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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента России от 31 декабря 2015 года № 683 под 

национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации1. В системе 

обеспечения национальной безопасности важная роль отводится 

отечественному образованию в целях его развития, улучшения качества общего, 

среднего профессионального и высшего образования, направленных на 

реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, оборону 

страны, государственную и общественную безопасность. Именно поэтому, 

выступая в качестве важнейшего национального интереса, общее и среднее 

профессиональное образование нуждается в безопасности, в том числе 

безопасности криминологической. 

Главной криминологической угрозой для организаций общего и среднего 

профессионального образования выступает преступность, в том числе 

преступность обучающихся. Основную долю обучающихся-правонарушителей 

составляют несовершеннолетние. Анализ официальной статистики показывает, 

что удельный вес обучающихся в общем числе осужденных 

несовершеннолетних составляет в динамике от 52,7 % до 69,7 %. Среднее число 

обучающихся, ежегодно совершающих преступления, составляет более 75 тысяч 

человек. 

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 

2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 1 (часть II). ст. 212. 



5 

 

Об актуальности выбранной темы исследования свидетельствуют 

официальные статистические данные, согласно которым среди тех, кто 

совершил преступление, преобладают лица, не имеющие образование либо 

имеющие только основное общее образование. Среднее количество таких лиц 

ежегодно составляет 411 579 человек, или 41 %. От 24,6 % (246 638 человек) до 

27 % (269 493 человека) в общем количестве преступников занимают лица, 

получившие среднее общее или среднее профессиональное образование.  

Возникла объективная потребность в разработке и применении новых 

подходов к нейтрализации криминологических угроз в организациях общего и 

среднего профессионального образования, в том числе преступности 

обучающихся. Научные исследования по изучению преступлений, совершаемых 

лицами, получающими общее и среднее профессиональное образование, 

позволят расширить область криминологического познания и внести 

определенный вклад в предупреждение этой категории преступлений. 

Степень разработанности темы исследования. 

Стоит отметить, что существенный вклад в изучение молодежной 

преступности и ее предупреждения, в том числе преступности обучающихся, 

внесли исследования многих авторов, таких как: Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, 

М.М. Бабаев, С.А. Беличева, Н.И. Ветров, Г.С. Гаверов, А.И. Долгова, Г.И. 

Забрянский, К.Е. Игошев, Н.Ф. Карасев, Г.Л. Касторский, В.Г. Кириленко, М.С. 

Крутер, Н.Ф. Кузнецова, А.И. Лебедева, В. П. Лубянин, В.В. Лунеев, С.В. 

Максимов, Г.М. Миньковский, Г.Г. Мошак, О.В. Пристанская, Э.Л. Раднаева, 

С.Л. Сибиряков, Д.В. Тренина, B.C. Харламов, Д.А. Шестаков и др. 

Исследованием схожих научных тем занимались и многие зарубежные 

криминологи-правоведы, такие как Э. Фромм, Ж. Дюпрель, И. Егер, Р. Кларк, Т. 

Селлин, Г. де Тард и др.  

Имеется ряд работ, касающихся национальной и криминологической 

безопасности, в том числе М.М. Бабаева, С.С. Босхолова, Т.И. Губаревой, Л.Ф. 

Кашинской, Е.А. Колоярцевой, С.А. Лебедева, В.А. Плешакова,  В.А. 
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Прокофьева, Е.Н. Рахмановой, О.Н. Савчук, А.Х. Саидова, Д.А. Симоненко, 

В.В. Собольникова, В.Ю. Шерстобитова. Однако исследований, направленных 

на изучение вопросов, касающихся криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования, прежде не 

было, что говорит о научной новизне данного диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере обеспечения криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования. 

Предметом исследования выступают основы криминологической 

безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования, качественные и количественные характеристики преступности 

обучающихся, а также основы профилактики преступлений, совершаемых 

школьниками и студентами.  

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 2000 по 

2017 годы, когда в России уже осуществлен переход от плановой экономики к 

рыночной, когда имеют место современные реалии жизни и когда в России 

происходят и вводятся на практике изменения в такой важной сфере 

общественной жизни, как образование.  

Территориальные рамки исследования охватывают Российскую 

Федерацию в целом и Иркутскую область в частности, на территории которой 

проводилась практическая исследовательская работа с обучающимися и 

экспертами, в роли которых выступили руководители образовательных 

организаций. 

Цель диссертационной работы состоит в получении новых научных 

знаний в области криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования и выдвижении на их основе 

предложений, направленных на совершенствование основ предупреждения 

такой криминологической угрозы, как преступность обучающихся.  

Исходя из этого были поставлены следующие конкретные задачи: 
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– разработать понятие криминологической безопасности в органициях 

общего и среднего профессионального образования, раскрыть его основные 

признаки; 

– обозначить объекты, субъекты и угрозы криминологической 

безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования; 

– изучить состояние преступности лиц, обучающихся в организациях 

общего и среднего профессионального образования; 

– исследовать с криминологической точки зрения личность делинквента, 

получающего общее или среднее профессиональное образование, раскрыть 

особенности ее структуры;  

– разработать классификацию лиц, получающих общее или среднее 

профессиональное образование и совершивших преступление;  

– раскрыть причины и условия преступлений, совершаемых 

обучающимися; 

– исследовать теоретические основы предупреждения преступности лиц, 

обучающихся в организациях общего и среднего профессионального 

образования; 

– изучить общесоциальные, специально-криминологические, 

индивидуальные меры профилактики противоправного поведения обучающихся 

и дать предложения по их совершенствованию. 

Методологическая основа диссертационного исследования представлена 

в виде диалектического метода научного познания, предполагающего  изучение 

явлений в их развитии и взаимосвязи, а также частнонаучных методов: 

историко-правового, сравнительно-правового, формально-логического, 

системно-структурного и другие. В ходе подготовки данной научной работы 

были использованы такие социологические методы, как изучение документов,  

анкетирование, метод экспертных оценок. 
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Нормативной основой настоящей работы выступили международные 

правовые акты, нормы Конституции России, уголовное, уголовно-

исполнительное, административное, гражданское, семейное законодательство, 

иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, 

затрагивающие сферу образования и регулирующие вопросы обеспечения ее 

безопасности, в том числе касающиеся предупреждения преступности 

обучающихся.  

Эмпирическая база исследования состоит из результатов опросов 310 

лиц, получающих общее и среднее профессиональное образование; 300 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях; 150 

экспертов, в роли которых выступили руководители образовательных 

организаций; 150 сотрудников правоохранительных органов. В работе 

использованы материалы 107 уголовных дел, а также данные опубликованной 

судебно-следственной практики, обзоров и обобщений по уголовным делам. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования достигнута при помощи:  

– комплексного подхода к использованию в диссертационной работе 

теоретических и эмпирических методов исследования; 

– подтверждения теоретических научных выводов и новых идей путем 

применения практических исследований, что имеет место в данной 

диссертационной работе; 

– использования ранее проведенных, обоснованных и доказанных 

исследований фундаментальных и прикладных наук, нашедших свое отражение 

в данной работе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что она является первой комплексной монографической работой, посвященной 

проблемам криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования. В данной работе впервые представлены и 

раскрыты понятия криминологической безопасности в организациях общего и 
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среднего профессионального образования, ее объектов, субъектов и угроз, 

разработаны и предложены их классификации. Подробно исследованы 

показатели преступности обучающихся, рассматриваемой в качестве угрозы 

криминологической безопасности. Сформулировано понятие личности 

делинквента, получающего общее или среднее профессиональное образование, 

и раскрыты особенности ее структуры. Впервые разработана классификация 

указанных лиц. Раскрыты особенности причин и условий совершения 

преступлений лицами, получающими общее и среднее профессиональное 

образование. На основе комплексного подхода изучены теоретические основы 

предупреждения преступности обучающихся. Выделены и проанализированы 

общесоциальные, специально-криминологические и индивидуальные меры 

профилактики противоправного поведения обучающихся. В диссертации 

сформулированы новые для криминологии предложения по 

совершенствованию системы профилактики преступности обучающихся.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

следующими выносимыми на защиту положениями. 

1. В связи с актуальностью проблем обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации целесообразно закрепить в 

законодательстве и использовать в юридической практике термин 

«криминологическая безопасность в организациях общего и среднего 

профессионального образования», под которым понимается составная часть 

национальной безопасности Российской Федерации, выражающаяся в таком 

состоянии защищенности всех элементов организаций общего и среднего 

профессионального образования от внутренних и внешних угроз 

криминального характера, при котором обеспечиваются улучшения качества 

образования. В обоснование предложенного определения диссертантом 

раскрываются 6 основных признаков рассматриваемого понятия.  

2. Определены объекты и субъекты криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования. Под 
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объектами понимаются составные элементы названных образовательных 

организаций (в целом образовательные организации, образовательные 

программы, педагогические работники, школьники и студенты и т.д.), а под 

субъектами – лица, обеспечивающие защиту названных объектов: 

правоохранительные органы, семья, школа, общественные организации и т.д. 

Разработана и представлена классификация названных субъектов. 

3. Раскрыты и описаны угрозы криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования. По 

источнику происхождения такие угрозы делятся на внешние и внутренние, по 

признаку целенаправленности – прямые и косвенные. Главной внешней угрозой 

являются активные действия зарубежных стран, направленные на подрыв 

безопасности российского образования, снижение его авторитета и 

конкурентоспособности, искажение истории российского государства, замену 

традиционных ценностей потребительскими интересами. 

Обозначены и раскрыты внутренние угрозы криминологической 

безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования, среди которых наиболее опасными являются преступность 

школьников и студентов техникумов, училищ и колледжей; большое 

количество неоправданных и объективно не обусловленных нововведений в 

сфере образования; недостаточное финансирование в образовательной сфере и 

другое.  

4. Дано определение понятию «обучающийся, совершивший 

преступление». Под данным термином понимаются две категории лиц, 

совершивших преступления: лица, получающие общее образование, т.е. 

обучающиеся в школе – в 8 классе или в более старших классах; и лица, 

получающие среднее профессиональное образование, т.е. обучающиеся в 

училище, техникуме, колледже. Возрастной критерий названных лиц 

составляет, по общему правилу, 14-20 лет.  
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Раскрыты количественные и качественные показатели преступности 

обучающихся, рассматриваемой в качестве угрозы криминологической 

безопасности. К большинству преступлений, которые совершаются 

обучающимися, относятся кражи (в среднем 31 674 краж в год, или 58% от всех 

преступлений, совершаемых обучающимися), грабежи (6 164 в год, или 11%) и 

незаконное завладение транспортными средствами (3 722 в год, или 6,8%); 

нередким является совершение ими преступлений, связанных с наркотическими 

средствами или психотропными веществами (2 455 в год, или 4,6%). Примерно 

в два раза чаще, чем взрослые, молодые обучающиеся совершают преступления 

в соучастии, а уровень повторного совершения ими преступлений достигает в 

отдельных случаях 25%.  

5. Предложено определение личности обучающегося, совершившего 

преступление, как ряда определенных социально значимых признаков 

(биологических, социальных, психологических и иных свойств и качеств) 

человека, получающего общее или среднее профессиональное образование и 

виновного в нарушении уголовно-правовых запретов, которые вместе с иными 

(внешними) условиями повлияли на выбор преступной модели поведения. Для 

обоснования данного определения названы пять обязательных признаков 

рассматриваемого понятия.  

Структура личности делинквента, получающего общее или среднее 

профессиональное образование, раскрывается через ряд признаков: социально-

типологических, социально-ролевых, нравственно-психологических, уголовно-

правовых.  

6. Разработана и обоснована классификация указанных лиц по внешним и 

внутренним критериям. К внешним критериям относятся те факторы, условия, 

обстоятельства, которые раскрывают обучающегося-правонарушителя с 

внешней стороны. В свою очередь, внутренними критериями являются те, 

которые помогают раскрыть внутреннюю сторону личности обучающегося, 

совершившего преступление.  
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7. Разработана классификация детерминант (причин, условий, факторов) 

преступности обучающихся. Все детерминанты разделены на три уровня: 

общесоциальный уровень (экономические, политические, правовые, 

социальные, духовно-нравственные, культурно-воспитательные детерминанты), 

социально-психологический уровень (влияние института семьи, влияние 

одноклассников, одногруппников, педагогов, низкое финансовое положение 

обучающегося и другое) и личностный уровень (чувство зависти к 

обеспеченным одноклассникам, определенная сложившаяся жизненная 

ситуация). Раскрыто содержание указанных детерминант.  

8. Раскрыто понятие стратегии криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования – это 

определение основных направлений ее обеспечения от угроз 

криминологического характера. В качестве одного из основных стратегических 

направлений названо предупреждение (профилактика) преступности в области 

образования, в том числе преступности обучающихся. Разработана и 

предложена классификация мер профилактики преступности обучающихся, 

классификация субъектов названной профилактики.  

9. В диссертации раскрыты общесоциальные, специально-

криминологические и индивидуальные меры предупреждения преступности 

обучающихся. К общесоциальной профилактике отнесены экономические, 

правовые, социальные, культурно-воспитательные и иные меры. В качестве 

основных специально-криминологических мер профилактики обозначены 

правовое просвещение и воспитание обучающихся, проведение с ними 

специальной профилактической работы педагогами и психологами, применение 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за совершение 

противоправных деяний. Индивидуальная профилактика раскрывается через 

три базовых метода: убеждение девиантных обучающихся, оказание им 

помощи и принуждение, которые применяются в зависимости от конкретной 

жизненной ситуации. 
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Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней впервые 

изучены основы криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования, дана современная 

криминологическая характеристика преступности обучающихся, 

проанализированы и разработаны меры профилактики преступности 

школьников и студентов.   

Помимо научного значения выбранной темы, данное диссертационное 

исследование обладает и прикладным значением. Разработанные и 

предложенные в данном диссертационном исследовании научные и 

теоретические положения могут быть применены: 

– законотворческими органами федерального, регионального и местного 

уровня в работе по совершенствованию законодательства о профилактике 

преступности среди обучающегося контингента;  

– государственными и муниципальными органами власти в 

правоприменительной практике, в частности, при реализации государственных 

и муниципальных целевых программ, направленных на предупреждение 

преступности обучающихся; 

– учеными и специалистами при проведении научных исследований по 

смежной или аналогичной тематике; 

– педагогами и консультантами в учебной работе при подготовке к 

теоретическим и практическим занятиям по учебным дисциплинам: 

«Национальная безопасность», «Криминология», «Правоведение», по 

спецкурсам, посвящённым проблемам молодежной преступности.  

Апробация работы. О ключевых положениях диссертации 

докладывались на 10 международных, всероссийских и региональных 

конференциях (Межвузовская магистерская, аспирантская научно-практическая 

конференция г. Иркутска на тему: «Актуальные проблемы современного 

уголовного права и криминологии» от 13 марта 2014 года; III Всероссийская 

научно-практическая конференция г. Иркутска на тему: «Проблемы 
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современного российского законодательства» от 3 декабря 2014 года; VII 

Всероссийская научно-практическая конференция г. Ростов-на-Дону «Научная 

дискуссия: гуманитарные, естественные науки и технический прогресс» от 22 

июня 2015 года; IV Всероссийская научно-практическая конференция 

г.Иркутск «Проблемы современного российского законодательства» от 11 

сентября 2015 года; Межвузовская научная студенческая конференция 

«Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности 

в Российской Федерации» г. Иркутск от 9 апреля 2016 года; V Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства 

России и зарубежных стран» г. Иркутск от 16-17 сентября 2016 года; 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Современные 

проблемы правотворчества и правоприменения» г. Иркутск от 24 марта 2017 

года; Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием на тему: «Актуальные проблемы современной юриспруденции» 

г.Орехово-Зуево от 23 ноября 2017 года; Всероссийская научно-практическая 

конференция «Комплексная безопасность образовательных организаций: 

теория и практика» г. Москва от 5-6 декабря 2017 года; VI Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства 

России и зарубежных стран» г. Иркутск от 8 декабря 2017 года). 

По обозначенной теме диссертационного исследования было 

опубликовано 15 научных статей, в том числе 6 статей опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, включённых Высшей 

аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

учёной степени кандидата и доктора наук. Результаты работы внедрены в 

учебный процесс Иркутского института (филиала) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)», Государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 

транспорта и строительства» и Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (о чем имеются соответствующие акты о 

внедрении). 

В рамках диссертационной работы разработаны и в качестве научно-

исследовательского эксперимента апробированы инструменты специально-

криминологической профилактики преступности обучающихся, в том числе 

Криминологические паспорта (криминологические досье) для образовательных 

организаций, мини-словарь (глоссарий) «Обучающиеся и преступность», 

«Памятка для заботливых родителей», компьютерная игра «Обучающиеся и 

преступность». 

Теоретической основой диссертации выступают основные положения 

науки уголовного права, криминологии, социологии, педагогики, психологии и 

других наук. Использовались научные труды видных специалистов по 

проблемам обеспечения безопасности страны и борьбы с преступностью, 

выполненные Г.А. Аванесовым, А.В. Баженовым, С.С. Босхоловым, Н.Д. 

Гомоновым, Ю.В. Грачевой, А.А. Задояном, К.Е. Игошевым, В.Н. 

Кудрявцевым, Н.Ф. Кузнецовой, А.Г. Лекарем, В.В. Лунеевым, В.С. Мухиной, 

А.А. Прохожевым, А.А. Реаном, В.Я. Рыбальской, Л.С. Саблиной, Л.М. 

Семенюком, В.К. Сенчаговым, Л.Б. Смирновым, Д.И. Фельдштейном, В.С. 

Четвериковым, А.И. Чучаевым, Д.А. Шестаковым и другими авторами. Изучен 

ряд современных диссертационных исследований и рефератов кандидатских 

диссертаций по смежной тематике. 

Структура работы отвечает поставленной соискателем цели и задачам и 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие криминологической безопасности в организациях 

общего и среднего профессионального образования 

 

 

В ранее опубликованной научной статье нами говорилось о том, что 

прежде, чем дать определение понятия криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования, 

концептуально необходимо обратиться к анализу таких понятий, как 

«безопасность», «национальная безопасность», «общественная безопасность», 

«криминологическая безопасность», и соотнести названные понятия с 

рассматриваемым термином1. 

Согласно одному из толковых словарей русского языка безопасность – 

это состояние, при котором существует защита от опасности, т.е. защита от 

того, что может причинить какой-либо вред, принести несчастье2. 

По действующему законодательству России национальная безопасность – 

это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень 

их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации3. 

Данное определение строится на базисных положениях Федерального 

закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»4, сменившего Закон 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. К вопросу о понятии криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования // Вопросы управления. – 2015. – № 4 (16). – С. 200–206. 
2 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / сост. С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. С. 201.  
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 

2015 г. № 683. 
4 О безопасности: федеральный закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ: в ред. федерального закона от 5 окт. 2015 г. 

№ 285-ФЗ // Рос. газ. – 2010. – № 295. 
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РФ от 5 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»1, который выступает в 

качестве методологической правовой основы, обеспечивающей теоретическую 

и практическую деятельность в сфере обеспечения безопасности государства и 

общества. 

Кроме этого, отдельными правоведами предлагается использовать такое 

понятие, как «концепция национальной безопасности», под которой понимается 

система официально принятых взглядов государств на их ценности, интересы, 

угрозы этим ценностям и интересам, а также способы защиты ценностей и 

интересов от реальных и потенциальных угроз2. 

По мнению политолога Н.А. Косолапова, «национальная безопасность – 

это стабильность, которая может поддерживаться на протяжении длительного 

времени», или же «это состояние достаточно разумной динамической 

защищенности от наиболее существенных из реально существующих угроз и 

опасностей, а также способности распознавать такие вызовы и своевременно 

принимать необходимые меры для их нейтрализации»3. 

В свою очередь, историк и политолог Г.А. Борщевский отмечает, что под 

национальной безопасностью можно подразумевать «способность нации 

удовлетворять потребности, необходимые для ее самосохранения, 

самовоспроизведения и самосовершенствования с минимальным риском 

ущерба для базовых ценностей ее нынешнего состояния»4. 

В специальной научной литературе имеют место и иные подходы к 

определению рассматриваемого термина. При этом «национальная 

безопасность» является обобщающим, широким и синтезирующим понятием, 

состоящим из различных видов иной безопасности: общественной, 

политической, продовольственной, военной и т.д. (в зависимости от 

                                                 
1 О безопасности: закон Рос. Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1: утратил силу // Рос. газ. – 1992. – № 103. 
2 Возжеников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. М.: Модуль, 2000. С. 9. 
3 Косолапов Н.А. Безопасность международная, национальная, глобальная: взаимодополняемость или 

противоречивость? // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 9. – С. 12.  
4 Борщевский Г.А. Роль государства в формировании преемственного исторического сознания в контексте 

проблемы обеспечения национальной безопасности России // Знание. Понимание. Умение: информ. гуманит. 

портал. 2012. № 1. С. 1–20. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/1/Borshchevskiy_Continual-Historical-

Consciousness (дата обращения: 01.01.2014).  
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охватываемых сфер жизни общества). Специалисты прямо отмечают, что 

несмотря на схожесть терминов «национальная безопасность» и «общественная 

безопасность», они неидентичны и последний из указанных терминов является 

составной частью первого1. 

Для целей данного диссертационного исследования важное значение 

имеет общественная безопасность, под которой можно понимать одну из 

составляющих национальной безопасности, выраженную в уровне 

защищенности личности, общества и государства преимущественно от 

внутренних угроз общеопасного характера2. 

Другие авторы предлагают свою трактовку термина «общественная 

безопасность» и понимают под ним защищенность жизненно важных интересов 

социальных групп и общества в целом, при которой обеспечивается их 

всестороннее прогрессивное развитие3. 

Следует отметить, что термин «общественная безопасность» 

используется в ныне действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 

(в правовых нормах как Общей части, так и Особенной части – в главе 24; далее 

по тексту будет использовано сокращение УК РФ)4. 

Не дискутируя о том, каким содержанием следует наполнить термин 

«общественная безопасность», отметим, что в научной литературе 

представлено мнение о широком и узком подходе к определению данного 

понятия5. При широком подходе общественная безопасность рассматривается 

как родовой объект преступлений, предусмотренных разделом IX УК РФ 

(Преступления против общественной безопасности и общественного порядка), 

                                                 
1 Чучаев А.И., Грачева Ю.В., Задоян А.А. Преступления против общественной безопасности: учеб.-

практическое пособие. М.: Проспект, 2010. С. 10. 
2 Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М.: Флайст, 

Геополитика, 2001. С. 80. 
3 Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник / состав.: Г.П. Сытник, 

В.И. Абрамов, В.Ф. Смолянюк и др.; под общ. ред. Г.П. Сытника. Киев, 2012. С. 41. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: в ред. 

федерального закона от 3 апр. 2017 г. № 60-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. ст. 

2954.  
5 Квалификация преступлений против общественной безопасности: учеб.-метод. пособие по спецкурсу / сост. 

Ж.В. Островских. Иркутск: БГУЭП, 2008. С. 21-22. 
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и подразумевает те общественные отношения, которые обеспечивают 

состояние защищенности важнейших интересов общества, то есть интересы и 

ценности не отдельных граждан, а социума в целом от общественно опасных 

деяний. При узком подходе общественная безопасность раскрывается через 

определение социальных отношений, на основе которых обеспечиваются 

общественное спокойствие и соблюдение норм общежития, то есть под данным 

термином понимается видовой объект преступлений, предусмотренных главой 

24 УК РФ (Преступления против общественной безопасности).  

Важно отметить, что общественная безопасность – это  сложная система, 

включающая в себя такие элементы, как объект и субъект безопасности, 

принципы обеспечения безопасности, факторы, угрожающие безопасности 

(угрозы). Другими словами, очень важна способность государственных органов 

и общественных организаций защищать жизненно важные интересы личности, 

общества и государства от влияния внешних и внутренних вызовов и угроз1. 

В современный период одной из самых серьезнейших угроз для нашего 

общества выступает преступность, что подтверждается рядом объективных и 

субъективных причин. Масштабы современной преступности в нашей стране 

огромны. Криминологи отмечают рост жестокости и агрессивности, с 

которыми совершаются противоправные деяния, что актуализирует такой вид 

общественной безопасности, как криминологическая безопасность Российской 

Федерации2. 

В свою очередь, официальное, законодательное определение термина 

«криминологическая безопасность» отсутствует, однако в юридической 

литературе дается, в частности, следующее определение: криминологическая 

безопасность – это объективное состояние защищенности жизненно важных и 

иных существенных интересов общества, государства и личности от угроз 

                                                 
1 Балашова Т.Н. Национальная безопасность и национальные интересы Российской Федерации в контексте 

миграционных процессов // Миграционное право. – 2006. – № 1. – С. 43-44. 
2 Бидова Б.Б. Обеспечение криминологической безопасности России // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 2. С. 51-55. URL: http://www.journal-

nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2509&Itemid=130 (дата обращения: 01.01.2014).  
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криминогенного характера, в том числе от преступных посягательств, 

порождаемых различными криминогенными факторами, и осознание людьми 

такой своей защищенности1. 

Говоря о принципах обеспечения криминологической безопасности, 

необходимо напомнить, что под принципами в научной литературе понимаются 

основные, исходные положения какой-нибудь теории, учения, мировоззрения2. 

Учитывая основные положения Федерального закона «О безопасности», можно 

назвать следующие основные принципы обеспечения криминологической 

безопасности3: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, другими государственными органами, органами 

местного самоуправления политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения 

безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

Важным представляется ответ на вопрос, от чего именно нужно 

защищать названные объекты криминологической безопасности, какие угрозы 

существуют в данной области. В связи со значимостью данного вопроса он 

выделен в диссертации в отдельный параграф. Предварительно отметим, что 

                                                 
1 Бабаев М.М., Рахманова Е.Н. Права человека и криминологическая безопасность: учебное пособие. М.: Логос, 

2003. С. 34-36; Симоненко Д.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение органами внутренних дел: 

автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 22 с. 
2 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / сост. С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. С. 633. 
3 О безопасности: федеральный закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ. 
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главной целью, к достижению которой стремится государство при обеспечении 

криминологической безопасности, является эффективное и оперативное 

выявление криминологических опасностей (угроз) и их своевременная 

ликвидация или нейтрализация. В свою очередь, именно вид и характер угроз 

влияет на выбор мер, обеспечивающих криминологическую безопасность 

нашей страны, в том числе криминологическую безопасность в организациях 

общего и среднего профессионального образования. 

Настоящее научное исследование направлено на изучение теоретических 

основ криминологической безопасности в организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования (9-11 классы) и среднего 

профессионального образования. Это связано с тем, что такое явление, как 

преступность обучающихся, может возникнуть только среди обучающихся, 

достигших возраста 14 лет, а это дети, чаще всего обучающиеся в 9-11 классах 

либо получающие среднее профессиональное образование в училищах, 

техникумах и колледжах. 

Исходя из положений Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ следует, что одним 

из элементов системы образования выступают обучающиеся1. Термин 

«обучающийся» достаточно широкий, он включает в себя такие понятия, как 

«воспитанники», «учащиеся», «студенты», «аспиранты», «слушатели» и другие 

категории. Криминологическая безопасность в организациях общего и среднего 

профессионального образования подразумевает участие таких категорий 

обучающихся, как учащиеся (школьники 9-11 классов) и студенты (студенты 

училищ, техникумов и колледжей).  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

криминологическая безопасность в организациях общего и среднего 

профессионального образования состоит, в частности, из криминологической 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ: в ред. 

федерального закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 53 (ч. 

1). ст. 7598. 



22 

 

безопасности обучающихся (старших школьников и студентов). В свою 

очередь, наука криминология направлена, в частности, на предупреждение и 

профилактику преступности (в том числе профилактику преступности 

обучающихся). 

Таким образом, одним из элементов криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования выступает 

профилактика преступности обучающихся, на изучение которой направлено 

настоящее научное исследование. 

Рассматривая понятие криминологической безопасности в организациях 

общего и среднего профессионального образования, важно отметить, что 

данное понятие обладает рядом характерных признаков. 

Во-первых, криминологическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования – это понятие, относящееся к 

категории безопасности, то есть это состояние защищенности важнейших 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В 

нашем случае таким жизненно важным интересом выступают все элементы 

организаций общего и среднего профессионального образования. 

При этом рассматриваемое понятие – это часть общественной 

безопасности, которая, в свою очередь, является составляющим элементом 

национальной безопасности Российской Федерации. Это означает, что в 

обеспечении безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования заинтересованными лицами выступают не 

только отдельные граждане и представители общественности, но и государство 

в целом, его структурные подразделения, а также всё российское общество. Это 

связано с самой значимостью таких социальных феноменов, как образование, 

образовательный и педагогический процесс. 

Кроме этого, криминологическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования обладает отдельными признаками, 

свойственными в целом национальной безопасности нашей страны. В 
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частности, так же, как и обеспечение национальной безопасности страны в 

целом, обеспечение криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования заключается в целенаправленном, 

сознательно регулируемом процессе, требующем скоординированных усилий и 

действий всех субъектов такой безопасности (государственных, 

муниципальных органов, представителей общественности, общественных 

объединений, педагогов, обучающихся, их родителей и т.д.).  

Важно отметить, что криминологическая безопасность в организациях 

общего и среднего профессионального образования – это безопасность 

криминологическая. Она направлена на то, чтобы оградить себя от пагубного 

воздействия угроз и опасностей именно криминального характера, к которым 

относится, в первую очередь, такой социально негативный феномен, как 

преступность, а также потенциально или реально опасные социальные явления, 

присутствующие в сфере образования: экстремизм в организациях общего и 

среднего профессионального образования, суицидальные воздействия на 

обучающихся,  формализм работы государственных органов и образовательных 

организаций, незанятость досугового времени школьников и т.д. 

Во-вторых, рассматриваемое понятие в рамках диссертационного 

исследования затрагивает не все образовательные организации, а организации 

общего и среднего профессионального образования.  

Согласно ныне действующему закону «Об образовании в Российской 

Федерации» общее образование и среднее профессиональное образование 

рассматриваются в качестве уровней образования, преемственно сменяющих 

друг друга1. И если согласно части 4 статьи 43 Конституции России основное 

общее образование (9 классов) является общеобязательным, то среднее общее 

образование (11 классов) и среднее профессиональное образование к разряду 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
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всеобщих и обязательных не относятся1. В этом случае огромную роль в 

способствовании и стимулировании получения такого образования молодыми 

людьми начинают играть родители, педагоги и психологи образовательных 

организаций, представители социальных и правоохранительных органов 

государственной власти и иные субъекты. 

В-третьих, криминологическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования – это определенная система 

взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, и в случае исключения 

одно из этих элементов вся система подвергается риску дисфункций и 

прекращения своего существования. Как любая система, рассматриваемый вид 

криминологической безопасности образует определённую целостность, 

единство, отличается определенной самостоятельностью (автономностью) и 

устойчивостью2. 

Системность предполагает, что благодаря объединению тех или иных 

компонентов образуется качественно новое свойство – системное свойство – 

которым первоначально не обладали отдельно взятые компоненты. В нашем 

случае можно привести следующий пример. При осуществлении 

образовательного процесса школьники и студенты взаимодействуют с 

педагогами; такое взаимодействие направлено, в первую очередь, на передачу 

знаний. Кроме этого, такое взаимодействие направлено на обеспечение 

обучающихся занятостью, повышение их культурно-нравственного уровня, что 

является мерой профилактики преступности обучающихся. Таким образом, 

возникает качественно новое свойство – профилактика преступности 

обучающихся. 

О наличии системы говорит также следующее обстоятельство. Главной 

угрозой криминологической безопасности является преступность, 

представляющая собой особую, сложную, социальную, диалектическую 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г.: с учетом поправок, 

внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. 

№11-ФКЗ // Рос. газ. – 1993. – № 237.  
2 Большой Российский энциклопедический словарь. М.: Больш. рос. энцикл., 2006. С. 1437. 
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систему, которая характеризуется определенными параметрами и может быть 

изучена как определенный процесс (системный подход)1. Соответственно, 

бороться с преступностью в сфере образования необходимо системно, 

обеспечивая криминологическую безопасность всем элементам сферы 

образования.  

В-четвертых, при обеспечении криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования 

обеспечивается безопасность совокупности элементов: организаций общего и 

среднего профессионального образования как юридических лиц, 

образовательных программ, педагогических работников, обучающихся, органов 

государственной и муниципальной власти, задействованных в сфере 

образования. Особое место занимает обеспечение криминологической 

безопасности обучающихся, которые выступают ведущим звеном всей системы 

образования. Их криминологическая безопасность обеспечивается, в частности, 

путем осуществления профилактики преступности среди учащихся и студентов. 

Криминологическая безопасность обучающихся отличается наличием в своем 

составе специфических взаимосвязей между элементами, особенностями мер и 

методов ее обеспечения. В одной из наших публикаций отмечалось, что 

«обеспечение криминологической безопасности обучающихся невозможно 

представить без взаимодействия учащихся и студентов с работниками 

правоохранительных органов (такое взаимодействие может реализовываться 

при организации встреч старших школьников и студентов с участковыми). 

Однако, например, экономическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования может быть вполне обеспечена и без 

взаимодействия обучающихся с представителями правоохранительных 

органов»2. Именно особые связи и отношения между различными 

составляющими элементами криминологической безопасности в организациях 

                                                 
1 Вицин С.Е. Системный подход и преступность: учеб. пособие. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. С. 59. 
2 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования // Сибирский юридический вестник. – 2015. – № 3. – С. 68. 
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общего и среднего профессионального образования делают из набора 

компонентов систему. 

Нами отмечено, что «объекты криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования (т.е. то, на 

что направлена защита от внешних и внутренних угроз) могут выступать в 

качестве ее субъектов. В частности, педагогический работник может выступать 

и как объект, и как субъект криминологической безопасности. Объектом он 

будет являться тогда, когда ему гарантируется защита от криминологических 

угроз»1. В качестве субъекта педагог выступает в процессе работы, 

направленной на профилактику преступности школьников или студентов. 

В-пятых, криминологическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования – это состояние временное, т.е. 

характерное на данный период времени, в данных исторических условиях в 

соответствии с имеющимися навыками, знаниями, социальными установками и 

стремлениями общества. Сфера образования не является статичной, она 

развивается, модернизируется и совершенствуется. Одни составляющие ее 

элементы могут сменяться другими, и направления криминологической 

безопасности также могут меняться. Кроме этого, в связи с необратимым 

процессом эволюции, развитием науки, бесконечным созданием и 

изобретением новых технологий совершенствуются и методы, меры, способы 

обеспечения криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования. В этой связи можно говорить о том, 

что криминологическая безопасность в названных образовательных 

организациях является состоянием временным и характерным для 

определенного исторического периода. 

В-шестых, криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования характерен признак 

универсальности. Названный признак подразумевает, что в криминологической 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 68. 
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безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования задействовано всё общество. В данном контексте рассматриваемое 

понятие объединяет общие интересы всех субъектов современного Российского 

государства. Криминологическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования не только создается в целях 

реагирования на различного рода криминологические угрозы, но и в целом 

является условием существования и развития общего и среднего 

профессионального образования, условием сохранения духовных и 

материальных ценностей в указанной сфере. Универсальности способствует 

наличие связей и зависимостей между компонентами сферы образования. 

Именно посредством установления таких зависимостей можно способствовать 

проведению качественной и эффективной профилактической работы среди 

обучающихся, минимизировать пагубное влияние на учащихся и студентов 

факторов, способствующих совершению ими противоправных деяний, углубить 

знания о мерах и методах обеспечения криминологической безопасности. 

Подведя итог вышесказанному, обобщив названные и рассмотренные 

признаки, нами дано следующее определение понятию криминологической 

безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования: «Криминологическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования – составная часть национальной 

безопасности Российской Федерации, выражающаяся в таком состоянии 

защищенности всех элементов организаций общего и среднего 

профессионального образования от внутренних и внешних угроз 

криминального характера, при котором обеспечиваются улучшения качества 

образования»1. 

 

 

 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 63. 
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1.2. Объекты и субъекты криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования  

 

 

Приступая к исследованию вопроса об объектах и субъектах 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования, необходимо изучить такие базовые для 

диссертационного исследования понятия, как «образование», «общее 

образование», «среднее профессиональное образование», «обучающийся» и 

дать названным понятиям определения. 

В настоящее время в России происходит коренное изменение системы 

образования, однако нововведения не всегда являются объективно 

обусловленными. Например, в сфере общего образования законодателем 

установлена норма, согласно которой прием учащихся в школу осуществляется 

по месту регистрации ребенка1. В области профессионального образования 

также закреплен ряд новых положений. В одной из научных публикаций нами 

отмечено, что «до вступления в силу нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» профессиональное образование 

состояло из следующих уровней: начальное профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование и высшее профессиональное 

образование2. В настоящее время российский законодатель отказался от такого 

уровня профессионального образования, как начальное, объединив его со 

средним уровнем профессионального образования»3. При этом, исключая из 

системы образования одни элементы, законодатель предлагает другие, 

например, введен совершенно новый правовой институт «инновационные 

площадки»4. Он «создан в целях поддержки и реализации инновационных 

                                                 
1 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: приказ Минобрнауки России от 22 янв. 2014 г. № 32 // Рос. 

газ. – 2014. – № 83. 
2 Об образовании: закон Рос. Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1: утратил силу // Рос. газ. – 1996. – № 13. 
3 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 67. 
4 Об утверждении Положения о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений в Иркутской 
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проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения 

развития системы образования»1. 

В одной из наших публикаций отмечалась дискуссионность вопроса о 

качестве нового закона об образовании, о его соответствии нынешним реалиям 

жизни и востребованности в обществе, однако применительно к теме 

диссертационного исследования ставится «задача обозначить факт, что в 

настоящее время в России происходит коренное изменение сферы 

образования»2. В этой связи целесообразным является дать определение 

понятию «образование». 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля не содержит 

термина «образование», однако дает подробнейшее пояснение тому, что 

понимается под словом «ображать». Согласно указанному толковому словарю 

«ображать» означает «образить что-то (ображенный), придавать чему-то образ, 

обделывать, выделывать вещь»3. 

Словарь В.И. Даля, как известно, отличается от иных толковых словарей 

тем, что к каждому описываемому слову прилагается огромнейшее количество 

пословиц, поговорок и загадок с использованием определяемого слова для 

лучшего его понимания. В отношении слова «ображать» В.И. Даль приводит 

такие примеры: «…образованный человек, получивший образованье, 

научившийся общим сведеньям, познаниям. Образованный, научно развитой; 

воспитанный, приличный в обществе, знающий светские обычаи; умственное 

образованье…»4. 

Согласно Большому толковому словарю русского языка под авторством 

С.А. Кузнецова под термином «образование» понимается, во-первых, создание, 

появление, возникновение чего-либо; во-вторых, процесс усвоения знаний, 

                                                                                                                                                                  
области, региональными инновационными площадками: приказ министерства образования Иркутской области 

от 29 нояб. 2013 г. № 113-мпр // Областная : обществ.-полит. газ. – 2013. – № 143 (1164). 
1 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 67. 
2 Там же. С. 67. 
3 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля / под общ. ред. Н.В. Шахматовой. СПб.: Весь, 2004 

(ГПП Печ. Двор). С. 410. 
4 Там же. С. 410. 
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обучение, просвещение; и в-третьих, совокупность  знаний, полученных в 

результате обучения1. 

Обратимся также к Большому Российскому энциклопедическому 

словарю, где под термином «образование» понимается процесс развития и 

саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом 

человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и 

эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие 

деятельности личности и общества по сохранению и развитию материальной и 

духовной культуры2. 

В свою очередь, отечественный законодатель под термином 

«образование» понимает единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов3. 

Таким образом, под словом «образование» можно понимать, во-первых, 

создание чего-либо, а во-вторых, процесс (и результат) обучения, приобретения 

знаний. В исследовательской работе под определяемым термином понимается 

именно второе значение слова «образование». 

Обратимся к определению термина «общее образование».  

Согласно Большому Российскому энциклопедическому словарю общее 

образование – «это результат овладения основами наук, необходимыми 

человеку для понимания основных явлений природы и общества, участия в 

общественной и трудовой деятельности; основа для получения 

                                                 
1 Большой толковый словарь русского языка / РАН. Ин-т лингвист. исслед. ; ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 

2003. С. 682. 
2 Большой Российский энциклопедический словарь. С. 1073. 
3 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
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профессионального (специального) образования. Важнейшим путем получения 

общего образования является обучение в общеобразовательных школах, 

средних профессиональных учебных заведениях»1. 

Ранее действовавший Закон Российской Федерации «Об образовании» не 

давал определения «общему образованию», но при этом в части 1 статьи 19 

раскрывал его содержание следующим образом: «Общее образование включает 

в себя три ступени, соответствующие уровням образовательных программ: 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование»2. 

Ныне действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в статье 2 дает раскрытое определение термину «общее 

образование», под которым понимается вид образования, который направлен на 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования3. При этом в 

статье 63 названного федерального закона уточняется, что общее образование 

реализуется через образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, которые являются 

преемственными. 

Иными словами, в настоящее время отечественный законодатель под 

«общим образованием» подразумевает: 

1) обучение в дошкольных образовательных организациях (в первую 

очередь, в детских садах); 

2) обучение по образовательным программам начального общего (1-4 

классы), основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы) 

образования. 

                                                 
1 Большой Российский энциклопедический словарь. С. 1075. 
2 Об образовании: закон Рос. Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1: утратил силу. 
3 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
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Под «средним профессиональным образованием» понимается уровень 

профессионального образования, который направлен на подготовку 

специалистов-практиков и работников среднего звена для всех отраслей 

экономики1. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» говорит о том, 

что к основным профессиональным образовательным программам относятся 

образовательные программы среднего профессионального образования – это 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена2. 

Обучение осуществляется на базе основного общего (после 9 класса), 

среднего полного общего (после 11 класса), а также начального 

профессионального образования (учитываем нормы прежнего закона об 

образовании). 

В советское время молодые люди могли получить среднее 

профессиональное образование в техникуме или училище. В период 

«перестройки» некоторые техникумы стали именоваться «колледжи». Срок 

обучения (от 2 до 4 лет) зависит от образовательной программы, которую 

реализует училище, техникум или колледж.  

Дадим также определение термину «обучающийся» (ранее в 

законодательстве использовался также термин «учащийся»). Исходя из нового 

закона об образовании таковым является физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 

Согласно словарю согласованных терминов и определений в области 

образования государств – участников Содружества Независимых Государств 

обучающийся – это лицо, зачисленное в установленном порядке в учебное 

заведение для получения общего или профессионального образования по 

определенной образовательной программе. К обучающимся относятся: 

                                                 
1 Большой Российский энциклопедический словарь. С. 1134. 
2  Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
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учащиеся, студенты, курсанты, аспиранты, докторанты, слушатели и другие 

категории обучающихся1. 

В исследовательской работе под термином «обучающийся» будет 

пониматься лицо, получающее общее или среднее профессиональное 

образование. 

Необходимо также дать определение термина «объект 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования». 

«Объекты криминологической безопасности – это те ценности, те 

интересы, в отношении которых обеспечивается криминологическая 

безопасность. Классической триадой в данном случае выступает личность, 

общество, государство. В свою очередь объекты криминологической 

безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования – это такие общественные ценности и интересы (явления, 

процессы, отношения), которые существуют именно в организациях общего и 

среднего профессионального образования и которым должна быть обеспечена 

безопасность от угроз криминологического характера»2. 

«Объектами криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования выступают следующие составные 

элементы»3: 

1) Образовательные организации (школы, училища, техникумы, 

колледжи) как юридические лица. «Образовательная организация представляет 

собой сложный комплекс взаимосвязанных элементов, таких как педагоги, 

обучающиеся, их родители, взаимоотношения между ними; управленческий и 

технический персонал; образовательный процесс; имущественный комплекс и 

                                                 
1 Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств – участников Содружества 

Независимых Государств: более 200 терминов / авт.-сост.: В.Ф. Пугач, О.Л. Ворожейкина, М.Э. Жуковская; под 

науч. ред. Н.А. Селезневой. М.: НИТУ «МИСиС»: МФГС, 2012. С. 60.  
2 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 63-64. 
3 Там же. С. 64. 



34 

 

т.д.»1. Кроме этого, образовательная организация – это важнейший институт 

социализации человека2. «Социализация личности подразумевает и процесс, и 

результат, который заключается в усвоении и воспроизведении личностью 

ценностей, норм, образцов поведения, присущих для данного общества»3. Для 

социализации личности важное значение имеет посещение образовательной 

организации, где обучающийся учится выстраивать межличностные отношения 

с одноклассниками, педагогами, другими лицами. Социализация в стенах 

образовательной организации осуществляется с помощью проводимых уроков, 

участия в публичных выступлениях, общения с педагогами и одноклассниками 

и в других случаях. 

2) образовательные стандарты и программы. Образовательные стандарты 

общего и среднего профессионального образования, представляющие собой 

совокупность обязательных требований к содержанию, структуре и условиям 

реализации образовательных программ, которые в свою очередь заключаются в 

комплексе основных характеристик (объем, содержание, планируемые 

результаты, учебный график, оценочный и методический материал и т.п.)4. В 

процессе внедрения и реализации указанных образовательных программ и 

стандартов обучающиеся (школьники и студенты) приобретают необходимые 

знания, умения и навыки.  

3) Личность педагогического работника, обучающегося и его родителей 

(законных представителей), их права и свободы. Названные объекты занимают 

центральное место среди объектов криминологической безопасности системы 

общего и среднего профессионального образования5, поскольку человек и его 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 64-65. 
2 Зиядова Д.З. Теоретические и прикладные проблемы преступности среди учащихся общеобразовательных 

учреждений (региональный аспект): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006. С.12. 
3 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 65; Богданова И.Н., Филоненко В.И. Социализация студенчества: 

динамические и устойчиво-противоречивые аспекты // Философия права. – 2011. – № 4. – С. 95-99. 
4 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
5 Михайлова С.Н. Социально-криминологическая роль городских общеобразовательных школ в раннем 

предупреждении преступности несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2007. С. 49. 
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права провозглашаются Конституцией Российской Федерации1, Уголовным 

кодексом России2 и иными законами в качестве главных и приоритетных 

элементов охраны и защиты со стороны государства. Особое значение имеет 

такая социально-демографическая группа, как молодежь, являющаяся 

будущим, способным активно переоценивать любые общественные ценности3. 

4) Органы государственной и муниципальной власти, осуществляющие 

управление в сфере образования. Указанные органы занимают важное место в 

механизме государственного управления, а также в политической и 

общественной жизни народа. Разработка и утверждение образовательных 

программ, требований и стандартов, регулирование экономической и 

хозяйственной деятельности субъектов сферы образования, руководство 

общественными делами и решение национальных, общественных и 

индивидуальных задач, разрешение социальных и иных конфликтов, 

возникающих в сфере общего и среднего профессионального образования, 

являются задачами и деятельностью государственных и муниципальных 

органов власти. Государство (его органы, аппараты, представители) в целом 

организует общество и его отношения, в том числе в сфере образования. 

Государство выделяет субсидии на развитие и модернизацию общего и 

среднего профессионального, привлекает к ответственности лиц, нарушающих 

установленный порядок реализации права на образование, и так далее. Именно 

поэтому для обеспечения криминологической безопасности в организациях 

общего и среднего профессионального образования важна защита 

государственных органов от криминологических угроз, в частности, коррупции 

в сфере общего и среднего профессионального образования. 

5) Организации, общественные объединения, работодатели и иные лица, 

в той или иной мере задействованные в сфере общего и среднего 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
3 Сазанова Е.А. Криминологическая характеристика и предупреждение молодежной преступности 

экстремистской направленности в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 

2007. С. 17-18. 
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профессионального образования. Например, работодатели, помимо принятия на 

работу студентов и выпускников профессиональных образовательных 

организаций, принимают участие в формировании государственного заказа на 

различные виды профессий.  

Необходимо также раскрыть понятие субъекта криминологической 

безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования, под которым понимается «носитель свойств, обеспечивающих 

защиту объектов указанной криминологической безопасности. Иными словами, 

субъектом криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования является тот, кто обладает правами и 

обязанностями по ее обеспечению, тот, кто ее защищает. Обеспечение 

криминологической безопасности – это система мер, применяемых как 

государственными, так и общественными органами, их представителями, 

отдельными гражданами, для того чтобы защитить личность, общество, 

государство и их интересы. Центральное место среди органов, применяющих 

названные меры, занимают правоохранительные органы, однако не менее 

важными также являются семья, школа, педагоги и общественные организации. 

В этой связи особо актуальной становится работа различных субъектов 

криминологической безопасности, направленная на предупреждение 

преступных посягательств, в том числе преступных посягательств со стороны 

обучающихся»1. 

Субъектов криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования можно определенным образом 

классифицировать: 

I) По объему властных полномочий: 

1) государство, его представители и органы (например, Губернатор 

Иркутской области); 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 67-68. 
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2) органы муниципальной власти (например, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав); 

3) общественные и образовательные организации, педагоги, активные 

члены общества (например, общественная организация «Педагогическое 

общество России», выдающийся педагог А.С. Макаренко, создавший систему 

воспитания и образования беспризорных детей). 

II) По направлениям деятельности: 

1) субъекты, направлением деятельности которых является борьба с 

преступностью (например, Следственный комитет России); 

2) субъекты, направлением деятельности которых является ранняя 

профилактика преступности (например, комиссия по делам молодежи, 

психологи образовательных организаций); 

3) субъекты, направлением деятельности которых является борьба с 

сопутствующими преступности криминогенными факторами и 

обстоятельствами (например, работодатели, принимающие на работу 

выпускников техникумов). 

III) В зависимости от этапов реализации стратегии (концепции) 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования:  

1) субъекты, задействованные на подготовительном этапе реализации 

указанной стратегии (например, представители доктрины и науки, 

участвующие в разработке механизмов и мер борьбы с преступностью); 

2) субъекты, задействованные на этапе непосредственной реализации 

указанной концепции (например, отделы полиции); 

3) субъекты, задействованные на этапе оценки результатов 

эффективности названной концепции (например, сотрудники информационных 

центров МВД России при сборе и анализе статистических данных). 

Подводя итог, необходимо отметить, что «выделено пять основных 

объектов криминологической безопасности в организациях общего и среднего 
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профессионального образования, а также большое количество субъектов, 

деятельность которых направлена на обнаружение и ликвидацию угроз 

криминологического характера. Именно названные объекты нуждаются в 

обеспечении криминологической безопасностью, и это является важнейшей 

задачей для государства, общества и отдельных его членов»1.  

 

1.3. Угрозы криминологической безопасности в организациях общего 

и среднего профессионального образования  

 

 

Исходя из общего определения угрозы национальной безопасности2 и 

учитывая особенности образовательной сферы, под угрозами 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования следует понимать прямые или косвенные 

возможности нанесения ущерба преступностью и иными сопутствующими или 

способствующими ей негативными социальными явлениями организациям 

общего и среднего профессионального образования, отдельным ее элементам, в 

том числе личности лиц, задействованных в образовательном процессе, их 

правам и свободам.  

Ранее отмечалось, что угрозы криминологической безопасности тесно 

взаимосвязаны с таким понятием, как причины и условия преступлений3. 

Детерминанты преступного поведения могут выступать одним из видов 

криминологических угроз. Однако данные понятия неидентичны, поскольку не 

все причины и условия являются угрозами криминологической безопасности, а 

криминологические угрозы, в свою очередь, не ограничиваются только 

преступными детерминантами. 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 68. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 

2015 г. № 683; О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента 

Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537: утратил силу // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – №20. 

ст. 2444. 
3 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования // журнал Baikal Research Journal. – 2015. – Т.6. – № 3. – С. 29. 
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В литературе названы различные виды угроз национальной, 

общественной и криминологической безопасности страны1. Говоря о 

криминологических угрозах, существующих в организациях общего и среднего 

профессионального образования, можно представить их следующую 

классификацию:  

1) по объекту криминологической безопасности: угрозы для 

образовательных организаций, для образовательных программ, для личности 

педагогов, обучающихся и т.д. 

2) по величине ущерба: угрозы, причиняющие ущерб значительный, 

обычный или незначительный; 

3) по возможности возникновения: крайне возможные, возможные, мало 

возможные; 

4) по причинам проявления: стихийные и преднамеренные; 

5) по характеру: социальные, политические, экономические, 

информационные и т.д.; 

6) по ущербу: угрозы, причиняющие материальный или моральный вред; 

7) по масштабу распространения: глобальные, региональные, местные, 

локальные; 

8) по форме воздействия: активные и пассивные; 

9) по целенаправленности: прямые и косвенные; 

10) по источнику происхождения: внешние и внутренние. 

Особое значение имеет критерий «источник происхождения 

криминологических угроз», т.е. в зависимости от того, откуда исходит 

опасность – из-за рубежа (внешние угрозы) или из самого государства 

(внутренние угрозы)2. Целесообразно также выделить прямые и косвенные 

угрозы: первые непосредственно влияют на уровень обеспечения безопасности 

                                                 
1 Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. 2-е изд. М.: РАГС, 2005. 

С. 87-90. 
2 Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под ред. В. К. Сенчагова. 2-е изд. М.: Дело, 2005. 

С. 77-80. 
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и вызваны целенаправленной деятельностью вражеского субъекта, а вторые по 

непреднамеренности могут оказать на нее негативное воздействие. 

В ходе диссертационного исследования была разработана типология 

угроз криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования. Представленные в настоящем исследовании 

криминологические угрозы связаны с угрозами общенациональными, однако 

имеют свои особенности и являются характерными именно для сферы 

образования.  

I. Внешние: 

1. Прямые (активные действия зарубежных стран, направленные на 

подрыв безопасности в сфере российского образования). 

2. Косвенные (негативные изменения в области международных 

отношений, резкие колебания в сфере мировой экономики, низкая 

конкурентоспособность отечественной продукции в сравнении с иностранными 

товарами и услугами). 

II. Внутренние:  

1. Прямые (преступность, проблемы экстремизма в организациях общего 

и среднего профессионального образования, суицидальные воздействия на 

обучающихся). 

2. Косвенные. Данные угрозы могут быть систематизированы в 

зависимости от момента возникновения: 

1) угрозы, существующие длительный период времени (социальная 

проблема «теория дифференциальной ассоциации», трудности в получении 

дополнительного образования); 

2) угрозы, появившиеся в современный период времени (большое 

количество нововведений в сфере образования, завышенные требования к 

обучающимся, влияние современных технологий и недостаток финансирования 

в организациях общего и среднего профессионального образования). 

Рассмотрим каждую из названных криминологических угроз. 
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К главной внешней прямой криминологической угрозе «относятся 

активные действия отдельных зарубежных стран, направленные на подрыв 

безопасности страны»1, в частности, путем выделения колоссальных денежных 

средств на это2. Эти деньги могут быть реализованы в целях развития и 

поддержания коррупции в сфере российского образования, издания учебной 

литературы с заранее искаженными историческими фактами и иных 

мероприятий, конечной целью которых выступает дестабилизация обстановки в 

нашей стране3. Такие действия зарубежных стран можно расценивать в 

качестве вмешательства во внутреннюю политику России, реализацию 

сценариев дестабилизации и давления на властные структуры нашего 

государства4. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура России 

запретила осуществление на территории нашей страны деятельности Фонда 

Открытое общество (Open Society Foundations) – так называемого «Фонд Дж. 

Сороса». Данная организация занималась поддержкой различных социальных 

проектов в области здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, 

целью которых не являлось извлечение прибыли. Было признано, что Фонд Дж. 

Сороса представляет угрозу основам национальной безопасности России, ее 

конституционному строю5. В частности, именно указанный фонд спонсировал 

разработку и издание школьных учебников по отечественной истории, 

географии, обществознанию и другим дисциплинам, в которых прямо 

прописываются призывы к сокращению населения в России и невозможности 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования.  
2 США выделяет $10 миллионов в год на «демократизацию России» // Ruposters. ru: новостной портал. 2014. 

URL: http://ruposters.ru/archives/5351 (дата обращения: 01.02.2015). 
3 Юнашев А. Путину рассказали о давлении США на Россию // Известия. 2013. URL: 

http://izvestia.ru/news/544959 (дата обращения: 14.02.2013). 
4 Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности Российской 

Федерации: монография. М.: Юридический институт МИИТа, 2013. С. 58. 
5 Егоров И. Попросили из России: Генпрокуратура признала Фонд Сороса нежелательным в стране // 

Российская газета (Федеральный выпуск) № 6842 (271). 2015. URL: http://www.rg.ru/2015/11/30/fond-site-

anons.html (дата обращения: 19.01.2016). 
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нашего государства самостоятельно (без вмешательства отдельных зарубежных 

стран) разрешать внутренние проблемы1. 

«Под видом оказания помощи в становлении в Российской Федерации 

демократических институтов, таких как свободные и равные выборы, 

отсутствие цензуры в средствах массовой информации, переход на так 

называемую «единую» для зарубежных стран образовательную систему 

(систему бакалавриата и магистратуры) и т.д., отдельные зарубежные страны  

беспрецедентно пытаются вмешаться во внутреннюю политику Российской 

Федерации»2 и реализовать свои экономические и политические интересы3. На 

средства иностранных государств в России могут проводиться инструктажи, 

мероприятия и акции, направленные на пропаганду негативного отношения к 

нынешней власти и руководству страны. «Именно поэтому для обеспечения 

криминологической безопасности Российской Федерации, в том числе 

обеспечения безопасности в образовательных организациях, необходимо 

предпринимать меры по неукоснительному исполнению отечественного 

законодательства, регулирующего деятельность иностранных организаций»4. 

Необходимо обеспечивать приоритет российских интересов, в частности путем 

укрепления отечественных институтов образования, получивших широкое 

закрепление в советское время. Следует не допускать нарушений 

отечественного законодательства со стороны представителей иностранных 

государств, чтобы не подвергнуть ущемлению конституционные права 

российских граждан5. 

                                                 
1 Беляев Д. Разруха в головах. Информационная война против России. СПб.: Питер, 2015. С. 43-57. 
2 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования. 
3 «Акт о поддержке свободы Украины – 2014»: РФ не допустит вмешательства во внутренние дела // 

Московский Комсомолец. Электронное периодическое издание «MK.ru». 2014. URL: 

http://www.mk.ru/politics/2014/12/12/akt-o-podderzhke-svobody-ukrainy-2014-rf-ne-dopustit-vmeshatelstva-vo-

vnutrennie-dela.html (дата обращения: 12.12.2014).  
4 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования.  
5 Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета (Столичный 

выпуск). 2012. № 5708. URL: http://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html (дата обращения: 01.02.2014). 
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Потенциальное и реальное вмешательство зарубежных стран во 

внутреннюю политику Российской Федерации, в том числе в сферу 

отечественной науки и образования, является важнейшей, но не единственной 

внешней криминологической угрозой. К числу внешних косвенных угроз 

относятся: 

– негативные изменения в области международных и дипломатических 

отношений, смена вектора «позитивного общения» стран на вектор «холодной 

войны» в мире1. Чем же опасна кажущаяся не задействованной в процессе 

воспитания и обучения молодого поколения «холодная» внешняя политика 

мирового сообщества? Она опасна тем, что при вражде политиков может 

пострадать система образования или отдельные ее элементы: возникают 

трудности в процессе признания дипломов и сертификатов, подтверждающих 

получение того или иного уровня и вида образования за границей; усиливается 

«отток» ценных педагогических и научных кадров за рубеж в связи с их 

целенаправленным «переманиванием» и обещанием лучших финансовых и 

трудовых условий жизнедеятельности; вместо толерантного отношения к 

иностранным культурам начинается всесторонняя и массовая пропаганда 

жестокого и беспощадного отношения к врагам своего государства, которая 

распространяется среди школьников и студентов; 

– резкие колебания в сфере мировой экономики, мировых цен и внешней 

торговли, изменение курса национальной валюты, увеличение роста вывоза 

отечественного капитала за рубеж и сокращение иностранных инвестиций в 

национальные проекты, излишняя зависимость в товарах импортного 

производства и недостаточное финансирование отечественного производителя–

всё это в той или иной мере, в том или ином аспекте влияет на российскую 

                                                 
1 Конкин В.С. Национальная безопасность современной России // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2012. – № 6. – С. 60-63. 
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систему общего и среднего профессионального образования, на ее стабильное 

существование и эффективное развитие1; 

– низкая конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению 

с иностранными товарами и услугами. Прежде, во времена существования 

СССР, данное социальное явление (низкая конкурентоспособность 

отечественной продукции) не распространяло своего действия на советскую 

систему образования, поскольку последняя являлась и признавалась одной из 

лучших в мире и «не боялась» конкуренции. Когда-то даже трудно было 

представить, что проверенная многолетней практикой и опытом отечественная 

система образования будет подвергнута коренному изменению. Однако в 

настоящее время в целях сделать российское образование наиболее 

конкурентоспособным и наиболее отвечающим требованиям мировых 

стандартов и современных реалий, многое в ней было изменено и стало 

ориентироваться на Запад, а принципы новой российской системы образования 

стали выкристаллизовываться на базе опыта европейских государств. В 

лучшую или худшую сторону приведут наше общество такие «эксперименты» с 

наукой и резкими вмешательствами в систему воспитания и образования – 

покажет время, однако прежде, чем системным образом менять 

основополагающие устои института отечественного образования, стоит 

вспомнить о той громадной роли, которую он играет в нашей жизни. 

В свою очередь, важнейшей внутренней прямой угрозой 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования выступает преступность, в частности 

преступность обучающихся, педагогов, родителей по отношению к своим 

обучающимся детям.  

                                                 
1 Костин В.И. Современные угрозы безопасности России // Электронный научный журнал «Современные 

проблемы науки и образования». 2012. №3.URL: http://www.science-education.ru/103-6540 (дата обращения: 

01.02.2014). 
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Так, по мнению опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 

в соответствии с рисунком 1 преступность в сфере образования не просто 

существует, но и оказывает влияние в целом на рост преступности. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Ответы 150 опрошенных сотрудников правоохранительных органов на 

вопрос: «Какое место в общем массиве преступности занимает преступность в сфере 

образования?» 

 

Борьба с преступностью, в том числе в образовательных организациях, 

является первоочередной задачей, на разрешение которой должны быть 

направлены все силы нашего государства1. 

Другим серьезнейшим вызовом современности, угрожающим 

криминологической безопасности организаций общего и среднего 

профессионального образования, является проблема экстремизма. В связи с 

актуальностью данной проблемы отечественные правоведы уделяют особое 

внимание ее разрешению2. Под экстремизмом понимается приверженность к 

крайним взглядам и мерам (обычно в политике)3. В настоящее время данная 

проблема охватила многие аспекты жизни, в том числе сферу общего и 

среднего профессионального образования. В этой связи Минобрнауки России 

совместно с аппаратом Национального антитеррористического комитета в июне 

2016 года разработало методические рекомендации для педагогических 

                                                 
1 Босхолов С.С. Новые вызовы и угрозы национальной безопасности в России в связи с глобальным кризисом 

на Украине // Проблемы организации органов государственной власти и местного самоуправления: история, 

теория, практика и перспективы: сб. науч. трудов. – Иркутск, 2014. – С. 13-18. 
2 Качество уголовного закона. Проблемы Особенной части: монография / Бимбинов А.А., Воронин В.Н., Рарог 

А.И. / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2017. С. 226-227. 
3 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / сост. С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. С. 908. 
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работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях1. 

В научной литературе отмечается, что в большом количестве случаев 

экстремизм распространяется среди представителей молодого поколения2. Это 

связано с физиологическими и психологическими особенностями личности, 

проявляющимися в период возрастного становления. Подросткам характерны 

радикальные взгляды и суждения, максимализм, острое восприятие 

несправедливости, а также подверженность чужому влиянию, что используется 

преступными субъектами для формирования у молодых людей агрессивных и 

насильственных настроений. В этой связи молодежный экстремизм, 

распространяющийся среди школьников и студентов (на группу школьников и 

студентов легче воздействовать, чем на каждого подростка в отдельности), 

становится серьезной угрозой криминологической безопасности 

образовательных организаций.  

Актуальной является также угроза суицидальных воздействий на 

обучающихся. Под суицидальным воздействием следует понимать 

целенаправленный процесс, ориентированный на побуждение человека к 

совершению суицида или его попытке. Такое воздействие оказывается на 

представителей молодого поколения по причинам, аналогичным причинам 

молодежного экстремизма: несформированность личности подростка 

способствует возможности зарождения в нем суицидальных идей. Сведения о 

суициде, способах его совершения и призывы к нему присутствуют в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой 

информации, в компьютерных играх, проявляются при личном общении 

потенциальной жертвы суицида со злоумышленником, в неформальных 

группах и так далее. При этом следует отметить, что в настоящее время Россия 

занимает одно из лидирующих мест по показателям суицида среди подростков, 

                                                 
1 О направлении материалов: письмо Минобрнауки России от 16 июня 2016 г. № 09-1467 // Вестник 

образования России. – 2016. – № 15. 
2 Фридинский С.Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской 

деятельности // Обзор. НЦПТИ. – 2015. – № 5. – С. 4-9. 
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большинство из которых является школьниками и студентами. В среднем 

ежегодно в нашей стране на 100 тысяч молодых людей приходится 20 случаев 

суицида1. Угрожающая статистика свидетельствует о необходимости 

предприятия срочных профилактических мероприятий, результатом которых 

станет значительное сокращение числа суицидов среди подрастающего 

поколения. В настоящее время одной из превентивных мер выступило 

изменение действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в части создания дополнительных механизмов 

противодействия детским суицидам2. 

Говоря о внутренних косвенных угрозах,  следует систематизировать их в 

зависимости от момента возникновения: 

1. Угрозы, существующие длительный период времени: 

1) Социальная проблема, названная в научной литературе как «теория 

дифференциальной ассоциации»3. Ученые предполагают, что девиантное (в том 

числе криминальное) поведение усваивается в том же порядке, что и любое 

иное. При усвоении норм девиантного поведения решающим являются такие 

факты, как круг общения, частота взаимодействия, значимость взаимосвязей и 

т.д. Именно в значимых для нас группах мы усваиваем правила и нормы 

поведения, принимаем те или иные социальные и моральные установки и 

ценности, начинаем относиться так или иначе к различным общественным 

фактам и явлениям, в том числе к закону и праву4. 

Сам процесс воспитания и образования не является одномоментным, он 

непрерывен и идет постоянно. Особое значение в данном аспекте приобретает 

пример поведения взрослого человека. «В результате применения  физического 

                                                 
1 Лукашук А.В., Байкова М.А. Современный взгляд на проблему подростковых суицидов // Здравоохранение 

Югры: опыт и инновации. – 2016. – № 2. – С. 48-52.  
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению: федеральный закон от 7 июня 

2017 г. № 120-ФЗ // Рос. газ. – 2017. – № 125. 
3 Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. Социально-психологические закономерности 

противоправного поведения. М.: Юрид. лит., 1971. С. 94-105. 
4 Ахраменка Н.Ф. Проблемы криминализации общественно опасного поведения с использованием 

информационно-вычислительных систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1996. С. 10-12.  
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или психического насилия над ребенком у молодых людей зарождается скрытая 

агрессия, желание отомстить за нанесенные в детстве обиды»1. Проявляется 

тенденция к совершению противоправных (нередко насильственных) деяний2. 

2) «Трудности в получении детьми в досуговое время дополнительного 

образования, направленного на формирование и развитие творческих 

способностей. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрена возможность получения молодыми людьми 

дополнительного образования»3, которое направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени4. «Занятие досугового времени обучающихся способствует 

снижению преступности данной категории лиц. Однако противоречие 

заключается в том, что теоретически возможность реализовать себя во 

внеучебное время имеется у всех обучающихся, однако на практике дело 

обстоит иначе. Далеко не во всех муниципальных образованиях нашей страны 

(особенно на сельских территориях) функционируют образовательные 

организации, реализующие программу дополнительного образования. Причины 

этого различны, однако проблема заключается в том, что часть обучающихся в 

действительности лишена возможности организовать досуговое время, в связи с 

чем возрастает вероятность совершения таким обучающимися противоправных 

деяний»5. 

2. Угрозы, появившиеся в современный период времени. Например: 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования. 
2 Жмуров Д.В. Криминальная агрессия несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. 

С. 14-15. 
3 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования. 
4 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
5 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования. 
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1) Огромное количество нововведений в сфере образования, зачастую не 

оправданных и объективно не обусловленных. Прежняя советская система 

образования подвергается коренному изменению, в частности, отечественный 

законодатель отказывается от программы специалитета (когда образовательная 

программа высшего образования осваивается обучающимися в течение 5 лет) и 

переходит на систему бакалавриата и магистратуры (образовательная 

программа высшего образования осваивается студентами в течение 4 или 6 

лет). Возможно, такой подход связан с тем, что за границей нередко 

отказывались подтверждать и признавать российское образование (данное 

признание осуществляется в порядке, установленном соглашениями с 

зарубежными странами)1. 

2) Завышенные требования к обучающимся, установленные современным 

законодательством, государственными образовательными стандартами, 

государственными образовательными требованиями и т.д. Это приводит к тому, 

что школьники и студенты не могут максимально эффективно усвоить 

образовательную программу. Отсутствие результата приводит обучающихся к 

состоянию фрустрации (т.е. к психологическому состоянию невозможности 

удовлетворения своих потребностей2, в данном случае – потребности в 

успешной учебе). У обучающихся исчезает стимул к учебе, возникает желание 

оставить обучение. Следствием отсутствия у человека образования, в первую 

очередь профессионального, становится невозможность обеспечить свое 

существование законными способами, и простым видом заработка становится 

криминальная деятельность. 

                                                 
1 О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях: 

соглашение между Правительством Рос. Федерации и Правительством Республики Беларусь от 27 фев. 1996 г.: 

с изменениями, внесенными Протоколом от 18 июля 2012 г. // Бюллетень международных договоров. – 1996. –  

№ 6; О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях: 

соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской Республики, Правительством Рос. Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан от 24 нояб. 1998 г.: с изменениями, внесенными Протоколом от 26 фев. 2002 г. // Бюллетень 

международных договоров. – 2000. – № 3. 
2 Краткий психологический словарь / В.В. Абраменкова, В.С. Аванесов, В.С.Агеев; под общ. ред. А.В. 

Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1985. С. 345. 
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3) «Влияние современных технологий и недостаток финансирования для 

приобретения современного оборудования, необходимого для качественного 

обучения. У явления технического прогресса присутствуют «как 

положительные, так и отрицательные стороны. Учебные заведения стремятся к 

использованию современных технологий при осуществлении образовательного 

процесса, однако они часто ограничены в средствах. В этой связи финансовое 

«бремя» нередко несут родители и законные представители обучающихся, 

которые также не всегда могут обеспечить его современной техникой. Отсюда 

возникают конфликты между обучающимися. Желание молодого человека 

иметь то же, что и другие, вполне понятно и объяснимо с точки зрения 

социологии и психологии. Однако неспособность родителей обеспечить 

ребенка слишком дорогими вещами может повлечь за собой такое развитие 

событий, когда молодой человек начинает совершать противоправные деяния 

(в первую очередь корыстные и насильственно-корыстные) ради того, чтобы 

приобрести желаемое современное оборудование»1. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить следующее. 

Во-первых, в настоящее время такое понятие, как криминологическая 

безопасность в организациях общего и среднего профессионального 

образования, официально не закреплено. Исходя из анализа законодательства, 

юридической и иной специальной литературы можно дать следующее 

определение названному термину: «криминологическая безопасность в 

организациях общего и среднего профессионального образования – это 

составная часть национальной безопасности Российской Федерации, 

выражающаяся в таком состоянии защищенности всех элементов организаций 

общего и среднего профессионального образования от внутренних и внешних 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Угрозы криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального 

образования. 
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угроз криминального характера, при котором обеспечиваются улучшения 

качества образования»1. 

Во-вторых, рассматриваемое понятие включает в себя различные 

элементы, в частности, объекты, субъекты, угрозы и т.д. Так, к объектам 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования относятся личность обучающегося, педагога, 

их права и свободы; образовательные стандарты и программы; образовательные 

программы и другое). В свою очередь, субъектами безопасности являются 

государство и его представители, органы муниципальной власти, общественные 

и образовательные организации, педагоги, активные члены общества и иные 

категории. 

В-третьих, существует множество факторов, создающих угрозу 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования. Такие факторы (угрозы) могут быть 

классифицированы по различным основаниям, в частности, по источнику 

происхождения угрозы подразделяются на внешние (исходящие из-за рубежа) и 

внутренние (исходящие от самого государства), по признаку 

целенаправленности – прямы и косвенные. Так, к главной внешней (прямой) 

криминологической угрозе в организациях общего и среднего 

профессионального образования относится деятельность отдельных 

зарубежных стран, направленная на подрыв безопасности. В свою очередь 

важнейшей внутренней (прямой) криминологической угрозой в организациях 

общего и среднего профессионального образования выступает преступность, в 

том числе преступность обучающихся.  

 

 

 

 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. Объекты и субъекты криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования. С. 63. 
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Глава 2. ПРЕСТУПНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УГРОЗА 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Качественно-количественные характеристики преступности лиц, 

получающих общее или среднее профессиональное образование 

 

Преступность в сфере образования проявляется по-разному: преступность 

обучающихся по отношению друг к другу и к иным лицам; преступность 

педагогических работников в отношении подопечных; преступность родителей 

и иных лиц, несущих ответственность за получение молодыми лицами 

воспитания и образования; преступность администрации образовательных 

организаций при заключении договоров и контрактов для нужд 

образовательной организации и т.д. В данном исследовании дана 

криминологическая характеристика такого вида преступности, как 

преступность обучающихся (лиц, получающих общее или среднее 

профессиональное образование).  

Криминологическую безопасность в организациях общего и среднего 

профессионального образования целесообразно рассматривать через призму 

определенных показателей, под которыми понимаются обобщённые 

характеристики, выраженные в численной форме и описывающие различные 

криминогенные и криминологические явления, существующие в 

образовательной среде организаций общего и среднего профессионального 

образования. 

Выделим ряд таких показателей и представим их в динамике, чтобы 

увидеть современный уровень криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования (таблица 1)1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Официальная статистика за 2000-2017 годы // Российский статистический ежегодник. URL: http://www.gks.ru 

(дата обращения: 30.09.2017). 



53 

 

Таблица 1 – Показатели криминологической безопасности системы общего и среднего 

профессионального образования 

 

№ Показатель (общероссийские данные) год год  Прирост, %  

Общесоциальные показатели  2010 год 2016 год 

1. Количество школьников и студентов среднего 

профессионального образования 

15 768 тыс. 

чел. 

17 942 тыс. 

чел. 

+13,8 

2. Количество педагогических работников общего и среднего 

профессионального образования 

1 573 539 

чел. 

1 475 948 

чел. 

-6,2 

3. Количество школьных психологов 35 300 чел. 22 936 чел. -35,0 

4. Количество школ, техникумов, училищ 54 393  46 173 -15,1 

Показатели девиантного характера  2010 год 2015 год  

1. Количество безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних 

121 840 

чел. 

77 685 

чел. 

-36,2 

2. Алкоголизм несовершеннолетних 1 282 

чел. 

463 чел. -63,9 

3. Табакокурение: возраст, в котором начали курить (в %):    

 1) до 15 лет 15,8 % 15,4 % -2,5 

 2) в 15-20 лет 63,9 % 63,8 % -0,2 

 3) после 20 лет 20,3 % 20,8 % +2,5 

4. Наркомания, токсикомания несовершеннолетних 2 959 

чел. 

1 681 чел. -43,2 

5. Количество суицидов несовершеннолетних 798 чел. 611 чел. -23,4 

6. Количество больных несовершеннолетних, нуждающихся в 

создании специальных условий для обучения (по признаку 

инвалидности) 

73 545 

чел. 

72 801 

чел. 

-1,0 

7. Смертность несовершеннолетних (число умерших на 100 

тыс. чел. соответствующего возраста) 

92,2 86,0 -6,7 

Специально-криминологические показатели 2010 год I полугодие 

2017 года 

 

1. Количество выявленных учащихся, студентов, 

совершивших преступления 

72 002 

чел. 

22 413 

чел. 

-37,7 

2.  Количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в том числе 

обучающимися 

78 548 

чел. 

20 544 

чел. 

-47,7 

 2010 год 2016 год  

3. Количество осужденных - учащихся и студентов  48 722 

чел. 

25 961 

чел. 

-46,7 

4. Количество несовершеннолетних, задержанных за 

совершение административного правонарушения 

362 813 

чел. 

163 503 

чел. 

-54,9 

5. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в пдн 250 351 

чел. 

142 841 

чел. 

-42,9 

 

Анализируя представленные данные, можно констатировать, что 

формально уровень криминологической безопасности в организациях общего и 

среднего профессионального образования не является критическим, поскольку 

ряд криминологических показателей за последние годы стал снижаться. Это 

говорит о том, что государством предпринимаются попытки стабилизировать 

криминологическую ситуацию в стране, решить ряд социально значимых 

проблем. Вместе с тем, нельзя не отметить значительное сокращение 

количества преподавательского состава, количества образовательных 
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организаций общего и среднего профессионального образования, что угрожает 

безопасности системы образования в целом.  

Одним из показателей криминологической безопасности в организациях 

общего и среднего профессионального образования является преступность 

обучающихся. Определим, какие категории граждан относятся к обучающимся, 

совершившим преступление. 

По общему правилу, предусмотренному статьей 20 УК РФ, уголовная 

ответственность может наступать с 14-летнего возраста (за совершение 

отдельных видов преступлений)1. Соответственно, речь идет о лицах, достигших 

этого возраста (нижняя возрастная граница).  

Кроме этого, под лицами, получающими общее и среднее 

профессиональное образование, подразумеваются две категории граждан: 

1) лица, получающие общее образование, т.е. обучающиеся в школе (ныне 

действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрены также иные формы получения общего образования, 

например, семейная форма обучения, самообразование)2. При этом в 14 лет 

(нижняя возрастная граница) молодые люди, как правило, учатся в 8 и более 

старших классах; 

2) лица, получившие общее образование (окончившие 9 или 11 классов) и 

поступившие после этого в училище, техникум или колледж. Обучение по 

программам среднего профессионального образования осуществляется 2-4 года, 

и его обычно получают лица 17-20 лет (верхняя возрастная граница).  

Вместе с тем, следует отметить, что к категории обучающихся, 

совершивших преступление, могут быть отнесены:  

– российские и иностранные граждане, получающие общее или среднее 

профессиональное образование в России; 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
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– представители молодого и старшего возраста, поскольку исходя из норм 

Конституции Российской Федерации следует, что получить образование можно 

в любом возрасте1; 

– лица, учащиеся по очной, заочной и очно-заочной форме; 

– граждане, непосредственно посещающие образовательную организацию 

и получающие образование на дому (по состоянию здоровья или иным 

причинам); 

–  обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

(техникумов, колледжей, училищ) и образовательных организаций высшего 

образования, поскольку последние в силу действия статьи 23 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» вправе осуществлять 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования2. 

Несмотря на то, что указанные категории лиц входят в понятие 

обучающихся, совершивших преступление, они не занимают ключевых позиций 

в характеристике рассматриваемого нами понятия. Так, например, среди 

обучающихся заочно присутствует достаточно большое количество взрослых 

лиц (старше 20 лет), чаще всего это люди уже трудящиеся и совмещающие 

работу и образование. Однако согласно официальным статистическим данным в 

общей массе школьников и студентов, получающих среднее профессиональное 

образование, доля заочников составляет только около 4 %, что свидетельствует 

о возможности не уделять им первостепенного внимания при характеристике 

преступности обучающихся (таблица 2)3. 

Таким образом, в настоящей работе под термином «обучающийся, 

совершивший преступление» понимается лицо от 14 до 20 лет, обучающееся в 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
3 Россия в цифрах. 2016: краткий статистический сборник. M.: Росстат, 2016. С. 139; Официальная статистика 

«Образование»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

14.04.2017).  
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школе, техникуме, училище или колледже и совершившее в период обучения 

преступление. 

 

Таблица 2 – Доля лиц, обучающихся заочно, в общем количестве обучающихся (школьников 

и студентов, получающих среднее профессиональное образование) за период 2000-2017 гг. 
  

 

 

 

 

 

год 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Общее количество обучающихся 

(школьников и студентов, получающих 

среднее профессиональное образование), 

тыс. чел. 

 

22 915 

 

18 222 

 

15 768 

 

15 891 

 

15 861 

 

16 502 

 

16 950 

 

17 942  

Из них количество лиц, обучающихся 

заочно, тыс. чел.  

999 956 770 661 581 556 523 454 

Удельный вес в общем числе школьников, % 4,4 5,2 4,9 4,2 3,7 3,4 3,1 2,5 

Прирост к предыдущему периоду, % - -4,3 -19,5 -14,2 -12,1 -4,3 -5,9 -13,2 

 

Важно отметить, что кроме официальных статистических данных о 

преступности и судимости обучающихся, результаты настоящей научной 

работы опираются на сведения о состоянии преступности в целом и данные о 

преступности и судимости несовершеннолетних. В частности, согласно 

официальной статистике, представленной Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации, удельный вес обучающихся в общем 

числе осужденных несовершеннолетних составляет в динамике от 52,7 % до 

69,7 % (таблица 3)1. 

 

Таблица 3 – Доля осужденных несовершеннолетних-учащихся в общем количестве 

осужденных несовершеннолетних за период 2003-2016 гг. 
 

 

 

 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Общее количество 

осужденных 

несовершеннолетних 

 

96 809 

 

97 506 

 

99 091 

 

82 218 

 

 

84 099 

 

73 333 

 

56 406 

 

46 954 

 

38 287 

 

 

32 572 

 

29 200 

 

23 586 

 

22 816 

 

23 912 

Количество осужденных 

несовершеннолетних-

учащихся 

 

51 035 

 

52 046 

 

52 909 

 

46 147 

 

49 779 

 

45 105 

 

36 336 

 

31 999 

 

26 705 

 

22 616 

 

19 996 

 

16 074 

 

15 521 

 

16 112 

Удельный вес в общем 

числе осужденных 

несовершеннолетних, % 

 

52,7 

 

53,4 

 

53,4 

 

56,1 

 

59,2 

 

61,5 

 

64,4 

 

68,1 

 

69,7 

 

69,4 

 

68,5 

 

68,2 

 

68,0 

 

67,4 

Прирост к 

предыдущему году, % 

 

- 

 

+2,0 

 

+1,7 

 

-12,8 

 

+7,9 

 

-9,4 

 

-19,4 

 

-11,9 

 

-16,5 

 

-15,3 

 

-11,6 

 

-19,6 

 

-3,4 

 

+3,8 

 

Это позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев 

несовершеннолетними правонарушителями являются именно школьники и 

студенты техникумов и колледжей, а значит, научные выводы могут 

основываться на анализе преступности и судимости несовершеннолетних. 

                                                 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 
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Научные выводы сделаны также на результате опроса 310 лиц, 

получающих общее и среднее профессиональное образование; 300 осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы; 150 сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе 40 судей, 20 следователей и 

дознавателей, 30 оперуполномоченных, 20 участковых уполномоченных 

полиции, 20 сотрудников уголовно-исполнительной системы и 20 иных 

работников правоохранительной системы России, а также на экспертные оценки 

150 руководителей образовательных организаций и анализ 107 уголовных дел. 

Говоря об уровне (состоянии) преступности обучающихся в России, стоит 

отметить, что 93% опрошенных сотрудников правоохранительных органов 

называют его средним и даже высоким. 

В то же время доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

число которых входит большинство обучающихся, в общей массе 

зарегистрированных преступлений достаточно незначительная (таблица 4)1. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Доля зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

том числе обучающимися, в общей массе зарегистрированных в преступлений за период 

2000-I полугодие 2017 гг. 
 

 

 

 

 

год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I полугодие 

2017 

Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений 

 

2 952  

400 

 

2 968  

300 

 

2 526  

300 

 

2 756  

400 

 

2 893 

800 

 

3 554 

700 

 

3 855 

400 

 

3 582 

500 

 

3 209 

900 

 

2 994 

800 

 

2 628 

800 

 

2 404 

800 

 

2 302 

200 

 

2 206 

200 

 

2 190 

578 

 

2 388 

476 

 

2 160  

063 

 

1 030 193 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, в 

том числе обучающимися 

 

195 

400 

 

185 

400 

 

139 

700 

 

145 

400 

 

154 

400 

 

154 

700 

 

150 

300 

 

139 

100 

 

116 

100 

 

94  

700 

 

78  

500 

 

71  

900 

 

64  

300 

 

67  

200 

 

59  

549 

 

61  

833 

 

53  

736 

 

20 544 

Удельный вес в общем числе 

зарегистрированных 

преступлений, % 

 

6,6 

 

6,2 

 

5,5 

 

5,3 

 

5,3 

 

4,4 

 

3,9 

 

3,9 

 

3,6 

 

3,2 

 

3,0 

 

3,0 

 

2,8 

 

3,0 

 

2,7 

 

2,6 

 

2,5 

 

2,0 

Прирост к предыдущему 

году, % 

 

- 

 

-5,1 

 

-24,6 

 

+4,0 

 

+6,2 

 

+0,2 

 

-2,8 

 

-7,5 

 

-16,5 

 

-18,4 

 

-17,1 

 

-8,4 

 

-10,6 

 

+4,5 

 

-11,4 

 

+3,8 

 

-13,1 

 

- 

 

Из анализа статистических данных следует, что количественные 

показатели преступности несовершеннолетних, в число которых входит 

большинство школьников и студентов, за последние годы значительно 

сократились. Так, в 2003 году было зарегистрировано 195 400 преступлений, 
                                                 
1 Состояние преступности за 2000-2017 годы: офиц. сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734 (дата обращения: 14.04.2017); Официальная 

статистика за 2000-2016 годы // Российский статистический ежегодник. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (дата 

обращения: 14.04.2017). 
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совершенных несовершеннолетними, а в 2016 году – только 53 736 

преступлений, то есть в три раза меньше. 

Такое значительное сокращение показателей преступности 

несовершеннолетних, в том числе обучающихся, объясняется различными 

гипотезами1: 

1) снижение зарегистрированной (формальной) преступности. Происходит 

по причине нерегистрации преступлений. Отказывая гражданам в приеме 

заявлений и не возбуждая уголовные дела, представители правоохранительных 

органов не сокращают преступность в стране, а скрывают реальную преступную 

картину. По мнению квалифицированных экспертов-криминологов, 

официальные статистические данные не всегда отражают современной 

действительности. Относительно благополучная ситуация в обществе и 

тенденция к снижению показателей преступности являются результатом 

манипуляции с цифрами, и снижается регистрация и выявляемость 

преступлений, а не их число2; 

2) «демографическая яма». Данный термин означает значительное 

сокращение показателей демографической ситуации в стране3, обусловленное 

следующими факторами: снижение рождаемости; уменьшение количества 

женщин с детородными функциями; высокий уровень заболеваний, смертности; 

асоциальные поступки и явления в обществе – наркомания, табакокурение, 

алкоголизм, однополые отношения; отсутствие профилактики подобных 

явлений или недостаточная борьба с ними; низкий уровень жизни населения и 

социальная незащищенность. Всё это ведет к депопуляции, то есть сокращению 

численности населения в России.  

                                                 
1 Гилинский Я.И. Социальный контроль над преступностью: понятие, российская реальность, перспективы // 

Российский ежегодник уголовного права. – 2014. – № 7. – С. 42-58. 
2 Зорькин В.Д. Конституция против криминала // Рос. газ. 2010. № 5359. URL: 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/12/10.html (дата обращения: 17.01.2015). 
3 Официальная статистика за 2000-2016 годы // Российский статистический ежегодник. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (дата 

обращения: 14.04.2017). 
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В России «демографическая яма» случилась в 90-ые годы прошлого 

столетия (снижение деторождаемости произошло в период с 1990 по 2000 годы). 

Соответственно, с 2004 по 2014 годы наблюдается сокращение числа 

молодежи1. Если преступность несовершеннолетних имеет прямую 

пропорциональную связь с показателями рождаемости в стране, то показатели 

преступности несовершеннолетних в период с 2004 по 2014 годы должны были 

только снижаться. Однако согласно официальным статистическим данным 

преступность несовершеннолетних в разные периоды времени как снижалась, 

так и повышалась (таблица 5)2. Соответственно, нельзя объяснять сокращение 

преступности несовершеннолетних, основную массу которых составляют 

обучающиеся, только демографическими показателями; 

 

Таблица 5 – Количество населения России по возрастной группе 15-19 лет и 

показатели преступности несовершеннолетних за период 2003-2016 гг. 
 

 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество населения  

в возрасте 15-19 лет 

 

12 801 

000 

12 544 

000 

12 212 

000 

11 852 

000 

11 244 

000 

10 485 

000 

9 650 

000 

8 389  

000 

8 237  

000 

7 631  

000 

7 152  

000 

6 956  

000 

6 829  

000 

6 731  

000 

темп прироста, % - -2,0 -2,6 -2,9 -5,1 -6,8 -8,0 -13,1 -1,8 -7,4 -6,3 -2,7 -1,8 -1,4 

Количество выявленных 

несовершеннолетних, 

совершивших преступление 

 

145 577 

 

151 890  

 

149 981 

 

148 595 

 

131 965  

 

107 890 

 

85 452 

 

72 692 

 

65 963 

 

59 461 

 

60 761  

 

54 369 

 

55 993 

 

48 589 

темп прироста, % - +4,3 -1,3 -0,9 -11,2 -18,2 -20,9 -14,9 -9,3 -9,9 +2,2 -10,5 +3,0 -13,2 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

 

145 368 

 

 

154 414 

 

154 734 

 

150 264 

 

139 099 

 

116 090 

 

94 720 

 

78 548 

 

71 910 

 

64 270 

 

67 225 

 

59 549 

 

61 833 

 

53 736 

темп прироста, % - +6,2 +0,2 -2,9 -7,4 -16,5 -18,4 -17,1 -8,5 -10,6 +4,6 -11,4 +3,8 -13,1 

Количество 

осужденных 

несовершеннолетних 

 

96 809 

 

97 506 

 

99 091 

 

82 218 

 

84 099 

 

73 311 

 

56 395 

 

46 954 

 

38 287 

 

32 572 

 

29 200 

 

23 586 

 

22 816 

 

23 912 

темп прироста, % - +0,7 +1,6 -17,0 +2,3 -12,9 -23,1 -16,7 -18,5 -14,9 -10,4 -19,2 -3,3 +4,8 

 

3) мировая тенденция к сокращению преступности. Сокращение числа 

преступлений, совершенных на территории нашей страны, объясняется 

мировым процессом и фактом принадлежности нашего государства к мировому 

сообществу; 

                                                 
1 Комарницкий А.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: криминологический анализ // 

Ленинградский юридический журнал. – 2011. – Вып. № 4. – С. 88-100.  
2 Официальная статистика «Демография»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 

14.04.2017); Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 14.04.2017). 
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4) закономерная волнообрназность преступности. Преступность является 

сложным социальным явлением, которое имеет собственные законы развития, 

не зависящие от уголовно-правовой системы государства. И как большинство 

природных, в том числе социальных, явлений преступность подвергается 

волнообразным изменениям. Если в 90-ые годы прошлого столетия показатели 

преступности в стране неукоснительно увеличивались, то в настоящее время 

происходит ее закономерный спад, подтверждающийся официальными 

статистическими данными; 

5) развитие «киберпреступности». В значительной степени в настоящее 

время развивается интернет, влияющий на многие сферы жизни, в том числе на 

преступность. В этой связи особое значение стала приобретать 

«киберпреступность»: в интернете молодые люди совершают кражи, 

мошенничества, убийства (компьютерные игры с элементами насилия), 

преступления против чести, нравственности и половой свободы 

(распространенные картинки и документы порнографического характера) и 

другое. Следствием перемещения преступности в интернет стало формальное 

сокращение показателей молодежной преступности; 

6) повышение секьюритизации общества. С развитием технологий 

актуализируется создание защитных электронных устройств, систем 

видеонаблюдения, сигнализаций, что ведет к повышенной секьюритизации 

общества, то есть к особой дополнительной защите и решению вопросов 

обеспечения безопасности. Дополнительная, в том числе электронная, защита 

тех или иных ценностей, ведет к сокращению числа совершаемых 

преступлений; 

7) повышение уровня жизни. Последнее десятилетие Россия 

характеризуется ежегодным естественным приростом населения1. Увеличению 

численности населения способствуют многие факторы, в том числе 

                                                 
1 Официальная статистика «Демография»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 

14.04.2017). 
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экономическая составляющая. Как правило, женщины чаще рожают в 

экономически стабильное время, когда существует уверенность в будущем и 

спокойном развитии страны. Увеличение численности населения 

свидетельствует о повышении уровня жизни, экономическом благосостоянии 

общества, которое в свою очередь способствует улучшению общественного 

климата и сокращению числа лиц, совершающих преступления; 

8) повышение культурного, образовательного уровня населения. В 2000 

году была принята Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации1, начались коренные изменения в системе общего, среднего 

профессионального и высшего образования. Начала проводиться основательная 

образовательная реформа, результаты которой, вероятно, проявились в 2006-

2008 годах, после чего начала снижаться преступность несовершеннолетних, 

большую часть которых составляют школьники и студенты, получающие 

среднее профессиональное образование; 

9) процесс гуманизации уголовного законодательства. Начиная с 2003 

года в нашей стране уголовно-правовые нормы подвергаются изменениям, 

направленным на их гуманизацию и либерализацию2. Были 

декриминализированы многие составы преступлений, в частности, налоговые 

преступления, ряд преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности, против семьи и несовершеннолетних и другие составы3. Подобный 

гуманный подход привел к естественному сокращению официальной 

преступности и позволил говорить о формальном улучшении криминального 

состояния в обществе; 

10) совершение преступлений «несубъектами». Сокращение числа 

несовершеннолетних, совершивших преступление, может быть объяснено тем, 

что в настоящее время молодые лица стали совершать «преступления» до 

                                                 
1 О национальной доктрине образования в Российской Федерации: постановление Правительства Рос. 

Федерации от 4 окт. 2000 г. № 751: утратил силу // Рос. газ. – 2000. – № 196. 
2 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология и проблемы декриминализации // Журнал российского права. 

2005. – Вып. № 4. – С. 103-107. 
3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 8 

дек. 2003 г. № 162-ФЗ: в ред. федерального закона от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ // Рос. газ. – 2003. – № 252. 
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наступления возраста уголовной ответственности. На законодательном уровне 

уже поднимался вопрос о снижении возраста уголовной ответственности, 

однако, по мнению криминологов, для этого нет достаточных оснований, 

поскольку доля «преступных несубъектов» в сравнении с общим количеством 

преступников  незначительна1; 

11) возрождение системы профилактики молодежной преступности. 

Криминологи отмечают, что в настоящее время на государственном уровне 

вновь пришло осознание необходимости в предупреждении и пресечении 

правонарушений2. Профилактической работе правоохранительных органов 

должно способствовать само общество, его социальные институты, в том числе 

институт семьи в лице родителей молодых правонарушителей, институт 

образования в лице педагогов и психологов и т.д. О возрождении проводимой 

среди молодежи профилактики преступности в определенной мере 

свидетельствуют снижающиеся ежегодно показатели в сфере административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними (таблица 6)3. 

 
 

Таблица 6 – Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения, в России в период 2008-2016 гг. 
 

 

 

 

Все представленные гипотезы и предположения, объясняющие 

формальное сокращение показателей преступности, имеют право на 

существование, однако ни одна из них не может охватить всех аспектов 

обозначенного явления. В этой связи целесообразным представляется 

                                                 
1 Бычкова А.М. Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности до двенадцати лет в свете 

анализа реальной общественной опасности деяний малолетних // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. – 2012. – Вып. № 2. – С. 167-171. 
2 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества: монография. М.: Гардарики, 2002. С. 217. 
3 Официальная статистика «Семья, материнство и детство»: офиц. сайт Федеральной службы государственной 

статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/ (дата 

обращения: 08.09.2017). 

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число несовершеннолетних, 

доставленных в органы внутренних 

дел за совершение административных 

правонарушений 

493 426 458 997 362 813 280 569 230 266 205 375 188 022 

 
 

 

 

174 575 

 
 

 

 

163 503 

Прирост к предыдущему году, % - -7,0 -21,0 -22,7 -17,9 -10,8 -8,4 -7,2 -6,3 
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рассматривать их в совокупности, а также учитывать, что сокращаются именно 

формальные (официальные) показатели преступности. 

Продолжая исследование уровня преступности школьников и студентов, 

необходимо отметить, что доля лиц, обучающихся на момент совершения 

преступления, среди общего количества выявленных и осужденных 

правонарушителей также невелика (таблица 7)1. 

 

Таблица 7 – Доля осужденных лиц, обучающихся на момент совершения преступления, среди 

общего количества осужденных в Российской Федерации за период 2003-I полугодие 2017 гг. 
 

 

 

 

 

 

В ходе диссертационного исследования 310 обучающимся (школьникам и 

студентам, получающим среднее профессиональное образование) был задан 

вопрос, как часто они или их знакомые сталкиваются с преступлениями, 

которые совершаются обучающимися: 

                                                 
1 Состояние преступности за 2000-2017 годы: офиц. сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734 (дата обращения: 14.04.2017); Сводные 

статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 

 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I полугодие 

2017 

Общее 

количество 

выявленных 

лиц, 

совершивших 

преступления 

 

1236733 

 

1222504 

 

1297123 

 

1360860 

 

1317582 

 

1256199 

 

1219789 

 

1111145 

 

1041340 

 

1010938 

 

1012563 

 

1006003 

 

1075333 

 

1015875 

 

500620 

Количество 

выявленных 

учащихся, 

студентов, 

совершивших 

преступления 

 

102 229 

 

105 139 

 

107 942 

 

113 094 

 

106 139 

 

90 982 

 

77 702 

 

72 002 

 

63 652 

 

59 157 

 

60 879 

 

54 870 

 

55963 

 

49971 

 

22413 

Удельный вес в 

общем числе 

выявленных лиц,% 

8,3 8,6 8,3 8,3 8,1 7,2 6,4 6,5 6,1 5,9 6,0 5,5 5,2 4,9 4,5 

Прирост к 

предыдущему 

году, % 

- +2,8 +2,7 +4,8 -6,1 -14,3 -14,6 -7,3 -11,6 -7,1 +2,9 -9,9 +2,0 -10,7 - 

Общее 

количество 

осужденных 

773 920 793 918 878 893 909 921 916 566 914 541 882 291 845 071 782 274 739 278 735 605 

 
 

 

 
 

 

719 305 

 
 

 

 
 

 

733 607 

 
 

 

 
 

 

772 920 
 

- 

 

Количество 

осужденных - 

учащихся и 

студентов 

67 944 68 371 70 680 65 807 69 871 63 994 53 369 48 722 41 837 35 775 32 863 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

27 073 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

26 103 

 

 

25 961 

 

 

- 

Удельный вес в 

общем числе 

осужденных, % 

8,8 8,6 8,0 7,2 7,6 7,0 6,0 5,8 5,3 4,8 4,5 

 
 

 

 
 

 
 

3,8 

 
 

 

 
 

 
 

3,6 

 
 

    
 

 
 

     3,4 

 

 

       - 

Прирост к 

предыдущему 

году, % 

- +0,6 +3,4 -6,9 +6,2 -8,4 -16,6 -8,7 -14,1 -14,5 -8,1 

 

 
 

 

 
 

 

-17,6 

 

 
 

 

 
 

 

-3,6 

 

 
 

 

 
 

    -0,5 
 

- 
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–  100 лиц из опрошенных (что составило 32 %) сообщили, что они или их 

сверстники никогда не сталкивались с подобными преступлениями.  

Это означает, что треть контингента школьников и студентов, осознавая в 

общей структуре преступности наличие такой категории, как преступность 

обучающихся, тем не менее, не знакомы с ней лично, они не выступали ни в 

роли жертв преступления, ни в роли правонарушителей. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что профилактика преступности подростков и 

молодежи, в том числе обучающихся, соответствующими субъектами 

реализуется, государственные программы, направленные на предупреждение 

совершения противоправных деяний обучающимися, разрабатываются и 

применяются на практике. Другая проблема заключается в том, что подобные 

профилактические программы являются шаблонными, часто не отвечающими 

современным жизненным реалиям и нередко ограниченными в своем 

финансировании; 

– 210 человек (68 %) ответили, что редко и очень редко сталкиваются с 

преступлениями, совершаемыми обучающимися. Полученный результат 

свидетельствует о том, что респонденты-обучающиеся могли выступать в роли 

жертвы преступления либо в роли лица, совершившего уголовно наказуемое 

деяние. 

Сотрудникам правоохранительной системы также был задан вопрос, как 

часто в своей работе они сталкиваются с преступностью обучающихся: 67% 

респондентов ответили, что сталкиваются с указанным видом преступности 

очень часто и часто, и только 33% опрошенных сообщили, что с преступностью 

среди школьников и студентов училищ, техникумов и колледжей сталкивались 

редко и очень редко. Анализируя полученные ответы, можно прийти к выводу, 

что несмотря на официальное снижение уровня преступности среди молодежи и 

несовершеннолетних, основную долю которых составляют школьники и 

студенты, работники правоохранительных органов по-прежнему часто 

взаимодействуют с обучающимися-правонарушителями. Это свидетельствует в 
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определенной мере о латентности неофициальной преступности обучающихся, 

поскольку не всегда происходит регистрация заявлений о преступлениях, 

совершенных школьниками и студентами. В этой связи можно говорить о 

наличии не явной, но скрытой криминологической угрозы для организаций 

общего и среднего профессионального образования в виде преступности 

обучающихся.  

Говоря о структуре преступности обучающихся и опираясь на 

статистические данные о преступности несовершеннолетних, в число которых 

входит основная масса учащихся, можно прийти к выводу, что к большинству 

совершаемых ими преступлений относятся кражи, грабежи и незаконное 

завладение транспортными средствами (таблица 8)1. 

 

Таблица 8 – Структура преступности несовершеннолетних в Российской Федерации за 

период 2010-2016 гг. 

 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество расследованных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

 

62 689 

 

57 929 

 

52 203 

 

55 641 

 

49 061 

 

51 015 

 

43 340 

Количество отдельных видов расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними:  

1. убийство и покушение на убийство 297 241 205 236 181 146 143 

удельный вес в общем числе, % 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

прирост к предыдущему году, % - -18,9 -14,9 +15,1 -23,3 -19,3 -2,1 

2. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 937 774 599 581 550 485 454 

удельный вес в общем числе, % 1,5 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 

прирост к предыдущему году, % - -17,4 -22,6 -3,0 -5,3 -11,8 -6,4 

3. изнасилование и покушение на изнасилование 176 166 162 189 161 148 128 

удельный вес в общем числе, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

прирост к предыдущему году, % - -5,7 -2,4 +16,7 -14,8 -8,1 -13,5 

4. хулиганство 113 61 52 50 50 54 35 

удельный вес в общем числе, % 0,2 0,1 0,1 0,09 0,1 0,1 0,1 

прирост к предыдущему году, % - -46,0 -14,8 -3,8 0 +8,0 -35,2 

5. незаконные действия с оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами и взрывными устройствами 

187 182 118 146 136 114 138 

удельный вес в общем числе, % 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

прирост к предыдущему году, % - -2,7 -35,2 +23,7 -6,8 -16,2 +21,1 

6. разбой 1 251 1 052 675 638 552 469 383 

удельный вес в общем числе, % 2,0 1,8 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 

прирост к предыдущему году, % - -15,9 -35,8 -5,5 -13,5 -15,0 -18,3 

7. грабеж 9 457 8 051 5 937 5 405 4 207 3 927 3 533 

удельный вес в общем числе, % 15,1 13,9 11,4 9,7 8,6 7,7 8,2 

прирост к предыдущему году, % - -14,9 -26,3 -9,0 -22,2 -6,7 -10,0 

8. вымогательство 1 058 871 664 461 373 346 319 

удельный вес в общем числе, % 1,7 1,5 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 

прирост к предыдущему году, % - -17,7 -23,8 -30,6 -19,1 -7,2 -7,8 

9. кража 32 532 32 114 30 706 34 140 29 462 31 091 26 855 

удельный вес в общем числе, % 51,9 55,4 58,8 61,4 60,1 60,9 62,0 

прирост к предыдущему году, % - -1,3 -4,4 +11,2 -13,7 +5,5 -13,6 

10. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения 

3 752 4 088 3 755 3 946 3 595 3 193 2 772 

удельный вес в общем числе, % 6,0 7,1 7,2 7,1 7,3 6,3 6,4 

прирост к предыдущему году, % - +9,0 -8,1 +5,1 -8,9 -11,2 -13,2 

11. преступления, связанные с наркотическими средствами или 

психотропными веществами 

2 154 1 905 1 977 2 425 3 060 3 210 2404 

удельный вес в общем числе, % 3,4 3,3 3,8 4,4 6,2 6,3 5,5 

прирост к предыдущему году, % - -11,6 +3,8 +22,7 +26,2 +4,9 -25,1 

                                                 
1 Сводные отчеты по России о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях за 2010-2016 

годы [Электронный ресурс] / Опубликованы не были. (дата обращения: 14.04.2017). 
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Помимо названной категории преступных деяний, нередким является 

совершение обучающимися преступлений, связанных с наркотическими 

средствами или психотропными веществами, разбоев и умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью.  

Исходя из анализа статистических данных о судимости 

несовершеннолетних, основную массу которых составляют школьники и 

студенты, также следует, что в большинстве случаев молодые правонарушители 

совершают преступления против собственности и ряд преступлений 

неэкономического характера, в частности преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности (таблица 9)1. 

При этом обучающимися могут быть совершены не все категории 

преступлений2. Они не могут совершить многие преступления в сфере  

экономической  деятельности, преступления против интересов службы, 

преступления против государственной власти. 

Согласно статистическим данным, приведенным профессорами-

криминологами В.Н. Бурлаковым и Н.М. Кропачевым, структура преступности 

молодых лиц, в число которых входят обучающиеся, выглядит следующим 

образом: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (1%), убийство 

(менее 1%), изнасилование (менее 1%), кража (60%), грабеж, разбой, 

вымогательство (2%), мошенничество (менее 1%), умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества (3%)3. 

В научно-исследовательских интересах школьникам и студентам был 

задан вопрос, какие, по их мнению, преступления совершают обучающиеся. 

Согласно их ответам в соответствии с рисунком 2 главенствующее место в 

структуре преступности обучающихся занимают преступления против 

собственности. 

                                                 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2003-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 
2 Криминология: учеб.-метод. Комплекс / сост. Л.Б. Смирнов. СПб.: ИВЭСЭП, 2008. С. 88. 
3 Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / авт. кол.: В.Н. Бурлаков, В.В. Вандышев, И.В. 

Волгарева и др. ; под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Питер, 2013. С. 219-220. 



67 

 

Таблица 9 – Количество осужденных несовершеннолетних, совершивших отдельные виды 

преступлений, в Российской Федерации за период 2003-2016 гг. 
 

 

 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество 

осужденных 

несовершеннолетних 

96 809 97 506 99 091 82 218 84 099 73 311 56 395 46 954 38 287 32 572 29 200 

 
 

 
 

 

 
 

23 586 

 
 

 
 

 

 
 

22 816 

 

23 912 

 Количество осужденных несовершеннолетних, совершивших отдельные виды преступлений:  

1. убийство и покушение на 

убийство 
1823 1672 1612 1 332 1131 870 698 534 398 286 268 

 

 

 

245 

 

 

 

229 

 

 

 

238 

удельный вес в общем числе, 

% 
1,9 1,7 1,6 1,6 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 1,3 

 
 

 

1,0 

 
 

 

1,0 

 
 

 

1,0 

прирост к предыдущему 

году, % 
- -8,3 -3,6 -17,4 -15,1 -23,1 -19,8 -23,5 -25,5 -28,1 -6,3 

 

 
 

-8,6 

 

 
 

-6,5 

 

 

+3,9 

2. умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
3925 3968 3851 3296 2797 2320 1973 1499 1187 914 809 

 

 
 

750 

 

 
 

726 

 

 
 

630 

удельный вес в общем числе, 

% 
4,0 4,0 3,9 4,0 3,3 3,2 3,5 3,2 3,1 2,8 2,8 

 
 

 
 

3,2 

 
 

 
 

3,2 

 
 

 
 

2,6 

прирост к предыдущему 

году, % 
- +1,1 -2,9 -14,4 -15,1 -17,1 -15,0 -24,0 -20,8 -23,0 -11,5 

 

 
 

-7,3 

 

 
 

 

-3,2 

 

 
 

-13,2 

3. изнасилование и 

покушение на 

изнасилование 

981 1165 1074 1102 1003 748 569 383 310 256 243 

 

 
 

 

 
 

 

208 

 

 
 

 

 
 

 

194 

 

190 

удельный вес в общем числе, 

% 
1,0 1,2 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 

 
 

 

0,9 

 
 

 

0,9 

 
 

 

0,8 

прирост к предыдущему 

году, % 
- +18,8 -7,8 +2,6 -9,0 -25,4 -23,9 -32,7 -19,1 -17,4 -5,1 

 

 
 

 

-14,4 

 

 
 

-6,7 

 

 
 

-2,1 

4. хулиганство 6032 960 617 444 296 262 177 122 66 57 35 13 30 30 

удельный вес в общем числе, 

% 
6,2 1,0 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

 
 

 

0,1 

 
 

 

0,1 

 
 

 

0,1 

прирост к предыдущему 

году, % 
- -84,1 -35,7 -28,0 -33,3 -11,5 -32,4 -31,1 -45,9 -13,6 -38,6 

 
 

 

-62,9 

 
 

 

+130,8 

 
 

 

0 

5. незаконные действия с 

оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами 

634 336 344 235 220 219 159 158 106 112 113 

 
 

 
 

 

145 

 
 

 
 

 

157 

 
 

 
 

129 

удельный вес в общем числе, 

% 
0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

 
 

 
 

0,6 

 
 

 
 

0,7 

 
 

 
 

0,5 

прирост к предыдущему 

году, % 
- -47,0 +2,4 -31,7 -6,4 -0,5 -27,4 -0,6 -32,9 +5,7 +0,9 

 

 
 

 

+28,3 

 

 
 

 

+77,2 

 

 
 

-17,8 

6. разбой 4526 4757 5134 4873 4455 3367 2519 2107 1756 1250 1036 1014 934 830 

удельный вес в общем числе, 

% 
4,7 4,9 5,2 5,9 5,3 4,6 4,5 4,5 4,6 3,8 3,5 

 
 

 

4,3 

 
 

 

4,1 

 
 

 

3,5 

прирост к предыдущему 

году, % 
- +5,1 +7,9 -5,1 -8,6 -24,4 -25,2 -16,4 -16,7 -28,8 -17,12 

 

 
 

 

-2,1 

 

 
 

 

-7,9 

 

 
 

 

-11,1 

7. грабеж 14333 15828 18508 18417 16851 13880 10844 9177 6952 5222 4020 3218 2760 2795 

удельный вес в общем числе, 

% 
14,8 16,2 18,7 22,4 20,0 18,9 19,2 19,5 18,0 16,0 13,8 

 

 

 

13,6 

 

 

 

12,1 

 

 

 

11,7 

прирост к предыдущему 

году, % 
- +10,4 +16,9 -0,5 -8,5 -17,6 -21,9 -15,4 -24,2 -24,9 -23,0 

 
 

 

-20,0 

 
 

 

-14,2 

 
 

 

+1,3 

8. вымогательство 1139 1543 1699 1604 1482 1176 1048 796 602 413 317 274 253 266 

удельный вес в общем числе, 

% 
1,2 1,6 1,7 2,0 1,8 1,6 1,9 1,7 1,6 1,3 1,1 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,1 

 

 

 

1,1 

прирост к предыдущему 

году, % 
- +35,5 +10,1 -5,6 -7,6 -20,6 -10,9 -24,0 -24,4 -31,4 -23,2 

 
 

 

-13,6 

 
 

 

-7,7 

 
 

 

+5,1 

9. кража 
47 243 50 065 48 165 

35 

196 
38 407 34 088 24 964 20 668 17 414 15 710 14 378 

 

 
 

10 329 

 

 
 

10 243 

 

 
 

11 705 

удельный вес в общем числе, 

% 
48,8 51,3 48,6 42,8 45,7 46,5 44,3 44,0 45,5 48,2 49,2 

 

 

 

43,8 

 

 

 

44,9 

 

 

 

49,0 

прирост к предыдущему 

году, % 
- +6,0 -3,8 -26,9 +9,1 -11,2 -26,8 -17,2 -15,7 -9,8 -8,5 

 
 

 

-28,2 

 
 

 

-0,8 

 
 

+14,3 

10. неправомерное 

завладение автомобилем 

или иным транспортным 

средством без цели 

хищения 

7347 8004 7574 6358 6530 5920 4893 4304 3956 3533 3236 

 
 

 
 

 
 

 

 

2817 

 
 

 
 

 
 

 

 

2651 

 

 

 

2408 

удельный вес в общем числе, 

% 
7,6 8,2 7,6 7,7 7,8 8,1 8,7 9,2 10,3 10,8 11,1 

 
 

 
 

11,9 

 
 

 
 

11,6 

 
 

 
 

10,1 

прирост к предыдущему 

году, % 
- +8,9 -5,4 -16,1 2,7 -9,3 -17,3 -12,0 -8,1 -10,7 -8,4 

 
 

 

-12,9 

 
 

 

-5,9 

 
 

 

-9,2 

11. преступления, 

связанные с 

наркотическими средствами 

или психотропными 

веществами 

3595 2459 2392 2623 3008 2941 2535 2271 1826 1847 2143 

 
 

 
 

 

 
 

 

2721 

 
 

 
 

 

 
 

 

2837 

 

 

2486 

удельный вес в общем числе, 

% 
3,7 2,5 2,4 3,2 3,6 4,0 4,5 4,8 4,8 5,7 7,3 

 
 

 
 

11,5 

 
 

 
 

12,4 

 
 

 

10,4 

прирост к предыдущему 

году, % 
- -31,6 -2,7 +9,7 +14,7 -2,2 -13,8 -10,4 -19,6 +1,1 +16,0 

 

 
 

+27,0 

 

 
 

 

+4,3 

 

 

-12,4 
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Рисунок 2 – Структура преступности обучающихся по мнению 310 опрошенных школьников 

и студентов 

 

Аналогичный вопрос был задан экспертам, в роли которых выступили 150 

руководителей образовательных организаций. Полученные и используемые в 

диссертационном исследовании экспертные оценки носят объективный 

характер, поскольку указанные лица в силу своих профессиональных 

обязанностей непосредственно занимаются педагогической и профилактической 

деятельностью с обучающимися, всесторонне анализируют их поведение.  

Эксперты отметили, что в структуре преступности обучающихся 

преобладают преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои), 

преступления, связанные с наркотическими средствами или психотропными 

веществами, а также насильственные преступления, направленные против 

жизни и здоровья (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Экспертная оценка структуры преступности обучающихся 

 

Таким образом, полученные в результате опросов данные о преступности 

школьников и студентов являются схожими с данными официальной 

статистики. В большинстве случае молодыми людьми совершаются именно 

корыстные преступления. Это объясняется тем, что корыстное преступление 

Удельный вес в 

общем числе, % 

Общее количество обучающихся-правонарушителей в 150 образовательных организациях  366 100,0 
 

 

Количество обучающихся-правонарушителей, совершивших отдельные виды преступлений: 

1. преступления против жизни и здоровья (убийство, причинение вреда здоровью) 34  8,0 

2. преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование) 6  2,0 

3. преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство, угон) 229  63,0 

4. заведомо ложное сообщение об акте терроризма 0 0 

5. хулиганство, вандализм, массовые беспорядки 3  1,0 

6. незаконный оборот наркотических и психотропных веществ 69  19,0 

7. иной вид преступлений 25  7,0 

Хулиганство, вандализм, 

массовые беспорядки

10%

Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма

10%

Преступления против 

собственности (кража, 

грабеж, разбой, 

мошенничество, 

вымогательство, угон)

16%

Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности 

(изнасилование)

0%

Иные виды преступлений 

(либо не сталкивался с 

преступностью 

обучающихся)

48%

Незаконный оборот 

наркотических и 

психотропных веществ

3%
Незаконный оборот оружия

0%

Преступления против жизни 

и здоровья (убийство, 

причинение вреда здоровью)

13%
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(например, кражу) с моральной точки зрения совершить легче, чем 

преступление корыстно-насильственное (например, убийство ради завладения 

имуществом). Кроме того, совершение корыстных преступлений молодыми 

людьми объясняется их желанием владеть имуществом, которого у них нет и 

которое они не могут себе позволить в силу низкого материального положения 

(кража телефонов, денег, кошельков, современных гаджетов и т.п.). Подобные 

преступления совершаются обучающимися потому, что нередко они хотят 

выглядеть в глазах одноклассников, одногруппников и сверстников лучше и 

богаче, чем есть на самом деле. Такова человеческая природа и человеческая 

сущность, к тому же особое значение здесь имеет юный возраст обучающихся, у 

которого также есть свои особенности. 

Анализируя полученные в ходе диссертационного исследования данные, 

следует отметить, что важное место в структуре преступности обучающихся 

занимают также преступления против общественной безопасности 

(хулиганство, вандализм, массовые беспорядки). Для лиц подросткового и 

молодежного возраста характерны «социальное бунтарство», демонстрация 

силы (в спорте, борьбе, драке и т.п.) с целью самоутверждения в группе. 

Подростковые переживания ребенка-обучающегося нередко проявляются в 

агрессивности и излишней требовательности, что оказывает огромнейшее 

влияние на формирование личности1. Отсюда вполне понятным является 

совершение обучающимися преступлений, направленных против общественной 

безопасности и общественного порядка. Таким путем молодые люди выражают 

свой нигилизм, свой отказ от общепринятых норм морали и нравственности. 

Примерно в два раза чаще, чем взрослые, молодые обучающиеся 

совершают преступления в соучастии (таблица 11)2. Это объясняется 

возрастными и психологическими особенностями, имеющими место у лиц юных 

                                                 
1 Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / сост. Л. М. Семенюк ; под ред. Д. И. 

Фельдштейна. М.: Ин-т практ. Психологии, 1996. С. 224. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017).  
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лет, таким лицам свойственно совершать преступления совместно с кем-либо, 

зачастую совместно со сверстниками1. 

 

Таблица 11 – Количественная характеристика осужденных, совершивших преступления в 

группе, в Российской Федерации за период 2003-2016 гг. 
 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Общее количество 

осужденных 
773920 793918 878893 909921 916566 914541 882291 845071 782274 739278 735605 

 

 

 
 

719305 

 

 

 

733607 

 

 

 

740380 

Количество осужденных, 

совершивших преступления в 

группе 

250219 

 

254998 

 

260958 

 

240880 

 

226599 

 

191421 

 

159390 

 

147316 

 

133613 

 

117936 

 

108056 

 

 

 

 

100218 

 

 

 

 

104540 

 

 

 

101696 

удельный вес в общем числе, 

% 
32,0 32,0 30,0 26,5 24,7 21,0 18,0 17,4 17,0 16,0 14,7 

 
 

 

14,0 

 
 

 

14,3 

 
 

 

13,7 

прирост к предыдущему году, 

% 
- +1,9 +2,3 -7,7 -5,9 -15,5 -16,7 -7,6 -9,3 -11,7 -8,4 

 

 
 

 

-7,3 

 

 
 

+4,3 

 

 
 

-2,7 

Общее количество 

осужденных 

несовершеннолетних 

96809 97506 99091 82218 84099 73311 56395 46954 38287 32572 29200 

 
 

 
 

 

 
 

23586 

 
 

 
 

 

 

22816 

 
 

 
 

 

23912 

Количество осужденных 

несовершеннолетних, 

совершивших преступление в 

группе 

64334 

 

62188 

 

60578 

 

48238 

 

47688 

 

37766 

 

27399 

 

22545 

 

18763 

 

15794 

 

13856 

 

 

 
 

 
 

 

11101 

 

 

 
 

 
 

 

10921 
 

11770 

удельный вес в общем числе, 

% 
66,5 63,8 61,0 58,7 57,0 51,5 49,0 48,0 49,0 48,5 47,5 

 

 

 
 

47,0 

 

 

 
 

47,9 

 

 

 
 

49,2 

прирост к предыдущему году, 

% 
- -3,3 -2,6 -20,4 -1,1 -20,8 -27,5 -17,7 -16,8 -15,8 -12,8 

 
 

 

-19,9 

 
 

-1,6 
 
 

+7,8 

Количество осужденных 

несовершеннолетних, 

совершивших преступление 

с участием взрослых 

26074 

 

24606 

 

24073 

 

19469 

 

19289 

 

15751 

 

11878 

 

9725 

 

7872 

 

6436 

 

5654 

 

 

 
 

 
 

 

 

4368 

 

 

4247 

 

4669 

удельный вес в общем числе, 

% 
27,0 25,0 24,0 23,7 23,0 21,5 21,0 20,7 20,6 20,0 19,4 

 
 

 

18,5 

 
 

 

18,6 

 
 

 

19,5 

прирост к предыдущему году, 

% 
- -5,6 -2,2 -19,1 -0,9 -18,3 -24,6 -18,1 -19,1 -18,2 -12,2 

 

 
 

-22,7 

 

 

-2,8 
 

 

+9,9 

 

Немало  преступлений  совершается  молодыми людьми также совместно 

со взрослыми преступниками, однако данное явление часто отличается высокой 

степенью латентности2. 

На вопрос, как часто школьники и студенты совершают групповые 

преступления, сотрудников правоохранительных органов дали следующие 

ответы: 80% опрошенных заметили, что, судя по тем фактическим данным, 

которые им известны, обучающиеся совершают преступления в соучастии очень 

часто и часто, и только 20% респондентов дали ответ, согласно которому 

школьники и студенты редко и очень редко совершают групповые 

преступления. 

Говоря о повторной преступности среди молодых обучающихся,  

криминологи отмечают, что она составляет около 5-7% от общего массива 

                                                 
1 Криминология: учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 

2006 (Чебоксары : Чебоксарская типография 1). С. 343. 
2 Бабаев М., Крутер М. Статистико-криминологический анализ состояния и динамики молодежной 

преступности // Юридический мир. – 2004. – № 4. – С. 72–78. 
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молодежной преступности1. Однако согласно официальным статистическим 

данным уровень повторного совершения молодыми людьми преступления 

значительно выше и достигает в отдельных случаях 25% (таблица 12)2. 

 

Таблица 12 – Количественные показатели повторной преступности несовершеннолетних в 

Российской Федерации за период 2003-2016 гг. 
 

 

По мнению опрошенных экспертов-руководителей образовательных 

организаций, уровень совершения обучающимися повторных преступлений 

является достаточно высоким, до 20% школьников и студентов совершают 

преступления повторно. 

В свою очередь, 60% опрошенных работников правоохранительной 

системы считают, что обучающиеся повторно совершают преступления очень 

часто и часто, и 40% респондентов придерживаются мнения о том, что 

указанной категорией граждан повторные преступления совершаются редко и 

очень редко.  

Таким образом, в результате анализа качественно-количественных 

характеристик преступности лиц, получающих общее или среднее 

профессиональное образование, следует констатировать, что среднее число 

обучающихся, ежегодно совершающих преступления, составляет более 75 тысяч 

человек. Основную долю обучающихся-правонарушителей составляют 

несовершеннолетние. Удельный вес обучающихся в общем числе осужденных 

несовершеннолетних составляет в динамике от 52,7 % до 69,7 %. К большинству 

                                                 
1 Бойко Н.В. Криминологическая характеристика и предупреждение повторных преступлений 

несовершеннолетних (по материалам Дальневосточного федерального округа): автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Иркутск, 2003. С. 15-16. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество  

осужденных 

несовершеннолетних  

 

96 809 

 

 

97506 

 

99091 82218 84099 73311 56395 46954 38287 32572 29200 

 

23586 

 

 
 

 
 

 

22 816 

 

 
 

 
 

23912 

Количество  

осужденных 

несовершеннолетних, 

совершивших  

повторное преступление 

14070 

 

14436 

 

18270 

 

17123 

 

16421 

 

16550 

 

14165 

 

11258 

 

8898 

 

7712 

 

6590 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

4446 

 

 
 
 

 

4067 

 
 
 

 

3964 

удельный вес в общем числе 

осужденных 

несовершеннолетних, % 

14,5 14,8 18,4 20,8 19,5 22,6 25,0 24,0 23,0 23,7 23,0 

 

 
 

 
 

 

 

19,0 

 

 
 

 
 

 

 

17,8 

 

16,6 

прирост к предыдущему году, % - +2,6 +26,6 -6,3 -4,1 +0,8 -14,4 -20,5 -21,0 -13,3 -14,5 -32,5 -8,5 -2,5 
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преступлений, которые совершаются обучающимися, относятся кражи, грабежи 

и незаконное завладение транспортными средствами. Примерно в два раза чаще, 

чем взрослые, молодые обучающиеся совершают преступления в соучастии, а 

уровень повторного совершения ими преступлений достигает в отдельных 

случаях 25%.  

 

2.2. Характеристика личности делинквента, обучающегося в 

организации общего или среднего профессионального образования 

 

Исходя из положений науки криминологии под личностью преступника 

следует подразумевать совокупность негативных свойств социального, 

биологического и иного характера, которые образовались в процессе различных 

форм взаимодействия с другими людьми1. В ранее опубликованной научной 

статье отмечалось, что на основе выше данного определения можно раскрыть 

понятие делинквента, обучающегося в организации общего или среднего 

профессионального образования2 (далее по тексту диссертации используется 

термин «личность обучающегося, совершившего преступление»). Личность 

обучающегося, совершившего преступление, – это ряд определенных социально 

значимых признаков (биологических, социальных, психологических и иных 

свойств и качеств) человека, получающего общее или среднее 

профессиональное образование и виновного в нарушении уголовно-правовых 

запретов, которые вместе с иными (внешними) условиями повлияли на выбор 

преступной модели поведения. 

Понятие «личность обучающегося, совершившего преступление» 

включает в себя такие обязательные признаки, как:  

1) физическая сущность обучающегося как человеческого индивида; 

                                                 
1 Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. М.: Закон и право : ЮНИТИ, 2000. 

С. 28-29. 
2 Гиниятуллина Е.З. Социально-ролевые и уголовно-правовые характеристики личности лица, получающего 

общее или среднее профессиональное образование и совершившего преступление // Crede Experto: транспорт, 

общество, образование, язык. – 2015. – № 3. – С. 167. 
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2) достижение лицом возраста наступления уголовной ответственности 

(начиная с четырнадцати лет); 

3) отсутствие у обучающегося состояния невменяемости, то есть 

состояния, когда он не мог осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики1; 

4) совершение обучающимся виновного общественно опасного деяния, 

запрещенного Уголовным законом под угрозой наказания; 

5) получение лицом общего или среднего профессионального образования 

(обучение в школе, училище, техникуме, колледже). 

Понятие «личность обучающегося, совершившего преступление» 

включает в себя признаки, которые относятся не только к правовой категории, 

но и к иным категориям, например, признак социальной роли, признак 

психофизиологичеких особенностей. 

При изучении личности обучающегося, совершившего преступление, 

объектом исследования выступают не его действия, а его личность, особенности 

его качеств2. При этом изучению подлежат как обучающиеся, уже совершившие 

преступление, так и обучающиеся, которые могут выбрать преступный 

жизненный путь3. 

Структура личности обучающегося, совершившего преступление, 

формируется из следующих признаков: 

I. Социально-типологические признаки – это ряд социально значимых 

положений о личности, которые относят ее к определенной социальной группе4. 

Главным образом это такие демографические признаки, как пол, возраст, 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
2 Никифорова Е.Ю. Предупреждение преступности учащихся профессионально-технических училищ: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1991. С. 11-12. 
3 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Норма, 2005 (Н. 

Новгород: ГИПП Нижполиграф). С. 333-334. 
4 Четвериков B.C., Четвериков В.В. Криминология: учеб. пособие. М.: Новый юрист, 1997. С. 63-64. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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гражданство, род занятий, образование, семейный и материальный статусы, 

место жительства и т.п.  

1) Пол. 

Из анализа статистических данных, представленных Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, можно сделать 

вывод о преобладании лиц мужского пола над лицами женского пола среди 

обучающихся, совершивших преступление (таблица 13)1. 

 

Таблица 13 – Количество осужденных-обучающихся в Российской Федерации в 2014-2016 гг. 

 
 

 

Среди осужденных несовершеннолетних, основную долю которых 

составляют обучающиеся, также больше юношей, чем девушек (таблица 14). 

Преобладание лиц мужского пола в структуре преступности обучающихся 

также отмечается экспертами – руководителями образовательных организаций. 
 

Таблица 14 – Количество осужденных несовершеннолетних, в том числе обучающихся, по 

половому признаку в Российской Федерации за период 2003-2016 гг. 
 

 

 

                                                 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 

 2014 год Удельный вес в 

общем числе, % 

2015 год Удельный вес в 

общем числе, % 

Прирост к 

предыдущему 

году, % 

2016 год Удельный вес в 

общем числе, % 

Прирост к 

предыдущему 

году, %  

Количество осужденных-

обучающихся 

27 073 - 26 103 - -3,6 25 961 - -0,5 

1. мужчин 24 958 92,2 23 875 91,5 -4,3 23 623 91,0 -1,1 

2. женщин 2 115 7,8 2 228 8,5 +5,3 2 338 9,0 +4,9 

Количество осужденных  

несовершеннолетних-обучающихся 
16 074 

- 
15 521 

- 
 

 

 

-3,4 

 

 

16 112 

 

 

 

- 

 

 

 

+3,8 

1. юношей 14 993 93,3 14 398 92,8 -4,0 14 860 92,2 +3,2 

2. девушек 1 081 6,7 1 123 7,2 +3,9 1 252 7,8 +11,5 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

осужденных 

несовершеннолетних 

96 809 97 506 99 091 82 218 84 099 73 311 56 395 46 954 38 287 32 572 29 200 

 

23 586 

 

22 816 

 

23 912 

1. юношей 90 430 90 869 91 770 76 091 77 552 67 417 51 672 42 940 35 418 30 165 27 144 22 034 21 160 22 083 

удельный вес в общем 

числе осужденных 

несовершеннолетних, 

% 

93,0 93,0 92,6 92,5 92,2 92,0 91,6 91,5 92,5 92,6 93,0 

 
 
 

 

93,4 

 
 
 

 

92,7 

 
 
 

 

92,4 

прирост к 

предыдущему году, % 
- +0,5 +1,0 -17,1 +1,9 -13,1 -23,4 -16,9 -17,5 -14,8 -10,0 

 

 
 

-18,8 

 

 
 

-4,0 

 

 
 

+4,4 

2. девушек 6 379 6 637 7 321 6 127 6 547 5 894 4 723 4 014 2 869 2 407 2 056 1 552 1 656 1 829 

удельный вес в общем 

числе осужденных 

несовершеннолетних, 

% 

7,0 7,0 7,4 7,5 7,8 8,0 8,4 8,5 7,5 7,4 7,0 

 
 
 

 

6,6 

 
 
 

 

7,3 

 
 
 

 

7,6 

прирост к 

предыдущему году, % 
- +4,0 +10,3 -16,3 +6,9 -10,0 -20,0 -15,0 -28,5 -16,1 -14,6 

 

 
 

 

-24,5 

 

 
 

+6,7 

 

 
 

+10,4 
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Кроме этого, в ходе диссертационного исследования были опрошены 300 

осужденных, 150 из которых на момент совершения преступления обучались в 

школе либо техникуме, училище или колледже. Среди последних 60 % 

составили юноши и 40 % - девушки. В результате анализа 107 уголовных дел, 

осужденными по которым выступили школьники и студенты техникумов, 

училищ и колледжей, установлено, что в 85 % случаях осужденными были лица 

мужского пола и в 15 %  – лица женского пола. 

Таким образом, в структуре преступности обучающихся преобладают 

лица мужского пола, что объясняется историческим преобладанием мужской 

преступности над женской и ролью женщины в обществе, ее биологическими и 

психическими особенностями1. Кроме этого, государство предоставляет 

женщинам больше финансовых, социальных и материальных гарантий, чем 

мужчинам, что объясняется институтом материнства. С точки зрения 

психологии школьницы и студентки чаще более уравновешены и сдержаны, в 

отличие о своих одноклассников и одногруппников мужского пола. Эти и иные 

факторы влияют на то, что в структуре преступности обучающихся преобладает 

мужская преступность. 

2) Возраст. 

Согласно статистическим данным, представленным Генеральной 

прокуратурой РФ, наибольшей криминальной активностью обладают люди, 

достигшие 30-49 лет, т.е. лица зрелого возраста2. В свою очередь, анализируя 

статистические данные, представленные Верховным судом России, лица от 18 

до 29 лет (молодежь) также относится к категории криминально активного 

населения (таблица 15)3. 

 

                                                 
1 Козлов С.П. Проблемы предупреждения преступлений несовершеннолетних женского пола: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2010. С. 42-44. 
2 Социальный портрет преступности: портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 14.04.2017). 
3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 
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Таблица 15 – Количество осужденных в Российской Федерации по возрастному признаку за 

период 2003-2016 гг. 
 

 

 

 
 

 

 

Анализируя статистические данные, можно прийти к выводу, что 

основную массу преступников составляют лица, достигшие 18-летнего возраста 

и старше. Исходя из этого можно предположить, что большее количество 

взрослых правонарушителей не относится к категории обучающихся. С одной 

стороны, данный факт свидетельствует о том, что основная масса преступлений 

совершается не обучающимся. Однако с другой стороны, статистические 

данные свидетельствуют о том, что лица, совершающие большинство 

преступлений, либо уже имеют базовое образование, либо его не получили. 

Сложившаяся ситуация показывает, что применяемые профилактические меры 

по предупреждению преступности не являются в полной мере эффективными и 

достаточными. 

Говоря о возрасте, в котором наиболее часто обучающиеся совершают 

преступления, эксперты – руководители образовательных организаций 

отмечают 16-17-летний возраст. 

Проанализировав ответы осужденных, получавших на момент совершения 

преступления общее или среднее профессиональное образование, можно 

констатировать, что 27% из них достигли возраста 14-15 лет, 47% – 16-17 лет, 

26% – 18-20 лет. Проанализированные уголовные дела также подтверждают то, 

что самым преступно активным возрастом можно признать возраст 16-17 лет.  

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество 

осужденных 
773 920 793 918 878 893 909 921 916 566 914 541 882 291 845 071 782 274 739 278 735 605 

 
 

 

719 305 

 
 

 

733 607 

 
 

 

740 380 

14-15 лет 32 353 31 659 31 373 25 586 25 609 21 655 15 746 13 733 11 569 9 874 8 892 6 950 6 294 6 699 

удельный вес в общем числе 

осужденных, % 
4,2 4,0 3,6 2,8 2,8 2,4 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 

 

 

 

1,0 

 

 

 

0,9 

 

 

 

0,9 

темп прироста, % - -2,1 -0,9 -18,4 +0,1 -15,4 -27,3 -12,8 -15,8 -14,7 -9,9 -21,8 -9,4 +6,4 

16-17 лет 64 456 65 847 67 718 56 632 58 490 51 656 40 649 33 221 26 718 22 698 20 308 16 636 16 522 17 213 

удельный вес в общем числе 

осужденных, % 
8,3 8,3 7,7 6,2 6,4 5,6 4,6 3,9 3,4 3,1 2,8 

 

 
 

2,3 

 

 
 

2,3 

 

 
 

2,3 

темп прироста, % - +2,2 +2,8 -16,4 +3,3 -11,7 -21,3 -18,3 -19,6 -15,0 -10,5 -18,1 -0,7 +4,2 

18-29 года 369 506 375 303 416 600 442 938 443 038 436 616 416 073 392 832 355 382 327 100 317 921 302 199 297 505 290 499 

удельный вес в общем числе 

осужденных, % 
47,7 47,3 47,4 48,7 48,3 47,7 47,2 46,5 45,4 44,2 43,2 

 

 
 

42,0 

 

 
 

40,6 

 

 
 

39,2 

темп прироста, % - +1,6 +11,0 +6,3 +0,02 -1,4 -4,7 -5,6 -9,5 -8,0 -2,8 -4,9 -1,6 -2,4 

30-49 лет 265 199 274 002 308 516 326 613 327 621 339 694 344 690 342 206 330 303 323 830 330 285 335 243 355 068 360 757 

удельный вес в общем числе 

осужденных, % 
34,3 34,5 35,1 35,9 35,7 37,1 39,1 40,5 42,2 43,8 45,0 

 
 

 

 

46,6 

 
 

 

48,4 

 
 

 

48,7 

темп прироста, % - +3,3 +12,6 +5,9 +0,3 +3,7 1,5 -0,7 -3,5 -2,0 +2,0 +1,5 +5,9 +1,6 

50 лет и старше 42 407 47 107 54 686 58 152 61 808 64 920 65 133 63 079 58 302 55 776 58 199 58 277 58 218 65 212 

удельный вес в общем числе 

осужденных, % 
5,5 5,9 6,2 6,4 6,7 7,1 7,4 7,5 7,5 7,5 7,9 

 
 

 

8,1 

 
 

 

7,9 

 
 

 

8,8 

темп прироста, % - +11,1 +16,1 +6,3 +6,3 +5,0 +0,3 -3,2 -7,6 -4,3 +4,3 +0,1 -0,1 +12,0 
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Такая закономерность объясняется более осознанным отношением к жизни, в 

отличие от возрастной категории 14-15 лет, и менее зрелым пониманием своих 

действий и их последствий, в отличие от возрастной категории 18-20 лет. 16 и 

17-летние школьники и студенты техникумов, училищ и колледжей, 

относящиеся в первую очередь к категории социально неблагополучных и 

малообеспеченных, более остро воспринимают социальное неравенство и 

стремятся завладеть вещами, которые имеют другие, что влечет совершение 

такими лицами преступлений имущественного характера. Совершение 

преступлений насильственного характера может стать следствием возникшего у 

указанных лиц желания завоевать авторитет и дружбу тех, кто старше и сильнее. 

Осознание того, что реализация наркотических и психотропных веществ может 

принести 16-17-летнему школьнику или студенту определенный финансовый 

заработок, может привести к совершению преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

3) Уровень образования. 

Чем выше уровень образования, тем выше культура личности в целом, 

выше жизненные цели, к достижению которых стремится личность. Согласно 

официальным статистическим данным, представленным Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, в структуре общей преступности 

преобладают лица, которые на момент совершения преступления получили 

только общее образование (9-11 классов), что подтверждает тот факт, что 

уровень культуры и образования влияет на отношение человека к такому 

негативному социальному явлению, как преступление, и на моральную 

готовность его совершить (таблица 16)1. Нельзя не отметить выявленную 

криминологами закономерность: лица, которые совершают насильственные 

преступления, имеют более низкий уровень образования, чем лица, которые 

                                                 
1 Социальный портрет преступности: портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 14.04.2017). 
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совершают должностные преступления, присвоение или растрату, 

злоупотребление служебным положением1. 

 

Таблица 16 – Количество лиц, совершивших преступление, в Российской Федерации в 

зависимости от уровня образования за период 2010-2016 гг. 
 

 

год 2010 2011 Темп 

прироста, 

% 

2012 Темп 

прироста, 

% 

2013 Темп 

прироста, 

% 

2014 Темп 

прироста, 

% 

2015 Темп 

прироста, 

% 

2016 Темп 

прироста, 

% 
 

 

Количество лиц, совершивших преступление, в зависимости от уровня образования:  

 

 

1. Высшее  73 969 69297 -6,3 69 326 +0,04 75 135 +8,4 77 127 +2,7 88 110 +14,2 87 722 -0,4 

удельный вес в общем 

количестве лиц, 

совершивших 

преступление, % 

 

6,9 

 

6,9 

 

- 

 

7,1 

 

- 

 

7,7 

 

- 

 

8,0 

 

- 

 

8,6 

 

- 

 

9,0 

 

- 

2. Среднее 

профессиональное 

 

272 123 

 

260 725 

 

-4,2 

 

261 374 

 

+0,2 

 

271 210 

 

+3,8 

 

282 032 

 

+4,0 

 

311 064 

 

+10,3 

 

306 073 

 

-1,6 

удельный вес в общем 

количестве лиц, 

совершивших 

преступление, % 

 

25,3 

 

25,9 

 

- 

 

26,8 

 

- 

 

27,7 

 

- 

 

29,2 

 

- 

 

30,3 

 

- 

 

31,5 

 

- 

3. Среднее общее 276 690 255 459 -7,7 241 750 -5,4 235 326 -2,7 223 966 -4,8 231 819 +3,5 211 526 -8,8 

удельный вес в общем 

количестве лиц, 

совершивших 

преступление, % 

 

25,7 

 

25,4 

 

- 

 

24,8 

 

- 

 

24,0 

 

- 

 

23,2 

 

- 

 

22,6 

 

- 

 

21,8 

 

- 

4. Начальное и 

основное общее 

 

453 652 

 

421305 

 

-7,1 

 

403 225 

 

-4,3 

 

396 377 

 

-1,7 

 

383 335 

 

-3,3 

 

396 768 

 

+3,5 

 

366 172 

 

-7,7 

удельный вес в общем 

количестве лиц, 

совершивших 

преступление, % 

 

42,1 

 

41,8 

 

- 

 

41,3 

 

- 

 

40,6 

 

 

- 

 

39,6 

 

- 

 

38,5 

 

- 

 

37,7 

 

- 

 

Говоря о том, какая категория обучающихся – школьники или студенты – 

наиболее криминально активна, следует отметить, что в 64 % исследованных 

уголовных дел обвиняемыми выступают студенты техникумов, училищ, 

колледжей, и в 36 % – обвиняемыми были школьники, что свидетельствует о 

наибольшей криминальной активности именно среди студентов. Выявленная 

закономерность объясняется тем, что в категорию студентов училищ, 

техникумов и колледжей входят лица, достигшие, по общему правилу, возраста 

16 лет и старше, а общая уголовная ответственность согласно действующему 

УК РФ наступает именно с данного возраста2.  

В свою очередь согласно результатам опроса 300 осужденных на момент 

совершения преступления 47% из них не учились, 50% обучались в школе или 

техникуме, училище, колледже и только 3% получали высшее образование. 

Иными словами, почти половина опрошенных осужденных на момент 

                                                 
1 Голованова О.А. Личность современного преступника как объект исследования в криминалистической науке 

// Закон и право. – 2010. – № 3.  – С. 108–110. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  
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совершения преступления не обучались. Это объясняется тем, что они оставили 

обучение либо окончили образовательную организацию. В криминологической 

литературе отмечается, что часто правонарушители не получают должного 

образования из-за того, что имеют плохую успеваемость в образовательной 

организации, провоцируют конфликты с педагогами, а также иным образом 

проявляют негативное отношение к процессу обучения и образования1. 

Важно отметить, что отечественный законодатель предусмотрел 

возможность получения образования осужденными лицами2. Так, например, в 

исправительных учреждениях организуется получение осужденными к 

лишению свободы образования3: 

1) общего образования – в обязательном порядке получают осужденные, 

не имеющие образования данного уровня и не достигшие возраста 30 лет. Для 

сдачи экзаменов они освобождаются от работы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

2) профессионального обучения или среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – в обязательном порядке получают осужденные, не имеющие 

профессии (специальности), по которой могут работать в исправительном 

учреждении и после освобождения из него; 

                                                 
1 Комарницкий А.В. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: по материалам Северо-

Западного федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 130-135. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ: в ред. 

федерального закона от 28 марта 2017 г. № 50-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 

I). ст. 4921; Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 8 янв. 1997 г. № 

1-ФЗ: в ред. федерального закона от 28 нояб. 2015 г. №  358-ФЗ // Рос. газ. – 1997. – № 9. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ; Об 

организации получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней 

(сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы: приказ 

Минюста Рос. Федерации от 21 нояб. 2005 г. № 223 // Рос. газ. – 2005. – № 278; Об утверждении Порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы: приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 

1525 от 6 дек. 2016 г.: офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 25.02.2017). 
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3) высшего образования – с учетом имеющихся возможностей 

администрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие 

осужденным в получении высшего образования. 

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний России в 

настоящее время право (и обязанность) осужденных на образование реализуется 

в различных образовательных организациях, созданных при исправительных и 

воспитательных колониях: школах, училищах, учебно-консультационных 

пунктах, центрах трудовой адаптации осужденных, учебно-трудовых 

мастерских, непосредственно на предприятиях1. Так, в 2015 году в стране 

функционировали 567 центров трудовой адаптации осужденных и 83 учебно-

трудовых мастерских. Среднее количество осужденных, получающих общее 

образование, в год составляет более 60 тысяч человек. Ежегодно увеличивается 

число осужденных, обучающихся в учебно-консультационных пунктах при 

колониях, например, в 2008 году таких лиц было 62 тысячи, а в 2014 году их 

число возросло до 92 тысяч человек. В целом по стране наметилась тенденция к 

увеличению количества как образовательных организаций, созданных при 

колониях, так и лиц, обучающихся в них (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Количество образовательных организаций при колониях и количество 

осужденных, обучающихся в них, в Российской Федерации за период 2008-2015 гг. 
 

 

Несмотря на то, что за последние годы всё большее количество 

осужденных получают профессию, по которой могут трудиться как во время 

                                                 
1 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности федеральной службы исполнения наказаний за 

2008-2017 годы: офиц. сайт Федеральной службы исполнения наказаний России. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad (дата обращения: 25.02.2017). 

год 2008 2009 2010 2012 2014 2015 

Количество школ при колониях 300 309 315 318 319 316 

темп прироста к предыдущему периоду, % - +3% +1,9 +1,0% +0,3 -0,9 

Количество училищ и их филиалов при колониях 338 486 486 498 568 542 

темп прироста к предыдущему периоду, % - +43,8 0 +2,5 +14,1 -4,6 

Количество учебно-консультационных пунктов при колониях 364 482 521 542 547 547 

темп прироста к предыдущему периоду, % - +32,4 +8,1 +4,0 +0,9 0 

Количество осужденных, обучающихся в училищах при колониях, тыс. чел. 79,0 92,4 93,3 110,33 162,5 171,9 

темп прироста к предыдущему периоду, % - +17,0 +1,0 +18,3 +47,3 +5,8 
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отбывания наказания, так и после освобождения, в среднем трудоустраиваются 

по этой профессии от 50,6 % до 52,8 % осужденных, вышедших на свободу1. 

Эти данные свидетельствуют, в частности, о том, что получаемые рабочие 

специальности часто оказываются невостребованными на рынке труда. В этой 

связи только половина лиц, получивших профессию и отбывших наказание, 

выбирают легальный трудовой путь обеспечения жизненных потребностей. 

Другая половина по-прежнему следует по криминальному жизненному пути. 

Следует отметить, что педагогической и воспитательной работой 

занимаются не только учителя и психологи школ и училищ, огромный 

функционал в данном случае имеется у родителей обучающихся. Чем выше 

уровень образования в семье, тем вероятнее получение ребенком более 

высокого уровня образования. Факторами низкого усвоения детьми 

общепринятых правил поведения, а также условиями, способствующими 

отклоняющемуся поведению, выступают низкий образовательный и в целом 

культурный уровень самих родителей2. Согласно проведенным ученым 

Емельяновым В. П. исследованиям примерно 90 % несовершеннолетних 

преступников, имеющих психические отклонения, воспитывались родителями с 

неполным средним образованием, а свыше 70 % указанных преступников имели 

родителей, которые занимались неквалифицированным ручным трудом. Кроме 

этого, многие из таких родителей пьянствовали, скандалили, устраивали драки3. 

Наличие образования не является «панацеей» от совершения 

преступлений, однако оно помогает понижать уровень преступности. 

Множество социальных проблем, кроме преступности, коррелирует с таким 

общественным институтом, как образование: это проблемы наркомании, 

алкоголизма, суицидов, бродяжничества, детской смертности, отказа от 

                                                 
1 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности федеральной службы исполнения наказаний за 

2008-2017 годы: офиц. сайт Федеральной службы исполнения наказаний России. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad (дата обращения: 25.02.2017). 
2 Фоменко О.Н. Криминологическая характеристика и предупреждение устойчивого общественно опасного 

поведения несовершеннолетних в Восточно-Сибирском регионе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 

2004. С. 19. 
3 Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями / под ред. И.С. Ноя. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1980. С. 30-35. 
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новорожденных детей и т.п. Именно поэтому государство должно уделять 

огромное внимание образовательному и воспитательному процессу, в том числе 

путем совершенствования законодательной базы, посвященной регулированию 

вопросов образования подрастающего поколения.  

4) Род занятий. 

Незанятость человеческого времени выступает одним из доминирующих 

обстоятельств, при которых формируется криминогенная напряженность в 

социуме. Исходя из данных официальной статистики можно констатировать, 

что каждое третье преступление, совершенное несовершеннолетним, – это 

преступление, выполненное неучащимся лицом (виновный либо работал, либо 

не работал и не учился) (таблица 18)1. 

 

Таблица 18 – Количество осужденных несовершеннолетних в Российской Федерации, в том 

числе обучающихся, в зависимости от рода занятости за период 2003-2016 гг. 
 

 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что значительная доля 

несовершеннолетних, которые должны в силу своего возраста посещать 

образовательные организации, не делают этого. Причина может крыться в 

нежелании подростков учиться, в невозможности по объективным причинам 

продолжить обучение, например, в связи с необходимостью начать работать, в 

отсутствии родительского контроля, в недостатках применяемой системы 

                                                 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
 

Количество осужденных несовершеннолетних, которые на момент совершения преступления:  

 

 

1. учились 51 035 52 046 52 909 46 147 49 779 45 093 36 331 31 999 26 705 22 616 19 996 16 075 15 521 16 112 

удельный вес в общем количестве 

осужденных несовершеннолетних, % 
52,7 49,3 53,4 56,1 59,2 61,5 64,4 68,1 69,7 69,4 68,5 

 
 

 
 

68,2 

 
 

 
 

68,0 

 
 

 
 

67,4 

темп прироста, % - +1,9 +1,7 -12,8 +7,9 -9,4 -19,4 -11,9 -16,5 -15,3 -11,6 -19,6 -3,4 +3,8 

2. работали 9 146 8 134 7 474 5 648 5 557 4 774 2 736 1 679 1 279 1 165 1 012 711 650 651 

удельный вес в общем количестве 

осужденных несовершеннолетних, % 
9,4 7,7 7,5 6,9 6,6 6,5 4,9 3,6 3,3 3,6 3,5 

 

 

 

3,0 

 

 

 

2,8 

 

 

 

2,7 

темп прироста, % - -11,1 -8,1 -24,4 -1,6 -14,1 -42,7 -38,6 -23,8 -8,9 -13,1 -29,7 -8,6 +0,2 

3. отбывали наказание в виде лишения 

свободы 
858 956 1 136 981 926 518 396 463 347 87 18 

 

 
 

 

16 

 

 
 

 

23 

 

 
 

31 

удельный вес в общем количестве 

осужденных несовершеннолетних, % 
0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 0,7 0,7 1,0 0,9 0,3 0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

темп прироста, % - +11,4 +18,8 -13,6 -5,6 -44,1 -23,6 +16,9 -25,1 -74,9 -79,3 -11,1 +43,8 +34,8 

4. не работали и не учились 35 770 44 504 37 572 29 442 27 837 22 926 16 932 12 813 9 956 8 703 8 173 
 
 

6 784 
 

6 622 
 

7 118 

удельный вес в общем количестве 

осужденных несовершеннолетних, % 
37,0 42,1 38,0 35,8 33,1 31,3 30,0 27,3 26,1 26,7 27,9 

 

 
 

28,7 

 

 
 

29,1 

 

 
 

29,8 

темп прироста, % - +24,4 -15,6 -21,6 -5,5 -17,6 -26,1 -24,3 -22,3 -12,6 -6,1 -17,0 -2,4 +7,5 
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профилактики, в низком уровне реализации должностных обязанностей лицами, 

обязанными осуществлять психологическую работу с обучающимися. 

И даже несмотря на наличие такой формы занятости, как обучение в 

образовательной организации (в школе или в техникуме), молодые люди 

продолжают совершать преступления. Это свидетельствует, в частности, о том, 

что по-прежнему существуют недостатки в деятельности образовательных 

организаций, в недостаточности проводимых педагогами и школьными 

психологами профилактических мероприятий.  

В результате опроса осужденных, проводимого в ходе диссертационного 

исследования, было установлено, что в 27 % случаев осужденные учились, в  

27% – работали, в 27 % – учились и работали, а в 19 % – не учились и не 

работали. Последний показатель является достаточно высоким и 

свидетельствует о том, что практически каждый пятый осужденный на момент 

совершения преступления не относился к категории занятых граждан. При этом 

занятость населения, в том числе с помощью института образования, 

способствует профилактике совершения правонарушений. 

5) Семейное положение. 

Особую роль при формировании личности обучающегося, совершившего 

преступление, играет его семейное положение. Однако обучающиеся, которые 

имеют полную семью, совершают преступления наравне с лицами, имеющими 

семью неполную (таблица 19)1. В то же время наименьшее количество 

осужденных несовершеннолетних воспитываются вне семьи (в детском доме, 

интернате и т.п.). В этой связи следует согласиться со специалистами, 

справедливо отмечающими, что в неблагополучных или неполных семьях 

далеко не всегда вырастают молодые преступники2. 

 

                                                 
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 
2 Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом исследовании личности как 

субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности // Юридическая психология. - 

2008. – № 2. – С. 8–15. 
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Таблица 19 – Количество осужденных несовершеннолетних в Российской Федерации, в том 

числе обучающихся, в зависимости от семейного положения за период 2003-2016 гг. 
 

 

Иными словами, семейный фактор при формировании личности ребенка 

должен проявляться не в том, является семья полной или неполной, а в том, 

является семья благополучной или неблагополучной, т.е. имеются ли 

внутрисемейные конфликты и недостаток внимания родителей по отношению к 

своим детям1. Так, заботясь только о материальных потребностях ребенка, 

родители могут нанести ему психологический вред. В то же время лишение 

ребенка опеки со стороны родителей может проявляться в издевательствах с их 

стороны, избиениях, лишении ребенка сна, еды и питья в целях наказания, что 

скажется в дальнейшем на психике формирующейся личности и может привести 

к агрессивности, психопатии и совершению преступлений2. 

По мнению экспертов – руководителей образовательных организаций, в 

соответствии с рисунком 3 лица, проживающие в детском доме, чаще 

совершают противоправные деяния, чем дети, проживающие с родителями. 

Однако разница в значениях является невысокой, что свидетельствует о 

возможности совершения преступлений всеми категориями детей – как 

«семейными», так и «несемейными».  

 

 

                                                 
1 Комарницкий А.В. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: по материалам Северо-

Западного федерального округа. С 129-135. 
2 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 117-

119. 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

 

Количество осужденных несовершеннолетних, которые на момент совершения преступления воспитывались:  

 
 

1. в полной семье 45 567 43 371 42 104 34 101 33 880 30 488 24 114 19 514 16 221 13 723 12 544 10 446 10 187 10 637 

удельный вес в общем 

количестве осужденных 

несовершеннолетних, % 

47,1 44,5 42,5 41,5 40,3 41,6 42,8 41,6 42,4 42,1 43,0 

 

 
 

 
 

 

 

44,3 

 

 
 

 
 

 

 

44,6 

 

44,5 

темп прироста, % - -4,8 -2,9 -19,0 -0,6 -10,0 -20,9 -19,1 -16,9 -15,4 -8,6 -16,7 -2,5 +4,4 

2. в семье с одним родителем 43 035 44 508 46 167 38 561 39 480 33 593 25 363 21 466 17 256 14 706 13 081 
 

10 328 
 

10 084 
 

10 651 

удельный вес в общем 

количестве осужденных 

несовершеннолетних, % 

44,5 45,6 46,6 46,9 46,9 45,8 45,0 45,7 45,1 45,1 44,8 

 

43,8 

 
 

 
 

 

 
 

44,2 

 

 

44,5 

темп прироста, % - +3,4 +3,7 -16,5 2,4 -14,9 -24,5 -15,4 -19,6 -14,8 -11,0 -21,0 -2,4 +5,6 

3. вне семьи (детском доме, 

интернате и т.д.) 
8 207 9 627 10 820 9 556 10 739 9 230 6 918 5 980 4 810 4 143 3 575 

 

 
 

2 812 

 

 
 

2 545 

 

 
 

2 624 

удельный вес в общем 

количестве осужденных 

несовершеннолетних, % 

8,4 9,9 10,9 11,6 12,8 12,6 12,2 12,7 12,5 12,8 12,2 

 
 

 
 

 
 

 

11,9 

 
 

 
 

 
 

 

11,2 

 

11,0 

темп прироста, % - +17,3 +12,4 -11,7 +12,4 -14,1 -25,0 -13,6 -19,6 -13,9 -13,7 -21,3 -9,5 +3,1 
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Рисунок 3 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших преступление, в 

зависимости от семейного положения  

 

II. Социально-ролевые признаки – это такие особенности структуры 

личности, которые позволяют определить социальное (общественное) 

положение человека1. 

Анализ поведения обучающегося, совершившего преступление, позволяет 

прийти к выводу, что он занимает одновременно множество социальных 

позиций2: в семье этот человек выступает в качестве сына или дочери, среди 

круга друзей – одним из товарищей, в образовательной организации – 

школьником или студентом и т.п. 

1) Социальная позиция «сын или дочь». 

Молодые преступники, в том числе обучающиеся-правонарушители, в 

большинстве характеризуются отрицательно там, где проживают, большинство 

из них проявляют негатив по отношению к своим обязанностям в семье, к 

соседям. Такие правонарушители имеют сложные, конфликтные отношения с 

родителями и другими старшими членами семьи, а родные редко и мало 

контактируют с ребенком, его друзьями. Конфликты в семье нередко основаны 

либо на негативном поведении самого обучающегося, например, непосещение 

им образовательной организации, либо на аморальном поведении самих 

родителей, например, систематическое распитие ими спиртных напитков3. 

                                                 
1 Чечель Г.И. Личность преступника как фактор, влияющий на назначение наказания // Российский следователь. 

– 2012. – № 5. – С. 36-40. 
2 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. С. 340-342. 
3 Фролова С.М. Социально-ролевая характеристика личности несовершеннолетнего преступника, осужденного 

к исправительным работам // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – Вып. № 359. – С. 131-

132. 
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В ходе диссертационного исследования, исходя из опроса осужденных, 

получавших на момент совершения преступления общее или среднее 

профессиональное образование, было установлено, что в 33 % случаях в семьях  

обучающихся-осужденных сложились нейтральные отношения с родными, в 

27% случаях у названных лиц не было семьи, 20 % опрошенных очень часто 

конфликтовали со своей семьей и 20 % имели понимающую и 

поддерживающую их семью. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 

каждой третьей семье, где проживает совершивший преступление 

обучающийся, поддерживается нейтралитет во взаимоотношениях: в таких 

семьях отсутствуют ссоры, скандалы, физическое и психическое насилие, 

однако при этом отсутствует нравственная поддержка, взаимопонимание, 

доверительные отношения.  

Говоря о влиянии семейного фактора на формирование личности 

обучающегося-правонарушителя, нельзя не отметить, что в 70 % исследованных 

уголовных дел дана отрицательная характеристика семьи со стороны педагогов, 

администрации образовательных организаций, сотрудников комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Например, обучаясь в 7 классе, 

несовершеннолетний Т. был оставлен на третий год обучения из-за отсутствия 

со стороны матери заинтересованности и контроля за посещением сына школы, 

выполнением домашнего задания; несовершеннолетний Т. и его мать 

неоднократно рассматривались на заседаниях КДНиЗП, однако положительного 

результата данная профилактическая работа не имела. По месту жительства 

семья характеризуется отрицательно, т.к. мать Т. систематически употребляет 

спиртные напитки, ведет асоциальный образ жизни, оказывая негативное 

влияние на воспитание несовершеннолетних детей. В настоящее время в 

прокуратуре Ленинского района г. Иркутска находится на рассмотрении 

материал в отношении матери Т. о лишении ее родительских прав1. 

2) Социальная позиция «друг». 

                                                 
1 Уголовное дело № 1-456/2012 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
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Институт дружбы является важной составляющей жизни школьников и 

студентов. Молодые люди, не находящие поддержки в семье, ищут понимания 

среди ровесников и знакомых. В этой связи окружение и друзья могут 

подтолкнуть обучающегося к совершению преступления, тем или иным образом 

одобряя его преступное поведение. 

Так, школьник Е., выступивший в уголовном деле в качестве свидетеля в 

связи с недостижением возраста уголовной ответственности, характеризовал 

своего друга – осужденного школьника Т. следующим образом: «...я находился 

дома, примерно в 17 часов 00 минут ко мне домой пришел мой друг Т. Я знаю 

его уже давно, часто гуляем с ним во дворе, отношения у меня с ним хорошие… 

Я пошел бы с Т. в разведку»1. 

В то же время друзья не всегда положительно отзываются о своем 

товарище, совершившем преступление.  

Например, свидетель Н. дает следующую характеристику своего 

осужденного одноклассника: «…в дневное время на улице я встретился с 

Н.,…отношения поддерживаем дружеские. Охарактеризовать его могу как 

веселого, общительного, однако изредка любит преувеличить, солгать… На 

следующий день Н. рассказал, что отобрал у одного из мальчиков телефон. Я не 

одобрил поступок Н., однако он дал мне понять, что ему все равно на мое 

мнение»2. 

Одноклассники (одногруппники) могут подтолкнуть обучающегося к 

совершению преступления не только вне, но и внутри образовательной 

организации. Вместе с тем, согласно экспертным оценкам обучающиеся 

достаточно редко совершают преступления внутри образовательной 

организации (до 6% случаев), что объясняется как внешними, так и 

внутренними факторами. Внешними факторами, в частности, являются хорошо 

организованная охранная система на территории образовательной организации, 

постоянный контроль за поведением обучающихся со стороны педагогов и 

                                                 
1 Уголовное дело №1-268/2013 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
2 Уголовное дело №1-506/2013 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
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администрации школы или училища и т.д. К внутренним факторам относятся 

страх школьника или студента быть наказанным при других обучающихся, 

нежелание обучающегося-правонарушителя рассказывать одноклассникам или 

одногруппникам о своем криминальном опыте и т.д. 

3) Социальная позиция «школьник или студент». 

Согласно криминологическим исследованиям около 70 % молодых людей, 

совершивших преступление, характеризуются с места учебы отрицательно1. На 

момент совершения преступления они не желали учиться, начинали регулярно 

пропускать учебу, приобретали академические задолженности, а также часто 

конфликтовали с одноклассниками и педагогами. В криминологической 

литературе указывается, что молодые люди, учившиеся на момент совершения 

преступления, не интересовались учебой, имели низкую успеваемость, большое 

количество пропусков учебных занятий, систематически нарушали дисциплину 

и т.д.2  

Согласно другим данным 36,8 % молодых людей-правонарушителей по 

месту учебы имели положительную характеристику, нейтральную – 26,5 %, а 

отрицательную – 30,6 %3.  

Иными словами, обучающиеся, совершившие преступления, имеют 

разную характеристику со стороны педагогов и других работников 

образовательных организаций. 

Так, осужденный девятиклассник Д. характеризуется администрацией 

школы следующим образом: «По характеру Д. жизнерадостный, общительный в 

кругу своих друзей, имеет большой круг общения вне класса, поддерживает 

отношения с ребятами старше его по возрасту. В характере Д. можно отметить 

доброту, трудолюбие. Мальчик понимает и принимает инструкцию взрослого, 

                                                 
1 Фролова С.М. Социально-ролевая характеристика личности несовершеннолетнего преступника, осужденного 

к исправительным работам. С. 130. 
2 Сутурин М.А. Обязательные работы в отношении несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2011. 

С. 125. 
3 Тараленко К.Н. Рецидивная преступность несовершеннолетних, осужденных условно, и ее предупреждение: 

дис...канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 99. 
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но самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение затрудняется, 

необходим внешний контроль»1. 

Другой пример. Учащаяся 10 класса Н., осужденная за совершение 

преступления, характеризовалась инспектором отдела полиции по делам 

несовершеннолетних: «На учёте в ОДН ОП…несовершеннолетняя Н. не 

состоит. По месту жительства, учебы характеризуется удовлетворительно»2. 

Или характеристика администрации техникума на осужденного Г.: 

«Показывает низкие учебные способности и полное нежелание учиться. 

Склонный к обману, во взаимоотношениях допускает грубость, неуважение, 

часто дерзит. Неоднократно был замечен курящим на территории техникума. В 

присутствии педагогов ведет себя развязно»3. 

III. Нравственно-психологические признаки – это такие признаки 

структуры личности, которые выражаются в отношении самого человека к 

общественным порядкам и социальным нормам, существующим социальным 

ролям и принятым ценностям4. 

В связи с тем, что обучающиеся, совершившие преступление, в своем 

большинстве относятся к категории молодежи, наиболее типичными 

особенностями личности данных лиц можно назвать следующие5: 

– желание получить легкодоступные приятные впечатления, примитивно 

отдохнуть, развлечься, получить острые ощущения, эмоциональное 

удовлетворение; 

– пренебрежение моральными предписаниями, безразличие к чужой боли, 

чужим проблемам, отсутствие понимания института долга, ответственности, 

необходимости; 

                                                 
1 Уголовное дело №1-338/2013 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
2 Уголовное дело №1-444/2012 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
3 Уголовное дело №1-461/2013 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
4 Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М.: Юрид. лит, 1981. 

С. 12-13. 
5 Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. Психологические особенности и варианты детской агрессивности // Вопросы 

психологии. – 2002. – № 1. – С. 23. 
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– особая чувствительность к собственным проблемам и переживаниям, 

гипертрофированные представления о важности межличностных отношений; 

–  желание подражать «кумирам», неправильное представление об 

институте дружбы, любви, верности и смелости; 

– высокий уровень жизненных притязаний, не сопоставимый с реалиями 

действительности;  

– зависимость от социального одобрения со стороны одноклассников и 

друзей, негативное отношение к высказываниям и поступкам взрослых; 

– желание только потреблять, не отдавая ничего взамен. 

В соответствии с рисунком 4 экспертами – руководителями 

образовательных организаций отмечается, что материальное положение 

обучающегося-правонарушителя влияет на состояние преступности среди 

школьников и студентов, в 73 % случаях преступления совершаются 

обучающимися из малообеспеченных семей. 

 

 

 

Рисунок 4 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших 

преступление, в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи  

 

Нередко обучающиеся, совершившие преступление, характеризуются как 

лица со стойкой утратой связей с учебным коллективом, с отсутствием интереса 

к выполняемой учебной деятельности. Такие молодые люди не испытывают 

боязни отчисления из образовательных организаций, так как полагают, что 

смогут прожить без соответствующего уровня образования либо всегда смогут 

поступить в другое учебное заведение1. 

Так, в материалах уголовного дела, осужденным по которому выступает 

девятиклассник К., отмечается, что прежде поведение К. в школе нареканий не 

                                                 
1 Серебрякова Т.В.  Психология криминального поведения несовершеннолетних. Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского гос. агроуниверситета, 2010. С. 23. 
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вызывало, однако в настоящий момент мальчик изменился, стал пропускать 

уроки без уважительных причин, мешает проводить уроки, 

«огрызается»…Отношения в классе с одноклассниками К. не поддерживает, 

точнее, одноклассники перестали общаться с мальчиком, не хотят»1. 

Отвечая на вопрос об отношении к учебе, большинство опрошенных 

осужденных, обучавшихся на момент совершения преступления, (53 %) 

отметили нейтральное отношение к обучению, 34 % опрошенных абсолютно не 

интересуются учебой и 13 % – нравится учиться. Иными словами, у школьников 

и студентов, совершивших преступление, отсутствовал явный интерес к 

процессу воспитания, обучению и получению новых знаний. 

Кроме того, у преступно настроенных представителей обучающейся 

молодежи явно выражены социально негативные интересы к употреблению 

алкоголя, курению, бесцельному нахождению в подъездах, на улице, 

пристрастие к азартным играм, присоединение к неформальным молодежным 

объединениям и т.п.2 Однако, в свою очередь, интерес к занятию спортом, к 

творческой и художественной самодеятельности, к изобретению технических и 

иных моделей и т.д. проявляется значительно реже, чем у лиц с позитивным 

поведением3. 

Так, в уголовном деле на осужденного студента техникума Т. содержится 

следующая характеристика: «Т. перестал посещать кружки и спортивные 

секции. До этого долгое время посещал студию гитары. Осенью 2012 года 

одноклассники пытались оторвать его от друзей вне класса и брали с собой в 

тренажерный зал, после чего Т. стал ребят подставлять в своих 

правонарушениях. На этом дружба одноклассников прекратилась»4. 

                                                 
1 Уголовное дело № 1-14/2013 (1-579/2012) // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
2 Забрянский Г.И. Проблема трудовой незанятости несовершеннолетних и криминогенная напряженность в 

обществе // Проблемы трудовой занятости несовершеннолетних и криминогенная напряженность в обществе: 

материалы науч.-практ. конф. М., 1996. С. 4-11. 
3 Рябухин С.Н. Детская безнадзорность  и преступность несовершеннолетних как следствие социально-

экономической трансформации российского общества // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 

2008. – № 15 (103) : Молодежь в условиях социально-экономической трансформации российского общества. 

С.3. 
4 Уголовное дело № 1-623/2012 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
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В ходе диссертационного исследования осужденным, обучающимся на 

момент совершения преступления, был задан вопрос: «Как Вы относитесь к 

спорту?» Из опрошенных 80 % относятся к спорту (как к активному, так и 

пассивному) нейтрально, равнодушно; 13 % ответили, что им нравится 

заниматься спортом или смотреть спортивные соревнования; и 7 % заявили, что 

спорт их абсолютно не интересует. 

Следует привести также пример из судебной практики (характеристика 

осужденного со стороны куратора студенческой группы): «Досуг А. не 

организован, несмотря на предоставленную возможность бесплатно посещать 

кружки по интересам и спортивные секции. А. их не посещает»1. 

Согласно данным официальной статистики свое свободное время 

представители молодежи, среди которых основную часть занимают школьники 

и студенты, предпочитают проводить в компании друзей (78,7 %)2. Под 

категорией свободного времени понимается время после занятий, а также время 

в каникулярный период. Согласно ныне действующему законодательству 

каникулы студентов в учебном году составляют от 8 до 11 недель3. Учитывая, 

что большинство обучающихся проводят досуг в компании ровесников, их 

влияние друг на друга неизбежно, и такое влияние может иметь как позитивный, 

так и негативный характер, в том числе может подтолкнуть обучающегося к 

совершению противоправного деяния. Соответственно, проблема заключается в 

том, что в период каникул и другого свободного от учебы времени школьники и 

студенты не находятся под надзором педагогов и могут попасть в категорию 

девиантных лиц. Отсюда особо актуальной становится необходимость 

организовывать досуг обучающихся.  

Необходимо отметить, что в последние годы специалисты стали уделять 

особое внимание вопросам, связанным с исследованием у молодых 

                                                 
1 Уголовное дело № 1-566/2012 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
2 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015: Стат.сб. M., 2015. С. 265. 
3 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования: приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464: 

в ред. приказа Минобрнауки России от 15 дек. 2014 г. № 1580 // Рос. газ. – 2013. – № 172. 
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преступников нервно-психических аномалий1. Важно, что психопатические 

черты обучающихся, совершивших преступление, зачастую связаны не с 

наследственностью, а с неблагоприятными условиями жизни. В данном случае 

огромное значение имеет недавний пример из современной жизни нашего 

общества, когда обучающийся московской школы № 263 с двумя винтовками в 

феврале 2014 года днем захватил заложников в этой школе, в результате чего 

погибли полицейский и учитель, еще один страж закона ранен, а сам 

несовершеннолетний обучающийся задержан. Было установлено, что у 

обучающегося «случился эмоциональный срыв»2. Данное обстоятельство не 

оправдывает поступков школьника, однако свидетельствует о том, что у него 

явно имеются психологические проблемы и психические отклонения. 

Важным показателем нравственного развития личности обучающегося, 

совершившего преступление, является его отношение к социальным аномалиям, 

прежде всего к алкоголизму и наркомании. В 15-30 % случаях молодые лица 

совершают преступления в состоянии алкогольного или иного опьянения 

(таблица 20)3. При этом криминологи отмечают, что подростки в таком 

состоянии совершают преступления с особой жестокостью и отсутствием какой-

либо мотивации4. Настораживает тот факт, что только 25 % опрошенных 

социологами молодых людей, совершивших преступление, считают 

                                                 
1 Конева А.М. Нервно-психические расстройства и психические аномалии личности несовершеннолетнего 

преступника // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. – 

Ставрополь, 2002. – Вып. 1. – С. 152-158; Семенцова И.А. Психические аномалии и их влияние на выбор 

преступного поведения несовершеннолетних правонарушителей // Ученые записки ДЮИ. – Ростов-на-Дону, 

2006. – Т. 30. – С. 76-79; Баженов А.В. Психические аномалии и преступное поведение несовершеннолетних // 

Конституционное общество и проблемы совершенствования законодательства: сб. науч. трудов. – СПб., 2007. – 

С. 110-113. 

 

 

 
2 Подросток взял заложников в Москве, убил двух человек и был задержан // РАПСИ-ньюс : информ. агенство. 

2014. URL:  http://rapsinews.ru/incident_news/20140203/270622009.html#ixzz2t5Jwg4ho (дата обращения: 

01.04.2015). 
3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 
4 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник. М.: Academia, 

2000. С. 47−48. 
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недопустимым употребление алкоголя или наркотических средств1. Основная 

масса молодых людей придерживаются мнения о допустимости и даже 

необходимости их употребления. 

 

Таблица 20 – Количество осужденных несовершеннолетних в Российской Федерации, в том 

числе обучающихся, в зависимости от состояния, в котором совершалось преступление, за 

период 2003-2016 гг. 
 

 

Среди опрошенных осужденных, получавших на момент совершения 

преступления общее или среднее профессиональное образование, 66 % лиц 

нравится курить или пить спиртные напитки либо они относятся к этому 

явлению нейтрально, и только 34 % абсолютно не нравится курить и пить 

спиртные напитки. 

Всё это свидетельствует о пагубном влиянии алкоголя и табака на 

формирование личности школьника и студента. 

IV. Уголовно-правовые признаки – это показатели, характеризующие, в 

первую очередь, форму вины и структуру совершенных лицом преступлений.  

Согласно официальным статистическим данным молодые осужденные 

правонарушители чаще (в среднем 92,5 %), чем взрослые преступники (в 

среднем 72,3 %), совершают умышленные преступления (таблица 21)2. Умысел 

часто является внезапно возникшим и неконкретизированным, т.е. 

правонарушители в общих чертах предвидят наступление общественно опасных 

                                                 
1 Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 17. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2000-2016 годы: офиц. сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 14.04.2017). 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество осужденных 

несовершеннолетних  
96 809 97 506 99 091 82 218 84 099 73 311 56 395 46 954 38 287 32 572 29 200 

 

 
 

23 586 

 

 
 

22 816 

 

 
 

23 912 
 

 

Количество осужденных несовершеннолетних, совершивших преступление:  

 
 

1. в состоянии 

алкогольного 

опьянения 

31 137 

 

28 265 

 

27 622 

 

21 563 

 

19 373 

 

15 568 

 

11 660 

 

8 868 

 

6 507 

 

5 353 

 

4 376 

 

 

 
 

 
 

3 439 

 

 

 
 

 

3 227 

 

 
 

3 427 

удельный вес в общем 

числе осужденных 

несовершеннолетних, % 

32,0 29,0 28,0 26,0 23,0 21,0 21,0 19,0 17,0 16,0 15,0 

 

 

 
 

 
 

 

15,0 

 

14,1 

 

14,3 

темп прироста, % - -9,2 -2,3 -21,9 -10,2 -19,6 -25,1 -23,9 -26,6 -17,7 -18,3 -21,4 -6,2 +6,2 

2. в состоянии 

наркотического или 

иного опьянения 

593 

 

506 

 

467 

 

391 

 

419 

 

336 

 

235 

 

179 

 

157 

 

134 

 

122 

 

 

 
 

152 

 

 

 
 

199 

 

 

158 

удельный вес в общем 

числе осужденных 

несовершеннолетних, % 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

0,6 

 

0,9 

 

0,7 

темп прироста, % - -14,7 -7,7 -16,3 +7,2 -19,8 -30,1 -23,8 -12,3 -14,6 -9,0 +24,6 +30,9 -20,6 
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последствий, однако до конца представить, в чем выразится преступный 

результат, не могут. 

Таблица 21 – Количество осужденных в Российской Федерации, совершивших умышленные 

преступления, за период 2003-2016 гг. 
 

 

 

Пример из судебной практики относительно внезапно возникшего умысла: 

школьник Б. курил на лестничной клетке в подъезде. Через некоторое время 

сосед И., используя ненормативную лексику, стал возмущаться по поводу того, 

что Б. курит в подъезде. В ходе конфликта между Б. и И. произошла потасовка, 

в ходе которой Б., разозлившись, достал из кармана нож и сказал: «Я тебя 

убью». При виде ножа И. зашел домой, заявив, что немедленно позвонит в 

полицию1. 

Другой пример. Студент техникума К. находился с друзьями в подъезде. 

Из квартиры №… вышли три молодых человека, одним из которых был А., 

державший в руках сумку с ноутбуком. Тогда у К. возник умысел похитить 

данный ноутбук, чтобы в последующем его продать, так как ему были 

необходимы деньги2. 

Кроме особенностей вины важна мотивация преступной деятельности 

обучающихся, обусловленная их возрастом, психологическими и психическими 

особенностями, деформированным представлением о многих социальных 

институтах, таких как семья, дружба, ответственность, желанием утвердить себя 

                                                 
1 Уголовное дело №1-684/2012 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
2 Уголовное дело №1-216/2013 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество 

осужденных 
773 920 793 918 878 893 909 921 916 566 914 541 882 291 845 071 782 274 739 278 735 605 

 

 
 

719 305 

 

 
 

733 607 

 

 
 

740 380 

Количество осужденных, 

совершивших 

умышленное 

преступление 

559 846 

 

563 173 

 

620 735 

 

624 155 

 

625 017 

 

617 814 

 

574 264 

 

545 158 

 

506 289 

 

478 276 

 

467 566 

 

 

704 252 

 

721 811 

 

726 983 

удельный вес в общем 

числе осужденных, % 
72,0 71,0 71,0 69,0 68,0 70,0 65,0 64,5 65,0 65,0 64,0 

 
 

 

 

97,9 

 
 

 

 

98,4 

 
 

 

 

98,2 

темп прироста, % - +0,6 +10,2 +0,6 +0,1 -1,2 -7,0 -5,1 -7,1 -5,5 -2,2 +50,6 +2,5 +0,7 

Количество осужденных 

несовершеннолетних  
96 809 97 506 99 091 82 218 84 099 73 311 56 395 46 954 38 287 32 572 29 200 

 

 

 

23 586 

 

 

 

22 816 

 

 

 

23 912 

Количество осужденных 

несовершеннолетних, 

совершивших 

умышленное 

преступление 

91 578 

 

90 757 

 

90 970 

 

75 480 

 

76 180 

 

65 791 

 

50 379 

 

42 019 

 

34 573 

 

29 600 

 

26 598 

 

 
 
 

 

23 501 

 
 
 

 

22 716 

 
 
 

 

23 829 

удельный вес в общем 

числе осужденных 

несовершеннолетних, % 

95,0 93,0 92,0 92,0 91,0 90,0 89,0 89,5 90,0 91,0 91,0 

 

99,6 

 

99,6 

 

99,7 

темп прироста, % - -0,9 +0,2 -17,0 +0,9 -13,6 -23,4 -16,6 -17,7 -14,4 -10,1 -11,6 -3,3 +4,9 
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в глазах одноклассников или одногруппников, стремлением иметь модные 

современные вещи и т.п. 

Например, осужденная студентка техникума Н., давая пояснения по 

уголовному делу, сообщила, что, как только она увидела в руках потерпевшего 

Р. хороший сотовый телефон «Самсунг», у нее сразу возник умысел отобрать у 

Р. данный телефон, так как он ей понравился и она хотела пользоваться таким 

сотовым телефоном1. 

Другой пример: осужденные восьмиклассник С. и девятиклассник Ф., 

отобрав у мальчика сотовый телефон, продали его мужчине за 300 рублей, после 

чего пошли в магазин и купили там сладостей, сок, мороженое, пачку 

«Кириешек», семечек»2. 

Таким образом, понятие «личность обучающегося, совершившего 

преступление» включает в себя различные аспекты: социально-типологические, 

социально-ролевые, нравственно-психологические и уголовно-правовые. В 

связи с широким спектром признаков целесообразно рассмотреть 

классификацию обучающихся, совершивших преступление. 

В ранее опубликованной научной работе нами уже раскрывался вопрос о 

классификации лиц, получающих общее или среднее профессиональное 

образование и совершивших преступление, и отмечалось многообразие 

особенностей характера обучающихся-правонарушителей3. 

Классификация лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совершивших преступление, может быть 

построена по различным основаниям4. В данной классификации представлены 

те критерии, которые имеют практическое значение, например, от которых 

зависит применение различных мер наказания к обучающимся-

правонарушителям, различных мер первичной и последующей профилактики 

                                                 
1 Уголовное дело №1-284/2012 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
2 Уголовное дело №1-141/2012 // Архив Ленинского районного суда г. Иркутска. 
3 Гиниятуллина Е.З. О классификации лиц, получающих общее или среднее профессиональное образование и 

совершивших преступление // Вестник Бурятского государственного университета. – 2015. – № 2–2. – С. 240. 
4 Рогова Е.В. Учение о дифференциации уголовной ответственности: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 

С.170-174. 
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преступности обучающихся. Представленная классификация имеет 

определенную долю условности, поскольку нередко лицо обладает признаками, 

присущими сразу нескольким преступным типам обучающихся. Для построения 

классификации обучающихся-правонарушителей в соответствии с рисунком 6 

необходимо выделить главное основание – внешние и внутренние критерии.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Классификация обучающихся, совершивших преступление 

 

К внешним критериям следует отнести все те факторы, условия, 

обстоятельства, которые раскрывают обучающегося-правонарушителя с 

внешней стороны (например, в зависимости от того, как характеризуется такой 

обучающийся другими лицами). А внутренними критериями являются те, 

которые помогают раскрыть внутреннюю сторону личности обучающегося, 

совершившего преступление (например, типология таких обучающихся в 

зависимости от того, признает обучающийся вину в содеянном или нет). 

Внешние критерии: 

I. По видам совершаемых обучающимися преступлений. В частности: 

1) обучающиеся, совершившие преступления против жизни и здоровья; 

2) обучающиеся, совершившие преступления против свободы, чести и 

достоинства личности; 

3) обучающиеся, совершившие преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

4) обучающиеся, совершившие преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Например, Ш. осуждена по ч. 4 ст. 150 (вовлечение 

Внешние критерии 

Вид 
совершенного 

обучающимся 

преступления 

Внутренние критерии 

Уровень образования 
обучающегося-

правонарушителя 

Характеристика 

обучающегося-
правонарушителя со 

стороны общества 

Роль поведения 

жертвы 

преступления 

Жертва 

преступления 

Частота 

совершения 

преступлений 

обучающимся 

Форма вины 

Пол обучающегося-

правонарушителя 

Признание/ 

непризнание вины 

обучающимся-
правонарушителем 

Количество лиц, 
совершивших 

преступление 



98 

 

несовершеннолетних П. и Ш.Т. в совершение особо тяжкого преступления), п. 

«в» ч. 3 ст. 163 (разбой), п. п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ1.  В материалах 

судебного дела имеется следующая характеристика Ш.: имеющая 9 классов 

образования, не замужняя, на момент совершения преступлений учащаяся 

Профессионального училища № 2 города Прокопьевска, ранее не судима2; 

5) обучающиеся, совершившие преступления против собственности. 

Например, Ленинским районным судом Тульской области по ч. 3 ст. 158 УК РФ 

к лишению свободы осужден обучающийся Ч., 1988 года рождения. В 

материалах дела имеется следующая характеристика Ч.: с 1997 года проживает в 

Обидимской школе-интернате, состоял на учете в психиатрическом кабинете, 

его отец лишен родительских прав, мать умерла, по характеру подросток очень 

сложный, хитрый, изворотливый, страдает клептоманией, самовольно уходил из 

школы3; 

6) обучающиеся, совершившие преступления в сфере экономической 

деятельности; 

7) обучающиеся, совершившие преступления против общественной 

безопасности. Например, гражданин А., русский, образованием 9 классов, 

холостой, учащийся профессионального училища № 10 г. Новокузнецка, ранее 

судим, осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. п. «а», «в», 

«г», «д» ч. 2 ст. 161 (грабеж), п. «а» ч. 2 ст. 213 (хулиганство, 

сопровождающееся применением насилия к гражданам, группой лиц с К., Т.), п. 

п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ4; 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  
2 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 8 нояб. 2001 г. № 81-о01-106: КонсультантПлюс : офиц. 

сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=106823;dst=0;ts=31B5CB240FC6F4F6AF998A6A

BA54B924;rnd=0.32445978256873786 (дата обращения: 01.04.2015). 
3 Обобщение судебной практики по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, рассмотренным в 

2006 году (анализ проведен на основании поступившей из судов области информации): Тульский областной 

суд: «КонсультантПлюс» : офиц. сайт. URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=23336 (дата обращения: 01.09.2015). 
4 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 30 янв. 2002 г. № 81-о01-160: КонсультантПлюс: офиц. 

сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=117709 (дата обращения: 03.09.2015). 
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8) обучающиеся, совершившие преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Например, З. обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. При решении 

вопроса об избрании ему меры пресечения судом принималось во внимание, в 

частности, то, что З. обучается в профессиональном училище1; 

9) обучающиеся, совершившие преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта; 

10) обучающиеся, совершившие преступления в сфере компьютерной 

информации; 

11) обучающиеся, совершившие преступления против порядка 

управления. Например, осужденный по ч. 1 ст. 318 УК РФ гражданин Т. 

обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, указав в обоснование жалобы, в частности, что учится 

в профессиональном училище по специальности «сварщик»2; 

12) обучающиеся, совершившие иные преступления.  

II. В зависимости от уровня образования: 

1) обучающиеся, не имеющие основного общего образования (менее 9 

классов); 

2) обучающиеся, имеющие основное общее образование (9 классов и 

более); 

3) обучающиеся, получающее среднее профессиональное образование. 

Например, суд кассационной инстанции изменил избранную в отношении 

несовершеннолетнего С., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, меру пресечения в виде 

                                                 
1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 28 нояб. 2013 г. по делу № 10-12263\13: 

КонсультантПлюс : офиц. сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=780584;dst=0;ts=5D85FE2C30AF2FB000796A7B3

72ED6BA;rnd=0.7862993732560426 (дата обращения: 01.03.2015). 
2 Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции: постановление Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 18 дек. 2013 г. № 4У-

310/2013: Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ZiLLqkrPnOJO/?regular-

txt%3D%26regular-case_doc%3D%26regular-doc_type%3D1006%26regular-date_from%3D18.12.2013%26regular-

date_to%3D18.12.2013%26regular-workflow_stage%3D30%26regular-area%3D1031%26regular-

court%3D%26regular-judge%3D%26_%3D1435970378421&snippet_pos=#snippet (дата обращения: 01.09.2015). 
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заключения под стражу на подписку о невыезде (суд, удовлетворивший 

ходатайство о заключении С. под стражу, не дал оценку характеризующим 

гражданина С. обстоятельствам, в частности, обучение С. в училище)1; 

III. В зависимости от того, как обучающийся, совершивший 

преступление, характеризуется со стороны общества (в том числе со 

стороны педагогов образовательной организации): 

1) обучающийся характеризуется положительно. Например, при решении 

вопроса о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Д. (обвинялся 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ) адвокат 

доводил до судей, в частности, следующие сведения: Д. является учеником 11 

класса, характеризуется положительно, … директор школы ходатайствует об 

изменении обвиняемому меры пресечения2; 

2) обучающийся характеризуется нейтрально (удовлетворительно) либо 

характеристика с места учебы (работы, семьи) в материалах дела отсутствует. 

Например, обучающаяся средней школы 14-летняя К. тайно похитила сотовый 

телефон, причинив потерпевшей значительный ущерб. При принятии решения 

об освобождении К. от уголовной ответственности с применением к ней 

принудительных мер воспитательного воздействия судом была учтена 

характеристика личности К. В частности, К. характеризовалась как 

периодически пропускавшая школьные занятия, классный руководитель, 

социальный педагог охарактеризовали К. удовлетворительно3; 

3) обучающийся характеризуется отрицательно. Пример из судебной 

практики: суд при назначении наказания подсудимому С. в виде лишения 

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской 

Республики за IV квартал 2010 года // Судебный вестник Чувашии. – 2011. – № 1–2. – С. 24–32. 
2 Кассационное определение Московского городского суда от 6 фев. 2012 г. по делу № 22-988/12: Судебная 

коллегия по уголовным делам Московского городского суда: КонсультантПлюс : офиц. сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=483144;dst=0;ts=99DB0E5E091905313A282621F1

ADC24D;rnd=0.9913342262152582 (дата обращения: 01.02.2015).  
3 Обзор судебной практики рассмотрения судами Республики Башкортостан уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних за 2012 год: Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 

Башкортостан:  Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». 

Верховный суд Республики Башкортостан. URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=843 

(дата обращения: 01.03.2015). 
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свободы условно учел все фактические обстоятельства дела, в том числе, 

то, что подсудимым С. совершены три умышленных преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, С. состоит на учёте в ПДН ОМВД России 

«Красноборский» с 2010 года в связи с совершением им 

административного правонарушения, характеризуется с отрицательной 

стороны как склонный к совершению правонарушений и преступлений, не 

желающий учиться в школе, С. вышел из-под контроля матери, на её 

замечания не реагирует1. 

IV. Роль поведения жертвы преступления, в отношении которой 

обучающийся совершил преступление: 

1) обучающийся, совершивший преступление вследствие определенного 

(в том числе аморального) поведения жертвы преступления. Например, 20 

октября 2011 года было возбуждено уголовное дело в отношении Ю. по ч. 1 ст. 

112 УК РФ по факту причинения гражданину З. телесных повреждений в 

кабинете химии Средней общеобразовательной школы № 1. Из обстоятельств 

дела следует, что 21 декабря 2009 года между учащимися 11 «А» класса З., В., 

П., Ю., произошел конфликт из-за того, что З. оскорбил классного руководителя 

С., затем подошел к ней, намотал ей на руки шарф и стал тянуть С. к двери 

лаборантской комнаты, преподаватель была напугана данным поведением З., 

который не реагировал на просьбы отпустить ее. В данное время ученик В. 

встал со своего места, подошел к З. сзади и обхватил его руками, к ним 

подбежали ученики П. и Ю., которые пытались удержать З. В конечном итоге З. 

был причинен вред здоровью средней тяжести (судом было установлено, что 

вред здоровью гражданину З. был причинен по вине Ю.)2; 

                                                 
1 Справка по обобщению практики назначения наказания несовершеннолетним по уголовным делам, 

рассмотренным Красноборским районным судом Архангельской области за 2012 год – 1 полугодие 2013 года:  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Красноборский районный 

суд Архангельской области. URL: http://krasnsud.arh.sudrf.ru/modules.php?id=118&name=docum_sud (дата 

обращения: 03.05.2015). 
2 О возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда: апелляционное определение 

Кемеровского областного суда от 25 июня 2013 г. по делу № 33-5737: КонсультантПлюс : офиц. сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=647505 (дата обращения: 02.04.2015). 
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2) обучающийся, совершивший преступление самостоятельно 

(поведенческий фактор жертвы значения не имел). Например, 

несовершеннолетний М. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Как видно из 

материалов уголовного дела, М. вину в совершении кражи мотоцикла признал, 

явился с повинной, раскаялся в содеянном… С. являлся учащимся 

профессионального училища и положительно характеризовался по месту 

обучения1. 

V. В зависимости от того, кто стал жертвой преступления 

обучающегося: 

1) обучающиеся, совершившие преступление в отношении своих 

одноклассников, одногруппников или иных обучающихся; 

2) обучающиеся, совершившие преступление в отношении иных лиц. 

Например, приговором Байкаловского районного суда от 22 мая 2009 года, 

уголовное дело № 1-32/2009, 14-летний обучающийся Н., ранее не судимый, 

осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 

РФ (основным мотивом совершения преступления явилось стремление добыть 

пищу). В материалах дела указано, что Н. является учащимся специальной 

общеобразовательной школы-интерната, занятия не пропускает, задолженностей 

по предметам не имеет, любит труд, ответственно подходит к выполнению 

поручений, участвует в спортивных соревнованиях, проявляет интерес к работе 

на компьютере, посещает кружок2. 

В свою очередь к внутренним критериям относятся следующие: 

I. В зависимости от частоты совершения обучающимися 

преступлений: 

                                                 
1 Обзор судебной практики рассмотрения судами Республики Башкортостан уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних за 2012 год: Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 

Башкортостан: Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». 

Верховный суд Республики Башкортостан. URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=843 

(дата обращения: 01.03.2015). 
2 Бюллетень судебной практики Свердловского областного суда по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних за второй квартал 2009 года: Свердловский областной суд: сайт. URL: 

http://www.ekboblsud.ru/sudpr_det.php?srazd=6&id=46&page=6 (дата обращения: 01.04.2015). 
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1) обучающиеся, совершившие преступление впервые. Например, 

студентка педагогического колледжа Р. осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

(Р. признана виновной в совершении кражи сотового телефона, оставленного 

потерпевшим на скамейке спортивной площадки). Как видно из материалов 

дела, Р. на учете в КДН и Администрации района не состояла, в ОДН ОП МВД 

ранее не состояла1. 

2) обучающиеся, повторно или неоднократно совершившие преступление. 

Например, в приговоре суда от 11 марта 2010 года отмечалось, что подсудимый 

К., 1993 г.р., осужденный за совершение преступлений, предусмотренных п.п. 

«а, б» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 162 УК РФ, на момент рассмотрения дела судом 

являлся учащимся школы-интерната и был ранее судимым2. 

II. В зависимости от формы вины, с которой обучающийся совершил 

преступление: 

1) обучающийся, совершивший преступление умышленно. Например, 

обучающиеся общеобразовательных школ 16-летние Ш., А. совершили 

неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) группой лиц 

по предварительному сговору3. Данный вид преступления (предусмотренный п. 

«а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) подразумевает его совершение только с умышленной 

формой вины. 

2) обучающийся, совершивший преступление по неосторожности.  

III. В зависимости от пола обучающегося, совершившего 

преступление: 

                                                 
1 Обзор судебной практики рассмотрения судами Республики Башкортостан уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних за 2012 год: Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 

Башкортостан:  Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». 

Верховный суд Республики Башкортостан. URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=843 

(дата обращения: 01.03.2015). 
2 Бюллетень судебной практики Омского областного суда:  Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие». Омский областной суд : офиц. портал. URL: 

http://files.sudrf.ru/1539/docum_sud/doc20120319-102035.doc (дата обращения: 01.02.2015).  
3 Обзор судебной практики рассмотрения судами Республики Башкортостан уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних за 2012 год: Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 

Башкортостан: Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». 

Верховный суд Республики Башкортостан. URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=843 

(дата обращения: 01.03.2015).  
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1) обучающий, свершивший преступление, мужского пола. Например, в 

2012 году воспитаннику школы-интерната 17-летнему Х., признанному судом 

виновным в совершении преступления средней тяжести (дело № 1-9/12), 

назначено наказание в виде обязательных работ. При этом суд учел, что Х. 

проживал и воспитывался в неблагополучной семье, характеризовался с 

отрицательной стороны по месту его проживания на территории 

Верхнетоемского района и по месту обучения в Черевковской школе-интернате, 

законный представитель несовершеннолетнего не является для него 

авторитетом1; 

2) обучающий, свершивший преступление, женского пола. Например, 

гражданка Н., учащаяся на момент привлечения к уголовной ответственности в 

профессиональном училище, осуждена по п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 

3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 

3 года2. 

IV. Признает или не признает вину: 

1) обучающийся, признающий вину в содеянном. Например, осужденный 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ гражданин Н., подал кассационную жалобу на приговор 

суда, в которой, в частности, указывал, что считает приговор суда 

необоснованным, поскольку судом при назначении ему наказания не были 

учтены все данные о его личности, в том числе признание им вины в содеянном, 

а также положительную характеристику с места учебы3. 

2) обучающийся, не признающий вину в содеянном.  

V. В зависимости от количества лиц, совершивших преступление: 

                                                 
1 Справка по обобщению практики назначения наказания несовершеннолетним по уголовным делам, 

рассмотренным Красноборским районным судом Архангельской области за 2012 год  – 1 полугодие 2013 года: 

Интернет–портал ГАС «Правосудие». Красноборский районный суд Архангельской области. URL: 

http://krasnsud.arh.sudrf.ru/modules.php?id=118&name=docum_sud (дата обращения: 03.05.2015). 
2 Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по уголовным делам за апрель – май 2004 

года :  ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. URL: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата 

обращения: 02.05.2015). 
3 Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции [Электронный ресурс]: постановление Московского городского суда от 29 окт. 2014 г. по делу 

№4у/1-5625/2014: доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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1) обучающийся, совершивший преступление единолично. Например, 

несовершеннолетний обучающийся М. осужден за совершение грабежа в 

отношении женщин в ночное время. В обоих случаях потерпевшие получали 

сначала удар в спину, затем подсудимый выхватывал у них сумки, отбежав в 

сторону, проверял их содержимое. Себе он оставлял сотовые телефоны, 

остальное имущество выкидывал. Сам подсудимый свои поступки объяснял 

тем, что хотел подарить телефон своей девушке, которая самостоятельно купить 

его не в состоянии. По месту учебы в школе и колледже М. характеризовался 

исключительно положительно. Проживал с родителями в благоустроенной 

квартире, у него имелось все необходимое для жизни и учебы1; 

2) обучающийся, совершивший преступление в группе. Например, 

обучающийся в училище (место учебы отражено в материалах дела) Л. осужден 

за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ (Л. совместно с совершеннолетним 19-летним Б. совершил 

квалифицированный вид кражи)2. 

Таким образом, можно констатировать, что существует большое 

количество типов личности обучающихся, совершивших преступление, и 

представленная типология является относительно условной, поскольку на 

практике иногда сложно отнести конкретного школьника или студента-

правонарушителя к определенному типу личности обучающегося, 

совершившего преступление.  

Настоящая классификация носит практический характер и позволяет 

выделить общие черты обучающихся-правонарушителей; разработать методику 

борьбы с совершаемыми ими преступлениями; дифференцировать применяемые 

к таким лицам меры профилактики и наказания; определить и закрепить новые, 

                                                 
1 Обобщение судебной практики по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, рассмотренным в 

2006 году (анализ проведен на основании поступившей из судов области информации): Тульский областной 

суд: «КонсультантПлюс»: офиц. сайт. URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=23336 (дата обращения: 01.09.2015). 
2 Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по уголовным делам за апрель - май 2004 

года: ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. URL: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата 

обращения: 02.05.2015). 
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необходимые на практике критерии для регистрации сведений о 

правонарушителях в различных учетных базах, картотеках, информационных 

банках; выявлять при осуществлении аналитической работы тенденции к 

изменениям в характеристиках личности обучающихся-правонарушителей и их 

поведения. Предложенная классификация может быть также использована при 

криминологическом прогнозировании и планировании борьбы с преступностью 

обучающихся; при  разработке и реализации государственных и муниципальных 

программ, направленных на предупреждение преступности обучающихся. 

Подводя итог изучению характеристик личности обучающегося, 

совершившего преступление, следует отметить, что рассматриваемое понятие 

является объемным и раскрывается через анализ характерных признаков 

(социально-типологических, социально-ролевых, нравственно-психологических 

и уголовно-правовых). На основании проведенного анализа можно сделать 

вывод о том, что обучающиеся, совершившие преступление, – это в 91,5 % 

случаев лица мужского пола, в 40 % случаев имеющие возраст 16-17 лет, в 

свыше 60 % случаев являющиеся студентами техникумов и училищ, в 45,4 % 

случаев проживающие в семье с одним родителем, в 33% случаев имеющие 

нейтральные (безразличные) отношения с родителями, до 70 % случаев 

характеризующиеся отрицательно с места учебы, в 73 % случаев являющиеся 

лицами из малообеспеченных семей, в 78,7 % случаев проводящие свободное 

время в компании друзей, в 53 % случаев равнодушно относящиеся к учебе, в 

80% случаев равнодушно относящиеся к спорту, в 66 % случаев положительно 

или нейтрально относящиеся к курению и алкоголю и в 92,5 % случаев 

совершающие умышленные преступления. В свою очередь, представленная 

классификация обучающихся-правонарушителей носит прикладной характер и 

может быть применена, в частности, при разработке методики борьбы с 

преступлениями, совершаемыми школьниками и студентами. 
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2.3. Причины и условия совершения преступлений лицами, 

получающими общее или среднее профессиональное образование  

  

Преступность среди лиц, получающих общее или среднее 

профессиональное образование, обладает своими характерными особенностями: 

особенностями структуры и динамики, особенностями структуры личности 

обучающегося-правонарушителя и т.д. Существуют также особенности 

детерминант преступлений, совершаемых школьниками и студентами. 

В отечественной и зарубежной криминологической литературе уделено 

немало внимания причинам и условиям преступности (как преступности в 

целом, так и отдельным ее видам)1. Под причинами преступности криминологи 

понимают социально-психологические факторы, которые непосредственно 

влияют на совершение преступлений и влекут возникновение и развитие 

преступности в качестве своего закономерного следствия (например, 

агрессивность, корысть, национализм, неуважительное отношение к 

общепринятой морали, нравственности и правовым нормам и т.п.)2. В свою 

очередь, под условиями преступности подразумеваются явления 

действительности, которые непосредственно не вызывают, однако значительно 

облегчают совершение преступления или иным образом влияют на процессы 

порождения преступности. 

В научной литературе высказано мнение, согласно которому не является 

целесообразным относить какие-либо факторы, способствующее тем или иным 

образом совершению преступлений, только к причинам либо только к условиям 

преступления3. Соответственно, отдельными авторами высказывается мнение о 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. О структуре индивидуального преступного поведения: 

монография. М.: Проспект, 2007. 173 с.; Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / под 

ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 208 с.; Винберг Л.А. Роль принципа причинности в 

криминалистических научных и экспертных идентификационных исследованиях // Теория и практика 

собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии: сб. науч. 

тр. Киев: Высш. шк. им. Ф. Э. Дзержинского; отв. ред. Ю. И. Римаренко. Киев, 1980. С. 49-55; Кан Уэда. 

Преступность и криминология в современной Японии / под общ. ред. и с вступ. ст. Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. 

Еремина; пер. с яп.: О.А. Белявской. М.: Прогресс, 1989. 253 с.  
2 Криминология: учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Волтерс Клувер, 2005. С. 168-169. 
3 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. С. 265.  
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единстве причинного комплекса формирования преступного поведения, 

поскольку на практике достаточно трудно отделить причины от условий 

совершения преступлений.  

Не полемизируя по данному вопросу, следует указать, что в настоящей 

научной работе используется социально-психологическая концепция 

причинности1. Основные положения данной концепции опираются на идею о 

связанности всех причин и условий преступности (детерминационного 

комплекса) с самим обществом, с его противоречиями, проблемами и 

социальными неравенствами, а также на целесообразность выделения причин 

преступности на трех уровнях: общества, социальных групп, личности2. 

Определенный интерес представляет в соответствии с рисунком 7 

результат опроса 310 школьников и студентов о причинах и условиях, 

способствующих совершению обучающимися преступлений.  

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

обучающимися, по мнению 310 опрошенных школьников и студентов  

 

Анализируя данные, полученные в результате опроса, можно прийти к 

следующему выводу. В большинстве случаев респонденты придерживаются 

мнения о том, что на принятие решения совершить преступление влияют 

прежде всего такие факторы, как «алкоголь и наркотики», «сверстники», 

«средства массовой информации». Меньшее значение опрошенные предали 

                                                 
1 Репецкая А.Л., Рыбальская В.Я. Криминология. Общая часть: учеб. пособие. Иркутск: ИГЭА, 1999. С.100-102; 

Островских Ж.В. Бандитизм: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: учеб. пособие. Иркутск, 

2007. С. 99-101. 
2 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 том. Том 1. Общая часть: учебник. М.: 

Юрайт, 2011. С. 495. 
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таким детерминантам преступности обучающихся, как «низкое экономическое 

положение», «этнические и религиозные причины», «влияние родителей». 

Обозначенные причины и условия, способствующие совершению 

преступлений обучающимися, не являются единственными, на практике 

существует огромное множество факторов, тем или иным образом влияющих на 

выбор преступной модели поведения. Изучение детерминационного комплекса 

совершения обучающимися противоправных деяний способствует разработке 

комплексных программ по предупреждению преступлений, совершаемых 

представителями обучающейся молодежи.  

В связи с большим количеством детерминант (причин, условий, факторов) 

преступности обучающихся выделим три уровня указанных детерминант. 

I. Детерминанты общесоциального уровня, влияющие на крупные 

социальные группы: 

1) экономические детерминанты. Например, недостаток выделения 

денежных средств на реализацию программ профилактики преступности. 

Помимо этого, средства, выделяемые на профилактику преступности 

обучающихся, могут быть использованы нецелевым образом либо нелегально 

выведены из экономического оборота, огромный уровень в структуре общей 

преступности занимает коррупция, и именно с ней государство должно бороться 

в первую очередь1; 

2) политические детерминанты: 

– социальные, политические явления. Например, нестабильная экономико-

политическая ситуация в России в период 90-х годов прошлого столетия, 

вызванная политическим кризисом, переделом власти, развалом национальной 

экономики, девальвацией2 официальной валюты России, жестокостью, 

                                                 
1 Качкин А.В., Качкина Т.Б. Подходы к определению понятия «коррупция». Классификация коррупции // 

Следователь. – 2013. – № 7. – С. 39–47. 
2 Большой юридический энциклопедический словарь  / авт. и сост. А. Б. Барихин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Книжный мир, 2008. С. 354. 
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насилием. Согласно данным официальной статистики преступность в тот 

период катастрофически возросла1; 

– резкие и постоянные изменения в области образования, касающиеся, в 

частности, сокращения количества образовательных организаций в стране 

(таблица 22)2. 

Таблица 22 – Количество общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в Российской Федерации в 1980-2017 гг. 
 

год 1980/ 

81 

1990/ 

91 

1995/ 

96 

2000/ 

01 

2005/ 

06 

2006/ 

07 

2007/ 

08 

2008/ 

09 

2009/ 

10 

2010/ 

11 

2011/ 

12 

2012/ 

13 

2013/ 

14 

2014/ 

15 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

Число 

общеобразовательных 

организаций 

 

74800 

 

69700 

 

70200 

 

68100 

 

62500 

 

60300 

 

57300 

 

55100 

 

52400 

 

50100 

 

47700 

 

46200 

 

44700 

 

44100 

 

43822 

 

42621 

прирост к 

предыдущему году, % 

- -6,8 +0,7 -3,0 -8,2 -3,5 -5,0 -3,8 -4,9 -4,4 -4,8 -3,1 -3,2 -1,3 -0,6 -2,7 

Число 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

6550 

 

6931 

 

6800 

 

6596 

 

6297 

 

6056 

 

5979 

 

5639 

 

5524 

 

5206 

 

4965 

 

4700 

 

3980 

 

3855 

 

4967 

 

3552 

прирост к 

предыдущему году, % 

- +5,8 -1,9 -3,0 -4,5 -3,8 -1,3 -5,7 -2,0 -5,8 -4,6 -5,3 -15,3 -3,1 +28,8 -28,5 

 

Причина резкого сокращения числа общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в нашей стране заключается, в 

частности, в сокращении численности лиц, достигших 10-20-лет (это основная 

масса обучающегося контингента): в 1979 году этих лиц было 21897 тысяч 

человек, а к 2017 году их стало 14098 тысяч человек3. В связи с этим 

сократилось и количество обучающегося контингента, а значит, снизилась и 

необходимость в количестве образовательных организаций; 

3) правовые детерминанты, связанные, в частности, с недостатками 

законодательства, недостатками управленческого характера и правовой 

культуры, а также правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. Значительно меньшим профилактическим 

эффектом в современное время стала обладать деятельность органов, на 

которые возложены борьба с преступностью обучающейся молодежи и ее 

                                                 
1 Официальная статистика «Правонарушения»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 26.05.2016). 
2 Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

14.04.2017). 
3 Официальная статистика «Демография»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 

14.04.2017). 
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предупреждение, редко внедряются в практику международные правовые акты в 

сфере охраны и защиты прав детей1, однако, как справедливо отмечают 

отечественные правоведы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права являются важнейшей составной частью российской 

правовой системы2; 

4) социальные детерминанты: 

– алкоголизм и наркомания. Учеными в области медицины доказано, что 

алкоголь значительно раскрепощает человека, при его употреблении начинают 

проявляться его реальные эмоции, появляются резкое возбуждение и быстрое 

торможение процессов мышления, человек перестает себя контролировать3. На 

становление личности обучающегося-подростка могут пагубно повлиять члены 

семьи, регулярно употребляющие спиртные напитки, демонстрирующие 

негативное поведение и причиняющие в состоянии алкогольного опьянения 

физический или психический вред ребенку; 

– безработица и безденежье. Отсутствие у родителей возможности  

материально обеспечивать своих детей (в настоящее время величина 

прожиточного минимума на душу населения составляет 11 163 рублей4), 

порождает настроения безнадежности, социальной напряженности, зависти и 

озлобленности. В случае отсутствия социальной помощи со стороны 

государства эти обстоятельства формируют преступную мотивацию у граждан, 

в том числе у обучающихся; 

                                                 
1 Алексеев С.Б. Правовое положение несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 14; Конвенция о правах ребенка: 

одобр. Генер. Ассамблеей ООН от 20 нояб.1989 г., вступ. в силу для СССР 15 сент. 1990 г. // Международные 

акты о правах человека : сб. док. – М., 1999. – С. 306-323; Руководящие принципы Организации Объединенных 

Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (руководящие принципы, принятые в Эр-

Рияде) [Электронный ресурс]: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 дек. 1990 г. № 45/112: доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» в локальной сети Науч. б-ки Иркут гос. ун-та. 
2 Качество уголовного закона. Проблемы общей части: монография / Клепицкий И.А., Понятовская Т.Г., Рарог 

А.И., Соктоев З.Б., Цепелев В.Ф. / под общ. ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. С. 8. 
3 Берзин В.А. Алкоголь и школа: зарубежные законы и документы о некоторых направлениях профилактики 

употребления алкоголя детьми // Право и образование. – 2008. – № 12. – С. 43. 
4 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 года : постановление 

Правительства Рос. Федерации от 19 сен. 2017 г. № 1119 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2017. – 

№39. ст. 5699. 
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– отказ от положительного советского опыта в трудоустройстве молодых 

людей. В настоящее время прекратили свое существование система 

административного закрепления рабочих мест за обучающимися и система 

существенных льгот для предприятий и организаций, принимающих к себе на 

работу молодежь, в значительной степени ограничена реальная (а не 

формальная) возможность устройства на работу лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

Слабой является профориентация, нередко отсутствует поддержка работающих 

лиц, стремящихся продолжить обучение (обучение работника требует 

материальных вложений и временных затрат со стороны работодателя). 

Трудности, возникающие при трудоустройстве, способствуют совершению 

молодыми людьми противоправных деяний, в частности, в целях заработка и 

собственного финансового обеспечения; 

– сокращение в штатных расписаниях образовательных организаций 

ставок медицинских работников, что уменьшает возможность получения 

школьниками и студентами своевременной медицинской помощи. Особенно это 

характерно для обучающихся, находящихся в сложной или опасной жизненной 

ситуации (например, дети пьянствующих родителей). Не исключена 

возможность увеличения доли обучающихся с отставанием в интеллектуальном 

развитии и зарождения у них состояния озлобленности и несдержанности из-за 

негативного отношения к ним со стороны сверстников-одноклассников и 

одногруппников. Может резко увеличиться среди обучающихся число больных 

наркоманией, алкоголизмом, венерическими  и иными социально опасными 

заболеваниями, которые сопутствуют явлению преступности; 

5) духовно-нравственные детерминанты, в том числе влияние института 

СМИ и жестоких компьютерных игр. Через средства массовой информации в 

молодежную культуру проникает преступная идеология, что усугубляет страх 

перед преступностью и влияет на мировоззрение молодого поколения1. Ранее 

нами отмечалось, что общество ежедневно информируется о десятках 

                                                 
1 Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной 

преступности и преступности несовершеннолетних: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. М., 1998. С. 6-7. 
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совершенных преступлений, демонстрируются кадры криминальной хроники и 

в подробностях сообщаются сведения о совершенных убийствах, грабежах и 

изнасилованиях1. Такими действиями подрываются этические нормы и 

эмоциональное состояние тех, кто воспринимает представленную жестокую 

информацию.  

Для большинства современных компьютерных игр также характерна 

насильственная составляющая. Проблема осложняется тем, что на рынке 

компьютерной продукции в основной своей массе присутствуют образцы игр 

деструктивного содержания, т.е. с элементами агрессии, порнографии, 

асоциального поведения. Такие компьютерные игры причиняют психическому 

развитию личности не меньший вред, чем трансляция насилия по телевидению, 

порождая тем самым склонность к жестокости. Несмотря на то, что насилие и 

убийства являются виртуальными, в сознании игрока виртуальная реальность 

начинает смешиваться с настоящей жизнью2.  Пример из практики: 16-тилетний 

девятиклассник Волгоградской области в апреле 2011 года убил свою маму, 

которая отругала сына за долгое времяпрепровождение за компьютером и за то, 

что в последствие компьютер перестал функционировать3; в 2012 году в Санкт-

Петербурге подросток 17-ти лет нанес несколько ножевых ранений своей маме в 

связи с тем, что она мешала ему играть на компьютере4.  

Столь острая проблема требует своего законодательного урегулирования. 

В настоящее время применяется ряд ограничительных мер: согласно статье 4 

Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» предусмотрено, что не допускается использование средств 

                                                 
1 Гиниятуллина Е.З. О мотивах совершения преступлений лицами, получающими общее или среднее 

профессиональное образование // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. – 2015. – № 2. – 

С.185. 
2 Белоусов А.Д. К вопросу о влиянии компьютерных игр на преступное поведение несовершеннолетних // 

Административное право и процесс. – 2007. – № 6. – С. 14. 
3 В Волгоградской области подросток убил мать из-за компьютера: Агентство информационных сообщений. 

Абакан. 2011. URL: http://vg-news.ru/news-v-volgogradskoi-oblasti-podrostok-ubil-mat-iz-za-kompyutera (дата 

обращения: 03.04.2014).  
4 Григорьев Д. В Петербурге юноша зарезал мать, мешавшую ему играть на компьютере: Российская газета: 

интернет-портал. 2012. URL: http://www.rg.ru/2012/06/09/reg-szfo/gamer-anons.html (дата обращения: 

05.06.2015).  

http://vg-news.ru/
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массовой информации, в частности, для распространения материалов, 

пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, 

содержащих нецензурную брань1; с 2012 года вступил в силу Федеральный 

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», обязывающий производителей информационной продукции 

(фильмов, телепередач, рекламы и т.п.) или специальных экспертов 

сопровождать ее (информационную продукцию) специальным графическим 

знаком «категория возраста+» («0+», «6+», «12+», «16+», «18+»)2. За нарушение 

установленных названным законом требований распространения среди детей 

информационной продукции предусмотрена административная ответственность 

в виде штрафа (до 200 тысяч рублей), конфискации информационной продукции 

или административное приостановление коммерческой деятельности на срок до 

90 суток3; 

6) культурно-воспитательные детерминанты: 

– незанятость досугового времени, часто вызванная отсутствием со 

стороны родителей, педагогов, воспитателей контроля за 

времяпрепровождением обучающихся (безнадзорность). Данное социальное 

явление может стать следствием нежелания или невозможности взрослых 

заниматься обучением и воспитанием детей. Кроме этого, отсутствует 

достаточное количество образовательных организаций дополнительного 

образования детей, обеспечивающих досуговое времяпрепровождение 

обучающихся (особенно для жителей сельских территорий). Бюджетные 

(некоммерческие) досуговые кружки и секции нередко прекращают 

функционирование из-за недостатка финансирования, отсутствия денежных 

средств на содержательное обновление. Отсутствуют механизмы привлечения 

обучающихся, находящихся в неблагоприятных жизненных условиях, в 

                                                 
1 О средствах массовой информации: закон Рос. Федерации от 27 дек. 1991 г. № 2124-1: в ред. федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 281-ФЗ // Рос. газ. – 1992. – № 32. 
2 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федеральный закон от 29 дек. 

2010 г. № 436-ФЗ: в ред. федерального закона от 29 июня 2015 г. № 179-ФЗ // Рос. газ. – 2010. – № 297. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 дек. 2001 г. 

№ 195-ФЗ: в ред. федерального закона от 3 апр. 2017 г. № 65-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – № 256. 
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действующие образовательные организации дополнительного образования 

(музыкальные, художественные, спортивные и другие секции). Существует 

проблема недостаточности бюджетных мест в указанных образовательных 

организациях. Безнадзорность и незанятость обучающихся может привести к 

становлению этих лиц жертвами преступлений (исследованием обозначенного 

социального феномена занимается такой раздел криминологии, как 

виктимология)1; 

– низкий уровень работы современных образовательных организаций: 

формализм; технический подход к разрешению возникающих между 

обучающимися конфликтов и отказ от индивидуального подхода; 

непрофессионализм и нежелание педагогов работать с подопечными 

качественно и эффективно и т.п. 

II. Детерминанты социально-психологического уровня, присутствующие в 

малых социальных группах, членом которых является обучающийся-

правонарушитель: 

– влияние института семьи, играющего огромную роль в формировании и 

становлении личности ребенка-обучающегося. Если семья безразлично к нему 

относится, к его обучению и времяпрепровождению, шансы обучающегося 

избрать преступный жизненный путь значительно увеличиваются2. На практике 

возможны случаи, когда родители не только не способствуют развитию 

личности молодого человека, а вынуждают его оставить учебу для 

зарабатывания денежных средств. Такое поведение членов семьи обучающегося 

часто связано с низкой культурой самих родителей: невысоким уровнем 

образования, злоупотреблением алкоголем, грубостью и жестокостью по 

отношению к ребенку-обучающемуся. На становление его личности может 

пагубно повлиять экономическое благосостояние родителей, поскольку дети 

обеспеченных родителей в случае совершения преступления стремятся избежать 

                                                 
1 Жаркая М.А., Шиханова Е.Г. Ювенальная виктимология и профилактика виктимизации несовершеннолетних 

// Ювенальная юстиция и проблемы защиты прав несовершеннолетних: материалы межвед. науч-практ. конф. 

(май 2008 г.). Улан-Удэ, 2008. С. 135-137. 
2 Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. С. 277. 
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ответственности, используя материальное положение последних. При излишнем 

давлении со стороны членов семьи подросток может психологически 

«сломаться» и начать проявлять агрессию по отношению к родителям, 

бунтовать, совершать противоправные деяния, употреблять наркотические 

средства и алкоголь. Именно среди обеспеченных правонарушителей много 

наркоманов, поскольку малообеспеченные редко употребляют дорогие 

наркотические средства1; 

– влияние окружающих: одноклассников, одногруппников, иных 

сверстников, а также учителей, педагогов, социальных работников, других 

взрослых, непосредственно задействованных в процессе становления личности 

обучающегося. Психологи и педагоги объясняют огромное влияние со стороны 

сверстников на личность несовершеннолетних школьников возрастными и 

психологическими особенностями последних2. Принадлежность к какой-либо 

группе, осознание того, что молодой человек является ее частью, наличие в 

молодежных группах товарищеской взаимопомощи и солидарности  помогают 

подростку-обучающемуся ощутить определенную эмоциональную устойчивость 

и благополучие, обрести автономию от взрослых (родителей, педагогов, 

воспитателей). Именно поэтому для молодого человека крайне важным является 

фактор, сумел ли он заслужить уважение среди своих сверстников – 

одноклассников и одногруппников3; 

– низкое финансовое положение обучающегося и его семьи (мотивация 

бедности). Обучающийся, не имеющий высокого материального достатка, 

видящий богатство одноклассников, одногруппников, окружающих людей, 

испытывает огромное неудовлетворение своей жизнью и своим финансовым 

положением, что способствует совершению им преступлений. Названным 

                                                 
1 Наркомания в России. Официальные статистические данные: РИА Новости. 2008. URL: http://www.corpus-

bft.org/society/narcomania/04.html (дата обращения: 01.03.2016). 
2 Ощепков А.А. Социально-психологический анализ характерологических особенностей личности девиантного 

подростка // Общество и право. – 2008. – № 1. – С. 275–279; Паншина А.К. Психологические особенности 

личности подростков и их изучение // Воспитание – дело коллективное. – 1965. – С. 23-40. 
3 Психология подростка: учебник / под ред. А.А. Реана. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

С.266-267. 
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обстоятельствам совершения обучающимися противоправных деяний 

способствует слишком большой разрыв в показателях уровня жизни среди 

бедных и богатых людей (15:1)1. Вместе с тем, в научной литературе отмечается, 

что преступления совершаются как бедными (что обусловлено отсутствием 

средств к существованию и низким культурным уровнем), так и богатыми (что 

порождено неограниченными возможностями, богатством и способностью уйти 

от ответственности)2; 

– подстрекательство школьника или студента к совершению преступления 

со стороны взрослых преступников, в том числе со стороны родителей, 

учителей, педагогов, социальных работников  – тех, кто несет ответственность 

за воспитание и образование обучающегося (в литературе отмечается, что 

данное явление является крайне латентным)3. 

III. Детерминанты личностного уровня, присутствующие при совершении 

обучающимся конкретного преступления и сочетающие психологические 

особенности личности молодого правонарушителя и жизненную ситуацию: 

–  чувство зависти к ближним, которое во все времена заставляло людей 

идти на совершение противоправных деяний. Подростки-обучающиеся нередко 

испытывающие чувство зависти к одноклассникам и одногруппникам, 

имеющим более высокое материальное положение. В данном аспекте важно 

влияние рекламы, пропагандирующей культ обогащения любыми путями и 

искаженно представляющей понятие престижа и жизненного успеха. 

Проникновение в среду обучающихся такой модели поведения, при которой 

пропагандируются насилие, жестокость, сексуальная распущенность, 

                                                 
1 Хмелев М. Богатые становятся все богаче, а бедные...: Известия: офиц. сайт газеты. 2007. URL: 

http://izvestia.ru/news/321328 (дата обращения: 02.03.2015). 
2 Попов М.Ю. Бедность как источник десоциализации и организованной преступности в экономической сфере // 

Преступность как она есть и направления антикриминальной политики / отв. ред. А. И. Долгова. М., 2004. С. 

24-28. 
3 Дейкало С.А. Субъективная оценка сотрудниками уголовно-исполнительной системы факторов, 

обусловливающих латентность преступности несовершеннолетних // Уголовно-исполнительный процесс: 

проблемы теории и практики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – 2007. – С. 85-89. 
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употребление наркотических и психотропных веществ, пьянство и т.д., является 

опасным явлением современности1; 

– определенная сложившаяся жизненная ситуация. Иногда преступления 

совершаются в связи со стечением обстоятельств, возникшим не из-за поступков 

преступника, а под влиянием ситуации. В криминологической литературе под 

термином «ситуация» понимается влияющая на поведение человека в данный 

момент совокупность обстоятельств, как способствующих, так и 

препятствующих преступлению, либо нейтральных2. Значение ситуации 

индивидуально в каждом случае: иногда жизненная ситуация коренным образом 

влияет на выбор в пользу совершения или несовершения преступления, а иногда 

конкретные жизненные условия не имеют существенного значения. 

Таким образом, можно констатировать наличие целой плеяды 

особенностей детерминации преступности обучающихся. В то же время 

основные причины преступности указанной категории лиц по-прежнему 

коренятся в сфере формирования личности, в семье, образовательной 

организации, трудовой и досуговой деятельности.  

Рассмотрев преступность обучающихся как угрозу криминологической 

безопасности в организациях общего и среднего профессионального 

образования, необходимо сделать следующие выводы. 

Во-первых, под термином «обучающийся, совершивший преступление» 

понимаются две категории лиц, совершивших преступления: лица, получающие 

общее образование, т.е. обучающиеся в школе – в 8 классе или в более старших 

классах; и лица, получающие среднее профессиональное образование, т.е. 

обучающиеся в училище, техникуме, колледже. Возрастной критерий названных 

лиц составляет, по общему правилу, 14-20 лет. 

Во-вторых, согласно представленным статистическим данным в структуре 

преступности обучающихся преобладают корыстные преступления. Это 

                                                 
1 Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи: учеб.пособие. М., 1971: Научно-исслед. и 

ред.-издат. отдел Высш. шк. МВД СССР. С. 142-144. 
2 Механизм преступного поведения / Ю. М. Антонян [и др.] ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев; Акад. наук СССР, Ин-т 

гос-ва и права. М.: Наука, 1981. С. 77. 
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объясняется особенностями мотивационной сферы. В настоящее время также 

имеет место тенденция к совершению обучающимися преступлений 

неэкономического характера: против здоровья населения и общественной 

нравственности (незаконный оборот наркотических и психотропных веществ), 

против жизни и здоровья (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 

других преступлений. 

В-третьих, под личностью обучающегося, совершившего преступление, 

подразумевается ряд определенных социально значимых признаков 

(биологических, социальных, психологических и других) человека, 

получающего общее или среднее профессиональное образование и виновного в 

нарушении уголовно-правовых запретов, которые вместе с иными (внешними) 

условиями повлияли на выбор преступной модели поведения. Данное понятие 

является достаточно сложным и объемным. В этой связи оно раскрывается 

путем исследования таких признаков, как социально-типологические (половой, 

возрастной и иные признаки), социально-ролевые (роль в семье, в 

образовательной организации, среди сверстников), нравственно-

психологические, а также уголовно-правовые признаки (например, в 

зависимости от формы вины). 

В-четвертых, особое значение имеет разработанная и представленная в 

данном научном исследовании классификация обучающихся-

правонарушителей, имеющая практическое значение. От типа личности 

указанных лиц зависит применение различных мер наказания к обучающимся, 

совершившим преступление, мер первичной и последующей профилактики.  

В-пятых, причинный комплекс совершения обучающимися преступлений 

имеет свои характерные особенности. В частности, к детерминантам 

преступности школьников и студентов можно отнести негативное влияние 

родителей, педагогов, одноклассников; незанятость досугового времени 

обучающихся; резкие и постоянные изменения в области образования; низкий 

уровень работы современных образовательных организаций и многое иное. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Теоретические основы предупреждения преступности лиц, 

обучающихся в организациях общего и среднего профессионального 

образования  

 

Исходя из анализа современного законодательства России можно 

констатировать, что национальная безопасность нашей страны обеспечивается 

путем защиты «национальных приоритетов», одним из которых является 

институт образования1. Так, в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года прямо закреплен ориентир государства на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса в системе образования и повышение роли системы образования в 

воспитании детей2. 

Национальные приоритеты подвержены влиянию различных угроз, с 

которыми необходимо бороться. Стратегия безопасности в соответствии с 

рисунком 8 содержит конкретные способы защиты данных приоритетов, 

которые представляют собой отдельные «стратегические направления 

безопасности».  

В одной из ранее опубликованных научных статей нами отмечалось3, что 

на основании положений Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации под термином «стратегия» целесообразно понимать, с одной 

стороны, базовый документ, содержащий общие положения в области 

                                                 
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ: в 

ред. федерального закона от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ // Рос. газ. – 2014. – № 146; О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683; О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: указ Президента Рос. Федерации от 1 

июня 2012 г. № 761 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 23. ст. 2994. 
2 Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р // Рос. газ. – 2015. – № 122. 
3 Босхолов С.С., Гиниятуллина Е.З. Предупреждение преступности обучающихся как стратегия 

криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования: теоретические 

основы // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2015. – №11 (106). – С. 280. 
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Стратегия национальной безопасности России 

Цель Характеристика национальных 

приоритетов 
 

Способы защиты национальных приоритетов 

(или стратегические направления безопасности) 

планирования той или иной деятельности, а с другой стороны, порядок действий 

и мер, ориентированных на обеспечение безопасности определенной сферы 

общественных отношений1. 

 

 

 

 

                     

                      

                             Виды                                                                                                                                                     Стратегические направления 

       национальных приоритетов                                                                                                                                               безопасности 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Место института образования в стратегии национальной безопасности России 

 

В свою очередь под стратегией криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования следует 

понимать определение основных направлений ее обеспечения от угроз 

криминологического характера. В качестве основных стратегических 

направлений обеспечения криминологической безопасности в образовательных 

организациях выступают два базовых положения: 

1) совершенствование действующей нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей регулирование общественных отношений в сфере образования 

(например, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»2). 

Особое внимание при реализации названного стратегического направления 

следует уделять совершенствованию действующего уголовного 

законодательства России, а именно тем уголовно-правовым нормам, которые 

направлены на борьбу с преступлениями, совершаемыми в области образования: 

коррупция среди педагогического сообщества, нарушения в сфере 

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 

2015 г. № 683. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 

     иные               Институт 

     приоритеты   образования 

              

 иные               иные  

        приоритеты   приоритеты 

иные угрозы 

Криминологические 

угрозы 

(в первую очередь – 

преступность) 

иная  

преступность 

Преступность 

обучающихся 

Совершенствование 
нормативно-правовой базы  

в сфере образования 

Предупреждение  

преступности  
в сфере образования, в том 

числе преступности 

обучающихся 



122 

 

лицензирования и аккредитации деятельности образовательных организаций, 

совершение преступлений в отношении несовершеннолетнего педагогическим 

работником, обязанным осуществлять надзор за ним, подделка документов об 

образовании и т.д. Как справедливо отмечается в отечественной литературе, 

посредством обязывающих и запрещающих норм уголовное право выполняет 

свою социальную функцию1; 

2) предупреждение преступности в области образования, в том числе 

преступности обучающихся. 

Названные стратегические направления являются широкомасштабными и 

требуют обдуманного подхода к своей реализации. Настоящее диссертационное 

исследование посвящено изучению и исследованию второго из названных 

стратегических направлений, а именно предупреждению преступности 

школьников и студентов. 

Среди ученых имеют место различные мнения о соотношении понятий 

«предупреждение» и «профилактика» преступности. Так, одна группа ученых 

убеждена, что данные термины являются идентичными. Они утверждают, что не 

следует искать различия в содержании данных понятий, их содержание едино и 

суть их заключается в необходимости принятия мер предупредительного 

(опережающего) характера, которые воздействовали бы на отдельных лиц и 

совершаемые ими негативные для общества поступки2. 

Другие специалисты считают, что данные понятия не совпадают по 

своему содержанию. В этом случае под профилактикой преступности 

понимается совокупность мероприятий, направленных на то, чтобы выявить, 

устранить и нейтрализовать причины и условия преступлений3. А под 

предупреждением преступности подразумевается деятельность, направленная на 

                                                 
1 Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве: монография. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2009. 

С. 9. 
2 Гельфанд И.А., Михайленко П.П. Предупреждение преступлений – основа борьбы за искоренение 

преступности. М.: Юрид. лит., 1964. С. 12-13. 
3 Криминология и профилактика преступлений: учеб. для вузов МВД СССР / А.И. Алексеев, Г.А. Аванесов, 

К.Е. Игошев [и др.] ; под ред. А. И. Алексеева; МВД СССР, Моск. высш. шк. милиции. М.: МВШМ, 1989. С. 

218. 
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то, чтобы не допустить совершение подготавливаемых и даже замышляемых 

преступлений1. 

В целом названные понятия не только не исключают друг друга, но и 

дополняют, раскрывая те или иные аспекты превентивных мероприятий2. При 

этом важно отметить, что предупреждение преступности является основой 

стратегии по обеспечению криминологической безопасности страны3. 

Объектом мер профилактики преступности обучающихся является 

поведение школьников и студентов, их деяния. При этом меры профилактики 

могут быть направлены на поведение как социально благополучных, так и 

социально неблагополучных обучающихся (имеющих пьющих родителей, 

находящихся в состоянии безнадзорности, совершивших административное 

правонарушение и т.п.). 

Говоря о мерах профилактики преступности обучающихся, необходимо 

отметить, что в зависимости от сферы охвата указанные меры подразделяются 

на общие, специальные и индивидуальные4. В свою очередь специальные меры 

профилактики преступности могут применяться на различных стадиях 

предупреждения преступности, соответственно, выделяют раннее 

предупреждение, непосредственное предупреждение и предупреждение 

самодетерминации преступности5. 

В зависимости от такого критерия, как территориальный и социальный 

охват, криминологами выделяются меры  общегосударственные, региональные, 

местные, объектные (применяются на уровне конкретной организации), а также 

контингентные (применяются в отношении определённых социальных групп)6. 

В зависимости от содержания и направления воздействия правоведы 

выделяют социально-экономические, организационно-управленческие, идейно-

                                                 
1 Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М.: Юрид. лит., 1972. С. 45; Зелинский А.Ф. Значение норм 

уголовного права для предупреждения преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4. 
2 Аванесов Г.А. Криминология: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1984. С. 339. 
3 Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы: 

автореф. дис. …д-ра. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 31. 
4 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С. 271, 280. 
5 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. С. 453. 
6 Криминология: учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. С. 185-219. 
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нравственные, социально-психологические, медицинские и психолого-

педагогические, технические, правовые профилактические меры и меры 

социально-правового контроля1. 

Отечественный законодатель в Федеральном законе «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» называет два вида 

профилактики правонарушений: общая и индивидуальная2. 

Кроме этого, в научной литературе предупреждение преступности 

раскрывается как в общесоциальном, так и специально-криминологическом 

смыслах (критерий целеполагания)3. В этом случае специалисты также говорят 

об уровнях предупреждения преступности4. Используя названный критерий, 

можно представить следующую классификацию мер профилактики 

преступности обучающихся: 

I. Общесоциальные меры профилактики: 

1) экономические меры, к которым относятся, в частности, экономические 

мероприятия, ориентированные на повышение уровня жизни населения; 

2) политические меры, направленные на стабилизацию и урегулирование 

отношений между органами власти, в частности, решение о разграничении 

полномочий между теми или иными властными органами в сфере профилактики 

преступности молодежи;  

3) правовые меры, в том числе исполнение нормативных правовых актов, 

нацеленных на разрешение или смягчение экономических, духовных, правовых 

и иных проблем общества; 

4) социальные меры. Например: 

– оказание бытовой, материальной и иной помощи нуждающимся 

обучающимся; 

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С. 279-280. 
2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федеральный закон от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ // Рос. газ. – 2016. – № 139. 
3 Зеленин А.С. Общесоциальная и индивидуальная профилактика преступности в регулировании процесса 

миграции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 27 с. 
4 Лекшас Д. Уровни социального предупреждения преступности // Предупреждение – главное направление 

борьбы с преступностью в социалистическом обществе: материалы VI Междунар. конгресса криминологов соц. 

стран. Москва, 11-15 мая 1987 г. М., 1988. С. 87-90. (Вопросы борьбы с преступностью; вып. 47). 
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– усиление медицинской профилактики молодых людей, выявление 

психических аномалий на ранних стадиях болезни; 

– помощь в трудоустройстве лицам, закончившим обучение в школах, 

техникумах, училищах; 

5) духовно-нравственные меры. В частности, ограничение 

распространения в литературе и киноиндустрии культа насилия, достижения 

материального успеха любой ценой; 

6) культурно-воспитательные меры, в том числе: 

– усиление роли института семьи в воспитании представителей молодого 

поколения; 

– усиление роли института образования в воспитании представителей 

молодого поколения и формировании их личности;  

– нравственно-духовная, культурно-воспитательная, психологическая 

работа с обучающимися; 

– организация досугового времени обучающихся. 

II. Специально-криминологические меры профилактики: 

– специальные государственные и муниципальные программы по 

предупреждению правонарушений, совершаемых молодыми людьми; 

– правовое просвещение и воспитание обучающихся; 

– специально-профилактическая педагогическая и психологическая работа 

с обучающимися; 

– применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за 

совершение противоправных деяний. 

III. Меры индивидуальной профилактики, заключающиеся в первую 

очередь в методе убеждения, методе оказания помощи и методе принуждения. 

Отличительным качеством общесоциальной профилактики является 

отсутствие у нее первоочередной цели предупреждения преступности. 

Общесоциальная профилактика направлена на разрешение противоречий в 

обществе, его качественное и интенсивное развитие, которое реализуется через 



126 

 

крупномасштабные мероприятия экономического, социального, правового, 

политического и иного характера, то есть во всех областях жизни общества. 

Специально-криминологическое предупреждение преступности призвано 

непосредственно выявлять причины и условия преступности, разрабатывать и 

применять меры к их устранению, а также профилактические меры к 

правонарушителям и лицам, от которых можно ожидать асоциальных 

поступков1. Среди мер предупреждения преступности специально-

криминологического характера особое место занимают специальные программы 

федерального, регионального и муниципального уровней по предупреждению 

правонарушений и преступлений2. Их основное содержание заключается, в 

частности, в выявлении фактов, свидетельствующих о жестоком обращении с 

несовершеннолетними; в выявлении лиц, склоняющих несовершеннолетних к 

употреблению наркотических средств, спиртных напитков; в оказании всех 

видов помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; в 

возвращении в образовательные организации молодых людей для продолжения 

ими учебы3. 

Индивидуальная профилактика ориентирована как на лиц, которые еще не 

совершили антиобщественные посягательства, но объективные причины 

свидетельствуют об этой возможности, в данном случае предупреждается 

«первичное преступление», так и на лиц, уже совершивших уголовно 

наказуемое деяние, и предупреждению подлежит «повторное совершение 

                                                 
1 Слонова М.А. Обеспечение занятости как мера общесоциального, специально-криминологического, 

индивидуального предупреждения преступности несовершеннолетних // Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов XIV науч.-практ. конф. (17 февраля 2011 г.): в 2 ч. Ч. 1. 

2011. С. 150-154. 
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»: постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 345 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 18 (часть IV). ст. 2188; О Стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы в Иркутской области: распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 дек. 2012 г. 

№ 163-р // Областная: обществ.-полит. газ. – 2012. – № 146; Об утверждении плана на 2013 год по реализации 

долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2013-2017 годы» 

[Электронный ресурс]: постановление администрации Шелеховского муницип. р-на от 19 февр. 2013 г. № 233-

па. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» в локальной сети Иркут. гос. ун-та.  
3 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2012-2014 год: Проект 

Концепции Государственной программы: Pandia.ru. Энциклопедия знаний. 2014. URL: 

http://www.pandia.ru/text/77/152/11737.php (дата обращения: 01.02.2015). 
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преступлений». В целом индивидуальная профилактика преступного поведения 

представляет собой определенную детализацию мер общесоциального и 

специально-криминологического характера в отношении отдельной группы лиц 

или конкретного лица1.  

Говоря о субъектах профилактики преступности обучающихся, 

необходимо отметить, что к указанным субъектам относится большое 

количество органов, организаций, общественных объединений и социальных 

институтов, в связи с чем целесообразно систематизировать названные субъекты 

по их предназначению, то есть в зависимости от того, для чего они были 

созданы и функционируют:  

I. Специализированные (как государственные, так и общественные) 

органы, организации и объединения, основной целью которых является 

профилактика преступности обучающихся. К данной категории субъектов 

относятся, в частности2: 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Поскольку 

несовершеннолетние лица в большинстве случаев имеют статус школьников 

или студентов, указанные комиссии относятся к важнейшим субъектам 

профилактики преступности обучающихся. Исходя из норм федерального 

законодательства следует, что одной из целей деятельности данных комиссий 

является координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому. При этом не только законодательными, но и судебными 

                                                 
1 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. Том 1. С. 955. 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ: в ред. федерального закона от 3 июля 2016 г. № 359-ФЗ // Рос. газ. – 1999. – 

№ 121. 
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органами Российской Федерации указывается на значимость проведения 

названными комиссиями воспитательной работы с девиантными детьми1. 

2. Органы внутренних дел и иные правоохранительные органы, в том 

числе прокуратура и суд2. Одними из основных направлений деятельности 

полиции являются предупреждение и пресечение правонарушений, выявление 

их причин, а также правонарушителей и лиц, имеющих намерение совершить 

преступление, и проведение с ними индивидуальной профилактической 

работы3. В целях реализации возложенных обязанностей органами внутренних 

дел была разработана Инструкция по организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации4. 

Данным нормативно-правовым актом был предусмотрен порядок работы с 

девиантными подростками, с родителями, негативно влияющими на своих 

детей, правила помещения представителей девиантной молодежи в центр 

временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей и т.д. 

Например, названной Инструкцией предусмотрена форма журнала регистрации 

лиц, состоящих на учете подразделения по делам несовершеннолетних, при 

этом данный журнал содержит такие разделы, обязательные для заполнения, как 

«Несовершеннолетние правонарушители» и «Родители, отрицательно влияющие 

на детей». 

3. Учреждения уголовно-исполнительной системы, например, 

воспитательные колонии, занимающиеся профилактикой правонарушений 

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 

от 1 фев. 2011 г. № 1: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 нояб. 2016 г. // Рос. 

газ. – 2011. – № 29. 
2 О полиции: федеральный закон от 7 фев.2011 г. № 3-ФЗ: в ред. федерального закона от 3 июля 2016 г. № 305-

ФЗ // Рос. газ. – 2011. – № 25; Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: постановление 

Верховного Совета Рос. Федерации от 23 дек. 1992 г. № 4202-1: в ред. федерального закона от 28 нояб. 2015 г. 

№ 354-ФЗ // Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. – 1993. – № 2. ст. 70. 
3 О полиции: федеральный закон от 7 фев. 2011 г. № 3-ФЗ. 
4 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 15 окт. 2013 г. № 845 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2014. – № 11. 



129 

 

несовершеннолетних1. К функциям названных субъектов относится исправление 

правонарушителей, осуществление культурно-воспитательной работы, оказание 

помощи в получении ими общего образования и прохождении 

профессионального обучения, привлечение к творческим и спортивным 

занятиям.  

4. Органы опеки и попечительства. Осуществляя профилактику 

девиантного поведения молодых лиц, органы опеки и попечительства, 

создаваемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

а также органами местного самоуправления, применяют различные меры по 

защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства2. Органы опеки и попечительства, определяя опекунов и 

попечителей для детей, осуществляют надзор за их деятельностью, 

деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние. За 

данными органами закреплена обязанность по проверке условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав 

и исполнению обязанностей опекунов или попечителей3. 

5. Органы, организации, объединения социальной защиты. Например:  

– центры психолого-педагогической помощи. Так, в Иркутской области с 

2006 года создано и действует Государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ; Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон Рос. Федерации от 

21 июля 1993 г. № 5473-1: в ред. федерального закона от 28 дек. 2016 г. № 503-ФЗ // Ведомости СНД и ВС Рос. 

Федерации. – 1993. – № 33. ст. 1316; Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности: постановление Правительства Рос. Федерации от 16 июня 1997 г. № 729: в 

ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 23 апр. 2012 г. № 360 // Рос. газ. – 1997. – № 121. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ: в 

ред. от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ // Рос. газ. – 1994. – № 238-239; Об опеке и попечительстве: федеральный 

закон от 24 апр. 2008 г. № 48-ФЗ: в ред. федерального закона от 28 нояб. 2015 г. № 358-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 

№ 94. 
3 Об опеке и попечительстве: федеральный закон от 24 апр. 2008 г. № 48-ФЗ.  
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(ЦПРК)1. Устав названного учреждения содержит информацию о том, что 

различные структурные подразделения ЦПРК проводят индивидуальную и 

групповую коррекционную работу с обучающимися, профилактические акции, 

тематические дни (например, «В будущее без риска»)2; 

– временные рабочие группы, целью которых является предупреждение 

различных видов преступности и иных антисоциальных явлений. Например, в 

Иркутской области действует антинаркотическая комиссия, созданная на основе 

распоряжения Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года №134-р3 

и состоящая из ряда межведомственных рабочих групп по изучению 

деятельности муниципальных образований Иркутской области по 

противодействию распространения наркомании среди молодежи. 

Разработана система нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественные отношения по профилактике преступности обучающихся. 

Например, на федеральном уровне действуют Методические рекомендации по 

организации деятельности государственного (муниципального) учреждения 

«Центр психолого-педагогической помощи населению»4, на региональном 

уровне – Инструктивно-методические указания по порядку организации и 

деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в 

общеобразовательных организациях5, на муниципальном уровне – Долгосрочная 

целевая программа «Безопасный город на 2013 - 2017 годы»1. 

                                                 
1 О создании образовательного учреждения [Электронный ресурс]: распоряжение Администрации Иркутской 

обл. от 31 янв. 2006 г. № 25-ра. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» в локальной сети 

Иркут. гос. ун-та. 
2 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

(ГБОУ ЦПРК, г. Иркутск): офиц. сайт. URL: 

http://cprk.edu38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=56 (дата обращения: 01.03.2016). 
3 Об утверждении состава антинаркотической комиссии: распоряжение Губернатора Иркутской области от 26 

нояб. 2015 г. № 134-р: офиц. сайт антинаркотической комиссии Иркутской области. URL: 

http://www.irkobl.ru/sites/ank/ank (дата обращения: 14.05.2015). 
4 Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государственного 

(муниципального) учреждения «Центр психолого-педагогической помощи населению»: постановление 

Минтруда Рос. Федерации от 19 июля 2000 г. № 53: в ред. Приказом Минздравсоцразвития Рос. Федерации от 

24 ноября 2008 г. № 665 // Бюллетень Минтруда Рос. Федерации. – 2000. – № 8. 
5 Об утверждении Инструктивно-методических указаний по порядку организации и деятельности 

общественных наркопостов – постов здоровья в общеобразовательных организациях: приказ министерства 

образования Иркутской области № 52-мпр и министерства здравоохранения Иркутской области № 130-мпр от 2 

авг. 2013 г.: в ред. приказа министерства образования Иркутской области № 93-мпр и приказа министерства 
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6. Специализированные учебно-воспитательные учреждения для 

подростков с девиантным поведением. Государство учитывает, что существует 

необходимость в функционировании специальных образовательных 

организаций, основной деятельностью которых является обучение девиантных 

детей. Например, в Иркутской области создано и функционирует Областное 

учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением (специальная коррекционная общеобразовательная школа) 

г.Иркутска2. Это образовательная организация с круглосуточным пребыванием 

обучающихся. В школу поступают дети в возрасте c 11 до 18 лет, совершившие 

опасные деяния, по решению суда. В настоящее время в спецшколе содержатся 

20 детей и подростков, из них двое совершили тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Обучающиеся, содержащиеся в указанной образовательной 

организации, проходят психологическую реабилитацию3. 

II. Неспециализированные государственные и общественные органы, 

организации и объединения, осуществляющие профилактическую работу с 

обучающимися наравне с иной деятельностью (профилактика преступности 

школьников и студентов не является основным видом деятельности): 

1. Федеральные, региональные и муниципальные органы власти 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, а 

также организации, осуществляющие образовательную деятельность (школы, 

училища, техникумы, детские дома и т.д.). В связи с тем, что среди 

обучающихся немало детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

                                                                                                                                                                  
здравоохранения Иркутской области № 67-мпр от 17 авг. 2016 г. // Областная: обществ.-полит. газ. – 2013. – № 

90. 
1 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасный город на 2013–2017 годы»: постановление 

администрации г. Иркутска от 15 окт.2012 г. № 031-06-2051/12: в ред. постановления администрации г. 

Иркутска от 7 дек. 2016 г. № 031-06-1068/6 // Иркутск официальный. – 2012. – № 44. 
2 О реорганизации областных государственных образовательных учреждений [Электронный ресурс]: 

распоряжение администрации Иркутской области от 19 фев. 2008 г. № 41-ра. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» в локальной сети Иркут. гос. ун-та. 
3 Областное государственное специальное учебно-воспитательное казенное учреждение для детей и подростков 

с  девиантным   поведением, специальная  (коррекционная) общеобразовательная  школа для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкими формами 

умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния, г.  Иркутска: офиц. сайт. URL: 

http://specshkola-irk.ucoz.ru (дата обращения: 02.03.2015). 
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родителей, законодатель наделяет организации для детей-сирот определенными 

полномочиями в сфере профилактики молодежной преступности.  

В настоящее время Российская Федерация взяла курс на сокращение 

количества детских домов и учреждений интернатного типа. С одной стороны, 

стремление нашего государства к сокращению численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, может благоприятным образом сказаться 

на динамике преступности среди обучающегося контингента. Но с другой 

стороны, сокращение количества детских домов и учреждений интернатного 

типа не решит проблемы безнадзорности и беспризорности молодых лиц, 

однако именно названные проблемы тесным образом связаны с преступностью 

обучающихся. Переименование «детского дома» в «Центр помощи Семье и 

детям», как заявляет П.А. Астахов, не изменит коренным образом ситуацию с 

разрешением выше обозначенных проблем, для этого требуется разработка и 

внедрение в практику принципиально новых методов и подходов1. 

2. Организации и общественные объединения, реализующие спортивные, 

культурные и иные досуговые мероприятия с молодежью, в том числе с 

девиантно настроенными молодыми людьми. Культурное досуговое 

времяпрепровождение положительным образом влияет на личность подростков 

и способствует их исправлению и выбору законопослушной модели поведения.  

3. Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения. 

Например, в Иркутской области функционирует ряд учреждений 

здравоохранения, служб, общественных организаций и центров, оказывающих 

психологическую и реабилитационную помощь молодым лицам, в том числе 

обучающимся, и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации2. 

                                                 
1 Астахов П. Защита прав и свобод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – приоритетная 

задача государства: доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка на 

Всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (г. Москва, 12 ноября 2013 г.:  Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка: офиц. сайт. URL: http://www.rfdeti.ru/files/__-_-12.11.2013.pdf (дата обращения: 02.04.2015). 
2 Справочник учреждений, служб, общественных организаций и центров Иркутской области, оказывающих 

психологическую и реабилитационную помощь несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: офиц. портал комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области. URL: http://www.irkobl.ru/sites/kdnizp/info/psihreabilpom/ (дата обращения: 02.03.2016). 
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Так, структура областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская больница» содержит специальное 

отделение медико-социальной помощи детям и подросткам1. 

Таким образом, следует констатировать, что в настоящее время в качестве 

одного из основных стратегических направлений обеспечения 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования выступает предупреждение преступности 

школьников и студентов. В зависимости от уровней предупреждения 

преступности обучающихся разработана классификация профилактических мер. 

Представлен ряд специализированных и неспециализированных 

государственных и общественных органов, объединений и организаций, 

выступающих субъектами профилактики преступности школьников и 

студентов.  

 

3.2. Общесоциальные меры предупреждения преступности лиц, 

получающих общее или среднее профессиональное образование 

 

Отечественными криминологами была разработана и получила не только 

развитие, но и международное признание система мер профилактики 

преступных посягательств со стороны несовершеннолетних лиц и молодежи2. В 

современное время реализация профилактических мер должна основываться на 

ранее сформированном положительном опыте в данном направлении, а также 

учитывать новые социальные потребности, а именно: 

– строиться на достаточной, специализированной и непротиворечивой 

нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы профилактики преступности 

обучающихся; 

– сочетать и государственные, и общественные начала профилактики 

преступности обучающихся; 

                                                 
1 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»: офиц. 

сайт. URL: http://zima-gb.ru/vidy-meditsinskoj-pomoshchi1.html (дата обращения: 01.03.2015). 
2 Криминология: учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. С. 281. 
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– воздействовать на личность обучающегося, его социальную среду, 

деятельность субъектов обучения, воспитания и профилактики, общество в 

целом; 

– содержать и развивать специализированные информационные, 

кадровые, организационные, материальные и иные фонды; 

– строиться на четком разделении полномочий между Федерацией, 

субъектами Федерации и органами местного самоуправления в вопросах 

профилактики преступности обучающихся; 

– основываться на решении общесоциальных задач, на оказании 

конкретной социальной и иной помощи девиантным и другим категориям 

обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, включать в себя 

индивидуальные подходы к разрешению возникающих у обучающихся 

жизненных проблем. 

Важно заметить, что задачи профилактики отличны от задач воспитания. 

Профилактика преступности обучающихся направлена именно на 

предупреждение и недопущение совершения указанными лицами 

противоправных, уголовно наказуемых деяний, а воспитание молодых людей 

подразумевает под собой процесс формирования личности и подготовку к 

общественной жизни. Профилактические действия в отношении обучающихся 

необходимы тогда, когда присутствуют криминогенные процессы и явления, 

влияющие на развитие подростков, и зарождается опасность образования у них 

криминальной мотивации. В свою очередь воспитание начинается с рождения 

человека и заключается в целенаправленно проведённых воспитательных 

мероприятиях.  

Таким образом, профилактика и воспитание являются сферами 

взаимодействующими, но не тождественными, поэтому только от 

образовательных организаций и педагогов нельзя требовать осуществления 

профилактических действий в отношении обучающихся. Нельзя ожидать 



135 

 

решения профилактических задач только с помощью общевоспитательных 

средств, требуется применение также специализированных мер. 

Вместе с тем, следует обозначить и раскрыть отдельные виды 

общесоциальных мер профилактики преступности обучающихся. 

I. Социальные меры. 

1. Выделение государством денежных средств на поддержание и развитие 

системы образования. 

В настоящее время в нашей стране используется программно-целевой 

метод использования бюджетных средств: в целях разрешения тех или иных 

социальных проблем государство осуществляет финансирование и реализацию 

определенных государственных программ. Так, исходя из анализа Федеральных 

целевых программ развития образования на 2011 – 2015 годы и на 2016 – 2020 

годы следует, что на развитие данного социального института в нашей стране 

выделяются колоссальные денежные средства (таблица 23)1. 

 

Таблица 23 – Финансирование Федеральных целевых программ развития образования в 2011– 

2020 гг. 
 

Год 2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансирование 

Федеральных целевых 

программ развития 

образования на 2011 – 

2020 годы, млн. руб. 

 

24 963,7 

 

28 919,3 

 

39 378,2 

 

33 830,6 

 

23 832,9 

 

17 142,6 

 

14 762,1 

 

15 441,3 

 

13 924,1 

 

24 913,9 

темп прироста к 

предыдущему году, % 

- +15,8 +36,2 -14,1 -29,6 -28,1 -13,9 +4,6 -9,8 +78,9 

 

Вместе с тем, анализируя данные о государственных расходах на 

образование, можно констатировать, что на образовательную сферу, 

являющуюся важнейшей составляющей общественной жизни, выделяется 

только двадцатая часть государственного бюджета (таблица 24)2. 

                                                 
1 О Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы: постановление Правительства 

Рос. Федерации от 7 фев. 2011 г. № 61: утратил силу // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 10. 

ст. 1377; О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 23 мая 2015 г. № 497: в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 

14 сен. 2016 г. № 917 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 22. – Ст. 3232. 
2 О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов: федеральный закон от 2 дек. 

2009 г. № 308-ФЗ: в ред. федерального закона от 3 нояб. 2010 г. № 278-ФЗ // Рос. газ. – 2009. – № 232; О 

федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов: федеральный закон от 13 дек. 

2010г. № 357-ФЗ: в ред. федерального закона от 6 нояб. 2011 г. № 302-ФЗ // Рос. газ. – 2010. – № 286; О 

федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов: федеральный закон от 30 нояб. 

2011 г. № 371-ФЗ: в ред. федерального закона от 3 дек. 2012 г. № 247-ФЗ // Рос. газ. – 2011. – № 275; О 
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Таблица 24 – Государственные расходы Российской Федерации на образование  

в 2010-2017 гг. 
 

Год 2010 2011 2012  2013  2014  2015 2016 2017 

Расходы государства на образование, млрд. руб. 386,4 495,8 586,3 607,2 569,2 579,4 540,9 595,0 

темп прироста к предыдущему году, % - +28,3 +18,3 +3,6 -6,3 +1,8 -6,6 +10,0 

Удельный вес расходов на образование в государственном бюджете, % 4,4 5,3 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 4,4 

темп прироста к предыдущему году, % - +20,5 0 0 -7,5 -2,0 -12,5 4,8 

Расходы государства на общее образование, млрд. руб. 5,0 35,0 91,5 67,7 21,4 34,9 31,0 43,7 

удельный вес в общем числе расходов на образование, % 1,3 7,1 15,6 11,1 3,8 6,0 5,7 7,3 

темп прироста к предыдущему году, % - +600,0 +119,7 -28,8 -68,4 +63,1 -11,2 +41,0 

Расходы государства на среднее профессиональное образование, млрд. руб. 34,9 37,3 9,8 8,4 9,3 8,8 8,3 8,7 

удельный вес в общем числе расходов на образование, %  9,0 7,5 1,7 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 

темп прироста к предыдущему году, % - -16,7 -77,3 -14,3 +10,7 -5,4 -5,7 +4,8 

 

Можно констатировать, что только 7,2 % от общего количества 

государственных расходов на образование приходится на финансирование 

сферы общего образования, а 3,2 % – на финансирование среднего 

профессионального образования. При такой недостаточности денежных средств 

трудно говорить не только об эффективности и результативности профилактики 

противоправного поведения обучающихся, но и о качестве образования в целом.  

2. Оказание бытовой, материальной и иной помощи нуждающимся 

обучающимся, в первую очередь со стороны администрации образовательных 

организаций, например, выплата академической и социальной стипендии, 

оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся из материального 

фонда образовательной организации. 

Особое значение в современных условиях жизни приобретает 

возможность молодых людей получить среднее профессиональное образование 

бесплатно, то есть за счет сред бюджета того или иного уровня. Согласно 

официальным статистическим данным около 70 % обучающихся учатся в 

техникумах и колледжах на бюджетной основе и 30 % студентов обучаются за 

счет собственных средств (таблица 25)1.  

                                                                                                                                                                  
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов: федеральный закон от 3 дек. 2012 

г. № 216-ФЗ: в ред. федерального закона от 2 дек. 2013 г. № 348-ФЗ // Рос. газ. – 2012. – № 283; О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: федеральный закон от 2 дек. 2013 г. № 349-ФЗ: в 

ред. федерального закона от 26 дек. 2014 г. № 448-ФЗ // Рос. газ. – 2013. – № 276; О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: федеральный закон от 1 дек. 2014 г. № 384-ФЗ: в ред. 

федерального закона от 28 нояб. 2015 г. № 329-ФЗ // Рос. газ. – 2014. – № 278; О федеральном бюджете на 2016 

год: федеральный закон от 14 дек. 2015 г. № 359-ФЗ: в ред. федерального закона от 22 нояб. 2016 г. № 397-ФЗ // 

Рос. газ. – 2015. – № 285; О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 

федеральный закон от 19 дек. 2016 г. № 415-ФЗ // Рос. газ. – 2016. – № 292. 
1 Российский статистический ежегодник: 2016: стат. сб. М.: Фед. служба гос. статистики (Росстат), 2016. С. 202; 
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Таблица 25 – Финансовая доступность среднего профессионального образования в 

Российской Федерации в 2000-2016 гг. 
 

Год 2000  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 

Количество студентов, получающих среднее 

профессиональное образование, тыс. чел. 

2 308,6 2 026,8 1 984,0 2 087, 1 1 984,3 2 103,1 2 180,2 2 867,8 

темп прироста к предыдущему году, % - -12,2 -2,1 +5,2 -4,9 +6,0 +3,7 +31,5 

Количество студентов, получающих среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных 

ассигнований  

1 590,2 1 485,7 1 491,9 1 524,2 1 452,3 1 516,0 1 533,3 2 135,4 

удельный вес в общем числе, % 68,9 73,3 75,2 73,0 73,2 72,1 70,3 74,5 

темп прироста к предыдущему году, % - -6,6 +0,4 +2,2 -4,7 +4,4 +1,1 +39,3 

Количество студентов, получающих среднее 

профессиональное образование за счет собственных 

средств  

718,5 541,2 492,1 562,9 532,0 587,2 646,9 732,4 

удельный вес в общем числе, %  31,1 26,7 24,8 27,0 26,8 27,9 29,7 25,5 

темп прироста к предыдущему году, % - -24,7 -9,1 +14,4 -5,5 +10,4 +10,2 +13,2 

Средняя потребительская цена за обучение в 

техникуме, училище, колледже, руб. 

4 232 13 982 16 517 17 640 19 943 23 732 25 650 28 446 

темп прироста к предыдущему году, % - +61,2 +18,1 +6,8 +13,1 +19,0 +8,1 +10,9 

 

В свою очередь средняя стоимость обучения в техникуме составляет 

свыше 25 тысяч рублей. Названная сумма является достаточно высокой, и 

вместе с тем наблюдается тенденция к ее увеличению. Многие молодые люди от 

14 до 20 лет, не будучи еще способными самостоятельно себя обеспечивать, для 

того чтобы оплатить обучение в профессиональной образовательной 

организации, обращаются за помощью к родителям, своей семье. В этом случае 

высокая стоимость обучения будет сказываться в целом на семейном бюджете, 

то есть коснется всех членов семьи студента. Снижение стоимости обучения в 

профессиональных образовательных организациях повысило бы его 

доступность для молодежи и способствовало тому, что молодые люди получат 

определенную профессию и в дальнейшем будут обеспечивать свое 

благосостояние законными способами, работая по выбранной профессии, а не 

путем совершения преступлений. 

3. Расширение сети организаций, оказывающих медицинскую, 

психологическую и социальную помощь в адаптации молодежи, поскольку 

неадаптированность детей с физическими или психическими недостатками 

среди одноклассников и одногруппников повышает вероятность преступного 

или иного противоправного поведения таких лиц.  

                                                                                                                                                                  
Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
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Согласно официальным статистическим данным в России практически 

ежегодно снижается количество образовательных организаций для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в 

оказании специальной (квалифицированной) помощи (таблица 26)1. 
 

 
 

 

 

Таблица 26 – Количественная характеристика образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в создании специальных условий для обучения, в Российской Федерации  

в 2010-2017 гг. 
 

Годы 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14   2014/15 2015/16 2016/17 

Количество организаций для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2 035 

 

2 002 

 

1 961 

 

1 911 

 

1 901 

 

1 807 

 

1 851 

 

темп прироста к предыдущему году, % - -1,6 -2,0 -2,5 -0,5 -4,9 +2,4 

Количество обучающихся в указанных организациях, тыс. чел. 348,0 342,0 342,0 340,0 343,0 346,0 397,0 

темп прироста к предыдущему году, % - -1,7 0 -0,6 +0,9 +0,9 +14,7 

 

С одной стороны, такое сокращение может быть объяснено снижением 

числа больных школьников и студентов. Однако с другой стороны, при 

сокращении числа специализированных образовательных организаций для детей 

с ограниченными возможностями здоровья необходимо задумываться о 

целесообразности и эффективности принятого решения, а также о том, не лишит 

ли такое сокращение больных детей возможности получить образование.  

Экспертами в соответствии с рисунком 9 отмечается, что наличие в штате 

образовательной организации должности медицинского работника 

положительно сказывается на снижении уровня школьной и студенческой 

преступности. 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших 

преступление, в зависимости от наличия в штате образовательной организации должности 

медицинского работника  

 

                                                 
1 Российский статистический ежегодник: 2016. С. 189-190; Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

14.04.2017). 
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Медицинский работник так же, как психолог, нацелен на то, чтобы 

оказывать обучающимся своевременную квалифицированную помощь. 

Отсутствие у обучающихся возможности ее получить может привести к тому, 

что они не смогут вовремя выявить ту или иную болезнь, запустят лечение 

таких сопутствующих преступности болезней, как СПИД, ВИЧ и т.п. Всё это 

ведет к возникновению агрессии у обучающихся (как со стороны больных по 

отношению к здоровым, так и наоборот), излишней вспыльчивости, ссорам, 

дракам и, как следствие, противоправным деяниям против личности (таким как 

клевета, оскорбление, причинение вреда здоровью и т.п.).  

Оказание медицинской помощи обучающимся зависит не только от того, 

имеется ли в штатном расписании образовательной организации должность 

медицинского работника, но и от того, какие дополнительные меры 

предпринимает для этого сама образовательная организация: разрабатывает и 

применяет адаптированные образовательные программы, закупает и 

устанавливает специальное оборудование и техническое оснащение для 

обучающихся-инвалидов (пандусы, адаптированную мебель и т.п.), реализует 

дополнительные образовательные курсы по обучению основам оказания 

медицинской помощи, по борьбе со СПИДом, ВИЧ, распространяет среди 

обучающихся витамины, организует для обучающихся поездки в детские 

оздоровительные лагеря и т.д.   

Согласно официальным статистическим данным государство выделяет 

значительные денежные средства на молодежную политику и оздоровление 

детей в рамках образовательных программ (таблица 27)1. 

 

Таблица 27 – Государственные расходы на молодежную политику и оздоровление детей в 

рамках образовательных программ в 2005-2014 гг. 
 

 2005 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Государственные расходы на молодежную политику и оздоровление 

детей в рамках образовательных программ, млрд. руб. 

 

24,8 

 

49,5 

 

57,3 

 

62,9 

 

62,5 

 

62,0 

темп прироста к предыдущему году, % - +99,6 +15,8 +9,8 -0,6 -0,8 

 

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014: стат. сб. М.: Высшая школа экономики, 2014. С. 40-41. 
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Выше названные меры способствуют повышению уровня реализуемой в 

образовательной организации профилактической работы, направленной на 

предупреждение преступности обучающейся молодежи1. 

4. Содействие обучающимся в трудоустройстве.  

В существующих жизненных условиях особенно важно обеспечить 

выпускника работой, чтобы свести к минимуму возможность совершения 

выпускниками школ и техникумов преступных деяний из корыстных 

побуждений. Поэтому важно образовательные программы интегрировать в 

практику, образовательные организации должны быть заинтересованы в 

подготовке специалистов тех профессий, которые соотносятся с потребностями 

рынка.  

Образовательные программы среднего профессионального характера 

всегда носят технический или гуманитарный характер. Техническая 

образовательная программа включает в себя обучение таким профессиям и 

специальностям, как сантехник, слесарь, шофер и т.п., а гуманитарная 

образовательная программа включает в себя обучение таким профессиям и 

специальностям, как педагог, медицинский работник, сотрудник банка и т.п.  

Эксперты – руководители образовательных организаций в соответствии с 

рисунком 10 отмечают, что среди студентов-«гуманитариев» меньше 

правонарушителей, чем среди студентов-«техников».  

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших преступление, в 

зависимости от характера учебных занятий – гуманитарный или технический  

 

Это объясняется тем, что гуманитарные профессии чаще выбирают 

ребята, обладающие такими чертами характера, как усидчивость, 

                                                 
1 Базарова Ю.Р. Превентивное уголовно-правовое воздействие в отношении учащихся общеобразовательных 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 110. 
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внимательность, спокойствие, неторопливость, выдержанность и т.п., т.е. 

являющиеся в большинстве случаев сдержанными и уравновешенными. В свою 

очередь технические профессии в большинстве случаев выбирают те молодые 

люди, которые отличаются активностью поведения, эмоциональностью, 

невозможностью заниматься работой, требующей усиленного внимания, силой 

эмоций и активностью воли. А на совершение правонарушения скорее решится 

более активный, эмоциональный, несдержанный, агрессивный обучающийся. 

Данное обстоятельство не объясняет в полной мере совершение 

правонарушений обучающимися. Вместе с тем, при выборе мер, направленных 

на предупреждение преступности обучающихся, следует учитывать разницу 

между преступностью обучающихся-«техников» и преступностью 

обучающихся-«гуманитариев». 

II. Культурно-воспитательные меры. 

1. Усиление роли института семьи. 

Семья является одним из институтов социализации личности человека. 

Государство, беря на себя обязанность по заботе о нуждающихся в помощи, из 

всех расходов на выплату социальных пособий четверть тратит на оказание 

финансовой помощи семьям страны (таблица 28)1. 

 

Таблица 28 – Государственные расходы на социальную помощь семьям в 2009-2015 гг. 
 

Год 2009  2010 2011 2012  2013  2014  2015 

Государственные расходы на выплату пособий и социальную 

помощь, млн. руб. 

1 167,9 1 522,7 1 831,4 1 935,9 2 076,2 2 179,3 2 397,6 

темп прироста к предыдущему году, % - +30,4 +20,3 +5,7 +7,2 +5,0 +10,0 

в том числе на семейные и материнские пособия, млн. руб.  266 925 351 337 456 415 535 053 574 186 574 875 581 830 

удельный вес в общем числе, % 22,8 23,1 24,9 27,6 27,6 26,4 24,3 

темп прироста к предыдущему году, % - +31,6 +29,9 +17,2 +7,3 +0,1 +1,2 

 

Родители и законные представители обучающегося принимают участие во 

взаимодействии с государственными и общественными институтами при 

реализации мер профилактики преступности среди обучающейся молодежи, 

поскольку именно в семье закладываются основы воспитания детей, модели 

                                                 
1 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. С. 132-135; Официальная статистика 

«Уровень жизни»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 

14.04.2017). 
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поведения ребенка, его отношение ко многим жизненным позициям, в том числе 

и к социальному явлению в виде преступности. В силу действия статьи 63 

Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей1. Они обязаны заботиться о здоровье своих детей, их физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии. В силу действия статьи 43 

Конституции Российской Федерации родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования2. Вместе с тем, 

анализ официальной статистики свидетельствует о достаточно нередких случаях 

в нашей стране оставления детьми образовательных организаций по причине 

неспособности родителей выполнить свою конституционную обязанность 

(таблица 29)3.  

 

Таблица 29 – Количество неучащихся несовершеннолетних в 2010-2015 гг. 
 

Количество несовершеннолетних:  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

никогда не учившихся в школе (кроме тех, кто не учится по состоянию 

здоровья), в том числе по причине материального положения родителей 

630 448 435 374 264 345 

темп прироста к предыдущему году, % - -28,9 -2,9 -14,0 -29,4 +30,7 

выбывших из профессиональных образовательных организаций и не 

продолживших обучение 

8 497 6 868 8 323 5 886 4 852 5 959 

темп прироста к предыдущему году, % - -19,2 +21,2 -29,3 -17,6 +22,8 

 

Родители, не исполняющие обязанности по воспитанию своих детей, 

могут быть привлечены к административной, уголовной, семейно-правовой 

ответственности. Применение мер ответственности к родителям является 

важной профилактической составляющей в вопросе предупреждения 

преступности обучающихся. 

При организации профилактики преступности обучающихся необходимо 

наличие взаимодействия педагогов и психологов образовательных организаций 

с родителями (законными представителями) обучающихся. По мнению 

экспертов – руководителей образовательных организаций, в соответствии с 

рисунком 11 проводимая в образовательных организациях профилактическая и 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ: в ред. 

федерального закона от 28 марта 2017 г. № 39_ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – 

Ст. 16. 
2 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. 
3 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. С. 236; Официальная статистика 

«Образование»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
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психологическая работа с родителями обучающихся положительным образом 

сказывается на снижении уровня преступности школьников и студентов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших 

преступление, в зависимости от работы педагогов с родителями обучающихся 

 

В научно-исследовательских интересах была разработана «Памятка для 

заботливых родителей», которая предназначена для практического применения 

в образовательных организациях. Указанная разработка будет благоприятно 

влиять на установление контакта педагога с родителями (законными 

представителями) школьников и студентов.  

В последние годы многие образовательные организации стали гораздо 

больше, чем правоохранительные органы, осведомлены об обучающихся, в 

семьях которых злоупотребляют алкоголем, употребляют наркотические 

средства, жестоко обращаются с членами семьи. В этой связи необходима 

организация передачи педагогическими работниками указанной информации в 

соответствующие государственные и муниципальные органы власти. Это 

выступает одной из важнейших предпосылок профилактики преступности 

обучающихся со стороны образовательных организаций. 

2. Усиление роли института образования. 

В настоящее время необходимо восстанавливать прежнюю роль школ, 

училищ и техникумов в культурном и нравственном воспитании обучающихся. 

По мнению экспертов – руководителей образовательных организаций, 

способствовать этому  должно в соответствии с рисунком 12 повышение уровня 

образования педагогов. 
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Рисунок 12 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших преступление, в 

зависимости от уровня образования педагогов 

 

Профилактический аспект деятельности образовательных организаций 

максимально проявится в том случае, если государство возьмет курс на 

разукрупнение школьных классов, переход к односменности занятий в школах и 

техникумах, выделение денежных средств на установление штатных единиц в 

образовательных организациях психологов и медицинских работников1. В 

настоящее время около 14 % всех школьников учатся во вторую и даже третью 

смену (таблица 30)2. Для получения качественного образования необходимо 

выделение дополнительных денежных средств на строительство новых школ, 

техникумов и училищ. 

 

Таблица 30 – Количество школьников, обучающихся в первую, вторую и третью смену,  

в Российской Федерации в 2010-2017 гг. 
 

Годы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество школьников, обучающихся в первую смену, 

млн. чел. 

11,2 11,2 11,3 11,4 11,9 12,3 9,4 

удельный вес в общем числе школьников, % 87,0 86,0 86,0 86,0 86,0 87,0 85,5 

темп прироста к предыдущему году, % - 0 +0,9 +0,9 +4,4 +3,4 -23,6 

Количество школьников, обучающихся во вторую и третью 

смену, млн. чел. 

1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,6 

удельный вес в общем числе школьников, % 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0 14,5 

темп прироста к предыдущему году, % - +5,9 0 +5,6 0 0 -15,8 

 

В стране должна обеспечиваться высокая заработная плата педагогов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. В настоящее время 

исходя из анализа официальных статистических данных государство 

ориентировано на повышение престижа профессии учителей и педагогических 

работников сферы среднего профессионального образования, поскольку 

престиж профессии определяется в первую очередь достойной заработной 

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. С. 285. 
2 Российский статистический ежегодник: 2016. С. 192; Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
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платой (таблица 31)1. Однако представленные статистические данные являются 

усредненными, на практике труд педагогов общего и среднего 

профессионального образования оплачивается не всегда высоко. 
 

 
 

 
 

 

 

Таблица 31 – Среднемесячная заработная плата работников в сфере общего и среднего 

профессионального образования в Российской Федерации в 2010-2016 гг. 
 

Среднемесячная заработная плата работников в сфере: 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

общего образования, руб. 13 896 15 890 19 797 24 479 27 007 32 149 33 799 

темп прироста к предыдущему году, % - +14,3 +24,6 +23,7 +10,3 +19,0 +5,1 

среднего профессионального образования, руб.  15 266 16 856 20 061 23 601 26 285 28 568 29 647 

темп прироста к предыдущему году, % - +10,4 +19,0 +17,6 +11,4 +8,7 +3,8 

 

Говоря об усилении роли института образования в жизни обучающихся, 

нельзя не сказать о необходимости повышать материальный уровень самих 

образовательных организаций (таблица 32)2. 

 

Таблица 32 – Характеристика уровня материальной обеспеченности общеобразовательных 

организаций в Российской Федерации в 2001-2017 гг. 
 

 2001/02 2005/06 2010/11 2012/13  2013/14  2015/16 2016/17 

Количество общеобразовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии 

 

27 000 

 

22 400 

 

10 800 

 

8 300 

 

6 700 

 

6 254 

 

10 067 

темп прироста к предыдущему году, % - -17,0 -51,8 -23,1 -19,3 -6,7 +61,0 

Количество общеобразовательных организаций, здания которых 

имеют все виды благоустройства 

 

33 200 

 

34 000 

 

38 800 

 

39 400 

 

39 400 

 

39 783 

 

40 005 

темп прироста к предыдущему году, % - +2,4 +14,1 +1,5 0 +1,0 +0,6 

 

Образовательная организация, оснащенная современным оборудованием, 

транспортом, техникой, имеющая отремонтированные помещения, 

компьютерный класс, возможность выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», стимулирует обучающихся к учебе. 

Студентам, получающим среднее профессиональное образование, практичнее 

при обучении использовать современную технику, а не технически и морально 

устаревшее оборудование; наличие у образовательной организации 

автотранспорта позволяет обучающимся выезжать на различные культурные 

мероприятия. В целом материальная составляющая оказывает влияние на 

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014. С. 142-150; Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
2 Там же. С. 162-170; Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
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мотивационную сферу, на намерение школьника или студента совершить или не 

совершить преступное деяние. 

3. Нравственно-духовная, культурно-воспитательная, психологическая 

работа с обучающимися.  

В профилактической деятельности педагогических работников особую 

роль играет применение комплексных воспитательных мер, предупреждающих 

развитие жестокости, корысти, эгоцентризма у обучающихся или устраняющих 

их первые проявления1. Способствует этому в соответствии с рисунком 13 

привитие обучающимся общеизвестных религиозных норм («не убий», «не 

укради» и т.п.2), разъяснение им принципа уважения к другим людям и другим 

верованиям, развитие чувства ответственности за совершенные поступки. 

  

 

 

 

Рисунок 13 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших преступление, в 

зависимости от реализации в образовательной организации учебного курса об основах 

религиозных культур и светской этики 

 

Предупреждению развития жестокости у обучающихся способствует в 

соответствии с рисунком 14, по мнению экспертов – руководителей 

образовательных организаций, своевременная и квалифицированная работа 

психологов, работающих в школах, техникумах и училищах. 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших 

преступление, в зависимости от наличия в штате образовательной организации должности 

психолога  

 

                                                 
1 Мусеибов А.Г. Взаимосвязи теории предупреждения преступлений с психологией и педагогикой // Общество 

и право. – 2008. – № 2. – С. 175-177. 
2 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с параллельными местами и 

приложениями. М.: Рос/библейское о-во, 2010. С. 30. 
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Психологическая работа, проводимая работниками образовательных 

организаций, оказывает на обучающихся профилактическое воздействие. В 

настоящее время в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях наблюдается нестабильная ситуация с числом постоянно 

работающих психологов (число педагогов-психологов то увеличивается, то 

резко сокращается), что дает основания для прогнозирования недостаточности 

оказания психологической помощи нуждающимся в ней студентам (таблица 

33)1.  

 

Таблица 33 – Количество педагогов-психологов в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях среднего профессионального образования в Российской 

Федерации в 2011-2016 гг. 
 

 2011 год 2012 год 2013 год 2015 год 2016 год 

Количество педагогических работников в общеобразовательных 

организациях (тыс. чел.) и из них: 

1 234,9 1 239,2 1 254,6 1 292,4 1 081,9 

педагоги-психологи, тыс. чел. 20,2 20,1 20,7 22,2 20,0 

удельный вес в общем числе, % 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 

темп прироста к предыдущему году, % - -0,5 +3,0 +7,2 -9,9 

Количество педагогических работников в профессиональных 

образовательных организациях (тыс. чел.) и из них: 

218,1 209,5 186,6 172,2 194,5 

педагоги-психологи, тыс. чел.  2,6 2,6 2,3 2,1 2,4 

удельный вес в общем числе, %  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

темп прироста к предыдущему году, % - 0 -11,5 -8,7 +14,3 

 

Работа психолога в образовательной организации состоит из различных 

направлений, психолог занимается, в том числе, сохранением психического и 

социального благополучия обучающихся, содействует охране их прав, 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации2. Психолог работает с педагогическими работниками, 

дает практические советы по установлению контакта с обучающимися, 

разрабатывает методические рекомендации, направленные на создание 

комфортной психологической атмосферы в учебном коллективе3. Некоторые 

образовательные программы предусматривают проведение уроков психологии, 

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014. С. 112-113, 127-130; Официальная статистика «Образование»: 

офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
2 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: приказ 

Минздравсоцразвития Рос. Федерации от 26 авг. 2010 г. № 761н: в ред. Приказа Минздравсоцразвития Рос. 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н // Рос. газ. – 2010. – № 237. 
3 Грецов А.Г., Ангервакс А.Е. Почему наши проблемные подростки редко обращаются за помощью к 

психологам // Наш проблемный подросток: понять и договориться / под ред. Л.А. Регуш. СПб., 2001. С. 74-82. 
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что также относится к компетенции школьного психолога. В силу действия 

статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса России при проведении целого 

ряда следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет, участие педагога или 

психолога обязательно1. Значимость психологической работы при 

соприкосновении подростков с системой правосудия неоспорима, поскольку 

именно психологи и педагоги, обладающие специальными профессиональными 

навыками и знаниями, могут оказать квалифицированную помощь как самому 

молодому человеку, так и работникам правоохранительной системы.   

В советское время действовала система ведения работниками дошкольных 

образовательных организаций личных дел на каждого воспитанника. С каждым 

из воспитанников проводились психологические тестирования и диагностика 

интеллектуального развития и психологического состояния, выявлялись 

особенности личности, характера, наклонности. Вся полученная информация 

заносилась в специальную карту, существовавшей вместе с медицинской 

картой2. После выпуска из дошкольной образовательной организации карта 

передавалась в общеобразовательную организацию школьному психологу, и 

общеобразовательная организация уже имела сведения о психологических 

особенностях личности поступившего на обучение школьника. В настоящее 

время от использования подобного подхода отказались. Однако есть основания 

предполагать, что возврат психологических карт на школьников и студентов 

будет способствовать работе школьных психологов и развитию мер по 

предупреждению преступности обучающихся. 

4. Организация досугового времени обучающихся. 

По мнению экспертов – руководителей образовательных организаций, в 

соответствии с рисунком 15 организация педагогами досуга для обучающихся 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ. 
2 Об утверждении Перечня документации детского дошкольного учреждения: приказ Гособразования СССР 

№369, Минздрава СССР № 745 от 4 окт. 1988 г.: офиц. сайт. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=15703 (дата обращения: 01.02.2015). 
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(выезды в театр, в кино, в бассейн, на природу, организация дополнительного 

образования и т.п.) снижает преступность среди обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших 

преступление, в зависимости от организации педагогами внеучебного досуга для 

обучающихся  
 

Это можно объяснить следующим. У обучающихся, досуг которых 

организован, отсутствует время на взаимодействие с девиантно настроенной 

группой лиц, ориентированных на совершение противоправных деяний 

(хулиганство, вандализм, угон, порча чужого имущества). Кроме этого, 

дополнительное образование направлено на повышение культурного уровня 

человека. Культурное и нравственное развитие школьников и студентов – 

основа профилактического воздействия на обучающихся со стороны 

образовательной организации. В этой связи целесообразным является 

организовывать досуговую деятельность в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, привлекая педагогов-

профессионалов к реализации указанного направления профилактики 

преступности обучающихся и создавая для этого необходимые условия. Исходя 

из анализа данных официальной статистики можно отметить попытки 

государства увеличить число кружков в общеобразовательных организациях и 

количество обучающихся, их посещающих (таблица 34)1. 

 

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014. С. 294-295; Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
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РЕДКО или НИКОГДА не 
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обучающихся

43%
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Таблица 34 – Количество кружков в общеобразовательных организациях и количество детей, 

их посещающих, в Российской Федерации в 2010-2015 гг. 
 

 2010/11 2011/12 2012/13 2014/15 

Число кружков в общеобразовательных организациях 500 017 528 530 560 097 690 458 

темп прироста к предыдущему году, % - +5,7 +6,0 +23,3 

Количество детей, занимающихся в кружках общеобразовательных организациях 8 786 225 9 324 224 9 913 284 12 188 205 

темп прироста к предыдущему году, % - +6,1 +6,3 +22,9 

 

В организациях общего и среднего профессионального образования, 

помимо мероприятий, запланированных учебным планом, могут быть 

проведены дополнительные досуговые занятия, например, выезды для 

обучающихся мужского пола на полигоны1, ипподромы, проведение курсов по 

обращению с оружием, по ремонту и обслуживанию автотранспорта и т.п. 

Например, в Иркутской области ежегодно проводятся учебные военные сборы с 

обучающимися, когда молодые люди изучают и практикуют основы военного 

дела2. Военно-патриотическое воспитание подростков взаимосвязано с  

профилактикой асоциального поведения. Вместе с тем, в общем количестве 

общеобразовательных организаций имеет место незначительная доля 

специализированных кадетских образовательных организаций, основной целью 

которых является обучение подростков и их военная подготовка3. При этом 

наблюдается тенденция к сокращению числа кадетских образовательных 

организаций (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Количество кадетских общеобразовательных организаций в Российской 

Федерации в 2010-2017 гг. 

 
Годы 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 

Количество общеобразовательных организаций 48 804 46 459 45 031 43 716 43 822 42 621 

темп прироста к предыдущему году, % - -4,8 -3,1 -2,9 +0,2 -2,7 

в том числе кадетских общеобразовательных 

организаций 

138 156 174 178 160 158 

удельный вес в общем числе, % 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

темп прироста к предыдущему году, % - +13,0 +11,5 +2,3 -10,1 -1,3 

 

                                                 
1 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 

С. 553. 
2 Об организации и проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по образовательным 

программам среднего общего образования, в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области в 2015-2016 учебном году: распоряжение Губернатора Иркутской обл. от 29 

апр. 2016 г. №61-р // Областная : обществ.-полит. газ. – 2016. – 16 мая. 
3 Образование в Российской Федерации: 2014. С. 237-238; Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017).  
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Причина сокращения количества кадетских общеобразовательных 

организаций связана с оптимизацией финансирования, однако, как уже было 

отмечено, одной из выполняемых ими функций является профилактика 

преступности обучающихся, в связи с чем их сокращение может негативным 

образом отразиться на показателях криминологической безопасности в 

образовательных организациях. 

Согласно данным официальной статистики сокращается число 

образовательных организаций дополнительного образования военно-

патриотической направленности и количество обучающихся, их посещающих 

(таблица 36)1. Подобное явление так же, как сокращение кадетских 

общеобразовательных организаций, не способствует профилактическому 

воздействию на детей и подростков. 

 

Таблица 36 – Количество образовательных организаций дополнительного образования 

военно-патриотической и спортивной направленности и количество обучающихся в них  

в Российской Федерации в 2000-2015 гг. 

 

 

Вместе с тем прослеживается тенденция к увеличению числа спортивных 

образовательных организаций и числа лиц, обучающихся в них. Такую 

тенденцию можно признать положительной, поскольку спортивное воспитание 

не только благоприятным образом влияет на здоровье детей и подростков, но и 

способствует профилактике их асоциального поведения, в том числе 

преступности среди указанных лиц. 

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014. С. 291-292; Российский статистический ежегодник: 2016. С. 195. 

Год 2000  2005 2010 2011 2012  2013  2014 2015 

Число образовательных организаций дополнительного образования и из них: 8 699 8 876 8 531 7 902 8 386 10 462 11 791 14 359 

темп прироста к предыдущему году, % - +2,0 -3,9 -7,4 +6,1 +24,8 +12,7 +21,8 

военно-патриотической направленности 112 89 101 107 90 85 83 68 

удельный вес в общем числе, % 1,3 1,0 1,2 1,4 1,1 0,8 0,7 0,5 

темп прироста к предыдущему году, % - -20,5 +13,5 +5,9 -15,9 -5,6 -2,4 -18,1 

спортивные  2 968 3 072 2 760 2 480 2 582 3 245 3 714 4 445 

удельный вес в общем числе, % 34,1 34,6 32,4 31,4 30,8 31,0 31,5 31,0 

темп прироста к предыдущему году, % - +3,5 -10,2 -10,1 +4,1 +25,7 +14,5 +19,7 

Общая численность обучающихся, посещающих образовательные организации 

дополнительного образования (тыс. чел)  

7 905,8 8 443,7 8 083,3 7 853,4 7 976,5 8 881,6 9 617,2 11 010,0 

темп прироста к предыдущему году, % - +6,8 -4,3 -2,8 +1,6 +11,3 +8,3 +14,5 

в том числе военно-патриотической направленности, тыс. чел.  101,3 45,8 70,0 81,1 71,6 56,4 60,1 60,2 

удельный вес в общем числе, % 1,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 

темп прироста к предыдущему году, % - -54,8 +52,8 +15,9 -11,7 -21,2 +6,6 +0,2 

в том числе спортивные, тыс. чел.  1 981,4 2 120,4 1 790,5 1 624,0 1 659,0 2 106,1 2 423,9 2 978,8 

удельный вес в общем числе, % 25,1 25,1 22,2 20,7 20,8 23,7 25,1 27,1 

темп прироста к предыдущему году, % - +7,0 -15,6 -9,3 +2,2 +26,9 +15,1 +22,9 
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Кроме названных мероприятий, педагоги могут также организовать: 

– встречи обучающихся с выпускниками образовательной организации, 

добившихся высокого социального положения и могущих рассказать о 

необходимости образования и соблюдении правовых предписаний; 

– встречи обучающихся со спортсменами, добившимися успеха, которые 

способствовали бы возникновению желания у ребят заниматься спортом; 

– современные курсы дополнительного образования детей. Это могут 

быть: спортивные и оздоровительные курсы (курсы йоги, пилатеса, массажа); 

кулинарные курсы (студентов, получающих профессию повара, обучать 

приготовлению современных блюд, например, роллов); курсы в сфере красоты 

(основы парикмахерского мастерства, курсы маникюра); общепознавательные 

курсы (курсы по основам экономики о том, как зарабатывать честным путем, 

как экономить, как правильно вкладывать деньги и т.п.; курсы политологии для 

того, чтобы разбираться в современных мировых политических ситуациях; в 

рамках профилактики наркомании и алкоголизма рассказать обучающимся о 

различных видах табака, об истории возникновения алкоголя; курсы авиа-, 

кораблестроения, по вырезу ледяных скульптур, рыболовства, работы по дереву, 

гончарного мастерства, росписи посуды; фото- и видеокурсы и т.п.); 

–  мероприятия, направленные на взаимодействие школьников, студентов 

и педагогов, обучающихся или работающих в различных образовательных 

организациях (обмен между ними товарами и продуктами, произведенными или 

выращенными самими обучающимися; проведение интеллектуальных, 

спортивных рингов между обучающимися и педагогами). 

5. Иные меры.  

В целях профилактики асоциального поведения обучающихся является 

целесообразным с определенной периодичностью проводить анонимные опросы 

среди школьников и студентов с целью выяснения их мнения о работе 

образовательной организации, их предложений по ее совершенствованию.  
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Еще одной значимой культурно-воспитательной мерой профилактики 

является чтение литературы. Книги оказывают влияние на формирование 

личности школьника и студента, поскольку в этот период у подростка 

закладываются социальные основы взаимодействия в обществе. Вместе с тем, 

согласно официальным статистическим данным ежегодно в нашей стране 

снижается количество общеобразовательных организаций, имеющих в своей 

структуре библиотеки, сокращается их книжный фонд, количество учебников и 

иных учебных пособий (таблица 37)1. 

 

Таблица 37 – Характеристика библиотечного фонда в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации в 2001-2017 гг. 
 

Годы 2001/02 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14  2015/16 2016/17 

Количество общеобразовательных организаций, имеющих библиотеки 62 196 56 843 49 646 48 358 47 427 46 312 44 523 43 780 

темп прироста к предыдущему году, % - -8,6 -12,7 -2,6 -1,9 -2,4 -3,9 -1,7 

книжный фонд, млн. экземпляров 1 143,6 790,6 824,6 609,9 606,3 654,3 625,4 611,9 

темп прироста к предыдущему году, % - -31,0 +4,3 -26,0 -0,6 +7,9 -4,4 -2,2 

 

 

С одной стороны, данная закономерность объясняется общим 

сокращением общеобразовательных организаций в нашей стране, 

происходящим по причине уменьшения численности населения и числа  

несовершеннолетних и подростков. Однако с другой стороны, без качественного 

библиотечного фонда невозможно осуществление должного образовательного 

процесса, в этой связи пренебрежение к сохранению библиотек и их 

расширению не приведет к положительным профилактическим результатам, а 

усложнит процесс предупреждения преступного и иного асоциального 

поведения представителей молодежи. Используя современные технологии, 

образовательные организации постепенно могут перейти на использование 

электронных книг и электронных библиотек, что будет способствовать более 

частому обращению обучающихся к литературе, а значит, и повышению 

школьниками и студентами своего культурного и духовного уровня. Эксперты – 

руководители образовательных организаций в соответствии с рисунком 16 

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014. С. 172, 176; Официальная статистика «Образование»: офиц. сайт 

Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017). 
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также отмечают, что в профилактике девиантного поведения школьников и 

студентов положительное влияние оказывает практика использования 

электронной библиотеки в образовательной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших преступление, в 

зависимости от наличия у образовательной организации электронной библиотеки 

 

Таким образом, исследованы отдельные виды общесоциальных мер 

профилактики преступности среди обучающихся: выделение государством 

денежных средств на поддержание и развитие системы образования, оказание 

бытовой, материальной и иной помощи нуждающимся обучающимся, 

расширение сети организаций, оказывающих медицинскую, психологическую и 

социальную помощь в адаптации молодежи, содействие обучающимся в 

трудоустройстве, усиление роли институтов семьи и образования, нравственно-

духовная, культурно-воспитательная, психологическая работа с обучающимися, 

организация досугового времени обучающихся, иные меры. 

 

3.3. Специально-криминологические меры предупреждения 

преступности лиц, получающих общее или среднее профессиональное 

образование  

 

Под специально-криминологическим предупреждением преступности 

следует понимать целенаправленное применение специализированных мер теми 

или иными субъектами профилактики, ориентированных на прямое воздействие 

на причины, условия и иные детерминанты преступности1. Предупреждению 

могут подлежать как замышляемые, готовящиеся преступления, так и 

преступления, уже начатые и реализуемые. 

                                                 
1 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. Том 1. С. 942. 

Доля правонарушителей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, ИМЕЮЩИХ 

электронную библиотеку

35%

Доля правонарушителей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, НЕ 

ИМЕЮЩИХ электронную 

библиотеку

65%
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Как правило, выявлением и устранением негативных преступных 

факторов и проявлений занимаются специализированные государственные 

органы, цель деятельности которых заключается в борьбе с преступностью: 

Следственный комитет Российской Федерации, органы полиции, прокуратура и 

иные правоохранительные органы1. С правовой точки зрения их деятельность 

регламентируется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами.  

Специально-криминологические меры профилактики разрабатываются и 

применяются в зависимости от конкретного вида преступления, от типа 

личности преступника, от сферы общественной жизни, в которой совершается 

преступление, и так далее, поскольку первоочередной критерий, отличающий 

специальную профилактику преступности от общесоциальной, заключается в 

целенаправленности и конкретизации предупреждения. Это не 

противоположные виды профилактики, а взаимодополняющие, общее 

предупреждение дополняется специально-криминологическим мерами, которые, 

в свою очередь, базируются на мерах общесоциальных. 

Говоря о специально-криминологическом предупреждении преступности 

школьников и студентов, следует отметить, что в данном случае имеют место 

определенные особенности, поскольку образовательные организации как 

социальные институты имеют свои методы и способы предупреждения 

преступности среди обучающихся. Есть возможность повлиять на девиантных 

обучающихся у психолога, педагогических работников, классного 

руководителя. Именно в школьной и студенческой среде присутствует больше 

возможностей осуществить раннюю профилактику преступности молодых лиц, 

а значит, предотвратить взрослую и рецидивную преступность. 

Целесообразно выделить следующие основные виды специальных 

профилактических мер. 

1. Правовое просвещение и воспитание обучающихся. 

                                                 
1 О Следственном комитете Российской Федерации: федеральный закон от 28 дек. 2010 г. № 403-ФЗ: в ред. 

федерального закона от 28 дек. 2016 г. № 504-ФЗ // Рос. газ. – 2010. – № 296; О полиции: федеральный закон от 

7 фев. 2011 г. № 3-ФЗ; О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1: в 

ред. федерального закона от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ // Рос. газ. – 1992. – № 39. 
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Цель образовательного курса «Обществознание» или «Правоведение» 

заключается в том, чтобы школьники и студенты получили общие 

представления о правовых нормах, юридической ответственности, своих правах 

и обязанностях. В этом ключе задача педагога заключается в том, чтобы 

рассказать обучающимся о практической стороне применения правовых 

предписаний. Именно от педагога-правоведа зависит, насколько будет 

эффективной профилактика преступности обучающихся при привитии 

школьникам и студентам правовых знаний. В целях правового просвещения и 

воспитания школьников и студентов в рамках проведения исследования по 

данной диссертационной работе была разработана компьютерная игра и 

разработан Мини-словарь (глоссарий) «Обучающиеся и преступность». 

Правовое воспитание обучающихся может быть реализовано в следующих 

формах: 

– использование плана-конспекта беседы с обучающимися о проблемах 

преступности среди названной категории лиц. Беседа педагога с 

воспитанниками по обозначенной социальной проблеме необходима. При 

непосредственном обсуждении различных негативных аспектов преступности 

обучающиеся могут задать интересующие их вопросы, узнать о тех фактах, о 

которых раньше не знали. В свою очередь, у педагога появляется возможность 

узнать отношение обучающихся к указанному социальному явлению, выбрать 

наиболее оптимальные методы и меры профилактики преступности среди 

обучающихся; 

– проведение открытых уроков, лекций на тему преступности среди 

обучающихся. Урок может быть не типовым обсуждением названной 

социальной проблемы, а специально подготовленным мероприятием. 

Обучающиеся могут принять участие в ролевой игре «Преступление, 

совершенное обучающимся, расследование этого преступления и вынесение 

судебного решения». Разработав грамотный сценарий, раздав соответствующие 

роли обучающимся и подготовив необходимый реквизит, педагог может 
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привить основные правовые знания, научить защищать и отстаивать свои права 

законными методами и провести профилактическую работу с обучающимися. 

Другим вариантом проведения открытого урока может быть приглашение в 

качестве гостей представителей различных культур и национальностей. В этом 

случае обучающихся могут заинтересовать сведения о различных правовых и 

судебных системах, существующих в мире, о разнообразных правовых обычаях 

и т.п. Такой урок будет направлен на привитие обучающимся правовых знаний, 

на выработку чувства толерантности и терпимости; 

– создание мини-службы доверия при данной образовательной 

организации (при школе, училище, техникуме) в форме телефона «горячей 

линии». Позвонив по этому телефону, школьник или студент может рассказать о 

своих проблемах, в том числе о случае участия в преступлении, когда он 

выступил в качестве жертвы или правонарушителя. Обратившемуся может быть 

дан психологический или правовой совет квалифицированного специалиста; 

– осуществление просмотра специальных профилактико-правовых 

фильмов совместно с обучающимися и их родителями; 

– организация для обучающихся посещения клиники для наркозависимых, 

следственного изолятора, встречи с бывшими правонарушителями. Названная 

профилактическая мера направлена на то, чтобы обучающиеся задумывались о 

своем будущем и не выбрали преступный жизненный путь. 

2. Проведение специальной профилактической работы педагогами и 

психологами среди школьников и студентов.  

Названная мера, по мнению экспертов – руководителей образовательных 

организаций, в соответствии с рисунком 17 положительным образом влияет на 

снижение преступности обучающихся. 
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Рисунок 17 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших 

преступление, в зависимости от проведение педагогами профилактической работы с 

обучающимися  

 

В качестве научно-исследовательского эксперимента на базе дух 

образовательных организаций в Иркутской области (Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» и Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

техникум транспорта и строительства» (далее – МКОУ ШР «СОШ №5», ГБПОУ 

ИО «ИТТрИС»)) были разработаны и использованы Криминологические 

паспорта (криминологические досье) на 2014-2015 учебный год.  

Указанные Криминологические паспорта представляют собой 

криминологическую характеристику школьников или студентов данных 

образовательных организаций (обозначен уровень школьной и студенческой 

преступности, указано количество школьников или студентов-

правонарушителей, дана психологическая характеристика обучающихся-

правонарушителей, обозначено их семейное положение и т.д.), выявлены и 

раскрыты угрозы криминологической безопасности указанных образовательных 

организаций, а также предложена и применена система противодействия 

данным угрозам и их нейтрализации.  

Целью Криминологических паспортов являлось создание 

институциональных (правовых, экономических, социальных) условий, 

способствующих эффективной профилактике преступности среди школьников и 

студентов МКОУ ШР «СОШ №5», ГБПОУ ИО «ИТТрИС». Для достижения 

указанной цели ставились следующие задачи:  

Доля правонарушителей, 

обучающихся в 

образовательных организациях, 

в которых ОЧЕНЬ ЧАСТО и 

ЧАСТО проводится 

профилактическая работа с 

обучающимися 

30%

Доля правонарушителей, 

обучающихся в 

образовательных организациях, 

в которых РЕДКО, ОЧЕНЬ РЕДКО 

И НИКОГДА не проводится 

профилактическая работа с 

обучающимися 

70%
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– снижение уровня преступности среди школьников МКОУ ШР «СОШ 

№5» и студентов ГБПОУ ИО «ИТТрИС»; 

– разработка средств, приемов и методов по профилактике преступности 

среди школьников МКОУ ШР «СОШ №5» и студентов ГБПОУ ИО «ИТТрИС»; 

– привлечение высококвалифицированных специалистов к работе по 

профилактике преступности среди школьников МКОУ ШР «СОШ №5» и 

студентов ГБПОУ ИО «ИТТрИС»; 

– содействие поддержанию культурного и нравственного развития 

школьников МКОУ ШР «СОШ №5» и студентов ГБПОУ ИО «ИТТрИС». 

Об эффективности применения на практике Криминологических 

паспортов свидетельствует достижение их целевых индикаторов и показателей, 

а именно снижение уровня школьной и студенческой преступности в МКОУ 

ШР «СОШ №5» и ГБПОУ ИО «ИТТрИС», увеличение доли работников, 

задействованных в профилактике школьной и студенческой преступности, а 

также иные показатели. 

Таким образом, в результате реализации Криминологических паспортов в 

МКОУ ШР «СОШ №5» и ГБПОУ ИО «ИТТрИС» снизился уровень 

криминологической школьной и студенческой напряженности и сократилось 

число правонарушителей, то есть обучающихся, которые совершили 

преступления, административные правонарушения и иные аморальные 

поступки. 

Развитие различных форм участия членов общества в профилактике 

преступности во многом связано с местными условиями и возможностями1. В 

частности, важны географические условия (таблица 38)2. 

                                                 
1 Малянов С.К. Создание и использование системы детских и молодежных организаций как мера профилактики 

подростковой преступности  // Проблемы ювенальной юстиции и системы исполнения наказаний: материалы 

Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов, студентов и слушателей (15 апреля 

2011 г.). Самара, 2011. С. 110-115. 
2 Состояние преступности за 2000-2016 годы: офиц. сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734 (дата обращения: 14.04.2017); Официальная 

статистика «Демография»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 

30.09.2017). 
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Таблица 38 – Характеристика общей преступности в городской и сельской местности в 

Российской Федерации в 2010-2017 гг. 
 

Год 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017 

Численность населения (млн. чел.) и из них: 142,8 142,9 143,0 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 

темп прироста к предыдущему году, % - +0,07 +0,07 +0,2 +0,3 +1,8 +0,1 +0,2 

городское, млн. чел. 105,0 105,4 105,7 106,1 106,6 108,3 108,6 109,0 

удельный вес в общем числе, % 73,5 73,8 73,9 74,0 74,2 74,0 74,0 74,3 

темп прироста к предыдущему году, % - +0,4 +0,3 +0,4 +0,5 +1,6 +0,3 +0,4 

сельское, млн. чел. 37,8 37,5 37,3 37,2 37,1 38,0 37,9 37,8 

удельный вес в общем числе, %  26,5 26,2 26,1 26,0 25,8 26,0 26,0 25,7 

темп прироста к предыдущему году, % - -0,8 -0,5 -0,3 -0,3 +2,4 -0,3 -0,3 

Общее количество преступлений и из них: 2 628 799 2 404 807 2 302 168 2 206 249 2 190 578 2 388 476 2 160 063 I полугодие 

2017 года: 

1 030 193 

темп прироста к предыдущему году, % - -8,5 -4,3 -4,2 -0,7 +3,0 -9,6 - 

количество преступлений, совершенных в городской 

местности 

2 019 091 1 833 290 1 754 484 1 687 072 1 676 131 1 827 455 1 671 812 805 713 

удельный вес в общем числе, %  76,8 76,2 76,2 76,5 76,5 76,5 77,4 78,2 

темп прироста к предыдущему году, % - -9,2 -4,3 -3,8 -0,6 +9,0 -8,5 - 

количество преступлений, совершенных в сельской 

местности 

536 919 506 069 489 790 466 477 462 368 508 158 469 980 219 411 

удельный вес в общем числе, %  20,4 21,0 21,3 21,1 21,1 21,3 21,8 21,3 

темп прироста к предыдущему году, % - -5,7 -3,2 -4,8 -0,9 +9,9 -7,5 - 

интенсивность преступности в городской местности  1 923 1 739 1 660 1 590 2 055 2 205 1 539 - 

интенсивность преступности в сельской местности 1 420 1 350 1 313 1 254 1 246 1 337 1 240 - 

 

Анализируя официальные статистические данные о преступности на 

городских и сельских территориях, можно констатировать, что в городах, в 

отличие от сельских территорий, преступления совершаются чаще, 

интенсивность общей преступности в городской местности значительно выше, 

чем в сельской местности. Полученные данные ориентируют на необходимость 

борьбы с преступлениями, совершаемыми в первую очередь в городах, 

городских центрах. 

Представленные статистические данные характеризуют общую 

преступность по стране. Говоря о преступности школьников и студентов, 

эксперты – руководители образовательных организаций, в соответствии с 

рисунком 18 отмечают, что чаще совершают преступления те школьники и 

студенты, которые обучаются на сельских образовательных организациях. 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Экспертная оценка соотношения обучающихся, совершивших 

преступление, в зависимости от  месторасположения образовательной организации – 

городская или сельская территория  
 

Доля 

правонарушителей, 

обучающихся в 

СЕЛЬСКИХ 

образовательных 

организациях

Доля 

правонарушителей, 

обучающихся в 

ГОРОДСКИХ 

образовательных 

организациях
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На отдаленных от города сельских территориях менее развита сеть 

досуговых образовательных организаций, а значит, свободное время 

обучающихся не всегда организован. Экономический уровень жизни населения 

на сельских территориях зачастую значительно ниже, чем в городах, что не 

может не сказываться на материальном уровне образовательных организаций. 

Нередко в штате образовательных организаций, расположенных на сельских 

территориях, отсутствует должность психолога, который мог бы заниматься 

профилактической работой, направленной на предупреждение преступности 

среди обучающейся молодежи. Эти и иные факторы влекут за собой наличие 

высокого уровня преступности обучающихся именно на сельской территории, 

однако в городах школьники и студенты также совершают противоправные 

деяния. 

3. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за 

совершение противоправных деяний.  

В настоящее время законодательством предусмотрена возможность 

отчисления из образовательной организации за правонарушения и грубые 

дисциплинарные проступки1. Так, согласно данным официальной статистики из 

общеобразовательных организаций ежегодно в среднем отчисляется 14 % 

школьников и 20 % студентов техникумов и училищ, которые в дальнейшем не 

продолжают обучение (таблица 39)2. 

 

Таблица 39 – Количество школьников и студентов, отчисленных из общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций и не продолжающих обучение, в 

Российской Федерации в 2010-2015 гг. 
 

 2010  2011 2012 2013 2014  2015 

Количество несовершеннолетних, не обучающихся в образовательных организациях 34 833 29 998 30 387 26 291 24 139 23 287 

темп прироста к предыдущему году, % - -13,9 +1,3 -13,5 -8,2 -3,5 

в том числе выбыли из общеобразовательных организаций и не продолжают обучение 6 975 5 167 4 677 3 877 3 585 3 043 

удельный вес в общем числе, % 20,0 17,2 15,4 14,7 14,9 13,1 

темп прироста к предыдущему году, % - -25,9 -9,5 -17,1 -7,5 -15,1 

в том числе выбыли из профессиональных образовательных организаций и не 

продолжают обучение 

8 497 6 868 8 332 5 886 4 852 5 959 

удельный вес в общем числе, % 24,4 22,9 27,4 22,4 20,1 25,6 

темп прироста к предыдущему году, % - -19,2 +21,3 -29,4 -17,6 +22,8 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ. 
2 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. С. 236; Официальная статистика 

«Образование»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# (дата обращения: 

30.09.2017).  
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Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, в том 

числе отчисление из образовательной организации, с одной стороны оказывает 

сдерживающее, превентивное воздействие на отдельных обучающихся. Кроме 

этого, при отчислении обучающихся-правонарушителей устраняются источники 

криминальных влияний в образовательной среде. Однако с другой стороны, 

необходимо организовывать надлежащий контроль за исключением 

обучающихся из образовательных организаций, чтобы не допустить 

неполучения ими общего или профессионального образования, а также 

безнадзорности и беспризорности указанных лиц. 

Особое значение при осуществлении специально-криминологических мер 

предупреждения преступности обучающихся имеет социальная реабилитация 

делинквентов. За рубежом данному вопросу уделено особое внимание, в 

частности, за счет применения так называемых «отвлекающих» программ1. 

Например, в Великобритании, вместо применения наказания к представителям 

молодежи, в том числе школьникам и студентам, которые превышают 

скоростной режим при вождении мотоциклов, применяется иная мера 

государственного принуждения: «рокеров» используют для доставки почты и 

разрешают им при этом превышать установленный режим скорости, а штрафы и 

лишение свободы используются в минимальной степени2. Зарубежный опыт 

может быть применен и в России, что может стать темой другого исследования. 

Подводя итог, следует отметить, что в качестве основных специально-

криминологических мер профилактики преступности обучающихся обозначены 

правовое просвещение и воспитание школьников и студентов, проведение с 

ними специальной профилактической работы педагогами и психологами, 

применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за совершение 

противоправных деяний. В рамках диссертационной работы разработаны и в 

                                                 
1 Аминов Д., Оганян Р. Предупреждение преступлений, совершаемых молодёжными группами экстремистской 

направленности: Русский народный сервер против наркотиков. NarCom.ru. URL: 

www.narcom.ru/ideas/common/81.html (дата обращения: 02.08.2017). 
2 Предупреждение преступности несовершеннолетних: офиц. сайт Управления МВД России по Омской 

области. URL: https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/document/423183 (дата обращения: 02.08.2017). 
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качестве научно-исследовательского эксперимента апробированы инструменты 

специально-криминологической профилактики преступности обучающихся, в 

том числе Криминологические паспорта (криминологические досье) для 

общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций, мини-

словарь (глоссарий) «Обучающиеся и преступность», «Памятка для заботливых 

родителей», компьютерная игра «Обучающиеся и преступность». 

 

3.4. Индивидуальная профилактика противоправного поведения лиц, 

получающих общее или среднее профессиональное образование  

 

Профилактика индивидуального преступного поведения является одним 

из видов предупреждения противоправных деяний, которым занимаются 

государственные и негосударственные структуры, органы и отдельные лица1. 

Такой вид профилактики имеет не только целенаправленный, но и 

конкретизированный и персональный характер и направлен на нейтрализацию 

тех негативных факторов и проявлений, которые свидетельствуют о 

возможности совершения конкретным лицом преступления2. 

Меры индивидуальной профилактики применяются, в первую очередь, в 

отношении конкретного лица, которое в будущем может стать 

правонарушителем. Индивидуальная профилактика также ориентирована на 

улучшение микросреды, в которой находится предполагаемый 

правонарушитель, и устранение ее негативных влияний. 

Объектами предупреждения индивидуального преступного поведения 

являются асоциальный образ жизни лица, которое склонно к совершению 

правонарушений, его противообщественные деяния, неблагоприятные бытовые 

жизненные условия, криминогенное окружение, отдельные неблагоприятные 

элементы конкретной жизненной ситуации.  

                                                 
1 Семенюк Р.А. Индивидуальная профилактика правонарушений несовершеннолетних на ранней стадии 

формирования их противоправного поведения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы десятой международной научно-практической конференции. – 2012. – Ч. 2. – С. 

38–40. 
2 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. Том 1. С. 950-951. 
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Индивидуальная профилактика основывается на трех базовых методах: 

убеждение, признающееся основным методом и строящееся на разъяснении 

правильности или, наоборот, недопустимости определенного поведения; 

оказание помощи, являющееся наиболее эффективным методом и 

заключающееся в трудоустройстве лица, проявляющего признаки девиантности, 

улучшении бытовых условий его жизнедеятельности, организации 

образовательного или досугового процесса и другое; принуждение, являющееся 

базовым методом для правоохранительных органов и реализующееся через 

применение различных мер, таких как арест, штраф, принудительное лечение и 

другое. 

Профилактика противоправного поведения обучающихся также 

основывается на индивидуальном подходе. Общие и схожие условия 

совершения школьниками и студентами преступлений существуют, и на них 

необходимо воздействовать. Вместе с тем, индивидуален и исключителен 

каждый случай совершения правонарушения, каждый школьник, студент. В 

этой связи персональный подход к девиантному обучающемуся обязателен. 

Учитель, школьный психолог, родитель и другие лица, выступающие 

субъектами профилактики преступности обучающихся, стараясь повлиять на 

школьника – правонарушителя, всегда должны учитывать его 

индивидуальность:  

– особенности его характера (замкнутость, агрессивность, 

импульсивность, лидерские качества и т.п.);  

– особенности сложившейся жизненной ситуации (отношение родителей 

обучающегося к алкоголю, наркотикам и табаку; отношения самого 

обучающегося с родителями, со сверстниками, учителями; материальное 

положение семьи и т.п.); 

– особенности предыдущей профилактической работы, проводимой как в 

отношении школьника (студента), так и в отношении всех обучающихся данной 

образовательной организации. 
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сформированные  в школе 
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обучающемся, 
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+ 

Сведения о характерных 

личностных особенностях 

обучающегося, 

сформированные  в 

училище (техникуме, 
колледже) 

 

Сведения об 
обучающемся, 

сформированные  в 

детском саду, школе, 
училище 

+ 

Сведения о характерных 

личностных особенностях 

обучающегося, 

сформированные  в ВУЗе 

Особенности индивидуальной профилактической работы могут строиться 

на рекомендациях, даваемых психологом образовательной организации, одно из 

направлений работы которого является выявление специфических черт 

характера и поведения обучающихся. В частности, такие особенности могут 

быть зафиксированы в специальной карточке (личном деле), которая 

оформляется на каждого обучающегося. В настоящее время подобные личные 

дела заводятся в каждой образовательной организации на каждого 

обучающегося. Целесообразно, кроме общей информации о предыдущей 

образовательной организации, в которой обучался школьник или студент, о его 

состоянии здоровья и успеваемости, вносить сведения об особенностях его 

характера и поведения, специфических чертах его личности (например, 

агрессивный, подвержен внешнему влиянию, отличается явными лидерскими 

качествами и т.п.). Такая информация способствует подбору индивидуального 

подхода к обучающемуся с девиантым поведением, возможности персонально, а 

не формально, помочь такому обучающемуся встать на путь исправления. Для 

того чтобы сформировать такие сведения о каждом обучающемся, одной работы 

психолога недостаточно. Педагогам каждой образовательной организации 

(начиная с дошкольных образовательных организаций) в соответствии с 

рисунком 19 следует собирать сведения об индивидуальных характерных 

особенностях ребенка, и в дальнейшем передавать их педагогам или психологам 

последующих образовательных организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 19 – Схема взаимодействия образовательных организаций, передающих друг 

другу сведения об обучающихся 
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Подобный обмен опытом между педагогами и психологами, 

работающими в разных образовательных организациях, но с одним и тем же 

обучающимся, будет способствовать индивидуальному и персональному 

подходу к каждому воспитаннику, и особенно к тем, кто склонен к совершению 

противоправных деяний. 

Профилактически обоснованным является коллективное устное 

обсуждение педагогами индивидуального поведения обучающегося, 

отличающегося девиантным поведением. Совместное решение проблемы, 

касающейся его противоправного поведения, поможет классному 

руководителю, психологу и родителям найти оптимальные методы и способы 

его своевременного исправления. 

Основы профилактической деятельности названы в Федеральном законе 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»1. С октября 2013 года начала применяться Инструкция по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД 

России2. Названная Инструкция предусматривает порядок осуществления 

взаимодействия указанных органов с образовательными организациями по 

вопросу профилактики молодежной преступности. Вместе с тем, на практике 

такое взаимодействие часто носит формальный характер. Например, при 

проведении сотрудником полиции беседы с молодым правонарушителем о 

недопустимости совершения правонарушений, в обязательном порядке 

заполняется соответствующая справка. Однако содержание самой беседы, что 

является самым главным, не уточняется. 

                                                 
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.  
2 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 15 окт. 2013 г. № 845. 



167 

 

Законодатель возлагает обязанности по осуществлению 

профилактических действий на сотрудника полиции1. В том случае если 

человек, замещающий эту должность, по определенным причинам не выполняет 

данные профилактические действия (находится в отпуске, в командировке и 

т.п.), его обязанности по профилактике преступности молодежи возлагаются на 

других сотрудников. С одной стороны, законодатель предусмотрел жизненную 

ситуацию отсутствия на конкретной территории человека, занимающего 

должность сотрудника ПДН. Соответственно, столь важная задача, как 

профилактика молодежной преступности на конкретной территории, будет 

решаться непрерывно. Однако с другой стороны, стоит задумываться не только 

о наличии самой профилактической функции, выполняемой сотрудниками МВД 

России, но и о качестве ее выполнения. Не исключены случаи, когда 

профилактикой и предупреждением преступности обучающейся молодежи 

могут заниматься люди, не подготовленные для этой работы, не имеющие 

должных навыков и профессиональных умений. Общие требования к 

сотрудникам и инспекторам ПДН заключаются в наличии юридического или 

педагогического образования, физической подготовке и иных требованиях, 

предъявляемых к сотрудникам правоохранительных органов. Однако, как 

справедливо отмечается в современной научной литературе, результативность 

профилактической деятельности напрямую зависит также от психолого-

педагогической подготовленности работников правоохранительных органов2. 

Сотрудник ПДН – это, скорее, не строгий сотрудник-полицейский, а 

педагог, психолог и помощник. Психологическая и педагогическая 

составляющие трудовой деятельности указанных сотрудников должны занимать 

главенствующее место, в связи с чем крайне необходимо повышать 

профессиональную, в том числе педагогическую и психологическую, 

компетенцию сотрудников правоохранительных органов, занимающихся 

                                                 
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 15 окт. 2013 г. № 845.  
2 Копылова Г.К. Психологические особенности деятельности инспектора ПДН: науч.-практ. пособие. 

Калининград: Юрид. ин-т МВД России, 2009. С. 38-45. 



168 

 

профилактикой преступности молодежи, а также разрабатывать новые формы и 

методы профилактической работы с обучающимися.  

При этом согласно официальным статистическим данным ежегодно в 

нашей стране увеличивается потребность в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест юристов, служащих органов государственной власти и 

управления и других специалистов в области права, в том числе сотрудников 

правоохранительных органов и работников подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел (таблица 40)1. 

 

Таблица 40 – Потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест 

специалистов в области права и служащих органов государственной власти и управления в 

Российской Федерации в 2010-2016 гг. 
 

Потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест 2010 год 2012 год темп 

прироста, % 

2014 год темп 

прироста, % 

2016 год темп 

прироста, % 

юристы и другие специалисты в области права, количество чел. 2 000 2 700 +35,0 3 105 +15,0 3 178 +2,4 

служащие органов государственной власти и управления 

(государственные инспектора), количество чел. 

 

100 

 

200 

 

+100,0 

 

273 

 

+36,5 

 

320 

 

+17,2 

 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости привлечения в 

сферу профилактики противоправного поведения молодежи, в том числе 

школьников и студентов, соответствующих специалистов. В случае если этому 

направлению не будет уделено должное внимание, в нашей стране может 

сложится неблагоприятная ситуация по острой нехватке соответствующих 

специалистов, осуществляющих квалифицированную профилактику 

молодежной преступности. О возможности такой ситуации свидетельствуют 

официальные статистические данные, согласно которым ежегодно в Центры 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей направляются 

около 15 тысяч подростков, в отделы внутренних дел – свыше 500 

несовершеннолетних, в воспитательных колониях содержится более 3 тысяч 

                                                 
1 Официальная статистика «Трудовые ресурсы»: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата обращения: 

01.03.2016). 
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молодых правонарушителей, а на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних МВД России состоит около 200 подростков (таблица 41)1. 

 

Таблица 41 – Количество несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в 

различных государственных органах, в Российской Федерации в 2009-2016 гг. 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 

тыс. чел. 

286,2 250,4 216,1 190,2 174,5 159,3 152,7 142,8 

темп прироста к предыдущему году, % - -12,5 -13,7 -12,0 -8,3 -8,7 -4,1 -6,5 

Количество несовершеннолетних, направленных в Центры 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, тыс. чел. 

19,7 16,5 14,9 14,0 13,8 13,8 13,5 13,1 

темп прироста к предыдущему году, % - -16,2 -9,7 -6,0 -1,4 0 -2,2 -3,0 

Количество несовершеннолетних-правонарушителей, 

доставленных в ОВД, тыс. чел. 

775,4 627,8 508,8 433,8 405,3 357,8 335,8 314,6 

темп прироста к предыдущему году, % - -19,0 -19,0 -14,7 -6,6 -11,7 -6,1 -6,3 

Количество лиц, содержащихся в воспитательных колониях 5 970 4 053 2 808 2 289 1 983 1 776 1 683 1 655 

темп прироста к предыдущему году, % - -32,1 -30,7 -18,5 -13,4 -10,4 -5,2 -1,7 

 

Значительные показатели девиантного поведения подростков, основную 

массу которых составляют именно школьники и студенты, заставляют 

задумываться о необходимости изменения подходов к предупреждению 

молодежной преступности в целом и профилактике преступного поведения 

обучающихся в частности.  

Подводя итог изучению такого стратегического направления 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования, как предупреждение преступности 

школьников и студентов, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, под стратегией криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования понимается 

определение основных направлений ее обеспечения от угроз 

криминологического характера. Предупреждение преступности обучающихся 

выступает в качестве одного из стратегических направлений безопасности в 

образовательных организациях. 

Во-вторых, используемые в научном исследовании термины 

«профилактика» и «предупреждение» преступности рассматриваются как 

равнозначные и понимаются как система мер предупредительного характера, 

                                                 
1 Официальная статистика «Семья, материнство и детство»: офиц. сайт Федеральной службы государственной 

статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/ (дата 

обращения: 08.09.2017). 
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заключающихся в воздействии на отдельных лиц с целью предотвращения 

совершения ими асоциальных поступков, а именно преступлений. 

В-третьих, в настоящее время функционирует система органов и 

организаций, деятельность которых направлена на профилактику преступности 

обучающейся молодежи (в частности, органы внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и другие). 

В-четвертых, одного существования указанных органов для эффективного 

предупреждения преступности обучающихся недостаточно. Требуется 

разработка целой системы общесоциальных, специально-криминологических и 

индивидуальных мер профилактики преступности среди школьников и 

студентов. Указанные меры должны отличаться неформальным, нетехническим 

отношением субъектов профилактики к своей работе, индивидуальным 

подходом к разрешению жизненных проблем, возникающих у девиантных 

обучающихся (диссертантом предложены и раскрыты отдельные 

профилактические меры, отличающиеся новизной). Реализация предложенных 

мер профилактического воздействия может повлиять на снижение уровня 

указанного вида преступности. Кроме этого, их применение на практике 

способно ослабить причинный комплекс преступности среди школьников и 

студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение проведенного научного исследования стоит отметить 

следующее. 

В России в настоящее время существует и развивается система 

обеспечения национальной безопасности, в том числе безопасности 

криминологической. Одним из национальных приоритетов, то есть объектов, 

нуждающихся в защите, является институт образования и входящие в него 

организации общего и среднего профессионального образования. В данной 

научной работе предложено такое понятие, как криминологическая 

безопасность в организациях общего и среднего профессионального 

образования – это составная часть национальной безопасности Российской 

Федерации, выражающаяся в таком состоянии защищенности всех элементов 

организаций общего и среднего профессионального образования от внутренних 

и внешних угроз криминального характера, при котором обеспечиваются 

улучшения качества образования.. 

В научной работе раскрыт перечень объектов, которым должна 

обеспечиваться криминологическая безопасность в организациях общего и 

среднего профессионального образования: образовательные организации как 

юридические лица; образовательные стандарты и программы; личность 

педагогического работника, обучающегося и его родителей (законных 

представителей), их права и свободы; органы государственной и муниципальной 

власти, осуществляющие управление в сфере образования; организации, 

общественные объединения, работодатели и иные лица, в той или иной мере 

задействованные в сфере общего и среднего профессионального образования. 

В целях обеспечения криминологической безопасности в организациях 

общего и среднего профессионального образования функционируют различные 

субъекты, которые могут быть классифицированы по различным основаниям и 
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важное место среди которых занимают государственные органы и 

педагогические работники.  

Исследователем названы и изучены внешние и внутренние угрозы, 

имеющие место при обеспечении криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования. В качестве 

главных внешних угроз рассматриваются активные действия зарубежных стран 

против безопасности российского образования, «отток» ценных педагогических 

и научных кадров за рубеж, сокращение иностранных инвестиций в 

национальные культурные и образовательные проекты, другие явления 

действительности. Ко внутренним криминологическим угрозам отнесены 

преступность школьников и студентов, большое количество неоправданных и 

объективно не обусловленных нововведений в сфере образования, недостаток 

финансирования сферы образования и другое.  

Рассматривая преступность обучающихся в качестве главнейшей 

криминологической угрозы, автор дает определение понятию «обучающийся, 

совершивший преступление». Под данным термином понимаются две категории 

лиц, совершивших преступления: лица, получающие общее образование, и лица, 

получающие среднее профессиональное образование. Возрастной критерий 

указанных лиц составляет, по общему правилу, 14-20 лет. 

Изучены количественные и качественные показатели преступности 

обучающихся. На основе комплексного анализа официальных статистических 

данных был сделан вывод о том, что среднее число обучающихся, ежегодно 

совершающих преступления, составляет более 75 тысяч человек. Основную 

долю обучающихся-правонарушителей составляют несовершеннолетние. 

Удельный вес обучающихся в общем числе осужденных несовершеннолетних 

составляет в динамике от 52,7 % до 69,7 %. 

К большинству преступлений, которые совершаются обучающимися, 

относятся кражи (в среднем 31 674 краж в год, или 58 % от всех преступлений, 

совершаемых обучающимися), грабежи (6 164 в год, или 11 %) и незаконное 
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завладение транспортными средствами (3 722 в год, или 6,8 %); нередким 

является совершение ими преступлений, связанных с наркотическими 

средствами или психотропными веществами (2 455 в год, или 4,6 %). Примерно 

в два раза чаще, чем взрослые, молодые обучающиеся совершают преступления 

в соучастии, а уровень повторного совершения ими преступлений достигает в 

отдельных случаях 25%.  

Понятие личности обучающегося, совершившего преступление, являясь 

объемным понятием, раскрывается в научной работе через анализ характерных 

признаков (социально-типологических, социально-ролевых, нравственно-

психологических и уголовно-правовых). На основании проведенного анализа 

делается вывод о том, что обучающиеся, совершившие преступление, – это в 

91,5 % случаев лица мужского пола, в 40 % случаев имеющие возраст 16-17 лет, 

в свыше 60 % случаев являющиеся студентами техникумов и училищ, в 45,4 % 

случаев проживающие в семье с одним родителем, в 33% случаев имеющие 

нейтральные (безразличные) отношения с родителями, до 70 % случаев 

характеризующиеся отрицательно с места учебы, в 73 % случаев являющиеся 

лицами из малообеспеченных семей, в 78,7 % случаев проводящие свободное 

время в компании друзей, в 53 % случаев равнодушно относящиеся к учебе, в 

80% случаев равнодушно относящиеся к спорту, в 66 % случаев положительно 

или нейтрально относящиеся к курению и алкоголю и в 92,5 % случаев 

совершающие умышленные преступления.  

В результате проведенной комплексной научной работы разработана 

классификация обучающихся-правонарушителей, в основе которой лежат 

внешние и внутренние критерии. Классификация носит практический характер 

и позволяет разработать методику борьбы с преступлениями, совершаемыми 

школьниками и студентами; дифференцировать применяемые к таким лицам 

меры профилактики и наказания; определить и закрепить новые, необходимые 

на практике критерии для регистрации сведений о правонарушителях в 

различных учетных базах и картотеках.  
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В научной работе проведен комплексный анализ детерминант 

преступлений, совершаемых обучающимися, и на этой основе разработана их 

классификация. К названным детерминантам относятся, в том числе, излишние 

и резкие изменения в области образования; негативное влияние на молодых 

обучающихся со стороны родителей, педагогов, одноклассников; незанятость 

досугового времени школьников и студентов; формализм работы педагогов и 

психологов образовательных организаций и другое. 

В диссертации исследованы теоретические основы предупреждения 

преступности обучающихся, рассматриваемого в качестве стратегического 

направления криминологической безопасности. Раскрывается понятие стратегии 

криминологической безопасности в организациях общего и среднего 

профессионального образования. Предлагаются классификации мер и субъектов 

профилактики преступности обучающихся.  

В ходе научной работы подробно исследованы общесоциальные, 

специально-криминологические и индивидуальные меры предупреждения 

преступности обучающихся.  

К общесоциальной профилактике автор относит экономические, правовые, 

социальные, культурно-воспитательные и иные меры. Автор обосновывает 

целесообразность и необходимость реализации на федеральном и местном 

уровне таких общесоциальных мер, как выделение государством денежных 

средств на поддержание и развитие системы образования; оказание бытовой и 

материальной помощи нуждающимся обучающимся; расширение сети 

организаций, оказывающих медицинскую и психологическую помощь в 

адаптации молодежи; содействие обучающимся в трудоустройстве и другое. 

В качестве основных специально-криминологических мер профилактики 

обозначены правовое просвещение и воспитание обучающихся, проведение с 

ними специальной профилактической работы педагогами и психологами, 

применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за совершение 

противоправных деяний. В рамках диссертационной работы разработаны и в 
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качестве научно-исследовательского эксперимента апробированы инструменты 

специально-криминологической профилактики преступности обучающихся, в 

том числе Криминологические паспорта (криминологические досье) для 

образовательных организаций, мини-словарь (глоссарий) «Обучающиеся и 

преступность», «Памятка для заботливых родителей», компьютерная игра 

«Обучающиеся и преступность». 

Индивидуальная профилактика раскрывается через три базовых метода: 

убеждение девиантных обучающихся, оказание им помощи и принуждение, 

которые применяются в зависимости от конкретной жизненной ситуации и 

имеют персональный характер. Особенности индивидуальной 

профилактической работы строятся на рекомендациях, даваемых психологом 

образовательной организации, и могут быть зафиксированы в специальной 

карточке (личном деле), которая оформляется на каждого обучающегося. В 

рамках индивидуальной профилактической работы с девиантными 

обучающимися полезным является коллективное обсуждение педагогами 

поведения школьника или студента, который отличается девиантным 

поведением. 

Таким образом, данное научное исследование направлено на применение 

комплексного подхода к обеспечению криминологической безопасности в 

организациях общего и среднего профессионального образования. 

Разработанные и предложенные научные положения, направленные на развитие 

стратегии обеспечения указанного вида безопасности, обладают как научным, 

так и прикладным значением, и могут быть использованы в работе 

правоохранительных органов, при совершенствовании законодательства о 

профилактике молодежной преступности, педагогами, психологами и иными 

специалистами при дальнейших научных исследованиях по аналогичной или 

смежной проблематике. 
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Приложение № 1  

Анкета для опроса обучающихся 

 

«Ваше отношение к проблеме преступности обучающихся» 

 

Уважаемые обучающиеся! 

 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании. Цель 

нашего исследования – выявить причины, условия совершения обучающимися 

противоправных деяний и разработать современные действенные меры 

профилактики преступности среди указанной категории лиц. 

 

Правила заполнения анкеты: 

1) прочтите, пожалуйста, вопрос и предлагаемые варианты ответа; 

2) выберете один вариант ответа; 

3) в случае если ответов может быть несколько, это будет дополнительно 

указано в анкете; 

4) анкетирование является анонимным, ФИО указывать необязательно.  

 

Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

1. Информация о преступности обучающихся Вас: 

 

1) безусловно, интересует; 

2) интересует, но в незначительной степени; 

3) абсолютно не интересует. 

 

2. Источником информации о преступлениях, совершаемых 

обучающимися, являются: (ответов может быть несколько) 

 

1) друзья, родственники; 

2) средства массовой информации; 

3) иные источники (укажите): __________________________________ 

 

3. Как часто Вы (или Ваши знакомые) сталкиваетесь с 

преступлениями, которые совершаются обучающимися: 

 

1) очень часто; 

2) часто; 

3) редко; 

4) очень редко; 

5) никогда. 
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4. Как Вы считаете, каким образом наличие образования влияет на 

совершение человеком преступлений: 

 

1) имея образование, человек не совершит преступление;  

2) наличие образования никаким образом не влияет на намерение 

человека совершить преступление; 

3) каждый случай совершения преступления индивидуален. Иногда 

наличие образования может подтолкнуть человека на совершение преступления, 

иногда – уберечь от его совершения. 

 

5. Если Вы (или Ваши знакомые) сталкивались с преступлениями, 

которые совершались обучающимися, то с какими именно: (ответов может 

быть несколько) 

 

1) преступления против жизни и здоровья (убийство, причинение вреда 

здоровью);  

2) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (изнасилование);  

3) преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, 

мошенничество, вымогательство, угон); 

4) заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

5) хулиганство, вандализм, массовые беспорядки; 

6) незаконный оборот оружия; 

7) незаконный оборот наркотических и психотропных веществ; 

8) иные виды преступлений (выберете данный вариант ответа также в 

случае, если не сталкивались с преступностью обучающихся): 

_________________________________________ 

 

6. Преступные деяния совершаются обучающимися: (ответов может 

быть несколько) 

 

1) под влиянием алкоголя и наркотиков; 

2) под влиянием сверстников; 

3) под влиянием средств массовой информации; 

4) под влиянием родителей (акт «бунтарства»); 

5) под влиянием незнакомых людей; 

6) под влиянием низкого экономического положения; 

7) под влиянием этнических, религиозных причин; 

8) другое (укажите): __________________________________ 

 

7. Какая категория граждан, на Ваш взгляд, наиболее подвержена 

тому, чтобы совершить преступление: 
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1) люди, не имеющие общего образования (не прошедшие или не 

закончившие обучение в школе); 

2) люди, имеющие только общее образование; 

3) люди, имеющие среднее профессиональное образование; 

4) люди, имеющие высшее профессиональное образование; 

5) наличие образования никаким образом не влияет на намерение 

человека совершить преступление. 

 

8. Какая категория граждан, на Ваш взгляд, чаще всего становится 

жертвами преступлений, совершаемых обучающимися: 

 

1) малолетние; 

2) сверстники; 

3) престарелые; 

4) инвалиды; 

5) иные (укажите): ___________________________________ 

 

9. По каким причинам, по Вашему мнению, люди чаще всего 

становятся жертвами преступлений обучающихся? (ответов может быть 

несколько) 

 

1) из-за легкомыслия, небрежности; 

2) из-за доверчивости; 

3) из-за собственной агрессивности; 

4) в следствие стечения обстоятельств; 

5) по иным причинам (укажите): _________________________ 

 

10. Как Вы считаете, что удерживает обучающихся от совершения 

преступлений: 

 

1) гражданская позиция; 

2) мораль, совесть; 

3) страх наказания; 

4) страх стать изгоем общества; 

5) по иным причинам (укажите): ___________________________ 

 

11. Куда, по Вашему мнению, следует обратиться обучающемуся, 

пострадавшему в результате преступной деятельности: (ответов может быть 

несколько)  

 

1) к родителям; 

2) к друзьям; 

3) к психологу; 
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4) на телефон доверия; 

5) в полицию; 

6) другое (укажите): ______________________________ 

 

12. Какие меры, на Ваш взгляд, наиболее эффективны для 

профилактики преступности обучающихся? (ответов может быть несколько)  

 

1) воспитательная беседа и иная индивидуальная работа с обучающимся, 

склонным к совершению противоправных деяний; 

2) контроль за поведением обучающихся-нарушителей со стороны 

правоохранительных органов;  

3) меры, применяемые к родителям, уклоняющимся от выполнения 

воспитательных обязанностей; 

4) помощь обучающимся в бытовом, трудовом устройстве; 

5) проведение с обучающимися занятий, посвященных правовой 

грамотности; 

6) организация досуга обучающихся; 

7) другое (укажите): ________________________________ 
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Приложение № 2  

Анкета для опроса осужденных на тему «Обучающиеся и преступность» 

 

Уважаемые респонденты! 

 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании.  

Цель нашего исследования – выявить причины, условия совершения 

обучающимися противоправных деяний и разработать современные 

действенные меры профилактики преступности среди указанной категории лиц.  

 

Правила заполнения анкеты:  
5) заполните анкету; 

6) анкетирование является анонимным, ФИО указывать необязательно.  

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

№ Вопросы Ответы 

1.  Ваш пол: 1) мужской; 

2) женский. 

 

2. Ваш возраст на момент 

совершения 

преступления: 

1) 14 лет; 

2) 15 лет; 

3) 16 лет; 

4) 17 лет; 

5) 18 лет; 

6) 19 лет; 

7) 20 лет. 

 

3.  На момент совершения 

преступления чем Вы 

занимались? 

1) учился; 

2) работал; 

3) учился и работал; 

4) не учился и не работал. 

 

4. Если Вы учились на 

момент совершения 

преступления, то где?  

1) в школе; 

2) в училище, техникуме или колледже; 

3) в ВУЗе 

4) на момент совершения преступления я не 

учился. 

 

5. Какие взаимоотношения 

в Вашей семье? 

1) в семье меня понимают и поддерживают; 

2) с семьей у меня нейтральные отношения: 

мы не ссоримся, но и доверительных 
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отношений между нами нет; 

3) я очень часто конфликтую со своей семьей; 

4) у меня нет семьи. 

 

6. Как Вы относитесь к 

учебе? 

1) мне нравится учиться; 

2) я отношусь к учебе нейтрально; 

3) меня абсолютно не интересует учеба. 

 

7. Как Вы относитесь к 

спорту? 

1) мне нравится заниматься спортом или 

смотреть спортивные соревнования; 

2) я отношусь к спорту нейтрально; 

3) меня абсолютно не интересует спорт. 

 

8. Как Вы относитесь к 

курению и алкоголю? 

1) мне нравится курить / пить спиртные 

напитки; 

2) я отношусь к курению и алкоголю 

нейтрально;  

3) мне абсолютно не нравится курить / пить 

спиртные напитки. 
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Приложение № 3 

Анкета для опроса сотрудников правоохранительных органов 

 

Уважаемые респонденты! 

 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании.  

Цель нашего исследования – выявить причины, условия совершения 

обучающимися противоправных деяний и разработать современные 

действенные меры профилактики преступности среди указанной категории лиц.  

 

Правила заполнения анкеты: укажите вариант ответа, который, по Вашему 

мнению, является наиболее верным 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

№ Вопросы Ответы 

1.  Какую должность Вы 

занимаете? 

1. Судья (сотрудник судебной 

системы); 

2. Следователь (дознаватель); 

3. Оперуполномоченный; 

4. Участковый уполномоченный 

полиции; 

5. Сотрудник уголовно-

исполнительной системы; 

6. Иное 

2. Какое место в общем массиве 

преступности занимает 

преступность в сфере 

образования? 

1. Угрожает безопасности России; 

2. Является крайне опасным видом 

преступности; 

3. Оказывает влияние в целом на рост 

преступности; 

4. Играет незначительную роль в 

общем массиве преступности. 

3. Как Вы оцениваете состояние 

преступности обучающихся 

(школьников и студентов 

училищ, техникумов и 

колледжей) в России? 

1. Сверхвысокий уровень; 

2. Высокий уровень;  

3. Средний уровень; 

4. Низкий уровень. 

4. Как часто в своей работе Вы 

сталкивались с преступностью 

обучающихся (школьников и 

студентов училищ, техникумов 

и колледжей)? 

1. Очень часто; 

2. Часто; 

3. Редко; 

4. Очень редко; 

5. Никогда. 

5. Если судить по тем 1. Очень часто; 



222 

 

фактическим данным, которые 

Вам известны, как часто 

обучающиеся (школьники и 

студенты училищ, техникумов 

и колледжей) совершают 

преступления в соучастии? 

2. Часто; 

3. Редко; 

4. Очень редко; 

5. Никогда. 

6. Если судить по тем 

фактическим данным, которые 

Вам известны, как часто 

обучающиеся (школьники и 

студенты училищ, техникумов 

и колледжей) совершают 

преступления повторно? 

1. Очень часто; 

2. Часто; 

3. Редко; 

4. Очень редко; 

5. Никогда.  
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Приложение № 4 

Анкета для опроса экспертов – руководителей образовательных организаций 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

 

Просим  Вас принять участие в заочном социологическом исследовании и 

выступить в качестве экспертов. 

Цель нашего исследования – выявить причины, условия совершения 

обучающимися противоправных деяний и разработать современные 

действенные меры профилактики преступности среди указанной категории лиц. 

 

Правила заполнения анкеты: 

 

1)  заполните анкету в письменном или электронном варианте;  

2)  форма ответа (поставить конкретную цифру, выбрать знак «+» или «-» 

и т.д.) указана непосредственно в анкете; 

3)  в случае отсутствия информации поставьте прочерк. 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1.  Наименование образовательной организации (далее – ОО): 

2. Месторасположение: городская или сельская территория (г / с): 

Информации об ОО: 

3. Преобладание технических или гуманитарных образовательных 

программ: т / г 

 

4.  Наличие в реализуемой образовательной программе курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»: + / - 

 

5.  Наличие в штате ОО должности психолога: + / -  

6.  Наличие в штате ОО должности медицинского работника: + / -   

7.  Наличие электронной библиотеки в ОО: + / -  

8.  Количество в ОО педагогов, педагогов-психологов, имеющих: 

1) среднее профессиональное образование  

2) высшее профессиональное образование  

3) ученую степень и (или) ученое звание  

 

Информация о взаимодействии коллектива ОО и обучающихся 

 

9. Организация педагогами досуга для обучающихся вне учебного 

плана (выезды в театр, в кино, в бассейн, на природу и т.п.): очень 

часто (о.ч.) / часто (ч) / редко (р) / очень редко (о.р.) / никогда (н)  

 

10.  Проведение в ОО педагогической, воспитательной, 

психологической работы с обучающимися, направленной на 
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профилактику преступности:  

очень часто (о.ч.) / часто (ч) / редко (р) / очень редко (о.р.) / никогда 

(н)  

11.  Проведение в ОО работы (в том числе психологической) с 

родителями обучающихся, направленной на профилактику 

преступности обучающихся:  

очень часто (о.ч.) / часто (ч) / редко (р) / очень редко (о.р.) / никогда 

(н) 

 

 

Информация об обучающихся: 

(при отсутствии информации поставьте прочерк; при количественном 

показателе «ноль» поставьте «0») 

 

12. Общее количество обучающихся, совершивших преступление 

(среднее число за учебный год): 

 

1) юношей  

2) девушек  

13. Количество обучающихся, совершивших преступление вне ОО  

14. Количество обучающихся, совершивших преступление внутри ОО   

15. Количество обучающихся, совершивших преступление в возрасте: 

1) в 14-15 лет  

2) 16-17 лет  

3) 18 лет и старше  

16. Семейное положение обучающихся, совершивших преступление: 

1) количество обучающихся, совершивших преступление, из полных 

семей 

 

2) количество обучающихся, совершивших преступление, из 

неполных семей (один родитель) 

 

3) количество обучающихся, совершивших преступление, 

проживающих в детском доме 

 

17. Материальное положение  обучающихся, совершивших преступление: 

1) количество обучающихся, совершивших преступление, из 

малообеспеченных семей 

 

2) количество обучающихся, совершивших преступление, из 

обеспеченных семей 

 

3) количество обучающихся, совершивших преступление, из богатых 

семей 

 

18. Количество  обучающихся, совершивших преступление повторно  

19. Количество обучающихся, совершивших: 

1) преступление против жизни и здоровья (убийство, причинение 

вреда здоровью) 

 

2) преступление против половой неприкосновенности и половой  
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свободы личности (изнасилование) 

3) преступление против собственности (кража, грабеж, разбой, 

мошенничество, вымогательство, угон) 

 

4) заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

5) хулиганство, вандализм, массовые беспорядки  

6) незаконный оборот наркотических и психотропных веществ  

7) иной вид преступления  
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Приложение № 5  

 

Анкета для работы с уголовными делами, в которых подсудимым 

является школьник или студент техникума, училища, колледжа 

 

 

 

№ 

 

Вопрос 

 

 

Ответ 

1. Год возбуждения уголовного дела  

2. Категория уголовного дела   

3. Пол подсудимого  

4. Возраст подсудимого на момент совершения 

преступления  

 

5. Форма вины  

6. Признает / не признает вину   

7. Преступление совершено впервые / повторно  

8.  Семейное положение (в том числе информация 

о родителях, характеристика семьи)  

 

9. Уровень образования подсудимого на момент 

совершения преступления 

 

10. Характеристика подсудимого со стороны 

одноклассников (одногруппников), педагогов, 

родителей, соседей 

 

11. Характеристика подсудимого со стороны друзей  

 

 


