
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 

 

 

91 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 34 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Ерохина Елена Васильевна,  
Оренбургский Государственный университет, г. Оренбург 
доцент кафедры гражданского права и процесса, доцент, кандидат юридических наук 
erohina.elena2020@gmail.com 

 
Оврашко Валерия Олеговна, 
Оренбургский Государственный университет, г. Оренбург 
Студент  
Lera040599@mail.ru 

      
Аннотация 

 В настоящей статье раскрываются основные проблемы в сфере предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также предлагаются пути их решения. 
Автор анализирует статистику противоправных деяний, совершаемых 
несовершеннолетними, анализирует роль правоохранительных органов в сфере 
профилактики правонарушений.  
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This article reveals the main problems in the field of prevention of offenses among minors, 
and also suggests ways to solve them. The author analyzes the statistics of illegal acts committed 
by minors, analyzes the role of law enforcement agencies in the field of crime prevention. 

 
Keywords: law enforcement agencies, prevention of offenses, minors.  
  

Большое количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
вызывает определенное беспокойство среди органов государственной власти и общества в 
целом. 

Однако на общем фоне повышения уровне противоправных деяний, сокращается их 
количество, совершаемых именно несовершеннолетними. Положительное влияние в 
рамках такой тенденции оказывается благодаря проведению ряда мер из области 
профилактики. 

Прежде чем отметить таковые, рассмотрим статистику. Только за 1 квартал 2021 года 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, выявлено в количестве 58161, что 
составило около 11 % всех совершаемых противоправных деяний [3]. 

В теории административного права несовершеннолетние признаются особым 
субъектом и наделяются признаками, которые могут влиять на размер и вид 
административного наказания [2, с. 10].  

Стоит отметить, что КоАП РФ предусматривает случаи, когда за правонарушения 
совершенные лицами не достигшими возраста 16 лет ответственность будут нести их 
родители или лица заменяющие их. Так, например, в соответствии со статьей 20.22 КоАП 
РФ в случае нахождения несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения влечет 
наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 
[1]. 

Тем самым, факт несовершеннолетия выступает в качестве смягчающего 
обстоятельства и позволяет рассчитывать на значительное смягчение накладываемой 
санкции вплоть до полного освобождения от привлечения к административной 
ответственности. 

По нашему мнению, основными причинами роста числа правонарушений среди 
несовершеннолетних являются нестабильность экономического положения общества, 
возрастающая социальная напряженность, обесценивание культурных и нравственных 
ценностей. В связи с этим наиболее распространенными видами правонарушений 
выступают мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, 
занятие проституцией и т.д. 

Как в теории, так и на практике предпринимают попытки разработать такую систему 
мер воздействия на категорию несовершеннолетних лиц, которая бы давала наиболее 
результативный эффект и способствовала еще большему сокращению ранее описанной 
тенденции [4, с. 125]. 

Проблематика выработки таких аспектов обуславливается тем, что преступность 
несовершеннолетних является особо сложным социально-правовым явлением. 

Как отмечают психологи, ключевым фактором в процессе вовлечения 
несовершеннолетнего в противоправную среду выступает его социальное окружение. В 
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этой связи нельзя не отметить, что ключевым элементом в процессе социализации ребенка 
является его семьи. Именно поэтому, недостатки ранней социализации в семье зачастую 
приводят к наступлению негативных последствий. Наглядным подтверждением этому 
выступает статистика, согласно который несовершеннолетние, проживающие в 
неблагополучных семьях совершают больше правонарушений, нежели их сверстники, 
которые воспитывались в благоприятных условиях [5, с. 400]. 

В качестве направлений государственной политики в сфере предупреждения 
правонарушений несовершеннолетними необходимо выделить, например, образование. 
Типовые программы в системе образования помогают семьям и детям, предоставляя им 
информацию. Ряд программ информируют родителей о том, как вырастить здоровых 
детей; другие рассказывают детям о последствиях наркотиков, алкоголя и оружия; а другие 
стремятся показать молодежи значимость общественных нравственных ценностей. 
Основная задача всех образовательных программ дать молодежи понять, что любые 
действия имеют последствия, вселить надежду и открывать мир возможностей для молодых 
людей. 

Но мы считаем, что наиболее действенной мерой реагирования, позволяющей 
разрешить вышеуказанную проблему это проводить правоохранительными органами, 
которые напрямую занимаются исправлением и перевоспитанием несовершеннолетних 
детей. индивидуальные профилактические работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Они должны: 

– ограничивать влияние негативных социальных факторов, связанных с причинами 
и условиями совершения несовершеннолетними административных правонарушений; 

– воздействовать на причины и условия, способствующие совершению 
несовершеннолетними административных правонарушений; 

– непосредственно воздействовать на несовершеннолетних, от которых можно 
ожидать совершения проступков; 

– воздействовать на группы с антиобщественной направленностью, способные 
совершить или совершающие административные правонарушения, участником которых 
является несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному воздействию; 

– заниматься воспитанием несовершеннолетних, совершивших правонарушений [2, 
с. 13]. 

По нашему мнению, причинами такого положения дел может являться отсутствие 
координации и обмена информацией между субъектами профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, несогласованная и малоэффективная работа в субъектах Российской 
Федерации. Безусловно, что каждый отдельный город в субъекте РФ должен обладать, пусть 
и не ярко выраженной, особенностью индивидуальной профилактической работы по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Решением проблемы может стать разработка и принятие порядка взаимодействия 
органов системы профилактики, обязательного для утверждения в каждом регионе с 
учетом местной специфики. Думается, что такой порядок позволит организовать 
деятельность субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних на 
согласованной и более эффективной основе. 

Таким образом, следует отметить, что зачастую именно разработка и применение 
профилактических мер, направленных на сокращение количества правонарушений, 
совершаемых такой категорией лиц как несовершеннолетние, имеет действенный 
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результат. Что же касается самого факта снижения правонарушений, то он, как было 
отмечено ранее, зависит от различных аспектов, совершенствование которых, в 
совокупности с профилактикой, может дать положительный эффект в исследуемой области 
в целом. 
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