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Аннотация: на сегодняшний день первостепенными задачами в деятельно-

сти государства и его органов выступают обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности, а также борьба с преступностью, которые вы-

двигают на первый план не предупреждение и пресечение преступлений и адми-

нистративных правонарушений, обозначенных Федеральным законом «О поли-

ции» в качестве основных направлений деятельности полиции, а профилактику 

правонарушений. 
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В системе мер борьбы с административными правонарушениями приори-

тетное место занимает именно профилактика правонарушений, которая пред-

ставляет собой совокупность превентивных мер, направленных на обеспечение 

нормального состояния и функционирования всех систем и подсистем нашего 

общества, и государства в целом, а также поддержание и обеспечение обще-

ственного порядка и общественной безопасности во всех сферах жизни общества 

и государства. 

Так, анализ действующего законодательства Российской Федерации пока-

зывает, что законодатель при урегулировании отношений по предупреждению 

правонарушений применяет термин «профилактика», который рассматривается 
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как «предупреждение», в частности, профилактика представляет собой совокуп-

ность превентивных мер, направленных на сохранение и укрепление нормаль-

ного состояния правопорядка, так же, как «предотвращение». 

Кроме того, актуальность профилактики правонарушений и ее первостепен-

ная роль в системе основных направлений совершенствования деятельности пра-

воохранительных органов в сфере административно-правового обеспечения об-

щественной безопасности подтверждается выступлениями Президента РФ на за-

седаниях коллегии МВД, который обозначил среди приоритетных направлений – 

обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, сокращение коли-

чества преступлений, совершенных в общественных местах, а также продолже-

ние развития системы профилактики правонарушений в свете принятия Феде-

рального закона от 23 июня 2016 года (далее – ФЗ №182-ФЗ) «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Таким образом, вопросы профилактики правонарушений и обеспечения 

национальной и общественной безопасности тесно связаны друг с другом, а 

обеспечение национальной и общественной безопасности предполагает развитие 

и дальнейшее усовершенствование системы профилактики правонарушений, а 

также деятельности правоохранительных органов в сфере обеспечения нацио-

нальной и общественной безопасности, и, прежде всего, при осуществлении мер 

профилактики правонарушений. 

Однако несмотря на усиление административно-правового обеспечения, во-

прос построения эффективной и качественной системы профилактики правона-

рушений, ориентированной не на предупреждение, на устранение причин и усло-

вий совершения правонарушений, а значит, вопрос обеспечения общественной 

безопасности от противоправных посягательств, остается открытым, что под-

тверждается стабильно высоким уровнем административных правонарушений, 

совершаемых на территории Российской Федерации. 
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Так, согласно статистическим данным, за первое полугодие 2017 года на 

рассмотрение судов общей юрисдикции поступило 3 223 548 дел об администра-

тивных правонарушениях: в 2016 году – 6 419 802 дел; в 2015 году – 6 617 317; в 

2014 году – 6 460 861; в 2013 году – 5 820 950; в 2012 году – 5 742 442 дел/ 

Однако приведенные цифры не позволяют реально и полно оценить мас-

штабы и состояние административной деликтности в Российской Федерации и 

ее субъектах в целом, поскольку уровень административной деликтности с каж-

дым годом стабильно растет. Единой информационной базы, содержащей дан-

ные о количестве всех правонарушений, совершаемых в Российской Федерации 

и ее субъектах в разрезе категорий правонарушений, лиц, совершивших право-

нарушение, назначаемых наказаний, на сегодняшний день нет. Кроме того, го-

воря о данной проблеме, следует отметить и уровень латентности администра-

тивных правонарушений, который тоже достаточно высок, особенно по тем пра-

вонарушениям, где уровень наказаний минимальный (как правило, предупре-

ждение или штраф в размере 100–500 руб.), по которым уполномоченные долж-

ностные лица при выявлении правонарушения даже не хотят составлять админи-

стративный материал, чтобы не портить себе статистические показатели. 

Таким образом, государственно-правовые преобразования, происходящие 

сегодня в системе правоохранительной деятельности, требуют не просто адек-

ватного осмысления и своевременного правового регулирования, целью кото-

рого является развитие законодательства, реализация правовых норм, в том 

числе в сфере профилактики правонарушений, но и заставляют коренным обра-

зом переосмыслить проблемы усовершенствования деятельности правоохрани-

тельных органов в сфере административно-правового обеспечения обществен-

ной безопасности. 

Поскольку сегодня необходимо уделять внимание как законодателям, так и 

научному сообществу, участвующим в процессах разработки, принятия, усовер-

шенствования федерального и регионального законодательства в сфере обеспе-

чения общественной безопасности и профилактики правонарушений, разработки 

и реализации федеральных, региональных и местных программ профилактики 
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преступности и правонарушений, а также минимизации и устранения причин и 

условий, им способствующих (несмотря на то, что рост подростковой преступ-

ности зарегистрирован в 49 регионах России, самостоятельные программы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализу-

ются только в отдельных субъектах РФ, а в большинстве субъектов РФ (51) реа-

лизуются лишь отдельные мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в рамках различных программ правоохранительной 

направленности), а также, что немаловажно, поиску оптимальных форм органи-

зации деятельности субъектов профилактики, их соответствующее кадровое, фи-

нансовое, материально-техническое обеспечение, совершенствование меха-

низма взаимодействия в системе профилактики, расширение практики привлече-

ния граждан, общественных объединений и иных организаций, оказывающих по-

мощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализа-

ции своих прав в сфере профилактики правонарушений, что будет способство-

вать снижению уровня административной деликтности в Российской Федерации 

и ее субъектах и обеспечению общественной безопасности в целом. 
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