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Аннотация
В статье раскрывается алгоритм действий сотрудника полиции при
выявлении административных правонарушений, связанных с распитием
алкогольной

продукции,

совершаемых

несовершеннолетними

в

общественных местах. Рассматриваются психологические особенности
несовершеннолетних различных возрастных категорий и причины их
девиантного поведения. Проводится аналитика количества преступлений
совершенных несовершеннолетними в период с 2005 г. по 2018 г.
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The article reveals the algorithm of actions of a police officer in identifying
administrative offenses committed by minors in public places related to drinking
alcohol. The psychological characteristics of minors of various age categories and
the reasons for their deviant behavior are considered. Analyzes the number of
crimes committed by minors in the period from 2005 to 2018.
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Характерными
совершеннолетия,

особенностями
является

лиц,

быстрое

не

физическое

достигших

возраста

развитие,

быстрые

психологические изменения, изменение восприятия жизни и отношение к
ней.

Неблагоприятный

круг

общения

может

сформировать

ложные

представления о жизненных ценностях, сформировать низкую самооценку
несовершеннолетнего, упростить его вовлечение в антиобщественный образ
жизни.
У подростков в возрасте от 11 до 14 лет по отношению к более
младшему возрасту наблюдается усиление самосознания, проявляются
попытки самостоятельности в работе. В этом возрасте могут подражать
поведению взрослых, однако не всегда правильно с точки зрения моральных
ценностей могут оценивать их поступки и иногда одобряют действия
имеющие отрицательный характер.
В более старшем возрасте от 14 до17 лет, подростка не устраивает
забота взрослых

о нем. Проявляется влечение к самостоятельности,

независимости, а иногда оно принимает стихийный, бесконтрольный
характер. Характерно подросткам данного возраста и преувеличение своих
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возможностей, присуще высокая активность, возбудимость и быстрое
изменение настроения. В тоже время это период развития, становления и
утверждения личности в обществе. Этот период развития подростка еще
называют переходным периодом. Подростки в этом возрасте иногда не могут
отличить плохое от хорошего.
К своему совершеннолетию, т.е. к 18 годам, человек становится
полностью сформированным как личность, формируется та зрелость, которая
определяет его лицо в обществе.[7]
Среди
выделить

причин девиантного поведения несовершеннолетних можно
психические

расстройства,

негативное

воздействие

на

формирующуюся личность семьи подростка, судимости родных и близких
людей,

дефекты

в

воспитании,

бесконтрольное

проведение

досуга

несовершеннолетнего в свободное время, слабая профилактика органов
правоохранительной направленности. Вместе с тем одной из причин является
снижение уровня жизни по стране, что сильно сказывается на подростках,
т.к. они являются наиболее уязвимой частью общества.[8]
Совершение
несовершеннолетними

административных
в

дальнейшем

может

правонарушений
послужить

толчком

к

совершению уголовно наказуемых деяний, поэтому важное значение имеет
профилактика, в том числе со стороны правоохранительных органов. Одним
из

важных

условий

положительного

результата

проводимых

профилактических мероприятий является их системность, ведь разовыми
мероприятиями желаемых результатов не достигнуть.
Обращаясь к официальным статистическим данным, можно проследить
снижение уровня преступлений, совершаемых лицами, не достигшими
совершеннолетнего возраста. Так, в 2005 г. несовершеннолетними совершено
154734 преступления, 2006 г. – 150264, 2007 г. – 139099, 2008 г. – 116090,
2009 г. – 94720, 2010 г. – 78548, 2011 г. – 71910, 2012 г. – 64270, 2013 г. –
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67225, 2014 г. – 59549, 2015 г. – 61833, 2016 г. – 53736, 2017 г. – 45288, 2018
г. – 43553.[6]
Анализ

показывает,

что

наблюдается

снижение

количества

преступлений, совершаемых несовершеннолетними или с их участием.
Однако несмотря на это, преступность несовершеннолетних остается
несомненно серьезной проблемой.
Среди
совершаемых

административных

правонарушений,

несовершеннолетними

в

наиболее

часто

местах,

можно

общественных

выделить такие, как потребление алкогольной продукции в запрещенных
местах, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), появление в общественных местах в состоянии опьянения
ст.20.21 КоАП РФ, нахождение или потребление алкогольной продукции
лицами не достигшими возраста административной ответственности, т.е. 16
лет ст. 20.22 КоАП РФ.[1]
Тактические действия сотрудников полиции, обеспечивающих охрану
общественного порядка при обнаружении факта распития алкогольной
продукции несовершеннолетними, в целом схожи с ситуациями, связанными
с правонарушениями совершаемыми лицами, достигшими совершеннолетия,
однако имеют свои особенности.
Выявив

подобный

совершеннолетним

факт,

сотруднику

относиться

надменно.

полиции

не

Если

это

стоит

к

группа

несовершеннолетних, тем более распивающая алкогольную продукцию и
находящаяся в состоянии опьянения, необходимо понимать, что в группе они
могут действовать не менее агрессивно, чем люди более старшего возраста. С
подростками следует обращаться не менее вежливо и тактично чем со
взрослыми. Замечания данной категории граждан делаются с учетом
психологических особенностей их возраста. Несовершеннолетние могут не
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понимать общественную опасность своих действий, вести себя излишне
эмоционально, проявлять юношеский максимализм и не осознавать
ответственности за свои действия. В каждом подобном случае сотрудникам
полиции

в

первую

противоправные

очередь

действия,

необходимо

например,

потребовать

выразившиеся

в

прекратить
потреблении

алкогольной продукции и разъяснить суть нарушения. Далее принимаются
меры для установления личности, места жительства несовершеннолетнего,
выясняются

номера

телефонов

родителей

или

иных

законных

представителей.
Всю полученную от несовершеннолетних информацию, касающуюся
установочных

данных,

административного

а

также

информацию

правонарушения

о

факте

совершения

несовершеннолетними,

сотрудник

передает в дежурную часть для установления связи с родителями либо
законными

представителями.

Дежурный,

в

свою

очередь,

проверив

несовершеннолетних по оперативно-справочным учетам, связывается с
родителями

или

совершенного

законными

представителями,

административного

сообщает

правонарушения

и

о

факте

уведомляет

о

необходимости явиться в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения
административного правонарушения.[3,4]
На

месте

совершения

административного

правонарушения

устанавливаются свидетели, от которых берутся объяснения, алкогольная
продукция изымается. В соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», освидетельствование на состояние опьянения в
медицинском учреждении несовершеннолетнего, может проводиться только
с согласия родителя или законного представителя.[3]
Произведя

все

необходимые

действия

на

месте

совершения

административного правонарушения, такие как доклад оперативному
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дежурному, опрос свидетелей, изъятие алкогольной продукции, сотрудники
полиции в соответствии с п. 55.2 Инструкции по организации работы
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
утвержденной приказом МВД РФ от 26 мая 2000 г. № 569, доставляют
несовершеннолетних в дежурную часть территориального органа МВД
России и передают их со всеми наработанными материалами инспектору
подразделения по делам несовершеннолетних, для решения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении с учетом возраста
несовершеннолетнего.[5] Сотрудники полиции, выявившие факт распития
несовершеннолетними алкогольной продукции, составляют подробные
рапорта и приобщают их к материалам дела об административном
правонарушении. По прибытии родителей и законных представителей
решается

вопрос

о

направлении

несовершеннолетнего

на

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Таким образом, для достижения положительных результатов борьбы с
административными правонарушениями, в том числе связанными с
потреблением

алкогольной

продукции

несовершеннолетними,

все

предпринимаемые меры должны совмещаться с профилактикой подобных
явлений.

Профилактика

организационные,

должна

включать

в

себя

пропагандистско-воспитательные,

экономические,
индивидуально-

воспитательные мероприятия направленные на утверждение здорового
образа жизни и правомерного поведения подростков. А также иметь
систематический характер.
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