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Аннотация: по мнению ученых, во все времена социальные бедствия и 

катаклизмы сопровождались ростом преступности и связанных с ней 

негативных фоновых явлений, таких как бродяжничество, безнадзорность 

несовершеннолетних, алкоголизм, наркомания, лудомания, безработица, 

распространение оккультизма и т.д. Сегодня мир стоит на пороге 

очередного глобального вызова, причиной которого стала пандемия вируса 

COVID-19. В статье автор раскрывает особенности преступности 

несовершеннолетних и ее изменения в период пандемии Covid-19, основные 

средства государства по реализации политики предупреждения 

преступности несовершеннолетних и т.д. 
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addiction, gambling addiction, unemployment, the spread of occultism, etc. Today 

the world is on the verge of another global challenge, caused by the COVID-19 virus 

pandemic. In the article, the author reveals the features of juvenile delinquency and 

its changes during the Covid-19 pandemic, the main means of the state for the 

implementation of the juvenile delinquency prevention policy, etc. 
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Преступность несовершеннолетних привлекает особое внимание 

ученых и практических работников правоохранительных органов по многим 

причинам, основной из которых является то, что лица, совершившие 

противоправные действия в раннем возрасте, позже гораздо труднее 

поддаются исправлению. 

Специфика преступности несовершеннолетних зависит от особенностей 

социально-психологического развития подростков – недостаточной 

психофизической, возрастной и социальной зрелости, искаженных 

представлений о нравственных приоритетах и т.д. В связи с этим нынешнее 

законодательство выделяет лиц, не достигших 18 лет, в особую группу. 

Уголовный кодекс РФ закрепил особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних лиц, Уголовно-процессуальный кодекс, в 

свою очередь, предусматривает особый порядок уголовного судопроизводства 

в отношении несовершеннолетних. 

Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, существенной 

ролью, занимаемой подростковой преступностью в общей структуре 

преступности, во-вторых, необходимостью пересмотра некоторых подходов к 

профилактике противоправных проявлений среди несовершеннолетних, в-

третьих, некоторыми изменениями в подростковой преступности в период 

пандемии Covid-19. 

Ученые выделяют две негативные формы поведения 

несовершеннолетних: допреступное и преступное. Причем, первая форма 

зачастую перерастает во вторую. В совокупности допреступное и преступное 

поведение называют отклоняющимся. Так, Г.И. Забрянский выделяет 

следующие элементы отклоняющегося поведения: 

1) поведение, связанное с невыполнением несовершеннолетним своих 

основных социальных обязанностей (подросток не слушается родителей, 

прогуливает учебу и др.); 
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2)  поведение, связанное с нарушением норм морали (курение, 

употребление спиртных напитков, употребление наркотических веществ, 

вступление в беспорядочные половые связи и др.); 

3) поведение, связанное с нарушением норм права (не уголовного) 

(нарушение устава школы, появление в общественных местах в нетрезвом 

состоянии и т.д.); 

4) поведение, связанное с нарушением уголовного закона. 

Анализ описанной структуры свидетельствует о том, что существуют, 

во-первых, простые формы отклоняющегося поведения (например, только 

пьет или только курит); во-вторых, смешанные простые формы 

отклоняющегося поведения (например, курит и хулиганит); в-третьих, 

смешанные сложные формы отклоняющегося поведения (например, и пьет, и 

ворует) [1, c. 27-28]. 

По мнению ученых, «во все времена социальные бедствия и катаклизмы 

сопровождались ростом преступности и связанных с ней негативных фоновых 

явлений, таких как бродяжничество, безнадзорность несовершеннолетних, 

алкоголизм, наркомания, лудомания, безработица, распространение 

оккультизма и т.д. Сегодня мир стоит на пороге очередного глобального 

вызова, причиной которого стала пандемия вируса COVID-19» [2; 3; 4]. 

По данным статистики, количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, в 2020 году уменьшились на 9,1%. 

Причиной послужили 2 фактора: 

1) социальная изоляция несовершеннолетних с родителями, которые лучше 

контролируют своих детей, когда последние находятся дома; 

2) уменьшение контакта несовершеннолетних с потенциальными 

подстрекателями к совершению преступлений путем изоляции и обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

Одновременно проявляется тенденция интеграции и дифференциации 

групповой преступности несовершеннолетних. С одной стороны, все большее 
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количество преступлений совершается несовершеннолетними с участием 

ранее судимых взрослых, происходит активное внедрение в подростковую 

среду «авторитетов» преступного мира. С другой стороны, заметна тенденция 

к автономизации преступности несовершеннолетних от преступности 

взрослых. В результате интересы групп несовершеннолетних преступников 

сталкиваются с интересами взрослых преступников в различных 

криминальных сферах. 

Не менее важной отличительной чертой преступности 

несовершеннолетних является и особая территориальная распространенность. 

Традиционно считалось, что преступность несовершеннолетних более 

характерна городу, чем селу. Действительно, городские преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, составляют почти 75%. Вместе с тем 

наметилась негативная тенденция опережающего темпа прироста сельской 

преступности несовершеннолетних по сравнению с городской. Различия в 

городской и сельской преступности объясняются в основном социальными 

условиями, образом жизни городского и сельского населения. Так, в структуре 

городской преступности преобладают грабежи, разбойные нападения, угоны 

автотранспортных средств, а в сельской – кражи [5, c. 347-348]. 

Основные положения концепции государственной политики 

предупреждения преступлений несовершеннолетних были разработаны Г.И. 

Забрянским. Предложенная им концепция включает: определение понятия 

«государственная политика предупреждения преступлений 

несовершеннолетних», обоснование целей этой политики, описание 

элементов, объектов и субъектов, средств реализации, уровней и принципов 

этой политики, также предложены подходы к программированию 

предупреждения преступности несовершеннолетних как интегрированной 

формы реализации государственной политики. 

Принципиальное значение имеет выбор двух целей государственной 

политики предупреждения преступлений несовершеннолетних. Во-первых, 
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это защита прав и интересов несовершеннолетних, ослабление негативного 

влияния на них; во-вторых, защита общества от правонарушений и 

преступных посягательств несовершеннолетних. Такие цели позволяют 

эффективно решать многие проблемы криминологической и правовой 

практики. 

Основными средствами государства по реализации политики 

предупреждения преступности несовершеннолетних выступают: 

1) социальная профилактика (меры, направленные на защиту прав и интересов 

несовершеннолетних в основных сферах жизнедеятельности – образования, 

труда, досуга); 

2) правовое сдерживание (профилактические нормы и система правового 

воспитания); 

3) криминологическая профилактика (меры, направленные на ослабление, 

нейтрализацию причин и условий преступности); 

4) виктимологическая профилактика (меры, направленные на формирование 

безопасного образа жизни несовершеннолетних, снижению риска стать 

жертвой преступления); 

5) уголовно-правовое предупреждение (предупреждение преступлений 

средствами уголовного и уголовно-исполнительного права, уголовного 

процесса) [6, c. 32]. 

Указанные средства особенно актуальны в период пандемии Covid-19. 

Подводя итог, стоит сказать, что преступность несовершеннолетних 

требует решительных и целенаправленных мер по ее предупреждению [7]. 

Основной задачей является снижение уровня преступности 

несовершеннолетних путем воздействия на основные сферы 

жизнедеятельности общества в целях предупреждения и недопущения 

девиантного поведения несовершеннолетних. 
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