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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации в числе главных направ-

лений обеспечения государственной и общественной безопасности преду-

смотрено совершенствование правового регулирования предупреждения пре-

ступности, повышение доверия граждан к правоохранительной системе, а 

среди приоритетных мер – развитие системы профессиональной подготовки 

специалистов в данной сфере1. 

Исходя из этого, предупреждению правонарушений среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) уделяется особое внимание 

со стороны исследователей, поскольку облик служителя закона во многом 

определяет престиж власти и государства в целом. В Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года2 вы-

работка требований к служебному поведению работников УИС, создание 

правовых и организационных условий для их соблюдения, повышение каче-

ства образования и профессиональной подготовки названы в числе приори-

тетных направлений. Президент Российской Федерации В. В. Путин также 

указал предупреждение правонарушений в образовательных учреждениях в 

числе основных задач, требующих повышенного внимания правоохрани-

тельных органов3. 

Вместе с тем на современном этапе в образовательных организациях 

ФСИН России складывается непростая криминогенная ситуация. Так, за по-

следние шесть лет (2012–2017 гг.) число преступлений, совершенных кур-

сантами, выросло в три раза по сравнению с аналогичным предыдущим пе-

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Пре-

зидента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2016. № 1, ч. 2, ст. 212. Пп. 43–47. 
2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. №1772-р // 

Там же. 2010. № 43, ст. 5544. 
3 Расширенное заседание коллегии МВД России 23.02.2018. URL: http://www. 

kremlin.ru/events/president/news/56949 (дата обращения: 15.03.2018). 
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риодом (2006–2011 гг.)1, и это без учета латентности, которая может превос-

ходить данные официальной статистики, как минимум, в 7–9 раз. К тому же 

данное увеличение происходит в условиях сокращения общей численности 

переменного состава – с 2011 г. она снизилась на 21,5 %2. В конце 2012 г. 

ухудшающаяся ситуация в вузах была специально рассмотрена на заседании 

коллегии ФСИН России с участием директора службы. По результатам этого 

заседания было принято решение установить жесткий контроль за организа-

цией предупредительных мероприятий3.  

Кроме того, ежегодно из образовательных организаций ФСИН России 

выпускаются более 1,5 тыс. курсантов4, которые проходят службу не только 

в УИС, но и в иных правоохранительных органах, а значит, организация 

предупредительной работы в учебных заведениях имеет важное значение и 

с точки зрения общего укрепления законности в комплектующих органах. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, в 2007–2016 гг. только из 

УИС за различные нарушения на первом году службы было уволено 296 

чел. (из них 91 чел. – за нарушения законности и совершение преступле-

ний)5, что может указывать на упущения в предупредительной работе имен-

но на этапе обучения.  

Актуальность заявленной темы обусловлена и качественными характе-

ристиками преступлений, совершаемых курсантами образовательных органи-

                                                 
1 Сведения о преступлениях среди личного состава УИС : отчеты по формам 3-ПР 

за 2006–2015 гг. и ФСИН-7 (работа с личным составом) за 2016–2017 гг. Документы опуб-

ликованы не были. Доступ из автоматизир. информ. системы «Статистика ТО УИС». Ше-

стилетний период анализа выбран с учетом требований п. 114 Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 
2 Сведения об укомплектованности государственными гражданскими служащими и 

работниками УИС, изменении их численности и образовательном уровне : отчеты по 

форме К-2 за 2011 и 2017 гг. Документы опубликованы не были. Доступ из автоматизир. 

информ. системы «Статистика ТО УИС». 
3 Протокол заседания коллегии ФСИН России от 29.11.2012 № 4. URL: http: 

//фсин.рф/fsin/college (дата обращения: 11.01.2018). 
4 Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в федераль-

ные казенные образовательные организации высшего образования Федеральной службы 

исполнения наказаний в 2018 году : приказ ФСИН России от 25 сент. 2017 г. № 972. URL: 

http://ви.фсин.рф/obrazovanie/abiturientu/ (дата обращения: 26.01.2018). 
5 Сведения о преступлениях среди личного состава УИС : отчеты по форме 3-ПР за 

2007–2015 гг., отчет ФСИН-7 (работа с личным составом, разд. 3, 4) за 2016 г.  



 6 

заций ФСИН России. Половину из них составляют тяжкие и особо тяжкие 

преступления, что более чем в два раза превосходит среднероссийский пока-

затель, который в 2017 г. составил 21,2 %1. В структуре тяжких и особо тяж-

ких преступлений курсантов преобладают преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков (73 %).  

При этом преступность среди курсантов ведомственных образователь-

ных организаций в целом характеризуется негативными тенденциями, такими 

как усложнение преступного поведения, появление новых видов преступных 

деяний, совершаемых, в том числе, под видом действующих сотрудников пра-

воохранительных органов. Зафиксированы случаи совершения курсантами 

убийств, бандитизма, разбойных нападений, незаконного хранения оружия и 

взрывчатых веществ, похищения людей, участия в деятельности экстремист-

ских организаций и других опасных преступлений.  

Поскольку население предъявляет повышенные требования к людям в 

форме, случаи совершения преступлений и правонарушений курсантами ве-

домственных образовательных организаций получают широкий обществен-

ный резонанс («оборотни в погонах»), активно обсуждаются в средствах мас-

совой информации, что негативно сказывается на имидже учебных заведе-

ний, престиже службы и государственной власти в целом. 

Более того, преступления, совершаемые курсантами, наносят не только 

имиджевый, но и материальный ущерб, связанный с необоснованными затра-

тами бюджетных средств, выделяемых на подготовку специалистов (денеж-

ное, вещевое, котловое довольствие, социальное обеспечение, страхование, 

оплата труда персонала вуза и т. д., в целом – более 1,5 млн руб.) и значи-

тельно превосходящих аналогичные затраты на подготовку студентов граж-

данских вузов2. С учетом указанного выше числа уволенных из УИС только 

на первом году службы за различные нарушения и совершение преступлений 

                                                 
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года. 

URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/10888941 (дата обращения: 16.01.2018). 
2 Напр.: Решение Октябрьского районного суда г. Владимира по делу  

№ 2-69/2016. URL: http://oktiabrsky.wld.sudrf.ru (дата обращения: 29.09.2017). 
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(296 чел.) масштаб ущерба бюджету может составить более 0,5 млрд руб. (и 

это без учета расходов на проведение предупредительных мероприятий). 

Кроме того, курсанты имеют допуск к сведениям, составляющим госу-

дарственную и служебную тайну, проходят специальную подготовку по при-

менению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в 

значительной мере ознакомлены с методами и тактикой действий правоохра-

нительных органов, имеют связи в правоохранительной системе (родствен-

ников, знакомых), а также являются будущими сотрудниками учреждений 

УИС как мест наибольшей концентрации криминальных элементов, пресле-

дующих цели их дезорганизации для облегчения совершения противоправ-

ных деяний. При этом курсанты обладают меньшим опытом, находятся под 

более слабым контролем (надзором), чем действующие сотрудники, со сто-

роны контролирующих и правоохранительных органов, отделов собственной 

безопасности. Все это может создавать у криминальных элементов опреде-

ленный интерес к обучающимся в ведомственных организациях. 

Указанные обстоятельства дают основания утверждать, что заявленная 

тема, отражающая крупную социальную проблему, нуждается в глубоком 

научном осмыслении, а также разработке на этой основе мер по предупре-

ждению преступлений, совершаемых курсантами образовательных организа-

ций ФСИН России.  

Степень научной разработанности темы исследования. Общие во-

просы предупреждения преступности разработаны в трудах Г. А. Аванесова, 

Ю. М. Антоняна, Т. А. Боголюбовой, В. Н. Бурлакова, М. Ю. Воронина,  

Я. И. Гилинского, В. В. Гриба, А. И. Долговой, З. С. Зарипова, В. К. Звирбуля, 

И. И. Карпеца, П. Н. Кобеца, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, А. Н. Ларь-

кова, В. Д. Малкова, С. Ф. Милюкова, Г. М. Миньковского, В. А. Номоконова, 

В. С. Овчинского, А. Р. Ратинова, Г. С. Саркисова, А. Б. Сахарова, 

А. В. Федорова, В. Е. Эминова, А. М. Яковлева и др. 

Вопросы предупреждения правонарушений в правоохранительных ор-

ганах и Вооруженных Силах Российской Федерации в разные годы рассмат-
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ривались в работах Ю. А. Аксенова, А. С. Алтухова, А. Н. Варыгина,  

Н. Н. Дьяченко, Я. Н. Ермоловича, А. А. Задояна, Р. В. Закомолдина,  

С. М. Иншакова, М. П. Клейменова, А. П. Клименченко, А. П. Кузнецова, 

В. В. Лунеева, С. Л. Мазура, И. М. Мацкевича, С. Ю. Мерзлова, В. В. Мерку-

рьева, Е. А. Моргуленко, Ю. П. Оноколова, К. А. Прохорова, В. А. Сергевни-

на, Ю. Н. Туганова, А. С. Черепашкина и др. Применительно к УИС данному 

вопросу были посвящены исследования В. М. Демина, В. Н. Бодякова, 

Ю. В. Леликовой, О. К. Хотькиной, О. А. Чистотиной и др.  

Различные аспекты молодежной преступности и преступности среди 

обучающихся высших учебных заведений затрагивались в работах 

М. М. Бабаева, О. С. Демко, Д. З. Зиядовой, Д. Г. Кишенькова, М. С. Крутера, 

Д. Б. Магомедова, Т. А. Нечаевой, Н. А. Подольного, М. В. Саакян, М. А. Со-

колова, В. С. Харламова, Т. С.  Шестаковой, О. В. Шляпниковой и др. 

Различные аспекты проблемы предупреждения правонарушаемости кур-

сантов ведомственных вузов рассматривали И. В. Кареева, Э. В. Комолова, 

М. И. Кошелев, Е. А. Назарова, И. К. Стригуненко, А. П. Терешин, А. С. Ти-

мощук, М. А. Тулиглович, Н. В. Стряпина и др. 

Вместе с тем непосредственно криминологическим проблемам преду-

преждения преступлений, совершаемых курсантами образовательных орга-

низаций ФСИН России, в юридической науке уделено недостаточное вни-

мание. Комплексно данный вопрос не исследовался, и на диссертационном 

уровне меры предупреждения преступлений, совершаемых рассматривае-

мой категорией лиц, не разрабатывались. Научные исследования по сходной 

тематике1 лишь частично восполняют существующий пробел, так как про-

водились достаточно давно и касались вопросов предупреждения преступ-

                                                 
1 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2003 ; Панченко А. М. 

Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами высших военно-учебных заве-

дений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2011 ; Нечаева Т. А. Профилактика право-

нарушений в студенческой среде высших учебных заведений : дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.08. Ставрополь, 2002. 
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лений среди курсантов военных образовательных организаций, а также об-

щих вопросов правонарушаемости студентов вузов, не затрагивая УИС.  

Таким образом, настоящее исследование будет способствовать разре-

шению противоречий между объективной необходимостью получения кри-

минологически значимой информации по совершенствованию предупреди-

тельной работы с курсантами образовательных организаций ФСИН России, 

направленной на подготовку квалифицированных кадров для комплектую-

щих органов, и недостаточной разработанностью научно обоснованных под-

ходов к ее организации.  

Объектом диссертационного исследования является совокупность об-

щественных отношений, связанных с совершением преступлений курсантами 

образовательных организаций ФСИН России, а также их предупреждением. 

Предметом диссертационного исследования выступают криминологи-

ческая характеристика преступлений, совершаемых курсантами образова-

тельных организаций ФСИН России, причины и условия их совершения, 

личностные особенности курсантов, совершающих преступления, а также 

меры по предупреждению преступного поведения в курсантской среде. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе 

криминологического анализа преступной деятельности курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России разработать комплекс мер по совершен-

ствованию предупредительной работы с указанными лицами.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие ос-

новные задачи:  

– выработать научное понятие преступлений, совершаемых курсантами 

образовательных организаций ФСИН России;  

– охарактеризовать основные показатели, определить тенденции и спе-

цифику преступлений курсантов как особой категории сотрудников УИС; 

– определить масштабы и выявить причины латентности преступлений, 

совершаемых курсантами; 
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– охарактеризовать ситуацию в вузах ФСИН России, связанную с неза-

конным оборотом наркотических средств среди обучающихся; 

– выявить факторы, детерминирующие совершение преступлений кур-

сантами и действующие на уровне макро- и микросреды; 

– установить личностные характеристики курсантов, совершающих 

преступления, а также особенности мотивации их преступного поведения; 

– проанализировать состояние и дать оценку предупредительной рабо-

ты в образовательных организациях ФСИН России, предложить меры по ее 

совершенствованию с учетом положительного опыта; 

– раскрыть особенности проведения индивидуальной предупредитель-

ной работы с курсантами ведомственных вузов с учетом требований Феде-

рального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации»1. 

Методологической основой исследования выступает метод диалекти-

ки, применяемый на всех этапах работы над диссертацией. Дедуктивный ме-

тод был использован при определении места преступной деятельности кур-

сантов в структуре молодежной преступности, а также среди преступлений 

сотрудников УИС и обучающихся образовательных организаций. При разра-

ботке понятийного аппарата, связанного с тематикой исследования, исполь-

зовались методы индукции, анализа и синтеза. 

Системно-структурный метод применялся при построении классифи-

каций, анализе и разработке предупредительных мер как единого комплекса 

взаимосвязанных мероприятий. Факторный анализ был использован при изу-

чении процессов детерминации преступного поведения курсантов. Метод 

сравнительно-правового анализа позволил выявить пробелы в законодатель-

стве, связанные с организацией предупредительной работы.  

Изучение основных характеристик преступности проводилось с приме-

нением методов статистического анализа (анализировались ведомственная 

статистическая отчетность ФСИН России и база данных «Учет преступлений 

                                                 
1 Рос. газ. 2016. 28 июня. 
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среди личного состава уголовно-исполнительной системы», статистические 

данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Гене-

ральной прокуратуры РФ).  

Изучение и обобщение положительного опыта, анализ основных тен-

денций совершения преступлений обучающимися ведомственных вузов осу-

ществлялись посредством мониторинга и контент-анализа публикаций в сред-

ствах массовой информации. 

Важную роль в исследовании сыграли социологические методы. Так, 

метод анкетирования (с использованием контрольной группы и экспертных 

оценок) применялся при оценке распространенности негативных явлений в 

образовательных организациях ФСИН России (в том числе латентности пре-

ступлений), выявлении причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, анализе личностных особенностей курсантов, совершивших 

преступления, оценке эффективности предупредительных мер и уровня охва-

та ими обучающихся.  

Документальный метод позволил проанализировать приговоры судов и 

процессуальные решения правоохранительных органов, отчетные и аналити-

ческие материалы, доклады субъектов предупредительной работы и другие 

источники. 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют: 

Конституция РФ, федеральные законы (прежде всего Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации», уголовное и административное законодательство); указы Президен-

та РФ; постановления и распоряжения Правительства РФ; ведомственные 

нормативные правовые акты (в первую очередь Минюста России и ФСИН 

России), касающиеся вопросов предупреждения преступлений и правона-

рушений, иные нормативные источники по рассматриваемой проблематике. 

Теоретической основой диссертационного исследования выступают 

труды отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, социо-

логии, психологии, педагогики, уголовного права и других наук, посвящен-
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ные различным аспектам деятельности по предупреждению преступлений, 

правонарушений и девиантного поведения сотрудников правоохранительных 

органов, а также среди обучающихся и молодежи. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют: 

– данные ведомственной статистической отчетности ФСИН России за 

период 2006–2017 гг., а также данные Федеральной службы государственной 

статистики, МВД России и Генеральной прокуратуры РФ по основным пока-

зателям преступности и характеристикам лиц, совершивших преступления; 

– сведения базы данных ФСИН России «Учет преступлений среди лич-

ного состава уголовно-исполнительной системы» (за период 2008–2017 гг.); 

– материалы социологического исследования, проведенного по специ-

ально разработанной методике: в анкетировании приняли участие 207 кур-

сантов вузов ФСИН России из четырех субъектов Российской Федерации 

(Владимирской, Воронежской, Рязанской областей и Пермского края), 141 

студент вузов г. Рязани и г. Владимира (в качестве контрольной группы), а 

также 272 эксперта из числа сотрудников образовательных организаций 

ФСИН России (из четырех субъектов Российской Федерации), подразделе-

ний собственной безопасности, комплектующих органов ФСИН России (из 

семи федеральных округов Российской Федерации) и работников прокурату-

ры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях по 

месту дислокации образовательных организаций ФСИН России (из восьми 

субъектов Российской Федерации); 

– результаты изучения 112 приговоров и решений судов, 72 материалов 

средств массовой информации по вопросам правонарушаемости в ведом-

ственных образовательных организациях, а также процессуальные решения 

уполномоченных правоохранительных органов, результатов служебных про-

верок по фактам правонарушений курсантов, информационно-аналитических 

и иных материалов ФСИН России, локальных актов и планов образователь-

ных организаций ФСИН России по вопросам проведения предупредительной 

и воспитательной работы; 
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– результаты изучения 340 карточек индивидуально-воспитательной ра-

боты с курсантами Владимирского юридического института ФСИН России. 

При подготовке диссертации также использовались результаты иссле-

дований, проведенных другими авторами, и восьмилетний опыт работы ав-

тора по предупреждению правонарушений и организации воспитательной 

работы среди личного состава образовательных организаций ФСИН России. 

Научная новизна исследования. В работе впервые на монографиче-

ском уровне подвергнута самостоятельному комплексному криминологиче-

скому исследованию проблема совершения и предупреждения преступле-

ний курсантов образовательных организаций ФСИН России. В результате в 

научный оборот введены новые данные о криминологической характери-

стике, особенностях и тенденциях преступлений, совершаемых данными 

лицами (в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств); произведен расчет, оценены масштабы и выделены причины ла-

тентности преступлений; выявлен и систематизирован детерминационный 

комплекс преступлений курсантов, действующий на уровне макро- и мик-

росреды (раскрыто криминогенное влияние внешней среды и специфиче-

ских условий службы в образовательных организациях ФСИН России, про-

веден сравнительный анализ причин и условий, способствующих соверше-

нию преступлений курсантами и студентами); составлен криминологиче-

ский портрет курсантов, совершающих преступления, а также разработана 

классификация данных лиц в зависимости от особенностей их мотивации и 

механизма преступного поведения.  

Кроме того, предложены основные меры по совершенствованию пре-

дупредительной работы и разработана примерная модель ее организации в 

вузах ФСИН России (по субъектам, основным мерам и этапам); проанали-

зированы предусмотренные законодательством формы профилактического 

воздействия и предложена их классификация в зависимости от возможности 

применения к курсантам. 



 14 

Научная новизна исследования нашла отражение в положениях, выно-

симых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Преступления курсантов образовательных организаций ФСИН Рос-

сии – это уголовно наказуемые, виновные, общественно опасные деяния, со-

вершенные сотрудниками УИС, обучающимися по очной форме в образова-

тельных организациях, находящихся в ведении ФСИН России, а равно по-

добные деяния, совершенные иными лицами в период прохождения ими 

службы и обучения по очной форме в указанных организациях, независимо 

от времени их выявления. 

Преступность курсантов образовательных организаций ФСИН России в 

целом характеризуется негативными тенденциями, такими как увеличение 

числа совершаемых преступлений, повышение степени их общественной 

опасности, появление новых видов преступных деяний, в том числе соверша-

емых под видом действующих сотрудников правоохранительных органов1.  

2. Преступления курсантов образовательных организаций ФСИН Рос-

сии характеризуются высокой латентностью, поскольку значительная часть 

из них остается скрытой от правоохранительных и судебных органов и не от-

ражается в ведомственной статистической отчетности. Результаты исследо-

вания позволяют оценить реальный уровень преступности как превосходя-

щий отчетные показатели в 7–9 раз.  

Основными причинами латентности преступлений выступают: закры-

тость курсантской среды, пассивное отношение к нарушениям отдельных ка-

тегорий курсантов, корпоративная солидарность обучающихся; система 

оценки деятельности руководителей подразделений и ведомственных обра-

зовательных организаций, способствующая сокрытию правонарушений; не-

                                                 
1 Карлов И. В. Основные показатели преступлений курсантов образовательных ор-

ганизаций ФСИН России // Воен. право. 2018. № 2(48). С. 173–179. 
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совершенство системы ведомственного учета преступлений и обмена данны-

ми между судами и правоохранительными органами1. 

3. Особенность детерминации совершения преступлений курсантами об-

разовательных организаций ФСИН России заключается в снижении влияния на 

них общих (внешних) криминогенных факторов преступности, что обусловлено 

ограничением контактов курсантов с внешней средой (особенно младших кур-

сов), комплексным отбором кандидатов на службу (снижающим негативное 

влияние криминогенных факторов, действовавших до поступления на службу) 

и повышенным контролем над обучающимися.  

В то же время концентрация большого количества лиц криминогенно 

активного возраста в условиях ограниченного пространства, гомогенность 

проживания курсантов, ограничение личной свободы и сложность удовлетво-

рения потребностей привычным образом в специфических условиях службы и 

быта в образовательной организации ФСИН России – все это может привести 

к возникновению конфликтных ситуаций между курсантами, и даже к совер-

шению правонарушений и преступлений против личности. Кроме того, в 

условиях проживания курсантов в расположении учебного заведения услож-

нен контроль за личным имуществом, что может способствовать совершению 

преступлений против собственности. Наибольшим риском возникновения 

конфликтных ситуаций обладают взаимоотношения курсантов, связанные с 

распределением «неприятных» служебных обязанностей: несением службы в 

составе суточных нарядов, выполнением хозяйственных работ и т. д. 

4. На основе проведенного анализа составлен криминологический 

портрет курсанта образовательной организации ФСИН России, совершивше-

го преступление, – это лицо мужского пола, обучающееся на старших курсах, 

не имеющее криминологически значимых особенностей по национальному и 

региональному признаку, не состоящее в браке, имеющее среднее общее об-

разование, не проходившее службу в правоохранительных органах или Во-

                                                 
1 Карлов И. В. Латентность преступлений, совершаемых курсантами образовательных 

организаций ФСИН России // Изв. Байкал. гос. ин-та. 2017. Т. 27, № 3. С. 434–442. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892865&selid=30057808
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оруженных Силах Российской Федерации, ранее неоднократно нарушавшее 

служебную дисциплину, характеризующееся сужением культурного уровня, 

низкой общественной активностью и бедностью мотивационной сферы. 

При этом криминальная активность курсантов в период обучения повы-

шается от младших курсов к старшим. Меняется и характер преступлений в 

сторону совершения более тяжких общественно опасных деяний, от ситуатив-

ных преступлений в сторону систематического противоправного поведения. В 

большинстве случаев совершению преступлений курсантами предшествуют 

нарушения ими служебной дисциплины, в том числе систематические1. 

5. В зависимости от особенностей мотивации и механизма преступного 

поведения можно выделить две группы преступников из числа курсантов: 

1) систематически совершающие преступления и 2) совершающие их под 

влиянием определенной ситуации. К первой группе в первую очередь отно-

сятся лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а вторая группа 

включает прежде всего лиц, нарушающих требования к служебному поведе-

нию под влиянием конфликтных ситуаций (оскорбления, побои, причинение 

различной степени тяжести вреда здоровью) или совершающих хищения 

имущества, оставленного без присмотра. 

Несмотря на то, что для курсантов в целом не характерен высокий уро-

вень агрессии, лицам, допустившим преступления и правонарушения, часто 

свойственны конфликтность поведения и низкий самоконтроль. При этом 

мотивация курсантов при совершении преступлений в условиях конфликт-

ных ситуаций отличается от традиционной более низким процентом мотивов, 

возникающих на основе асоциальных потребностей (а значительная часть 

                                                 
1 Карлов И. В. Динамика криминогенной активности курсантов образовательных орга-

низаций ФСИН России в период их обучения // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2017. № 3(44). 

С. 28–32 ; Его же. Социально-демографические характеристики совершавших преступления 

курсантов образовательных организаций ФСИН России // Личность преступника и ее крими-

нологическое изучение / под ред. А. И. Долговой. М., 2018. С. 118–125. 
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мотивов вовсе связана со стремлением защиты своих интересов, желанием 

проявить характер, восстановить справедливость)1. 

6. Повышение эффективности предупредительной работы в образова-

тельных организациях ФСИН России в определенной степени может быть 

достигнуто путем реализации следующих мер: 

а) меры, направленные на выявление преступлений и правонарушений, 

а также лиц, их совершивших. К ним относятся как меры уголовного, уго-

ловно-процессуального и оперативно-розыскного предупреждения, осу-

ществляемые правоохранительными органами, так и мероприятия, проводи-

мые администрацией образовательных организаций ФСИН России (медицин-

ские обследования на наличие в организме курсантов метаболитов наркоти-

ческих средств, психотропных и токсикологических веществ, специальные 

психологические исследования с использованием полиграфа, привлечение 

специалистов-кинологов к поиску наркотиков на территории образователь-

ных организаций и др.); 

б) меры, направленные на укрепление взаимодействия с органами гос-

ударственной власти, местного самоуправления: участие в реализации про-

грамм предупреждения преступности (государственных, региональных, ве-

домственных, местных), профилактических операциях правоохранительных 

органов, разработка совместных планов профилактики;  

в) меры, направленные на повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания личного состава и осуществляемые в рамках учеб-

ных занятий и внеучебных форм: организация общественно-политического и 

государственно-правового информирования, подготовка научных и методи-

ческих материалов, встречи с представителями правоохранительных и ком-

плектующих органов и др.; 

г) меры, направленные на привлечение к предупредительной работе 

общественности: семей и родственников курсантов, общественных организа-

                                                 
1 Карлов И. В. Мотивы преступного поведения обучающихся ведомственных обра-

зовательных организаций и их учет в профилактической работе (на примере вузов ФСИН 

России) // Электрон. прил. к «Рос. юрид. журн.». 2017. № 5. С. 57–70. 
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ций (в том числе ветеранских организаций и религиозных конфессий) – как 

посредством участия в индивидуально-воспитательной работе, так и с помо-

щью коллективных форм: встреч с родителями представителей администра-

ции вузов; участия представителей общественности в антикоррупционном 

просвещении, предупреждении экстремизма, распространения наркотиче-

ских средств и пропаганде здорового образа жизни и др. Повышению эффек-

тивности и систематизации работы образовательных организаций ФСИН 

России с общественностью по предупреждению правонарушений может спо-

собствовать деятельность создаваемых при них Общественных советов, а 

также заключение ими соглашений о сотрудничестве; 

д) меры общественного воздействия и меры, направленные на сплочение 

учебных коллективов: улучшение морально-психологического климата, обсуж-

дение нарушителей на общих собраниях учебных коллективов, возрождение 

роли и значения судов чести рядового и начальствующего составов; 

е) меры, направленные на повышение качества отбора кандидатов на 

службу и повышение кадрового потенциала предупредительной и воспита-

тельной работы: проведение специальных проверок кандидатов на предмет 

наличия связей в преступной среде, судимостей родственников, постановки 

на профилактический учет; введение института общественных поручителей; 

создание главного политического управления ФСИН России и подготовка в 

образовательных организациях ФСИН России специалистов-воспитателей 

для учреждений и органов УИС; 

ж) меры, направленные на предупреждение административных право-

нарушений, нарушений служебной дисциплины, антиобщественного поведе-

ния и привлечение к ответственности виновных лиц, поскольку данные 

нарушения нередко предшествуют совершению преступлений. Предлагается 

уделить повышенное внимание проведению индивидуально-воспитательной 

работы, сокращению числа служебных проверок с более полным использова-

нием их предупредительных возможностей; 
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з) меры, направленные на совершенствование патриотического, духов-

но-нравственного воспитания, организацию досуга обучающихся: привлече-

ние к общественной деятельности, участию в спортивно-массовых мероприя-

тиях, культурно-досуговой работе (в том числе различных формах самодея-

тельного художественного творчества); 

и) меры по организации мониторинга, контроля (надзора) и координа-

ции деятельности: выработка ФСИН России государственной политики в 

сфере профилактики правонарушений, нормативно-правовое регулирование, 

обеспечение взаимодействия субъектов профилактики, анализ и обобщение 

практики работы по вопросам профилактики правонарушений, разработка 

мер по повышению ее эффективности и осуществление контроля за их про-

ведением; проведение контролирующими органами ревизий, инспекторских 

и целевых проверок образовательных организаций ФСИН России с последу-

ющим направлением их результатов в органы прокуратуры; внесение орга-

нами прокуратуры представлений по факту нарушений законодательства ву-

зами, проверка законности процессуальных решений судебных и правоохра-

нительных органов, принятых в отношении обучающихся; применение мер 

специальной профилактики административного, уголовного, уголовно-

процессуального характера и др. 

В рамках исследования предложен проект приказа об организации в 

УИС мониторинга в сфере профилактики правонарушений. 

Общий вариант организации предупредительных мероприятий с кур-

сантами образовательных организаций ФСИН России предложен в виде раз-

работанной соискателем примерной модели.  

В целях совершенствования нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей предупреждение распространения наркотических средств среди 

личного состава УИС, предлагается закрепить порядок проведения в образо-

вательных организациях ФСИН России химико-токсикологических исследо-

ваний на наличие в организме человека наркотических средств, психотроп-
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ных веществ и их метаболитов в соответствующем приказе ФСИН России, 

проект которого разработан соискателем. 

7. В силу особого статуса курсантов образовательных организаций 

ФСИН России как сотрудников УИС круг объектов индивидуальной профи-

лактики и применяемых мер ограничен по сравнению с общим объектом ли-

цами, не способными самостоятельно обеспечить свою безопасность, постра-

давшими от правонарушений или подверженными риску стать таковыми. 

В зависимости от возможности применения к курсантам формы профи-

лактического воздействия можно разделить на следующие группы: 

– применимые (правовое просвещение и правовое информирование, 

профилактическая беседа, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми); 

– ограниченно применимые (объявление официального предостереже-

ния (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобще-

ственного поведения, профилактический учет и профилактический надзор) – 

реализуются через институт дисциплинарной ответственности или в силу не-

известности администрации образовательной организации (в случае приме-

нения оперативными подразделениями); 

– неприменимые (социальная адаптация, ресоциализация, социальная 

реабилитация) – в силу особых требований к личным и моральным качествам 

курсантов образовательных организаций ФСИН России данные меры могут 

быть к ним применены, но уже не в статусе сотрудника УИС.  

8. Организация предупредительных мероприятий в отношении нару-

шителей не должна заканчиваться на этапе их отчисления из ведомственного 

вуза, поскольку эти лица оказываются под влиянием криминогенных факто-

ров, что повышает вероятность развития у них антиобщественного и пре-

ступного поведения. Представляется целесообразным осуществление с дан-

ной категорией лиц следующих предупредительных мероприятий: постанов-

ка на учет в правоохранительных органах и учреждениях здравоохранения, 



 21 

направление администрацией образовательной организации информацион-

ных писем по месту жительства, в социальные и иные заинтересованные 

службы, взаимодействие с родственниками, оказание психологической по-

мощи и др. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в новом научно обоснованном решении задач по совершенствованию 

работы, направленной на предупреждение правонарушений, совершаемых 

курсантами образовательных организаций ФСИН России. Результаты иссле-

дования обогащают криминологическую науку, расширяя теоретические 

представления о состоянии, особенностях, детерминации и предупреждении 

преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. По-

лученные автором результаты развивают положения Федерального закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

применительно к обучающимся, в частности: о системе и основных направле-

ниях предупредительной работы; об организации мониторинга в сфере профи-

лактики правонарушений в курсантской среде; особенностях применения к 

курсантам предусмотренных законом форм профилактического воздействия. 

Эти положения могут быть использованы в качестве теоретической основы 

для последующих научных исследований по сходной проблематике.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что его положения и результаты могут быть использованы при совер-

шенствовании законодательства, ведомственного нормотворчества и право-

применительной практики в сфере организации предупредительной и воспи-

тательной работы с личным составом; разработке ведомственных и регио-

нальных программ, а также планов образовательных организаций по профи-

лактике правонарушений; подготовке рекомендаций, обзоров и т. д. по во-

просам организации предупредительной работы с личным составом; разра-

ботке в ведомственных образовательных организациях специальных курсов, 

учебных пособий, методических рекомендаций, лекций по криминологии, 
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педагогике и воспитательной работе, а также в рамках повышения квалифи-

кации и служебно-боевой подготовки сотрудников УИС.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по-

ложения исследования докладывались на 17 научно-практических конфе-

ренциях, в том числе 8 конференциях международного уровня: междуна-

родной научно-практической межведомственной конференции «Уголовно-

исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 

практики» (16–17 июля 2016 г., СЮИ ФСИН России, г. Самара); междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовная и уголовно-

исполнительная политика государства в правовой системе общества»  

(7–8 июня 2016 г., ВЮИ ФСИН России, г. Владимир); VIII международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы международно-

го права и внешнеэкономической деятельности» (1–2 декабря 2016 г., ВлГУ, 

г. Владимир); X международной научно-практической конференции «Соци-

ально-гуманитарные проблемы современности: человек, общество и куль-

тура» (20 марта 2017 г., г. Красноярск); международной научно-практичес-

кой конференции «Полиция в механизме государства: история и современ-

ность» (VIII Бабаевские чтения, посвященные 300-летию образования поли-

ции России) (24–25 мая 2017 г., Нижегородская академия МВД России, 

г. Нижний Новгород); всероссийской научно-практической конференции 

«Характеристики личности преступника и ее изменений» (5–6 июля 2017 г., 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары); III международном пенитенциарном форуме 

«Преступление, наказание, исправление» (21–23 ноября 2017 г., Академия 

ФСИН России, г. Рязань); всероссийской научно-практической конферен-

ции «Криминальные реалии, реагирование на них и закон» (23–24 января 

2018 г., РГУП, г. Москва), XI Российском конгрессе уголовного права 

(31 мая – 1 июня 2018 г., МГУ, Москва), VIII–X научно-практических кон-

ференциях «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд 

молодых ученых» (3 июня 2016 г., 26 мая 2017 г., 27 апреля 2018 г., Универ-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28414019
https://elibrary.ru/item.asp?id=28414019


 23 

ситет прокуратуры Российской Федерации, Москва) и других, а также ис-

пользовались в работе общероссийской общественной организации «Рос-

сийская криминологическая ассоциация». 

Основные результаты исследования опубликованы в 22 научных рабо-

тах автора, в том числе 8 изданиях, рекомендованных Высшей аттестацион-

ной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции, общим объемом 10,2 печ. л.  

Общетеоретические и научно-практические рекомендации, выработан-

ные по результатам проведенного исследования, внедрены в практическую 

деятельность УФСИН России по Владимирской области, УФСИН России по 

г. Москве, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

а также нашли применение в учебном процессе и практической деятельности 

Академии ФСИН России и Владимирского юридического института ФСИН 

России. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

определяется комплексным использованием ряда отраслей знаний (кримино-

логии, психологии, социологии, педагогики и др.); соблюдением методоло-

гических требований криминологической науки, а также репрезентативной 

эмпирической базой. Теоретические выводы диссертации построены на но-

вых данных, согласующихся с иными работами по теме исследования. 
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ГЛАВА I  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

И ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФСИН РОССИИ  

§ 1. Понятие, состояние и основные криминологические  

характеристики преступлений, совершаемых  

курсантами образовательных организаций ФСИН России 

В нормативных правовых актах отсутствует единое определение поня-

тия курсантов ведомственных образовательных организаций как особых 

субъектов преступлений. Вместе с тем предложенные А. П. Терешиным и 

Е. А. Назаровой подходы1 позволяют выделить три основных значения дан-

ного понятия: 

1) курсант как наименование звания – в этом значении оно используется, 

например, в ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»2 (в нормативных правовых актах, регламентирующих 

службу в УИС, в данном значении не употребляется);  

2) курсант как наименование должности – использовалось, например,  

в ст. 20 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции3. Однако, на наш взгляд, употребление понятия «курсант» в таком значе-

нии для обозначения всех лиц, зачисленных в ведомственные вузы, не совсем 

корректно, поскольку в период обучения данные лица могут быть назначены 

на должности младшего начсостава: командиров отделений, заместителей 

командиров взводов, старшин курсов и др.; 

                                                 
1 Терешин А. П., Назарова Е. А. К вопросу о юридической ответственности курсантов 

военных образовательных учреждений // Право в Вооруж. силах. 2009. № 12(150). С. 25–27. 
2 О статусе военнослужащих : федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // Рос. газ. 

1998. 2 июня. 
3 Утверждено постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. 

№ 4202-1. Действовало в УИС до принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о вне-

сении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы”» (Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2018. № 30, ст. 4532. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22926114
https://elibrary.ru/item.asp?id=22926114
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366615
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3) курсанты как сотрудники, обучающиеся в ведомственных образова-

тельных организациях и не имеющие специальных званий офицеров (т. е. от-

носящиеся к рядовому и младшему начальствующему составу). В таком зна-

чении термин «курсант» используется, например, в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1. 

Полагаем, в рамках настоящего исследования целесообразно учитывать в ка-

честве курсантов и обучающихся старших курсов, имеющих специальное 

звание «младший лейтенант внутренней службы», поскольку их объединяют 

общие условия обучения, формы и методы предупредительной работы. Дан-

ные категории не разделяются и в ведомственной статистической отчетности. 

Так, по состоянию на 1 января 2018 г. в образовательных организациях ФСИН 

России проходили обучение 5 722 курсанта2. 

Кроме того, на наш взгляд, как о преступлениях курсантов можно го-

ворить о преступлениях, совершенных отдельными лицами в период их обу-

чения по очной форме в образовательных организациях ФСИН России и вы-

явленных уже после их отчисления.  

Курсанты, обучающиеся в образовательных организациях ФСИН Рос-

сии, представляют собой сходную по целому ряду основных социально-

демографических характеристик, но во многом специфичную категорию лиц. 

Эта специфика проявляется в их двойственном правовом статусе. 

С одной стороны, курсанты являются действующими сотрудниками 

УИС3, поэтому на них распространяются требования, ограничения и запреты, 

связанные с прохождением службы. Указанное обстоятельство имеет значение 

и при решении вопроса об их привлечении к ответственности (например, в силу 

                                                 
1 Рос. газ. 2012. 31 дек. 
2 Сведения об укомплектованности государственными гражданскими служащими и 

работниками УИС, изменении их численности и образовательном уровне : отчеты по 

форме К-2 за 1-й квартал 2018 г.  
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда нар. де-

путатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316. Ст. 24. 
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положений ст. 2.5 КоАП РФ курсанты за совершение большинства администра-

тивных правонарушений несут дисциплинарную ответственность)1.  

Однако по сравнению с остальными сотрудниками УИС порядок привле-

чения курсантов к уголовной ответственности имеет ряд особенностей. В 

первую очередь это проявляется в структуре преступлений и ограниченных 

условиях, при наступлении которых курсанты могут выступать субъектами 

должностных преступлений (их характеристика будет рассмотрена ниже). Во-

вторых, учитывая, что законодательство о службе в УИС допускает возмож-

ность приема в вузы ФСИН России граждан, достигших на дату зачисления 16-

летнего возраста, в определенных случаях на них могут распространяться пра-

вовые нормы о преступлениях несовершеннолетних. 

С другой стороны, курсанты образовательных организаций ФСИН России 

являются обучающимися с соответствующими правами и обязанностями.  

По состоянию на 1 января 2018 г. во ФСИН России подготовку специа-

листов осуществляют 12 образовательных организаций, в их числе – одна 

академия (с филиалом), шесть институтов, три института повышения квали-

фикации, два межрегиональных учебных центра2.  

Помимо статуса сотрудников курсанты вузов ФСИН России, отлича-

ются от студентов гражданских вузов специфическими условиями прохож-

дения обучения, оказывающими влияние на их поведение (как социально 

приемлемое, так и криминальное). К таким условиям следует отнести закры-

тый характер территории, пропускной режим, наличие круглосуточной охра-

ны, строгую систему единоначалия, допуск к сведениям, составляющим гос-

ударственную и служебную тайну и др. 

В этом отношении условия обучения курсантов образовательных орга-

низаций ФСИН России имеют определенные сходства с условиями службы 

военнослужащих и курсантов ряда ведомственных учебных заведений (Ми-

нобороны России, МВД России, ФСО России, МЧС России и др.), что позво-

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 
2 Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/organization/educate/ (дата 

обращения: 07.09.2017). 
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ляет в ряде случаев использовать аналогичные примеры из практики данных 

ведомств для иллюстрации отдельных закономерностей. В то же время, без-

условно, имеются и определенные отличия, связанные с особенностями пра-

вового статуса личного состава и регулирования деятельности конкретных 

ведомств. Так, военнослужащие и курсанты военных вузов, проходящие 

службу по контракту, в отличие от курсантов вузов ФСИН России, могут вы-

ступать субъектами преступлений против военной службы. В свою очередь, 

можно отметить определенное влияние углубленного изучения юридических 

и специальных дисциплин на формирование у курсантов вузов ФСИН России 

по сравнению с курсантами вузов Минобороны России правовой культуры и 

мировоззрения. 

Традиционно совершаемые сотрудниками преступления делятся кри-

минологами на две основные группы: должностные и общеуголовные1. Со-

гласно данным ведомственной статистики, их соотношение в структуре пре-

ступлений сотрудников УИС примерно одинаковое с незначительными из-

менениями от года к году. Среди должностных преступлений наиболее рас-

пространены получение и дача взятки, а среди общеуголовных – преступле-

ния в сфере незаконного оборота наркотиков2. 

Применительно к курсантам данная классификация не столь однознач-

на, поскольку вызывает дискуссию вопрос о том, могут ли курсанты высту-

пать субъектами должностных преступлений. Как отмечает М. А. Тулигло-

вич, сложность определения круга специальных полномочий по занимаемой 

должности «курсант» связана с отсутствием соответствующих должностных 

регламентов (инструкций), поэтому фактически за курсантами закреплен 

                                                 
1 Напр.: Чистотина О. А. Криминологическая характеристика и профилактика пре-

ступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2000. С. 12–14 ; Клименченко А. П. Предупрежде-

ние преступлений сотрудников Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2011. С. 8 ; Ва-

рыгин А. Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел как криминологический 

феномен // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Юриспруденция. 2015. № 3. С. 107 и др. 
2 Сведения о состоянии дисциплины, законности и преступлениях сотрудников 

УИС : отчеты по форме 3-ПР за 2007–2015, отчет ФСИН-7 (работа с личным составом, 

разд. 3 и 4) за 2015–2017 гг.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1448342&selid=24414562
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только комплекс полномочий, связанных с получением высшего образова-

ния1. Не вдаваясь в дискуссию, согласимся с точкой зрения автора, по мне-

нию которого курсанты могут быть субъектами должностных преступлений, 

но лишь в строго определенных случаях, установленных нормативным пра-

вовым актом или актом применения норм права2. 

К таким случаям относится выполнение курсантами общих полномо-

чий как сотрудников УИС, когда они становятся очевидцами происшествия 

или правонарушения, совершаемого в общественном месте, либо при обра-

щении к ним других очевидцев или потерпевших3. В соответствии со ст. 26 

Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» сотрудники УИС 

на территории Российской Федерации независимо от занимаемой должно-

сти, места нахождения и времени суток обязаны в случае непосредственно-

го обнаружения событий, угрожающих личной или общественной безопас-

ности, принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению 

правонарушений, задержанию лиц по подозрению в совершении этих пра-

вонарушений и сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

Другим случаем, когда курсант может стать субъектом должностного 

правонарушения, будет являться выполнение им функций представителя вла-

сти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными пол-

номочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимо-

сти. Такой специальный правовой статус может возникнуть в соответствии с 

приказом компетентного должностного лица при несении службы по охране 

                                                 
1 Тулиглович М. А. Курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД Рос-

сии как субъекты должностных преступлений // Актуальные проблемы противодействия 

коррупционным преступлениям. Хабаровск, 2013. С. 140–150. 
2 Там же. 
3 Напр., Курсант Владимирского юридического института ФСИН России спас де-

вушку. URL: http://fsin-russia.livejournal.com/7644.html (дата обращения: 14.07.2017) ; 

Псковский курсант спас мужчину, у которого начался приступ эпилепсии в магазине. 

URL: http://pln-pskov.ru/society/276235.html (дата обращения: 14.07.2017). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26408637
https://elibrary.ru/item.asp?id=26408637
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общественного порядка (в качестве приданных сил) или прохождении прак-

тики (стажировки) в учреждениях и органах УИС. 

В истории образовательных организаций ФСИН России курсанты не-

однократно привлекались к охране общественного порядка и выполнению 

специальных заданий: в период проведения XXII Олимпийских игр 1980 г., 

XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 г., «Игр доброй воли» 

1986 г.; при ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР в 

1988 г. и др. Так, по результатам несения службы в период XXII Олимпийских 

игр курсанты А. М. Куница, Ш. Ш. Циколия и А. В. Кутько за задержание 

опасного преступника были награждены знаком «За воинскую доблесть»1.  

В 1991 и 1993 гг. в составе батальона временного формирования кур-

санты выезжали в спецкомандировки по защите конституционного строя 

страны и охране общественного порядка в г. Москве. В ходе октябрьских со-

бытий 1993 г. при исполнении служебного долга погиб сотрудник Владимир-

ской специальной школы МВД России (сейчас Владимирский юридический 

институт ФСИН России) капитан внутренней службы А. В. Рубан, который 

посмертно был награжден орденом «За личное мужество». Сдерживая натиск 

разъяренной вооруженной толпы, каждый третий участник получил травмы, 

курсанты С. Малышенко и В. Фалеев были госпитализированы с переломами 

и черепно-мозговыми травмами. При этом действия лиц сводного батальона, 

причинившие вред участникам беспорядков, являлись правомерными, по-

скольку осуществлялись в условиях крайней необходимости и были направ-

лены на предупреждение совершения новых преступлений2.  

Применение физической силы и специальных средств курсантами воз-

можно и во время прохождения практик (стажировок). Так, курсант Б. во 

время практики в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области стал 

                                                 
1 Владимирский юридический институт федеральной службы исполнения наказа-

ний: вчера и сегодня. URL: http://www.vui.fsin.su/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii 

/istoriya.php (дата обращения: 27.11.2017). 
2 Меркурьев В. В. Долг выполнили с честью: 11 лет назад курсанты и офицеры Вла-

димирского юридического института предотвратили политический террор в России // 

Призыв. 2004. 8 окт. 
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очевидцем и принимал участие в пресечении противоправного поведения 

осужденного С., совершившего нападение на сотрудника учреждения П. 

(впоследствии С. был осужден по ч. 2 ст. 321 УК РФ)1.  

Однако следует отметить, что при исполнении обязанностей по охране 

порядка или несению службы в учреждениях и органах УИС курсанты могут 

совершить действия, нарушающие права и свободы граждан и даже содержа-

щие признаки преступлений (например, причинение тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью, совершенные при превышении мер необходимых для задержа-

ния лица, совершившего преступление (ч. 2. ст. 114 УК РФ), неправомерное 

применение физической силы, специальных средств и т. д.). 

Кроме того, возможно совершение таких противоправных действий с 

использованием служебного положения, как вступление в запрещенные свя-

зи с осужденными, в том числе связанные с проносом на территорию учре-

ждений запрещенных предметов и наркотических средств. Учитывая значи-

тельные масштабы данного явления, а также активно высказываемую учены-

ми и практическими работниками необходимость криминализации ответ-

ственности проносов2, возможность привлечения курсантов к уголовной от-

ветственности за подобные действия становится вполне вероятной. К тому 

же случаи вступления курсантов в запрещенные связи с осужденными были 

выявлены уже не раз3.  

По данным ведомственной статистики ежегодно фиксируются случаи 

увольнений сотрудников на первом году службы за различные нарушения за-

конности и совершение преступлений, что с учетом небольшого промежутка 

времени после выпуска из образовательной организации может указывать на 

                                                 
1 Приговор Петушинского районного суда Владимирской области по уголовному 

делу № 1-141/2010. URL: https://rospravosudie.com/court-petushinskij-rajonnyj-sud-vladimir 

skaya-oblast-s/act-100248393/ (дата обращения: 10.08.2017). 
2 Напр.: Дергачев А. В. Правовое регулирование проведения режимных мероприя-

тий в исправительных колониях : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 

2012. С. 10 ; Николаева М. И. Проблемы ответственности за доставку запрещенных пред-

метов на территорию исправительных учреждений // Пенитенциар. право: юрид. теория и 

правопримен. практика. 2016. № 1(7). С. 32–33 и др. 
3 Сведения о нарушениях служебной дисциплины, законности и преступлениях 

среди личного состава УИС : отчеты по формам 3-ПР и 3-Д за 2007–2015 гг. 
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упущения в предупредительной работе на этапе обучения. Так, в период с 

2007 г. по 2016 г. на первом году службы за различные нарушения было уво-

лено 296 чел. (из них 91 чел. – за различные нарушения законности и пре-

ступления)1. Исходя из этого, следует согласиться с А. М. Панченко, отме-

чающим участие преступлений курсантов в формировании «офицерской пре-

ступности» и неразрывную связь с ней2.  

Ввиду отсутствия в официальной статистике фактов совершения долж-

ностных преступлений курсантами ФСИН России вышеуказанные случаи, 

когда они могут выступать субъектами данных преступлений, рассматрива-

ются нами, прежде всего, в научно-теоретических целях. Однако данный во-

прос может при определенных условиях приобрести повышенную практиче-

скую значимость. Достаточно вспомнить известные события октября 1993 г., 

в которых принимали участие сотрудники и курсанты некоторых вузов, 

находящихся сейчас в ведении ФСИН России. 

Как вспоминает профессор В. В. Меркурьев, участвовавший в тех со-

бытиях в составе батальона временного формирования Владимирской специ-

альной школы МВД России, в ходе противостояния между Президентом РФ 

и Верховным Советом РСФСР депутатами были приняты изменения в уго-

ловное законодательство, предусматривавшие ответственность за действия, 

направленные на насильственное изменение конституционного строя 

(ст. 64.1 УК РСФСР) и воспрепятствование деятельности законных органов 

государственной власти в любой форме (ст. 70.2 УК РСФСР).  

В случае же совершения действий, предусмотренных ст. 64.1 УК 

РСФСР, при отягчающих обстоятельствах, к которым относилось и их со-

вершение должностным лицом, виновные лица подлежали ответственности 

вплоть до смертной казни с конфискацией имущества. Фактически закон был 

призван развернуть судебное преследование политических противников, сре-

                                                 
1 Сведения о преступлениях среди личного состава УИС : отчеты по форме 3-ПР за 

2007–2015 гг., отчет ФСИН-7 (работа с личным составом) за 2016 г. 
2 Панченко А. М. Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами высших 

военно-учебных заведений : автореф. дис … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2011. С. 9. 
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ди которых в случае победы Верховного Совета РСФСР неизбежно оказались 

бы и члены батальона временного формирования, обеспечивающие обще-

ственный порядок на территории, прилежащей к «Белому дому» в соответ-

ствии с приказом МВД России1. Естественно, что в данном случае встал бы 

вопрос о квалификации действий сотрудников и курсантов и о возможности 

применения к последним понятия «должностного лица». 

Как отмечает М. А. Тулиглович, при предъявлении обвинения курсанту 

в должностном преступлении ключевое значение приобретает не его принад-

лежность к правоохранительным органам, а установление конкретных воз-

ложенных на него распорядительных полномочий2. Такими полномочиями 

обладают большинство должностных лиц учреждений УИС из числа функ-

циональных работников3. По мнению Ю. В. Лелековой, именно характер вы-

полняемых сотрудником УИС в конкретном случае функций, а не название 

замещаемой им должности должно выступать основанием при определении 

возможности его привлечения к ответственности за должностное преступле-

ние. Если действия лица были связаны с исполнением функций представителя 

власти и совершались в силу замещаемой должности или по специальному 

полномочию, то такое лицо необходимо признать должностным лицом, дей-

ствующим с использованием своего служебного положения4. 

Следовательно, если курсанту будет предъявлено обвинение без ука-

зания на конкретные полномочия и документы, их регламентирующие,  

исходя из принципа презумпции невиновности суд может вынести оправда-

тельный приговор.  

Так, не был признан должностным лицом курсант Г., который, пред-

ставившись сотрудником Кировского РУВД г. Омска, требовал денежные 

                                                 
1 Меркурьев В. В. Указ. соч. 
2 Тулиглович М. А. Указ. соч. С. 140–150.  
3Федоров В. Е. Сотрудники исправительных учреждений как субъекты должност-

ных преступлений // II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказа-

ние, исправление» : сб. тез. выступлений и докл. участников (Рязань, 25–27 нояб. 2015 г.). 

Рязань, 2015. Т. 3. С. 187.  
4 Леликова Ю. В. Уголовно-правовая охрана уголовно-исполнительной системы (тео-

ретико-прикладной аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Н. Новгород, 2009. С. 56. 
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средства в сумме 5 тыс. руб. от гражданина К., причастного, по его мнению,  

к изнасилованию гражданки И., угрожая в случае отказа К. привлечь его к 

уголовной ответственности. Суд указал, что на момент совершения преступ-

ления Г. не обладал полномочиями представителя власти1. По аналогичным 

основаниям не был признан должностным лицом курсант ФИО13, который 

под видом проводящего проверку участкового уполномоченного полиции 

оказал содействие группе «черных риэлтеров» в получении возмещения 

ущерба с гражданина ФИО6, злоупотребляющего спиртными напитками, за 

якобы произошедший по вине последнего поджог автосервиса2. 

В результате проведенного нами анализа установлено, что в ведом-

ственной статотчетности курсанты учитываются отдельной позицией с 

2007 г. В период с 2008 по 2012 гг. наблюдался стабильный рост совершае-

мых курсантами преступных деяний, которые достигли своего максимума в 

2013 г., когда было выявлено восемь преступлений. Впоследствии показатели 

относительно стабилизировались и начали снижаться (рис. 1). 

Динамика числа преступлений, совершенных курсантами  

образовательных организаций ФСИН России,  

по данным ведомственных систем учета 

 

Рис. 1 

По нашему мнению, это снижение во многом было обусловлено акти-

визацией предупредительных мероприятий в вузах в 2013–2014 гг. В конце 

                                                 
1 Борков В. Н. Получение взятки: вопросы квалификации : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08. Омск, 2002. С. 58. 
2 Приговор Октябрьского районного суда г. Владимира по делу № 1-2/2014 URL: 

https://oktiabrsky--wld.sudrf.ru (дата обращения: 10.08.2017). 



 34 

2012 г. ухудшающаяся ситуация в вузах ФСИН России стала предметом рас-

смотрения коллегии ФСИН России с участием директора службы, по резуль-

татам которой руководству образовательных организаций и территориальных 

органов ФСИН России было предписано установить жесткий контроль за ор-

ганизацией и проведением профилактических мероприятий1. Однако, несмот-

ря на значительные успехи и снижение общих официальных показателей, на 

наш взгляд, говорить о коренном переломе ситуации преждевременно по не-

скольким причинам. 

Во-первых, из представленных данных видно, что за последние шесть 

лет (2012–2017 гг.) число преступлений курсантов выросло в три раза по срав-

нению с аналогичным предыдущим периодом (2006–2011 гг.) – с 10 до 34 

преступлений. К тому же данное увеличение происходит в условиях сокра-

щения плана набора и общей численности переменного состава ФСИН Рос-

сии: если в 2011 г. обучалось 7 043 чел., то в 2017 г. – уже 5 526 человек2. 

Учитывая многофакторный характер детерминации процессов в сложных со-

циальных системах, к которым относится и система образования, вероят-

ность случайного наступления подобных событий (условная вероятность) 

крайне низка, даже несмотря на небольшой порядок значений, что может 

указывать на наличие определенных закономерностей.  

Кроме того, сопоставив данные официальной статистики и приговоры 

судов, можно отметить, что в ряде случаев преступная деятельность курсан-

тов носила многоэпизодный характер. Например, только в рамках одного 

уголовного дела, возбужденного в отношении курсантов Г. и К., было дока-

зано семь фактов незаконного оборота наркотических средств3. 

                                                 
1 Протокол заседания коллегии ФСИН России от 29.11.2012 № 4 // Офиц. сайт 

ФСИН России.  URL: http://фсин.рф/fsin/college (дата обращения: 11.07.2017). 
2 Сведения об укомплектованности государственными гражданскими служащими и 

работниками УИС, изменении их численности и образовательном уровне : отчеты по 

форме К-2 за 2011 и 2017 гг.  
3 Приговор Вологодского городского суда по делу № 1-716/2010. URL: 

https://vologodskygor--vld.sudrf.ru (дата обращения: 17.09.2018). 
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Во-вторых, структура совершаемых курсантами преступлений доста-

точно разнообразна и не ограничивается только преступлениями в сфере не-

законного оборота наркотических средств (рис. 2)1. 

Структура преступлений курсантов образовательных организаций  

ФСИН России в 2007–2016 гг. 

 

 

Рис. 2 

Как следует из обобщенных данных карточек учета преступлений, пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, наиболее распро-

странены и составляют более половины всех совершенных курсантами обще-

ственно опасных деяний – 22 факта, или 58 %, причем около трети (32 %) из 

них были связаны со сбытом наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), в 59 % 

случаев цель сбыта отсутствовала или не была доказана правоохранительными 

органами (ст. 228 УК РФ), остальные 9 % преступлений были связаны с неза-

конным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ). 

Второй наиболее распространенной группой преступлений являются 

преступления против жизни и здоровья – 7 фактов, или 18 %. Сюда относятся 

такие составы, как причинение вреда здоровью различной степени тяжести 

(ст. 111 УК РФ – 2 факта и ст. 112 УК РФ – 1 факт) и нанесение побоев 

(ст. 116 УК РФ – 4 факта).  

Преступления против собственности занимают третье место и состав-

ляют 5 фактов, или 13 %. Более половины из них – это кражи (ст. 158 УК РФ) 

– 3 преступления. Зафиксирован факт мошенничества (ст. 159 УК РФ) и даже 

                                                 
1 Информация представлена ФКУ НИИИТ ФСИН России.  
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разбоя (причем при отягчающих обстоятельствах – группой лиц по предвари-

тельному сговору, ч. 2 ст. 162 УК РФ). Потерпевшими в преступлениях про-

тив жизни и здоровья, а также против собственности выступают как граж-

дане, так и иные курсанты. 

Среди остальных видов преступлений следует отметить преступления 

против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта 

(ст. 264 УК РФ) – три факта, в одном случае повлекшие гибель двух лиц, и 

связанные с незаконным оборотом оружия (ст. 222 УК РФ) – один факт. 

Следует отметить, что преступления курсантов ведомственных вузов 

не ограничиваются перечисленными категориями. Широкий резонанс полу-

чило преступление курсанта И. Комарова, который убил (зарезал ножом) и 

ограбил семью сотрудника ФСКН России. Впоследствии курсант был приго-

ворен к пожизненному лишению свободы1. И это отнюдь не единственное 

выявленное убийство с участием курсантов2. В ходе проводимого анализа 

также были выявлены случаи участия курсантов в разбойных нападениях, в 

том числе с применением оружия, похищении людей в целях вымогательства 

денежных средств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и даже 

участие в банде. В последнем случае договоренность о создании банды была 

достигнута курсантами еще на этапе обучения3. Печальную известность по-

лучила опасная банда, организованная бывшим курсантом А. В. Телепиным 

по прозвищу Телепат, жертвами которой стали пять человек (в том числе 

                                                 
1 Напр.: В Петербурге курсант приговорен к пожизненному заключению за убийство 

семьи офицера ФСКН. URL: http://tass.ru/spb-news/1375291 (дата обращения: 20.05.2017). 
2 Напр.: Кровавое убийство медсестер военного госпиталя в Петербурге. URL: 

http://www.5-tv.ru/news/128741/ (дата обращения: 20.05.2017) ; определения Верховного 

Суда РФ от 15 декабря 2005 г. № 3н-238/01 и 12 января 2006 г. № 3-64/05. Документы 

опубликованы не были. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 15.09.2017). 
3 Подробнее об этом см.: постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21 ян-

варя 2015 г. № 156-П14. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.09.2017) ; определение Верховного Суда РФ от 14 

июня 2005 г. № 1-28/05. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.09.2017) ; определение Верховного Суда РФ от 6 

июля 2010 г. № 209-О10-4 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2011. № 3. 

http://www.5-tv.ru/news/128741/
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двухлетний ребенок). А. В. Телепин был приговорен к пожизненному лише-

нию свободы1. 

Факты совершения курсантами преступлений неоднократно выявля-

лись и в иностранных ведомственных учебных заведениях. Например, в 

2016 г. в Австралии прошли судебные слушания по делу о насилии в воен-

ных вузах, жертвами которого стали около 111 человек. По словам курсан-

тов, в учебных заведениях Австралии существует неофициальный ритуал 

инициации, связанный с сексуальным насилием, унижением человеческого 

достоинства, пытками и избиениями, считавшимися «подготовкой к настоя-

щей флотской службе»2. В 2017 г. центром аналогичного скандала стал учеб-

ный центр в г. Пуллендорф (Германия), курсанты которого подвергались мно-

гочисленным унижениям и издевательствам. В ходе проверок были выявлены 

случаи неуставных взаимоотношений и в других учебных заведениях, что 

привело даже к увольнению начальника курирующего управления бундесве-

ра3. На волне миграционного кризиса активизировались и неонацисты. По 

данным Федеральной службы по защите конституции Германии, в стране 

насчитывается 21 тыс. граждан «с правым экстремистским потенциалом», 

половина из которых «ориентирована на насилие»4. 

Учитывая сходные условия отбора и обучения, все эти примеры пока-

зывают, к каким негативным последствиям может приводить ослабление 

предупредительной работы в ведомственных вузах. Сказанное тем более ак-

туально ввиду отмеченного рядом исследователей усложнения преступных 

действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе среди 

                                                 
1 Телепат проведет жизнь в колонии // Коммерсантъ. 2005. 22 февр. URL: https:/ 

/www.kommersant.ru/doc/549504 (дата обращения: 28.11.2017). 
2 Australian navy cadets 'forced to rape each other in training' as 'rite of passage' // IN-

DEPENDENT. Wednesday 22 June 2016. URL: http://www.independent.co.uk/news/world 

/australasia/australian-navy-abuse-claims-cadets-forced-to-rape-each-other-traininga7094956. 

html (дата обращения: 21.06.2017); 
3 Солдаты бундесвера восстали против унижений. URL: https://riafan.ru/738633-

soldaty-bundesvera-vosstali-protiv-unizhenii-na-nih-krichali-matom-i-zastavlyali-delat-zaryadku 

(дата обращения: 27.11.2017). 
4 После фюрера: что представляют собой современные немецкие ультраправые 

URL: https://lenta.ru/articles/2016/05/03/fuehrer/ (дата обращения: 27.11.2017). 
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сотрудников УИС1: заказных убийств, создания банд, похищения людей, 

терроризма, захвата чужой собственности, «крышевания» бизнес-структур, 

связи с организованной преступностью и др.2  

Подобного рода преступления встречаются и среди курсантов. Чего 

стоит один только случай покушения на убийство однокурсницы курсантами 

Кузбасского института ФСИН России, которую попытались забить бейс-

больными битами. Примечательно, что сам факт совершения преступления 

курсантами был связан со стремлением скрыть другие свои противоправные 

деяния – совершение мошенничества с использованием транспортных 

средств («автоподстав»)3.  

К подобного рода «нетрадиционным» видам преступлений относится и 

похищение человека курсантами Московского университета МВД России, 

которые вымогали за его освобождение 5 млн долл. США4, участие курсанта 

К. в незаконном обороте оружия, который приобрел у неустановленного лица 

охотничье ружье «Иж-58», переделал в обрез и хранил в ряде квартир в 

г. Новокузнецке5, а также указанное выше участие курсанта ФИО13 в дея-

тельности группы «черных риелторов». 

Повышенная общественная опасность противоправного поведения кур-

сантов обусловлена еще и тем, что в силу сложившейся социальной практики 

выявленные преступления получают широкий общественный резонанс 

                                                 
1 Напр.: Два инспектора ГУ ФСИН подозреваются в похищении человека в Казани. 

URL: https://ria.ru/incidents/20090220/162682199.html (дата обращения: 15.08.2017) ; ФСБ 

задержала подозреваемых в налетах экс-бойцов спецназа «Тайфун» // Взгляд. 2016. 15 

июля. URL: https://www.vz.ru/news/2016/7/15/821722.html?_sm_au_=iVVBWFVt1nlrjS3S (да-

та обращения: 15.08.2017). 
2 Напр.: Варыгин А. Н. Указ. соч. С. 109–110 ; Агапов П. В. Проблемы противодей-

ствия организованной преступной деятельности. М., 2010. С. 178–180 ; Клейменов М. П. 

Проблемы коррупции среди сотрудников службы криминальной милиции // Преступность 

в России и борьба с ней: региональный аспект. М., 2003. С. 15. 
3 По ним тюрьма плачет: курсанты ФСИН развлекались автоподставами и пытались 

убить однокурсницу. URL: https://lenta.ru/articles/2018/01/26/fsin/ (дата обращения: 

08.02.2018). 
4 Курсанты МВД вымогали пять миллионов долларов. URL: https://rg.ru 

/2013/03/27/pohishenie-site.html (дата обращения: 08.08.2017). 
5 Приговор Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка по делу № 1-141/2013. 

URL: https:// http://kuybyshevsky.kmr.sudrf.ru/ (дата обращения: 28.11.2017). 
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(«оборотни в погонах»), активно обсуждаются в СМИ, что негативно сказы-

вается на имидже учебных заведений, престиже службы и государственной 

власти в целом. 

Сказанное актуально не только для преступлений. Так, широкую извест-

ность получил автопробег выпускников Академии ФСБ России в 2016 г.1 По-

хожая ситуация, произошедшая в г. Владимире в 2017 г., была названа регио-

нальными СМИ «парадом тщеславия» и даже стала причиной специальной 

проверки события сотрудниками ФСИН России2. 

Вместе с тем в ходе анализа криминальной активности курсантов было 

установлено, что коэффициент интенсивности преступности в вузах ФСИН 

России стабильно в несколько раз ниже аналогичных показателей среди 

населения регионов по месту дислокации данных образовательных организа-

ций. Так, даже в пиковом с точки зрения преступлений курсантов 2013 г. (ко-

эффициент интенсивности преступности в расчете на 100 тыс. чел. был равен 

121) эта разница составила от 7 (Рязанская область, коэффициент – 847) до 19 

раз (Кемеровская область, коэффициент – 2 304)3.  

К тому же коэффициент интенсивности преступности курсантов вузов 

ФСИН России ниже по сравнению со студентами в целом. Так, в 2017 г. чис-

ленность студентов в вузах России составляла 4 247 038 чел.4, а общее количе-

ство совершенных студентами преступлений – 13 9865 (без учета преступлений 

несовершеннолетних), соответственно средний коэффициент интенсивности 

преступности в расчете на 100 тыс. чел. составил, по нашим оценкам, 329 (что 

                                                 
1 Измена родине: «мажоры» из академии ФСБ устроили гонки на Gelandewagen. URL: 

http://www.mk.ru/incident/2016/07/02/izmena-rodine-mazhory-iz-akademii-fsb-ustroili-gonki-na-

gelandewagen.html (дата обращения: 21.07.2017). 
2 Полиция ищет участников «парада тщеславия». URL: https://zebra-tv.ru/novosti 

/jizn/politsiya-ishchet-uchastnikov-parada-tshcheslaviya (дата обращения: 15.08.2017). 
3 Преступность в регионах. Динамика зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. населения. URL: http://crimestat.ru/regions_chart_population (дата обращения: 

19.01.2018) ; База данных «Учет преступлений среди личного состава УИС» (информация 

предоставлена ФКУ НИИИТ ФСИН России 08.03.2017). 
4 Сводный отчет Минобрнауки России по форме ФСН № ВПО-1 на начало 2017/18 

учебного года. URL: https://минобрнауки.рф/министерство/статистика/информация-2017/ 

во-2017 (дата обращения: 21.01.2018). 
5 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года. 
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почти в три раза выше максимального значения коэффициента среди курсан-

тов). Во Владимирской области (к которой принадлежало самое большое число 

опрошенных нами респондентов) численность обучающихся вузов в 2016/2017 

учебном году составляла 30,8 тыс. чел.1, а количество совершенных ими пре-

ступлений – 160 (без учета несовершеннолетних)2, соответственно средний ко-

эффициент интенсивности преступности составил 519 (превосходит показатели 

среди курсантов более чем в четыре раза). По результатам же проведенных 

нами социологических исследований, оценки респондентов отличаются не 

столь значимо (0,91) (табл. 1), что может указывать на наличие латентности. 

Таблица 1  

Виды преступлений, с которыми приходилось сталкиваться  

обучающимся в своих образовательных организациях в период обучения  
 

№ 

п/п 

Вид преступления или правонарушения Доля к общему числу 

ответов респондентов, % 

Коэфф. 

поправ-

ки 

Курсанты Студенты  

1 Дача взятки за удовлетворение каких-либо 

интересов (убытие в отпуск, увольнение, 

сдача сессии, получение больничного и т. д.) 

12,7 44,4 0,29 

2 Нанесение побоев 41,0 16,7 2,26 

3 Причинение вреда здоровью различной  

степени тяжести 

18,7 5,6 3,34 

4 Хищение денежных средств или иного 

имущества 

47,8 33,3 1,44 

5 Незаконный оборот наркотических средств 

и психотропных веществ 

22,4 38,9 0,58 

6 Незаконный оборот новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (спайсов, 

солей и др.) 

3,0 16,7 0,18 

7 Распространение, хранение, размещение 

экстремистских материалов (в том числе  

в социальных сетях) 

15,7 22,2 0,71 

8 Совершение дорожно-транспортных проис-

шествий, повлекших тяжкие последствия 

15,7 16,7 0,94 

 Итого 177 194,5 0,91 

                                                 
1 Численность студентов во владимирских вузах падает, в ССУЗах – растет. URL: 

https://trc33.ru/news/society/chislennost-studentov-v-vuzakh-vladimirskoy-oblasti-padaet-v-ssuz 

akh-rastet/ (дата обращения: 21.01.2018). 
2 Владимирская область. Статистический ежегодник 2017. URL: http://vladimirstat. 

gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/publications/official_publications/electronic_v

ersions/ (дата обращения: 21.01.2018). 
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Следует также учитывать, что преступный мир старается расширить 

границы своего влияния, рекрутировать новых членов в свои ряды, дезорга-

низовать работу правоохранительных органов с целью облегчения соверше-

ния противоправных деяний1. Одним из важных объектов такого влияния яв-

ляется деятельность учреждений и органов УИС как места наибольшей кон-

центрации криминальных элементов. Так, по данным ведомственной стати-

стической отчетности, за последние шесть лет количество преступлений со-

трудников УИС выросло в два раза2. При общем сокращении численности 

осужденных, число осужденных бывших сотрудников правоохранительных 

органов значительно выросло, что потребовало только в 2018 г. создать для 

них три новых исправительных учреждения3. 

Подвержены криминогенному влиянию и курсанты. Например, Вер-

ховным Судом РФ было отказано в удовлетворении кассационной жалобы и 

изменении приговора Ф. по делу о совершении ряда коррупционных пре-

ступлений группой лиц по предварительному сговору (совместно с П. и Л.). 

Согласно материалам дела, П. занималась преступной деятельностью при по-

кровительстве сотрудников правоохранительных органов Ф. и Л. При этом 

договоренность между П. и Л. о покровительстве была достигнута, когда Л. 

еще был курсантом4. Еще более распространены случаи вовлечения курсан-

тов в совершение общеуголовных преступлений. Так, ряд курсантов были 

вовлечены лицами, имеющими связи в преступной среде, в незаконный обо-

рот наркотических средств5. 

                                                 
1 Тирских А. А. Преступная идеология: понятие, содержание и меры противодей-

ствия // Рос  следователь. 2009. № 3. С. 30–32. 
2 Отчеты 3-ПР за период 2012–2015 гг. и ФСИН-7 (работа с личным составом, разд. 

1, 2) за 2016– 017 гг.  
3 Замглавы ФСИН: заключенных в колониях защитят тотальным видеонаблюдени-

ем. URL: https://tass.ru/interviews/5506937 (дата обращения: 05.09.2018). 
4 Определение Верховного Суда РФ от 23 апреля 2007 г. № 35-О07-5. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата об-

ращения: 15.09.2017). 
5 Напр.: Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Вла-

димирского областного суда по делу № 22-2784/2015. URL: https://rospravosudie.com/court-

vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-501637821 (дата обращения: 07.08.2017) ; 

приговор Советского районного суда г. Рязани по делу 1-81/2014. URL: https://sovetsky--

riz.sudrf.ru (дата обращения: 07.08.2017). 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=588909&selid=12061532
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Преступления курсантов, как правило, выявляются подразделениями соб-

ственной безопасности территориальных органов ФСИН России и правоохра-

нительными органами. Доля преступлений, выявленных по инициативе адми-

нистрации вузов, незначительна и составляет 11%. Это обусловлено не только 

причинами имиджевого характера, но и более ограниченными полномочиями 

образовательных организаций по сравнению с практическими органами ФСИН 

России (отсутствием в их структуре оперативных подразделений). 

Еще одной причиной, затрудняющей выявление преступлений курсантов, 

является совершение большей части противоправных деяний вне расположения 

вуза, как правило, в период нахождения в отпусках, командировках, увольнени-

ях. На территории образовательных организаций были совершены лишь 5 % 

выявленных преступлений, в то время как в общественных местах – 13 %, на 

дорогах и трассах вне населенных пунктов – 10 %. В 18 % случаев совершив-

шие преступления лица находились в состоянии алкогольного опьянения. 

При этом на стадии приготовления или покушения выявлены 15 % пре-

ступлений, что более чем в три раза превосходит средний показатель по пре-

ступности в целом, который в 2017 г. составил 4,4 % преступлений1. 

В структуре преступлений 32 % составляют преступления небольшой 

тяжести, 18 % – преступления средней тяжести, 34 % и 16 % – соответствен-

но тяжкие и особо тяжкие преступления. Таким образом, удельный вес тяж-

ких и особо тяжких преступлений очень велик и составляет 50 %, т. е. поло-

вину всех совершенных преступлений. Данный показатель более чем вдвое 

превосходит средний показатель по преступности в России, который в 2017 г. 

составил 21,2 %2. В структуре тяжких и особо тяжких преступлений курсантов 

преобладают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Говоря о географии преступности, следует отметить, что региональные 

отличия в характеристиках преступлений курсантов не выражены. Это связа-

                                                 
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года. 
2 Там же. 
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но с особенностями комплектования ведомственных вузов, обеспечивающих 

представительство регионов на основе специально выделенных квот1. 

Анализ характеристик групповой преступности курсантов показал, что 

чаще всего преступления совершаются ими в одиночку (55 %) или в составе 

группы лиц по предварительному сговору (34 %). В рамках последней воз-

можно распределение ролей, но, как правило, организованными группами 

они не являются. Эти статистические данные подтверждаются результатами 

социологического опроса2, проведенного в ходе исследования (прил. 1). Так, 

на вопрос о распространенности групповой преступности 67,5 % респонден-

тов ответили, что преступления курсантов, с которыми им приходилось стал-

киваться, были совершены в одиночку, 26,0 % указали на совершение их 

группой лиц без предварительного сговора, 13,0 % – группой лиц по предва-

рительному сговору, 7,3 % – в иных формах. 

По данным официальной статистики, в настоящее время фактов вхож-

дения курсантов ФСИН России в состав организованных преступных групп 

не выявлено, однако следует учитывать общие тенденции усложнения груп-

повой преступности как среди молодежи, так и среди сотрудников право-

охранительных органов. Например, согласно результатам исследования, про-

веденного А. Н. Варыгиным, доля групповых преступлений среди сотрудни-

ков органов внутренних дел составляет около 50 %. Группы, как правило, со-

стоят из сотрудников одного подразделения с четким распределением ролей3. 

М. М. Бабаев и М. С. Крутер отмечают «все более выраженный групповой ха-

рактер преступности несовершеннолетних и молодежи»4.  

                                                 
1 Подробнее об организации комплектования см., напр.: Об объявлении набора и 

организации отбора кандидатов на обучения в федеральные казенные образовательные 

организации высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2017 го-

ду : приказ ФСИН России от 5 дек. 2016 г. № 1016. URL: http://vi.fsin.su/obrazovanie 

/abiturientu (дата обращения: 16.08.2017). 
2 Выборка респондентов проведена с учетом равного представительства учебных 

групп по годам обучения и направлениям подготовки. Ряд вопросов допускал несколько 

вариантов ответов (респондентов).  
3 Варыгин А. Н. Указ. соч. С. 109–110. 
4 Бабаев М. М., Крутер М. С. Молодежная преступность. М., 2006. С. 241. 
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Кроме того, наблюдается рост криминальной активности по мере сни-

жения возраста преступников. Так, в 2016 г. в расчете на один год в возраст-

ной группе 18–24 года доля виновных в совершении преступлений в 1,08 раза 

превышает соответствующий показатель в возрастной группе 30–49 лет, а в 

возрастной группе 24–29 лет превышает аналогичный показатель «взрослой 

преступности» в 1,6 раза1. 

Что касается принятых в отношении совершивших преступления кур-

сантов мер, то из анализа приговоров судов и решений правоохранительных 

органов следует, что лишь незначительная часть совершивших преступление 

лиц были приговорены к реальным срокам лишения свободы (8 %), 34 % 

уголовных дел были прекращены в связи с деятельным раскаянием или при-

мирением сторон, в 42 % случаев лица были осуждены условно, в 16 % – бы-

ли назначены наказания в виде штрафов. Отчасти это связано с особенностя-

ми личности курсантов, не представляющей большой опасности, отсутствием 

судимости за преступления. Однако ввиду повышенного внимания к уголов-

ным делам данных лиц число обвинительных приговоров выше, чем в сред-

нем по стране. Например, в 2016 г. на 2 160 тыс. зарегистрированных пре-

ступлений2 приходилось 740 380 обвинительных приговоров3, что составляет 

около 34 %.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Под преступлениями курсантов ФСИН России мы будем понимать 

уголовно наказуемые, виновные, общественно опасные деяния, совершенные 

сотрудниками УИС, обучающимися по очной форме в образовательных органи-

зациях, находящихся в ведении ФСИН России, а равно подобные деяния, со-

вершенные иными лицами в период прохождения ими службы и обучения по 

очной форме в указанных организациях, независимо от времени их выявления. 
                                                 

1 Социальный портрет преступности в Российской Федерации за 2016 г. URL: 

http://crimestat.ru/regions_chart_population (дата обращения: 16.08.2017). 
2 Состояние преступности январь – декабрь 2016 г.  
3 Статистика Суддепа: суды стали реже выносить оправдательные приговоры. URL: 

https://pravo.ru/news/view/143445/ (дата обращения: 28.11.2017). 
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2. Преступления курсантов выявляются не только во ФСИН России, но 

и в других ведомствах (в том числе в зарубежных странах), однако ввиду не-

достаточной массовости и устойчивости данного специфического явления, 

говорить об этом процессе как о формировании нового отдельного вида пре-

ступности, на наш взгляд, преждевременно. В то же время можно отметить 

такие качественно-количественные изменения, как увеличение числа пре-

ступлений, появление новых видов преступных деяний (убийство, банди-

тизм, разбойные нападения, незаконное хранение оружия, похищение людей, 

участие в деятельности экстремистских организаций и др.), усложнение пре-

ступного поведения (в том числе совершение преступлений под видом со-

трудников правоохранительных органов).  

3. В отличие от преступлений, совершаемых сотрудниками УИС в це-

лом, преступления курсантов образовательных организаций ФСИН России от-

носятся к общеуголовным, фактов совершения ими должностных преступле-

ний не выявлено. На структуру преступлений курсантов влияет их особый 

двойственный статус, представляющий собой совокупность прав и обязанно-

стей сотрудников УИС и обучающихся. Учитывая более узкий круг полномо-

чий обучающихся по сравнению с сотрудниками учреждений и органов УИС, 

в качестве субъектов должностных преступлений курсанты могут выступать 

лишь при прохождении практик (стажировок) и выполнении полномочий по 

охране общественного порядка. Среди общеуголовных преступлений наибо-

лее распространены преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

(58 %), против жизни и здоровья (18 %) и против собственности (13 %).  
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§ 2. Латентность преступлений курсантов образовательных 

организаций ФСИН России и ее причины 

Еще одной характеристикой преступлений курсантов, влияющей на их 

общественную опасность, является латентность. В. В. Панкратов определял 

ее как «совокупность преступлений, не выявленных органами милиции, про-

куратурой и судом и соответственно не нашедших отражение в учете уголов-

но наказуемых деяний»1. Им были выявлены два основных признака латент-

ной преступности: невыявленность компетентными органами и неучтенность 

преступлений уголовно-правовой статистикой.  

Как справедливо отмечает Б. Я. Гаврилов, для эффективного контроля 

над преступностью необходимо объективное знание фактического состояния 

преступности и реальное отражение результатов работы правоохранительных 

органов2. Следовательно, получение достоверной информации по данному 

вопросу имеет ключевое значение при принятии управленческих решений, в 

частности, при разработке ведомственных программ и планов профилактики 

правонарушений в образовательных организациях, организации подготовки 

сотрудников, определении объемов финансирования и решении многих дру-

гих вопросов. 

Латентная преступность имеет повышенную общественную опасность, 

поскольку, как отмечают исследователи, является мощным источником само-

детерминации преступности, оказывает существенное негативное влияние на 

рост преступлений и их предупреждение3. С одной стороны, это проявляется в 

стимулировании избежавших ответственности преступников к продолжению 

преступной деятельности и вовлечению новых лиц в совершение преступле-

                                                 
1 Панкратов В. В. Косвенные методы изучения преступности // Вопросы борьбы с 

преступностью. М., 1967. С. 7. 
2 Гаврилов Б. Я. Латентная преступность: понятие, структура, факторы латентности 

и меры обеспечения достоверности уголовной статистики. М., 2007. С. 12–14. 
3 Напр.: Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. Латентная преступность в 

России: опыт теоретического и прикладного исследования. М., 1994. С. 65 ; Гриб В. В. Со-

циально-криминологическая природа искусственно латентной преступности современной 

России и факторы, ее детерминирующие // Юрид. мир. 2013. № 6. С. 21–24 ; Хохряков Г. Ф. 

Криминология / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1999. С. 397. 
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ний. Примером такой самодетерминации в вузах ФСИН России может слу-

жить вовлечение новых лиц в распространение наркотических средств.  

С другой стороны, негативное влияние латентной преступности прояв-

ляется в снижении престижа правоохранительных органов, неверии в их спо-

собность защитить права и обеспечить безопасность личности и общества. 

Применительно к образовательным организациям ФСИН России это 

может приводить к тому, что потерпевшие от преступлений курсантов не бу-

дут обращаться к администрации вуза и в правоохранительные органы.  

Этому есть объективные причины. Основной из них является стремле-

ние правоохранителей к отказу от возбуждения уголовного дела в случае не-

очевидности перспектив раскрытия преступления, а не к полному и всесто-

роннему разбирательству в целях защиты прав граждан. Как отмечает 

В. С. Шадрин, пренебрежение законными интересами потерпевших приводит 

к их нежеланию обращаться в государственные органы1. Так, по данным 

С. М. Иншакова, в 93,5 % случаев обращений было отказано в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием события или состава преступления2. В то же 

время, по мнению ряда исследователей, данные, подтверждающие факт пре-

ступного посягательства, наоборот, содержат свыше 90 % заявлений3. 

Неполучение защиты от правоохранительных органов также может 

способствовать возникновению и развитию в обществе альтернативных ме-

ханизмов разрешения криминальных конфликтов, попыткам сведения счетов 

своими силами или обращению к представителям криминала. В ведомствен-

ных вузах это может приводить к несоблюдению правил поведения: оскорб-

лениям, побоям, причинению различной тяжести вреда здоровью курсантов и 

                                                 
1 Шадрин В. С. Проблемы обеспечения прав потерпевшего в связи с решением во-

проса о возбуждении уголовного дела // Вектор науки Тольят. гос. ун-та. Сер.: Юрид. 

науки. 2014. № 2(17). С. 151–155.  
2 Иншаков С. М. Уровень и структура криминальной латентности как показатель 

эффективности деятельности правоохранительных органов (по результатам одного иссле-

дования) // Всерос. криминол. журн. 2010. № 4. С. 6. 
3 Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. К. Защита прав личности в уголовном 

процессе России. М., 2011. С. 11 ; Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уго-

ловного дела. Воронеж, 1983. С. 63. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873882&selid=15283139
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иным правонарушениям. Так, в 2011 г. курсант А. вырвал ботинки с высоким 

берцем у курсанта Ш., спровоцировав возникновение конфликта, в ходе ко-

торого А. ударил несколько раз Ш. рукой по голове, после чего их разняли 

курсанты. В этот же день на лестничной площадке вуза А. встретился с кур-

сантами Х., Б. и Ш., пришедшими отомстить за Ш. Курсант Х. ударил кур-

санта А. два раза рукой по голове. Началась драка, в результате которой А. 

ударился головой о ступеньки, получил черепно-мозговую травму и был гос-

питализирован1.  

По данным исследователей, высокие показатели латентности преступле-

ний характерны для сотрудников правоохранительных органов. Так, по оцен-

кам А. Н. Варыгина, 80 % преступлений сотрудников органов внутренних дел 

не доходят до уголовно-правовой статистики2. По мнению В. Е. Федорова, ре-

альное количество преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, также 

превосходит отражаемые в официальных статистических данных3. Данную 

точку зрения красноречиво иллюстрирует и широко известная видеозапись 

работы сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД Ставропольского 

края о 40 взятках в час4. 

Вышесказанное справедливо и в отношении курсантов образователь-

ных организаций ФСИН России, что подтверждается преобладанием в струк-

туре их преступлений высоколатентных видов (более 80 %): преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, краж и др. (рис. 2). 

Опрошенные по данному факту эксперты из числа сотрудников вузов 

ФСИН России, комплектующих и правоохранительных органов не дали одно-

значного ответа о доле преступлений курсантов образовательных организаций 

                                                 
1 Решение Левобережного районного суда г. Воронежа по делу № 2-1434/2011. 

URL: https://rospravosudie.com/court-levoberezhnyj-rajonnyj-sud-g-voronezha-voronezhskaya-

oblast-s/act-101203817 (дата обращения: 03.09.2017). 
2 Варыгин А. Н. Указ. соч. С. 107. 
3 Федоров В. Е. Указ. соч. С. 184.  
4 Сотрудники ДПС получили 40 взяток за час – скрытая съемка. URL: https: 

//auto.rambler.ru/roadaccidents/40809610-sotrudniki-dps-poluchili-40-vzyatok-za-chas-skrytaya 

-semka/ (дата обращения: 19.09.2018). 
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ФСИН России, выявляемых правоохранительными органами1. Так, по мнению 

38,4 % респондентов, представителями администрации вузов, подразделения-

ми собственной безопасности ФСИН России и правоохранительными органа-

ми выявляется менее 25 % всех преступлений курсантов. По оценкам 26,9 % 

экспертов, выявляется лишь 25–50 % совершаемых преступлений. Еще 19,8 % 

опрошенных оценили долю выявляемых преступлений как находящуюся от 50 

до 75 %. Оставшиеся 14,9 % экспертов считают, что данный показатель со-

ставляет более 75 % преступлений. Однако, несмотря на различные оценки, по 

мнению большинства опрошенных экспертов (65,3 %), выявляется менее по-

ловины совершаемых курсантами преступлений (прил. 3). 

В пользу наличия высокой степени латентности преступлений курсан-

тов говорят и выявленные нами отклонения от средней (общероссийской) ве-

личины корреляционной связи между видами их преступлений. Например, в 

2017  г. в структуре преступности России удельный вес преступлений против 

собственности составил 54 %, а среди курсантов – 13 %, удельный вес грабе-

жей и разбоев не превосходит 8 % от общего количества выявленных краж, в 

то время как среди курсантов – более трети; удельный вес преступлений, свя-

занных со сбытом наркотиков, составляет более половины (54 %) всех 

наркопреступлений, среди курсантов – менее трети (32 %). Кроме того, коли-

чество преступлений, связанных с причинением вреда здоровью средней тя-

жести, в среднем по стране в 1,27 раза превосходит количество преступле-

ний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, а среди курсантов 

ситуация прямо противоположная – тяжкий вред здоровью выявляется в три 

раза чаще, чем средней тяжести. В последнем случае ситуация преобладания 

более тяжких преступлений над менее тяжкими одного и того же вида, на 

наш взгляд, вообще является маловероятной (особенно учитывая более высо-

кую оценку распространенности данных преступлений в курсантской среде 

                                                 
1 Выборка случайная. Ряд вопросов допускал несколько вариантов ответов респон-

дентов. 
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по сравнению со студентами гражданских вузов – более чем в три раза по ре-

зультатам социологических исследований (табл. 1). 

Можно говорить и о высокой латентности коррупционных преступле-

ний в вузах. Согласно исследованиям С. М. Иншакова, в среднем по стране 

25 % студентов (каждый четвертый) дают взятки на сессиях1. В то же время, 

по официальным данным, фактов совершения курсантами коррупционных 

преступлений не зарегистрировано. Однако косвенно на их наличие могут 

указывать выявленные факты подобных преступлений среди представителей 

администрации вузов ФСИН России (за период 2007–2017 гг. – 23 преступ-

ления)2. Применительно к курсантам  в первую очередь речь идет о таких 

преступлениях, как дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточ-

ничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). По 

результатам проведенного нами социологического исследования, 4,9 % кур-

сантов (из 207 опрошенных) указали, что лично сталкивались во время обу-

чения с проявлениями коррупции (прил. 1)3. Учитывая их общую числен-

ность (на 1 января 2017 г. – 5 526 чел.), количество коррупционных правона-

рушений за пять лет (средний период обучения курсанта) может достигать 

около 50 в год. Естественно, в подобного рода оценках есть элемент субъек-

тивизма респондентов, вероятности неправильной квалификации ими деяний 

(далеко не каждое из которых будет являться преступлением), но определен-

ного рода проблемы такие социологические методы исследования, безуслов-

но, иллюстрируют.  

Как было отмечено выше (в ходе анализа основных криминологиче-

ских характеристик), на наличие латентности могут указывать и гораздо бо-

                                                 
1 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : моно-

графия / под ред. С. М. Иншакова. М., 2011. С. 200–201. 
2 Сведения о преступлениях среди личного состава УИС : отчеты по форме 3-ПР за 

2007–2015 гг., отчет ФСИН-7 (работа с личным составом, разд. 3, 4) за 2016 г.  
3 Данный показатель (4,9 %) ниже данных, представленных в табл. 1, в части, каса-

ющейся оценки курсантами распространенности явлений коррупции (12,7 %). Такое рас-

хождение связано с различной постановкой вопросов респондентам: если в первом случае 

учитывались, в том числе, факты совершения преступлений, с которыми курсантам при-

ходилось сталкиваться в качестве очевидцев или о совершении которых они обладают 

информацией, то во втором случае оценивался только личный опыт.  
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лее низкие коэффициенты интенсивности преступности курсантов вузов 

ФСИН России по сравнению с аналогичными показателями среди населения 

регионов по месту дислокации данных образовательных организаций (от 7 до 

19 раз) и средними коэффициентами интенсивности преступности среди сту-

дентов Российской Федерации (в 3–4 раза).  

При этом общую оценку масштабов латентной преступности целесооб-

разно провести с использованием социологического метода и метода экс-

пертных оценок.  

Что касается последнего из указанных методов, то среди криминологов 

нет единства мнений при оценке масштабов фактической преступности в 

России. Исследователи отмечают превышение реальных показателей пре-

ступности над официальной статистикой от 5 (Л. В. Конратюк)1 до 18–20 раз 

(О. Н. Ведерникова)2. В данном случае мы солидарны с исследователями, 

предлагающими усредненную оценку: превышение фактической преступно-

сти над официальной в 8–10 раз (М. М. Бабаев, Б. Я. Гаврилов, С. М. Инша-

ков, К. К. Горяинов)3. Именно этот показатель будет взят за основу при даль-

нейших расчетах и учитываться в качестве среднего показателя латентной 

преступности в стране.  

Ввиду специфических условий прохождения службы курсантами вузов 

ФСИН России, нами была выдвинута гипотеза о наличии отклонений в мас-

штабах распространения среди них отдельных видов преступлений по срав-

нению со среднероссийскими. В целях проверки гипотезы было проведено 

сравнительное социологическое исследование среди курсантов и студентов 

                                                 
1 Кондратюк Л. В. Криминологическое измерение. М., 2008. С. 9. 
2 Ведерникова О. Н., Лебедев С. Я. Исследование латентной преступности. М., 

2010. С. 22, 67. 
3 Бабаев М. М. Преступность в Российской Федерации в начале XXI века: состоя-

ние и перспективы / под ред. С. И. Гирько. М., 2004 ; Гаврилов Б. Я. Современная уголов-

ная политика России: цифры и факты. М., 2008. С. 24–43 ; Иншаков С. М. Указ. соч. ; Го-

ряинов К. К. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: доступ к правосудию и 

система выявления, регистрации и учета преступлений. М., 2001. С. 48. 
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по наиболее распространенным видам преступлений обучающихся1 (прил. 1, 2), 

позволившее выявить значительные отличия и вычислить процентные соот-

ношения по отдельным видам преступлений, с которыми приходилось стал-

киваться разным категориям обучающихся. 

В целях определения среднего показателя распространенности пре-

ступлений были вычислены общие суммы процентов ответов респондентов 

из числа курсантов (177) и студентов (194,5), после чего определено соотно-

шение между ними, которое составило 0,91 (табл. 1). Это значение было 

условно названо «коэффициентом поправки», поскольку на указанную вели-

чину был скорректирован (несколько снижен) вышеуказанный базовый сред-

ний показатель оценки масштабов фактического количества преступлений: 

0,91(8–10 раз) = 7–9 раз. Таким образом, превышение фактического количе-

ства преступлений курсантов образовательных организаций ФСИН России 

над официальными показателями статистики составляет 7–9 раз. 

Одной из главных причин латентности преступлений является опреде-

ленная «закрытость» курсантской среды и ведомственных вузов. Она выра-

жается как во внешней «закрытости», препятствующей проникновению по-

сторонних лиц (наличие ограждений, охраны, контрольно-пропускного ре-

жима на территории и т. д.), так и во внутренней, связанной с особенностями 

управления, корпоративной культуры и психологии курсантских коллекти-

вов, которые подробнее будут рассмотрены ниже. 

В первую очередь латентности способствует пассивное отношение от-

дельных категорий курсантов к выявлению совершаемых преступлений и 

нарушений служебной дисциплины. Отчасти подобная пассивность связана с 

возможностью наступления негативных последствий в виде привлечения 

очевидцев к дисциплинарной ответственности как своевременно не приняв-

ших необходимых мер к предотвращению преступлений. Однако проблема 

не только в боязни ответственности. Как справедливо указывает А. М. Пан-

                                                 
1 Выборка респондентов проводилась с учетом равного представительства учебных 

групп по годам обучения и направлениям подготовки. Ряд вопросов допускал несколько 

вариантов ответов респондентов. 



 53 

ченко, сама субкультура курсантского сообщества не поощряет выявление 

курсантами девиантных и деликвентных социальных практик. Это приводит 

к тому, что курсанты, активно способствующие раскрытию правонарушений, 

изолируются, получают непривлекательный социальный статус1. Естествен-

но, учитывая повышенную зависимость молодых людей от мнения коллекти-

ва, перспектива получить клеймо «стукача», стать изгоем в своих группах, а в 

определенных случаях и оказаться жертвой нарушений требований к слу-

жебному поведению приводит к тому, что часть курсантов не принимают ме-

ры к пресечению нарушений и не докладывают о них руководству, чем спо-

собствуют их сокрытию.  

Примечательно, что и, по мнению 68,2 % респондентов, вероятнее все-

го, курсанты не подадут рапорта руководству об известных им нарушениях, 

29,1 % курсантов при возникновении у них каких-либо неприятностей пред-

почтут обращаться за помощью к другим курсантам, а не к администрации 

вуза, а 29,6 % вовсе вряд ли к кому-либо обратятся. Возможность обращения 

в подразделения собственной безопасности ФСИН России (для дальнейшей 

уголовно-правовой оценки действий нарушителей) отметили лишь 3,4 % 

опрошенных. Среди студентов возможность обращения в правоохранитель-

ные органы указали 4,7 % (прил. 1, 2). 

При этом 47,8 % опрошенных курсантов ответили, что им приходилось 

сталкиваться с хищением денежных средств и иного имущества, 41,0 % – с 

нанесением побоев, 18,7 % – с причинением вреда здоровью различной сте-

пени тяжести, 22,4 % – с незаконным оборотом наркотических средств, 15,7 % 

– с распространением экстремистских материалов (в том числе в социальных 

сетях) (табл. 1).  

Еще одной причиной латентности преступлений является сокрытие ин-

формации о выявленных нарушениях руководителями всех уровней (взводов, 

курсов, факультетов) от руководства образовательной организации. С одной 

                                                 
1 Панченко А. М. Латентность преступлений, совершаемых курсантами высших во-

енно-учебных заведений // Рос. следователь. 2011. № 10. С. 22–24. 
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стороны, это общая проблема правоохранительных органов, связанная со спе-

цификой оценки их деятельности. Как отмечает Я. И. Гилинский, причиной по-

добного поведения является «стремление скрыть истинные масштабы преступ-

ности, борьба за “честь мундира”, желание “выслужиться”, а то и выполнение 

прямого приказа “сверху”»1. Понимая данную проблему, руководство МВД 

России в числе первоочередных задач указало исключение случаев кланово-

сти и круговой поруки, сокрытия преступлений и происшествий среди лич-

ного состава, принуждения к увольнению виновных по собственному жела-

нию либо «задним числом»2. 

О корпоративной солидарности, круговой поруке сотрудников (работ-

ников) учреждений УИС, их стремлении разобраться своими силами и сред-

ствами, «не вынося сор из избы», низкой заинтересованности руководителей 

в огласке фактов совершения личным составом преступлений говорит и 

А. В. Яковлев3. Ранее многие нарушения в учреждениях УИС становились 

известными лишь в случае наступления опасных последствий, прямого вме-

шательства правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов и 

вышестоящих должностных лиц. В настоящее время в связи с повышением 

гласности в деятельности государственных структур и вниманием к кадро-

вым проблемам наблюдаются положительные тенденции по повышению 

прозрачности работы учреждений и органов УИС, но говорить о коренном 

переломе ситуации, по-видимому, преждевременно.  

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить нашумевшие события в 

ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Ярославской области, связанные с противо-

правными действиями в отношении осужденного Е. Макарова, в результате 

чего руководством ФСИН России были даны поручения всем территориаль-

                                                 
1 Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проститу-

ции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. С. 98–100. 
2 Пункты 1.16 и 1.18 Дорожной карты дальнейшего реформирования органов внут-

ренних дел РФ // Офиц. сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document 

_file/roadmap.doc (дата обращения: 15.11.2017). 
3 Яковлев А. В. Факторы латентности преступлений, совершаемых в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы России // Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 

2007. № 6. С. 11–13 
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ным органам провести проверки в подведомственных учреждениях. Однако 

никаких нарушений выявлено не было. После этого в учреждения, относи-

тельно которых имелась информация, что в них возможны нарушения, были 

направлены комиссии из центрального аппарата, и по результатам их проверок 

только за две недели в следственные органы были направлены 42 материала1.  

Проведение предупредительной работы, воспитание подчиненного 

личного состава, необходимость доклада вышестоящему руководству о про-

исшествиях закреплены в должностных обязанностях начальников самого 

разного уровня. При этом за нарушение указанных обязанностей, ненадле-

жащий контроль над подчиненными курсантами предусмотрена ответствен-

ность, поэтому обычно командиру выгоднее скрыть правонарушение, чем 

допустить проведение его расследования. Привлечение же к дисциплинарной 

ответственности руководителей в случае возникновения происшествий с уча-

стием подчиненного личного состава является распространенной практикой в 

правоохранительных органах2. В отдельных случаях непривлечение админи-

страции вуза к дисциплинарной ответственности при совершении курсантом 

нарушения вообще служило основанием для отмены вынесенных решений за 

мягкостью принятых мер3. 

Конечно, в целом для руководителей это является важным стимулирую-

щим фактором. Но важно, чтобы решение о привлечении к ответственности 

было принято не формально, т. е. по факту совершения подчиненным преступ-

ления, а с учетом тяжести совершенного проступка и степени вины руководи-

теля. В противном случае репрессивные меры могут только способствовать по-

вышению латентности совершаемых в образовательных организациях преступ-

лений. К тому же процент сокрытия преступлений руководителями ниже, чем 

                                                 
1 Замглавы ФСИН: заключенных в колониях защитят тотальным видеонаблюдени-

ем. URL: https://tass.ru/interviews/5506937 (дата обращения: 05.09.2018). 
2 Начальство подмосковного экс-полицейского уволили из-за ДТП с четырьмя жерт-

вами. URL: http://www.interfax.ru/russia/529997 (дата обращения: 09.01.2017) ; По подозре-

нию в совершении преступления задержаны курсанты Белгородского юридического инсти-

тута МВД. URL: https://мвд.рф/news/item/145524 (дата обращения: 20.01.2017). 
3 Решение Левобережного районного суда г. Воронежа по делу № 2-1434/2011. 

https://мвд.рф/news/item/145524
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самими курсантами. Так, на вопрос, известны ли им случаи сокрытия фактов 

нарушений руководством подразделения, положительно ответили 18,3 % ре-

спондентов (для сравнения: у младших командиров и рядовых курсантов эти 

показатели составили 29 % и 42,8 % соответственно) (прил. 1).  

Следует отметить, что ранее масштабы сокрытия нарушений были еще 

более значительными. Так, по результатам исследования В. И. Никоненко, 

проведенного в 2003 г. в военных вузах, 90 % опрошенных им респондентов 

указали на укрывательство правонарушений различными категориями воен-

нослужащих, при этом отметили, что в 9 из 10 случаев это было характерно 

для офицеров и младших командиров. В случае обращения курсантов к руко-

водству подразделений только в 39 % случаев виновные были привлечены к 

ответственности и понесли наказание1. Исходя из этого, полагаем, что можно 

говорить об определенном улучшении ситуации. 

Низкая заинтересованность в огласке фактов совершения преступлений 

объясняется не только возможными негативными последствиями для руко-

водителей. Выявленные преступления курсантов получают повышенный об-

щественный резонанс, что негативно сказывается на имидже образователь-

ной организации и может привести к невыполнению плана набора, специаль-

ным проверкам и иным проблемам. Как отмечают Т. Е. Старцева, Н. В. Васи-

на и Л. Г. Лаптев, «в современных социо-экономических условиях оптималь-

но построенный имидж вуза – это фактор конкурентоспособности, крепкой 

репутации, эффективности в целом»2. Кроме того, состояние правопорядка и 

дисциплины является важным направлением оценки деятельности образова-

тельных организаций, и совершение личным составом преступлений в опре-

                                                 
1 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2003. С. 15. 
2 Подробнее об этом см.: Старцева Т. Е., Васина Н. В., Лаптев Л. Г. Имидж вуза как 

конкурентное преимущество его стратегического развития // Человеч. капитал. 2012. № 3(39). 

С. 55–58. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301903&selid=22003747
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деленных случаях может привести к признанию их деятельности как неудо-

влетворительной1.  

Третьей причиной латентности преступлений является несовершенство 

системы ведомственной статистической отчетности. Здесь, правда, речь идет о 

латентности не в классическом понимании (поскольку меры реагирования пра-

воохранительными органами к нарушителям обычно применяются), а скорее 

как о факторе, осложняющем оценку масштабов явления в силу неизвестности 

принимаемых мер и, соответственно, затрудняющем профилактику.  

В течение многих лет во ФСИН России сведения о нарушениях закон-

ности и преступлениях, совершаемых сотрудниками УИС, отражались в 

форме статистической отчетности 3-ПР, которая в связи с изменением зако-

нодательства существенно устарела2. Именно недостатками старой формы 

отчетности в первую очередь обусловлены расхождения в статистических 

показателях преступлений курсантов (рис. 1). С введением с 1 января 2016 г. 

нового порядка и формы представления сведений ФСИН-7 «Кадровое обеспе-

чение деятельности УИС» (разделы 03, 04)3 механизм учета преступлений был 

усовершенствован: образовательные организации стали учитываться отдель-

но; конкретизированы отдельные этапы расследования; введен учет вынесен-

ных приговоров по делам, возбужденным в предыдущих периодах. 

Но, пожалуй, самой главной положительной новеллой стало осуществ-

ление учета уже на этапе возбуждения уголовного дела. Ранее он осуществ-

лялся лишь на этапе предъявления обвинения, когда курсанты, как правило, 

уже были уволены из УИС или отчислены из образовательных организаций 

                                                 
1 Напр.: Об утверждении Порядка организации работы по инспектированию дея-

тельности образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний : 

приказ ФСИН России от 28 авг. 2010 г. № 385 // Бюл. норматив. актов федер. органов ис-

полн. власти. 2010. № 50. 
2 Утверждена приказом ФСИН России от 23 ноября 2006 г. № 748 «Об упорядоче-

нии сбора и обработки статистической отчетности по работе с личным составом» (доку-

мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой ситемы «КонсультантПлюс»).  
3 Введена приказом ФСИН России от 14 октября 2015 г. № 949 «Об утверждении 

формы статистической отчетности ФСИН-7 “Кадровое обеспечение уголовно-исполни-

тельной системы” и инструкции по ее представлению и заполнению» (Документ опубли-

кован не был. Доступ из справ.-правовой ситемы «КонсультантПлюс»). 
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ФСИН России и поэтому в отчетах не отражались как не относящиеся к под-

чиненному личному составу вуза.  

Вообще, неотражение в ведомственном учете лиц, в отношении кото-

рых были возбуждены уголовные дела, поскольку они уже уволены со служ-

бы, является общей проблемой в правоохранительных органах, способству-

ющей повышению латентности. И это касается не только так называемых 

увольнений задним числом, являющихся прямым нарушением закона. Бу-

дучи достаточно распространенной практикой в прежние годы, в настоящее 

время в связи с повышенным вниманием органов управления и общественно-

сти к подобного рода явлениям, такие увольнения – это скорее постыдное ис-

ключение, за которое допустившие его руководители могут понести самую 

строгую ответственность, вплоть до увольнения со службы1.  

Здесь, прежде всего, речь идет о случаях увольнения курсантов из УИС 

(или отчисления из вуза с последующим откомандированием в комплектую-

щий орган) по другим основаниям: в связи с нарушением условий контракта, 

выпуском из вуза, невыполнением учебного плана, и иным причинам, не свя-

занным со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, ко-

гда на момент возбуждения уголовного дела лицо уже не является курсантом 

образовательной организации ФСИН России, а в ряде случаев может прохо-

дить службу совсем в других ведомствах (чаще всего в МВД России).  

Например, в 2012 г. были задержаны курсанты Т., Х. и Ч., принимав-

шие участие в незаконном обороте наркотических средств. Помимо указан-

ных лиц по материалам дела проходили еще 13 курсантов. В 2013 г. за неза-

конный оборот наркотических средств были осуждены сотрудники полиции 

С. и У., совершившие преступления еще в период обучения в вузе ФСИН 

России. В 2015 г. курсанты-выпускники, отмечая окончание обучения, 

                                                 
1 Напр.: Вопреки министру: подозреваемый в убийстве прохожего подмосковный 

полицейский уволен задним числом, его начальников наказали // Взгляд. 2012. 15 июня. 

URL http://vz.ru/society/ 2012/6/15/583867.html (дата обращения: 13.02.2017) ; Глава 

Свердловского УФМС Прибавкин предупрежден прокуратурой о неполном служебном 

соответствии! // Ведомости. Урал. 2016. 5 февр. URL: http://vedomosti-ural.ru/news/49597 

(дата обращения: 13.02.2017). 
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нанесли побои жителям г. Новокузнецка, ряд из которых был доставлен в 

больницу. В 2014 г. курсант К. на выпуске совершил дорожно-транспортное 

происшествие, в результате которого курсанту С. был причинен тяжкий вред 

здоровью. В ноябре 2014 г. был вынесен обвинительный приговор З., совер-

шившему в период обучения в вузе ФСИН России преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (за полгода до этого был отчислен из вуза 

и уволен из УИС за прогул учебных занятий) и др. Кроме того, неоднократно 

фиксируются случаи выявления метаболитов употребления наркотических 

средств в организме курсантов1. 

Относительно степени влияния вышеуказанных причин латентной пре-

ступности следует отметить, что если при расчетах масштабов незаявленных 

и невыявленных преступлений мы опирались, прежде всего, на социологиче-

ский метод и метод экспертных оценок, то при оценке доли преступлений, не 

попавших в официальную статистику из-за недостатков системы учета, до-

полнительно были использованы методы мониторинга средств массовой ин-

формации (в том числе материалов сети Интернет) и анализа процессуальных 

решений, вынесенных по административным и гражданским делам (чаще 

всего об оспаривании курсантами увольнений со службы). По результатам 

исследования данных материалов было установлено, что количество пре-

ступлений курсантов, отраженных в официальной отчетности, в среднем со-

ставляет не более трети преступлений, ежегодно выявляемых правоохрани-

тельными органами и администрацией вузов (максимальный показатель со-

                                                 
1 Подробнее об этом см.: 18 курсантов юридического института попались на нарко-

тиках. URL: https://www.vladimir.kp.ru/daily/25969.4/2905983/ (дата обращения: 15.01.2018) 

; Бывший сотрудник полиции осужден за незаконный оборот наркотиков // Офиц. сайт 

Упр. Следств. ком. России по Владим. обл. URL: vladimir.sledcom.ru›news/item 

750543 (дата обращения: 15.01.2018) ; Руководство КИ ФСИН разберется в конфликте с 

участием курсантов в Новокузнецке. URL: http://kuzbass-today.ru/social/9468-руководство-

ки-фсин-разберется-в-конф.html (дата обращения: 15.01.2018) ; Решение Ковровского го-

родского суда Владимирской области по делу № 2-3901/2015. URL: http://kovrovsky. 

wld.sudrf.ru (дата обращения: 17.01.2018) ; Приговор Ленинского районного суда Влади-

мирской области по делу № 1-250/2014. URL: http://leninsky.wld.sudrf.ru (дата обращения: 

17.01.2018) ; Решения Вологодского городского суда по делам № 2-511/2012 и 2-

9395/2013. URL: http://vologodskygor.vld.sudrf.ru (дата обращения: 27.01.2018) и др. 

http://vladimir.sledcom.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=968b&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1921.6novqYTMquKMOa2MPTk6-hsoRGa-i8dttYNtdT1pUsB_wgSN5oJagPWHSdm2_Ck_w5bAOdqeil6WVbIC2XSUA7CeIlXSaccgMRC67hxw074nR7GrheAU_k_Dn8otx35wTea-_s08mCx7uvCRUawg2ti7ItM-zkQkJYNghqHKlroKA1oknNlvqCAzVowWxYgS.cf665985e5d749fc9ef31e9a2fe0d44c72053a24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFO8N25HKWz-97nmsZ_47p8r235xEm3IeFpW-1d38iKlETlIEJxdNw3oygTyBz9gBuHn1KQ_l8UeHvECXO2kxmXWfAeJ8qqTloR4BRGaUoDQvJWJRBldEO_omlm1fiXUysf-SklTBH24gnH1QvUFXxtTErQsBUmgyu1A_KeZ_dhUSLQcGmqgrKuTAdRsShTZ5C-qHl1NGPbugngEsE0OfesBtzjxqLzSwVTbDL1-y0kPFASZxsHKCUGP4FDCQ1c3UNDaIXC9yDRGIo9iEwRmrrMXu8Bg9lSpuwXeYLfrlv-eT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVA3R2p4VXFjWTVXVy1vVWFTR19QbXd6X2pReGc5MTdaMFAyb2lsUDFFa1M3ejB3WjhHMlBYSktoVTJGbmt6UFJHanhqTExQcC10ZDZEcjY4WEJTZVZQbVNld3JnMXZKMFNkWllyS09hSWpYeU15V2dwcFo1MGtabG5zOXoyWnBBLCw,&sign=6d44098ca50b37e3078c45e71a78d09a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFdT9vPPoenyVxx6Jv6KzIIOEQ_wMInoPpDN5KjZIWV5bmYpRVLPWoTc37E5wQIEUMLmS2_At7FrsUaJaIvfBsh6R2-0TvYs9jada3hpDaq2WkEdrJesqjK6dtp1tW2f826ApjOhWK-X5tRBky1Mv6pYyQlEu56xRGztyxGr2TJIHngZUMKhtgeHV1ZW7vFIjkbFlnaErWQKeL1q4hq0P0yFgGu2YeaD9tfgSun4qtm62nkIM1v5AxJo0e5uOeu8bYCsk4rSWFbHp9b9gTKaRLdowiNxkgoQgKeiJzwiMe4sj8SrTapH1VZcuOLSUiYNL6opQfBxo8zaRKepySHTqFV3Dp7e3RBwm97P-C2bZf_U1K0elodbhTVxs9I6NwW8YNvq2a2Eg7Lt-5DjCxvAa935FHYX8vIrtJStuaNMQ62OKTLlRvSdJbuB6dmnmoY7QI5UtjELQyCGBoceNFtzsXOMOPOWeEI0zw,&l10n=ru&rp=1&cts=1537890362058&mc=5.448607467617036&hdtime=37403
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=968b&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1921.6novqYTMquKMOa2MPTk6-hsoRGa-i8dttYNtdT1pUsB_wgSN5oJagPWHSdm2_Ck_w5bAOdqeil6WVbIC2XSUA7CeIlXSaccgMRC67hxw074nR7GrheAU_k_Dn8otx35wTea-_s08mCx7uvCRUawg2ti7ItM-zkQkJYNghqHKlroKA1oknNlvqCAzVowWxYgS.cf665985e5d749fc9ef31e9a2fe0d44c72053a24&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFO8N25HKWz-97nmsZ_47p8r235xEm3IeFpW-1d38iKlETlIEJxdNw3oygTyBz9gBuHn1KQ_l8UeHvECXO2kxmXWfAeJ8qqTloR4BRGaUoDQvJWJRBldEO_omlm1fiXUysf-SklTBH24gnH1QvUFXxtTErQsBUmgyu1A_KeZ_dhUSLQcGmqgrKuTAdRsShTZ5C-qHl1NGPbugngEsE0OfesBtzjxqLzSwVTbDL1-y0kPFASZxsHKCUGP4FDCQ1c3UNDaIXC9yDRGIo9iEwRmrrMXu8Bg9lSpuwXeYLfrlv-eT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVA3R2p4VXFjWTVXVy1vVWFTR19QbXd6X2pReGc5MTdaMFAyb2lsUDFFa1M3ejB3WjhHMlBYSktoVTJGbmt6UFJHanhqTExQcC10ZDZEcjY4WEJTZVZQbVNld3JnMXZKMFNkWllyS09hSWpYeU15V2dwcFo1MGtabG5zOXoyWnBBLCw,&sign=6d44098ca50b37e3078c45e71a78d09a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFdT9vPPoenyVxx6Jv6KzIIOEQ_wMInoPpDN5KjZIWV5bmYpRVLPWoTc37E5wQIEUMLmS2_At7FrsUaJaIvfBsh6R2-0TvYs9jada3hpDaq2WkEdrJesqjK6dtp1tW2f826ApjOhWK-X5tRBky1Mv6pYyQlEu56xRGztyxGr2TJIHngZUMKhtgeHV1ZW7vFIjkbFlnaErWQKeL1q4hq0P0yFgGu2YeaD9tfgSun4qtm62nkIM1v5AxJo0e5uOeu8bYCsk4rSWFbHp9b9gTKaRLdowiNxkgoQgKeiJzwiMe4sj8SrTapH1VZcuOLSUiYNL6opQfBxo8zaRKepySHTqFV3Dp7e3RBwm97P-C2bZf_U1K0elodbhTVxs9I6NwW8YNvq2a2Eg7Lt-5DjCxvAa935FHYX8vIrtJStuaNMQ62OKTLlRvSdJbuB6dmnmoY7QI5UtjELQyCGBoceNFtzsXOMOPOWeEI0zw,&l10n=ru&rp=1&cts=1537890362058&mc=5.448607467617036&hdtime=37403
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ставляет около 40 %). В отдельные же годы в отчетах были учтены лишь 

около 10 % преступлений или даже не отражены совсем (рис. 3): 

Соотношение числа преступлений по данным ведомственного учета  

с преступлениями, выявленными в результате анализа процессуальных решений  

и материалов СМИ, за период 2007–2016 гг. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Таким образом, несовершенство системы учета преступлений приводит 

к тому, что от половины до двух третей всех выявляемых преступлений в 

официальной отчетности не отражаются.  

Как недостаток системы учета также следует отметить низкую доступ-

ность статистических данных о правонарушаемости сотрудников, которая 

вообще характерна для правоохранительных органов. Так, в отношении со-

трудников органов внутренних дел эти сведения были рассекречены лишь в 

1989 г., федеральная служба безопасности, федеральная служба охраны, 

служба внешней разведки до сих пор не представляют в информационные 

центры данные о правонарушениях своих сотрудников1. Во ФСИН России 

                                                 
1 Варыгин А. Н. Нарушения законности в деятельности органов внутренних дел // 

Вестн. Рос. ун-та кооперации. 2015. № 4(22). С. 97. 
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сведения о правонарушениях сотрудников1 также продолжают оставаться 

лишь служебной информацией, доступ к которой существенно ограничен 

(осуществляется через специализированное программное обеспечение и тре-

бует получения разрешения курирующего подразделения ФСИН России). 

Низкая доступность статистических данных создает трудности как для со-

трудников, осуществляющих предупредительную работу, так для научного 

сообщества, занимающегося исследованиями законности.  

Негативно влияет на осуществление учета и сложность получения 

должностными лицами вузов информации о правовом статусе курсантов в 

рамках расследования уголовных дел (а тем более бывших курсантов, уво-

ленных по различным основаниям). Это обусловлено рядом причин. 

Во-первых, как справедливо отмечает Н. В. Митин, органы и учрежде-

ния УИС обладают «усеченными» полномочиями при разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях и проведении дознания по уголовным делам. 

Сфера их компетенции фактически ограничена полномочиями по приему, ре-

гистрации и передаче материалов проверки органам следствия и дознания2. 

Предварительное же расследование в отношении сотрудников УИС (в том 

числе курсантов), как правило, проводят следователи Следственного комитета 

Российской Федерации, а в отдельных случаях (например, при совершении 

преступлений совместно с лицами, не являющимися специальными субъекта-

ми) следственными подразделениями органов внутренних дел, – но в любом 

случае это сторонние ведомства.  

Во-вторых, действующее уголовно-процессуальное законодательство 

не содержит обязанности органов предварительного расследования уведом-

лять учреждения или органы УИС (образовательную организацию), в кото-

рых проходит (тем более проходил) службу сотрудник (курсант), о возбуж-

                                                 
1 Например, сведения ведомственной статотчетности, а также базы данных «Учет 

преступлений среди личного состава уголовно-исполнительной системы», введенной при-

казом ФСИН России от 14 марта 2008 г. № 150 (Ведомости уголов.-исполн. системы. 

2008. № 7). 
2 Митин Н. В. Рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях в учрежде-

ниях и органах ФСИН России // Законность. 2013. № 6. С. 57–60. 
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дении в отношении его уголовного дела или изменении его процессуального 

статуса в рамках расследования преступления. Исключением является уве-

домление о факте задержания. Так, курсант Т., будучи уже условно осужден-

ным за совершение грабежа группой лиц, около полугода продолжал обуче-

ние в ведомственном вузе и оставался сотрудником, поскольку в образова-

тельную организацию не поступили сведения о его привлечении к уголовной 

ответственности1. 

В-третьих, оперативно-розыскную деятельность в вузах ФСИН России 

осуществляют оперативные подразделения, которые, как было отмечено вы-

ше, находятся в структуре территориального органа ФСИН России. 

Указанные обстоятельства приводят к увеличению межведомственного 

документооборота, затрудняют направление информации в вышестоящие орга-

ны управления, а также проведение организационно-штатных мероприятий 

(например, по отстранению от должности или увольнению со службы).  

Осуществлять полный учет совершаемых преступлений, своевремен-

ный обмен информацией, на наш взгляд, позволит издание межведомствен-

ного приказа или заключение специального соглашения о взаимодействии 

между СК России, МВД России, ФСБ России и ФСИН России или их терри-

ториальными органами по месту дислокации образовательных организаций 

ФСИН России. Еще более эффективному решению вопроса может способ-

ствовать их единая информационная база, о необходимости создания кото-

рой, например, говорит Ю. П. Оноколов2. 

Что касается латентных преступлений курсантов образовательных ор-

ганизаций ФСИН России, то, приняв в качестве основного сравнительного 

параметра количество преступлений курсантов по данным ведомственной 

отчетности, можно рассчитать примерные масштабы отдельных видов ла-

тентных преступлений (рис. 4).  

                                                 
1 Приговор Октябрьского районного суда г. Иваново по делу № 1-52/2014. URL: 

http://oktyabrsky.iwn.sudrf.ru (дата обращения: 27.11.2017). 
2 Оноколов Ю. П. Необходима общая информационная база правоохранительных 

органов и судов // Рос. юстиция. 2010. № 10. С. 58–61. 
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Учитывая, что фактическое количество преступлений превышает дан-

ные ведомственной отчетности (24 преступления) в 7–9 раз (в среднем в 8 

раз), можно рассчитать значение данного показателя следующим образом:  

24 · 8 = 192 преступления. Вычитая из указанного количества официальные 

данные карточек учета (43 преступления), можно вычислить количество ла-

тентных преступлений: 192 – 43 = 149 преступлений. 

Напомним, что ранее по результатам мониторинга процессуальных, 

управленческих решений и материалов СМИ нами была выделена часть пре-

ступлений, выявленных администрацией вузов или правоохранительными ор-

ганами, но по разным причинам не вошедших в системы учета (всего 58 пре-

ступлений (рис. 3), что составляет около 6 преступлений в год). За вычетом 

данных преступлений из числа латентных получаем число невыявленных и не-

заявленных преступлений курсантов: 149 – 58 = 91 за 10 лет, или около 9 в год.  

Приняв фактическое число преступлений курсантов (192) за 100 %, а 

также учитывая полученные выше количественные данные (91, 58 и 24 пре-

ступления), можем рассчитать удельные веса отдельных видов преступлений, 

которые соответственно будут составлять: 47,5 % – невыявленные и незаяв-

ленные преступления, 30 % – выявленные, но не учтенные.  

 

Соотношение латентных и зарегистрированных преступлений  

курсантов образовательных организаций ФСИН России в 2007–2016 гг., ед. 
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Итак, на основании анализа латентности преступлений курсантов обра-

зовательных организаций ФСИН России можно сделать следующие выводы: 

1. По результатам использования комплексной методики: сравнитель-

ного социологического исследования среди курсантов и студентов, эксперт-

ных оценок, анализа коэффициентов интенсивности преступности, отклоне-

ний от средней (общероссийской) величины корреляционной связи между 

видами преступлений – было установлено, что значительная часть преступ-

лений курсантов образовательных организаций ФСИН России является ла-

тентной, т. е. есть скрытой от правоохранительных и судебных органов, и не 

отражается в ведомственных системах учета. По итогам исследования реаль-

ный уровень преступности курсантов ФСИН России был оценен как превос-

ходящий отчетные показатели в 7–9 раз.  

2. Основными причинами латентности преступлений в ведомственных 

образовательных организациях выступают: 1) закрытость вузов и самой кур-

сантской среды, пассивное отношение отдельных категорий курсантов к нару-

шениям в курсантской среде и корпоративная солидарность обучающихся; 

2) система оценки деятельности руководителей и ведомственных образователь-

ных организаций по количеству выявленных преступлений, способствующая их 

сокрытию; 3) несовершенство системы ведомственного учета преступлений и 

обмена данными между судами и правоохранительными органами.  

В общем числе фактических преступлений основную часть (около 

47,5 %) составляют незаявленные и невыявленные преступления (что обу-

словлено, прежде всего, первыми двумя причинами). Из-за недостатков си-

стемы учета (третья причина) количество преступлений, выявляемых адми-

нистрацией вузов и правоохранительными органами, в 2–3 раза превосходит 

данные официальной отчетности (доля таких преступлений составляет 30 % 

от фактических преступлений). 
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§ 3. Характеристика преступлений курсантов образовательных 

организаций ФСИН России, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

В настоящее время масштабы распространения наркотических средств 

приняли угрожающий характер: хотя бы один раз в жизни пробовали нарко-

тики 18 млн граждан России, около 600 тыс. находятся на учете в наркологи-

ческих диспансерах1. В 2017 г. правоохранительными органами было выяв-

лено 208 681 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 

что составляет около 10 % от общего количества зарегистрированных пре-

ступлений2. При этом около 2 млн потребителей всех наркотиков составляет 

молодежь до 24 лет3.  

Согласно Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года4, современная наркоситуация характеризует-

ся расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребле-

ния высококонцентрированных наркотиков, что представляет собой серьез-

ную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее насе-

ления. Отсюда, стратегическими целями профилактики немедицинского по-

требления наркотиков в России являются сокращение масштабов их немеди-

цинского потребления, формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.  

В образовательных организациях ФСИН России указанные цели при-

обретают более строгий характер и заключаются не в сокращении масштабов 

немедицинского потребления и снижении спроса на них, а полном устране-

нии этих фактов, как недопустимых среди будущих сотрудников. Кроме то-

                                                 
1 Глава ФСКН: почти 18 млн россиян хоть раз в жизни пробовали наркотики. URL: 

http://ria.ru/society/20151105/1314223288.html#ixzz3xcyslrPi (дата обращения: 03.07.2017). 

В настоящем исследовании мы продолжаем ссылаться на практику ФСКН России, так как 

иная еще недостаточно наработана. 
2 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года. 
3 Мохначев С. Героиновая наркомания у женщин // Пока не поздно. 2007. № 7. С. 2. 
4 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года : указ Президента Рос. Федерации от 9 июня 2010 г. 

№ 690 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 24, ст. 3015. 
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го, курсантам как будущим сотрудникам предстоит бороться с незаконным 

оборотом наркотиков в учреждениях и органах УИС. Однако, судя по коли-

честву совершаемых преступлений, сегодня ситуация в данной сфере весьма 

далека от идеала (рис. 5). 

  

Динамика количества преступлений, совершенных курсантами  

образовательных организаций ФСИН России в сфере незаконного оборота  

наркотических средств и психотропных веществ 
 

 
 

Рис. 5 

 

Как видно из представленных графиков, динамика количества преступ-

лений в сфере незаконного оборота наркотиков во многом сходна с динами-

кой общего количества преступлений курсантов (рис. 1). Это объясняется их 

большим удельным весом в общей структуре курсантской преступности 

(58 %) (рис. 2), что почти в шесть раз превосходит удельный вес наркопре-

ступлений в преступности России (около 10 % в 2017 г.) и более чем в два ра-

за – максимальные аналогичные показатели по регионам (26,5 % – Чеченская 

Республика, 24,6 % – г. Санкт-Петербург)1.  

Следует отметить, что аналогичная картина по структуре наблюдается и 

среди общеуголовных преступлений сотрудников УИС в целом, где преступ-

ления в сфере незаконного оборота наркотиков составляют около половины2, 

                                                 
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года. 
2 Сведения о состоянии дисциплины, законности и преступлениях сотрудников 

УИС : отчеты по форме 3-ПР за 2010–2015, отчет ФСИН-7 (работа с личным составом) 

разд. за 2015–2017 гг.  
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и это без учета преступлений, совершенных в состоянии наркотического опья-

нения и в целях приобретения наркотиков.  

Согласно данным ведомственной статотчетности, в образовательных 

организациях наблюдается относительная стабилизация количества нарко-

преступлений. В то же время в результате мониторинга материалов средств 

массовой информации и процессуальных решений был обнаружен ряд пре-

ступлений, выявленных правоохранительными органами или администраци-

ей вузов ФСИН России, но не вошедших в официальную статистику. С уче-

том данных преступлений наркоситуация в вузах существенно усложняется 

(рис. 5). Кроме того, некоторое снижение наркопреступлений, наблюдаемое 

после 2014 г. еще не говорит о кардинальном улучшении ситуации ввиду не-

достаточной продолжительности периода стабилизации и высокой латентно-

сти данного вида преступлений. Указанные обстоятельства, а также большой 

удельный вес преступлений (более половины) и повышенная общественная 

опасность (73 % относятся к категории тяжких и особо тяжких) являются, по 

нашему мнению, достаточным условием для их отдельного комплексного 

рассмотрения в рамках настоящего исследования. 

К наиболее распространенным наркотическим средствам и психотроп-

ным веществам среди курсантов вузов ФСИН России относятся раститель-

ные канабиноиды (гашиш, марихуана) и различные синтетические наркоти-

ки. Данные виды наркотиков фигурировали примерно в двух третях всех вы-

явленных фактов преступлений. Среди синтетических наркотиков наиболее 

распространены смеси (особенно курительные и имитирующие канабинои-

ды). В частности, были выявлены смеси, содержащие такие наркотики, как 3-

адамантоилиндол, 3-бутаноил-1-метилиндол, N-(1-карбамоил-2-метилпропил), 

хинолин-8-ил-1-пентил-1н-индол-3-карбоксилат, нафталин-1-ил-1-пентил-1н-

индол-3-ил метанон (производное метилендиоксипировалерона). 

Часть из указанных наркотических средств относятся к так называемым 

легким наркотикам. Однако, на наш взгляд, данное обстоятельство не улучша-
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ет ситуации, поскольку, во-первых, любые наркотики оказывают разруши-

тельное воздействие на здоровье человека, вплоть до летального исхода1. 

Во-вторых, незаконный оборот данных наркотиков представляет собой 

противоправное деяние, несовместимое с высоконравственными качествами 

сотрудника УИС. 

В-третьих, следует принимать во внимание отмеченные рядом иссле-

дователей изменения в структуре изымаемых правоохранительными органа-

ми наркотиков, свидетельствующие о тенденции постепенного замещения 

«легких наркотиков» на высококонцентрированные и дорогостоящие2.  

В-четвертых, «тяжелые наркотики», пусть в меньших объемах, но уже 

находятся в незаконном обороте среди курсантов. Так, неоднократно фикси-

ровались факты незаконного оборота психостимуляторов (амфетамина и ме-

тамфетамина)3. Кроме того, в 2010 г. в г. Новокузнецке сотрудниками ФСКН 

России был задержан курсант С., находившийся в состоянии наркотического 

опьянения, у которого было изъято 1,03 г героина4.  

И в-пятых, следует учитывать, что распространение синтетических 

наркотиков среди курсантов представляет повышенную опасность. Как отме-

чают исследователи, указанные наркотики по разрушающему действию на 

организм в восемь раз превосходят гашиш, привыкание к ним происходит 

уже с первого потребления5.  

                                                 
1 Антонов А. Г., Агильдин В. В., Витовская Е. С. К вопросу о характере обществен-

ной опасности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов // Всерос. криминол. журн. 2017. Т. 11, № 1. C. 159. 
2 Напр.: Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики / 

Ю.М. Ермаков [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева. М., 2008. С 37 ; Судакова Т. М. Социальная 

обусловленность и некоторые правовые проблемы противодействия преступному обороту 

новых видов наркотиков // Изв. Иркут. гос. экон. акад. 2016. Т. 26, № 4. С. 646–647. 
3 Напр.: Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Влади-

мирского областного суда по делу № 22-2784/2015. URL: https://rospravosudie.com/court-

vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-501637821 (дата обращения: 07.07.2017). 
4 Данные карточки «Учет преступлений среди личного состава УИС». Информация 

предоставлена ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
5 Воронин М. Ю. Гирько С. И., Драган Г. Н. Комментарий к Федеральному закону 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (по-

статейный). М., 2009. С. 27 ; Психиатрия и наркология : учебник  / Н. Н. Иванец [и др.]. 

М., 2006. С. 64–70. 



 69 

Среди курсантов имели место и факты незаконного оборота сильнодей-

ствующих или ядовитых веществ. Так, в 2010 г. около ночного клуба при по-

пытке продажи гражданскому лицу семи ампул «Сустанона-250» был задер-

жан курсант К. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных 

мероприятий было установлено, что реализацией данных веществ он зани-

мался совместно с курсантом Г. и гражданином И. Указанные лица, не имея ли-

цензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности и 

разрешения на сбыт сильнодействующих веществ, осуществляли преступную 

деятельность с целью получения незаконного дохода1. 

Всего, согласно данным ведомственных систем учета, по выявленным 

преступлениям курсантов было изъято наркотических средств общей массой 

более 56 г. На первый взгляд этот объем не значителен. Но следует учитывать, 

что разовые дозы потребления наркотиков крайне малы. Например, для расти-

тельных канабиноидов (марихуана, гашиш) они составляют 2 г и 0,5 г соответ-

ственно, еще меньше – для синтетических и «тяжелых наркотиков» (средняя 

разовая доза героина составляет всего 0,1 г, а метамфетамина – вовсе 0,05 г2). 

Таким образом, средний размер изымаемых наркотических средств по 

уголовным делам составляет от трех–пяти до полутора десятков разовых доз. 

Но имеется значительное количество фактов незаконного оборота в крупном 

и особо крупном размерах (которые составляют около половины всех выяв-

ленных преступлений)3. Так, по данным карточек учета, только по одному из 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Приговор Вологодского городского суда по делу  

№ 1-716/2010. URL: https://vologodskygor--vld.sudrf.ru (дата обращения: 27.07.2017). 
2 Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психо-

тропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации : постановление Правительства Рос. Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 // Рос. газ. 

2004. 12 мая (документ утратил силу). 
3 Следует отметить, что часть размеров (крупный и особо крупный) была опреде-

лена до введения постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств 

и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2012. № 41, ст. 5624. 
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дел было изъято 7,492 г метамфетамина, что составляет около 150 средних 

разовых доз. Хранение наркотических средств в таких объемах в определен-

ной степени может указывать не только на личное потребление, но и приоб-

ретение в целях распространения среди остальных обучающихся. 

Кроме того, при оценке масштабов распространения наркотических 

средств в образовательных организациях следует учитывать латентность дан-

ного явления. По данным исследования латентной преступности, проведенно-

го Научно-исследовательским институтом Генпрокуратуры России, соотно-

шение зарегистрированных преступлений с фактически совершенными соста-

вило: по ст. 228 УК РФ – 1 к 5,3; по ст. 228.1 УК РФ – 1 к 6; по ст. 234 УК РФ – 

1 к 2,71. По другим оценкам, латентность сбыта наркотических средств еще 

выше. Так, по мнению В. С. Овчинского: «Если количество наркоманов ис-

числяется миллионами, то и количество наркопреступлений должно исчис-

ляться миллионами! Ведь каждый факт приобретения наркоманом очередной 

дозы – это уже преступление со стороны тех, кто эту дозу продает»2.  

Помимо преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

неоднократно выявлялись случаи их немедицинского потребления курсанта-

ми3. Следует отметить, что в настоящее время в УИС не существует офици-

альных статистических форм по потреблению наркотиков (в отличие, напри-

мер, от злоупотребления спиртными напитками). В связи с этим учет таких 

данных осуществляется вузами ФСИН России самостоятельно, а употреб-

лявшие наркотики курсанты обычно проходят как уволенные из УИС.  

Наиболее распространенные виды наркотиков во многом определяют и 

способы их употребления. Так, по мнению самих курсантов, самым распро-

страненным способом употребления наркотических средств является куре-

                                                 
1 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под ред. 

С. М. Иншакова. С. 389–405. 
2 Овчинский В. С. О развитии наркоситуации в России: как обезвредить мины на 

российском наркополе // Наркоконтроль. 2011. № 1. С. 11. 
3 Напр.: Решения Вологодского городского суда по делам № 2-511/2012 и  

2-9395/2013 ; Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Во-

логодского областного суда по делу № 33-2125/2014. URL: http://sudact.ru/regular/doc 

/IV8jPbw3dDmw (дата обращения: 27.09.2017). 
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ние. Этот способ указали 61,7 % опрошенных нами респондентов. Среди 

остальных способов употребления наркотиков 12,8 % респондентов указали 

прием внутрь (таблетки, капсулы, «марки»), 4,3 % – вдыхание порошка, 

3,2 % – инъекции (прил. 1).  

Как показало проведенное исследование, все курсанты, вовлеченные в 

незаконный оборот наркотических средств, сами являлись их потребителями, 

поэтому сбыт обучающимися наркотических средств иным лицам обычно 

осуществляется в целях не только получения выгоды, но и возможности бес-

платного потребления части распространяемых наркотиков, о чем имеется 

отметка почти в каждом уголовном деле, возбужденном по ст. 228.1 УК РФ. 

Характеризуя данный процесс, Т. А. Боголюбова пишет: «Бесплатное снаб-

жение индивида наркотиками вскоре заканчивается, условием продолжения 

становится приобщение к потреблению наркотиков новых лиц. В этом кроет-

ся одна из причин прозелитизма наркоманов, т. е. их стремления приобщить 

к потреблению наркотиков других лиц»1. 

Среди остальных причин потребления наркотических средств курсан-

тами в первую очередь следует выделить стремление избавиться от неприят-

ных переживаний, мыслей, заглушить их, снять стресс, расслабиться. На это 

указали 27,7 % опрошенных. Еще 23,7 % отметили желание справиться с од-

нообразием жизни, испытать новые яркие, необычные ощущения. В совокуп-

ности эти две причины во многом иллюстрируют отмеченный Т. А. Боголю-

бовой феномен отчуждения как главной причины обращения к наркотикам на 

индивидуальном уровне.  

Не менее популярной причиной является следование принципу: в жизни 

надо попробовать все, а остановиться можно в любой момент (32,8 % курсан-

тов). Затем идут стремление не отставать от других, употребление в компании 

или «за компанию» (26,0 %), желание улучшить свое состояние, повысить ак-

                                                 
1 Боголюбова Т. А. Незаконное потребление наркотиков и их незаконный оборот: со-

отношение понятий (размышления по поводу статьи А. В. Федорова «Наркокриминология 

как одно из направлений криминологии») // Наркоконтроль. 2013. № 3. С. 2–5. 
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тивность и настроение (13,0 %), убеждение, что это модный современный ат-

рибут молодежной субкультуры (9,6 %). 

Каналы поступления наркотиков в ведомственные вузы в целом тради-

ционны и отличаются лишь распространенностью того или иного канала. Но 

в любом случае, можно говорить о том, что, как правило, в незаконный обо-

рот наркотиков курсанты вовлекаются лицами, ранее их употреблявшими 

или имеющими связи в преступной среде1.  

Фактов самостоятельного изготовления наркотических средств курсан-

тами, по данным ведомственного учета, не выявлено. Хотя подобного рода 

примеры среди обучающихся вузов встречаются. Так, правоохранительными 

органами были ликвидированы группы, производящие наркотики на базе хи-

мического факультета Московского государственного университета и в об-

щежитии Российского химико-технологического университета им. 

Д. И. Менделеева2. Учитывая необходимость специальных знаний, материа-

лов и оборудования, а также постоянный контроль над курсантами, такое 

развитие событий в образовательных организациях ФСИН России, на наш 

взгляд, мало вероятно.  

Куда более вероятным является сбор дикорастущих наркосодержащих 

растений3. Так, только в 2017 г. в ходе традиционной и плановой операции 

«Мак» на территории г. Владимира было уничтожено более 150 м2 наркопосе-

вов дикорастущей конопли. При этом ряд посевов располагался между кор-

пусами Владимирского государственного университета4. 

                                                 
1 Напр.: приговор Фрунзенского районного суда г. Владимира по делу № 1-216/13. 

URL: frunzensky.wld.sudrf.ru (дата обращения: 09.06.2017) ; Приговор Советского район-

ного суда г. Рязани по делу 1-81/2014. URL: https://sovetsky--riz.sudrf.ru (дата обращения: 

07.06.2017). 
2 Студенты химического факультета МГУ синтезировали наркотики. URL: 

https://rg.ru/2004/08/21/ximiki.html (дата обращения: 29.09.2017) ; Студенты РХТУ имени 

Менделеева готовили наркотики прямо в общежитии. URL: https://www.msk.kp.ru 

/online/news/558847 (дата обращения: 29.09.2017). 
3 Студенты из Башкортостана готовили наркотики на конопляном поле. URL: 

http://rb7.ru/news/106095 (дата обращения: 29.09.2017). 
4 Владимир зарастает коноплей. URL: https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vladimir-

zarastaet-konopley (дата обращения: 29.09.2017). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1557.W74SsiOZ5nv8bdUKyaLCVzVomY13dvWEl4ptTq_VUC8OlElefU-ZvuAbfCQcuRLd6IDksV6XrllWXZMRsqtCr9WmzlenUpzMSVBc7BT2sJg.9dbdf6b1c9414de1731046304a073e9a1c3938f8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGUxXle9MLTqE3PQsAwGTNzSyDgJvjZoOj7gmseqUYYXbxNkbRz7OQr_-hNAhuuRDfsi6CA3JoXm7ZrQ7taejhnwJjKy0d1Bh4uETd0ZEgbw9baLIqCCMsrPeDtxvRSL16ag0lz0VyIRgwSD77Xz95pfjUp2W--hT1-NkyXUGbfrqPG9ndmWjDdpb4kQjQioalP07UZ-K1q61M_N5pKBAp-SUm1VIY_0cEJiOiYs6Q9xsJJaJ4Z7xSNN7yX5_YEbAdwOxJ1OHmz03JWPhdHD3lt2LnE1XPwHCQ1AFcucNsZYk6ufMNLWSRz9AuYIBjUWpd99KvdnQmfhrkNVrenviIw5cSEBQ2SKrBOyURdtwFWJYaJHgq-nGEKU_pCJNmjeY5KAcmMQi4kgyWRfRJtuD1bZSwjyS5pdl1kY2-ZDgJDBN-HkDNboj276wfGpxKYGrHg67au9K6NqtsXkGLoksCsQUBejh74nLV9VBpiGaroHVFtu5dUoWLHxtK0s8JbDGoi4QC2Vd_Zsmml_KSB_WGNftRTKRLuTsd3TWFrUisunnyVMAWxR92DMDC5uare8MQiQyf-t_nrTt8o1nWkGppsQDYwa4_UaHNKmGsh3WQUaW597oYbF6mQC0K32AUhCQ5lBCTFUzZKUJF-ogWoe3TpHkLrrxi5Sq4B1k_QCxzjj&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc09fVkVuSUlQSEFPTDVHX0RUc2U0ZklyRERuMlpnaDJpRU5oQnJwUTQtWnhUMlZZY3hfUHF3MVdrYndQajNQUkJ6cm0tQ0dKbzBuM2JyLW4wRV9ZUFdUOGlndGxkLXE5QSws&sign=1e18a7d35b00887427bb1a8a9de3a80e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtGX11cyct5hMIw2hnDgjLT5PWYnzKOV7aqZAChuBEA7dB50kI96aG3J_LZJUhbc8lhSEuc9TWzGvc6ePzhpIWzNPBIwBmdZy2_wQe6j5CJAC_pPG6rkk0Dxvi-QF3Pzm7o7evRhtOR3vg0HSi5TYEeQ6N2Q8XmMIFpYRa2fzjHNci1sYH_bq4X2s7QaSLFvtVSEovYV5dRFLEWNMtirBRmzzk5JR9hTMhDklneBcnUUg,,&l10n=ru&cts=1506516777722&mc=5.453147076514574&bu=uniq1506514690270208117
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Похожий случай отмечен и в вузе ФСИН России. В 2014 г. сотрудник 

ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области совместно со своим дру-

гом выращивали кусты конопли в арендованном ими гараже. Впоследствии 

растения были переработаны ими в марихуану и продавались слушателям 

Владимирского юридического института ФСИН России. Преступная дея-

тельность данных лиц была пресечена сотрудниками отдела собственной 

безопасности УФСИН России по Владимирской области1. 

Еще одним источником возможного поступления наркотических 

средств к обучающимся является их получение в ночных клубах, дискотеках 

и иных подобного рода развлекательных заведениях. Примером может слу-

жить упомянутая выше попытка продажи курсантом К. сильнодействующего 

вещества «Сустанона-250»2.  

Как отмечают Д. А. Корецкий и Е. С. Стешич, употребление опреде-

ленных современных наркотиков стало разновидностью досуга и элементом 

так называемой клубной культуры3.  

Согласно исследованию, проведенному С. А. Ступиной и 

П. В. Тепляшиным в среде молодежи, в качестве наиболее доступных мест 

получения наркотиков 20,6 % респондентов отметили ночные клубы и 14 % – 

дискотеки. Именно с таких мест, по их оценкам, начинался оборот многих 

новых видов распространенных синтетических наркотиков4. Особая опас-

ность данного источника наркотических средств заключается не только в их до-

ступности для массового посещения обучающимися, но и высокой степени кон-

спирации мест потребления.  

                                                 
1 Приговор Фрунзенского районного суда г. Владимира по делу № 1-209/2015. 

URL: frunzensky.wld.sudrf.ru (дата обращения: 29.09.2017). 
2 Подробнее об этом см.: Приговор Вологодского городского суда от 01.09.2010 по 

делу № 1-716/2010. URL: https://vologodskygor--vld.sudrf.ru (дата обращения: 27.07.2017). 
3 Корецкий Д. А., Стешич Е. С. Тенденции борьбы с наркопреступностью: риторика 

и реальность // Всерос. криминол. журн. 2016. Т. 10, № 3. C. 455–456 
4 Ступина С. А., Тепляшин П. В. Доступность наркотиков при оценке наркоситуа-

ции (по результатам проведенного мониторинга) // Вестн. Сиб. юрид. ин-та ФСКН России. 

Спецвып. 2013. Дек. С. 37–38. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1557.W74SsiOZ5nv8bdUKyaLCVzVomY13dvWEl4ptTq_VUC8OlElefU-ZvuAbfCQcuRLd6IDksV6XrllWXZMRsqtCr9WmzlenUpzMSVBc7BT2sJg.9dbdf6b1c9414de1731046304a073e9a1c3938f8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGUxXle9MLTqE3PQsAwGTNzSyDgJvjZoOj7gmseqUYYXbxNkbRz7OQr_-hNAhuuRDfsi6CA3JoXm7ZrQ7taejhnwJjKy0d1Bh4uETd0ZEgbw9baLIqCCMsrPeDtxvRSL16ag0lz0VyIRgwSD77Xz95pfjUp2W--hT1-NkyXUGbfrqPG9ndmWjDdpb4kQjQioalP07UZ-K1q61M_N5pKBAp-SUm1VIY_0cEJiOiYs6Q9xsJJaJ4Z7xSNN7yX5_YEbAdwOxJ1OHmz03JWPhdHD3lt2LnE1XPwHCQ1AFcucNsZYk6ufMNLWSRz9AuYIBjUWpd99KvdnQmfhrkNVrenviIw5cSEBQ2SKrBOyURdtwFWJYaJHgq-nGEKU_pCJNmjeY5KAcmMQi4kgyWRfRJtuD1bZSwjyS5pdl1kY2-ZDgJDBN-HkDNboj276wfGpxKYGrHg67au9K6NqtsXkGLoksCsQUBejh74nLV9VBpiGaroHVFtu5dUoWLHxtK0s8JbDGoi4QC2Vd_Zsmml_KSB_WGNftRTKRLuTsd3TWFrUisunnyVMAWxR92DMDC5uare8MQiQyf-t_nrTt8o1nWkGppsQDYwa4_UaHNKmGsh3WQUaW597oYbF6mQC0K32AUhCQ5lBCTFUzZKUJF-ogWoe3TpHkLrrxi5Sq4B1k_QCxzjj&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc09fVkVuSUlQSEFPTDVHX0RUc2U0ZklyRERuMlpnaDJpRU5oQnJwUTQtWnhUMlZZY3hfUHF3MVdrYndQajNQUkJ6cm0tQ0dKbzBuM2JyLW4wRV9ZUFdUOGlndGxkLXE5QSws&sign=1e18a7d35b00887427bb1a8a9de3a80e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtGX11cyct5hMIw2hnDgjLT5PWYnzKOV7aqZAChuBEA7dB50kI96aG3J_LZJUhbc8lhSEuc9TWzGvc6ePzhpIWzNPBIwBmdZy2_wQe6j5CJAC_pPG6rkk0Dxvi-QF3Pzm7o7evRhtOR3vg0HSi5TYEeQ6N2Q8XmMIFpYRa2fzjHNci1sYH_bq4X2s7QaSLFvtVSEovYV5dRFLEWNMtirBRmzzk5JR9hTMhDklneBcnUUg,,&l10n=ru&cts=1506516777722&mc=5.453147076514574&bu=uniq1506514690270208117
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Согласно результатам проведенного нами исследования, данный ис-

точник отметили 7,1 % опрошенных курсантов. При этом, на наш взгляд, ре-

альные показатели могут быть выше в связи с возможным избеганием частью 

респондентов правдивых ответов (для курсантов посещение ночных клубов 

влечет дисциплинарную ответственность за нарушение распорядка дня, 

предусматривающего общий отбой в 22 ч 00 мин). Для сравнения, среди 

опрошенных студентов этот источник гораздо более распространен и соста-

вил 23,3 % (прил. 2 и 3) (что близко к вышеуказанным результатам 

Т. А. Ступиной и П. В. Тепляшина). 

Зафиксированы случаи приобретения синтетических наркотиков в ма-

газинах, что отчасти связано со сложной процедурой проведения их эксперт-

ных исследований перед официальным запрещением. Так, в 2012 г. курсант 

Ч., действуя на основании ранее достигнутой договоренности с курсантом И., 

приобрел в магазине «Аксессуары для бани и сауны» синтетический аналог 

наркотического средства – 3-адаманоилиндол1.  

Следующим возможным каналом поступления наркотиков в образова-

тельные организации ФСИН России является их приобретение в период 

нахождения в отпусках и командировках. Этот канал указали 12,2 % опро-

шенных курсантов и 14 % студентов. Так, в 2012 г. на железнодорожном вок-

зале г. Рубцовска Алтайского края был задержан курсант Н., у которого было 

изъято 14,82 г марихуаны2.  

При этом местонахождение региона, в котором курсант проводит от-

пуск, уже не имеет особого значения. Как пишет Т. А. Боголюбова, «немеди-

цинское потребление наркотиков проникло в регионы, население которых 

никогда не имело этнокультурного опыта одурманивания наркотиками»3. 

                                                 
1 Приговор Фрунзенского районного суда г. Владимира по делу № 1-216/2013. 
2 Подробнее об этом см.: Приговор Рубцовского городского суда Алтайского края от 

03.10.2012 № 1-659/2012. URL: http://rubtcovsky.alt.sudrf.ru (дата обращения: 29.09.2017). 
3 Боголюбова Т. А. Не будем «стричь газоны» // Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 5–8. 
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Указанную тенденцию подтверждает и Д. Д. Невирко: «В современной 

России практически все регионы охвачены этим явлением. Более того, нарко-

тизм поражает не только городскую, но и сельскую местность1».  

Нахождение курсантов в другом регионе позволяет снизить контроль 

администрации вуза и курирующих подразделений собственной безопасно-

сти. Хотя относительная доступность наркотиков в современном обществе 

позволяет их получить и по месту дислокации вуза без дополнительного рис-

ка их обнаружения при перевозке (например, при осуществлении пропускно-

го режима и досмотра на вокзалах, аэропортах). 

В связи с этим следует согласиться с теми криминологами, которые 

считают основным «поставщиком» наркотиков ближайшее окружение лица. 

Так, по данным С. Ф. Милюкова, С. А. Ступиной и П. В. Тепляшина, в 57,5 % 

случаев наркотики получают от друзей и знакомых, что подтверждают лица, 

их потреблявшие и потребляющие2. По данным Л. И. Романовой, в 80 % слу-

чаев наркоманы «стали принимать наркотики под воздействием других лиц, с 

которыми они проводили время»3.  

При этом следует учитывать, что обучающиеся в образовательных ор-

ганизациях ФСИН России (а также значительная часть их друзей и знакомых) 

относятся к возрастной группе, характеризующейся повышенным риском 

наркопотребления. По оценкам З. С. Зарипова и В. В. Фомина, в среднем 

начало употребления наркотических средств в России приходится на возраст 

до 23 лет4.  

Подобного рода «знакомые» могут содержать притоны для потребле-

ния наркотических средств. Так, в 2013 г. был задержан курсант К. за приоб-

                                                 
1 Невирко Д. Д. Особенности влияния социальных практик на развитие наркоситуа-

ции в российском обществе // Вестн. Каз. юрид. ин-та МВД России. 2016. № 3(25). С. 8. 
2 Милюков С. Ф., Ступина С. А. Некоторые направления формирования новой па-

радигмы антинаркотической политики // Наркоконтроль. 2015. № 4. С. 20 ; Ступина С. А., 

Тепляшин П. В. Указ. соч. С. 39. 
3 Романова Л. И. Наркотики: преступления, ответственность. Владивосток, 2000. 

С. 151. 
4 Зарипов З. С., Фомин В. В. Проблема вовлечения молодежи в потребление нарко-

тиков // Юрист Юга России и Закавказья. 2014. № 3–4(7–8). С. 39–46. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362406
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ретение и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере (0,38 г 

смеси, содержащей производные метилендиоксипировалерона)1. В результа-

те анализа было установлено, что по месту проживания сестры К. был орга-

низован притон для потребления наркотических средств2. 

Таким образом, доступность и целенаправленные действия по распро-

странению наркотиков провоцируют вовлечение все новых лиц в их незакон-

ное потребление3. 

По результатам исследований С. Ф. Милюкова, С. А. Ступиной и 

П. В. Тепляшина, около 60 % опрошенных считают, что достать наркотики в их 

населенном пункте является очень легкой задачей, 10,8 % – что трудно и 4,5 % 

– очень трудно. При этом каждый третий респондент указал, что имеет в бли-

жайшем окружении лиц, употребляющих наркотики, и признался, что ему по-

ступало предложение их попробовать наркотики; 6 % опрошенных имели опыт 

наркопотребления, еще у 10 % возникало желание их попробовать4.  

Аналогичные результаты среди обучающихся были получены 

С. Д. Долгиновым. Особенно примечательно, что это исследование проводи-

лось в г. Перми – месте дислокации Пермского института ФСИН России. Как 

отмечает автор, каждый второй студент в вузах города был информирован о 

видах наркотиков и месте их возможного приобретения. При этом уровень 

окружения студентов лицами, употребляющими наркотики, в вузах города 

составил от 19 до 33 %5.  

Практически не отличаются от представленных выше и результаты 

проведенного нами анкетирования курсантов и студентов (табл. 2). 

 

                                                 
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Рязани по делу № 1-214/2013. 

URL: http://zheleznodorozhny.riz.sudrf.ru (дата обращения: 07.06.2017). 
2 Приговор Железнодорожного районного суда г. Рязани по делу № 1-168/2014. 

URL: http://zheleznodorozhny.riz.sudrf.ru (дата обращения: 07.06.2017). 
3 Федоров А. В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии // 

Наркоконтроль. 2013. № 1. С. 24. 
4 Милюков С. Ф., Ступина С. А. Указ. соч. С. 17 ; Ступина С. А., Тепляшин П. В. 

Указ соч. С. 37. 
5 Долгинов С. Д. О профилактике наркомании в студенческой среде (по материалам 

Пермского края) // Наркоконтроль. М., 2008. № 4. С. 36–37. 
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Таблица 2  

 

Результаты социологического исследования распространенности наркотических 

средств среди курсантов и студентов 

 

№ 

п/п 

Вопросы анкеты и выбранные  

варианты ответов 

Доля к общему числу 

ответов респондентов, 

% 

Соотнош. 

студенты/ 

курсанты 

Курсанты Студенты 

1 Приходилось ли Вам наблюдать или лично сталкиваться со следующими фактами 

преступлений курсантов (студентов) в вузе, в котором обучаетесь? 

Незаконный оборот наркотических средств  

и психотропных веществ 

22,4 38,9 1,74 

Незаконный оборот новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (спайсов, 

солей и др.)  

3,0 16,7 5,57 

2 Каковы причины распространения наркотиков? 

Относительная простота и доступность  

приобретения наркотических средств 
41,0 60,5 1,48 

3 Сможете ли Вы при желании приобрести наркотические средства? 

Да  24,7 39,1 1,58 

4 Как часто Вам приходилось сталкиваться с употреблением наркотиков? 

Хотя бы однажды сам пробовал в период 

обучения в вузе 
1,0 4,3 4,3 

Хотя бы однажды сам пробовал до поступ-

ления на обучение 
0,5 4,3 8,6 

Сам не пробовал, но предлагали попробо-

вать друзья и знакомые 
11,3 21,3 1,88 

Сам не пробовал, но видел курсантов (сту-

дентов) своего вуза, их принимающих 
8,2 10,6 1,29 

 

Как следует из содержания табл. 2, по всем поставленным вопросам 

наблюдаются более низкие процентные показатели среди курсантов по срав-

нению со студентами. На данном этапе нецелесообразно останавливаться на 

причинах данных расхождений, поскольку они будут подробно рассмотрены 

при анализе причин и условий совершения преступлений курсантами образо-

вательных организаций ФСИН России. Но в любом случае, полученные ре-

зультаты указывают на сложность ситуации с распространением наркотиков 

среди курсантов. 

Вместе с тем сами они несерьезно относятся к такому негативному яв-

лению. Лишь 35,5 % из них отметили данную проблему как достаточно серь-

езную, еще, по мнению10 % респондентов, она является скорее серьезной, 
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чем не серьезной, т. е. более половины респондентов (54,5 %) отметили несе-

рьезный характер проблемы. 

В целом это соответствует общему отношению к наркомании, суще-

ствующему в российском обществе. Так, по результатам исследования 

С. Ф. Милюкова и С. А. Ступиной, актуальность наркомании как проблемы, 

требующей решения в первую очередь, отметили около 40 % опрошенных 

жителей. Большинство же респондентов либо не осознают пагубность про-

блемы наркомании, либо осознают, но уже относятся к ней как к неизбежной 

реальности, которая не может быть изменена быстро.  

По мнению данных исследователей, слабое внимание респондентов к 

наркоугрозе объясняется недостаточным удовлетворением основных жиз-

ненных потребностей населения, что вытесняет другие общественно значи-

мые проблемы. Часто это происходит до тех пор, пока наркомания не затро-

нет человека лично. Опасность данного явления состоит в том, что при таком 

толерантном подходе сложно говорить о привлечении широких слоев насе-

ления к противодействию деятельности наркоторговцев. Такие люди, если 

проблема наркомании возникнет в их семье или кругу близких, как правило, 

не могут адекватно ей противостоять1. 

Подобное отношение в значительной степени характерно и для обучаю-

щихся. Так, одной из главных причин незаконного оборота наркотиков в вузах, 

по мнению 30,1 % опрошенных курсантов, является равнодушное, некритичное 

отношение обучающихся к их распространению в своей среде (по принципу 

«это меня не касается», «выдавать своих – значить предать» и т. д.). Среди сту-

дентов данный показатель вообще составил 53,5 %. 

Однако толерантность к наркомании резко снижается в случае возмож-

ной личной причастности. Так, на вопрос «Что бы Вы делали, если бы Ваш 

друг стал наркоманом?» 80,1 % курсантов и 89,4 % студентов ответили, что 

попытались бы помочь ему отказаться от наркотиков; 13,4 % курсантов и 

8,5 % студентов вовсе перестали бы считать другом того, кто начал прини-

                                                 
1 Милюков С. Ф., Ступина С. А. Указ соч. С. 17. 
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мать наркотические средства. Несущественность факта употребления нарко-

тиков отметили лишь 5,5 % курсантов и 4,3 % студентов (по принципу «для 

меня это не важно – главное, чтобы человек был хороший») (прил. 1, 2). 

Распространение наркотиков опасно еще и тем, что может приводить к 

совершению курсантами иных преступлений, например, насильственных 

преступлений в состоянии наркотического опьянения (которые составляют 

не менее 8 % всех выявленных преступлений по данным ведомственного 

учета), хищений чужого имущества в целях получения денежных средств для 

покупки очередной дозы и др. Как справедливо отмечает А. В. Федоров, «па-

раллельно с наркопотреблением идет процесс разрушения личности наркопо-

требителя. Тяга к наркотикам затмевает все остальное: моральные запреты, 

семейные отношения, работу и даже инстинкт самосохранения, ведет к ин-

теллектуальной, духовной деградации1». 

Например, в 2012 г., находясь в состоянии наркотического опьянения, в 

помещении курсантского общежития курсант Л. из травматического пистолета 

нанес однокурснику К. проникающее ранение грудной клетки слева, причинив 

тем самым последнему тяжкий вред здоровью2. В 2014 г., находясь в состоя-

нии наркотического опьянения, курсант С. совместно с гражданскими лицами 

нанес повреждения в область головы гражданину Н., после чего нападавшие 

похитили два мобильных телефона общей стоимостью 7 тыс. руб.3 

Следует учитывать, что с 2005 г. в России наблюдается стабильный рост 

преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения. 

Если в 2005 г. было зарегистрировано 5 500 таких преступлений, то в 2017 г. 

их количество выросло в 3,9 раза и составило уже – 21 3704
. 

                                                 
1 Федоров А. В. Взаимосвязь незаконного потребления наркотиков и их незаконно-

го оборота // Наркоконтроль. 2013. № 3. С. 5–13. 
2 Решение Новомосковского городского суда Тульской области по делу № 2-895/2014. 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/LZR5Zj9rge6H (дата обращения: 07.06.2017). 
3 Данные карточки «Учет преступлений среди личного состава УИС». Информация 

предоставлена ФКУ НИИИТ ФСИН России.  
4 Состояние преступности за январь – декабрь 2005 и 2017 гг. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/12167987/, https://мвд.рф/reports/item/209686/ (дата обращения: 

18.01.2018). 
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Таким образом, исходя из представленных данных, можно сделать сле-

дующие основные выводы по наркоситуации в образовательных организаци-

ях ФСИН России:  

1. В образовательных организациях ФСИН России с 2014 г. наблюдает-

ся некоторое снижение количественных показателей ежегодно регистрируе-

мых преступлений курсантов в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. В то же время говорить о коренном переломе ситуации преждевре-

менно по следующим причинам: 

– период стабилизации имеет еще недостаточную продолжительность; 

– данные преступления отличаются высокой степенью латентности; 

– снижение показателей происходит в условиях усложнения наркоси-

туации в России в целом; 

– выявлены факты распространения синтетических и «тяжелых» нарко-

тиков, партий наркотиков в крупных и особо крупных размерах; 

– приведенные результаты исследований свидетельствуют об относи-

тельной доступности наркотиков для обучающихся. 

2. Показатели распространенности наркотиков среди курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России являются более низкими, чем среди сту-

дентов. Однако, принимая во внимание, что цель предупреждения распростра-

нения наркотиков в ведомственных вузах заключается не в сокращении мас-

штабов их потребления (как среди гражданских лиц), а полном исключении по-

добных фактов как недопустимых среди сотрудников правоохранительных ор-

ганов, полученные результаты говорят о серьезности ситуации. 

3. Основным «поставщиком» наркотиков к обучающимся является их 

ближайшее окружение. Среди остальных источников наиболее распростране-

ны: получение в развлекательных заведениях (ночные клубы, дискотеки); пе-

ревозка из регионов по месту жительства в период отпусков; приобретение в 

розничной сети (прежде всего новых синтетических наркотических средств). 
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Глава II 

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФСИН РОССИИ 

§ 1. Основные факторы макросреды, детерминирующие 

совершение преступлений курсантами образовательных 

организаций ФСИН России 

Исследование детерминации преступности является одним из главных 

направлений в криминологии. Как отмечают А. Н. Ларьков и Т. В. Раскина, 

решению задачи снижения криминализации общественных отношений 

должна способствовать работа по выявлению, анализу и устранению факто-

ров, порождающих и детерминирующих преступления и некриминальные де-

ликты1. С точки зрения порождения преступности курсантов в первую оче-

редь представляют интерес криминогенные факторы.  

Детерминация преступлений может происходить под влиянием как 

внешних факторов (внешняя среда, социальные факторы и обстоятельства), 

так и внутренних причин (мотивы, потребности, интересы индивида). В кри-

минологической науке соотношение влияния внешних и внутренних детерми-

нант является предметом дискуссий. Одни ученые говорят о приоритете 

внешней среды. Так, Г. А. Аванесов и Р. Ш. Шегабудинов прямо указывают: 

«…все проблемы преступности замыкаются на ее социальные условия»2. 

Другие исследователи (Ю. М. Антонян, Б. В. Волженкин) отдают предпочте-

ние отрицательным социальным качествам личности3. 

                                                 
1 Ларьков А. Н., Раскина Т. В. Криминологический анализ основных факторов совре-

менной российской действительности, влияющих на состояние преступности и правонаруша-

емости // Криминол. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2013. № 2(24). С. 55. 
2 Яковлев А. М. Преступность и социальная психология. М., 1971. С. 40 ; Аване-

сов Г. А., Шегабудинов Р.Ш. Криминологическая детерминация и причинность преступ-

лений как взаимодействие социальной среды и личности преступника // Вестн. Моск. ун-

та МВД России. 2009. № 12. С. 38–39. 
3 Волженкин Б. В. Непосредственная причина преступления // Вопросы изучения 

преступности и борьбы с нею : сб. материалов III науч. семинара по криминологии / под 

ред. А. Б. Сахарова [и др.]. М., 1975. С. 159–165 ; Антонян Ю. М. Концепция причин пре-

ступности // Науч. портал МВД России. 2014. № 4(28). С. 34–36. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22925483
https://elibrary.ru/item.asp?id=22925483
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Соглашаясь с обеими позициями, в рамках настоящего исследования 

будем придерживаться комплексного подхода к изучению причин преступно-

го поведения. В этом отношении мы солидарны с криминологами, отмечающи-

ми объективно-субъективный характер факторов преступности и многосторон-

нее причинное взаимодействие как результат взаимного влияния личности и 

социальной среды (В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова)1.  

Среди социальных детерминант первостепенное значение имеют соци-

альные противоречия. Как отмечает В. А. Номоконов, преступность порожда-

ется «наиболее острыми деформациями экономического и социального раз-

вития, достигающими степени социальных конфликтов2». Данные противо-

речия являются основными криминогенными факторами внешней среды, 

оказывающими влияние на совершение преступлений курсантами образова-

тельных организаций ФСИН России. 

Следует отметить, что процесс криминализации личности достаточно 

растянут во времени. А. Н. Ларьков и Т. В. Раскина выделяют три основных 

этапа механизма порождения преступности. Первый этап связан с возникно-

вением неблагоприятных условий нравственно- и социально-психологи-

ческого формирования личности. Второй этап характеризуется приобретени-

ем личностью под влиянием этих условий антиобщественных взглядов, 

навыков, привычек. На заключительном этапе готовность перерастает в 

непосредственное совершение преступления3. Применительно к курсантам 

целесообразно говорить о коррекции их отрицательных личностных характе-

ристик лишь на первых двух этапах, поскольку при выявлении фактов со-

вершения преступлений такие лица подлежат отчислению из вузов и уволь-

нению из УИС. 

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. О структуре индивидуального пре-

ступного поведения. М., 1968. С. 30–31 ; Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической 

детерминации. М., 1984. С. 53. 
2 Номоконов В. А. Причины преступности в современной России: проблема обост-

ряется // Всерос. криминол. журн. 2017. Т. 11, № 2. С. 249. 
3 Криминология. Общая часть : учеб. для акад. бакалавриата / под ред. О. С. Капи-

нус. М., 2016. С. 164–166. 
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Ввиду многообразия факторов, влияющих на совершение преступлений 

курсантами, предлагаем их классификацию по ряду криминологически зна-

чимых оснований. 

Следует отметить, что все факторы, детерминирующие преступления 

обучающихся, имеют двойственный характер. На данное обстоятельство не-

однократно обращали внимание исследователи1, данный дуализм выражается 

во времени действия факторов: до поступления на обучение и в период обу-

чения. Если первая группа факторов находится большей частью вне контроля 

администрации вузов и может быть учтена лишь на этапе отбора на кандида-

тов, то вторая должна подлежать обязательному учету при проведении пре-

дупредительной работы. 

В зависимости от характера воздействия на курсантов можно говорить 

о совместном действии общих факторов преступности в России и определен-

ном криминогенном влиянии специфических условий обучения в образова-

тельной организации ФСИН России, которые были рассмотрены при харак-

теристике особенностей правового статуса курсанта. 

Очень распространенным и криминологически значимым основанием 

классификации факторов, влияющих на преступления курсантов, являются 

сферы их проявления. По данному критерию факторы можно разделить: на 

экономические, политические и идеологические, социальные, культурные и 

духовно-нравственные.  

В зависимости от уровня проявления традиционно различают причины 

преступности в целом, причины видов преступности и отдельных преступле-

ний. Учитывая взаимовлияние окружающей среды и личности, более пред-

почтительной, на наш взгляд, является трехуровневая классификация, пред-

ложенная В. Н. Кудрявцевым: социальная среда (макросреда) в целом, непо-

средственные факторы формирования личности (микросреда) и сама лич-

                                                 
1 Напр.: Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших 

военно-учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 7 ; Панченко А. М. Пре-

дупреждение преступлений, совершаемых курсантами высших военно-учебных заведений 

: автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 9–10 ; Нечаева Т. А. Указ. соч. С. 43–61. 
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ность, взаимодействующая с конкретной жизненной ситуацией1, которая бы-

ла принята нами за основу. 

Исходя из представленной классификации, первыми будут рассмотре-

ны криминогенные факторы, действующие на уровне макросреды – основ-

ном уровне детерминации поведения личности.  

1. Экономические факторы.  

Традиционно экономические факторы считаются первостепенными 

факторами общественной жизни. По мнению В. Е. Эминова, экономические 

причины играют базисную роль в причинном комплексе корыстных, корыст-

но-насильственных и насильственных деяний, а также непреступных делик-

тов2. По некоторым оценкам, экономический характер вообще имеет до че-

тырех пятых детерминантов3. 

Одним из основных криминогенных экономических факторов является 

материальное неравенство, которое в современной России достигло опасных 

масштабов. Как считают ряд исследователей, Россия занимает первое место 

по неравенству распределения богатства: на долю 1 % самых богатых рос-

сийских граждан приходится 71 % всех личных активов в стране, а россий-

ские миллиардеры владеют 30 % активов, что в 15 раз выше среднемирового 

значения4. По оценкам Я. И. Гилинского, 70–80 % населения России относят-

ся к «исключенным», т. е. людям, «вынужденным существовать на обочине 

жизни, не будучи включенными в активные трудовые социальные, политиче-

ские, культурные процессы», что является социальной базой для негативных 

девиантных проявлений: преступности, пьянства, наркотизма5. 

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1987. С. 106 ; Его же. При-

чинность в криминологии. О структуре индивидуального преступного поведения.  
2 Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-

психологический анализ. М., 2011. С. 58. 
3 Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: 

теория, опыт, проблемы : монография. М., 2001. С. 61. 
4 Гуриев С., Цивинский О. Россия – лидер по неравенству распределения богатства. 

URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/11/06/pervaya_sredi_neravnyh (дата об-

ращения: 03.11.2017). 
5 Гилинский Я. И. «Исключенность» как криминогенный фактор // Криминалистъ. 

2017. № 1(20). С. 7–11. 
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Применительно к обучающимся вузов негативное влияние неравенства 

отмечает Д. Г. Кишеньков, по мнению которого, резко растущее богатство 

узкого круга лиц может порождать у студентов стремление к обогащению, 

ранней финансовой состоятельности и выступает одной из главных причин 

втягивания студентов в криминальный бизнес (особенно младших курсов)1. 

Сказанное выше во многом справедливо и в отношении курсантов, ко-

торые представляют собой определенный «срез общества», включающий са-

мые разные категории населения. Кроме того, учитывая особенности ком-

плектования вузов ФСИН России на основе квотирования мест по субъектам 

Российской Федерации, можно говорить и о региональных диспропорциях, 

отразившихся на уровне жизни, образовании и воспитании будущих курсан-

тов до поступления на службу. Как справедливо отмечают А. Н. Ларьков и 

Т. В. Раскина, существующий значительный разрыв между регионами усу-

губляет действие криминогенных факторов, способствуя их «укоренению» и 

распространению2. К тому же обучение курсантов вдали от родного региона 

сопряжено с дополнительными тратами, особенно старшекурсников, прожи-

вающих вне расположения образовательной организации (например, поднаем 

жилья, питание, проезд и т. д.).  

Недостаток материальных средств по большей части характерен для 

студентов, многие из которых только начинают свой самостоятельный тру-

довой путь. По данным А. Ж. Саркисяна и Г. Ф. Коимшиди, материальное 

положение многих учащихся является бедственным, что может рассматри-

ваться как фактор криминализации учащейся молодежи. Если в 1997 г. 

удельный вес учащихся и студентов среди несовершеннолетних, совершив-

ших преступления, составлял 46,3 %, то к 2015 г. он вырос в полтора раза – 

до 71,4 %3. В образовательных организациях ФСИН России материальные за-

                                                 
1 Кишеньков Д. Г. Причины и условия студенческой преступности // Ист., филос., 

полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. 2014. 

№ 7-2(45). С. 108–111. 
2 Ларьков А. Н., Раскина Т. В. Указ соч. С. 57. 
3 Саркисян А. Ж., Коимшиди Г. Ф. Факторы, определяющие состояние преступности в 

России // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 2(12). С. 55. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29299002
https://elibrary.ru/item.asp?id=29299002
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труднения могут, например, приводить к совершению имущественных пре-

ступлений или сбыту наркотиков (нередко из корыстных побуждений), что 

подтверждают многочисленные примеры1. 

Следует отметить, что среди курсантов действие экономических факто-

ров менее выражено, чем у других обучающихся, поскольку курсантов всегда 

отличал размер денежного довольствия. Положительное воздействие оказала и 

проведенная реформа оплаты труда. Так, по состоянию на 1 января 2017 г. 

сумма минимального ежемесячного дохода курсанта вуза ФСИН России со-

ставила более 12 тыс. руб.2 (курсант первого курса без выслуги лет, не зани-

мающий должности младшего начальствующего состава), что выше не только 

среднего размера академических стипендий студентов, но и минимального 

размера оплаты труда и прожиточного минимума. Кроме того, следует учиты-

вать дополнительные выплаты (материальная помощь, премиальные выплаты 

и. др.), получаемые курсантами как действующими сотрудниками УИС, а так-

же их постановку на вещевое, котловое и иные виды довольствия. 

Данную точку зрения подтверждают и результаты проведенного социо-

логического исследования среди студентов и курсантов. Так, в качестве при-

чин и мотивов совершения преступлений крайняя материальная нужда отме-

чалась студентами в 1,64 раза чаще, чем курсантами, стремление быстро изме-

нить в лучшую сторону свое материальное положение – в 1,31 раза чаще, 

стремление погасить долги – более чем в 4 раза. Применительно к корыстной 

преступности указанная разница еще выше: сложное материальное положение 

в качестве причины совершения хищений обучающимися отметили 45,7 % 

студентов и 15,7 % курсантов (разница почти в 3 раза) (прил. 1, 2). 

                                                 
1 Напр.: Решение Фрунзенского районного суда г. Владимира по делу № 2-1093/2015. 

URL: https://frunzensky.wld.sudrf.ru. (дата обращения: 05.07.2017) ; Постановление Железно-

дорожного районного суда г. Рязани от 11.02.2015 по делу № 1-44/2015. URL: 

https://zheleznodorozhny--riz.sudrf.ru (дата обращения: 08.06.2017) и др. 
2 Напр.: Об окладах месячного денежного содержания сотрудников уголовно-

исполнительной системы : постановление Правительства Рос. Федерации от 7 июня 

2014 г. № 525 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 24, ст. 3100. 
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Однако определенные сложности существуют и у курсантов. Так, со-

гласно результатам исследования, проведенного коллективом сотрудников 

Воронежского института ФСИН России, была выявлена группа лиц, имеющих 

финансовые затруднения: 4 % курсантов указали, что не хватает денег даже на 

приобретение продуктов питания; 9 % ответили, что имеют возможность по-

купки недорогих продуктов, а одежду приобретают с трудом; по мнению еще 

19 % курсантов, денег достаточно лишь для покупки продуктов и одежды, но 

позволить себе покупку бытовой техники они уже не могут1. Учитывая, что в 

2014–2016 гг. повышений денежного довольствия сотрудникам УИС не про-

изводилось, в условиях инфляции и экономии бюджетных средств ситуация с 

материальным положением курсантов еще более осложнилась. 

К тому же следует учитывать, что возможность получения дополни-

тельного трудового дохода курсантами (в отличие от студентов) имеет огра-

ничения как законодательные (установленные для государственных служа-

щих), так и связанные с режимом обучения в ведомственном вузе, заключа-

ющемся в строгом соблюдении распорядка дня и наличии большого количе-

ства внеучебных, служебных мероприятий. Все это, естественно, негативно 

сказывается на их материальном благополучии.  

При этом, несмотря на некоторое ухудшение материального положения 

курсантов в последние годы, у них продолжают находиться значительные де-

нежные средства, что в условиях ограниченного пространства курсантского 

общежития может стимулировать совершение корыстных преступлений. 

Криминогенное влияние экономических факторов проявляется и через 

негативные изменения в общественном сознании, несущие не меньшую опас-

ность. Как справедливо отмечает О. С. Капинус, на первый план в ценностной 

иерархии россиян выходят материальная обеспеченность, высокий социаль-

                                                 
1 Комолова Э. В., Поливаева Н. П., Шумаров А. П. Некоторые особенности цен-

ностных ориентаций курсантов (на примере Воронежского института ФСИН России) // 

Вестн. Воронеж. ин-та ФСИН России. 2012. № 1. С. 129. 



 88 

ный статус и личный успех, достигаемый любой ценой1. Самым негативным 

последствием данной трансформации может стать признание допустимыми 

преступных деяний для повышения благополучия, поскольку общество, воз-

водящее в культ богатство и комфорт при ограниченности или недоступности 

средств их достижения, само порождает асоциальное поведение2. А значит, 

курсанты, будучи частью общества, подвержены влиянию массового обще-

ственного сознания, и вполне допустимо, что определенные ценностные изме-

нения могут происходить и в структуре их личности. К тому же следует учи-

тывать, что большинство из них достаточно далеки от пропагандируемых мас-

совой культурой образов, что может вызывать зависть, стремление добиваться 

соответствия этим образам, в том числе противоправными методами. 

2. Политические и идеологические факторы.  

Одним из основных негативных факторов, влияющих на криминализа-

цию общественного сознания, является провозглашенный в России идеоло-

гический плюрализм. Вначале данная новелла в целом, безусловно, являлась 

положительной. Однако, поскольку введение плюрализма в 1990-е гг. сопро-

вождалось фактическим самоустранением государства из идеологической 

сферы при отсутствии новых внятных концепций воспитания населения, об-

разовавшийся идеологический вакуум привел к негативным изменениям в 

общественном сознании, одним из которых стала его криминализация. Как 

указывает В. А. Номоконов, на смену внятной и разделяемой народом госу-

дарственной идеологии пришла сомнительная мораль общества потребления, 

возросла восприимчивость населения к деструктивному информационному и 

социально-психологическому воздействию3.  

                                                 
1 Капинус О. С. Психологические и социально-психологические детерминанты пре-

ступного поведения // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1(63). С. 6. 
2 Кошелев М. И., Кареева И. В. Профилактика экстремистских проявлений среди 

курсантов вузов ФСИН России // Уголов.-исполн. право. 2015. № 2. С. 87. 
3 Номоконов В. А. Проблема исследования причинного комплекса преступности в 

современной России // Проблемы детерминации и предупреждения преступности / под ред. 

А. И. Долговой. М., 2017. С. 42. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402425&selid=23703015
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Применительно к курсантам отсутствие идеологического воспитания мо-

жет приводить к их дезориентации, низкой преемственности традиций и духов-

ного наследия сотрудников правоохранительных органов. 

Вместе с тем, помимо стихийного деструктивного воздействия на об-

щественное сознание, осуществляется и целенаправленное идеологическое 

воздействие, которое может носить криминогенный характер. В первую оче-

редь это касается деятельности террористических и экстремистских органи-

заций. Как справедливо отмечает В. В. Меркурьев: «Криминогенность идео-

логических детерминант в значительной степени повышается в результате 

деятельности радикальных организаций, использующих националистиче-

скую и религиозно-экстремистскую идеологию1». Экстремизм давно перешел 

в разряд явлений, существенно влияющих на криминогенную ситуацию в 

стране: националистические молодежные формирования скинхедов, сторон-

ников «Авангарда Красной молодежи», «Национал-большевистской партии», 

«Движения против нелегальной иммиграции», существуют практически во 

всех регионах России2. К тому же наблюдается общий рост преступлений 

экстремистской направленности. Так, по итогам 2017 г. он составил 4,9 %, или 

1 521 преступление3.  

Рассматриваемый криминогенный фактор приобретает особое значение 

в ведомственных вузах, куда курсанты прибывают на обучение из разных ре-

гионов и являются представителями различных культурных, национальных и 

конфессиональных групп. Повышенная опасность данного явления состоит 

также в возможности возникновения на почве национальных и религиозных 

конфликтов правонарушений и преступлений, связанных с нарушением пра-

                                                 
1 Меркурьев В. В. Проблемы выявления и последующего устранения идеологиче-

ских и информационных детерминант преступности // Проблемы детерминации и преду-

преждения преступности. С. 12. 
2 О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности 

общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной роз-

ни и религиозного экстремизма : распоряжение Генпрокуратуры России № 270/27р, МВД 

России № 1/9789, ФСБ России № 38 от 16 дек. 2008 г. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
3 Состояние преступности В Российской Федерации за январь – декабрь 2017 г. 
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вил взаимоотношений между сотрудниками (например, оскорблений, нанесе-

ния побоев, причинения вреда здоровью и др.).  

Следует также согласиться с М. И. Кошелевым и И. В. Кареевой в том, 

что, несмотря на проведение значительной части своего времени в стенах ву-

зов, курсанты в должной мере не ограждены от пропагандистского влияния 

экстремистских организаций. К причинам распространения экстремизма сре-

ди курсантов вузов ФСИН России они относят экстремальный тип сознания, 

присущий молодежи как социальной группе; низкую степень введения в 

учебный процесс материалов по профилактике возникновения экстремист-

ских взглядов среди учащейся молодежи; влияние современной информаци-

онно-коммуникационной среды (в первую очередь сети Интернет)1. 

Эту точку зрения подтверждают и фактические данные. Несмотря на 

отсутствие официальных фактов преступлений экстремистской направленно-

сти среди курсантов вузов ФСИН России, отдельные правонарушения в дан-

ной сфере имели место, причем факты как националистического, так и рели-

гиозного экстремизма.  

Неоднократно выявлялись случаи размещения экстремистских матери-

алов курсантами в сети Интернет. Например, в 2014 г. органами прокуратуры 

были внесены представления в Академию ФСИН России в связи с размеще-

нием в сети материалов националистического характера, внесенных в Феде-

ральный список экстремистских материалов. Курсанты были предупреждены 

о неполном служебном соответствии2. 

Имеются случаи выявления экстремистских материалов и в печатном 

виде. В 2015 г. решением суда была признана экстремистской и внесена в 

Федеральный список экстремистских материалов (№ 2899) книга «Аль-вара 

валь-бара» («Дружба и непричастность»). Указанная книга была передана 

одному из курсантов во время нахождения в отпуске по месту жительства в 

Северо-Кавказском регионе и найдена сотрудниками ВЮИ ФСИН России в 

                                                 
1 Кошелев М. И., Кареева И. В. Указ. соч. С. 86–91. 
2 Курсанты Академии службы исполнения наказаний в массовом порядке распро-

страняли экстремизм в Сети. URL: https://rublacklist.net/8642 (дата обращения: 08.11.2017). 
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помещении курсантского общежития1. По данному поводу органами проку-

ратуры было вынесено представление. 

Но только административными правонарушениями проявления экстре-

мизма в ведомственных вузах не ограничиваются. Так, в 2012 г. был вынесен 

приговор членам группы из числа офицеров и курсантов Академии ФСО Рос-

сии, которые называли себя «орловскими партизанами». Им инкриминирова-

ли более 40 преступлений, среди которых убийство, терроризм, бандитизм, 

разжигание национальной ненависти, поджоги помещений прокуратуры и 

полиции. Организатор (преподаватель Академии ФСО России Л.) и активные 

участники группировки получили от 11 до 16 лет реального лишения свобо-

ды, остальные – условные сроки2. 

В течение нескольких лет действовала экстремистская группировка в 

филиале Военной академии Минобороны России в г. Череповце, активистами 

которой было выложено в Интернет около 300 экстремистских роликов, 

включающих материалы, обучающие, как портить «торговые точки оккупан-

тов» и поджигать «буржуйский автотранспорт банды МВД»3. 

В 2017 г. к семи годам лишения свободы был приговорен А., бывший 

курсант Военной академии связи им. С. М. Буденного. Он готовил захват в 

заложники руководителей данного вуза в целях обмена на осужденных экс-

тремистов, а также планировал устроить террористический акт в одной из 

воинских частей г. Санкт-Петербурга в целях дестабилизации обстановки4. 

Особую опасность в современном мире представляет религиозный экс-

тремизм. Как отмечал Президент РФ В. В. Путин, в 2015 г. рядах запрещен-

ной в России террористической организации ИГИЛ находилось около 7 тыс. 

                                                 
1 Официальный сайт Минюста России. URL: http://minjust.ru/ru/extremist-materials 

(дата обращения: 13.09.2017). 
2 Группировку ФСО не признали ни бандой, ни партизанами. URL: https:// 

www.kommersant.ru/doc/1969309 (дата обращения: 07.11.2017). 
3 Курсанты четвертого рейха. URL: http://premier.region35.ru/archive/2012/12/np 

791/s15.html (дата обращения: 09.10.2017). 
4 Телефон военного связиста стал орудием террориста. URL: https://www. 

kommersant.ru/doc/3488605?from=four_strana (дата обращения: 18.01.2018). 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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выходцев из стран СНГ1. Причем, по некоторым данным, Россия является 

одним из основных «поставщиков» ее участников2. 

Известны случаи вербовки обучающихся членами экстремистских ор-

ганизаций (причем даже в самых элитных вузах). Так, широкую известность 

получила история студентки Московского государственного университета 

В. П. Карауловой, пытавшейся примкнуть к запрещенной в России организа-

ции ИГИЛ3. Бывший курсант Санкт-Петербургского университета МЧС Рос-

сии Л., увлекшись исламом, убыл в отпуск в Северо-Кавказский регион и об-

ратно уже не вернулся, став участником этой же организации4. В 2017 г. был 

задержан О., курсант Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, 

принявший ислам и планировавший захват своей казармы5. 

Фактов участия в экстремистских организациях курсантов ФСИН Рос-

сии официально не выявлено, однако имеется информация об участии в них 

курсантов-выпускников и ранее отчисленных лиц6. Кроме того, в 2014 г. к 

трем годам и четырем месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 205.2, ч. 3 ст. 30 

и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ был осужден Ф., студент Вологодского института пра-

ва и экономики ФСИН России, который в 2008–2013 гг. на сайте социальной 

сети «ВКонтакте» разместил видеоролики, содержавшие признаки публично-

го оправдания терроризма, и призывал своих знакомых вступить в ряды неза-

                                                 
1 Путин сообщил, кто воюет за ИГИЛ. URL: https://www.hab.kp.ru/online 

/news/2193966/ (дата обращения: 10.11.2017). 
2 Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ. URL: https://www. 

kommersant.ru/doc/3449485 (дата обращения: 10.11.2017). 
3 Студентку МГУ, которая пыталась присоединиться к ИГИЛ, оставили под стра-

жей. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-11-10/7676 (дата обращения: 07.10.2017). 
4 Невский лев прыгнул в ИГИЛ. URL: http://47news.ru/articles/99102/ (дата обраще-

ния: 09.11.2017). 
5 Маракулин Д. Подрывная схема казармы. Обвиняемый в терроризме курсант об-

ратился к министру обороны // Коммерсантъ. 2017. 25мая. С. 6. 
6 Напр.: Шаханов В. В. О необходимости принятия стратегии формирования жиз-

неутверждающего поведения курсантов и слушателей образовательных организаций 

ФСИН России как инструмента противодействия влиянию экстремистских организаций и 

профилактики суицидального поведения // Субъекты образовательной деятельности в об-

разовательном пространстве вузов : взаимодействие, саморазвитие, сотрудничество : сб. 

материалов по итогам IV межвуз. учеб.-метод. сборов проф.-преподават. и начальствую-

щего состава образоват. орг. ФСИН России (Рязань, 27–28 окт. 2016 г.). Рязань, 2016. 

С. 267–275. 

http://47news.ru/articles/99102/
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конных вооруженных формирований. Преступная деятельность Ф. была пре-

сечена сотрудниками ФСБ России. На его компьютере были найдены ин-

струкции по изготовлению оружия и взрывных устройств, переписка со сто-

ронниками радикального ислама в других регионах, объяснявшими ему, как 

обойти правоохранительные органы, и специальное программное обеспече-

ние, позволяющее вести работу анонимно. Сам Ф. признал, что является при-

верженцем радикального ислама1.  

Среди курсантов женского пола фактов экстремизма в вузах ФСИН 

России не зафиксировано, однако неприятные инциденты все-таки имели ме-

сто. Так, в 2011 г. курсант Г. (член группы спортивного совершенствования 

по стрельбе из боевого оружия) познакомилась в социальных сетях с гражда-

нином К., проживавшим в Чеченской Республике, и самовольно убыла в 

г. Грозный с целью принятия ислама. В результате совместных действий со-

трудников Владимирского юридического института ФСИН России, Управле-

ния ФСБ России по Владимирской области и подразделений собственной 

безопасности УФСИН России по Чеченской Республике курсант Г. была воз-

вращена в образовательную организацию (впоследствии уволена из УИС за 

грубое нарушение служебной дисциплины). 

Указанные факты свидетельствуют о наличии криминогенного влияния 

идеологического фактора на курсантов. В то же время результаты проведен-

ного социологического исследования (прил. 1, 2) говорят об ослаблении вли-

яния этого фактора на курсантов вузов ФСИН России по сравнению со сту-

дентами (табл. 3). 

Более низкие проценты в ответах курсантов по сравнению со студента-

ми наблюдаются по всем смежным вопросам, касающимся оценки экстре-

мистских проявлений среди обучающихся вузов (причем показатель оценки 

детерминации преступлений в вузах экстремистскими взглядами и ксенофоби-

ей (вопрос № 3) отличается более чем в три раза). Учитывая более «пестрый» 

                                                 
1 Студент в Вологде приговорен к трем годам колонии за оправдание экстремизма. 

URL: http://tass.ru/spb-news/1183683 (дата обращения: 09.10.2017). 

http://tass.ru/spb-news/1183683
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этнический и религиозный состав курсантов вузов ФСИН России, такие по-

казатели могут указывать на наличие специфических «внутренних» факторов 

обучения и службы в вузах ФСИН России, которые будут рассмотрены ниже. 

Таблица 3 
  

Результаты социологического исследования распространенности  

экстремистских проявлений среди курсантов и студентов  

 

№ 

п/п 

 

Вопросы анкеты  

и выбранные варианты ответов 

Доля  

к общему числу  

ответов респондентов, % 

Соотно-
шение 

студенты 
/ курсан-

ты 
Курсанты Студенты 

1 Приходилось ли Вам наблюдать или лично сталкиваться со следующими фактами 

преступлений курсантов (студентов) в вузе, в котором обучаетесь? 

С распространением, хранением, раз-

мещением экстремистских материалов 

(в том числе в социальных сетях)  

15,7 22,2 1,41 

2 Можно ли говорить о распространении экстремистских взглядов  

среди курсантов (студентов) Вашего вуза? 

В целом «да» или только в отдельных 

случаях (в сумме) 

23,5 42,6 1,81 

3 Каковы причины и мотивы совершения преступлений курсантами? 

Экстремистские взгляды, а также наци-

ональная, религиозная и иная ненависть 

или вражда  

6,3 19,6 3,11 

Удовлетворение от расправы по моти-

вам национальной, религиозной или 

иной ненависти и вражды 

8,2 9,3 1,13 

4 Каковы причины распространения экстремизма в вузах? 

Нетерпимое отношение к представите-

лям иной религии 

16,8 36,4 2,17 

 

Среди основных причин распространения экстремизма в вузах России 

сами курсанты отметили низкий уровень интеллекта (40,2 %), подвержен-

ность чужому влиянию (39,7 %), воздействие средств массовой информации 

(39,1 %), особенности молодого возраста с его стремлением изменить мир 

(27,4 %), отсутствие правовой, нравственной и духовной культуры (23,5 %), 

отсутствие государственной идеологической политики (20,7 %). Проведен-

ный нами опрос экспертов в целом показал аналогичное распределение при-

чин (прил. 3). 

Что касается религиозного компонента в идеологическом факторе, то 

следует отметить преимущественно светский характер отношения к религии 
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со стороны курсантов: 41,7 % из них считают, что религия является личным 

делом каждого, которое их не касается; 18,9 % отметили положительную роль 

религии как средства сохранения культуры и традиций и только 5,8 % указали 

ее в качестве источника конфликтов и войн. В качестве же фактора экстре-

мизма религиозную нетерпимость отметили 16,8 % курсантов, что более чем в 

два раза ниже результатов опроса студентов. Однако, по мнению 27,2 % кур-

сантов, религия должна играть ключевую роль в регулировании поведения че-

ловека и жизни общества (прил. 1). На наш взгляд, признание человеком при-

оритета религиозных норм перед иными социальными регуляторами может 

создавать определенные сложности в случае противоречий между ними в 

условиях общего светского характера образовательной деятельности.  

Важную роль в качестве детерминанты преступного поведения играет 

информационно-коммуникационная среда. По мнению Н. Д. Гомонова, пропа-

ганда жестокости, насилия, преступного образа жизни в СМИ вообще является 

важнейшим криминогенным фактором современности1. К тому же для совре-

менной молодежи главным источником получения информации становится 

Интернет, авторы статей в котором в большинстве случаев являются аноним-

ными (в отличие от традиционных СМИ, несущих ответственность за распро-

страняемые сведения). А поскольку в силу особенностей обучения доступ кур-

сантов к традиционным СМИ ограничен определенными периодами времени, 

отведенными распорядком дня, Интернет делает их еще более подверженными 

криминогенному воздействию. 

По экспертным оценкам, в последние годы сеть Интернет превратилась 

в основное средство коммуникации для экстремистских и террористических 

организаций, которые используют его для организации и координации совер-

шения преступлений, вербовки новых членов, распространения экстремист-

ской идеологии2. По состоянию на 1 ноября 2016 г. в соответствии с требова-

                                                 
1 Гомонов Н. Д. Интернет: анализ криминогенных факторов // Науч. портал МВД 

России. 2014. 4(24). С 37. 
2 Теория и практика информационного противодействия экстремисткой и террори-

стической деятельности : монография / И. Ю. Сундиев [и др.]. М., 2014. С. 51–58. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21075350
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нием органов прокуратуры Роскомнадзором был заблокирован доступ более 

чем к 1 800 интернет-ресурсам, с более 17 тыс. сайтов удалена информация 

с призывами к экстремистской деятельности, заблокировано 350 веб-ресурсов, 

созданных для сбора денежных средств в поддержку боевиков в Сирии1. 

При этом распространением радикальных идей криминогенное влияние 

данного фактора не исчерпывается. Интернет активно используется крими-

налом для распространения наркотических средств, порнографических мате-

риалов, а также делает доступными элементы частной жизни обучающихся.  

Криминогенное воздействие Интернета выражается и в подталкивании 

лиц к неправомерному поведению, в том числе в целях получения известно-

сти. Как указывает Р. В. Анхимова, сообщения СМИ о массовых убийствах 

негативно влияют на психически неуравновешенных людей и могут повлечь 

за собой серии похожих по сценарию преступлений («синдром Вертера», 

«синдром Колумбайн» и др.)2. Получили широкий общественный резонанс 

случаи нападений в школах в г. Ивантеевка и в п. Сосновый бор. Так, уча-

щийся школы в Ивантеевке активно анонсировал свои преступные намерения 

в социальных сетях и подражал лицам, совершившим в 1999 г. массовые 

убийства в школе «Колумбайн» в США3.  

Курсанты, безусловно, являются психологически более устойчивыми, 

чем студенты, поскольку проходят специальный отбор (медкомиссию, тести-

рование), отсеивающий лиц, имеющих явные психологические девиации. Од-

нако нельзя полностью снимать со счетов тот факт, что даже сам по себе про-

смотр материалов, содержащих негативную информацию, может оказывать 

разрушающее воздействие на формирующуюся психику молодого человека. 

 

                                                 
1 Меркурьев В. В. Проблемы выявления и последующего устранения идеологиче-

ских и информационных детерминант преступности. С. 14. 
2 Анхимова Р. В. Криминогенные последствия воздействия средств массовой ин-

формации // Науч. портал МВД России. 2015. 1(29). С 45–51. 
3 Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке // ТАСС : офиц. сайт. URL: 

http://tass.ru/proisshestviya/4532963 (дата обращения: 30.10.2017) ; Число пострадавших 

при нападении в школе в Бурятии возросло до семи // Там же. URL: http://tass.ru 

/proisshestviya/4885372 (дата обращения: 30.01.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21075350


 97 

3. Социальные факторы.  

В первую очередь речь идет о таких негативных социальных факторах, 

как наркотизм и злоупотребление алкоголем. Напомним, что преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков составляют более половины совер-

шенных курсантами преступлений (и это без учета фактов потребления), а в 

18 % случаев преступные деяния были ими совершены в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения. 

Согласно Концепции реализации государственной политики по сниже-

нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года1 

злоупотребление алкоголем является одной из основных причин социальной 

деградации определенной части общества, которая в том числе выражается в 

росте преступности и насилия. При этом за последние 10 лет удельный вес 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, вырос бо-

лее чем в 2 раза – с 17,4 % в 2007 г. до 36,4 % в 2017 г.2 

По результатам исследования, проведенного Е. В. Кунц среди учащей-

ся молодежи, было установлено, что 5,3 % пьют ежедневно, 21,3 % – раз  

в 2-3 дня, 27,8 % – раз в неделю, 19,8 % – 2-3 раза в месяц, остальные – очень 

редко. Таким образом, среди городской молодежи в возрасте 14–22 лет 

«группа риска» составляет, как минимум, 26,6 %3.  

Сложная ситуация и среди поступающих в ведомственные вузы. Так, 

по данным С. Н. Шатиловича, лишь в 4 % семей молодых людей, поступаю-

                                                 
1 Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 № 2128-р (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 2, ст. 264). 
2 Состояние преступности за 2007 и 2017 гг. URL: https://мвд.рф/reports/ 

item/209664, https://мвд.рф/reports/item/12167987/ (дата обращения: 18.01.2018). 
3 Кунц Е. В. Девиантное поведение женщин и молодежи как предмет социологиче-

ского и криминологического анализа (по материалам Уральского федерального округа) // 

Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2010. Вып. 23, № 9(190). С. 74. 

https://мвд.рф/reports/item/209664
https://мвд.рф/reports/item/209664
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щих на службу, спиртные напитки не употребляют, а в 70 % семей не осуж-

дают даже злоупотребление алкоголем1. 

Злоупотребление алкоголем распространено и в УИС, причем как сре-

ди сотрудников в целом, так и среди курсантов. Например, в 2014 г. курсант 

И. был отчислен из вуза за нахождение в общественном месте в форменной 

одежде в состоянии алкогольного опьянения2. Хотя в последнее время, со-

гласно ведомственной статистке, в УИС наблюдается устойчивая тенденция 

снижения количества данных нарушений. Так, в 2007 г. было выявлено 848 

фактов злоупотреблений алкоголем (из них 69 среди курсантов), 2010 г. – 545 

и 45 фактов соответственно, 2015 г. – 175 и 17, а в 2017 г. – 160 и 153. 

Как было отмечено выше, сложная ситуация наблюдается в вузах 

ФСИН России и с употреблением наркотических средств.  

Вместе с тем негативное влияние ряда криминогенных социальных де-

терминант, действовавших на обучающихся в ведомственных образователь-

ных организациях до поступления на службу, может быть существенно сни-

жено за счет проведения комплексного отбора кандидатов, что подтвердили 

результаты наших социологических исследований. Так, количество студен-

тов, отметивших прием обучающимися наркотиков в качестве причины со-

вершения преступлений, почти в 7 раз больше, чем курсантов, увлечение ал-

коголем – более чем в 5 раз, увлечение азартными играми – почти на 20 % 

больше (прил. 1, 2). 

4. Культурные и духовно-нравственные факторы.  

Значительная часть криминологов в качестве причин совершения пре-

ступлений отмечают общую деградацию ценностей, снижение у населения 

                                                 
1 Шатилович С. Н. Направления работы с личным составом по противодействию 

злоупотреблению алкоголем в условиях реформирования органов внутренних дел Россий-

ской Федерации // Юрид. наука и правоохран. практика. 2013. № 4(26). С. 152–160. 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного 

суда по делу № 33-6970/2015. URL: https://oblsud--kmr.sudrf.ru (дата обращения: 01.11.2017). 
3 Отчеты по формам 3-Д, ФСИН-7 (разд. 2) за 2007–2017 гг.  
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духовной культуры и иммунитета к криминальной деятельности, углубление 

аномии в обществе1.  

По результатам исследований, проведенных Институтом психологии 

Российской академии наук, было установлено, что одной из особенностей 

нравственного состояния современного российского общества (в том числе 

молодежи) является его криминализация. В ценностно-смысловой сфере мо-

лодежи с 1990-х усилилась роль ценностей и норм криминальной морали – 

агрессивности (на 3,93 %), алчности (на 5,22 %), аномии (на 2,62 %), грубости 

(на 2,92 %), жестокости (на 3,85 %), меркантильности (на 4,79 %), наглости (на 

4,22 %), ненависти (на 3,93 %), хамства (на 2,86 %), эгоизма (на 3,86 %)2.  

По мнению А. В. Юревича, вообще можно говорить о возникновении 

нового типа личности, достаточно распространенного среди молодежи, ос-

новными чертами которого являются наглость и агрессивность, презрение к 

социальным нормам, ориентация на законы криминального мира3. Есте-

ственно, в условиях усиленного контроля в ведомственном вузе такого рода 

поведение не может быть широко распространено среди курсантов, но вне 

его расположения они могут иметь контакты с такими лицами, что, без-

условно, не может не отразиться на их поведении.  

Кроме того, совершению правонарушений в ведомственных вузах в 

определенной степени могут способствовать упущения в организации куль-

турно-досуговой работы с курсантами. По данным исследования, проведен-

ного коллективом авторов Воронежского института ФСИН России, только 

21 % курсантов положительно оценили организацию быта и досуга в вузе, 

                                                 
1 Напр.: Номоконов В. А. Проблема исследования причинного комплекса преступно-

сти в современной России. С. 42 ; Шестаков Д. А. «Ex nihilo nihil» или «condito sine qua 

non»? // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 1(24). С. 19–20 ; Сундиев И. Ю. 

Криминальные компоненты современной социальной динамики России // Бизнес и поли-

тика. 1995. № 9. С. 3–6. 
2 Нравственность современного российского общества: психологический анализ / 

отв. ред. А. Л. Журавлёв, А. В. Юревич. М., 2012. С. 25. 
3 Юревич А. В. Развязно-агрессивный тип личности как проявление нравственного 

состояния современного российского общества // Психологические проблемы современ-

ного российского общества. М., 2012. 132–133. 
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55 % охарактеризовали эту работу как неоднозначную, а 24 % вовсе считают 

ее отрицательной1.  

Можно также говорить о низком культурном уровне определенной ча-

сти обучающихся. Согласно результатам исследования В. И. Никоненко, у 

многих курсантов наблюдается низкий уровень культуры, отсутствие стрем-

ления к познавательному процессу и творчеству: из опрошенных им курсан-

тов посещали библиотеки только треть, а музеи, выставки – и вовсе 19 %. 

При этом число лиц, посещающих кинотеатры, дискотеки, бары, гораздо вы-

ше – 90 % опрошенных2.  

Налицо явный уклон в сторону не познавательного, а развлекательного 

и праздного досуга. Деградация духовно-нравственной сферы курсантов мо-

жет проявляться в нарушении правил поведения, антиобщественных формах 

досуга, неосознании морально-правовых последствий своих действий, кото-

рые расцениваются в качестве вполне допустимых.  

Кроме того, деформация морально-нравственной структуры личности 

обучающегося делает его более подверженным деструктивному влиянию 

окружающих (в том числе криминальному). 

Ярким примером такой деформации является получивший широкую 

огласку случай публичного совершения полового акта обучающимися в одном 

из ночных клубов г. Нижнего Новгорода с участием курсанта Нижегородской 

Академии МВД России. Учитывая, сходные условия обучения, данный при-

мер наглядно демонстрирует, к каким негативным последствиям может при-

водить ослабление культурно-массовой работы в ведомственном вузе. 

Таким образом, проанализировав основные факторы макросреды, де-

терминирующие совершение преступлений курсантами образовательных ор-

ганизаций ФСИН России, можно сделать следующие выводы: 

1. Данные факторы по времени действия можно разделить на две груп-

пы: действовавшие до поступления на обучение и оказывающие влияние в 

                                                 
1 Комолова Э. В., Поливаева Н. П., Шумаров А. П. Указ соч. С. 129. 
2 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 14. 
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период службы. Первая группа находится большей частью вне контроля ад-

министраций вузов, поэтому может быть учтена и минимизирована лишь на 

этапе отбора кандидатов на службу. Вторая же группа должна подлежать 

учету при проведении профилактической работы.  

В зависимости от характера воздействия на курсантов можно говорить 

о совместном действии общих факторов преступности в России и кримино-

генного влияния определенных специфических условий службы. 

2. В зависимости от уровня проявления можно выделить факторы со-

циальной среды в целом (макросреды), факторы ближайшего окружения 

(микросреды) и личностные особенности курсанта, совершившего преступ-

ление, во взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией.  

3. В рамках классификации по сферам проявления среди факторов мак-

росреды наиболее сильное влияние оказывают экономические, социальные, 

политические и идеологические, культурные и духовно-нравственные факто-

ры. Их действие взаимосвязано, но можно говорить о наиболее криминоген-

ном влиянии отдельных групп факторов на виды преступлений, совершае-

мых курсантами ФСИН России.  

Так, экономические факторы прежде всего проявляются в совершении 

корыстных преступлений; политические и идеологические – преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности; социальные – преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Культурные и духовно-

нравственные детерминанты способствуют общей негативной деформации 

личности курсантов, делают их более подверженными внешнему деструк-

тивному влиянию и могут способствовать антиобщественному поведению.  

§ 2. Организационно-управленческие факторы и факторы 

микросреды, детерминирующие совершение преступлений 

курсантами образовательных организаций ФСИН России 

Качество управления и состояние предупредительной работы оказыва-

ют сильное влияние на состояние правонарушаемости в ведомственных вузах 

(рис. 1). Безусловно, в первую очередь организация управленческого процес-
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са в образовательной организации направлена на совершенствование ее дея-

тельности, решение возникающих проблем и устранение негативных явле-

ний. Однако при наличии криминогенных факторов система управления мо-

жет отрицательно влиять на деятельность вуза.  

Самое сильное криминогенное воздействие оказывает коррупция. Как 

справедливо отмечает О. С. Капинус: «Коррупционные отношения служат 

генератором, заказчиком или провокатором наиболее опасных и разруши-

тельных явлений в нашем обществе1». При этом коррупция в образовании 

представляет повышенную опасность, поскольку оказывает деструктивное 

воздействие на формирующуюся психику обучающихся, которые могут 

начать рассматривать коррупционное поведение как вполне допустимое, в 

том числе в дальнейшей работе или службе. 

Проведенное нами исследование показало, что подавляющее большин-

ство обучающихся считают серьезной проблему коррупции в российском 

обществе (90,9 % курсантов, 97,8 % студентов). При этом, по мнению всех 

респондентов, в вузах, в которых они проходят обучение, ситуация обстоит 

лучше, но все же остается достаточно сложной (46,2 % курсантов и 76,1 %).  

Примечательно, что студенты более негативно оценивают и распро-

страненность данного негативного явления. Так, только 42,6 % из них прямо 

указали, что им не приходилось сталкиваться с явлениями коррупции в пери-

од обучения. Среди курсантов отрицательный ответ дали 60,2 % респонден-

тов, что превышает показатель студентов почти в 1,5 раза (прил. 1, 2).  

Наиболее распространенные виды коррупционных проявлений, отме-

ченные курсантами и студентами, также значительно различаются (табл. 4).  

В ответах курсантов достаточно распространены как «учебные», так и 

«внеучебные» формы коррупции, а среди студентов преобладают коррупци-

онные проявления в сфере учебного процесса. «Внеучебные» формы корруп-

ции, в силу отсутствия служебных элементов, характерных для ведомствен-

                                                 
1 Капинус О. С. Современные проблемы противодействия коррупции // Вестн. 

Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. Т. 47, № 3. С. 3. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515583&selid=24902353
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ных вузов, широкого распространения среди студентов не получили, за ис-

ключением сферы медицинских услуг (их отметили 20 %). 

Таблица 4 

Виды коррупционных проявлений, с которыми приходилось  

сталкиваться в период обучения 

 

Коррупционное проявление Доля к общему числу  

ответов респондентов, % 

Курсанты Студенты 

Исправление текущих неудовлетворительных оце-

нок преподавателями за материальное вознагражде-

ние, внесение денежных средств за сдачу сессий 

32,8 80,0 

Внесение денежных средств, оказание услуг  

для поступления в вуз 

25,9 10,0 

Предоставление за денежное вознаграждение листа 

временной нетрудоспособности медицинскими  

работниками 

15,5 20,0 

Сбор денежных средств с курсантов за увольнение, 

отпуск  

17,2 – 

Пронос за вознаграждение в общежитие  

алкогольных напитков, провод людей 

– 5,0 

Выплата денежных средств курсантами другим 

курсантам за замену в составе суточного наряда 

20,7 – 

Выплата денежных средств студентами другим  

студентам за совершение каких-либо действий,  

решение вопросов 

– 40,0 

 

В части, касающейся самой распространенной, по оценкам респонден-

тов, формы коррупционных проявлений – исправления оценок и сдачи сес-

сий за материальное вознаграждение, показатели студентов превышают по-

казатели курсантов почти 2,5 раза. Исключением являются коррупционные 

проявления при поступлении – здесь процент положительных ответов кур-

сантов в 2,5 раза выше, чем среди студентов, что, на наш взгляд, отчасти мо-

жет быть объяснено гораздо большим количеством конкурсных мероприятий 

при поступлении в ведомственные вузы (получение направления, медицин-

ские комиссии, психологическое тестирование и др.). 

Определенные коррупционные проявления наблюдаются и среди самих 

обучающихся: 20,7 % курсантов указали осуществление выплат денежных 

средств другим курсантам за замену в составе суточного наряда, 40 % сту-
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дентов – выплат другим студентам за совершение каких-либо действий и ре-

шение вопросов. 

Оговоримся, что отчасти данные ситуации могут относиться к граж-

данско-правовым отношениям. Однако, учитывая, что курсанты вузов ФСИН 

России являются сотрудниками УИС, на них распространяются ограничения 

и запреты, установленные для государственных служащих (в том числе в ча-

сти допустимых источников получения дополнительных доходов), поэтому 

подобные выплаты будут являться неправомерными и грубо нарушающими 

требования к служебному поведению. Применительно к студентам позиция о 

взаимных выплатах обучающихся была отмечена нами, поскольку может 

включать в себя и вознаграждение за посредничество студентов в коррупци-

онных правонарушениях. 

В определенной степени полученные по ряду позиций более низкие 

проценты в ответах курсантов могут говорить о положительном эффекте 

проводимой антикоррупционной работы в вузах ФСИН России. Так, по дан-

ным ведомственной статистики, в УИС ежегодно выявляются коррупцион-

ные преступления: в 2014 г. их было зарегистрировано 177, 2015 г. – 113, 

2016 г. – 181, 2017 г. – 153. Однако свыше 70–80 % из них были выявлены по 

инициативе администраций учреждений и органов УИС, что говорит о по-

вышенном внимании в ведомстве к проблеме коррупции1. 

Еще одним фактором, способствующим совершению преступлений кур-

сантами, являются недостатки в организации профилактической и воспитатель-

ной работы. По оценкам И. М. Мацкевича, низкий уровень воспитания подчи-

ненных начальниками, отсутствие в воспитании индивидуального подхода яв-

ляются основными криминогенными факторами2. Как показывает практика, 

наибольший уровень правонарушаемости наблюдается в учебно-строевых под-

разделениях с самым неэффективным и формальным руководством. Примеча-

тельно, что в ходе исследования, проведенного в Воронежском институте 

                                                 
1 Отчеты по формам 3-ПР за 2014–2015 гг., разд. 4 отчета ФСИН-7 за 2016–2017 гг.  
2 Криминология : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2006. С. 492. 
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ФСИН России, было установлено, что основными факторами неудовлетворен-

ности курсантов как раз и выступают недостаток внимания к их индивидуаль-

ным проблемам и уровень взаимоотношений курсантов и офицеров1. 

Негативную роль в ослаблении предупредительной работы сыграло и 

сокращение численности личного состава. Как справедливо отметил дирек-

тор ФСИН России Г. А. Корниенко, постоянное сокращение численности со-

трудников ведет к росту пенитенциарной преступности, усилению влияния 

на сотрудников негативных условий службы2. Частая смена кадров наблюда-

ется и среди руководства учебно-строевых подразделений вузов, являющихся 

основными субъектами воспитательной работы с курсантами. Известен слу-

чай, когда за период обучения курсантов (5 лет) в одном из подразделений 

сменилось 10 начальников курсов, не считая остальных сотрудников. Есте-

ственно, в таких условиях сложно обеспечить непрерывность, преемствен-

ность и индивидуальный подход в воспитании.  

В ходе проведенного нами опроса экспертами был выделен еще целый 

ряд недостатков в сфере управления, затрудняющих проведение профилак-

тической работы в вузах, среди них: большой объем планирующей, отчетной, 

аналитической и иной документации, трудоемкость процедур (64,2 %); от-

влечение сотрудников на выполнение не предусмотренных руководящими 

документами функций (32,1 %); низкий профессионализм субъектов профи-

лактики (15,7 %); недостаточный уровень организации воспитательной и 

профилактической работы, ее бессистемный характер, заурегулированность 

нормативными и локальными документами (9,0 %); недостаточный уровень 

взаимодействия между вузами ФСИН России и правоохранительными орга-

нами (8,2 %) (прил. 3). 

В определенной степени совершению правонарушений способствуют 

ненадлежащее несение службы суточным нарядом и подготовка младших 

                                                 
1 Комолова Э. В., Поливаева Н. П., Шумаров А. П. Указ соч. С. 129. 
2 Заседание коллегии ФСИН России в расширенном составе «Об итогах деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы в 2013 г. и задачах на 2014 г.». URL: http://www. 

fsin.su/upload/territory/Mskobl/Prezentacia%20kollegia.pdf (дата обращения: 17.11.2017). 
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командиров (заместителей командиров взводов, командиров отделений). 

Данные причины между собой взаимосвязаны, так как дежурными в суточ-

ных нарядах, как правило, несут службу младшие командиры. Например, не-

надлежащее несение службы суточным нарядом способствовало причинению 

курсантом Л. тяжкого вреда здоровью курсанту К. (проникающего ранения 

грудной клетки выстрелом из травматического пистолета), совершенного 

прямо в помещении курсантского общежития1. Недостаточный контроль су-

точного наряда как фактор совершения правонарушений отметили 22,8 % 

опрошенных экспертов (прил. 3). 

Проблема некачественной подготовки младших командиров отчасти 

связана с незначительным числом лиц, поступающих на обучение в вузы 

ФСИН России после прохождения службы в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации или правоохранительных органах. Как справедливо отмечает 

А. А. Задоян, в силу молодого возраста такому сержанту трудно выполнять 

поставленные перед ним задачи по целому ряду причин: в связи с нефор-

мальным тяготением к своим сверстникам, приводящим к превалированию 

интересов возрастной клановости над интересами служебного долга; низкой 

правовой и служебной подготовкой; отсутствием опыта административной 

работы; со сложностью нахождения компромисса между выполнением пра-

вовых норм и норм, предписываемых неформальной структурой и др.2 Это 

может приводить к сокрытию правонарушений младшими командирами. 

Наличие подобных фактов отметили 29 % опрошенных курсантов (прил. 1). 

Если говорить о недостаточном контроле как о криминогенном факто-

ре, следует отметить и снижение контроля над курсантами со стороны роди-

телей и родственников, поскольку большинство курсантов проживают вдали 

от родного региона. В первую очередь это касается лиц, проживающих вне 

расположения вузов (как правило, курсантов старших курсов и девушек).  

                                                 
1 Решение Новомосковского городского суда Тульской области от 25 июня 2014 г.  

№ 2-895/2014.  
2 Задоян А. А. Предупреждение правонарушений и преступлений в воинских кол-

лективах // Lex Russica. 2010. Т. 69, № 2. С. 361–362. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869522
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Вместе с тем проведенное социологическое исследование показало 

диаметральную противоположность оценок обучающимися и экспертами 

влияния проживания лиц в расположении вуза на их правонарушаемость 

(табл. 5)  

Таблица 5  
 

Влияние проживания обучающихся в расположении вуза на их правонарушаемость 
 

Вариант ответа Доля к общему числу ответов ре-

спондентов, % 

Курсанты Студенты Эксперты 

Снижает вероятность совершения, поскольку  

за обучающимися имеется постоянный контроль 
27,8 17,4 52,2 

Снижает вероятность совершения, поскольку  

сокращает влияние окружающей среды 
6,8 2,2 19,9 

Повышает вероятность совершения, так как  

растет возможность конфликтов, негативного 

влияния в условиях повышенной скученности 

47,3 47,8 35,7 

Повышает вероятность совершения, так как 

усложнен контроль за денежными средствами  

и личными вещами 

18,0 23,9 16,5 

Не оказывает влияния 14,6 34,8 11,0 

 

Для обучающихся (как курсантов, так и студентов) в целом характерно 

отрицательное отношение к проживанию в общежитии (более 65 % в обеих 

категориях) как дополнительному фактору возникновения конфликтов в 

условиях повышенной скученности и возрастания риска имущественных 

правонарушений в связи с усложнением контроля за личным имуществом. 

Среди экспертов, наоборот, преобладает положительная оценка проживания 

курсантов в расположении вуза как фактора уменьшения числа правонару-

шений (72,1 %) за счет наличия постоянного контроля и снижения влияния 

окружающей среды.  

С учетом ранее полученных результатов исследования считаем, что обе 

позиции оправданны. Как было отмечено выше (табл. 1, 2, 3 и др.), в части, 

касающейся оценки распространенности преступлений, совершаемых обу-

чающимися, во всех случаях наблюдались более низкие показатели среди 

курсантов относительно тех преступлений, которые преимущественно де-
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терминируются внешней средой (например, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков, экстремизм).  

И, наоборот, среди курсантов, проживающих в казарменных помещени-

ях (общежитиях) вузов, были получены более высокие показатели в оценке 

распространенности ряда преступлений и правонарушений против личности и 

собственности: по нанесению побоев – более чем в 2 раза, причинению вреда 

здоровью различной степени тяжести – более чем в 3 раза, в части совершения 

хищений имущества – почти в 1,5 раза, что совпадает с негативными фактора-

ми проживания в общежитии, отмеченными самими обучающимися. Тем не 

менее в целом можно согласиться с экспертами в том, что проживание в об-

щежитии в общем положительно влияет на правонарушаемость курсантов 

(напомним, итоговый «коэффициент поправки» по всем анализируемым видам 

преступлений был понижающим и составил 0,91 (табл. 1). 

При этом следует сделать оговорку, что постоянное проживание в рас-

положении вуза само по себе не является панацеей от совершения курсанта-

ми правонарушений. Неоднократно выявлялись преступления и в стенах об-

разовательных организаций. Помимо указанного выше факта причинения 

курсантом Л. тяжкого вреда здоровья курсанту К., можно отметить распро-

странение наркотических средств в расположении вузов ФСИН России1. 

Наличие преступности в вооруженных силах, а тем более пенитенциарная 

преступность свидетельствуют о возможности совершения преступлений и в 

условиях гораздо более жесткого контроля. Анализ данных официальной 

статистики преступлений курсантов в 2011 г. после их массового переведе-

ния на проживание в расположении вузов2 показал, что существенного сни-

жения количества выявляемых преступлений не произошло. 

                                                 
1 Напр.: Курсанты Владимирского юринститута подозреваются в незаконном обо-

роте наркотиков. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?cid=17&id=935394 (дата обращения: 

15.10.2017). 
2 О размещении курсантов и слушателей в общежитиях образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования ФСИН России : распоряжение ФСИН Рос-

сии от 28 окт. 2011 г. № 182-р. URL: http://ки.фсин.рф/ob-institute (дата обращения: 

29.06.2017). 
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Кроме того, у постоянного контроля над курсантами есть один суще-

ственный недостаток, связанный с возможностью возникновения противо-

правных действий в случае его прекращения или существенного ослабления 

(«пьянящий воздух свободы»), что подтверждают периодически возникаю-

щие правонарушения с участием выпускников1. 

На наш взгляд, влияние криминогенных факторов в вузах ФСИН Рос-

сии в значительной степени может быть снижено за счет комплексного отбо-

ра кандидатов на обучение. В первую очередь это касается факторов, дей-

ствовавших в период ранней социализации и довузовского обучения. Наряду 

с отмеченным выше распространением среди молодежи наркотиков и алко-

голя, к ним можно отнести недостатки семейного воспитания, слабое внима-

ние, уделяемое в общеобразовательных и профессиональных образователь-

ных организациях воспитательному процессу с явным уклоном в сторону 

учебных форм, возможность негативного (в том числе криминогенного) вли-

яния микросреды и ближайшего окружения кандидатов и др.  

Как отмечает Д. З. Зиядова, связь школы с семьей сейчас носит доста-

точно формальный характер. Делая акцент на учебной программе, школа не 

учитывает трудностей и ошибок семейного воспитания, педагогическую без-

грамотность многих родителей2. Безусловно поддерживая данную позицию, 

добавим, что применительно к курсантам действие данного криминогенного 

фактора усугубляется тем, что в вузы ФСИН России поступают лица из са-

мых отдаленных регионов страны, в которых проблемы системы школьного 

образования еще более выражены. 

Одним из главных условий качественного отбора на службу является 

число претендентов. В тех странах, где статус сотрудника правоохранитель-

                                                 
1 Напр.: Полиция ищет участников «парада тщеславия» ; Руководство КИ ФСИН 

разберется в конфликте с участием курсантов в Новокузнецке и др. 
2 Зиядова Д. З. Негативные факторы в общеобразовательных учреждениях, детер-

минирующие преступность среди школьников // Вестн. Дагест. гос. ун-та. Сер. 2: Об-

ществ. науки. 2005. № 2. С. 83–85. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=806329&selid=14309647
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ных органов очень высок, количество кандидатов действительно впечатляет: 

в Израиле – более 100 кандидатов на место, в КНР – вообще более 3 0001. 

В то же время в правоохранительных органах России наблюдаются 

определенные сложности с отбором кандидатов. Во многом они обусловлены 

стабильным снижением численности молодежи, в том числе призывного воз-

раста. По данным Т. К. Ростовской и С. В. Рязанцева, только в 2010–2014 гг. 

численность молодежи в России сократилась почти на 3 млн чел. При сохра-

нении существующей негативной тенденции к 2025 г. общая численность 

молодежи может сократиться до 25 млн чел. Причем наиболее резкое сокра-

щение наблюдается среди молодежи 15–19 лет2, к которой принадлежит ос-

новное число поступающих в вузы ФСИН России. 

Данная проблема в России характерна не только для УИС. Так, дорож-

ной картой дальнейшего реформирования ОВД предусмотрена отработка си-

стемы конкурсного отбора кандидатов на службу на основе объективной 

и комплексной оценки поступающих лиц, научных методик изучения их 

профессиональных и личностных качеств3. Однако во многих ведомствах си-

туация обстоит все-таки лучше. Например, в 2015 г. в военных вузах конкурс 

среди юношей достигал 6 чел. на место, а среди девушек вовсе – 30 чел. на 

место4. Для сравнения: в 2017 г. в Кузбасском институте ФСИН России кон-

курс составил 190 чел. на 150 мест (около 1,3 чел. на место)5. Негативное 

влияние на состояние конкурса оказало и прекращение подготовки в образо-

вательных организациях ФСИН России специалистов для других ведомств 

                                                 
1 Макаров А. А., Чупров В. М. Административно-правовое регулирование противо-

действия коррупции в полиции зарубежных стран // Адм. и муницип. право. 2010. № 3. 

С. 79–85. 
2 Ростовская Т. К., Рязанцев С. В. Социально-демографические характеристики 

российской молодежи // Гос. советник. 2015. № 2(10). С. 66–74. 
3 Пункт 1.6. Дорожной карты дальнейшего реформирования органов внутренних 

дел РФ. 
4 Петров И. Хочу в командиры // Рос. газ. 2015. 23 июля. 
5 Подробнее об этом см.: В Кузбасском институте ФСИН России объявлен список лиц, 

рекомендованных к зачислению на очное обучение за счет средств федерального бюджета. 

URL: http://ki.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=332974 (дата обращения: 27.10.2017). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23686311
https://elibrary.ru/item.asp?id=23686311
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(прежде всего МВД России и МЧС России), доля которых в отдельных вузах 

доходила до 30– 40 %. 

Высокий конкурс в вузах Минобороны России во многом связан с про-

веденными реформами и успехами Вооруженных Сил Российской Федерации 

в ходе специальных операций в Сирийской Арабской Республике, что активно 

тиражировалось СМИ. В тог время как служба же в УИС является специфич-

ной и не овеяна таким «ореолом романтики» в глазах молодых людей. Как от-

мечают Э. В. Комолова, Н. П. Поливаева и А. П. Шумаров, в своей дальней-

шей службе курсантов, как правило, привлекает наличие стабильного денеж-

ного довольствия и перспективы служебного роста. Лишь малая часть из них 

заинтересована в воздействии на осужденных1. В ходе нашего исследования 

были получены аналогичные результаты: 41,2 % курсантов отметили, что при 

поступлении на службу руководствовались престижностью профессии, 35,3 % 

– уровнем денежного довольствия, 22,1 % – семейными традициями, 14,7 % – 

советами друзей и знакомых. Менее трети из них (29,9 %) в качестве главного 

мотива поступления указали личные склонности и интересы. Для сравнения: 

среди студентов число лиц, поступавших на основании собственных склонно-

стей и интересов, почти в 3 раза выше и составляет 84,8 % (прил. 1, 2). 

Определенные проблемы наблюдаются и в самой процедуре конкурс-

ного отбора, связанной со снижением полномочий вузов в данной сфере. Во-

первых, в настоящее время прием в вузы ФСИН России осуществляется на 

основе результатов сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), много-

численные нарушения в ходе которого неоднократно отмечались исследова-

телями2. Частично данную ситуацию улучшило принятое руководством 

                                                 
1 Комолова Э. В., Поливаева Н. П., Шумаров А. П. Указ соч. С. 129. 
2 Напр.: Ермолова Е. А., Зверева Ю. Н., Морозов Г. Б. ЕГЭ как фактор коррупцион-

ных оснований поступления молодежи в российский вуз // Пед. образование в России. 

2014. № 4. С. 268–274 ; Что первично на Кавказе: ЕГЭ или коррупция? [Электронный ре-

сурс]. URL: https://regnum.ru/news/1408580.html (дата обращения: 15.11.2017). 
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ФСИН России решение о введение в вузах ФСИН России дополнительных 

вступительных испытаний по дисциплине профильной направленности1.  

Во-вторых, полномочия по проверке кандидатов в прежнем объеме со-

хранились только у комплектующих органов ФСИН России. Данная мера 

была принята в целях снижения коррупционных проявлений в деятельности 

приемных комиссий вузов, на наличие которых было указано выше (табл. 4). 

Однако результатом также стало отстранение вузов от изучения медицин-

ских, психологических и иных особенностей кандидатов. Фактически функ-

ции вузов свелись к принятию одного профильного экзамена у лиц, которых 

к ним направили комплектующие органы. К тому же проблему коррупции 

данная мера в полной степени не решает, учитывая принцип регионального 

комплектования и наличия у родственников поступающих более тесных свя-

зей по месту жительства. Проводимые же вузами дополнительные психоло-

гические исследования носят больше ориентирующее значение, выявленные 

негативные личностные особенности и дефициты не могут служить основа-

ниями для недопуска к вступительным испытаниям.  

Важное значение в детерминации преступлений играют факторы мик-

росреды, или ближайшего окружения. По мнению отдельных исследовате-

лей, эти факторы вообще оказывают основное влияние на формирование 

личности молодого преступника2.  

На наш взгляд, факторы микросреды можно условно разделить на две 

группы: факторы влияния формальной структуры ведомственных вузов и 

факторы влияния неформальных структур. Среди последних, в свою очередь, 

можно выделить факторы влияния неформальной среды внутри вуза и окру-

жения курсанта за пределами образовательной организации. 

                                                 
1 Напр.: Программа вступительного испытания и дополнительного вступительного 

испытания профильной направленности по дисциплине «Обществознание» для поступа-

ющих во ВЮИ ФСИН России. URL: http://www.vui.fsin.su/upload/territory/vui/info/ 

Программа обществознание-2016-2-пож.pdf (дата обращения: 15.11.2017). 
2 Напр.: Шляпникова О. В., Барышникова В. А. Детерминанты групповой подрост-

ковой – молодежной преступности // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 2012. № 6(89). С. 169. 
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Сначала остановимся на факторах влияния формальной структуры ве-

домственных вузов (служебных факторах микросреды). В значительной сте-

пени они были рассмотрены выше при анализе влияния организационно-

управленческих факторов.  

В процессе обучения курсант выступает участником самых разных вза-

имоотношений, включающих как учебные, так и внеучебные формы. При 

этом внеучебная деятельность является преобладающей, причем не только с 

точки зрения разнообразия видов, но и по общему периоду времени, занима-

емому у курсантов. Именно характер внеучебной деятельности в первую 

очередь отличает условия обучения курсантов вузов ФСИН России от усло-

вий обучения студентов (несение службы, организация быта, досуга и др.), 

поэтому является определяющим с точки зрения факторов микросреды. Кро-

ме того, по нашим наблюдениям, именно в рамках внеучебной деятельности 

курсанты совершают большую часть правонарушений. 

Одним из криминогенных факторов микросреды курсантов является 

концентрация большого количества лиц в условиях общежитий вузов ФСИН 

России. Организованные во многом по казарменному типу, они предусмат-

ривают однополое размещение большого числа молодых людей в ограничен-

ном пространстве. А чем меньше личное пространство каждого лица, тем 

выше вероятность возникновения межличностных конфликтов, что при 

определенных условиях может привести к совершению преступления, о чем 

неоднократно говорили криминологи1 (примечательно, что большая часть 

выявленных нарушений правил поведения курсантами совершалась именно в 

общежитиях). К тому же, как справедливо отмечает В. И. Никоненко, в силу 

ограниченности выбора сферы общения, ближайшее окружение курсанта, ес-

                                                 
1 Напр.: Агаркова Н. В. Обстоятельства, генерирующие преступность военнослу-

жащих // Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 2(3). С. 113–116 ; Коре-

нев М. С. Насильственная преступность в войсках: причины и перспективные направления 

противодействия // Сиб. юрид. вестн. 2014. № 1. С. 58. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250570&selid=21282703
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ли оно негативное, может способствовать криминогенной деформации его 

личности1.  

На поведение курсантов серьезное влияние также оказывает гомоген-

ность проживания, которая может приводить к изменению социально-

психологических свойств личности и выступать катализатором агрессивного 

поведения. По наблюдениям А. А. Задояна, при длительной однополой изо-

ляции начинают преобладать примитивные физиологические потребности и 

такие же примитивные духовно-нравственные ориентиры в межличностных 

отношениях (земляк – друг, представитель другой национальности – враг)2. 

Естественно, применительно к курсантам вузов ФСИН России нельзя гово-

рить о такой сильной изоляции, как в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации, однако определенные проблемы, безусловно, существуют. 

По мнению ряда исследователей преступности военнослужащих, кри-

миногенными факторами для них выступают специфические условия быта и 

ограничение свободы3. Данное наблюдение, на наш взгляд, в значительной 

степени справедливо и в отношении курсантов вузов ФСИН России. Выдви-

гаемые службой ограничения и требования (необходимость строгого соблю-

дения распорядка дня, правил взаимоотношений, порядка убытия из распо-

ложения вуза, необходимость несения службы в наряде, в том числе в ночное 

время и др.) часто рассматриваются курсантами в качестве определенного 

насилия над личностью, поэтому они начинают их обходить в целях обеспе-

чения себе достаточного уровня внутреннего комфорта и удовлетворения по-

требностей. Подобные условия становятся мощным фактором развития кон-

фликтности, крайних форм реакции на внешние раздражители и главным ис-

точником противоправного поведения. Как отмечает А. В. Борбат, такие ан-

тикриминогенные факторы, как строгая организация жизни и быта, жесткий 

                                                 
1 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 12–13. 
2 Задоян А. А. Указ соч. С. 362. 
3 Коренев М. С. Указ. соч. С. 59–60 ; Панченко А. М. Предупреждение преступле-

ний, совершаемых курсантами высших военно-учебных заведений : автореф. дис … канд. 

юрид. наук. С. 10. 
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уставной порядок и др., при определенных условиях могут превратиться в 

свою противоположность – в криминогенный фактор1. Постоянно накаплива-

ясь, отрицательные эмоции (причем искусственно сдерживаемые контролем 

извне – со стороны руководства, суточного наряда) могут неожиданно вы-

плескиваться наружу, трансформируясь в противоправное поведение.   

Еще более криминогенными являются факторы неформальной струк-

туры курсантской среды. По мнению В. И. Никоненко, в курсантских коллек-

тивах существуют микрогруппы с неустойчивой, противоречивой или отри-

цательной направленностью, лидерами которых выступают социально и пе-

дагогически запущенные курсанты-«аутсайдеры»2. Хотя далеко не всегда по-

добного рода курсанты являются аутсайдерами. В определенных случаях, 

будучи ярко выраженными лидерами и возглавляя достаточно сплоченные 

микрогруппы, они могут оказывать сильное негативное воздействие на 

остальных обучающихся (особенно, если последние разрозненны или психо-

логически недостаточно устойчивы, чтобы им противодействовать). 

Одним из наиболее опасных факторов неформальной среды является 

нарушение правил поведения (аналог «неуставных отношений» в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации). Так, более половины опрошенных кур-

сантов (53,7 %) отметили, что нарушения правил взаимоотношений случают-

ся в их подразделении (вузе) несколько раз в год, а 13,0 % – несколько раз в 

месяц. Наиболее распространенными нарушениями являются оскорбления, 

принуждение к выполнению чужой работы, нанесение побоев, дискримина-

ция и унижение достоинства (прил. 1).  

Полагаем, масштабы и тяжесть данного явления в вузах ФСИН России 

существенно ниже, чем среди военнослужащих. В первую очередь это обу-

словлено отсутствием неформальной армейской системы, более известной 

как «дедовщина», которая «часто выражается в серьезных уголовно наказуе-
                                                 

1 Борбат А. В. Особенности образа жизни военнослужащих, влияющие на показа-

тели преступности в Вооруженных Силах Российской Федерации // Рос. следователь. 

2017. № 5. С. 47–50. 
2 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 14. 
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мых посягательствах на личность и права потерпевших»1. Периодически 

конфликты, конечно, возникают, но они носят межличностный характер, а не 

вызваны неформальным расслоением курсантов по сроку службы. 

Однако, по нашему мнению, достаточно справедливой по отношению к 

курсантам вузов ФСИН России является другая тенденция, отмечаемая ис-

следователями преступности военнослужащих. Речь идет о такой тенденции 

неформальной структуры, когда на смену «дедовщине» приходит «группов-

щина», и взаимоотношения начинают строиться по национальному признаку, 

или, если более конкретно, по признаку «землячества», места постоянного 

жительства лица. Как указывает М. С. Коренев, условия совместного прожи-

вания большого количества молодых людей криминогенно активного возрас-

та закономерно вызывают процессы самоорганизации в коллективе. В этих 

условиях в основу дифференциации и деперсонификации может быть поло-

жен любой подходящий признак, среди которых землячество является самым 

старым и наиболее приемлемым2. 

Данная дифференциация коллективов тоже может приводить к совер-

шению преступлений. Так, в августе 2017 г. в учебном центре в Свердлов-

ской области произошла массовая драка с применением холодного оружия 

между 60 военнослужащими из Республики Тувы и 100 солдатами местного 

гарнизона, в результате которой ножевые ранения получили 14 военнослу-

жащих (в том числе 1 офицер). При этом тувинцы находились в состоянии 

алкогольного опьянения, отмечая окончание обучения, а сам конфликт был 

вызван местью тувинцев «за прежние обиды»3. 

По мнению А. А. Задоян, в условиях преобладания в коллективе опре-

деленного землячества его представителя практически невозможно отпра-

вить на грязную работу. Обратная сторона этого процесса заключается в 

                                                 
1 Моргуленко Е. А. Причины и меры предупреждения нарушений уставных правил 

взаимоотношений военнослужащих при отсутствии между ними отношений подчиненно-

сти : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. С. 62. 
2 Коренев М. С. Указ. соч. С. 62–63. 
3 Подробнее об этом см.: Коваленко Н. Дедовщина в армии сменилась «землячеством». 

URL: https://vz.ru/incidents/2017/8/3/881291.html (дата обращения: 16.11.2017). 

https://vz.ru/incidents/2017/8/3/881291.html
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необходимости такого представителя вставать на защиту клановых интере-

сов, даже если их представитель виноват в возникновении конфликта1. 

По данным Р. В. Закомолдина, результаты наблюдения за поведением 

представителей ряда северокавказских республик в воинских коллективах 

даже послужили основанием для резкого сокращения лимитов призыва мо-

лодых людей в этих регионах2. А в вузах ФСИН России противоправная дея-

тельность представителей отдельных землячеств выступала предметом слу-

жебных проверок и даже целевого выезда комиссии центрального аппарата.  

Относительно детерминации правонарушений следует оговориться, что 

проблемы с землячеством возникают обычно лишь в случае концентрации 

слишком большого количества его представителей в одном подразделении. 

Например, на вопрос о распространении экстремистских взглядов в ву-

зах ФСИН России лишь 5 % курсантов ответили положительно, а 18,6 % ука-

зали, что наблюдаются только отдельные случаи. При этом на вопрос о при-

чинах конфликтов в курсантской среде уже 37,9 % респондентов ответили, 

что чаще всего конфликты в ней возникают между представителями разных 

национальных и этнических групп (что делает этот фактор основной причи-

ной конфликтов) (прил. 1).  

В большинстве случаев указанные конфликты возникают при совмест-

ном несении службы и выполнении хозяйственных работ (34,6 %), особенно 

они характерны для младших курсов в период формирования учебных кол-

лективов (37,4 %). Это скорее свидетельствует об особенностях поведения 

представителей отдельных этносов при исполнении служебных обязанностей 

и клановой солидарности как одном из главных источников конфликтов, а не 

о личных неприязненных отношениях на национальной почве. Для сравне-

ния: среди студентов, не исполняющих служебные и хозяйственные обязан-

ности, при более высоких оценках распространенности экстремистских про-

                                                 
1 Задоян А. А. Указ соч. С. 359. 
2 Закомолдин Р. В. Личное поручительство за призывников как средство предупре-

ждения преступлений военнослужащих // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. 

№ 1(32). С. 51–56. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242970
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явлений конфликты между представителями разных этнических групп явля-

ются наименее распространенной причиной (5,7 %) (прил. 1, 2). 

Таким образом, одной из причин неформальной организации является 

характер повседневной деятельности коллектива. Вполне очевидно, что в 

условиях необходимости выполнения большого количества хозяйственных 

работ и иных неприятных обязанностей самоорганизация коллектива про-

изойдет по одним принципам (обеспечения максимально возможного лично-

го комфорта), а в условиях выполнения специальных заданий с риском для 

жизни и здоровья их участников – по другим (на основе личных качеств его 

участников произойдет сплочение коллектива). Примерами таких изменений 

могут служить указанные выше случаи участия курсантов в выполнении спе-

циальных правительственных заданий по охране общественного порядка (в 

августе 1991 г., октябре 1993 г. и др.)1 

К числу других криминогенных факторов курсантской среды можно от-

нести ее определенную «закрытость»; пассивное отношение ряда курсантов к 

совершаемым нарушениям, корпоративную солидарность; скрывание откло-

няющегося поведения от средств социального контроля и др. Данные факторы 

были подробно рассмотрены при анализе латентной преступности. Учитывая 

ее широко известное свойство к самодетерминации, эти факторы можно рас-

сматривать и в качестве криминогенных факторов микросреды. 

Влияние неформальных групп на курсанта может происходить и за 

пределами вуза. Следует отметить, что часть курсантов еще до поступления в 

ведомственные вузы имели контакты с молодежными группировками анти-

общественной направленности и даже преступными группами. Определенная 

часть таких лиц, естественно, отсеивается в ходе проведения специальных 

проверок при поступлении, но, безусловно, о стопроцентной эффективности 

данных мер говорить преждевременно2. 

                                                 
1 Напр.: Меркурьев В. В. Долг выполнили с честью: 11 лет назад курсанты и офицеры 

Владимирского юридического института предотвратили политический террор в России.  
2 Напр.: Телефон военного связиста стал орудием террориста. 
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Кроме того, следует учитывать, что большинство курсантов ФСИН 

России постоянно проживают вдали от места дислокации вузов, что приво-

дит к частичному разрыву традиционных связей. К тому же все вузы ФСИН 

России расположены в главных или крупнейших городах регионов, что в 

определенной степени осложняет адаптацию курсантов. Как отмечают 

О. Р. Афанасьева и М. В. Гончарова, в крупных городах «затруднено уста-

новление постоянных, глубоких контактов между людьми... В результате 

этого растет социальная дистанция, психологическая отдаленность людей 

друг от друга, что всегда облегчает выбор отклоняющейся формы поведения, 

включая криминальную1». 

В дальнейшем это может привести к приобретению в ближайшем окру-

жении лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих связи с крими-

нальной средой. Например, анализ материалов уголовных дел показал, что ряд 

курсантов были вовлечены такими лицами в незаконный оборот наркотиков2.  

По мнению В. Н. Кудрявцева, основной причиной совершения пре-

ступлений на индивидуальном уровне является неблагоприятное взаимодей-

ствие несоциализированной личности и криминальной ситуации, криминаль-

ной среды. «Когда образ жизни человека, да и его окружения аморален, то не 

приходится удивляться, что в результате формируется личность, склонная к 

преступлениям, имеющая так называемую антиобщественную установку, и в 

дальнейшем этот человек может совершить преступление»3.  

Аналогичной точки зрения придерживается Г. И. Шнайдер. Он считает, 

что одним из факторов, приводящих к совершению преступлений в отноше-

                                                 
1 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В. Факторы, обусловливающие криминальную 

активность в условиях расширения границ г. Москвы // Науч. портал МВД России. 2015. 

№ 2(30). С. 40. 
2 Напр.: Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Влади-

мирского областного суда по делу № 22-2784/2015. URL: https://rospravosudie.com/court-

vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-501637821 (дата обращения: 27.10.2017) ; 

приговор Советского районного суда г. Рязани по делу 1-81/2014. URL: https://sovetsky--

riz.sudrf.ru (дата обращения: 27.10.2017). 
3 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007. С. 27–36. 
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нии личности, является ее контакт с представителями криминального мира, 

который наблюдался в 70 % исследованных им случаев1.  

Криминогенное неформальное окружение способствует формированию 

у личности антиобщественных взглядов и установок, навыков противоправ-

ного (в том числе преступного) поведения. Применительно к курсантам, по 

нашему мнению, можно говорить о повышенном риске попадания под нега-

тивное влияние окружения ввиду недостаточной сформированности психики 

и большей склонности молодых людей к групповому общению. При этом 

особую опасность представляет незаметность процесса криминализации лич-

ности обучающегося в неформальной группе, поскольку такие группы пер-

воначально организуются для совместного проведения досуга или просто 

свободного времени, а уже потом приобретают криминогенную направлен-

ность. Так, по данным В. И. Игнатенко, объединение молодых людей непо-

средственно для совершения преступления наблюдалось лишь в 4,7 % иссле-

дованных им случаев, в 11,5 % случаев группы сформировались около года 

до совершения преступлений и 49,3 % – от года до двух лет2. 

Особенно подвержены групповому влиянию курсанты младших кур-

сов, психика которых является более подверженной чужому влиянию (в том 

числе негативному). Как пишет Н. А. Подольный: «Даже стихийно возника-

ющая воля группировки способна полностью подчинить себе еще до конца 

не сформированную личность молодого человека3». При этом с возрастом 

конформность снижается, авторитарное влияние группы уменьшается, и то-

гда уже выбор жизненного пути зависит от личных качеств молодого челове-

ка и социальной среды за пределами группы4. Не случайно в целях ограниче-

ния негативного влияния окружения, более плавной адаптации к новой соци-

                                                 
1 Шнайдер Г. И. Криминология. М. 1994. С. 140. 
2 Игнатенко В. И. Досуговая профилактика антиобщественных проявлений несо-

вершеннолетних // Междунар. пенитенциар. журн. 2016. № 1(5). С. 26–29. 
3 Подольный Н. А. Криминалистические аспекты изучения личности члена моло-

дежной преступной группировки // Рос. следователь. 2009. № 23. С. 4–6. 
4 Кораблев С. Е. Социально-психологические контексты анализа поведения и миро-

воззрения подростка как носителя молодежной субкультуры // Науч. портал МВД России. 

2015. 2(30). С. 112. 
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альной среде в ведомственных вузах курсанты младших курсов преимуще-

ственно проживают в курсантском общежитии, у них ограничен выход в го-

род, проводится большее количество воспитательных мероприятий. 

Таким образом, в результате анализа организационно-управленческих 

факторов и факторов микросреды, детерминирующих совершение преступ-

лений курсантами ведомственных образовательных организаций, мы пришли 

к следующим выводам: 

1. Факторы микросреды можно разделить на две основные группы: 

факторы формальной структуры ведомственных вузов и факторы влияния 

неформальных структур. Среди последних, в свою очередь, можно выделить 

факторы неформальной среды внутри вуза ФСИН России и влияние окруже-

ния курсанта за пределами образовательной организации. 

2. Организационно-управленческие факторы ведомственных вузов, 

действующие как на макро-, так и на микроуровне, в значительной степени 

обусловливают специфику преступлений курсантов по сравнению с обучаю-

щимися других образовательных организаций. Несмотря на отдельные про-

блемы и сложности в организации управления в вузах ФСИН России, можно 

отметить снижение влияния общих («внешних») криминогенных факторов 

преступности на курсантов по сравнению со студентами, о чем свидетель-

ствуют статистические данные и данные сравнительных социологических 

исследований распространенности негативных явлений в вузах. Это достига-

ется за счет проведения более комплексного отбора кандидатов на обучение, 

снижения воздействия негативных факторов внешней среды и повышенного 

контроля над обучающимися.  

3. В то же время концентрация большого количества лиц криминогенно 

активного возраста в условиях ограниченного пространства, гомогенность 

проживания курсантов, специфические условия службы и быта, связанные с 

ограничением личной свободы и сложностью удовлетворения потребностей 

привычным образом, способствуют возникновению конфликтных ситуаций 

между курсантами, которые могут перерасти в совершение правонарушений 
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и преступлений. Наибольшим риском возникновения криминогенных ситуа-

ций обладают отношения между курсантами (в том числе из разных регионов 

места жительства или национальных и этнических групп), связанные с рас-

пределением «неприятных» служебных обязанностей: несением службы в 

составе суточных нарядов, выполнением хозяйственных работ и т. д.  

§ 3. Криминологическая характеристика личности курсантов 

образовательных организаций ФСИН России,  

совершивших преступления 

Исследование личностных особенностей курсантов образовательных 

организаций ФСИН России, совершивших преступления, играет значимую 

роль, поскольку личность, по оценкам ведущих криминологов1, выступает 

центральным звеном механизма преступного поведения. К тому же, как 

справедливо замечает В. М. Демин, изучение личности сотрудника УИС, со-

вершившего преступление, заслуживает самого пристального внимания 

в связи с его особым статусом государственного служащего2. 

Исследование криминологических особенностей личности преступника 

имеет важное значение и с точки зрения предупредительной работы. Как пи-

шут Н. Д. Ласкина и Г. К. Ушаков: «Содержание… психики не наследуется, а 

формируется на протяжении всего постнатального периода, и особенно в 

первый, наиболее бурный период (до 21–22 лет)»3.  

По мнению М. А. Соколова, период раннего молодежного возраста яв-

ляется определяющим для последующего поведения лица (либо криминаль-

ного, либо социально полезного), так как именно в этот период жизни появ-

ляется широкий перечень возможностей прервать имевшиеся негативные со-

циальные связи (поступление на обучение в другой город, призыв на воен-

ную службу, заключение брака и др.). При отсутствии необходимого соци-

                                                 
1 Напр. : Эминов В. Е., Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н. Личность преступника. 

СПб., 2004. С. 13 ; Зарипов З. С. Некоторые подходы к изучению личности современного 

преступника // Ведомости уголов.-исполн. системы. 2010. № 3. С. 40. 
2 Демин В. М. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2007. С. 3. 
3 Ласкина Н. Д., Ушаков Г. К. Медицинская психология. М., 1984. С. 38. 
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ального контроля и предлагаемых социальной средой позитивных альтерна-

тив поведение лица может быть подвергнуто криминализации1. Следователь-

но, время обучения в вузе является одним из наиболее благоприятных перио-

дов для корректировки негативных качеств и формирования профессиональ-

но значимых. 

Исследователи преступлений курсантов дают разные определения лич-

ности курсанта-преступника. Так, В. И. Никоненко считает, что это «лич-

ность, находящаяся в стадии формирования, с низкой правовой культурой, 

неустойчивой психикой, регрессными ценностными ориентациями, уверен-

ная в своей правоте, занимающая, как правило, лидирующее положение в 

неформальной среде и имеющая опыт негативного подросткового поведе-

ния». Такая личность аккумулирует отрицательное воздействие криминоген-

ных обстоятельств, действовавших как до поступления лица в вуз, так и спе-

цифичные криминогенные условия службы2. Соглашаясь со справедливо-

стью данного наблюдения в оценке наиболее распространенного типа пре-

ступников среди курсантов, следует отметить, что оно не охватывает лиц, со-

вершивших ситуативные преступления (например, причинение вреда здоро-

вью различной степени тяжести в ходе конфликтных ситуаций). 

В этом отношении, на наш взгляд, более предпочтительным, а именно 

универсальным, является определение курсанта-преступника, предложенное 

А. М. Панченко, так как оно сформулировано с традиционных позиций. По 

его мнению, это лицо, совершившее во время обучения преступление, в ко-

тором проявилась его антиобщественная направленность, выражающая сово-

купность негативных социально значимых свойств, а также нравственно-

психологических качеств, влияющих в сочетании с внешними условиями 

                                                 
1 Соколов М. А. Криминологическая характеристика организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.08. М., 2015. С. 12. 
2 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 7, 12. 
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курсантской среды и обстоятельствами конкретного преступления на харак-

тер преступного поведения1. 

В качестве основной внутренней характеристики личности преступни-

ка традиционно выделяют общую антиобщественную направленность2. Хотя 

данная личность обладает еще целым рядом специфических черт. Однако, 

как справедливо указывают О. Р. Афанасьева и М. В. Гончарова, для крими-

нологии представляют интерес лишь те из них, которые детерминируют и 

сохраняют преступное поведение, а также являются общими, характерными 

для отдельных категорий лиц3.  

Рассмотрение таких личностных особенностей среди курсантов, со-

вершающих преступления, целесообразно начать с социально-демографи-

ческих характеристик. Несмотря на то, что по данным характеристикам кур-

санты представляют собой относительно однородную группу, отдельные 

личностные особенности все-таки можно выделить. 

Как отмечают Н. Ф. Кузнецова и В. В. Лунеев: «Несмотря на отсут-

ствие прямой причинной связи между социально-демографическими свой-

ствами личности и преступностью, их анализ и обобщение позволяют соста-

вить обобщенный портрет преступника, определить, какие социальные груп-

пы наиболее нуждаются в профилактическом воздействии, в том числе с уче-

том конкретных видов совершенных преступлений4». 

К социально-демографическим характеристикам относятся: возраст, 

пол, семейное положение, образование, профессиональная принадлежность, 

социальное и материальное положение и др. По оценкам И. М. Мацкевича, 

важнейшими из этих характеристик являются пол и возраст, которые (осо-

бенно в совокупности) имеют огромное, если не решающее, значение для ха-

                                                 
1 Панченко А. М. Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами выс-

ших военно-учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 16. 
2 Напр.: Зарипов З. С. Некоторые подходы к изучению личности современного пре-

ступника. С. 39–40. 
3 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В. Криминологический портрет личности пре-

ступника // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 41. 
4 Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. 

С. 125. 
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рактеристики того или иного вида преступления, личности преступника и 

объяснения его преступного поведения1.  

Мы согласны с рядом криминологов в том, что возраст определяет фи-

зическое состояние, возможности лица, оказывает влияние на его потребно-

сти, интересы и поведение2. Однако, на наш взгляд, влияние половозрастных 

характеристик на преступное поведение не является полностью определяю-

щим. В этом отношении прав С. И. Кириллов, который считает, что пол и 

возраст являются достаточно инертными показателями, служащими только 

предпосылкой поведения, а реальный результат зависит от влияния тех или 

иных социальных факторов3. 

Исследование возрастных особенностей преступников осложнено ря-

дом факторов. В первую очередь, как отмечает В. О. Касимов, это связано с 

отсутствием единого подхода к понятию «возраст» и его комплексным ха-

рактером4. Кроме того, Е. И. Головаха и А. А. Кроник полагают, что возраст 

человека, в том числе и преступного, определяется не только хронологиче-

ским показателем, но и психологическим. Они выделяют несколько видов 

понятия «возраст»: хронологический, биологический, социальный, интеллек-

туальный, педагогический, психологический, в каждом из которых отражает-

ся соответствующее понимание времени жизни человека как физического 

объекта, как биологического организма, как члена общества, как неповтори-

мой индивидуальности5.  

Традиционно молодежь 18–24 лет, к которой относится большинство 

курсантов, является криминогенно активной группой населения. Как утвер-
                                                 

1 Мацкевич И. М. Криминологический портрет преступника // Lex Russica. 2008. 

№ 6. С. 1436–1437. 
2 Напр.: Касимов В. О. Возраст преступника как один из социально-демографи-

ческих показателей личности преступника: его значение и проблемы определения в со-

временной криминологии // IV Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в 

третьем тысячелетии» : материалы междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2016. 

С. 206 ; Афанасьева О. Р., Гончарова М. В. Криминологический портрет личности пре-

ступника. С. 40–49. 
3 Кириллов С. И. Проблемы личности преступника и социальной структуры обще-

ства // Человек: преступление и наказание. 2014. № 4. С. 8. 
4 Касимов В. О. Указ соч. С. 206.  
5 Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. Киев, 1984.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359473&selid=22781343
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ждал И. И. Карпец, преступность – это молодежное явление1. Так, по итогам 

2016 г. доля мужчин и женщин 18–24 лет в общем числе лиц, совершивших 

преступления, составила 17,99 % и 13,30 % соответственно2. В части, касаю-

щейся криминогенной активности учащейся молодежи и студентов, следует 

отметить, что за 2017 г. среди них было выявлено 45 504 лиц, совершивших 

преступления (это составило 4,7 % от общего числа преступников). По срав-

нению с 2016 г. общее число совершаемых учащимися преступлений снизи-

лось на 8,9 %)3. Однако, как справедливо отмечает А. Н. Варыгин, такое сни-

жение криминальной активности молодежи следует, прежде всего, связывать 

с уменьшением их удельного веса в структуре населения России4. 

Несмотря на сходство возрастных характеристик курсантов, можно от-

метить некоторые закономерности, обусловленные криминогенной активно-

стью курсантов разных курсов. Так, в результате анализа судебной практики 

и карточек учета преступлений, было установлено, что из числа лиц, совер-

шивших преступления, 5 % курсантов являлись представителями первых 

курсов, 13 % – вторых курсов, 11 % – третьих курсов, 37 % – четвертых кур-

сов и 34 % – пятых курсов. Налицо увеличение криминальной активности на 

старших курсах (вместе представители четвертых и пятых курсов составили 

71 %, или почти ¾ от всех лиц, совершивших преступления).  

На наш взгляд, это объясняется несколькими факторами: во-первых, 

большей свободой поведения на старших курсах (например, в соответствии с 

распоряжением ФСИН России от 28 октября 2011 г. № 182-р «О размещении 

курсантов и слушателей в общежитиях образовательных учреждений высше-

го профессионального образования ФСИН России» им предоставлено право 

                                                 
1 Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1983. С. 49. 
2 Социальный портрет преступности за 2016 год. URL: http://crimestat.ru/social 

_portrait (дата обращения: 28.02.2018). 
3 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 г.  
4 Варыгин А. Н. Преступность представителей различного возраста // Вестн. Каз. 

юрид. ин-та МВД России. 2016. № 4(26). С. 33. 
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проживания вне расположения вуза1); во-вторых, лучшей адаптацией стар-

шекурсников к условиям обучения и службы (а следовательно, и наличием 

большего опыта обхода запретов).  

Еще одним фактором, на наш взгляд, является разница в возрасте у 

курсантов младших и старших курсов. Так, по оценкам С. Н. Фридинского, 

разница в один год и больше уже является серьезным возрастным разграни-

чением среди молодежи2. По мнению А. А. Задояна, «в молодежной среде, к 

которой, безусловно, относится большая часть воинских коллективов, воз-

растное различие в 1–3 года считается социально значимым»3. 

Говоря о криминогенной активности, следует отметить изменения 

структуры совершаемых преступлений. На младших курсах совершаемые 

преступления обычно носят ситуативный характер и связаны с нарушением 

правил поведения или хищением имущества4. Так, формирование учебных 

коллективов на младших курсах в качестве главной причины конфликтов от-

метили 37,4 % опрошенных нами курсантов (прил. 1). На старших курсах от-

дельные личности приобретают более стойкую криминогенную направлен-

ность, и наиболее распространенными становятся преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. Так, по данным карточек учета, 81 % всех 

преступлений указанной категории были совершены курсантами четвертых и 

пятых курсов. 

По половой принадлежности курсанты, совершившие преступления, в 

большинстве своем являются представителями мужского пола. Курсанты 

женского пола совершают правонарушения в единичных случаях, прежде 

                                                 
1 Подробнее об организации проживания см., напр.: Официальный сайт Кузбасского 

института ФСИН России. URL: http://ки.фсин.рф/ob-institute ; http://ки.фсин.рф/upload 

/territory/Kifsin/obsch.pdf (дата обращения: 29.06.2017). 
2 Фридинский С. Н. Личность экстремиста // Юрид. образование и наука. 2011. № 4. 

С. 33–37. 
3 Задоян А. А. Указ. соч. С. 359. 
4 Напр. : Решение Новомосковского городского суда Тульской области по делу 

№ 2-895/2014 ; Постановление Железнодорожного районного суда г. Рязани по делу  

№ 1-44/2015.  
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всего в сфере незаконного оборота наркотиков1. Это объясняется традицион-

но большей криминогенной активностью мужской части населения. Так, в 

2017 г. доля женщин составила 15,2 % от всех выявленных правоохранитель-

ными органами преступников, что примерно соответствует результатам 

2016 г. (снижение всего на 0,7 %). 

Следующей важной социально-демографической характеристикой яв-

ляется принадлежность к этнической группе. Например, по данным Л. И. За-

харьиной, около 90 % лиц, осужденных за экстремистские преступления, со-

ставляют представители малочисленных народов Кавказа: осетины, ингуши, 

карачаевцы, черкесы2. 

В ведомственных вузах этнические характеристики отличаются значи-

тельным разнообразием. Например, в 2017 г. на обучение в Академию ФСИН 

России были направлены абитуриенты из 70 регионов, во Владимирский 

юридический институт ФСИН России – из 50 регионов, в Вологодский ин-

ститут права и экономики ФСИН России – из 46 регионов3. Обеспечение 

набора национальных кадров в образовательные организации является пред-

метом особого внимания руководства ФСИН России4. 

Как отмечает И. М. Мацкевич, определенным этническим группам 

присущ природный темперамент, традиции и культура, которые в значитель-

ной мере сохраняются и за пределами родных мест проживания. Так, пред-

ставители горных народов Северного Кавказа отличаются излишней возбу-

димостью в экстремальных ситуациях5. На наш взгляд, это может создавать 

сложности в межличностных взаимоотношениях, провоцируя конфликты 
                                                 

1 Напр.: Определение судебной коллегии по гражданским делам Вологодского област-

ного суда по делу 33-2125/2014 и апелляционное определение Вологодского областного суда 

по делу 33-494/2015. URL: https://oblsud--vld.sudrf.ru (дата обращения: 28.06.2017). 
2 Залиханова Л. И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика воз-

буждения национальной, расовой, религиозной вражды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08. Ростов н/Д, 2001. С. 23. 
3 Приказ ФСИН России «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов 

на обучения в федеральные казенные образовательные организации высшего образования 

Федеральной службы исполнения наказаний в 2017 году».  
4 Напр.: Протокол № 1 коллегии ФСИН России от 28.02.2013 // Офиц. сайт ФСИН 

России. URL: http://фсин.рф/fsin/college/ (дата обращения: 23.10.2017). 
5 Мацкевич И. М. Указ. соч. С. 1437. 
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между обучающимися и, как следствие, совершение противоправных дей-

ствий (тем более при скоротечном развитии событий, когда виновные не рас-

полагают временем для всестороннего осмысления происходящего, и оценка 

обстановки и выбор линии поведения базируется почти исключительно на 

эмоциональной основе1).  

Данное предположение отчасти нашло свое подтверждение. Так, по 

мнению 37,9 % опрошенных нами респондентов, чаще всего конфликты в 

курсантской среде возникают между представителями разных национальных 

и этнических групп (что делает этот фактор основной причиной конфликтов). 

Хотя такие конфликты редко перерастают в преступления и правонарушения. 

По данным карточек учета преступлений доля представителей Северо-

Кавказского региона в общем числе преступлений составляет около 16 %, что 

в целом не превышает их общего процента среди обучающихся. 

К числу других социально-демографических характеристик относится 

образовательный уровень. Как отмечают О. Р. Афанасьева и М. В. Гончарова, 

образовательный уровень лиц, совершающих преступления, выступает важ-

нейшим элементом социальной характеристики, поскольку связан с культур-

но-нравственными установками личности, кругом контактов, жизненных 

планов и возможностей их реализации. В то же время, по мнению авторов, 

высокая образованность не всегда выполняет роль барьера, разделяющего 

преступников и правопослушных граждан, и, следовательно, не является га-

рантом социально одобряемого поведения2. 

Последнее обстоятельство особенно важно учитывать при оценке кри-

миногенной ситуации в вузах. Причем в последнее время наблюдается тен-

денция увеличения числа лиц, совершивших преступления, с высшим обра-

зованием (особенно среди женщин). Так, если в 2010 г. их доля составляла 

                                                 
1 Побегайло Э. Ф. Избранные труды. СПб., 2008. С. 161. 
2 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В. Криминологический портрет личности пре-

ступника. С. 40–49. 
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6,32 % среди мужчин и 9,87 % среди женщин, то по итогам 2016 г. – уже 

9,03 % и 30,48 % соответственно1.  

Если сравнивать по данному показателю курсантов, совершающих пре-

ступления, то, естественно, их показатели одинаковые. Что касается довузов-

ского образования, то в большинстве случаев лица, совершившие преступле-

ния, имеют среднее общее (74,1 %) или среднее профессиональное образова-

ние (15,1 %) (прил. 1). 

Кроме того, как правило, среди правонарушителей небольшое количе-

ство лиц, ранее проходивших службу в правоохранительных органах или во-

оруженных силах, при этом среди обучающихся удельный вес ранее прохо-

дивших службу лиц значительно выше (например, среди участников анкети-

рования (выборка случайная) – 18,7 %. По нашему мнению, это объясняется 

более осознанным и ответственным выбором ими профессии по сравнению с 

остальными курсантами. Так, у многих курсантов при поступлении в вуз 

распространены такие мотивы, как совет родственников или знакомых – 

40 %, нежелание служить в армии – 22 %, следование семейным традициям – 

20 % и т. д. (прил. 1)2. 

К тому же прошлая служебная деятельность в правоохранительных ор-

ганах накладывает определенный отпечаток на личность курсантов, посколь-

ку, как справедливо отмечает Е. Н. Соколова, она требует «большого напря-

жения, терпения, добросовестности, знаний и высокой ответственности тру-

да, основанной на строжайшем соблюдении норм закона3». 

В отношении лиц, прошедших военную службу, аналогичную точку 

зрения высказывают В. А. Губин, С. А. Петрук и С. С. Петрук. В результате 

проведенного ими исследования они пришли к выводу, что «нахождение в 

                                                 
1 Социальный портрет преступности за 2010 и 2016 годы. URL: http://crimestat. 

ru/social_portrait (дата обращения: 29.06.2017). 
2 Бубнова Ю. Г. Проблемы формирования профессиональной мотивации будущих 

сотрудников уголовно-исполнительной системы // Уголов.-исполн. система: право, эко-

номика, упр. 2014. № 1. С. 24–26. 
3 Соколова Е. Н. Педагогическая система морально-психологической подготовки 

личного состава органов внутренних дел : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 19.00.06. М., 

2009. 
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воинском коллективе влияет на развитие личности. Трудности будней армей-

ской жизни, адаптация к новому статусу, умение постоянно находиться в 

коллективе, способность выполнять приказы без чувства унижения соб-

ственного достоинства, разрешать конфликты, которые невольно возникают 

в воинском коллективе – все это серьезный жизненный урок для ребят, ос-

новная масса которых выходят с честью из этих испытаний1».  

Следует также учитывать, что ранее с лицами, проходившими военную 

службу или службу в правоохранительных органах, проводилась целена-

правленная воспитательная работа по развитию профессионально значимых 

качеств и корректировке поведения, что, на наш взгляд, безусловно, оказало 

влияние на формирование правопослушного поведения. 

С точки зрения семейного положения среди курсантов, совершивших 

преступления, 92 % лиц являются холостыми, 8 % женатыми, 3 % имели детей.  

По социальному составу традиционно считается, что большинство пре-

ступников обладают низким социальным статусом. Применительно к курсан-

там следует отметить, что они являются выходцами из семей самого разного 

социального уровня. Но, полагаем, что нахождение обучающихся за преде-

лами домашнего региона, а также получение ими практически равного де-

нежного содержания2 отчасти сглаживают имеющиеся диспропорции (на что 

мы уже обращали внимание, анализируя экономические криминогенные фак-

торы). По данным нашего социологического исследования, лишь 5,9 % кур-

сантов считают, что обучающиеся-правонарушители являются выходцами из 

неблагополучных семей. Для сравнения: на это указали 37 % опрошенных 

нами студентов (прил. 1, 2). 

К тому же, согласно результатам исследования, большинство курсан-

тов, совершивших преступления, предварительно допускали нарушения слу-

                                                 
1 Губин В. А., Петрук С. А., Петрук С. С. Динамика изменения личностных харак-

теристик военнослужащих во время прохождения ими срочной службы // Психология XXI 

века. Организация деятельности психологической службы образовательного учреждения : 

материалы X междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. СПб., 2015. С. 225. 
2 Напр.: постановление Правительства Рос. Федерации от 7 июня 2014 г. № 525 «Об 

окладах месячного денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы».  
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жебной дисциплины. Так, по данным карточек учета преступлений, более 

половины совершивших преступления курсантов (59 %) ранее привлекались 

к дисциплинарной ответственности. При этом 42 % лиц, совершивших пре-

ступления, допускали нарушения служебной дисциплины неоднократно, а 

21 % – систематически (и это без учета взысканий, объявленных в устной 

форме, которые в карточках не отражаются).  

Указанные цифры подтверждают и ответы респондентов: 35,5 % кур-

сантов считают, что совершающие преступления курсанты ранее неодно-

кратно допускали нарушения служебной дисциплины; этот же вариант ука-

зали 30,4 % студентов и 35,3 % экспертов (прил. 1–3). 

По оценке В. И. Никоненко, уровень успеваемости таких курсантов 

практически в два раза ниже успеваемости курсантов, соблюдающих требо-

вания служебной дисциплины1. 

Следующей ближайшей и непосредственной личностной детерминан-

той курсантов, совершающих преступления, по словам А. Р. Ратинова, явля-

ется мотивация2. Учет мотивов позволяет в определенной степени спрогно-

зировать возможное преступное поведение и совершенствовать предупреди-

тельную работу. 

Среди мотивов выделяют главные, ведущие, которые подчиняют себе 

другие, определяют стратегию жизни человека, содержание его наиболее 

значимых поступков, отражают наиболее значимые смыслы и ценности че-

ловека. Ведущие мотивы в течение жизни могут корректироваться, но в це-

лом стабильны и долговечны. Эти качества мотивы начинают приобретать с 

детства и закрепляют в период зрелости личности3. Такие мотивы сложнее 

всего поддаются корректировке, но могут быть выявлены в результате отбора 

на службу (обучение) при психологической диагностике и учитываться при 

проведении предупредительной и воспитательной работы. 
                                                 

1 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 11. 
2 Ратинов А. Р. Избранные труды по психологии. М., 2015. С. 139. 
3 Антонян Ю. М. Мотивация преступного поведения // Юрид. психология. 2006. 

№ 1. С. 14–19. 
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Как отмечает М. И. Еникеев, даже самые, на первый взгляд, бессмыс-

ленные преступления всегда имеют определенный смысл и личностную зна-

чимость для преступника, поскольку связаны с потребностями, интересами, 

установками и психологическими стереотипами его личности1. В связи с 

этим при проведении предупредительной работы в курсантской среде следу-

ет учитывать особенности мотивации отдельных категорий курсантов (обу-

чающихся), совершающих преступления, которых условно можно разделить 

на две основные группы: 

1. Курсанты, систематически совершающие преступления. Это самая 

опасная категория. К ним в первую очередь относятся лица, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств. Как показывают материалы уголов-

ных дел, ввиду высокой латентности и сложности выявления наркопреступле-

ний в курсантской среде такие лица обычно успевают совершить по несколько 

преступлений, до того как будут привлечены к ответственности2. На основа-

нии проведенного анализа можно говорить о том, что, как правило, эти кур-

санты вовлекаются в совершение преступлений лицами, употребляющими 

(распространяющими) наркотические средства или имеющими связи в пре-

ступной среде3. Согласно результатам нашего исследования, 34,4 % курсантов, 

52,2 % студентов и 36,0 % экспертов отметили, что совершающие преступле-

ния курсанты имеют слабую силу воли и подвержены чужому влиянию. Среди 

данной категории обучающихся достаточно распространен корыстный мотив 

(его отметили 36,5 % курсантов, 47,8 % студентов, 44,9 % экспертов). 

                                                 
1 Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии : учеб. для вузов. М., 

1996. С. 311. 
2 Напр.: приговор Вологодского городского суда по делу № 1-716/2010 (только до-

казанных 7 фактов преступлений). URL: https://vologodskygor--vld.sudrf.ru (дата обраще-

ния: 27.07.2017). 
3 Напр.: Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Вла-

димирского областного суда по делу № 22-2784/2015 в отношении Р. (осужден по ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). URL: https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-

oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-501637821 (дата обращения: 07.06.2017) ; приговор 

Советского районного суда г. Рязани по делу 1-81/2014 в отношении В. (осужден по ч. 2 

ст. 228 УК РФ). URL: https://sovetsky--riz.sudrf.ru (дата обращения: 07.06.2017). 
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В то же время, на наш взгляд, в большинстве случаев нельзя говорить о 

стойкой негативной направленности личности таких курсантов, характерной, 

например, для профессиональных преступников. Исходя из предложенной 

А. М. Зацепиным классификации преступников по глубине, стойкости и ин-

тенсивности антисоциальной направленности, этих обучающихся можно от-

нести к неустойчивому типу (лицам со средней негативной направленно-

стью). Компоненты негативной и позитивной направленности у них пример-

но равны, но тенденции противоречивы, что может привести как к усилению, 

так и к ослаблению криминогенности личности. Такие лица отоичаются лег-

кой степенью эндогенной детерминации, их поведение предопределяется 

факторами внешней среды и условиями1.  

Как отмечает А. А. Тайбаков, до преступления поведение такого типа 

лиц обычно характеризуется как аморальное и асоциальное2. Как было отме-

чено выше, одним из индикаторов негативных личностных изменений может 

быть совершение такими курсантами нарушений служебной дисциплины и 

правил поведения, которые часто предшествуют совершению более опасных 

деяний, в том числе преступлений. 

При этом, по мнению А. М. Зацепина, ресоциализация лиц данной ка-

тегории возможна, но требует применения усиленных мер воспитательного 

воздействия и постоянного контроля над ними. В случае совершения тяжких 

преступлений целесообразно применение уголовного наказания с использо-

ванием всего арсенала средств его индивидуализации3. 

2. Курсанты, совершившие преступления под влиянием определенной 

ситуации. Следует отметить, что данные преступления менее распространены. 

Механизм совершения подобных преступлений наглядно проиллюстри-

ровал В. Н. Кудрявцев. Человеческая потребность, порождающая мотив пре-

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Зацепин А. М. Общесоциальная классификация и типоло-

гия личности преступника // Проблемы детерминации и предупреждения преступности / 

под ред. А. И. Долговой. С. 191–196. 
2 Тайбаков А. А. Личность преступника и жертвы корыстных посягательств. Петро-

заводск, 2000. С. 156–157. 
3 Зацепин А. М. Указ. соч. С. 195. 
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ступного поведения, должна активизироваться, то есть принять активную, яв-

ную форму, вместо скрытой, пассивной. Под воздействием внешних обстоя-

тельств возникает стремление быстро удовлетворить возникшую потребность, 

запускающее механизм планирования и совершения проступка, который спо-

собствовал бы удовлетворению определенной потребности1. Примерами по-

добных преступлений среди курсантов образовательных организаций ФСИН 

России могут служить случаи хищения денежных средств (в том числе пла-

стиковых карт), мобильных телефонов и иного имущества, оставленного кур-

сантами или иными лицами без присмотра (запуск корыстного мотива)2.  

Г. Ш. Глонти определяет данный повод совершения корыстных пре-

ступлений как «искушающий», т. е. создающий соблазнительную обстановку 

для совершения преступления3. По мнению Л. В. Кондратюка, такие ситуа-

ции совершения корыстного преступления выступают в качестве причинного 

фактора, поскольку осмысливаются как «каналы» особых возможностей, 

стимулирующие мотивацию к готовности к совершению преступления и яв-

ляющиеся условиями перевода мотива в действие4.  

При этом влияние ситуации, на наш взгляд, ни в коей мере не оправды-

вает совершение лицом преступления. В данном случае мы разделяем точку 

зрения Ю. М. Антоняна и Г. Г. Беликовой: «Поведение человека всегда по-

рождается личностью, а не ситуацией… сама личность ответственна за тот 

вариант поведения, который избирает»5. 

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 20–22. 
2 Подробнее об этом см. напр.: постановление Железнодорожного районного суда 

г. Рязани по делу № 1-44/2015 в отношении К., совершившего хищение имущества одно-

курсника, с которым проживал. URL: https://zheleznodorozhny--riz.sudrf.ru (дата обращения 

08.06.2017) ; постановление Советского районного суда г. Рязани по делу № 1-90/2016 в 

отношении Д. и Р., совершивших хищение длительное время стоявшего без присмотра ав-

томобиля. URL: https://sovetsky--riz.sudrf.ru (дата обращения: 20.06.2017). 
3 Глонти Г. Ш. Криминологическая характеристика поводов к совершению пре-

ступлений // Вопр. борьбы с преступностью. 1986. № 44. С. 24. 
4 Кондратюк Л. В. Антропология преступления (микрокриминология). М., 2001. 

С. 268. 
5 Антонян Ю. М., Беликова Г. Г. Криминологическая оценка взаимодействия лич-

ности и ситуации // Криминол. журн. 2007. № 1. С. 19. 
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Еще одним примером влияния ситуации являются преступления и пра-

вонарушения, связанные с несоблюдением курсантами правил поведения 

(оскорбления, побои, причинение разной тяжести вреда здоровью и др.). Ча-

сто они становятся следствием предварительного конфликта с потерпевшим, 

а нередко и его провоцирующего поведения, что отметили 24,5 % курсантов, 

28,3 % студентов и 28,7 % экспертов (прил. 1–3). Например, в 2011 г. в 

г. Междуреченске в ходе конфликта между курсантами и местной молоде-

жью курсант З. нанес удары одному лицу в область живота, причинив ему 

травму (разрыв селезенки), которая была квалифицирована как тяжкий вред 

здоровью1.  

В условиях возникшего конфликта, как справедливо указывает 

В. Н. Кудрявцев, даже неудачное слово, случайное оскорбление, просто ко-

сой взгляд могут стать спусковым механизмом, приводящим к совершению 

преступления2, т. е., по словам М. И. Еникеева, происходит «накопление 

чувств, обусловившее переход за грань адекватных реакций»3. 

При оценке конфликтов следует учитывать, что в целом для курсантов 

вузов ФСИН России не характерен высокий уровень агрессивности. Преоб-

ладающим типом регулирования конфликтов является компромисс4. Исходя 

из предложенной Л. П. Конышевой классификации5, для курсантов наиболее 

типичны экспрессивная агрессия, связанная с неожиданным обострением 

межличностных отношений или провокацией со стороны жертвы, и псевдо-

моральные формы агрессии – борьба за справедливость (например, при рас-

пределении обязанностей по службе в суточных нарядах, выполнении хозяй-

                                                 
1 Приговор Междуреченского городского суда Кемеровской области по делу  

№ 1-77/2012 от 06.03.2012. URL: https://mezhdurechensky--kmr.sudrf.ru (дата обращения 

08.06.2017). 
2 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 36–44. 
3 Еникеев М. И. Указ соч. С. 344. 
4 Комолова Э. В. Исследование социально-психологических особенностей курсан-

тов вузов ФСИН: конфликтность, общительность, агрессивность // Вестн. Воронеж. ин-та 

ФСИН России. 2013. № 1. С. 150–156. 
5 Подробнее о классификации см.: Конышева Л. П. Личность и ситуация как детер-

минанты агрессивно-насильственных преступлений // Насилие, агрессия, жестокость. 

Криминально-психологические исследования. М., 1990. С. 112 и след. 
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ственных работ). В этом отношении они отличаются от правонарушителей 

военнослужащих, агрессивно-насильственное поведение которых обычно 

имеет корыстную мотивацию1. 

В то же время можно говорить о предрасположенности к конфликтам 

курсантов, совершающих преступления и правонарушения. Так, по результа-

там проведенного нами исследования, конфликтность поведения и недоста-

точный самоконтроль данной категории лиц отметили 40,9 % опрошенных 

курсантов. Еще более выражен этот показатель среди студентов – 65,2 %. С 

такой оценкой согласны и эксперты – 49,3 % (прил. 1–3). 

Ключевое значение в запуске преступного поведения в конфликтных 

ситуациях приобретает эмоциональное состояние личности. В целом, по дан-

ным Н. А. Барановского, в межличностных конфликтах обычно находят про-

явление следующие мотивы поведения: озлобление (52 %), месть (20 %), гнев 

(10 %), ревность (3 %), жестокость и обида (2 %)2. При этом в 65 % ситуаций 

межличностного конфликта имело место стремление к удовлетворению асо-

циальных потребностей, которые порождали следующие мотивы: в 42 % 

случаев – стремление к насилию над другими людьми, в 25 % случаев – са-

моутверждение любыми способами, в 10 % – превосходство над окружаю-

щими и в 7 % – эгоцентризм. В отдельных уголовных делах наблюдалось од-

новременно несколько побуждений3. 

В определенной степени можно говорить и о психологической пред-

расположенности молодых людей к совершению преступлений. Как отмечает 

А. А. Задоян, молодежи свойственно агрессивно-разрушительное поведение, 

а также «гедонистический риск», выражающийся в получении удовольствия 

от риска и чувства опасности. В порыве эмоционального возбуждения это 

                                                 
1 Криминология : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2006. С. 484. 
2 Барановский Н. А. Социальные потребности личности и преступное поведение : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1978. С. 13. 
3 Барановский Н. А. Социальные и личностные детерминанты отклоняющегося по-

ведения. Минск, 1993. С. 101. 
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может приводить к таким преступлениям, как нанесение побоев, причинение 

вреда здоровью, и даже к гибели участников конфликта1. 

Применительно к курсантам, совершившим преступления, следует от-

метить, что их мотивация в большинстве своем отличается от традиционной 

более низким процентом мотивов, возникающих на основе асоциальных по-

требностей. Оценивая мотивы данной категории лиц, сами курсанты отмечали 

в первую очередь такие из них, как стремление проявить свой характер 

(32,2 %), защита чести, интересов и достоинства (36,1 %). Удовлетворение от 

расправы в качестве мотива было отмечено лишь 8,2 % опрошенных (прил. 1). 

На наш взгляд, это связано с указанной ранее ситуационной обусловленно-

стью большинства конфликтов, а не личными неприязненными отношениями 

между курсантами (тем более, что 93,5 % опрошенных указали на преоблада-

ние в коллективах отношений сотрудничества и взаимопомощи).  

Еще одной особенностью мотивационной сферы курсантов, соверша-

ющих преступления, является ее узость (бедность) по сравнению с мотивами 

остальных обучающихся. Сужение спектра мотивов, по оценкам Ю. М. Ан-

тоняна, вообще характерно для общеуголовных преступников по сравнению 

с законопослушными гражданами. В этих условиях блокирование даже одно-

го из наиболее значимых мотивов при общей скудности их набора может вы-

зывать не только психотравмирующие переживания, но и еще большее от-

чуждение от среды и норм, регулирующих поведение, что повышает вероят-

ность совершения преступных действий2.  

По данным В. И. Никоненко, курсанты-правонарушители в три раза 

реже принимают участие в общественной работе. У них существенно сниже-

ны духовные потребности: по сравнению с курсантами, соблюдающими 

установленные требования, они в три раза меньше читают, в два раза реже 

посещают театры и кино, но в пять раз чаще посещают молодежные клубы и 

дискотеки. Занятие спортом для них является лишь видом развлечения. Зна-

                                                 
1 Задоян А. А. Указ. соч. С. 359–360. 
2 Антонян Ю. М. Мотивация преступного поведения. С. 14–19. 
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чительное место в структуре мотивации занимают потребности в распитии 

спиртных напитков, бесцельном досуге, а сама система оценок и предпочте-

ний все больше ориентируется на эту сферу. В результате искажение или 

неразвитость позитивных духовных ценностей у таких курсантов способ-

ствует формированию навыков противоправных способов удовлетворения 

жизненных потребностей1. 

Таким образом, в результате анализа криминологической характери-

стики личности курсантов образовательных организаций ФСИН России, со-

вершивших преступления, можно сделать следующие выводы: 

1. Криминологический портрет курсанта образовательной организации 

ФСИН России, совершившего преступление, – это лицо мужского пола, обу-

чающееся на старших курсах, не имеющее криминологически значимых осо-

бенностей по национальному и региональному признаку, не состоящее в бра-

ке, имеющее среднее общее образование, не проходившее службу в право-

охранительных органах или Вооруженных Силах Российской Федерации, ра-

нее неоднократно нарушавшее служебную дисциплину, характеризующееся 

сужением культурного уровня, низкой общественной активностью и бедно-

стью мотивационной сферы. 

2. В период обучения от младшего курса к старшему растет крими-

нальная активность курсантов, а также меняется характер их преступлений в 

сторону более тяжких общественно опасных деяний, от совершения преступ-

лений под влиянием ситуации в сторону систематического противоправного 

поведения. 

3. В зависимости от механизма преступного поведения и особенностей 

мотивации предлагается классифицировать совершающих преступления кур-

сантов на две группы: 1) систематически совершающие преступления (преж-

де всего это лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков (около по-

ловины выявленных преступлений) и 2) совершающие их под влиянием 

                                                 
1 Никоненко В. И. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-

учебных заведений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 12–13. 
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определенной ситуации (в первую очередь это лица, нарушающие требова-

ния к служебному поведению под влиянием конфликтных ситуаций (оскорб-

ления, побои, причинение различной степени тяжести вреда здоровью) или 

совершающие хищения имущества, оставленного без присмотра). 

4. В целях своевременного выявления лиц, склонных к совершению 

правонарушений, препятствования формированию у них преступной мотива-

ции следует учитывать, что в большинстве случаев совершению преступле-

ний курсантами предшествуют нарушения служебной дисциплины. 

5. Мотивация курсантов при совершении преступлений в условиях 

конфликтных ситуаций отличается от традиционной более низким процен-

том мотивов, возникающих на основе асоциальных потребностей, а значи-

тельная часть мотивов связана со стремлением защиты своих интересов, же-

ланием проявить характер, восстановить справедливость.  
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Глава III  

СИСТЕМА, ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 

§ 1. Общее и специально-криминологическое предупреждение 

преступлений курсантов образовательных организаций  

ФСИН России 

Предупреждение правонарушений и преступлений является одним из 

наиболее приоритетных направлений исследований в юридической науке. 

Однако само понятие «предупреждение преступлений», а также его соотно-

шение с понятиями «профилактика преступлений» и «пресечение преступле-

ний» вызывают немало споров в научной среде.  

Так, Г. А. Аванесов, К. Е. Игошев и И. В. Каретников разделяют эти 

понятия и рассматривают «предупреждение» преступности как совокупность 

трех элементов: «предотвращения», «пресечения» и «профилактики»1. В то 

же время, с точки зрения Г. М. Миньковского, само разграничение понятий 

«профилактика», «предупреждение», «пресечение» не целесообразно, по-

скольку противоречит буквальному смыслу указанных терминов2.  

В отличие от представленных подходов, Ю. М. Антонян отдельно 

включает в понятие предупреждения преступности деятельность по исправ-

лению и перевоспитанию преступников3. Данное расширение может пред-

ставлять интерес с позиции частной превенции. 

На наш взгляд, предпочтительным является подход, предложенный 

А. И. Долговой, поскольку он учитывает как объективные, так и субъективные 

факторы. В частности, согласно данному подходу «предупреждение» преступ-

ности – это целенаправленное воздействие государства, общества, физических 

и юридических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в 

                                                 
1 Напр.: Аванесов Г. А., Игошев К. Е. Основополагающие начала теории и методо-

логии профилактики правонарушений. М., 1976. С. 17 ; Каретников И. В. Предупрежде-

ние преступлений в исправительно-трудовых колониях : учеб. пособие. М., 1986. С. 15–16. 
2 Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1994. С. 156. 
3 Антонян Ю. М. О понятии профилактики преступлений // Вопр. борьбы с пре-

ступностью. М., 1977. Вып. 26. С. 25 ; Его же. Общая концепция предупреждения пре-

ступности // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3(82). С. 23. 
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целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых 

криминальных деяний, расширения криминализации общественных отноше-

ний, а «профилактика» рассматривается как деятельность по выявлению и 

устранению причин, порождающих преступления, и условий, способствующих 

их совершению, лиц, склонных к совершению преступлений, а также воздей-

ствию на них в целях недопущения с их стороны преступлений1.  

В рамках настоящего исследования мы будем говорить о «предупре-

ждении» преступлений курсантов как о наиболее широком понятии, вклю-

чающем деятельность специальных субъектов профилактики и представите-

лей общественности, физических и юридических лиц. По мнению 

Р. В. Жубрина, такая деятельность направлена на снижение риска соверше-

ния преступлений и уменьшение вероятности причинения вреда обществен-

ным отношениям2.  

К курсантам предупредительные меры, как правило, применяются в 

двух случаях: в рамках общего предупреждения противоправного поведения 

обучающихся и при возникновении реальной возможности совершения пре-

ступлений отдельными лицами (чаще всего в рамках работы с курсантами 

группы риска).  

В качестве особенности предупредительной работы с курсантами следу-

ет отметить отсутствие цели частной превенции, т. е. предупреждения проти-

воправного поведения лицами, ранее совершавшими преступления, поскольку 

при выявлении подобных фактов такие лица подлежат отчислению за совер-

шение проступков, несовместимых с личными и моральными качествами со-

трудника. Хотя в определенных случаях курсанты, ранее совершившие пре-

ступления, становятся объектами профилактического воздействия, но данное 

обстоятельство может возникнуть лишь в силу латентности преступных дея-

                                                 
1 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2005. С. 435–437. 
2 Жубрин Р. В. Предупреждение преступности на современном этапе развития рос-

сийского общества: понятие, содержание, принципы // Всерос. криминол. журн. 2016. 

Т. 10, № 4. C. 630. 
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ний. И даже в этом случае можно говорить об осуществлении предупреждения 

только в одном из двух представленных видов.  

Руководство ФСИН России и образовательных организаций уделяет 

серьезное внимание предупреждению правонарушаемости личного состава. 

В то же время эта деятельность затруднена рядом факторов, основным из ко-

торых является значительная утрата положительного опыта в данной сфере, 

что отмечают многие ведущие криминологи1. Среди остальных проблем 

называют отсутствие общей стратегии борьбы с преступностью, низкую под-

готовку сотрудников к осуществлению профилактической работы (особенно 

индивидуальной), отсутствие специализированных ведомств предупрежде-

ния преступлений, а также отстранение криминологов от законотворчества2. 

В криминологии предупреждение преступности традиционно подраз-

деляется на общее (общесоциальное) и специальное (специально-кримино-

логическое). При этом общее предупреждение обеспечивает позитивное воз-

действие на социальные процессы в целом, опосредованно влияя на преду-

преждение преступности.  

Вопросы общего предупреждения преступности получили широкое 

освещение в криминологической науке. Большое внимание уделено и иссле-

дованию проблем общего предупреждения преступлений среди молодежи3 и 

сотрудников правоохранительных органов4, поэтому в настоящем исследова-

                                                 
1 Напр.: Бабаев М. М. К построению системы предупреждения преступлений: некото-

рые вопросы теории // Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения : науч. тр. 

ИМПЭ им. А. С. Грибоедова. М., 2005. С. 8 ; Ларьков А. Н. Аналитическое обеспечение про-

филактики преступности // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 6(44). 

С. 52–57 ; Антонян Ю. М. Общая концепция предупреждения преступности. С. 23 и др. 
2 Напр.: Антонян Ю. М. Современные проблемы предупреждения преступности // 

Вестн. Воронеж. ин-та ФСИН России. 2015. № 4. С. 68. 
3 Баров Ю. А. Вопросы общей профилактики правонарушений и преступлений в 

уголовно-исполнительной системе // Вестн. Кузбас. ин-а. 2014. № 2(19). С. 23–29 ; Ря-

сов А. И., Рясов Д. А. Методы общего предупреждения преступности сотрудников органов 

внутренних дел // Вестн. Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-та. 2005. № 3. С. 102–108 и др. 
4 Напр.: Демидова-Петрова Е. В. Общесоциальное предупреждение преступности 

несовершеннолетних (по материалам Республики Татарстан) // Криминологическая ситуа-

ция и реагирование на нее. М., 2014. С. 222–229 ; Иванова Л. М. Проблемы совершенство-

вания общесоциального предупреждения молодежной преступности // Криминол. журн. 

Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2008. № 1. С. 15–19 и др. 
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нии в целях повышения его практической значимости основное внимание 

будет уделено мерам специально-криминологического предупреждения, ко-

торые могут быть реализованы в рамках образовательных организаций 

ФСИН России. 

Под специально-криминологическим предупреждением в криминоло-

гической науке традиционно понимается система мер, воздействующих на 

процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся отдель-

ных социальных групп, объектов и сфер деятельности, характеризующихся 

повышенной вероятностью совершения преступлений1. Федеральным зако-

ном от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации» также предусмотрены «специальные 

меры профилактики», к которым относятся меры административного, уго-

ловного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного характера, ре-

ализуемые в целях предупреждения правонарушений полномочными госу-

дарственными органами (органами прокуратуры, внутренних дел, федераль-

ной службы безопасности, уголовно-исполнительной системы и т. д.)2. Исхо-

дя из этого, в рамках настоящего параграфа будут рассмотрены как специаль-

ные меры профилактики, реализуемые полномочными государственными ор-

ганами, так и иные меры специально-криминологического предупреждения в 

вузах ФСИН России.  

С учетом требований указанного Федерального закона можно выделить 

систему и основные направления предупреждения правонарушений в образо-

вательных организациях ФСИН России. В частности, данная система вклю-

чает в себя: 

– субъектов профилактики правонарушений (государственные органы 

власти и местного самоуправления, правоохранительные органы и др.); 

– лиц, участвующих в предупреждении правонарушений в вузах (семьи 

обучающихся, общественные организации, учебные коллективы и др.); 

                                                 
1 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. С. 448–455 ; Криминоло-

гия : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Малкова. С. 122–123. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 26, ч. 1, ст. 3851. 
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– принимаемые ими предупредительные меры; 

– координацию деятельности и мониторинг (прежде всего ФСИН России).  

Соответственно, основными направлениями предупредительной работы 

будут являться: защита курсантов от противоправных посягательств и преду-

преждение правонарушений, дорожно-транспортных происшествий с их уча-

стием; противодействие коррупции, терроризму и экстремистской деятельно-

сти, незаконному обороту наркотиков; обеспечение охраны имущества вузов и 

личных вещей курсантов и др. 

В связи с разнообразием применяемых предупредительных мер и в це-

лях систематизации данной работы предлагаем классификацию наиболее рас-

пространенных и значимых из них: 

1. Меры, направленные на выявление преступлений и правонарушений, 

а также лиц, их совершивших, привлечение к ответственности виновных лиц. 

Среди реализующих данные меры субъектов главное место занимают 

правоохранительные органы и подразделения собственной безопасности 

ФСИН России, которые выявляют большинство преступлений курсантов 

(напомним, доля преступлений, выявленных администрацией образователь-

ных организаций, составила около 11 %). 

В числе основных видов профилактики, осуществляемых в УИС право-

охранительными органами, исследователи традиционно выделяют оператив-

но-розыскную и следственную профилактику1. При этом, как справедливо 

отмечают З. С. Зарипов и М. В. Артемьева, применительно к образователь-

ным организациям оперативно-розыскное предупреждение преступлений от-

личается большей эффективностью по сравнению с уголовно-процессуаль-

ным, поскольку позволяет достичь поставленных целей в более сжатые сроки 

и с меньшими материальными и моральными потерями2 (особенно по отно-

                                                 
1 Напр.: Бодяков В. Н., Сигачева И. П. Профилактика коррупционных преступлений 

в уголовно-исполнительной системе // Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 

2014. № 1. С. 18–20. 
2 Зарипов З. С., Артемьева М. В. Специально-криминологические и индивидуаль-

ные меры предупреждения коррупционных преступлений в образовательных учреждениях 

// Человек: преступление и наказание. 2013. № 1(80). С. 114–116. 
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шению к преступлениям курсантов вузов ФСИН России, характеризующимся 

высокой латентностью и сложностью выявления).  

Однако, как справедливо считают авторы, предупредительная деятель-

ность оперативных подразделений правоохранительных органов в вузах имеет 

ряд недостатков, к числу которых они относят низкий уровень осведомленности 

о состоянии оперативной обстановки, недостаточный опыт сотрудников по вы-

явлению, предупреждению и раскрытию преступлений, слабое взаимодействие 

с другими оперативными аппаратами, органами прокуратуры и т. д.1. 

На наш взгляд, в связи с закрытостью образовательных организаций 

ФСИН России и наличием собственных оперативных подразделений в этой 

системе более эффективной должна быть деятельность подразделений соб-

ственной безопасности ФСИН России по выявлению преступлений курсан-

тов. В целях совершенствования данной работы за каждым ведомственным 

вузом были закреплены курирующие их оперативные сотрудники территори-

альных органов ФСИН России, расположенных по месту дислокации образо-

вательных организаций. Однако их предупредительную работу в вузах 

осложняет необходимость исполнения функций по основному месту службы. 

По этой причине полагаем целесообразным ввести в отделах собственной без-

опасности дополнительных должностей сотрудников, занимающихся опера-

тивным прикрытием только образовательных организаций. 

Согласно ведомственным нормативным актам и результатам кримино-

логических исследований2 основными направлениями профилактической ра-

боты оперативных аппаратов в вузах ФСИН России являются: 

– выявление причин и условий, способствующих совершению преступ-

лений, и принятие мер к их устранению;  

                                                 
1 Зарипов З. С., Артемьева М. В. Указ. соч. 
2 Подробнее об этом см.: Об утверждении Инструкции по профилактике правона-

рушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : 

приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 // Рос. газ. 2013. 5 июня. П. 16 ; Зари-

пов З. С., Артемьева М. В. Указ соч. С. 115–116 ; Антипов А. Н. Нужны сотрудники «но-

вого типа» // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1. С. 9 ; Алдашкин М. Ю. К во-

просу о профилактике проявлений экстремизма оперативными аппаратами исправитель-

ных учреждений // Юрид. мир. 2014. № 5(209). С. 41–44. 
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– выявление лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений;  

– проведение проверок поступающей информации и постановка на 

оперативно-профилактический учет лиц, склонных к противоправным прояв-

лениям, обеспечение за ними оперативного контроля; 

– проведение оперативно-розыскных мероприятий по устранению вли-

яния на курсантов лиц, склонных к совершению правонарушений; 

– выяснение эффективности оказания оперативно-профилактического 

воздействия на конкретных лиц; 

– информирование руководства территориальных органов и вышесто-

ящих органов управления о состоянии оперативной обстановки в курируе-

мых образовательных организациях ФСИН России; 

– использование в работе научного потенциала ведомственных вузов, 

научных учреждений, психологических и воспитательных служб; 

– выявление совместно с другими подразделениями вузов конфликт-

ных ситуаций и принятие мер к их разрешению и урегулированию; 

– выявление и пресечение каналов поступления наркотических средств 

и психотропных веществ, экстремистских материалов; 

– участие в реализации антикоррупционных мероприятий; 

– подготовка негласного аппарата к работе в образовательной среде; 

– координация предупредительной деятельности подразделений вузов; 

– взаимодействие с подразделениями МВД и ФСБ России, прокуратурой 

и судом, направленное на получение оперативно значимой информации и т. д. 

Учитывая особенности структуры преступлений курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России, более половины которых составляют 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, особое значение 

приобретает вопрос раннего выявления наркопотребителей. В соответствии 

со ст. 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» главными способами выявления 
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наркопотребителей в вузах являются социально-психологическое тестирова-

ние обучающихся и их профилактические медицинские осмотры1.  

Говоря об организации указанных мероприятий в ведомственных ву-

зах, можно выделить два этапа: при отборе кандидатов на поступление и в 

процессе обучения. Следует отметить, что в последние годы тестирование на 

наркотические средства стало обязательным условием для поступления на 

службу в правоохранительные органы и получило соответствующее закреп-

ление в законодательстве2. Как правило, в рамках данного тестирования до-

полнительно подлежат выяснению факты злоупотребления алкоголем и ток-

сикологическими веществами.  

Однако применительно к вузам ФСИН России ситуация осложняется, 

во-первых, несовершенством нормативной базы, поскольку в течение многих 

лет основным документом о прохождении службы в УИС являлось Положе-

ние о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, которое норм 

о тестировании на наркотические средства не содержало. До принятия нового 

закона о службе3 данный пробел частично компенсировался ведомственным 

распоряжением. Но оно устанавливает лишь необходимость проведения те-

стирований и медицинских осмотров абитуриентов на наличие в организме 

метаболитов наркотических средств, не регламентируя сам порядок их про-

ведения4. После принятия нового закона соответствующий порядок (в том 

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219. 
2 Напр.: ст. 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»; ст. 16.2 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; ст. 3 Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» и др. 
3 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполни-

тельной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Фе-

дерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы».  
4 Об организации работы по отбору кандидатов на обучение в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования ФСИН России, проведении специ-

альных психофизиологических исследований с использованием полиграфа и порядке 

осуществления перемещения сотрудников уголовно-исполнительной системы на службу в 

другие территориальные органы ФСИН России : распоряжение ФСИН России от 6 мая 

2013 г. № 92-р. Документ опубликован не был. 
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числе в отношении курсантов) также не был разработан, поэтому мы предла-

гаем проект соответствующего приказа ФСИН России (прил. 5).  

О необходимости проведения обязательных обследований на употреб-

ление наркотических средств при поступлении на службу в УИС и прохожде-

нии ежегодных медицинских осмотров говорят и сами курсанты: 78,8 % ре-

спондентов поддержали введение данной меры (прил. 1). 

Вторым обстоятельством, снижающим, на наш взгляд, эффективность 

тестирований, является их добровольный характер. Причем требуется полу-

чить «информированное согласие», выраженное в письменной форме, пред-

варительно разъяснив лицу процедуру организации и возможные послед-

ствия проведенного исследования. Данное обстоятельство может служить 

поводом для уклонения от прохождения медицинских осмотров употребля-

ющими наркотики лицами. Так, в ходе эксперимента по медосвидетельство-

ванию работников ряда организаций, проведенного фондом «Город без 

наркотиков», выяснилось, что все не посетившие мероприятие лица ранее 

принимали наркотики1. Полагаем, что при наличии подобных фактов отказов 

среди курсантов данные лица должны подлежать особому учету администра-

цией вузов в предупредительной работе с обучающимися. 

Третьим недостатком тестирований является их высокая стоимость. 

Для эффективного мониторинга наркоситуации необходимы систематичные 

проверки и массовый охват личного состава, что требует высоких затрат, ко-

торые ограничены в условиях бюджетного финансирования. Применение 

иммуннохромантических исследований с помощью экспресс-тестов («ИХ-3», 

«Иммунохром-Метадон-Экспресс» и др.) является более дешевым средством, 

чем лабораторные исследования, но их результаты имеют лишь ориентиру-

ющее значение, не обладают доказательственной силой, что требует проведе-

ния дополнительных исследований в специализированных учреждениях здра-

воохранения (наркодиспансерах или бюро судебных экспертиз). Кроме того, 

                                                 
1 Гулять так только трезвыми: за отказ от теста на наркотики можно будет угодить 

за решетку // Рос. газ. 2015. 16 июля. URL: https://rg.ru/2015/07/16/narko.html (дата обра-

щения: 07.02.2017). 
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в ряде случаев полученные положительные результаты экспресс-тестиро-

вания не подтверждаются при последующих лабораторных исследованиях. 

Более эффективной мерой является проведение исследований по договорам в 

учреждениях здравоохранения, но они являются еще более дорогостоящими 

и поэтому не могут быть массовыми и систематическими1.  

Отчасти последняя проблема может быть решена посредством выбо-

рочного и непрерывного характера исследований, когда информация о меро-

приятии доводится до сведения тестируемых лиц непосредственно перед его 

проведением. Благодаря эффекту неожиданности и психологическому воздей-

ствию на личный состав именно такие меры могут играть существенную роль 

в профилактике употребления наркотиков. Как отмечает Ю. В. Трунцевский: 

«Наиболее эффективными мерами следует признать не спорадические рейды 

или оперативные действия, а непрерывное тестирование <...> Результаты 

применения такого тестирования показывают эффективность выявления лиц, 

потребляющих наркотики или склонных к этому»2. Определенную помощь в 

проведении тестирований вузам ФСИН России могут оказать органы МВД 

России, имеющие специалистов-экспертов с анализаторами для химико-

токсикологических исследований.  

На наш взгляд, решение указанных проблем посредством развития пра-

вовой базы, повышения целевого финансирования и совершенствования ме-

тодики тестирования позволит сделать медицинские осмотры одним из эф-

фективных инструментов в работе по предупреждению употребления нарко-

тических средств. Тем не менее уже на данном этапе проведение тестирова-

ний сыграло положительную роль в выявлении наркопотребителей среди 

курсантов3. 

                                                 
1 Напр.: Прейскурант ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер». URL: 

http://ond33.ru/o-dispansere/23-uslugi/54-prejskurant.html (дата обращения: 29.11.2017). 
2 Трунцевский Ю. В. О совершенствовании мер по профилактике наркотизации мо-

лодежи // Рос. следователь. 2011. № 7. С. 26–28. 
3 Напр.: решения Вологодского городского суда по делам № 2-511/2012 и  

2-9395/2013 ; Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Во-

логодского областного суда по делу № 33-2125/2014. 

http://ond33.ru/o-dispansere/23-uslugi/54-prejskurant.html
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Значимую помощь в обнаружении наркотиков также могут оказать 

специалисты-кинологи со служебными собаками при обыске жилых и учебных 

помещений, досмотре транспортных средств и личных вещей курсантов. Для 

обнаружения наркотиков наиболее удобны мелкие породы собак – спаниель, 

фокстерьер, малый и средний пудели, а также перепрофилированные ро-

зыскные немецкие овчарки1. Опыт Академии ФСИН России и ВЮИ ФСИН 

России показал, что к указанным мероприятиям целесообразно привлекать и 

специалистов-кинологов МВД России. 

2. Меры, направленные на укрепление взаимодействия с органами госу-

дарственной власти, местного самоуправления.  

Основной формой такого взаимодействия является реализация планов 

и программ предупреждения преступности (государственных, региональных, 

ведомственных, местных). К числу таких программ относятся, например, 

Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 гг.2, государ-

ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016–2020 гг.»3, программа ФСИН России «О совершенствовании пат-

риотического воспитания, воспитательной работы и психологического обес-

печения работников УИС»4, «Обеспечение безопасности населения и терри-

торий во Владимирской области»5, государственная программа Рязанской 

области «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций на 2015–2020 гг.»6 и др.  

                                                 
1 Методика дрессировки (тренировки) служебных собак поиску наркотических 

средств : прил. № 22 к приказу ФСИН России от 29 апр. 2005г. № 336 «Об утверждении 

Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения 

наказаний». Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультант Плюс».  
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 27, ст. 4038. 
3 Там же. 2016. № 2, ч. 1, ст. 368. 
4 <О Программе мероприятий по совершенствованию патриотического воспитания, 

воспитательной работы и психологического обеспечения работников уголовно-исполни-

тельной системы на 2011– 2015 годы, утвержденной 30.12.2010> : письмо ФСИН России 

от 18 янв. 2011 г. № 7-416-02 // Ведомости уголов.-исполн. системы. 2011. № 3. 
5 Владим. ведомости. 2016. 30 янв.   
6 Ряз. ведомости. 2014. 19 нояб.  
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При этом региональные программы обладают преимуществом ввиду 

более полного учета местной специфики и большей доступности их разра-

ботчиков для администрации ведомственных вузов. Как отмечает Т. В. Рас-

кина, в настоящее время такие программы предусматривают целый комплекс 

мероприятий, направленных на снижение общего уровня преступности на 

территории субъекта Российской Федерации1. Участие в подобных програм-

мах может оказать серьезную помощь в условиях ограниченности бюджетно-

го финансирования. Например, в рамках региональных программ Владимир-

скому юридическому институту и Вологодскому институту права и экономики 

ФСИН России были выделены тесты для иммуннохроматических исследова-

ний употребления наркотиков2. 

Важным способом противодействия преступлениям обучающейся моло-

дежи могут быть и проводимые правоохранительными органами профилакти-

ческие операции: «Вихрь-антитеррор», «Антикриминал», «Караван-Авто», 

«Надзор», «Подросток-Игла» и др.3, а также реализация специальных профи-

лактических планов. Например, в Воронежской области (по месту дислокации 

Воронежского юридического института ФСИН России) разрабатываются пла-

ны организационных и оперативно-розыскных мероприятий органов безопас-

ности и внутренних дел Воронежской области по противодействию экстре-

мистской деятельности неформальных молодежных объединений4. 

                                                 
1 Раскина Т. В. Профилактика преступности и правонарушаемости: региональный 

опыт планирования антикриминогенных мероприятий и прокурорская практика обеспече-

ния законности в этой сфере // Актуал. проблемы рос. права. 2015. № 8. С. 135–140. 
2 Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-

ту на 2010–2014 гг.» : постановление губернатора Владим. обл. от 16 нояб. 2009 г. № 952 // 

Владим. ведомости. 2009. 25 нояб. ; Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма и 

наркомании в Вологодской области на 2013–2016 гг.» : постановление Правительства Во-

логод. обл. от 29 окт. 2012 г. № 1264 // Офиц. портал Правительства Вологод. обл. URL: 

http://vologda-oblast.ru/dokumenty/15508/?sphrase_id=3957534 (дата обращения: 09.11.2017). 
3 Харламов В. С. Молодежная преступность в Санкт-Петербурге и ее профилактика 

органами внутренних дел // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2009. № 2(17). С. 63. 
4 Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Предупреждение преступлений среди студентов 

высших учебных заведений // Территория науки. 2014. № 1. С. 28. 
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Не меньшее значение имеют и планы самих образовательных органи-

заций. Это могут быть как соответствующие разделы плана основных орга-

низационно-практических мероприятий вузов и планов работы структурных 

подразделений (курсов, факультетов), так и специальные планы по отдель-

ным направлениям предупредительной деятельности (например, планы про-

филактики коррупции, дорожно-транспортных происшествий, распростране-

ния экстремизма, наркотических средств и др.). Часть профилактических ме-

роприятий может выполняться в рамках совместных планов взаимодействия 

с правоохранительными органами1. С учетом комплексного подхода планы 

профилактики правонарушаемости обучающихся в вузах должны представ-

лять собой систему организационных, воспитательных, культурно-досуговых 

и иных мероприятий с привлечением органов государственной власти, пра-

воохранительных структур, общественности и других субъектов предупреди-

тельной работы. 

3. Меры, направленные на повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания личного состава. 

Данное направление приобретает особое значение в современных 

условиях. Как отмечает О. С. Капинус, в российском обществе бытуют пред-

ставления о девальвации закона, незначительности его роли, растет недове-

рие к правовым институтам, что приводит к распространенности правового 

нигилизма, преодоление которого является необходимым условием укрепле-

ния законности и правопорядка2  

Указанные меры могут реализовываться в рамках учебных и внеучеб-

ных форм. Среди учебных форм главную роль играют учебные занятия (преж-

де всего по юридическим наукам и специальным дисциплинам). По оценкам 

                                                 
1 Подробнее о совместных планах см., напр.: Панарин Д. А. Основные направления, 

формы и методы укрепления служебной дисциплины и профилактики правонарушений 

среди личного состава образовательных организаций Федеральной службы исполнения 

наказаний (опыт Академии ФСИН России) // Человек: преступление и наказание. 2014. № 4. 

С. 177–181. 
2 Капинус О. С. Психологические и социально-психологические детерминанты пре-

ступного поведения. С. 6. 
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исследователей, образование является необходимым условием повышения 

правовой культуры и мощным профилактическим средством развития непра-

вомерного поведения молодежи1. Ю. Н. Тундиков констатирует наличие пря-

мой зависимости между повышением образования и утверждением норм со-

циальной нравственности, расценивая знания как предпосылку моральности2. 

В целях совершенствования данной работы в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования были включены элементы 

по популяризации антикоррупционных стандартов поведения3  

В то же время ключевое значение имеет качество получаемого юриди-

ческого образования. По мнению В. В. Собольникова, основной причиной 

правового нигилизма среди части сотрудников правоохранительных органов 

стало снижение качества обучения и формирование правового сознания на 

основе авторитарного усвоения правовых идей и принципов4.  

Широкие предупредительные возможности имеют и внеучебные фор-

мы информационно-пропагандистской работы, главную роль среди которых 

играет общественно-политическое и государственно-правовое информирова-

ние (далее: ОПГПИ) как основная форма патриотического, нравственного и 

правового воспитания личного состава УИС. С курсантами ОПГПИ прово-

дится нештатными информационно-пропагандистскими группами, руковод-

ством вузов, должностными лицами органов воспитательной работы не реже 

одного раза в неделю по 30 минут5. В рамках предупредительной работы в 

                                                 
1 Напр.: Саакян М. В. Правовая культура студенческой молодежи как фактор пре-

дупреждения преступности в современном обществе (социологический анализ) : автореф. 

дис. … канд. социол. наук : 22.00.06. Майкоп, 2010. С. 8 ; Зиядова Д. З. Преступность сре-

ди учащихся общеобразовательных школ и проблемы ее предупреждения: региональный 

аспект. М., 2005. С. 188. 
2 Тундиков Ю. Н. Наука, образование, нравственность. М., 1980. С. 35. 
3 Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 

годы : постановление Правительства Рос. Федерации от 10 дек. 2017 г. № 187 // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. 2014. № 21, ст. 2721. 
4 Собольников В. В. Ценность права как мотив правопослушного поведения сотруд-

ников правоохранительных органов // Юрид. психология. 2013. № 2. С. 26–28.  
5 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы : приказ ФСИН России от 28 дек. 2010 г. № 555. Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Прил. № 5 (дата обращения: 

15.05.2017). 
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содержание указанных занятий рекомендуется включать изучение антикор-

рупционного, уголовного и административного законодательства, прав, обя-

занностей и ответственности обучающихся, а также вопросов профилактики 

распространения наркотиков, экстремизма, злоупотребления алкоголем, со-

вершения дорожно-транспортных происшествий и т. д.  

Определенную помощь в доведении правовой информации до курсан-

тов могут оказать ведомственные печатные издания, тематическая методиче-

ская и печатная продукция, издаваемая образовательными организациями, а 

также наглядная агитация (стенная печать, информационные стенды и т. д.). 

Важную роль играют встречи с представителями правоохранительных 

и комплектующих органов, органов прокуратуры, подразделений собствен-

ной безопасности. Привлечение практических работников возможно и при 

изучении учебных дисциплин, организации научно-представительских меро-

приятий и смотров-конкурсов. При этом, как справедливо отмечает 

Д. З. Зиядова, нужно, чтобы данные работники в первую очередь обращали 

внимание на причины и последствия совершения правонарушений, иллю-

стрируя их конкретными примерами, подтверждающими принцип неотвра-

тимости наказания1. 

4. Меры, направленные на привлечение общественности к работе по 

предупреждению правонарушений, дисциплинарных проступков и антиобще-

ственного поведения среди личного состава. 

Важным направлением предупреждения правонарушений курсантов 

является работа с их семьями и родственниками. Как отмечает Ю. М. Анто-

нян, на семью возложена исключительно важная роль в деле нравственного 

формирования личности и обеспечении поведения человека, соответствую-

щего правовым и нравственным стандартам2. По мнению В. В. Дорошкова и 

Д. А. Патова, семья является одним из основных источников позитивного 

                                                 
1 Зиядова Д. З. Теоретические и прикладные проблемы преступности среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений: региональный аспект : автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук : 12.00.08. М., 2006. С. 34. 
2 Антонян Ю. М. Общая концепция предупреждения преступности. С. 26 
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воздействия на личность: психофизиологического, интеллектуального, нрав-

ственного1. Особенно большую помощь могут оказать семьи с традиционным 

укладом и высоким авторитетом родителей и старших (например, в работе с 

представителями Северо-Кавказского региона).  

Данное направление приобретает еще большее значение в случае нега-

тивного влияния семьи на обучающегося, поскольку нередко семейные про-

блемы становятся причиной совершения преступлений (особенно насиль-

ственного характера). Так, курсант Т., находясь в отпуске по месту житель-

ства, причинил вред здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ) гражда-

нину В., ранее избивавшему его отца2. 

Предупредительное воздействие семей может быть использовано по-

средством привлечения родственников к индивидуально-воспитательной ра-

боте с курсантами и их участия в коллективных формах: родительских коми-

тетах на курсах, собраниях с руководством вузов и др. В ходе подобных со-

браний рассматриваются основные вопросы жизнедеятельности обучающих-

ся. При этом важно, чтобы данная работа велась планомерно. Например, во 

ВЮИ ФСИН России было принято решение о ежеквартальном проведении 

таких собраний3. 

Значимую помощь в проведении предупредительной работы в ведом-

ственных вузах могут оказать представители общественности, однако, по 

оценкам О. Г. Перминова и Н. Н Кипман, в настоящее время наблюдается 

«снижение общественной активности в профилактике преступлений, ослабле-

ние и даже разрушение связей государственных органов с населением4».  

По мнению Т. А. Боголюбовой, представители общественности, волон-

теры и различные негосударственные фонды («Матери против наркотиков», 

                                                 
1 Дорошков В. В., Патов Д. А. Профилактика подростковой преступности как состав-

ная часть уголовной политики на современном этапе // Рос. юстиция. 2014. № 6. С. 31–34. 
2 Информация представлена ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
3 Напр.: Во ВЮИ ФСИН России состоялась встреча работников института, руковод-

ства ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России с родителями курсантов. URL: http://www.vui.f 

sin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=344057 (дата обращения: 27.11.2017). 
4 Перминов О. Г., Кипман Н. Н. О Профилактике преступлений // Рос. юстиция. 

2009. № 2. С. 48–50. 
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«Вера», «Новая жизнь» и другие) могли бы быть важным резервом повыше-

ния эффективности профилактики немедицинского потребления наркотиков 

(в том числе среди молодежи), однако их потенциал в полной мере не ис-

пользуется1. В связи со сложной наркоситуацей в вузах ФСИН России взаи-

модействие с общественными организациями антинаркотической направлен-

ности становится еще более актуальным.  

К возможным направлениям привлечения общественности можно от-

нести предупреждение алкоголизма, наркомании, коррупции, экстремизма и 

др. Например, Минюст России оказывал содействие некоммерческим органи-

зациям и религиозным объединениям, участвующим в правовом и антикор-

рупционном просвещении граждан2.  

Примером положительного сотрудничества также может служить кур-

сантский педагогический десант ВЮИ ФСИН России (далее: КПД), представ-

ляющий собой добровольное объединение курсантов, которые занимаются 

проведением воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися 

в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, а также 

предупреждением распространения наркотиков среди молодежи. Деятель-

ность КПД осуществляется в тесном взаимодействии с комитетом по моло-

дежной политике администрации Владимирской области3.  

Важность привлечения общественности понимается и руководством 

ФСИН России. Так, согласно Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 г. была поставлена задача обеспе-

чить подконтрольность УИС институтам гражданского общества.  

                                                 
1 Боголюбова Т. А. Некоторые вопросы организации профилактики немедицинского 

потребления наркотиков // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции. 2012. № 5. С. 25–31. 
2 Напр.: Распоряжение Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р «Об утвержде-

нии Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы».  
3 Тимощук А. С., Павлычев О. Е. Профилактика употребления и распространения 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся ВЮИ ФСИН России 

// Юридическая наука и практика : альм. науч. тр. Сам. юрид. ин-та ФСИН России. Сама-

ра, 2017. С. 277–278.  

consultantplus://offline/ref=1A68AE9AACE88249F7FE856AE357037119FBCFB0A3A6393F3FEAE30E1E5559871C32B0EC5F44703Fa1x9J
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Среди общественных организаций особое место в работе с курсантами 

занимают ветеранские организации. Ветераны Великой Отечественной вой-

ны, правоохранительных органов, имеющие большой жизненный опыт, мо-

гут оказать значительную помощь в патриотическом воспитании курсантов, 

формировании у них значимых профессиональных качеств, предупреждении 

деструктивных проявлений. Особенно велика роль ветеранов в профилактике 

экстремистских проявлений, прежде всего неонацизма (в том числе через 

различные патриотические акции, участие в торжественных ритуалах). 

Немаловажное значение в предупреждении преступности имеет работа 

с традиционными религиозными организациями, роль которых в предупре-

ждении правонарушений, особенно экстремистской направленности, духов-

но-нравственном формировании личности все более возрастает1.  

Общее положительное влияние религии на профилактику преступле-

ний лиц молодого возраста было отмечено в ходе социологических исследо-

ваний. Так, по результатам исследования, проведенного М. Г. Самойловым, 

80 % опрошенных им сотрудников правоохранительных органов указали ре-

лигиозность в качестве сдерживающего фактора преступности. В то же время 

такое влияние менее выражено в связи с низким удельным весом среди мо-

лодежи действительно верующих людей. При этом религиозность падала по 

мере роста уровня образования респондентов2, что в целом может затруднять 

работу религиозных конфессий в вузах. 

Однако, на наш взгляд, в ведомственных образовательных организаци-

ях работа религиозных конфессий является более эффективной за счет высо-

кого удельного веса представителей регионов с традиционно сильным влия-

нием религии (например, Северного Кавказа). Это подтверждают и результа-

ты проведенного нами исследования. Если среди студентов гражданских ву-

                                                 
1 Напр.: Трунцевский Ю. В., Шугаев А. А., Жаданов А. В. Основные направления 

профилактической работы по реализации региональных программ предупреждения пра-

вонарушений // Адм. право и процесс. 2008. № 4. С. 16–18. 
2 Самойлов М. Г. Религиозность как социальный ресурс профилактики преступно-

сти среди несовершеннолетних (на примере Ярославской области) // Вопр. ювен. юсти-

ции. 2011. № 5(37). С. 10–11. 
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зов общее число лиц, позитивно характеризующих роль религии в регулиро-

вании общественных отношений, составило 24,4 %, то среди курсантов дан-

ный показатель почти вдвое выше – 46,1 % (прил. 1, 2). 

Кроме того, в вузах ФСИН России созданы весьма благоприятные 

условия для работы религиозных организаций. Так, распространенной прак-

тикой является привлечение представителей религиозных конфессий к про-

ведению торжественных и научных мероприятий, посещение обучающимися 

богослужений, воскресных школ и т. д. Например, ФСИН России ежегодно 

принимает участие в организации Международных Рождественских образо-

вательных чтений1. 

На наш взгляд, в определенной степени в качестве положительного 

опыта может быть использована практика Вооруженных Сил Российской 

Федерации, связанная с введением должности помощника начальника по ра-

боте с верующими, на которую назначаются представители доминирующей 

религиозной конфессии. Священнослужители заключают соответствующий 

контракт, проходят специальную подготовку и поступают на работу в каче-

стве гражданского персонала, работают по распорядку дня, а окормляют 

личный состав во внеслужебное время2. В вузах данные лица могут вести ра-

боту на условиях неполной занятости, по совместительству (например, в ка-

честве преподавателей религиоведения, этики). 

Повышению эффективности и систематизации работы с общественными 

и религиозными организациями может способствовать деятельность Обще-

ственных советов – общественно-консультативных органов, действующих при 

ФСИН России и ее образовательных организациях3, а также заключение спе-

циальных соглашений о сотрудничестве. Например, в соответствии с соглаше-

нием о сотрудничестве между ФСИН России и Русской православной церко-

                                                 
1 Состоялись XXIV Международные Рождественские образовательные чтения. URL: 

http://www.vui.fsin.su/news/detail.php? ELEMENT_ID=235344 (дата обращения: 04.01.2018). 
2 Закомолдин Р. В. О предупреждении преступности военнослужащих // Преступ-

ность, уголовная политика, закон. М., 2016. С. 448–454. 
3 Подробнее о деятельности советов см., напр.: Официальный сайт ФСИН России. 

URL: http://фсин.рф/OS/deyatelnost/ (дата обращения: 03.01.2018). 
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вью последняя осуществляет духовное окормление, религиозное образование 

и духовно-нравственное просвещение курсантов и работников образователь-

ных организаций ФСИН России1. 

5. Меры общественного воздействия, направленные на сплочение учеб-

ных коллективов. 

Важным направлением предупреждений правонарушений курсантов 

является работа с учебными коллективами. Можно отметить двойственный 

характер влияния коллективов на совершение преступлений в ведомственных 

вузах. С одной стороны, учебные коллективы должны принимать участие в 

борьбе с преступностью, оказывать воспитательное влияние на отдельных 

своих членов. Но с другой стороны, они сами могут выступать объектами 

предупредительной деятельности, если способствуют формированию лично-

сти преступника или создают условия для совершения преступлений. 

Основными учебными коллективами в ведомственных вузах являются 

курс и учебная группа. В рамках курса организуется внеучебная деятельность 

(за исключением лекционных занятий), в том числе несение службы, торже-

ственные, культурно-массовые, научные и иные мероприятия. В коллективе 

же учебной группы курсант проводит большую часть времени (как служеб-

ного, так и личного), поэтому в них, как правило, наблюдаются более тесные 

связи между лицами.  

По мнению Д. Г. Кишенькова, студенческая группа выступает посред-

ником между вузом и личностью обучающегося, во многом определяет его 

мировоззрение и профессиональное развитие, служит базой для проведения 

профилактических мероприятий2 (в ведомственных вузах такой базой часто 

являются курс или факультет). 

Работа с учебными коллективами должна начинаться еще при их фор-

мировании на младших курсах в целях обеспечения адаптации вновь посту-

                                                 
1 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1414718 (дата обращения: 03.01.2018). 
2 Кишеньков Д. Г. Студенческая группа как субъект профилактики студенческой 

преступности // Актуальные проблемы юриспруденции и пути решения : сб. науч. тр. по 

итогам междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2014. С. 24.  
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пивших курсантов к условиям обучения в ведомственном вузе. В ходе прове-

денного нами социологического исследования было установлено, что форми-

рование учебных коллективов в начале обучения является одной из основных 

причин возникновения конфликтов (ее отметили 37,4 % курсантов и 11,4 % 

студентов), которые могут перерасти в совершение преступлений. Следова-

тельно, особую значимость приобретает сплочение учебных коллективов. 

Сплоченность коллектива является важной социальной характеристи-

кой. От нее напрямую зависит психологический микроклимат в подразделе-

нии, а косвенно – эмоциональная комфортность, самооценка коллег, качество 

профессиональной деятельности1. Неблагоприятный социально-психологи-

ческий климат в коллективе вызывает нервно-психологическую напряжен-

ность, ведущую к деформации правового сознания, которая может проявлять-

ся в неисполнении приказов или распоряжений руководства, сознательном 

нарушении правовых предписаний и других деструктивных последствиях2.  

Представляется, что одним из способов повышения предупредительно-

го воздействия коллективов может быть рассмотрение поведения курсантов, 

допускающих нарушения служебной дисциплины и асоциальные поступки, 

на общих собраниях учебно-строевых подразделений.  

Еще более эффективной мерой могло бы стать возрождение в УИС де-

ятельности судов чести, прекращенной после внесения соответствующих из-

менений в законодательство: когда данные общественные структуры были 

заменены комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов3. Не снижая роли данных комиссий 

в профилактике правонарушений среди сотрудников УИС, считаем, что такая 

замена не оправдана, поскольку нивелирует сам принцип общественного 

воздействия (в состав комиссий входят представители администрации вуза и 

                                                 
1 Поляков С. А. Сплоченность коллектива как критерий социально-психологической 

оценки профессиональной деятельности // Юрид. психология. 2013. № 2. С. 32–34. 
2 Панченко А. М., Канина И. А. Социально-психологические факторы, влияющие на 

деформацию правового сознания сотрудников правоохранительных органов // Там же. 

2014. № 4. С. 12. 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48, ст. 6730. 
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сторонних организаций, а не учебных коллективов). К тому же основная цель 

деятельности этих комиссий заключается в первую очередь в предупрежде-

нии коррупционных проявлений.  

Видимо, понимание указанного обстоятельства законодателем привело 

впоследствии к исключению нормы о данных комиссиях, однако прежние 

общественные структуры возращены не были. На наш взгляд, в силу специ-

фики деятельности эти две структуры могли бы успешно сосуществовать. На 

необходимость восстановления роли судов чести обращают внимание и ру-

ководители иных правоохранительных органов1.  

6. Меры, направленные на повышение качества отбора кандидатов 

на службу и кадрового потенциала предупредительной и воспитательной 

работы.  

В целом возникающие проблемы при отборе кандидатов на обучение 

были освещены в ходе анализа организационно-управленческих факторов 

преступного поведения курсантов. Данные меры заключаются в организации 

специальных проверок на предмет наличия судимостей у абитуриентов и их 

близких родственников, связей в преступной среде, компрометирующих ма-

териалов, привлечения к ответственности и др. Учитываются характеризую-

щие материалы по месту жительства или учебы (работы), в том числе ин-

формация сотрудников полиции, учетные данные2.  

В то же время в этой работе встречаются упущения. Как отмечает 

В. И. Михайлов, формальное выполнение разнарядки комплектующими ор-

ганами, незначительное внимание подбору кадров и оформлению личных дел 

абитуриентов, поверхностное изучение кандидатов, слабая разъяснительная 

                                                 
1 Напр.: Пункт 1.16 Дорожной карты дальнейшего реформирования органов внут-

ренних дел Российской Федерации. 
2 Напр.: Об утверждении Порядка и условий приема в федеральные государствен-

ные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в веде-

нии Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 12 

марта 2015 г. № 321 // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. 2015 № 36 ; 

ФСБ поинтересуется случайными связями кандидатов на военную, государственную 

службу и в органы безопасности [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2012/08/15 

/fsb.html (дата обращения 20.11.2017). 
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работа приводят к несоответствию абитуриентов предъявляемым требовани-

ям1. По нашему мнению, отбор кандидатов на обучение на всех этапах дол-

жен носить комплексный характер (собеседование, вступительные испыта-

ния, медицинская комиссия, психологическое тестирование и др.) в целях 

более качественного выявления профессионально значимых и отрицательных 

характеристик личности. 

С точки зрения предупредительной работы на этапе отбора может 

представлять интерес институт личного поручительства, введенный в каче-

стве эксперимента для призывников ряда республик Северного Кавказа. Суть 

этого института состоит в закреплении за каждым призывником не менее 

двух поручителей из числа лиц, пользующихся авторитетом и уважением в 

обществе (старейшин, духовных лиц, ветеранов, общественных и политиче-

ских деятелей и др.). Поручитель гарантирует, что его подопечный воздер-

жится от правонарушений, а призывник перед отправкой дает клятву о своем 

достойном поведении на службе. Осознание рекомендованным лицом зави-

симости авторитета поручителя от качества прохождения им службы являет-

ся стимулирующим фактором ее добросовестного прохождения2. Данный 

опыт может быть полезен и кадровым подразделениям территориальных ор-

ганов ФСИН России при отборе кандидатов на службу. 

По опыту Вооруженных Сил Российской Федерации3 повышению кад-

рового потенциала предупредительной работы в УИС, на наш взгляд, также 

может способствовать создание главного политического управления ФСИН 

России, а повышение уровня квалификации кадров, осуществляющих воспи-

тательную и предупредительную работу (которые в вузах ФСИН России в 

основном комплектуются лицами, имеющими юридическое, а нередко и не-

                                                 
1 Михайлов В. И. Актуальные вопросы профессионального отбора кадров на службу 

в органы внутренних дел // Рос. следователь. 2014. № 9. С. 48–51. 
2 Подробнее об этом см.: Закомолдин Р. В. Поручительство за призывников как 

средство профилактики неуставных отношений в армии (по материалам Северного Кавка-

за) // Воен.-юрид. журн. 2013. № 7. С. 16–21. 
3 В Минобороны создано Главное военно-политическое управление. URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/30/776924-glavnoe-upravlenie (дата обра-

щения: 05.10.2018). 
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профильное образование), в значительной степени может быть достигнуто за 

счет целенаправленной подготовки специалистов-воспитателей в вузах 

ФСИН России. 

7. Меры, направленные на предупреждение административных право-

нарушений, нарушений служебной дисциплины, антиобщественного поведе-

ния и привлечения к ответственности виновных лиц. 

Одним из главных направлений предупреждения преступлений являет-

ся предупреждение административных правонарушений и нарушений слу-

жебной дисциплины. Еще В. В. Лунеев справедливо обращал внимание на 

необходимость изучения административной правонарушаемости как некоего 

репрезентативного предвестника преступности. По его оценкам, совершение 

лицом административного правонарушения является серьезным шагом в 

направлении к преступному поведению, приближая его по принципу связи со-

стояний к возможным более опасным нарушениям закона1.  

Ю. П. Оноколов отмечает особую роль предупреждения совершения 

административных правонарушений для предупреждения сходных с ними по 

составу уголовных деяний2. Применительно к курсантам такими правонару-

шениями могут быть побои, мелкие хищения, употребление наркотических 

средств. Их предупреждение препятствует совершению сходных по составу 

преступлений, которые составляют большинство преступлений в курсант-

ской среде. 

Например, в 2015 г. курсант К. вынес из магазина без оплаты часть 

продуктов питания. В связи с незначительностью имущественного ущерба, а 

также отсутствием квалифицирующих признаков, предусмотренных ст. 158 

УК РФ, и претензий со стороны администрации магазина в возбуждении уго-

ловного дела было отказано, но К. был отчислен из образовательной органи-

                                                 
1 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. М., 1999. С. 153. 
2 Оноколов Ю. П. Сочетание административной преюдиции и декриминализации 

как инструмент предупреждения административных правонарушений и преступлений // 

Адм. право и процесс. 2013. № 2. С. 33. 
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зации за данное нарушение как несовместимое с личными и нравственными 

качествами сотрудника УИС1.  

Аналогичная ситуация складывается и с профилактикой нарушений 

служебной дисциплины. Как отмечает Ю. Н. Туганов, дисциплинарные про-

ступки, составляя основную массу нарушений, создают предпосылки их пе-

рерастания в преступления2. Например, нарушения правил взаимоотношений 

между курсантами могут перерасти в уголовно наказуемые деяния – причи-

нение вреда здоровью разной степени тяжести.  

При этом дисциплинарные правонарушения очень распространены. 

Так, по данным ведомственной статотчетности, в 2016 г. сотрудниками УИС 

было допущено 61 110 нарушений служебной дисциплины и 470 нарушения 

законности (против 61 849 и 364 в 2015 г.). Из них 716 нарушений дисципли-

ны были совершены в вузах ФСИН России, против 855 годом ранее3. Профи-

лактика нарушений служебной дисциплины приобретает особое значение и 

ввиду их предшествования совершению курсантами преступлений (на что 

было обращено внимание в ходе анализа их личностных особенностей). 

Ключевую роль в предупреждении правонарушаемости курсантов иг-

рает вопрос привлечения нарушителей к ответственности. Перечень возмож-

ных нарушений дисциплины достаточно широк. Отметим лишь, что за со-

вершение большинства правонарушений и дисциплинарных поступков, 

сходных по составу с преступлениями (например, нарушение правил взаимо-

отношений, проявления экстремизма и ксенофобии, употребление наркотиче-

ских средств, совершение мелких хищений и др.), на курсантов налагаются 

самые строгие дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления из вузов и 

увольнения из УИС за совершение проступков, несовместимых с личными и 

                                                 
1 Решение Фрунзенского районного суда г. Владимира по делу № 2-1093/2015. 

URL: https://frunzensky.wld.sudrf.ru (дата обращения: 05.07.2017). 
2 Туганов Ю. Н. Правовое обеспечение воинской дисциплины в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук : 20.02.03. М., 2009. С. 216. 
3 Сведения о состоянии дисциплины, законности и преступлениях сотрудников 

уголовно-исполнительной системы : отчеты по форме 3-Д, 3-ПР за 4-й квартал 2015 г., от-

чет ФСИН-7 (работа с личным составом), разд. 1–4 за 4-й квартал 2016 г. 
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моральными качествами сотрудника. А в более серьезных случаях при нали-

чии оснований материалы направляются в правоохранительные органы для 

привлечения к установленной законом ответственности. 

Дисциплинарное производство при этом реализуется в рамках служебных 

проверок, проведение которых в случае возбуждения в отношении сотрудника 

УИС уголовного дела является обязательным и не зависит от точки зрения 

субъекта дисциплинарной юрисдикции. Служебные проверки обладают значи-

тельным профилактическим потенциалом. Так, в ходе проведения служебной 

проверки подлежат установлению причины и условия, способствующие совер-

шению преступления, данные, характеризующие особенности личности пре-

ступника, его мотивы и цели. Кроме того, в ходе проверки обязательна разра-

ботка рекомендаций предупредительно-профилактического характера, предло-

жений о мерах по устранению выявленных недостатков и привлечению винов-

ных к ответственности. При необходимости в заключении должны быть также 

указаны предложения о проведении инвентаризаций и ревизий, передаче мате-

риалов в органы прокуратуры, органы внутренних дел, возмещении вреда, вос-

становлении нарушенных прав и интересов потерпевших1. 

Вместе с тем, на наш взгляд, профилактический потенциал служебных 

проверок в значительной степени снижен необоснованным увеличением их 

числа. Несмотря на предоставленную свободу усмотрения, на практике дан-

ная факультативная стадия производства используется практически всегда2. 

Так, во ВЮИ ФСИН России в 2010 г. было проведено 36 проверок, а в 2016 г. 

– уже 94. Особое значение это обстоятельство приобретает в условиях, когда 

сотрудник участвует в нескольких проверках одновременно, что, как показы-

вает практика, не является каким-то исключительным случаем. Совмещение 

проведения проверок с исполнением сотрудником основных обязанностей 

может негативно сказываться на качестве таких проверок. К тому же боль-
                                                 

1 Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы : приказ ФСИН России от 12 

апр. 2012 г. № 198 // Рос. газ. 2012. 7 сент. 
2 Общее административное право : учебник / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 

2007. С. 660. 
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шая часть времени уходит на документальное оформление результатов про-

верки, за счет чего страдает реализация предупредительных мер, являющих-

ся, по сути, наиболее важной ее частью. 

Выходом из данной ситуации должны стать повышение внимания ру-

ководителей к проведению индивидуально-воспитательной работы с подчи-

ненными. Использование же громоздкой и формализованной процедуры 

служебных проверок представляется целесообразным в наиболее сложных 

ситуациях, а также при выявлении грубых или систематических нарушений, 

преступлений и административных правонарушений. 

Серьезное значение имеет и предупреждение антиобщественного обра-

за жизни курсантов, поскольку, как отмечает А. В. Борбат, особенности обра-

за жизни во многом сказываются на состоянии, структуре и причинном ком-

плексе преступлений1. Согласно ст. 2 Федерального закона от «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» под ан-

тиобщественным поведением понимаются не влекущие за собой администра-

тивную или уголовную ответственность действия физического лица, нару-

шающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные инте-

ресы других лиц.  

В криминологической науке понятие антиобщественного образа жизни 

понимается более широко. Например, профессор В. И. Игнатенко выделяет 

четыре типа антиобщественного образа жизни в зависимости от величины 

(объема), структуры, направленности, содержания и степени влияния на 

окружающих. На начальном этапе формируется аморальный тип – у лица в 

первую очередь деформирована сфера досуга, влияние на окружающих не-

значительное, нарушаются нормы морали. Потом к деформированной сфере 

досуга прибавляется учебно-трудовая сфера, лицо начинает совершать пра-

вонарушения, усиливается его негативное влияние на окружающих – возни-

кает асоциальный тип, который со временем превращается в криминальный, 

                                                 
1 Борбат А. В. Особенности образа жизни военнослужащих, влияющие на показа-

тели преступности в Вооруженных Силах Российской Федерации // Рос. следователь. 

2017. № 5. С. 47–50. 
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а затем в преступный тип, характеризующийся совершением преступлений, 

деформацией всех сфер жизни, значительным негативным влиянием на 

окружающих1.  

В силу повышенного контроля над курсантами в ведомственных вузах 

антиобщественное поведение обучающихся не может быть широко распро-

странено, но определенные факты периодически выявляются. Так, выше был 

указан случай публичного полового сношения в одном из ночных клубов с 

участием курсанта Нижегородской академии МВД России2. Широкий обще-

ственный резонанс получило и аморальное видео с участием курсантов Уль-

яновского института гражданской авиации. Однако та же общественность 

выступила в защиту обучающихся, в результате чего руководством вуза было 

принято решение о смягчении мер дисциплинарного наказания3. Представля-

ется, что в случае совершения подобного проступка курсантами из числа со-

трудников правоохранительных органов, а не гражданских лиц, реакция обще-

ственности была бы более принципиальной.  

Подобные факты были выявлены и среди курсантов ФСИН России. Так, 

в 2014 г. за действия, оскорбляющие человеческое достоинство и порочащие 

звание сотрудника правоохранительных органов, были отчислены курсанты А. 

и Б.: курсант Б., приспустив штаны сел на подушку однокурсника, а курсант 

А. снял происходящее на камеру мобильного телефона4. 

Применительно к предупредительной работе особое значение имеет 

своевременное выявление фактов подобного поведения и реагирование на 

них. Как писал Г. А. Аванесов: «Ранняя профилактика “удерживает” образ 

жизни людей в рамках общепринятых норм и не допускает “перерастания” 

                                                 
1 Игнатенко В. И. Понятие и сущность антиобщественного образа жизни // Чело-

век: преступление и наказание. 2011. № 4(75). С. 93–98. 
2 Курсанта отчислили из академии после оргии в ночном клубе // Вести. Дежурная 

часть. URL: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/734014/cid/1/ (дата обращения: 07.11.2017). 
3 Ульяновские курсанты получили выговор от вуза за скандальное видео. URL: 

https://iz.ru/703514/2018-02-02/ulianovskie-kursanty-poluchili-vygovor-ot-vuza-za-skandalnoe-

video (дата обращения: 11.04.2018). 
4 Решение Фрунзенского районного суда г. Владимира по делу 2-375/2014 ~  

М-94/2014. URL: https://frunzensky--wld.sudrf.ru. 
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его в антиобщественный образ жизни, который, в свою очередь, нередко 

приводит к преступному поведению»1. По мнению В. И. Игнатенко, об анти-

общественном образе жизни лица необходимо говорить не в случае соверше-

ния им правонарушений, а когда он только начинает проводить свободное 

время в группах отрицательной направленности2. В этом отношении особое 

значение приобретает изучение администрациями вузов связей курсантов на 

предмет наличия в их ближайшем окружении таких лиц и своевременное 

принятие мер к ограничению этих контактов (вплоть до перевода на прожи-

вание в расположении вуза).  

Кроме того, важную роль в предупреждении антиобщественного пове-

дения играет организация полноценного досуга курсантов (с которого, как 

было отмечено выше, как правило, начинается деформация личности), при-

влечение их к общественной деятельности, спортивно-массовой работе.   

8. Меры, направленные на совершенствование патриотического, ду-

ховно-нравственного воспитания, организацию досуга обучающихся. 

Анализ личностных особенностей курсантов, совершающих преступ-

ления, показал достаточно низкий культурный уровень большинства из них. 

По оценкам А. В. Ростокинского, криминальная деформация личности нахо-

дится в непосредственной взаимосвязи с длительным и стойким отчуждени-

ем от господствующих в обществе нравственных и правовых ценностей3. 

Следовательно, применение профилактических мер должно дополняться пат-

риотическим, духовно-нравственным и культурно-эстетическим воспитанием 

курсантов, формированием их разносторонних интересов. 

Важным средством предупреждения правонарушений в данном 

направлении выступает культурно-просветительная работа, которая должна 

                                                 
1 Аванесов Г. А. Криминология. М., 1984. С. 339. 
2 Игнатенко В. И. Понятие и сущность антиобщественного образа жизни // Чело-

век: преступление и наказание. 2011. № 4(75). С. 96–97. 
3 Ростокинский А. В. Преступления экстремистской направленности как проявле-

ния субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и крими-

нологические проблемы : дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.08. М., 2011. С. 15. 
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быть направлена не только на организацию полноценного досуга курсантов, 

но и формирование у них определенных профессионально значимых качеств.  

Следует согласиться с Т. С. Шестаковой в том, что неорганизованный 

досуг молодых людей обычно приобретает потребительскую или антиобще-

ственную направленность, а при отсутствии своевременного предупреди-

тельного воздействия и потребительские формы досуга могут принять анти-

общественный характер. При этом хорошо организованный досуг, по ее 

оценкам, способен конкурировать с малыми неформальными группами мо-

лодежи, поставляющими преступников1. Данное наблюдение еще более зна-

чимо ввиду отмеченного нами возможного криминогенного влияния бли-

жайшего окружения и совершения большей части преступлений курсантами 

вне расположения вузов. 

Кроме того, по мнению В. К. Осокина, культурно-просветительная ра-

бота, расширяя кругозор курсантов и поднимая общий уровень их культуры, 

способствует формированию профессионально значимых качеств личности, 

сплачивает учебные коллективы, способствует формированию в них здоро-

вого морально-психологического климата. По наблюдениям автора, занятые 

самодеятельным художественным творчеством курсанты более дисциплини-

рованы и исполнительны, лучше умеют наладить общение, у них прослежи-

ваются гибкость поведения и сильно выраженная потребность в повышении 

своего общекультурного и профессионального уровня2. 

Представляется, что предупредительное воздействие культурно-досуго-

вой работы на обучающихся может быть достигнуто за счет придания нуж-

ной направленности традиционным формам культурно-массовых мероприя-

тий: фестивалям национальных культур, смотрам-конкурсам (самодеятельно-

го художественного творчества, плакатов и роликов антикоррупционной и 

                                                 
1 Шестакова Т. С. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в сфере 

свободного времени : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2004.  
2 Осокин В. К. Роль культурно-просветительной работы в формировании у курсан-

тов и слушателей академии профессиональной культуры, привитие высокопоставленных 

морально-волевых качеств и воспитание патриотизма // Вестн. Нижегор. акад. МВД Рос-

сии. 2016. № 4(36). С. 373–374. 
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антинаркотической направленности), посещению учреждений культуры и 

искусства (тематических выставок, просмотров тематических фильмов) и др. 

Значимым направлением предупреждения правонарушений является 

спортивно-массовая работа. Особую роль она может играть в сплочении кол-

лективов, профилактике нарушений правил поведения и межнациональных 

конфликтов. Так, при увеличении числа спортивно-массовых мероприятий 

(общей физической подготовки, занятий рукопашным боем, марш-бросков) в 

армейских подразделениях отмечалось снижение неуставных отношений и 

межэтнических конфликтов, вплоть до установления крепких дружеских ме-

жэтнических отношений в коллективах1.  

По оценкам Д. З. Зиядовой, занятия спортом могут также являться 

средством противодействия радикализации молодых людей, склонных к экс-

тремистскому влиянию2. 

В рамках настоящего исследования были оценены распространенность 

предупредительных мер и охват ими личного состава. Респондентам предла-

галось указать, в каких профилактических мероприятиях они принимали уча-

стие в течение года (табл. 6).  

В результате было установлено, что наиболее распространенными 

формами предупредительной работы среди обучающихся (как среди курсан-

тов, так и студентов) являются профилактические беседы и различные виды 

массовых мероприятий (спортивных, научных, культурных). При этом ни 

одно из представленных мероприятий не охватывает и половины обучаю-

щихся (как среди курсантов, так и среди студентов).  

Однако как положительный момент следует отметить гораздо более ши-

рокий охват курсантов мерами специального предупреждения: в части, каса-

ющейся участия в выборочных обследованиях на наличие следов употребле-

ния наркотических средств, – в 4 раза, проведения специальных психологиче-

                                                 
1 Коренев М. С. Насильственная преступность в войсках: причины и перспективные 

направления противодействия // Сиб. юрид. вестн. 2014. № 1. С. 62–63. 
2 Зиядова Д. З. Место образовательных учреждений в системе предупреждения мо-

лодежного экстремизма // Науч. тр. / Моск. гор. пед. ун-т. М. ; Саратов, 2015. № 4(9). С. 61. 
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ских исследований с использованием полиграфа – в 3 раза, касающейся прове-

рок жилищно-бытовых условий, – в 1,68 раза. 

Таблица 6  
 

Основные предупредительные мероприятия в вузах и охват ими обучающихся 
 

Мероприятие 

Доля к общему числу ответов  

респондентов, % 

Курсанты Студенты 

Соотношение 

курсанты 

/ студенты 

Выборочные медицинские обследования  

на наличие следов употребления наркотиче-

ских средств 

43,9 10,0 4,39 

Профилактические беседы руководства ву-

за, психологов, кураторов 
42,9 43,3 0,99 

Тематические встречи с представителями  

правоохранительных органов 
34,2 23,3 1,47 

Лекции, тематические встречи  

с медицинскими работниками 
31,1 16,7 1,86 

Спортивные и культурные мероприятия  24,5 26,7 0,92 

Проверки жилищно-бытовых условий  

(в том числе в общежитии) 
22,4 13,3 1,68 

Конференции, круглые столы и иные науч-

но-просветительные мероприятия 
20,9 33,3 0,63 

Выборочные специальные  

психофизиологические исследования  

с использованием полиграфа 

9,7 3,3 2,94 

 

9. Меры по организации мониторинга, контроля (надзора) и координа-

ции деятельности. 

Основным субъектом в данном направлении выступает ФСИН России, 

которая в пределах своей компетенции вырабатывает государственную поли-

тику в сфере профилактики правонарушений; осуществляет нормативно-

правовое регулирование, координацию деятельности по профилактике право-

нарушений в подведомственных органах и организациях; обеспечивает взаи-

модействие субъектов профилактики; осуществляет профилактику правона-

рушений в формах профилактического воздействия и т. д. Кроме того, ФСИН 

России обладает правом применения специальных мер профилактики право-

нарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального и опе-

ративно-розыскного характера. 
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В рамках внутриведомственной профилактики ФСИН России в преде-

лах своей компетенции обеспечивает: анализ и обобщение практики работы 

по вопросам профилактики правонарушений, разработку мер по повышению 

ее эффективности, разработку и осуществление мероприятий по профилакти-

ке правонарушений и осуществление контроля за их проведением; изучение, 

обобщение и внедрение положительного опыта, подготовку обзоров по орга-

низации и тактике профилактической работы1. 

Указанные функции также могут реализовываться и с помощью целе-

вых выездов, инспекторских проверок образовательных организаций. В це-

лом эксперты положительно охарактеризовали уровень организации ведом-

ственного контроля в вузах: по мнению 70,9 % респондентов, он был оценен 

как средний, а 20,9 % – как высокий. 

На всех этапах предупредительной работы в вузах важную роль играет 

мониторинг2. Поскольку по состоянию на 1 октября 2018 г. соответствующий 

нормативный акт в УИС не принят, нами был разработан его проект 

(прил. 4). Применительно к образовательным организациям ФСИН России 

представляется, что функции мониторинга в виде сбора, обработки и систе-

матизации информации о предупредительных мерах, анализа и прогнозиро-

вания причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а 

также оценки эффективности деятельности по минимизации (нейтрализации) 

указанных причин и условий должны осуществлять кадрово-воспитательные 

подразделения вузов с последующим ежегодным представлением итоговых 

статистических данных и сведений об обобщенных результатах мониторинга 

во ФСИН России по установленным центральным аппаратом формам до 1 

марта и 1 апреля соответственно.  

                                                 
1 Пункт 9 Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
2 О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере 

профилактики правонарушений в Российской Федерации : постановление Правительства 

Рос. Федерации от 30 дек. 2016 г. № 1564 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. 

№ 2, ч. 2, ст. 392. 
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При этом показателями эффективности проведения предупредительной 

работы могут выступать: динамика количества возбужденных в отношении 

личного состава уголовных дел и материалов об административных правона-

рушениях, дисциплинарная практика, количество отказных материалов, по-

ступающие жалобы и обращения населения, результаты проверок контроли-

рующих и надзорных органов (в том числе прокурорских проверок), а также 

мнение экспертного сообщества. На данном этапе опрошенные нами экспер-

ты оценили уровень эффективности проводимой предупредительной работы 

с курсантами как средний (76,1 %) (прил. 3). 

Особую значимость имеет надзор за законностью в образовательных 

организациях, осуществляемый органами прокуратуры. Согласно ст. 9 Феде-

рального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» это является их основной функцией в сфере профилак-

тики правонарушений. Так, в 2017 г. органами прокуратуры было проведено 

43 454 проверки учреждений, исполняющих наказания, по результатам кото-

рых было выявлено 106 104 нарушения закона, внесено 6 273 протеста, 

22 928 представлений, 32 799 лиц были привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности, 1 469 – к административной1. Кроме того, как было отмечено 

выше, органы прокуратуры обладают правом применения мер специальной 

профилактики административного, уголовного, уголовно-процессуального 

характера и др. 

Применительно к вузам ФСИН России, прежде всего, следует отметить 

внесение представлений по факту нарушений законодательства. Например, 

органами прокуратуры неоднократно вносились представления по факту рас-

пространения среди курсантов экстремистских материалов2. Обычной прак-

тикой стало направление в органы прокуратуры материалов ревизий финан-

                                                 
1 Отчет по форме Генеральной прокуратуры РФ ПМ (556) «Надзор за законностью 

исполнения уголовных наказаний» за 2017 г. 
2 Напр.: Курсанты Академии службы исполнения наказаний в массовом порядке 

распространяли экстремизм в Сети.  
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сово-хозяйственной деятельности, инспекторских и целевых проверок, про-

водимых контролирующими органами.  

Одной из форм надзора является надзор за законностью и обоснованно-

стью судебных решений. Так, органами прокуратуры было опротестовано ре-

шение районного суда о восстановлении в Белгородском юридическом инсти-

туте МВД России курсанта Д., ранее отчисленного из вуза за размещение в се-

ти Интернет фотографий аморального содержания (на них курсант был изоб-

ражен с битой, спиртными напитками, в нижнем белье, имитирующим совер-

шение полового акта с девушкой). В результате Белгородским областным су-

дом решение о восстановлении курсанта на службе было признано необосно-

ванным, поскольку подобного рода действия несовместимы с требованиями к 

личным и моральным качествам сотрудника правоохранительных органов1. 

В целом эксперты положительно охарактеризовали уровень эффектив-

ности прокурорского надзора в вузах ФСИН России: 62,6 % оценили его как 

средний, 23, 8% – как высокий (прил. 3). 

Итак, с учетом рассмотренных в настоящем параграфе аспектов в ходе 

нашего исследования была разработана примерная модель предупредитель-

ной работы (прил. 6). 

Таким образом, на основании анализа осуществления общего и специ-

ально-криминологического предупреждения преступлений курсантов в обра-

зовательных организациях ФСИН России можно сделать следующие выводы:  

1. В вузах ФСИН России проводится большая предупредительная рабо-

та, которая носит сложный и разноплановый характер и в целом может быть 

оценена как удовлетворительная. В то же время предупредительные меро-

приятия в недостаточной степени охватывают обучающихся.  

                                                 
1 Курсанта Белгородского юринститута отчислили из-за аморальные снимки. URL: 

https://www.kp.ru/online/news/2600993 (дата обращения: 10.04.2018) ; Решение Октябрь-

ского районного суда г. Белгорода по делу № 2-5938/2016. URL: http://sudact.ru/regular 

/doc/hkWxYAZOaQZJ (дата обращения: 10.04.2018). 
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2. Повышение эффективности предупредительной работы в образова-

тельных организациях ФСИН России в определенной степени может быть 

достигнуто путем реализации следующих мер: 

а) меры, направленные на выявление преступлений и правонарушений, 

а также лиц, их совершивших; 

б) меры, направленные на укрепление взаимодействия с органами гос-

ударственной власти, местного самоуправления;  

в) меры, направленные на повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания личного состава и осуществляемые в рамках учеб-

ных занятий и внеучебных форм; 

г) меры, направленные на привлечение к предупредительной работе 

общественности: семей и родственников курсантов, общественных организа-

ций (в том числе ветеранских организаций и религиозных конфессий); 

д) меры общественного воздействия и меры, направленные на сплочение 

учебных коллективов: улучшение морально-психологического климата, обсуж-

дение нарушителей на общих собраниях учебных коллективов, возрождение 

роли и значения судов чести рядового и начальствующего составов; 

е) меры, направленные на повышение качества отбора кандидатов на 

службу и кадрового потенциала предупредительной и воспитательной работы; 

ж) меры, направленные на предупреждение административных право-

нарушений, нарушений служебной дисциплины, антиобщественного поведе-

ния и привлечение к ответственности виновных лиц, поскольку данные 

нарушения нередко предшествуют совершению преступлений; 

з) меры, направленные на совершенствование патриотического, духов-

но-нравственного воспитания, организацию досуга обучающихся; 

и) меры по организации мониторинга, контроля (надзора) и координа-

ции деятельности. 

3. Система мер предупредительного воздействия и осуществляющих их 

субъектов может быть представлена в виде модели предупредительной рабо-

ты (прил. 6). 
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§ 2. Индивидуальное предупреждение преступлений курсантов 

образовательных организаций ФСИН России 

Индивидуальное предупреждение правонарушений является более ши-

роким понятием, чем индивидуальная профилактика. А. И. Долгова рассмат-

ривает индивидуальное предупреждение преступлений как «деятельность 

государственных и образованных в соответствии с законом негосударствен-

ных органов, организаций и их представителей по выявлению лиц, от кото-

рых, судя по объективно установленным данным, можно ожидать соверше-

ния преступлений, и оказанию на них и окружающую их социальную микро-

среду позитивного корректирующего воздействия»1. В свою очередь, инди-

видуальная профилактика направлена на оказание воспитательного воздей-

ствия на отдельные категории лиц, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а так-

же оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-

женным риску стать таковыми.  

При этом к лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, отно-

сятся: а) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; б) лица, отбы-

вающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; в) лица, за-

нимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; г) несовершеннолет-

ние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия; 

д) лица без определенного места жительства; е) лица, прошедшие курс лече-

ния от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию; ж) лица, 

не способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия; 

з) другие категории лиц, предусмотренные законодательством2. 

На наш взгляд, из всех перечисленных категорий лиц, в отношении 

которых могут быть применены меры индивидуальной профилактики пра-

вонарушений, в вузах ФСИН России присутствуют только лица, неспособ-

ные самостоятельно обеспечить свою безопасность, пострадавшие от право-

                                                 
1 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2005. С. 455–456. 
2 Статьи 15, 24 Федерального закона «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации».  
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нарушений или подверженные риску стать таковыми. Остальные, исходя из 

специфики требований, предъявляемых к личным и моральным качествам 

сотрудников УИС, а также условий отбора на службу, просто не могут про-

ходить обучение в ведомственных вузах. 

Что касается индивидуального предупреждения преступлений в ве-

домственных вузах, то здесь круг лиц существенно шире. По нашему мне-

нию, объектами предупредительной деятельности с учетом положений ве-

домственных нормативных актов, регулирующих сходные общественные 

отношения1, могут выступать курсанты следующих категорий: 

– в отношении которых имеются достаточные данные о реальной воз-

можности совершения ими преступлений или правонарушений, в том числе 

характеризующиеся формированием мотива и цели на совершение преступ-

лений, подготовкой конкретного преступления; 

– допускающие антиобщественное поведение, а равно имеющие в сво-

ем окружении лиц, ведущих асоциальный или аморальный образ жизни либо 

обладающих связями в преступной среде; 

– находящиеся в конфликтных отношениях с иными лицами или в 

условиях риска возникновения острых конфликтных ситуаций; 

– склонные к употреблению алкогольных напитков, игромании, совер-

шению суицида и членовредительству; 

– систематически допускающие нарушения служебной дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, а также оказывающие негативное влияние 

на других обучающихся; 

– лица с иными формами девиантного поведения, к которому, по мне-

нию Н. В. Стряпиной, в курсантской среде относятся «поступки, отклоняю-

щиеся от норм морали и человеческого общежития, положений Кодекса че-

                                                 
1 Напр.: Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации : приказ 

МВД России от 15 окт. 2013 г. № 845 // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. вла-

сти. 2014 № 11 ; Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  
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сти и требований Дисциплинарного устава, приводящие к затруднениям 

профессионального становления и служебно-дисциплинарным проступкам1».  

Кроме того, с учетом общих объектов индивидуального предупрежде-

ния2 такими объектами в вузах ФСИН России могут выступать криминоло-

гически значимые личностные характеристики курсантов, их психофизиоло-

гические особенности, неблагоприятные условия формирования и жизнедея-

тельности личности (в быту, семье, сферах учебы и досуга); микрогруппы в 

окружении обучающегося (прежде всего, антиобщественной направленно-

сти); элементы неблагоприятной жизненной ситуации, имеющие объективно 

криминогенный характер и существующие продолжительное время. Но в 

любом случае, как справедливо отмечает Ю. М. Антонян, даже если прини-

маются меры относительно внешних условий и обстоятельств, основной це-

лью индивидуального предупредительного воздействия остается личность3. 

Основанием проведения индивидуальной профилактики выступает со-

вершение лицом конкретных антиобщественных действий4. С позиций же ге-

незиса криминогенной личности можно выделить два вида индивидуальной 

предупредительной деятельности в ведомственных вузах: раннее и непосред-

ственное предупреждение.  

Раннее предупреждение осуществляется в отношении обучающегося, 

когда он находится в криминогенной среде, но его поведение еще не наруша-

ет установленные нормы5.  

Непосредственное предупреждение осуществляется в отношении лиц, 

совершающих аморальные, но не преступные действия, ведущих антиобще-

                                                 
1 Стряпина Н. В. Психологическое обеспечение профилактики девиантного пове-

дения курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России : автореф. дис. 

… канд. психол. наук : 19.00.06. Рязань, 2009. С. 10–14. 
2 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. С. 456. 
3 Антонян Ю. М. Личность преступника – индивидуальная профилактика преступ-

лений: сопоставление и выводы // Личность преступников и индивидуальное воздействие 

на них : сб. науч. тр. М. 1989. С. 3–10. 
4 Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М., 

1976. С. 132. 
5 Долгова А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершенно-

летних. М., 1981. С. 78. 
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ственный образ жизни1. Поскольку за подобного рода поведение как недопу-

стимое среди сотрудников курсанты несут дисциплинарную ответственность, 

совершение подобных действий в расположении образовательных организа-

ций ФСИН России маловероятно и чаще наблюдается при проживании кур-

сантов вне вузовских общежитий. Особую опасность представляет возмож-

ность формирования криминальной мотивации у обучающихся. 

Как отмечают В. Н. Бурлаков и В. П. Сальников, непосредственное ин-

дивидуальное предупреждение состоит: во-первых, в предотвращении за-

мышляемых и подготавливаемых преступлений в целях их недопущения 

(склонение лица к отказу от преступного замысла или конфискация предме-

тов, являющихся потенциальными орудиями преступления); во-вторых, в 

пресечении начавшихся преступлений с целью устранения возможности до-

ведения их до конца; в-третьих, в привлечении лица к уголовной ответствен-

ности (судебно-следственное предупреждение)2. 

Применительно к вузам ФСИН России реализация любого из перечис-

ленных вариантов на этапе непосредственного предупреждения преступлений, 

по сути, может повлечь прекращение правового статуса обучающегося за 

нарушение требований к служебному поведению. Сложно представить кур-

санта, продолжающего обучение после предотвращения преступления с его 

участием. Подобное развитие событий может привести к необоснованному 

расходованию средств на подготовку сотрудников УИС, в связи с чем раннее 

предупреждение преступлений приобретает повышенное значение и должно 

составлять большинство индивидуальных предупредительных мероприятий. 

Следует учитывать, что индивидуальное предупредительное воздей-

ствие на курсантов в значительной степени ограничено периодом обучения, 

хотя, как справедливо писал В. Н. Кудрявцев, индивидуальная профилактика 

должна начинаться «с формирования личности, которой до преступления еще 

весьма далеко, и именно со стадии формирования личности в семье – глав-

                                                 
1 Антонян Ю. М. Общая концепция предупреждения преступности. С. 23. 
2 Криминология – XX век / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб., 2000.  
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ном объекте профилактического воздействия»1. Имеющиеся упущения в вос-

питании приходится компенсировать на этапе получения высшего образова-

ния, когда личность уже в значительной степени сформирована, а также учи-

тывать при проведении ранней профориентации и организации отбора на 

службу (прил. 6).  

Исходя из предложенной Г. С. Саркисовым классификации целей и за-

дач индивидуального предупреждения преступлений2, генеральной целью этой 

деятельности в вузах ФСИН России будет являться такая коррекция поведения 

обучающегося, которая обеспечила бы соответствие его индивидуального об-

раза жизни установленным для сотрудников УИС требованиям. Данная цель 

реализуется через общие цели: ликвидацию криминогенного влияния на кур-

санта ближайшего социального окружения (как в среде вуза, так и вне его) и 

нейтрализацию конфликтных, проблемных и криминогенных ситуаций. Кон-

кретные цели будут определяться содержанием и характером причин индиви-

дуального противоправного поведения курсантов и спецификой субъектов 

предупредительного воздействия (например, администрации вузов, право-

охранительных органов и т. д.). 

Выделенные А. И. Долговой общие задачи индивидуального предупре-

ждения преступлений3 можно конкретизировать применительно к обучающим-

ся в образовательных организациях ФСИН России:  

– выявление лиц, чье поведение свидетельствует о реальной возможно-

сти совершения ими преступлений и правонарушений; 

– изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них; 

– прогнозирование индивидуального поведения; 

– постановка на учет в правоохранительных органах или подразделениях 

собственной безопасности; 

– планирование мер индивидуального предупреждения; 

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 243, 273. 
2 Подробнее о классификации см.: Саркисов Г. С. Цели и принципы индивидуаль-

ной профилактики преступлений // Совет. государство и право. 1985. № 12. С. 86. 
3 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. С. 456. 
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– позитивное корректирующее воздействие; 

– контроль за поведением данных лиц, периодические проверки эффек-

тивности профилактических мероприятий. 

Информация об объектах предупредительного воздействия может быть 

получена путем наблюдения, беседы, опроса, изучения документов, проведе-

ния целевых мероприятий, которые могут осуществляться раздельно или ком-

бинированно1. Значимую помощь в выявлении скрываемой информации о со-

вершенных правонарушениях курсантов могут оказать специальные психофи-

зиологические исследования с использованием полиграфа (далее: СПФИ). При 

этом следует учитывать, что их результаты носят рекомендательный и вероят-

ностный характер. Кроме того, СПФИ осуществляются в добровольном по-

рядке и только с письменного согласия лица, подлежащего исследованию2. 

Хотя, учитывая страх и неспособность неподготовленного человека обмануть 

полиграф, такие исследования, на наш взгляд, позволяют получить инициато-

ру дополнительную значимую информацию. Опыт работы ВЮИ ФСИН Рос-

сии показал, что благодаря использованию полиграфа были получены сведе-

ния об употреблении наркотических средств, алкоголя, совершении правона-

рушений, а также иная скрываемая информация. Традиционным стали иссле-

дования курсантов старших курсов перед выпуском из вуза. 

Важной задачей является изучение объекта предупредительного воз-

действия, в ходе которого подлежат анализу его личностные особенности 

(социально-демографические характеристики, психологические особенности, 

в том числе с учетом рекомендаций психологов), условия жизни (в том числе 

за пределами образовательной организации), ближайшее окружение (члены 

семьи, учебные коллективы, микрогруппы) и др.  

Прогнозирование индивидуального поведения заключается в определе-

нии вероятного будущего преступного поведения лица. На основании про-

                                                 
1 Харламов В. С. Указ. соч. С. 63. 
2 Подробнее об этом см.: приказ Минюста России «Об организации проведения 

психофизиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-исполни-

тельной системе». 
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гнозных оценок субъекты предупредительной деятельности должны свое-

временно принять необходимые меры, с тем чтобы прогноз не оправдался, 

поэтому составленный прогноз является направляющим с точки зрения орга-

низации наступательной предупредительной работы1. В ходе этой работы 

должны быть поддержаны и активизированы факторы, которые могут поло-

жительно повлиять на человека, а факторы, оказывающие отрицательное 

влияние, должны стать объектом предупредительного воздействия2. 

Существенную помощь может оказать планирование, которое позволя-

ет упорядочить сложный и многогранный процесс предупредительного воз-

действия, определить наиболее рациональные пути работы с обучающимися в 

конкретных ситуациях (в том числе типичных). Примером могут служить 

планы индивидуально-воспитательной работы с курсантами ВЮИ ФСИН 

России, включающие совокупность общих мероприятий, дополняемых с уче-

том личностных особенностей обучающегося. Эти планы составляются руко-

водством учебно-строевых подразделений на учебный год (в качестве одного 

из разделов карточек индивидуально-воспитательной работы, заводимых в 

начале обучения на каждого курсанта), согласовываются с психологическими 

службами, подразделениями по работе с личным составом и используются 

при проведении предупредительной и воспитательной работы. 

Полученные данные учитываются при непосредственном корректиру-

ющем воздействии на личность обучающегося. На основе предложенной 

А. И. Долговой классификации3 конкретизируем применение методов инди-

видуального предупредительного воздействия к ведомственным вузам. 

Метод убеждения представляет собой комплекс воспитательных, разъ-

яснительных мероприятий и направлен на коррекцию поведения лица путем 

использования педагогических и психологических приемов воздействия. В 

                                                 
1 Афанасьева О. Р., Глеба О. В. Криминологическое прогнозирование индивиду-

ального преступного поведения // Междунар. науч.-исслед. журн. 2017. № 3–2(57). С. 118. 
2 Антонян Ю. М., Рачицкая В. А., Тимошина Е. М. Современные проблемы индиви-

дуальной профилактики преступлений // Вестн. Всерос. ин-та повышения квалификации 

сотрудников МВД России. 2014. № 4(32). С. 28–34. 
3 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. С. 462–466. 
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вузах ФСИН России метод убеждения реализуется прежде всего в рамках 

индивидуально-воспитательной работы (далее: ИВР).  

Особое значение имеет проведение ИВР с курсантами, испытывающи-

ми сложности в адаптации, проявляющими склонность к девиантному пове-

дению, требующими повышенного психолого-педагогического внимания 

(группой риска), а также с имеющими отклонения, выявленные в результате 

профессионального психологического отбора, изучения индивидуальных 

психологических качеств, анализа поведения при исполнении служебных 

обязанностей или в быту1. 

Результативность мер, направленных на воспитание курсантов, дости-

гается за счет индивидуального воздействия с учетом возраста, опыта, пола, 

отношения к религии, национальных и других особенностей и т. д. Началь-

ники подразделений осуществляют планирование и организацию воспита-

тельной работы, организуют и проводят мероприятия по обеспечению закон-

ности и служебной дисциплины2. В организации и проведении ИВР в ведом-

ственных вузах также принимают участие подразделения кадров и работы с 

личным составом, психологи, кураторы учебных групп, профессорско-

преподавательский состав и др. (прил. 6).  

Следует отметить, что в последние годы усиливается внимание к про-

ведению ИВР в правоохранительных органах. Например, согласно Дорожной 

карте дальнейшего реформирования органов внутренних дел РФ было предло-

жено ужесточить персональную ответственность руководителей всех уров-

ней за проведение индивидуальной работы с подчиненными и организацию 

их воспитания, а ее эффективность рассматривать как важнейшую часть 

управленческой деятельности, одно из средств, оказывающих прямое воздей-

                                                 
1 Пенионжек Е. В. Особенности индивидуальной воспитательной работы с сотруд-

никами, проявляющими склонность к девиантному поведению // Вестн. Тюмен. ин-та по-

вышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 3. С. 98–99. 
2 Пункты 5, 6 и 9 прил. № 1 к приказу ФСИН России «Об организации воспита-

тельной работы с работниками уголовно-исполнительной системы». 
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ствие на моральное состояние личного состава и конечные результаты опера-

тивно-служебной и боевой деятельности1. 

На наш взгляд, планомерное проведение ИВР в целях формирования у 

курсантов необходимых черт характера (исполнительности, ответственности, 

честности, самоконтроля и т. д.), несмотря на ее сложность и длительность, 

является приоритетным направлением предупреждения правонарушений, по-

скольку на определенном этапе позволяет обеспечивать правопослушное по-

ведение курсантов без внешнего воздействия и контроля (в том числе вне 

расположения ведомственных вузов и в ходе дальнейшей службы в практи-

ческих органах).  

В то же время, как отмечают Ю. М. Антонян, В. А. Рачицкая и 

Е. М. Тимошина, на практике индивидуально-предупредительное воздей-

ствие осуществляется не всегда профессионально. В числе недостатков они 

выделяют стереотипность, недостаточную аргументированность, отсутствие 

необходимой убежденности, общей эрудиции, культуры, психолого-педаго-

гических познаний2. По результатам исследования О. В. Хотина, около 70 % 

опрошенных им сотрудников правоохранительных органов ЦФО России ука-

зали, что часто проводят предупредительные мероприятия лишь с опорой на 

житейский опыт, используя метод «проб и ошибок»3.  

Следовательно, значительную помощь в повышении качества ИВР мо-

гут оказать специальные методические рекомендации и инструкции. Напри-

мер, в Уфимском юридическом институте МВД России были разработаны 

методические рекомендации по организации ИВР с личным составом, по 

изучению жилищно-бытовых условий курсантов, а также инструкция по ор-

                                                 
1 Пункт 1.12 Дорожной карты дальнейшего реформирования органов внутренних 

дел РФ. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_file/roadmap.doc (дата обращения: 

15.11.2017). 
2 Антонян Ю. М., Рачицкая В. А., Тимошина Е. М. Указ. соч. С. 28–34. 
3 Хотин О. В. Индивидуальная профилактика насильственных преступлений орга-

нами внутренних дел Центрального Федерального округа России // Вестн. Моск. ун-та 

МВД России. 2008. № 12. С. 129. 
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ганизации работы с лицами из групп повышенного психолого-педагоги-

ческого внимания1. 

Основной формой реализации метода убеждения в вузах ФСИН России 

и наиболее распространенным предупредительным мероприятием являются 

беседы (напомним, что 42,9 % опрошенных нами курсантов в течение года 

были их участниками). 

Беседа является одним из основных путей непосредственного воздей-

ствия на чувства, сознание и волю человека2. Как отмечает С. В. Ратош, от 

умения субъекта воздействовать на собеседника зависит, достигнет ли беседа 

своей профилактической цели. Беседа требует предварительной подготовки и 

должна проводиться с учетом личностных особенностей собеседника. Фор-

мальное же отношение к проведению бесед является одной из причин неудач в 

индивидуальном предупреждении правонарушений3. 

По оценкам Е. С. Качуровой, доверительные беседы позволяют снимать 

негативное эмоциональное состояние, безосновательную тревогу4, что может 

способствовать профилактике насильственных преступлений, нарушений пра-

вил поведения и конфликтных ситуаций в курсантских подразделениях. 

Д. З. Зиядова отмечает особое значение индивидуальной воспитатель-

но-профилактической работы с обучающимися, склонными к радикализации. 

По ее мнению, в образовательных организациях наиболее эффективным бу-

дет демократический стиль противодействия молодежному экстремизму, 

позволяющий проще достигнуть контакта и доверительных отношений, но он 

может быть скорректирован в зависимости от ситуации. При этом необходи-
                                                 

1 Информация о работе по противодействию экстремизму среди курсантов и слу-

шателей ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России». URL: 

https://уюи.мвд.рф/Institut/Informacija_ob_institute/Protivodejstvie_jekstremizmu_i_terrorizm/Info

rmacija_o_rabote_po_protivodejstviju (дата обращения: 03.01.2018). 
2 Семененко Г. М. Правовое воспитание несовершеннолетних: проблемы и перспек-

тивы // Проблемы правового воспитания и просвещения детей : материалы Всерос. науч.-

практ. конф.. Волгоград, 2011. С. 128–134. 
3 Ратош С. В. Особенности проведения сотрудниками органов внутренних дел 

профилактической беседы как меры индивидуальной профилактики правонарушений // 

Борьба с преступностью: теория и практика. Могилев, 2017. С. 116–118. 
4 Качурова Е. С. Индивидуальные меры предупреждения насильственных преступле-

ний, совершаемых в местах лишения свободы // Изв. Иркут. гос. экон. акад. 2011. № 3. С. 25. 
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мо соблюдать педагогический такт, а передачу и получение информации 

производить строго конфиденциально и ограниченному кругу работников 

системы образования1. В целом поддерживая данную точку зрения, отметим, 

что педагогические реалии в ведомственных вузах имеют ряд особенностей, 

связанных со служебными отношениями власти-подчинения между предста-

вителями администрации и курсантами, в силу которых демократический 

стиль поведения не всегда достижим.  

Кроме того, отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения 

конфиденциальности полученной информации. С одной стороны, это спо-

собствует установлению доверительных отношений субъекта предупреди-

тельной работы с обучающимися, облегчает получение дополнительных све-

дений. С другой стороны, в силу повышенных требований к служебному по-

ведению, действия и поступки, вполне допустимые для гражданских лиц, 

влекут ответственность для курсантов, если не уголовную и административ-

ную, то дисциплинарную (а часто и для представителей администрации ву-

зов, выявивших подобные факты и не доложивших об этом).  

На наш взгляд, при отсутствии в действиях курсантов составов пре-

ступлений или административных правонарушений вопрос применения мер 

ответственности должен решаться субъектом дисциплинарной юрисдикции в 

пределах предоставленных прав с учетом степени деформации личности 

обучающегося и конкретных обстоятельств дела. Если есть возможность 

скорректировать поведение курсанта методом убеждения, нецелесообразно 

применять к нему меры дисциплинарного воздействия (которые к тому же 

доводятся до широкого круга лиц).  

В данном случае должны быть обеспечены конфиденциальность полу-

ченных сведений и ее доведение строго ограниченному кругу лиц: руководи-

телям курсанта, курирующим сотрудникам психологических служб, подраз-

делений по работе с личным составом, отделов собственной безопасности 

                                                 
1 Зиядова Д. З. Место образовательных учреждений в системе предупреждения мо-

лодежного экстремизма. С. 57–63. 
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(при необходимости). При неэффективности ИВР необходимо применять к 

нарушителям дисциплинарные и иные меры и информировать об этом всех 

курсантов в целях достижения общего предупреждения правонарушений. 

Анализируя личностные особенности курсантов, совершивших пре-

ступления, мы уже отмечали их низкую общественную активность и культур-

ный уровень, поэтому метод убеждения может также состоять в вовлечении 

курсанта в работу общественных формирований и органов курсантского са-

моуправления, научную деятельность, творческие коллективы вузов, спор-

тивные секции, стимулирование иной социально полезной деятельности. 

Еще одним методом является метод оказания помощи. Применительно 

к ведомственным вузам данный метод состоит в улучшении бытовых усло-

вий проживания обучающихся в общежитиях, оказании им помощи в адапта-

ции в учебных коллективах, организации обучения, службы, досуга, установ-

лении социально полезных контактов, урегулировании конфликтных ситуа-

ций, а также формировании благоприятной микросреды. 

Одной из значимых форм реализации метода оказания помощи являет-

ся обеспечение социальной защиты обучающихся, включающей в себя дея-

тельность по адресной социальной и экономической поддержке, оказанию 

материальной, медицинской и психологической помощи, созданию наиболее 

благоприятных условий развития личности1.  

Важным направлением выступает и оказание квалифицированной пси-

хологической помощи, поскольку, как отмечают Ю. М. Антонян и Е. К. Вол-

конская, намеренное осознание глубинных мотивов своего поведения возмож-

но в случае наличия у лица специальных психологических познаний или при 

включении в этот процесс другого человека, способного заставить его по-

глубже разобраться в причинах своего поступка2.  

                                                 
1 Магомедов Д. Б. К вопросу о социально-педагогических аспектах профилактики 

преступлений среди молодежи // Рос. следователь. 2008. № 10. С. 29–32. 
2 Антонян Ю. М., Волконская Е. К. Мотивация преступного поведения: основные 

характеристики // Общество и право. 2012. № 4(41). С. 156. 
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Велика роль психологических приемов и в предупреждении употребле-

ния наркотиков среди молодежи1. 

Однако работа психологов в ведомственных вузах осложняется тем, 

что она проводится с лицами, уже совершившими преступления (так как они, 

как правило, подлежат незамедлительному отчислению), поэтому истинные 

мотивы преступления приходится выявлять не в процессе взаимодействия с 

таким лицом (что, естественно, было бы более точным и информативным), а 

опосредованно – через изучение обстоятельств его жизни, контактов, слу-

жебной документацию и т. д., и уже потом использовать полученную инфор-

мацию в предупредительной работе с курсантами. 

Существенную помощь психологи могут оказать в предупреждении 

конфликтов и нарушений правил поведения курсантами. В ходе исследова-

ния было установлено, что большая часть совершаемых обучающимися пре-

ступлений против личности носили ситуативный характер, возникали в ре-

зультате эскалации конфликтов (в том числе между лицами, не находивши-

мися ранее в стойких неприязненных отношениях) и были связаны с импуль-

сивностью поведения, а нередко и с провоцирующим поведением потерпев-

ших. Как отмечает А. А. Задоян, сталкиваясь с межличностными, межэтниче-

скими конфликтами и не имея навыков по их разрешению, лица естествен-

ным образом выбирают противоправное насильственное поведение2. В этих 

условиях важную роль играет обучение курсантов приемам делового обще-

ния и мирного разрешения конфликтных ситуаций.  

Особое внимание должно уделяться работе с группой риска, к которой 

традиционно криминологи относят лиц, находящихся в критическом состоя-

нии, под влиянием криминогенных факторов и за которыми необходимо 

установить наблюдение3. В условиях ведомственного вуза действие боль-

                                                 
1 Напр.: Шереги Ф. Э. Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, 

профилактика (криминологический анализ). М., 2012. С. 40 ; Семененко Г. М., Канубриков 

В. А. К вопросу о профилактике наркотизации среди молодежи на современном этапе // 

Символ науки. 2015. № 8. С. 212–215. 
2 Задоян А. А. Указ. соч. С. 362. 
3 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 27–36. 
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шинства традиционных криминогенных факторов (алкоголизма, наркомании, 

игромании, контактов с криминалом), ограничено контролем над обучающи-

мися с немедленным применением мер ответственности (за исключением 

нахождения за пределами образовательной организации). Следовательно, ос-

нованиями включения в группы риска служат, прежде всего, психологиче-

ские особенности конкретных курсантов (сложность адаптации к условиям 

обучения и службы, недисциплинированность, конфликтность и импульсив-

ность поведения, низкий статус в учебных коллективах и т. д.).  

Среди остальных направлений предупредительной работы психологов 

в ведомственных вузах, исходя из проведенного анализа, можно выделить: 

проведение психологических диагностик лиц, исследований морально-

психологического климата в учебных подразделениях, позволяющих выявить 

неформальных лидеров и лиц с низким социометрическим статусом, кон-

сультирование руководителей и иных заинтересованных лиц по индивиду-

альным особенностям курсантов, организация адаптационных и психокор-

рекционных тренингов, анализ психологических причин происшествий и 

принятие мер по их устранению и др.1 

Следующим методом индивидуального предупреждения является ме-

тод принуждения, который, как правило, применяется в случае неэффектив-

ности методов убеждения или оказания помощи, а также для предотвраще-

ния противоправной деятельности подконтрольных лиц, защиты граждан от 

противоправных посягательств. Отличием данного метода является ограни-

ченность субъектов его применения правоохранительными органами.  

В отношении курсантов применение метода принуждения имеет свои 

особенности, обусловленные их особым статусом сотрудников. С одной сто-

роны, ряд традиционных принудительных мер просто не могут быть к ним 

применены на этапе обучения в ведомственном вузе (контроль за исполнени-

                                                 
1 Подробнее об этом см.: п. 20 Инструкции по профилактике правонарушений сре-

ди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы ; Бубнова Ю. Г. 

Указ. соч. ; Информация о работе по противодействию экстремизму среди курсантов и 

слушателей ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России» и др. 
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ем установленных судом ограничений условно осужденными, принудитель-

ное лечение от наркомании и т. д.). С другой стороны, часть принудительных 

мер реализуется через институт дисциплинарной ответственности (админи-

стративное задержание, наложение штрафов за ряд административных пра-

вонарушений). Кроме того, можно говорить о дополнительном использова-

нии метода принуждения администрацией вузов через привлечение к дисци-

плинарной ответственности курсантов, не выполняющих установленные тре-

бования или допускающих девиантное поведение. 

Особый правовой статус курсантов ограничивает и число применяемых 

к ним форм профилактического воздействия, рассчитанных на общего субъ-

екта (табл. 7).  

Таблица 7 

 

Формы профилактического воздействия, предусмотренные Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений  

в Российской Федерации», и их применение к курсантам ведомственных вузов 

 

Применимые 

формы 

Ограниченно применимые формы Неприменимые 

формы 

 Правовое просвещение  

и правовое информирование  

 Профилактическая беседа 

 Помощь лицам, постра-

давшим от правонарушений 

или подверженным риску 

стать таковыми 

 Объявление официального предо-

стережения (предостережения)  

о недопустимости действий,  

создающих условия для соверше-

ния правонарушений, либо недопу-

стимости продолжения антиобще-

ственного поведения 

 Профилактический учет 

 Профилактический надзор 

 Социальная  

адаптация 

 Ресоциализация  

 Социальная  

реабилитация 

 Внесение представления об устранении причин и условий,  

способствующих совершению правонарушения (может быть 

направлено в образовательную организацию) 

 

На наш взгляд, не вызывает вопросов возможность применения к кур-

сантам таких форм профилактического воздействия, как «правовое просве-

щение и правовое информирование», «профилактическая беседа», а также 

«помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным рис-

ку стать таковыми».  
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Очевидна также невозможность применения к курсантам социальной 

адаптации, ресоциализации или социальной реабилитации, ввиду отмеченного 

выше отсутствия в вузах ФСИН России категорий лиц, которые по закону мо-

гут выступать объектами подобной профилактики. Хотя данные формы могут 

быть применены к курсантам, совершившим преступления в период обучения 

в образовательной организации ФСИН России, но уже как к частным лицам, 

не имеющим статуса сотрудника (после их отчисления и увольнения из УИС). 

Сложнее обстоит дело с применением таких форм профилактического 

воздействия, как «профилактический надзор» и «профилактический учет», 

предусматривающих информирование об их применении субъектами профи-

лактики администрации ведомственных вузов (случаи намеренного сокрытия 

информации курсантами о месте обучения мы не рассматриваем). Как отме-

чает Т. С. Шестакова, сам факт такой постановки на учет является средством 

психологического воздействия, побуждающего лицо воздержаться от проти-

воправных действий1, поэтому направление сообщений по месту учебы, без-

условно, является целесообразным. Учитывая, что основаниями применения 

указанных мер чаще всего являются совершение правонарушений или раз-

личные формы антиобщественного поведения, в том числе несовместимые с 

предъявляемыми к сотруднику УИС требованиями, поступление в образова-

тельную организацию ФСИН России подобной информации не только не ис-

ключает, но и говорит о необходимости привлечения курсанта к дисципли-

нарной ответственности, вплоть до увольнения со службы в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Возникает вопрос и о порядке применения к курсантам такой формы 

профилактического воздействия, как «объявление официального предосте-

режения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия 

для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиоб-

щественного поведения». Согласно соответствующему ведомственному нор-

                                                 
1 Шестакова Т. С. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в сфере 

свободного времени : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. С. 22. 
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мативному правовому акту1, представители образовательных организаций 

ФСИН России среди должностных лиц, полномочных объявлять официальные 

предостережения (предостережения), не предусмотрены, поэтому информация 

о применении таких мер к курсантам может поступить только от других 

субъектов профилактики (как входящих, так и не входящих в УИС).  

По отношению к вузам ФСИН России такими субъектами могут вы-

ступать оперативные подразделения ФСИН России и иные компетентные ор-

ганы, предусмотренные законодательством (органы прокуратуры, органы 

внутренних дел, органы федеральной службы безопасности и др.). В связи с 

этим, на наш взгляд, возможно два развития событий. Решение об объявле-

нии официального предостережения (предостережения) курсанту, принятое 

руководством ФСИН России как вышестоящим субъектом дисциплинарной 

юрисдикции, не может повлечь за собой дополнительных мер дисциплинар-

ного воздействия со стороны администрации вуза за антиобщественное пове-

дение курсанта. Объявление же официального предостережения (предосте-

режения) не входящими в УИС компетентными органами, безусловно, под-

лежит учету и исполнению администрацией вузов, но не исключает, по 

нашему мнению, применения к курсанту дополнительных мер дисциплинар-

ного воздействия. Например, вынесение официального предостережения 

(предостережения) курсанту органами внутренних дел за употребление 

наркотиков или систематическую организацию распития лицами алкоголь-

ных напитков (в том числе в ночное время) не исключает его увольнения со 

службы за совершение проступка, несовместимого с личными качествами со-

трудника или привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение 

                                                 
1 Об утверждении Порядка объявления официального предостережения (предосте-

режения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонаруше-

ний, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, формы офици-

ального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобще-

ственного поведения, а также перечня категорий должностных лиц, уполномоченных объ-

являть официальное предостережение (предостережение) : приказ ФСИН России от 21 

дек. 2017 г. № 1225 // Офиц. интернет-портал правовой информ. URL: http://www.pravo. 

gov.ru, 12.01.2018 (дата обращения: 15.03.2018). 
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распорядка дня. Вопрос о необходимости применения дисциплинарных мер 

должен решаться полномочным субъектом с учетом конкретных обстоятель-

ств проступка, их совместимости с дальнейшим продолжением службы, а 

также личностных особенностей курсанта. 

Исключением, на наш взгляд, будут являться аналогичные меры, при-

меняемые сотрудниками оперативных подразделений, такие как постановка 

на оперативный учет или организация оперативного контроля (в силу их не-

известности иным лицам, кроме субъекта профилактики). Как пишет 

Г. Г. Шиханцов: «Когда применяются специальные средства и методы, про-

водится агентурная работа, оперативно-розыскная профилактика осуществ-

ляется автономно, лишь контактируя (если это необходимо) со специальной 

профилактикой»1. 

Особой формой профилактики правонарушений курсантов будет яв-

ляться и «внесение представления об устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушения», которое направляется в образова-

тельную организацию. 

Следует отметить, что для курсантов вузов ФСИН России предусмот-

рен ряд ограничений прав и свобод, носящих, в том числе, предупредитель-

ный характер: запрет пребывания вне дома в ночное время, запрет посещения 

определенных мест (например, ночных клубов), запрет выезда за пределы ре-

гиона без разрешения руководства вуза, необходимость прибытия в течение 

определенного времени по сигналам тревоги или сбора, а также в иное время, 

устанавливаемое руководством для проверки личного состава. Причем дан-

ные ограничения распространяются на лиц, проживающих вне курсантского 

общежития, а также в период выходных и праздничных дней, нахождения в 

увольнениях, отпусках и командировках. В этом отношении, несмотря на бо-

лее мягкий характер ограничений, можно отметить некоторое их сходство со 

специальными мерами индивидуальной профилактики. 

                                                 
1 Шиханцов Г. Г. Индивидуальная профилактика грабежей и разбоев // Вестн. По-

лоц. гос. ун-та. Cер. D: Экон. и юрид. науки. 2016. № 13. С. 196. 
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Важной мерой индивидуального предупреждения является изоляция 

лица от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние, оздо-

ровление микросреды, интенсивность отрицательного воздействия которой, 

как отмечает Д. Б. Магомедов, значительно возрастает в связи с неправиль-

ной организацией социально-педагогических условий и отрицательной пси-

хологической атмосферой в сфере окружения молодого человека1. 

Объектами предупредительного воздействия могут выступать как се-

мья и родственники, так и микрогруппы. Исследования показывают, что ти-

пичными для родителей молодых преступников являются низкая культура, 

педагогическая безграмотность, эгоизм и жадность. В связи с этим право-

охранительные органы должны проводить индивидуальную профилактиче-

скую работу в отношении семей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, отрицательно влияющих на поведение детей либо допускающих 

жестокое обращение с ними2. При этом важно, чтобы такая работа велась 

планомерно, а не сводилась к стандартному набору мер и документальной 

фиксации выездов на семейные конфликты3. 

На необходимость тесного контакта между образовательными органи-

зациями и родителями обращает внимание и Д. З. Зиядова. По ее мнению, 

основными направлениями этой работы должны являться отслеживание по-

ведения обучающихся во внеучебное время и анализ их связей на предмет 

наличия лиц, которые могут оказать негативное влияние4. 

Большую роль играет предупредительная работа в неформальных груп-

пах. Как справедливо отмечает Ю. М. Антонян, поскольку неформальные 

группы являются одной из тех ячеек, в которой формируется личность пре-

                                                 
1 Магомедов Д. Б. Указ. соч. С. 29–32. 
2 Гончарова М. В. Основные проблемы деятельности органов внутренних дел по 

индивидуальной профилактике преступлений // Наука. Мысль : электрон. период. журн. 

2016. № 5–1. С. 35. 
3 Шелег О. А. Особенности профилактики участковыми уполномоченными полиции 

преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений // Вестн. Калинингр. фил. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2013. № 1. С. 38. 
4 Зиядова Д. З. Место образовательных учреждений в системе предупреждения мо-

лодежного экстремизма. С. 57–63. 
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ступника или оказывается непосредственное влияние на совершение преступ-

лений отдельными ее членами, поэтому предупредительные усилия могут ока-

заться безрезультатными, если не будут адресованы этим группам1.  

Если внутри учебных коллективов сформировались группы, негативно 

влияющие на обучающихся, то следует применять меры, ведущие к их разоб-

щению: проводить ИВР с обучающимися, входящими в такие группы, изоли-

ровать неформальных лидеров, переводить лиц в другой учебный коллектив, 

привлекать к дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления из вуза. 

При наличии отрицательного влияния на курсанта микросреды вне 

расположения образовательной организации целесообразна его изоляция от 

негативно влияющих на него лиц. Наиболее распространенной мерой в ве-

домственных вузах в подобных случаях служит перевод на проживание в 

курсантском общежитии. 

Важным направлением является виктимологическое предупреждение, 

которое может быть направлено как на предупреждение преступных посяга-

тельств в отношении курсантов со стороны других лиц, так и на предупре-

ждение правонарушений в учебных коллективах. 

При виктимологическом предупреждении преступлений необходимо 

выделять повышенно виктимных лиц. В ведомственных вузах это курсанты, 

имеющие в своем окружении лиц, ведущих асоциальный образ жизни или 

обладающих связями в преступной среде, что может создавать риски как во-

влечения в преступную деятельность, так и возможности стать жертвами 

преступных посягательств. 

К лицам с повышенным риском стать жертвами нарушений правил по-

ведения относятся обучающиеся с импульсивным поведением, низким само-

контролем (что отметили 40,9 % курсантов), обладающие низким статусом в 

коллективах (11,3 %), находящиеся в конфликтных ситуациях и др. (прил. 1).  

Согласно результатам исследования, проведенного Р. Б. Головкиным и 

А. А. Кулаковой, в 54 % случаев виновное поведение жертвы стало главной 

                                                 
1 Антонян Ю. М. Общая концепция предупреждения преступности. С. 25. 
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причиной совершенного против нее преступления, и только 15,6 % респон-

дентов отметили, что жертва таких условий не создавала (соотношение 3  

к 1)1. По результатам нашего социологического исследования, 24,5 % курсан-

тов и 28,3 % студентов указали провоцирующее поведение потерпевшего в ка-

честве основной причины совершения преступления (прил. 1, 2). Следует так-

же учитывать, что, по некоторым оценкам, молодые люди от 16 до 24 лет, к 

которым относится большинство курсантов вузов ФСИН России, выступают 

наиболее виктимной группой населения2. 

Ю. П. Оноколов выявил связь между воспитанием лиц и риском стать 

жертвами неуставных отношений. По его мнению, значительная часть лиц до 

службы подвергается неправомерным действиям со стороны сверстников и 

лиц старшего возраста, что может способствовать впоследствии применению 

к ним неправомерных действий, особенно связанных с насилием, формиро-

ванию у другой части мотивации на совершение преступлений. Например, 

лица, никогда не нарушавшие социальных норм, своей «неуверенностью» и 

неумением постоять за себя могут провоцировать лиц, склонных к девиант-

ным отклонениям. Такие лица никуда не сообщают о совершаемых в отноше-

нии их неправомерных действиях и преступлениях, в связи с чем происходит 

самодетерминация латентной преступности3. 

С. С. Куженова выделяет два направления виктимологической профи-

лактики: устранение ситуаций, в которых возможно причинение вреда, и 

обеспечение личной безопасности4. В ведомственных вузах к первому 

направлению можно отнести информирование о правилах поведения, спло-

чение учебных коллективов, размещение средств видеонаблюдения и т. д., а 

                                                 
1 Головкин Р. Б., Кулакова А. А. Правовые и профессиональные проблемы виктим-

ности сотрудников УИС // Юрид. наука и практика: Вестн. Нижегор. акад. МВД России. 

2015. № 4(32). С. 93. 
2 Яковлева М. Г. Возраст как предпосылка виктимизации человека // Виктимология. 

2016. № 2(8). С. 24. 
3 Оноколов Ю. П. Девиантные отклонения и виктимность военнослужащих – обсто-

ятельства, влияющие на формирование мотивации преступного поведения в воинской 

среде // Воен.-юрид. журн. 2015. № 5. С. 7–11. 
4 Куженова С. С. Виктимологическая профилактика преступлений // Вестн. Челяб. 

гос. ун-та. Сер.: Право. 2016. Т. 1, вып. 4. С. 119–124. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25082620
https://elibrary.ru/item.asp?id=25082620
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ко второму – урегулирование конфликтных ситуаций между курсантами, 

обеспечение контроля над обучающимися, оказание психологической помо-

щи, обучение приемам самообороны и др. Важным средством обеспечения 

личной безопасности является и самозащита, навыкам которой специально 

обучают в образовательных организациях ФСИН России. 

Наконец, одной из ключевых мер индивидуального предупреждения 

преступлений является привлечение совершивших правонарушения лиц к 

уголовной ответственности. Учитывая, что в рамках настоящего исследова-

ния был сделан акцент на мерах раннего предупреждения, которые могут 

быть реализованы в рамках деятельности ведомственных образовательных 

организаций, остановимся только на одном моменте, имеющем, на наш 

взгляд, существенное значение. Речь идет о применении мер индивидуально-

го предупреждения к лицам, отчисленным из ведомственных образователь-

ных организаций и уволенным со службы. 

По сложившейся практике, совершившие преступления курсанты под-

лежат увольнению за нарушение требований к служебному поведению, при-

чем, как правило, еще на этапе возбуждения уголовного дела (около 80% 

курсантов)1. Естественно, мы поддерживаем подобные решения с точки зре-

ния общего обеспечения законности. Но если посмотреть на данную ситуа-

цию с точки зрения влияния криминогенных факторов, то можно выделить 

проблемы, связанные с дальнейшей социализацией личности этих курсантов. 

Представляется, что лицо, отчисленное из вуза, лишенное контроля, не 

имеющее необходимой профессии, а нередко и материальных средств, нахо-

дящееся за пределами родного региона, оказывается под влиянием кримино-

генных факторов, которое в значительной степени усиливается из-за сложно-

го психологического состояния данного лица (особенно на старших курсах, 

когда уже затрачено значительное количество времени и сил на обучение). 

Поскольку совершившие правонарушение лицо уже обладает определенными 

                                                 
1 База данных «Учет преступлений среди личного состава уголовно исполнитель-

ной системы». Информация предоставлена ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
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негативными изменениями в структуре личности, действие криминогенных 

факторов попадает на благоприятную почву.  

В этих условиях повышается вероятность развития асоциального пове-

дения, попадания под влияние групп отрицательной направленности, пре-

ступных организаций и т. д. Мы уже приводили пример организации опасной 

банды бывшим курсантом Морского корпуса Петра Великого А. В. Телепи-

ным по прозвищу Телепат1. Из личного опыта работы нам известен случай 

участия отчисленного курсанта в деятельности запрещенной террористиче-

ской организации ИГИЛ. Если добавить к официально выявленным преступ-

никам из числа курсантов латентные преступления, а также лиц, отчислен-

ных или уволенных по иным основаниям, то данная группа риска значитель-

но увеличивается. 

В связи с этим целесообразно акцентировать внимание на необходимо-

сти организации сопровождения администрацией вузов отчисленных лиц. 

Мы согласны с Д. З. Зиядовой, которая негативно оценивает тот факт, что от-

дельные образовательные организации не направляют информацию в право-

охранительные органы при возникновении проблем с обучающимися, по-

павшими под негативное противоправное влияние2. 

Безусловно, это напрямую не относится к функциям образовательных 

организаций, требует дополнительных затрат и отрыва сотрудников от ис-

полнения основных обязанностей, но имеет важное значение с точки зрения 

предупреждения преступности в целом, а значит, предупредительная дея-

тельность ведомственных вузов не должна заканчиваться отчислением кур-

сантов по принципу «нет человека, нет проблемы». Дополнительными ме-

роприятиями могут быть постановка на учет в правоохранительных орга-

нах, учреждениях здравоохранения (например, при алкоголизме лица, упо-

треблении им наркотиков), направление информационных писем по месту 

жительства, в социальные и иные заинтересованные службы, взаимодей-

                                                 
1 Телепат проведет жизнь в колонии. 
2 Зиядова Д. З. Место образовательных учреждений в системе предупреждения мо-

лодежного экстремизма. С. 57–63. 
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ствие с родственниками, оказание психологической помощи и др. С учетом 

ранее обобщенной информации по субъектам и мерам предупредительной 

работы (прил. 6) в продолжение модели предупредительной работы с кур-

сантами вузов ФСИН России предлагаем включить основные этапы данной 

деятельности (прил. 6). 

Предупредительная деятельность в образовательных организациях 

ФСИН России должна носить комплексный характер, что, как справедливо 

подчеркивает И. Н. Копотун, «даст качественно новый, а значит, и более вы-

сокий уровень влияния на личность правонарушителя»1. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа индивидуально-

предупредительной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Поскольку курсанты образовательных организаций ФСИН России 

являются сотрудниками УИС, на них распространяются дополнительные 

требования к личностным характеристикам и служебному поведению. Это 

ограничивает законодательно установленный круг объектов индивидуально-

го профилактического воздействия среди курсантов лицами, не способными 

самостоятельно обеспечить свою безопасность и пострадавшими от право-

нарушений или подверженными риску стать таковыми.  

2. В зависимости от возможности применения к курсантам формы про-

филактики можно разделить на следующие группы: применимые (правовое 

просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, по-

мощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми), ограниченно применимые (объявление официального 

предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолже-

ния антиобщественного поведения, профилактический учет и профилактиче-

ский надзор) – реализуются через институт дисциплинарной ответственности 

или в силу неизвестности администрации вуза (применяемые оперативными 

                                                 
1 Копотун И. Н. Индивидуальная профилактика преступлений в уголовно-исполни-

тельных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2013. № 2(81). С. 149. 
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подразделениями) и неприменимые (социальная адаптация, ресоциализация, 

социальная реабилитация) – могут быть к ним применены, но уже не в стату-

се сотрудника УИС.  

3. Индивидуальное предупреждение правонарушений среди курсантов 

должно носить комплексный характер по объектам (личность обучающегося, 

ее ближайшее окружение, условия жизнедеятельности), субъектам (админи-

страция вузов, правоохранительные органы, представители общественности 

и др.), методам (убеждение, оказание помощи, принуждение) и этапам дан-

ной работы (в период отбора на службу, во время обучения и сопровождение 

нарушителей после отчисления). 

4. После отчисления из образовательных организаций ФСИН России 

курсанты оказываются под влиянием криминогенных факторов, что повыша-

ет вероятность развития у них антиобщественного и преступного поведения. 

Представляется целесообразным проведение с данной категорией лиц следу-

ющих предупредительных мероприятий: постановка на учет в правоохрани-

тельных органах и учреждениях здравоохранения, направление администра-

цией образовательной организации информационных писем по месту жи-

тельства, в социальные и иные заинтересованные службы, взаимодействие с 

родственниками, оказание психологической помощи и др. 



 202 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенного исследования, сконцентрируем внимание 

на следующих основных теоретических выводах и практических рекоменда-

циях по повышению эффективности предупреждения преступлений курсантов 

образовательных организаций ФСИН России, совершенствованию норматив-

ной регламентации данной деятельности и правоприменительной практики: 

I. Общетеоретические вопросы изучения преступлений курсантов обра-

зовательных организаций ФСИН России. 

1. В целях конкретизации предмета исследования сформулировано 

определение преступлений курсантов образовательных организаций ФСИН 

России: это уголовно наказуемые, виновные, общественно опасные деяния, 

совершенные сотрудниками УИС, обучающимися по очной форме в образо-

вательных организациях, находящихся в ведении ФСИН России, а равно по-

добные деяния, совершенные иными лицами в период прохождения ими 

службы и обучения по очной форме в указанных организациях, независимо 

от времени их выявления.  

2. По результатам анализа преступных проявлений курсантов различ-

ных ведомств Российской Федерации, а также отдельных зарубежных стран 

сделан вывод о том, что в настоящее время ввиду недостаточной массовости 

и устойчивости данного специфического явления говорить об этом процессе 

как о формировании нового отдельного вида преступности преждевременно.  

В то же время наблюдаемые количественные характеристики позволя-

ют говорить о том, что за последние шесть лет (2012–2017 гг.) число преступ-

лений курсантов выросло в три раза по сравнению с аналогичным предыду-

щим периодом (2006–2011 гг.) – с 10 до 34 преступлений, и это без учета ла-

тентности, которая может превосходить данные официальной статистики, как 

минимум, в 7–9 раз.  

При этом в структуре преступлений курсантов высокий удельный вес 

имеют тяжкие и особо тяжкие преступления (около 50 %). В целом, можно 

отметить такие качественно-количественные изменения, как увеличение чис-
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ла преступлений, появление новых видов преступных деяний (убийство, бан-

дитизм, разбойные нападения, незаконное хранение оружия, похищение лю-

дей, участие в деятельности экстремистских организаций и др.), усложнение 

преступного поведения (в том числе совершение преступлений под видом 

сотрудников правоохранительных органов). 

3. Установлено, что структура преступлений курсантов образователь-

ных организаций ФСИН России (далее: курсанты) отличается от структуры 

преступлений сотрудников УИС, поскольку все зарегистрированные пре-

ступления курсантов относятся к общеуголовным, фактов совершения кур-

сантами должностных преступлений не выявлено. Отмечен также особый 

порядок привлечения курсантов к уголовной ответственности за должност-

ные преступления лишь в случаях их совершения в период прохождения 

практик (стажировок), выполнения полномочий по охране общественного 

порядка (в том числе в рамках специальных операций в качестве приданных 

сил). При этом в каждом подобном случае вопрос привлечения курсантов к 

уголовной ответственности должен решаться с учетом конкретных полномо-

чий представителей власти, возложенных на них. 

4. Проведены расчеты фактического количества преступлений и сделан 

вывод о высокой латентности преступлений курсантов образовательных ор-

ганизаций ФСИН России1. По результатам исследования реальный уровень 

таких преступлений был оценен как превосходящий отчетные показатели в 7 

–9 раз. Отмечено, что основное число латентных преступлений курсантов 

образуется за счет незаявленных и невыявленных преступлений, которые со-

                                                 
1 Оценка масштабов латентности была произведена с использованием нескольких 

методов, в том числе: сравнительного социологического исследования среди курсантов 

вузов ФСИН России и студентов вузов г. Владимира и г. Рязани (контрольная группа) 

(прил. 2, 3); сравнительного анализа коэффициентов интенсивности преступности курсан-

тов и аналогичных коэффициентов среди населения регионов по месту дислокации вузов 

ФСИН России, а также уровня преступности среди студентов вузов России; анализа от-

клонений от средней (общероссийской) величины корреляционной связи между видами 

преступлений; контент-анализа публикаций в СМИ и материалов сети Интернет; метода 

экспертных оценок.  
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ставляют 47,5 % от фактического количества. Выявленные, но не учтенные 

преступления составляют 30 %. 

Основными причинами латентности выступают:  

– закрытость курсантской среды, пассивное отношение к нарушениям 

отдельных категорий курсантов, корпоративная солидарность обучающихся; 

– система оценки деятельности руководителей и ведомственных обра-

зовательных организаций, способствующая сокрытию преступлений и пра-

вонарушений;  

– несовершенство системы ведомственного учета преступлений и об-

мена данными между судами и правоохранительными органами.  

5. В результате анализа структуры преступлений курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России установлено, что наибольший удельный 

вес в ней занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

(более половины, или 58 %), из них около трети преступлений (32 %) связа-

ны со сбытом наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), в 59 % случаев цель 

сбыта отсутствовала или не была доказана правоохранительными органами 

(ст. 228 УК РФ), в 9 % имел место незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ).  

Наиболее распространенными наркотическими средствами и психо-

тропными веществами являются растительные канабиноиды (гашиш, мари-

хуана) и различные синтетические наркотики (около двух третей выявленных 

преступлений). Основным «поставщиком» наркотических средств выступает 

ближайшее окружение курсантов. Среди остальных источников наиболее 

распространены получение в развлекательных заведениях (ночные клубы, 

дискотеки), перевозка из регионов по месту жительства в период отпусков, 

приобретение в розничной сети (обычно новых синтетических наркотиков). 

6. Установлено, что криминогенные факторы, действующие в вузах 

ФСИН России, имеют ряд особенностей, связанных со спецификой обучения. 

Одной из них является их двойственность, проявляющаяся во времени и ха-

рактере воздействия. По времени действия все факторы были разделены на 
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две группы: действовавшие до поступления на обучение и оказывающие вли-

яние в период службы. Первая часть из них находится большей частью вне 

контроля администраций вузов, поэтому может быть учтена и минимизиро-

вана лишь на этапе отбора кандидатов на службу. Вторая группа должна 

подлежать учету при проведении предупредительной работы. В зависимости 

от характера воздействия на курсантов выделены общие факторы преступно-

сти в России и факторы специфических условий службы. 

В зависимости от уровня проявления были выделены факторы соци-

альной среды в целом (макросреды), факторы ближайшего окружения (мик-

росреды) курсанта и личностные особенности курсанта, совершившего пре-

ступления во взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией.  

Факторы микросреды разделены на две основные группы: факторы 

формальной структуры ведомственных вузов и факторы влияния неформаль-

ных структур. Среди последних, в свою очередь, выделены факторы нефор-

мальной среды внутри вуза ФСИН России и влияние окружения курсанта за 

пределами образовательной организации. 

7. В рамках классификации по сферам проявления среди факторов мак-

росреды было отмечено, что наиболее сильное влияние оказывают экономи-

ческие, социальные, политические и идеологические, культурные и духовно-

нравственные факторы. Их действие взаимосвязано, но отдельные группы 

факторов имеют наиболее криминогенное влияние на виды преступлений, 

совершаемых курсантами: экономические факторы прежде всего проявляют-

ся в совершении корыстных преступлений; политические и идеологические – 

преступлений и правонарушений экстремистской направленности; социаль-

ные – преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Куль-

турные и духовно-нравственные детерминанты способствуют общей нега-

тивной деформации личности курсантов, делают их более подверженными 

внешнему деструктивному влиянию и могут способствовать антиобществен-

ному поведению. 
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Проведенные социологические исследования показали более низкие 

оценки криминогенного влияния ряда основных детерминант преступности, 

данные респондентами из числа курсантов по сравнению со студентами. Так, в 

оценке криминогенного влияния материальных проблем на совершение пре-

ступлений обучающимися эта разница в зависимости от вариантов ответов со-

ставила от 1,5 до 4 раз, по вопросам распространенности экстремистских 

проявлений – от 1,5 до 3 раз, в оценке влияния употребления наркотиков и 

алкоголя обучающимися на совершение преступлений – в 7 и 5 раз соответ-

ственно (прил. 1, 2). На основании полученных данных был сделан вывод о 

снижении влияния криминогенных факторов внешней среды на обучающих-

ся в условиях образовательных организаций ФСИН России, которое достига-

ется за счет проведения комплексного отбора кандидатов на обучение, огра-

ничивающего поступление лиц с ранней криминальной деформацией лично-

сти, снижения влияния негативных факторов внешней среды, обусловленно-

го определенной закрытостью образовательных организаций и повышенным 

контролем над обучающимися.  

8. По результатам изучения условий обучения в образовательных орга-

низациях ФСИН России отмечено, что эти условия в значительной степени 

влияют на показатели совершения преступлений курсантами. Несмотря на 

общее снижение негативного влияния внешней среды, криминогенное влия-

ние концентрации большого количества лиц активного возраста в ограничен-

ном пространстве, гомогенность их проживания, специфические условия 

обучения и быта, связанные с ограничением личной свободы и сложностью 

удовлетворения потребностей привычным образом, способствуют возникно-

вению конфликтных ситуаций между курсантами, которые могут перерасти в 

совершение правонарушений и преступлений. Кроме того, условия повы-

шенной плотности проживания усложняют контроль за личным имуществом 

обучающихся, что способствует совершению хищений. 

Так, согласно результатам социологического исследования курсанты 

имеют более высокие показатели в оценке распространенности ряда преступ-
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лений и правонарушений против личности и собственности по сравнению со 

студентами: по нанесению побоев – более чем в 2 раза, причинению вреда 

здоровью различной степени тяжести – более чем в 3 раза, в части соверше-

ния хищений имущества – почти в 1,5 раза.  

Наибольшим риском возникновения конфликтных ситуаций обладают 

взаимоотношения курсантов, связанные с распределением «неприятных» 

служебных обязанностей: несением службы в составе суточных нарядов, вы-

полнением хозяйственных работ и т. д. (данное обстоятельство отметили 

34,6 % опрошенных курсантов), в том числе между курсантами – представи-

телями разных регионов (землячество) или национальных и этнических 

групп (указали 37,9 % респондентов). 

9. Разработан криминологический портрет курсанта, совершившего 

преступление, – как правило, это лицо мужского пола (более 90 %), обучаю-

щееся на старших курсах (71 %), не имеющее криминологически значимых 

особенностей по национальному и региональному признаку, не состоящее в 

браке (92 %), имеющее среднее общее образование (около 75 %), не прохо-

дившее службу в правоохранительных органах или Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации (более 80 %), ранее неоднократно нарушавшее служеб-

ную дисциплину (59 %), характеризующееся сужением культурного уровня, 

низкой общественной активностью и бедностью мотивационной сферы.  

При этом криминальная активность курсантов в период обучения повы-

шается от младших курсов к старшим. Меняется и характер преступлений в 

сторону совершения более тяжких общественно опасных деяний, от ситуатив-

ных преступлений в сторону систематического противоправного поведения 

(более 80 % преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преоб-

ладающих в структуре преступлений курсантов вузов ФСИН России, были 

совершены курсантами четвертых и пятых курсов). Основными причинами 

таких изменений являются ослабление контроля над обучающимися старших 

курсов, проживающими вне расположения вузов ФСИН России, возникнове-

ние у них новых контактов за пределами образовательной организации (в том 
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числе с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни или имеющими 

связи в преступной среде). 

10. В зависимости от особенностей мотивации и механизма преступно-

го поведения можно выделить две группы преступников из числа курсантов: 

1) систематически совершающие преступления и 2) совершающие их под 

влиянием определенной ситуации. К первой группе в первую очередь отно-

сятся лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков (более половины 

преступников), а вторая группа включает прежде всего лиц, нарушающих 

требования к служебному поведению под влиянием конфликтных ситуаций 

(оскорбления, побои, причинение различной степени тяжести вреда здоро-

вью) или совершающих хищения имущества, оставленного без присмотра. 

Значительная часть мотивов курсантов связана со стремлением защи-

тить свои интересы, восстановить справедливость (36,1 %), желанием про-

явить характер (32,2 %), т. е. отличается от традиционной более низким про-

центом мотивов, возникающих на основе асоциальных потребностей. В каче-

стве одной из характеристик курсантов, совершивших преступления, выде-

лены конфликтность поведения и низкий самоконтроль. 

II. Прикладные (практические) вопросы предупреждения преступлений 

курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

1. На основании проведенного социологического исследования установ-

лено, что ни одно из проведенных предупредительных мероприятий в течение 

года не охватило и половины курсантов, что свидетельствует о необходимо-

сти активизации данной работы. По результатам проведенного анализа науч-

ных источников и опыта других ведомств выделены основные меры по по-

вышению эффективности предупредительной работы с курсантами в образо-

вательных организациях ФСИН России: 

а) меры, направленные на выявление преступлений и правонарушений, а 

также лиц, их совершивших. К ним относятся как меры уголовного, уголовно-

процессуального и оперативно-розыскного предупреждения, осуществляемые 

правоохранительными органами, так и мероприятия, проводимые администра-
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цией образовательных организаций ФСИН России (медицинские обследования 

на наличие в организме курсантов метаболитов наркотических средств, психо-

тропных и токсикологических веществ, специальные психологические исследо-

вания с использованием полиграфа, привлечение специалистов-кинологов к по-

иску наркотиков на территории образовательных организаций и др.); 

б) меры, направленные на укрепление взаимодействия с органами гос-

ударственной власти, местного самоуправления: участие в реализации про-

грамм предупреждения преступности (государственных, региональных, ве-

домственных, местных), профилактических операциях правоохранительных 

органов, разработка совместных планов профилактики;  

в) меры, направленные на повышение уровня правовой грамотности 

и развитие правосознания личного состава и осуществляемые в рамках учеб-

ных занятий и внеучебных форм: организация общественно-политического и 

государственно-правового информирования, подготовка научных и методи-

ческих материалов, встречи с представителями правоохранительных и ком-

плектующих органов и др.; 

г) меры, направленные на привлечение к предупредительной работе 

общественности: семей и родственников курсантов, общественных организа-

ций (в том числе ветеранских организаций и религиозных конфессий) – как 

посредством участия в индивидуально-воспитательной работе, так и с помо-

щью коллективных форм: встреч с родителями представителей администра-

ции вузов; участия представителей общественности в антикоррупционном 

просвещении, предупреждении экстремизма, распространения наркотиче-

ских средств и пропаганде здорового образа жизни и др. Повышению эффек-

тивности и систематизации работы образовательных организаций ФСИН Рос-

сии с общественностью по предупреждению правонарушений может способ-

ствовать деятельность создаваемых при них Общественных советов, а также 

заключение ими соглашений о сотрудничестве; 

д) меры общественного воздействия и меры, направленные на сплочение 

учебных коллективов: улучшение морально-психологического климата, обсуж-
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дение нарушителей на общих собраниях учебных коллективов, возрождение 

роли и значения судов чести рядового и начальствующего составов; 

е) меры, направленные на повышение качества отбора кандидатов на 

службу и кадрового потенциала предупредительной и воспитательной рабо-

ты: проведение специальных проверок кандидатов на предмет наличия свя-

зей в преступной среде, судимостей родственников, постановки на профилакти-

ческий учет; введение института общественных поручителей; создание глав-

ного политического управления ФСИН России и подготовка в образователь-

ных организациях ФСИН России специалистов-воспитателей для учрежде-

ний и органов УИС; 

ж) меры, направленные на предупреждение административных право-

нарушений, нарушений служебной дисциплины, антиобщественного поведе-

ния и привлечение к ответственности виновных лиц, поскольку данные 

нарушения нередко предшествуют совершению преступлений. Предлагается 

уделить повышенное внимание проведению индивидуально-воспитательной 

работы, сокращению числа служебных проверок с более полным использова-

нием их предупредительных возможностей; 

з) меры, направленные на совершенствование патриотического, духов-

но-нравственного воспитания, организацию досуга обучающихся: привлече-

ние к общественной деятельности, участию в спортивно-массовых мероприя-

тиях, культурно-досуговой работе (в том числе различных формах самодея-

тельного художественного творчества); 

и) меры по организации мониторинга, контроля (надзора) и координации 

деятельности: выработка ФСИН России государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений, нормативно-правовое регулирование, обеспе-

чение взаимодействия субъектов профилактики, анализ и обобщение практики 

работы по вопросам профилактики правонарушений, разработка мер по повы-

шению ее эффективности и осуществление контроля за их проведением; прове-

дение контролирующими органами ревизий, инспекторских и целевых прове-

рок образовательных организаций ФСИН России с последующим направлением 
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их результатов в органы прокуратуры; внесение органами прокуратуры пред-

ставлений по факту нарушений законодательства вузами, проверка законности 

процессуальных решений судебных и правоохранительных органов, принятых в 

отношении обучающихся; применение мер специальной профилактики админи-

стративного, уголовного, уголовно-процессуального характера и др. 

Общий вариант организации предупредительных мероприятий с курсан-

тами образовательных организаций ФСИН России предложен в виде разрабо-

танной соискателем примерной модели (прил. 6). 

2. Установлено, что в образовательных организациях ФСИН России 

индивидуальное предупреждение правонарушений осуществляется, прежде 

всего, в рамках раннего предупреждения. Сделан вывод, что среди курсантов 

в силу их особого статуса как сотрудников УИС ограничен круг объектов 

индивидуального профилактического воздействия, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», который включает в себя только лиц неспособных 

самостоятельно обеспечить свою безопасность, пострадавших от правонару-

шений или подверженных риску стать таковыми.  

Кроме того, в силу особого статуса курсантов ограничено и число при-

менимых к ним мер профилактики. В зависимости от возможности примене-

ния к курсантам формы профилактики можно разделить на следующие груп-

пы: применимые (правовое просвещение и правовое информирование, про-

филактическая беседа, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми), ограниченно применимые (объ-

явление официального предостережения (предостережения) о недопустимо-

сти действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения, профилактиче-

ский учет и профилактический надзор) – реализуются через институт дисци-

плинарной ответственности или в силу неизвестности администрации вуза 

(применяемые оперативными подразделениями) и неприменимые (социаль-
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ная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация) – могут быть к 

ним применены, но уже не в статусе сотрудника УИС 

3. Индивидуальное предупреждение правонарушений среди курсантов 

должно носить комплексный характер по объектам (личность обучающегося, 

ее ближайшее окружение, условия жизнедеятельности), субъектам (админи-

страция вузов, правоохранительные органы, представители общественности 

и др.), методам (убеждение, оказание помощи, принуждение) и этапам дан-

ной работы (в период отбора на службу, во время обучения и сопровождение 

нарушителей после отчисления). 

Отмечено, что организация предупредительных мероприятий не долж-

на заканчиваться на этапе отчисления совершивших правонарушения курсан-

тов из ведомственного вуза, поскольку они оказываются под влиянием кри-

миногенных факторов, что повышает вероятность развития у них антиобще-

ственного и преступного поведения. Представляется целесообразным прове-

дение с данной категорией лиц следующих предупредительных мероприя-

тий: постановка на учет в правоохранительных органах и учреждениях здра-

воохранения, направление администрацией образовательной организации 

информационных писем по месту жительства, в социальные и иные заинте-

ресованные службы, взаимодействие с родственниками, оказание психологи-

ческой помощи и др.  

4. В целях совершенствования правового регулирования предупреди-

тельной работы предложены проекты нормативных правовых актов (приказов 

ФСИН России), регламентирующих:  

– проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений в 

УИС; 

– проведение в образовательных организациях ФСИН России химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их метаболитов. 
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Приложение 1 
 

Справка о результатах анкетирования курсантов по проблемам  

правонарушаемости обучающихся  

 
Всего анкет: 207 шт. 

 

Группы опрошенных 
 абс. %  

Владимирский юридический институт ФСИН России 82 39,6 

Академия ФСИН России 45 21,7 

Воронежский юридический институт ФСИН России 38 18,4 

Пермский юридический институт ФСИН России 42 20,3 
 

 

1. Приходилось ли Вам наблюдать или лично сталкиваться со следующими фак-

тами преступлений курсантов в вузе, в котором Вы обучаетесь? 
 абс. % 1 % от отв. 

001. с дачей взятки за удовлетворение каких-либо интересов 

(убытия в отпуск, увольнение, сдача сессии, получение  

больничного и т.д.) 

17 8,2 12,7 

002. с нанесением побоев 55 26,6 41,0 

003. с причинением вреда здоровью различной степени тяжести 25 12,1 18,7 

004. с хищением денежных средств или иного имущества 64 30,9 47,8 

005. с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ 
30 14,5 22,4 

006. с незаконным оборотом новых потенциально опасных  

психоактивных веществ (спайсов, солей и др.) 
4 1,9 3,0 

007. с распространением, хранением, размещением  

экстремистских материалов (в том числе в социальных  

сетях) 

21 10,1 15,7 

008. с совершением дорожно-транспортных происшествий,  

повлекших тяжкие последствия 
21 10,1 15,7 

009. иное 8 3,9 6,0 

Ответили на вопрос 134 64,7 100,0 

2. Если приходилось, то как оно было совершено? 
 абс. %  % от отв. 

010. в одиночку 83 40,1 67,5 

011. совместно с другими лицами без предварительного сговора  32 15,5 26,0 

012. совместно с другими лицами по предварительному сговору  16 7,7 13,0 

013. иначе 9 4,3 7,3 

Ответили на вопрос 123 59,4 100,0 

                                                 
1 Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа анкет – от 

207. 

В графе «% от отв.» - дается процент от числа ответивших на данный вопрос. Поскольку 

ряд вопросов допускал несколько вариантов ответов респондентов, общая сумма процен-

тов может превосходить 100 %. 
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3. Что, на Ваш взгляд, рассчитывают получить курсанты в результате  

совершения преступления? 
 абс. %  % от отв. 

014. деньги или иные материальные ценности 73 35,3 39,9 

015. погасить долги 13 6,3 7,1 

016. ответные услуги 15 7,2 8,2 

017. удовлетворение от расправы по мотивам национальной,  

религиозной или иной ненависти и вражды 
15 7,2 8,2 

018. защитить свои интересы, честь и достоинство 66 31,9 36,1 

019. проявить свой характер 59 28,5 32,2 

020. иное  13 6,3 7,1 

Ответили на вопрос 183 88,4 100,0 

4. Каковы, на Ваш взгляд, причины и условия совершения преступлений  

курсантами? 
 абс. %  % от отв. 

021. стремление быстро изменить к лучшему свое материальное 

положение 
70 33,8 36,5 

022. крайняя материальная нужда 28 13,5 14,6 

023. взяточничество, подкуп  6 2,9 3,1 

024. прием ими наркотиков 3 1,4 1,6 

025. участие в сбыте или  других операциях с наркотиками 6 2,9 3,1 

026. увлечение спиртными напитками 12 5,8 6,3 

027. увлечение азартными играми 7 3,4 3,6 

028. связи с лицами из преступной среды  13 6,3 6,8 

029. незнание закона, способов защиты своих прав 23 11,1 12,0 

030. неверие в возможность защитить свои права с помощью  

правоохранительных органов, администрации вуза 
23 11,1 12,0 

031. провоцирующее поведение потерпевшего 47 22,7 24,5 

032. оставление без присмотра материальных ценностей 24 11,6 12,5 

033. экстремистские взгляды, а также национальная,  

религиозная и иная ненависть или вражда 
12 5,8 6,3 

032. недостаточный контроль со стороны руководства,  

суточного наряда 
11 5,3 5,7 

033. неблагополучность семьи 15 7,2 7,8 

034. негативное влияние окружения 58 28,0 30,2 

037. иное  11 5,3 5,7 

Ответили на вопрос 192 92,8 100,0 



 240 

5. Если курсанты, совершившие преступления, отличаются от других курсантов,  

то чем именно? 
 абс. %  % от отв. 

038. стремятся к быстрому обогащению, красивой жизни  49 23,7 26,3 

039. имеют слабую силу воли, подвержены чужому влиянию  64 30,9 34,4 

040. ранее неоднократно допускали нарушения служебной  

дисциплины 
66 31,9 35,5 

041. имели низкий статус в учебных коллективах 21 10,1 11,3 

042. являются выходцами из неблагополучных семей 11 5,3 5,9 

043. характерны конфликтность поведения, недостаточный  

самоконтроль 
76 36,7 40,9 

044. имеют связи в криминальной среде 6 2,9 3,2 

045. иное  6 2,9 3,2 

Ответили на вопрос 186 89,9 100,0 

6. Как, на Ваш взгляд, влияет проживание в расположении вуза на совершение  

курсантами преступлений? 
 абс. %  % от отв. 

046. снижает вероятность совершения, поскольку за курсантами 

имеется постоянный контроль 
57 27,5 27,8 

047. снижает вероятность совершения, поскольку сокращает  

влияние окружающей среды 
14 6,8 6,8 

048. повышает вероятность совершения, так как растет  

возможность конфликтов, негативного влияния в условиях  

повышенной скученности 

97 46,9 47,3 

049. повышает вероятность совершения, так как усложнен  

контроль за денежными средствами и личными вещами 
37 17,9 18,0 

050. не оказывает влияния 30 14,5 14,6 

051. иное 7 3,4 3,4 

Ответили на вопрос 205 99,0 100,0 

7. Окажет ли, на Ваш взгляд, положительное влияние на качество отбора  

и состояние преступности среди курсантов организация в вузах ФСИН России  

дополнительных вступительных испытаний, медицинских и психологических  

исследований абитуриентов, в том числе с использованием полиграфа? 
 абс. %  % от отв. 

052. да 149 72,0 73,0 

053. нет 55 26,6 27,0 

Ответили на вопрос 204 98,6 100,0 

8. Вам известны случаи, когда курсанты забирали деньги или материальные  

ценности у других курсантов? 
 абс. %  % от отв. 

054. да 77 37,2 38,1 

055. нет 125 60,4 61,9 

Ответили на вопрос 202 97,6 100,0 
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9. Если известны, то что, по Вашему мнению, является причинами или условиями  

совершения данных имущественных преступлений? 
 абс. %  % от отв. 

056. стремление к легкой наживе 82 39,6 49,4 

057. оставление имущества без присмотра 54 26,1 32,5 

058. сложное материальное положение курсантов 26 12,6 15,7 

059. необходимость возврата долга 18 8,7 10,8 

060. употребление наркотических средств, увлечение алкоголем 5 2,4 3,0 

061. увлечение азартными играми 10 4,8 6,0 

062. недостаточный контроль со стороны администрации вуза 8 3,9 4,8 

063. ненадлежащее исполнение обязанностей суточным  

нарядом 
4 1,9 2,4 

064. не знание (не понимание) правовых последствий своих  

действий 
42 20,3 25,3 

065. иное (указать) 13 6,3 7,8 

Ответили на вопрос 166 80,2 100,0 

10. Насколько серьезной, по Вашему мнению, является проблема распространения  

и употребления наркотических средств и психоактивных веществ в Вашем вузе? 
 абс. %  % от отв. 

066. достаточно серьезная 71 34,3 35,5 

067. скорее серьезная, чем нет 20 9,7 10,0 

068. скорее несерьезная, чем серьезная 35 16,9 17,5 

069. несерьезная 74 35,7 37,0 

Ответили на вопрос 200 96,6 100,0 

11. Каковы причины употребления курсантами наркотических средств? 
 абс. %  % от отв. 

070. одиночество, замкнутый образ жизни 15 7,2 8,5 

071. стремление избавиться от неприятных переживаний,  

мыслей, заглушить их, снять стресс, расслабиться 
49 23,7 27,7 

072. стремление справиться с однообразием жизни, испытать  

новые яркие необычные ощущения 
42 20,3 23,7 

073. желание улучшить свое состояние, повысить активность  

и настроение 
23 11,1 13,0 

074. это модный современный атрибут молодежной  

субкультуры 
17 8,2 9,6 

075. стремление не отставать от других, употребление  

в компании или «за компанию» 
46 22,2 26,0 

076. убеждение, что жизни надо попробовать все,  

а остановиться можно в любой момент 
58 28,0 32,8 

077. иное  13 6,3 7,3 

Ответили на вопрос 177 85,5 100,0 
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12. Каковы причины распространения наркотических средств среди курсантов  

(студентов) Вашего вуза? 
 абс. %  % от отв. 

078. курсанты приносят наркотики с клубных вечеринок 11 5,3 7,1 

079. курсанты привозят наркотики из отпусков (в том числе  

из других регионов) 
19 9,2 12,2 

080. относительная простота и доступность приобретения  

наркотических средств 
64 30,9 41,0 

081. равнодушное, некритичное отношение со стороны курсан-

тов (студентов) к распространению наркотических средств 

в своей среде («это меня не касается», «мне все равно», 

«выдавать своих – значить предать» и т.д.) 

47 22,7 30,1 

082. недостаточная информированность о вреде употребления  

наркотических средств для здоровья человека 
14 6,8 9,0 

083. недостаточная информированность о правовых послед-

ствиях употребления наркотических средств  

и психоактивных веществ 

20 9,7 12,8 

084. слабый контроль со стороны администрации 20 9,7 12,8 

085. иное 15 7,2 9,6 

Ответили на вопрос 156 75,4 100,0 

13. Как часто Вам приходилось сталкиваться с употреблением наркотических 

средств и психоактивных веществ? 
 абс. %  % от отв. 

086. хотя бы однажды сам пробовал в период обучения в вузе 2 1,0 1,0 

087. хотя бы однажды сам пробовал до поступления на службу 1 0,5 0,5 

088. сам не пробовал, но предлагали попробовать друзья  

и знакомые 
22 10,6 11,3 

089. сам не пробовал, но видел курсантов (студентов) своего 

вуза, их принимающих 
16 7,7 8,2 

090. слышал об этом от других курсантов (студентов) 36 17,4 18,6 

091. слышал об этой проблеме из СМИ 84 40,6 43,3 

092. ничего не знаю об этой проблеме 55 26,6 28,4 

093. иное 9 4,3 4,6 

Ответили на вопрос 194 93,7 100,0 

14. Если в Вашем присутствии употреблялись наркотические средства  

и психотропные вещества, то каким путем? 
 абс. %  % от отв. 

094. курение 58 28,0 61,7 

095. прием внутрь (таблетки, капсулы, «марки») 12 5,8 12,8 

096. инъекции 3 1,4 3,2 

097. вдыхание порошка 4 1,9 4,3 

098. иное 27 13,0 28,7 

Ответили на вопрос 94 45,4 100,0 
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15. Если бы Ваш друг стал наркоманом, Вы бы к нему относились по-прежнему? 
 абс. %  % от отв. 

099. попытался бы помочь ему отказаться от наркотиков 161 77,8 80,1 

100. для меня это не важно – главное был бы человек хороший 11 5,3 5,5 

101. перестал бы считать другом того, кто начал принимать  

наркотики 
27 13,0 13,4 

102. иное 11 5,3 5,5 

Ответили на вопрос 201 97,1 100,0 

16. Если Вы захотите, то для Вас не составит особого труда приобрести  

наркотические средства? 
 абс. %  % от отв. 

103. да 48 23,2 24,7 

104. нет 146 70,5 75,3 

Ответили на вопрос 194 93,7 100,0 

17. Какие мероприятия, по Вашему мнению, наиболее эффективны в профилак-

тике незаконного употребления и распространения наркотических средств среди  

курсантов (студентов) Вашего вуза? 
 абс. %  % от отв. 

105. оперативные мероприятия, проводимые сотрудниками  

подразделений собственной безопасности  

и правоохранительных органов 

100 48,3 48,8 

106. проведение выборочные медицинских обследований  

на наличие следов употребления наркотических средств  

(в том числе экспресс-тестов) 

100 48,3 48,8 

107. проведение выборочных специальных  

психофизиологических исследований с использованием  

полиграфа (детектора лжи) по выявлению скрываемой  

информации на употребление наркотических средств 

53 25,6 25,9 

108. тематические встречи с представителями  

правоохранительных органов (ОСБ, МВД России)  

по информированию об ответственности за распростране-

ние наркотических средств и психотропных веществ 

61 29,5 29,8 

109. лекции, тематические встречи с медицинскими  

работниками по просвещению курсантов (студентов)  

о вреде наркотиков 

44 21,3 21,5 

110. организация содержательного и интересного досуга 22 10,6 10,7 

111. усиление контроля со стороны сотрудников вуза 25 12,1 12,2 

112. более активная работа с родителями, регулярные проверки 

жилищно-бытовых условий 
9 4,3 4,4 

113. в проведении профилактических мероприятий в моем вузе 

нет необходимости 
3 1,4 1,5 

114. иное 33 15,9 16,1 

Ответили на вопрос 205 99,0 100,0 
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18. В каких профилактических мероприятиях Вы принимали участие в течение 

года? 
 абс. %  % от отв. 

115. выборочные медицинские обследования на наличие следов 

употребления наркотических средств 
86 41,5 43,9 

116. выборочные специальные психофизиологические  

исследования с использованием полиграфа 
19 9,2 9,7 

117. тематические встречи с представителями  

правоохранительных органов 
67 32,4 34,2 

118. лекции, тематические встречи с медицинскими  

работниками 
61 29,5 31,1 

119. конференции, круглые столы и иные научно-

просветительные мероприятия 
41 19,8 20,9 

120. спортивные и культурные мероприятия антинаркотической 

направленности 
48 23,2 24,5 

121. профилактические беседы руководства подразделения,  

вуза, психологов 
84 40,6 42,9 

122. проверки жилищно-бытовых условий 44 21,3 22,4 

123. иное 6 2,9 3,1 

Ответили на вопрос 196 94,7 100,0 

19. Следует ли проводить, на Ваш взгляд, обязательные обследования  

на употребление наркотических средств при поступлении на службу в уголовно-

исполнительную систему и прохождении ежегодных медицинских осмотров? 
 абс. %  % от отв. 

124. да 173 83,6 84,4 

125. нет 27 13,0 13,2 

126. иное 5 2,4 2,4 

Ответили на вопрос 205 99,0 100,0 

20. Насколько серьезной, по Вашему мнению, является проблема коррупции  

в современном обществе? 
 абс. %  % от отв. 

127. достаточно серьезная 138 66,7 66,7 

128. скорее серьезная, чем нет 50 24,2 24,2 

129. скорее несерьезная, чем серьезная 10 4,8 4,8 

130. несерьезная 9 4,3 4,3 

Ответили на вопрос 207 100,0 100,0 

21. Насколько серьезной, по Вашему мнению, является проблема коррупции  

в Вашем вузе? 
 абс. %  % от отв. 

131. достаточно серьезная 42 20,3 21,1 

132. скорее серьезная, чем нет 50 24,2 25,1 

133. скорее несерьезная, чем серьезная 38 18,4 19,1 

134. несерьезная 69 33,3 34,7 

Ответили на вопрос 199 96,1 100,0 
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22. Приходилось ли лично Вам за время обучения сталкиваться с явлениями  

коррупции в вузе? 
 абс. %  % от отв. 

135. нет 124 59,9 60,2 

136. да, сталкивался с проявлениями коррупции лично 10 4,8 4,9 

137. лично не сталкивался, но слышал об этом от других  

курсантов (студентов) 
40 19,3 19,4 

138. лично не сталкивался, но слышал об этом из СМИ 35 16,9 17,0 

Ответили на вопрос 206 99,5 100,0 

23. Если приходилось сталкиваться, то это были 
 абс. %  % от отв. 

139. внесение денежных средств, оказание услуг для  

поступления в вуз 
15 7,2 25,9 

140. исправление текущих неудовлетворительных оценок  

за материальное вознаграждение преподавателей, внесение  

денежных средств за сдачу сессий 

19 9,2 32,8 

141. сбор денежных средств с курсантов руководством курсов  

за увольнение, отпуск 
10 4,8 17,2 

142. предоставление за денежное вознаграждение больничного  

работниками медицинской части 
9 4,3 15,5 

143. выплата денежных средств курсантами другим курсантам  

за замену в составе суточного наряда 
12 5,8 20,7 

144. иное 12 5,8 20,7 

Ответили на вопрос 58 28,0 100,0 

24. Совершались ли в Вашем подразделении (или образовательной организации)  

нарушения правил взаимоотношений между курсантами? 
 абс. %  % от отв. 

145. да 128 61,8 62,1 

146. нет 78 37,7 37,9 

Ответили на вопрос 206 99,5 100,0 

25. Если совершались, то укажите, как часто: 
 абс. %  % от отв. 

147. почти каждый день 8 3,9 6,3 

148. несколько раз в месяц 28 13,5 21,9 

149. несколько раз в году 62 30,0 48,4 

150. реже одного раза в год 30 14,5 23,4 

Ответили на вопрос 128 61,8 100,0 

26. Конфликты возникают чаще всего: 
 абс. %  % от отв. 

151. во время несения службы в суточных нарядах, выполнения  

хозяйственных работ 
63 30,4 34,6 

152. в период нахождения в отпусках и увольнениях 8 3,9 4,4 

153. между курсантами разных национальных и этнических 

групп  
69 33,3 37,9 

154. в результате незнания основных требований к организации 

службы и правил поведения в начале обучения 
31 15,0 17,0 

155. при формировании коллективов на младших курсах 68 32,9 37,4 

Ответили на вопрос 182 87,9 100,0 
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27.  Известны ли Вам случаи сокрытия нарушений правил взаимоотношений 

между курсантами: 

27.1. Руководством подразделения: 
 абс. %  % от отв. 

156. да 32 15,5 18,3 

157. нет 143 69,1 81,7 

Ответили на вопрос 175 84,5 100,0 

27.2. Младшими командирами: 
 абс. %  % от отв. 

158. да 51 24,6 29,0 

159. нет 125 60,4 71,0 

Ответили на вопрос 176 85,0 100,0 

27.3. Курсантами: 
 абс. %  % от отв. 

160. да 80 38,6 42,8 

161. нет 107 51,7 57,2 

Ответили на вопрос 187 90,3 100,0 

28. Ниже приводится перечень нарушений правил взаимоотношений между  

курсантами. Просим Вас проранжировать эти нарушения. 

Число ответивших 181 (87,4%) 

 сумма1 ранг 

162. оскорбление 1020 1 

163. нанесение побоев или иное насилие 626 3 

164. причинение вреда здоровью различной степени тяжести 502 6 

165. вымогательство денег, вещей путем насилия или под угрозой его  

применения 
431 7 

166. жестокое обращение или систематическое унижение личного  

достоинства 
520 5 

167. понуждение к выполнению чужой работы 648 2 

168. дискриминация или конфликты по мотивам национальной,  

религиозной ненависти или вражды 
539 4 

Сортировка по РАНГУ:   

162. оскорбление 1020 1 

167. понуждение к выполнению чужой работы 648 2 

163. нанесение побоев или иное насилие 626 3 

168. дискриминация или конфликты по мотивам национальной,  

религиозной ненависти или вражды 
539 4 

166. жестокое обращение или систематическое унижение личного  

достоинства 
520 5 

164. причинение вреда здоровью различной степени тяжести 502 6 

165. вымогательство денег путем насилия или угрозой его применения 431 7 

                                                 
1 В поле «сумма» показано следующее число, по которому и делалось ранжирование: за 

каждый ранг 1 (респондентом при ответе в анкете) соответствующий вариант ответа по-

лучал 7 баллов; за ранг 2 – 6 баллов; за ранг 3 – 5 баллов, ранг 4 – 4 балла, ранг 5 – 3 бал-

ла, ранг 6 – 2 балла и за ранг 7 – соответственно 1 балл. (Невыбор дает 0 баллов). Далее по 

каждому варианту ответа баллы были просуммированы. Эти суммы вынесена в графу 

«сумма» данного отчета. 
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29.  Как Вы считаете, какова вероятность, что курсанты подадут рапорт  

руководству подразделения (вуза) о нарушении правил взаимоотношений между 

курсантами? 
 абс. %  % от отв. 

169. вероятнее всего, не подадут 137 66,2 68,2 

170. вероятнее всего, подадут не более чем в половине случаев 36 17,4 17,9 

171. вероятнее всего, подадут более чем в половине 10 4,8 5,0 

172. подадут во всех случаях 18 8,7 9,0 

Ответили на вопрос 201 97,1 100,0 

30.  В случае возникновения у Вас каких-либо неприятностей, к кому  

Вы обратитесь за помощью или советом, будучи уверенным, что найдете  

понимание? 
 абс. %  % от отв. 

173. к руководству вуза 34 16,4 16,7 

174. к руководству подразделения 65 31,4 32,0 

175. к психологам 16 7,7 7,9 

176. к сотрудникам подразделений собственной безопасности 7 3,4 3,4 

177. к другим курсантами 59 28,5 29,1 

178. вряд ли к кому-нибудь обращусь 60 29,0 29,6 

Ответили на вопрос 203 98,1 100,0 

31.  Как Вы считаете, можно ли исключить нарушения правил взаимоотношений 

между курсантами? 
 абс. %  % от отв. 

179. да 83 40,1 40,7 

180. нет 121 58,5 59,3 

Ответили на вопрос 204 98,6 100,0 

32. В отношениях между курсантами преобладают сотрудничество  

и взаимопомощь? 
 абс. %  % от отв. 

181. да 188 90,8 93,5 

182. нет 13 6,3 6,5 

Ответили на вопрос 201 97,1 100,0 

33. Можно ли говорить о распространении экстремистских взглядов среди  

курсантов Вашего вуза? 
 абс. %  % от отв. 

183. да, причем такие взгляды получают быстрое  

распространение 
7 3,4 3,4 

184. в целом да 3 1,4 1,5 

185. только в отдельных случаях 38 18,4 18,6 

186. нет, нельзя 153 73,9 75,0 

187. иное 3 1,4 1,5 

Ответили на вопрос 204 98,6 100,0 
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34. В чем Вы видите причины распространенности экстремизма в вузах? 
 абс. %  % от отв. 

188. отсутствие идеалов, государственной идеологической  

политики 
37 17,9 20,7 

189. особенности молодого возраста, с его стремлением  

изменить мир 
49 23,7 27,4 

190. низкий уровень интеллекта 72 34,8 40,2 

191. отсутствие правовой, нравственной, духовной культуры 42 20,3 23,5 

192. подверженность чужому влиянию, мнению 71 34,3 39,7 

193. нетерпимое отношение к представителям иной религии 30 14,5 16,8 

194. влияние СМИ 70 33,8 39,1 

195. иное 9 4,3 5,0 

Ответили на вопрос 179 86,5 100,0 

35. Как можно бороться с проявлениями экстремизма в курсантской среде? 
 абс. %  % от отв. 

196. патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспи-

тание 
122 58,9 63,5 

197. развитие общественных, спортивных, культурных и иных 

формирований 
70 33,8 36,5 

198. активное привлечение правоохранительных и судебных 

органов, общественных организаций и традиционных  

религиозных конфессий 

73 35,3 38,0 

199. усиление контроля администрации за личным составом 39 18,8 20,3 

200. проведение мероприятий по сплочению учебных  

коллективов 
73 35,3 38,0 

201. иное 10 4,8 5,2 

Ответили на вопрос 192 92,8 100,0 

36. Каков Ваш возраст? 
 абс. %  % от отв. 

202. до 18 лет 6 2,9 2,9 

203. 18-20 лет 94 45,4 45,6 

204. 21-23 года 81 39,1 39,3 

205. 24-25 лет 6 2,9 2,9 

206. старше 25 лет  19 9,2 9,2 

Ответили на вопрос 206 99,5 100,0 

37. Каково Ваше образование? 
 абс. %  % от отв. 

207. среднее общее 152 73,4 74,1 

208. среднее профессиональное 31 15,0 15,1 

209. иное  22 10,6 10,7 

Ответили на вопрос 205 99,0 100,0 



 249 

38. Чем Вы руководствовались при поступлении на обучение в образовательную 

организацию? 
 абс. %  % от отв. 

210. престижностью профессии 84 40,6 41,2 

211. уровнем денежного довольствия, государственным  

обеспечением 
72 34,8 35,3 

212. семейными традициями 45 21,7 22,1 

213. интересами, склонностями 61 29,5 29,9 

214. советами друзей, знакомых 30 14,5 14,7 

Ответили на вопрос 204 98,6 100,0 

39. Как Вы относитесь к религии? 
 абс. %  % от отв. 

215. религия должна играть основную роль в регулировании 

поведения человека и жизни общества 
56 27,1 27,2 

216. религия – это не главное, но она препятствует моральному 

разложению общества, помогает сохранению культуры  

и традиций 

39 18,8 18,9 

217. религия – личное дело каждого, и вероисповедание других 

людей меня не касается 
86 41,5 41,7 

218. Россия – это светское государство 27 13,0 13,1 

219. верующие люди сильно ограничены в своих взглядах  

и возможностях 
7 3,4 3,4 

220. религия отрицательно влияет на общество, так как часто 

является источником войн и конфликтов 
12 5,8 5,8 

221. иное 3 1,4 1,5 

Ответили на вопрос 206 99,5 100,0 

40. Служили ли Вы до поступления в вуз в правоохранительных органах  

или вооруженных силах? 
 абс. %  % от отв. 

222. проходил службу в правоохранительных органах или  

уголовно-исполнительной системе 
14 6,8 6,9 

223. проходил службу в вооруженных силах 24 11,6 11,8 

224. не проходил 175 84,5 85,8 

Ответили на вопрос 204 98,6 100,0 

41. Какой федеральный округ Вы представляете? 
 абс. %  % от отв. 

225. Центральный 94 45,4 45,6 

226. Северо-Западный 2 1,0 1,0 

227. Уральский 20 9,7 9,7 

228. Сибирский 10 4,8 4,9 

229. Дальневосточный 9 4,3 4,4 

230. Приволжский 41 19,8 19,9 

231. Южный 12 5,8 5,8 

232. Северо-Кавказский 13 6,3 6,3 

233. Крымский 5 2,4 2,4 

Ответили на вопрос 206 99,5 100,0 
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Приложение 2 
 

Справка о результатах анкетирования студентов по проблемам  

правонарушаемости обучающихся  
 

Всего анкет: 141 шт. 
 

Группы опрошенных 
 абс. %  

Владимирский юридический институт ФСИН России (факультет 

права и управления) 
24 17,0 

Юридический институт Владимирского государственного 

университета 
97 68,8 

Институт подготовки государственных и муниципальных служащих 

Академии ФСИН России 
20 14,2 

 

1. Приходилось ли Вам наблюдать или лично сталкиваться со следующими 

фактами преступлений студентов в вузе, в котором Вы обучаетесь: 
 абс. % 1 % от отв. 

001. с дачей взятки за удовлетворение каких-либо  

интересов (сдача сессии, исправление оценки, получе-

ние больничного и т.д.) 

24 17,0 44,4 

002. с нанесением побоев 9 6,4 16,7 

003. с причинением вреда здоровью различной степени 

тяжести 
3 2,1 5,6 

004. с хищением денежных средств или иного имущества 18 12,8 33,3 

005. с незаконным оборотом наркотических средств,  

психотропных веществ 
21 14,9 38,9 

006. с незаконным оборотом новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (спайсов, солей и др.) 
9 6,4 16,7 

007. с распространением, хранением, размещением  

экстремистских материалов (в том числе в социаль-

ных сетях) 

12 8,5 22,2 

008. с совершением дорожно-транспортных происше-

ствий, повлекших тяжкие последствия 
9 6,4 16,7 

009. иное - - - 

Ответили на вопрос 54 38,3 100,0 

2. Если приходилось, то как оно было совершено? 
 абс. %  % от отв. 

010. в одиночку 30 21,3 66,7 

011. совместно с другими лицами без предварительного 

сговора   
9 6,4 20,0 

012. совместно с другими лицами по предварительному 

сговору   
12 8,5 26,7 

013. иначе 3 2,1 6,7 

Ответили на вопрос 45 31,9 100,0 

                                                 
1 Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа анкет – от 

141. В графе «% от отв.» - дается процент от числа ответивших на данный вопрос.  

Поскольку ряд вопросов допускал несколько вариантов ответов респондентов, общая 

сумма процентов может превосходить 100 %. 
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3. Что, на Ваш взгляд, рассчитывают получить студенты в результате совершения 

преступления? 
 абс. %  % от отв. 

014. деньги или иные материальные ценности 69 48,9 53,5 

015. погасить долги 39 27,7 30,2 

016. ответные услуги 18 12,8 14,0 

017. удовлетворение от расправы по мотивам националь-

ной, религиозной или иной ненависти и вражды 
12 8,5 9,3 

018. защитить свои интересы, честь и достоинство 27 19,1 20,9 

019. проявить свой характер 27 19,1 20,9 

020. иное - - - 

Ответили на вопрос 43 91,5 100,0 

4. Каковы, на Ваш взгляд, причины и условия совершения преступлений  

студентами? 
 абс. %  % от отв. 

021. стремление быстро изменить к лучшему свое  

материальное положение 
66 46,8 47,8 

022. крайняя материальная нужда 33 23,4 23,9 

023. взяточничество, подкуп  9 6,4 6,5 

024. прием ими наркотиков 15 10,6 10,9 

025. участие в сбыте или  других операциях с наркотиками 3 2,1 2,2 

026. увлечение спиртными напитками 45 31,9 32,6 

027. увлечение азартными играми 6 4,3 4,3 

028. связи с лицами из преступной среды  30 21,3 21,7 

029. незнание закона, способов защиты своих прав 24 17,0 17,4 

030. неверие в возможность защитить свои права 

с помощью правоохранительных органов,  

администрации вуза 

27 19,1 19,6 

031. провоцирующее поведение потерпевшего 39 27,7 28,3 

032. оставление без присмотра материальных ценностей 9 6,4 6,5 

033. экстремистские взгляды, а также национальная,  

религиозная и иная ненависть или вражда 
27 19,1 19,6 

034. недостаточный контроль со стороны администрации 

вуза 
6 4,3 4,3 

035. неблагополучность семьи 84 59,6 60,9 

036. негативное влияние окружения 66 46,8 47,8 

037. иное - - - 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 
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5. Если студенты, совершившие преступления, отличаются от других студентов, 

то чем именно? 
 абс. %  % от отв. 

038. стремятся к быстрому обогащению, красивой жизни  42 29,8 30,4 

039. имеют слабую силу воли, подвержены чужому  

влиянию  72 51,1 52,2 

040. ранее неоднократно допускали нарушения  

дисциплины 42 29,8 30,4 

041. имели низкий статус в учебных коллективах 33 23,4 23,9 

042. являются выходцами из неблагополучных семей 51 36,2 37,0 

043. характерны конфликтность поведения,  

недостаточный самоконтроль 90 63,8 65,2 

044. имеют связи в криминальной среде 12 8,5 8,7 

045. иное - - - 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

6. Как, на Ваш взгляд, влияет проживание в общежитии вуза на совершение  

студентами преступлений? 
 абс. %  % от отв. 

046. Снижает вероятность совершения, поскольку  

за студентами имеется постоянный контроль 
24 17,0 17,4 

047. снижает вероятность совершения, поскольку  

сокращает влияние окружающей среды 
3 2,1 2,2 

048. повышает вероятность совершения, так как растет 

возможность конфликтов, негативного влияния  

в условиях повышенной скученности 

66 46,8 47,8 

049. повышает вероятность совершения, так как усложнен 

контроль за денежными средствами и личными 

вещами 

33 23,4 23,9 

050. не оказывает влияния 48 34,0 34,8 

051. иное - - - 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

7. Окажет ли, на Ваш взгляд, положительное влияние на качество отбора  

и состояние преступности среди студентов организация в вузах дополнительных 

вступительных испытаний, медицинских и психологических исследований 

абитуриентов, в том числе с использованием полиграфа? 
 абс. %  % от отв. 

052. да  84 59,6 59,6 

053. нет 57 40,4 40,4 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 

8. Вам известны случаи хищения студентами денежных средств или иного  

имущества? 
 абс. %  % от отв. 

054. да  60 42,6 42,6 

055. нет 81 57,4 57,4 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 
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9. Что, по Вашему мнению, является причинами или условиями совершения  

данных имущественных преступлений? 
 абс. %  % от отв. 

056. стремление к легкой наживе 96 68,1 69,6 

057. оставление имущества без присмотра 54 38,3 39,1 

058. сложное материальное положение студентов 63 44,7 45,7 

059. необходимость возврата долга 9 6,4 6,5 

060. употребление наркотических средств, увлечение  

алкоголем 
21 14,9 15,2 

061. увлечение азартными играми 6 4,3 4,3 

062. недостаточный контроль со стороны администрации 

вуза 
18 12,8 13,0 

063. равнодушное отношение к сохранности чужого  

имущества со стороны других студентов  
45 31,9 32,6 

064. не знание (не понимание) правовых последствий  

своих действий 
39 27,7 28,3 

065. иное - - - 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

10. Насколько серьезной, по Вашему мнению, является проблема распространения 

и употребления наркотических средств и психоактивных веществ в Вашем вузе? 
 абс. %  % от отв. 

066. достаточно серьезная 72 51,1 52,2 

067. скорее серьезная, чем нет 39 27,7 28,3 

068. скорее несерьезная, чем серьезная 18 12,8 13,0 

069. несерьезная 9 6,4 6,5 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

11. Каковы причины употребления студентами наркотических средств? 
 абс. %  % от отв. 

070. одиночество, замкнутый образ жизни 18 19,1 20,0 

071. стремление избавиться от неприятных переживаний, 

мыслей, заглушить их, снять стресс, расслабиться 
78 55,3 57,8 

072. стремление справиться с однообразием жизни,  

испытать новые яркие необычные ощущения 
75 53,2 55,6 

073. желание улучшить свое состояние, повысить  

активность и настроение 
21 14,9 15,6 

074. это модный современный атрибут молодежной  

субкультуры 
36 25,5 26,7 

075. стремление не отставать от других, употребление  

в компании или «за компанию» 
58 40,4 42,2 

076. убеждение, что жизни надо попробовать все,  

а остановиться можно в любой момент 
69 48,9 51,1 

077. иное - - - 

Ответили на вопрос 135 95,7 100,0 
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12. Каковы причины распространения наркотических средств среди студентов 

Вашего вуза? 
 абс. %  % от отв. 

078. студенты приносят наркотики с клубных вечеринок 30 21,3 23,3 

079. студенты привозят наркотики из отпусков (в том  

числе из других регионов) 
18 12,8 14,0 

080. относительная простота и доступность приобретения 

наркотических средств 
78 55,3 60,5 

081. равнодушное, некритичное отношение со стороны 

студентов к распространению наркотических средств 

в своей среде («это меня не касается», «мне все  

равно», «выдавать своих – значить предать» и т.д.) 

69 48,9 53,5 

082. недостаточная информированность о вреде употреб-

ления наркотических средств для здоровья человека 
21 14,9 16,3 

083. недостаточная информированность о правовых  

последствиях употребления наркотических средств  

и психоактивных веществ 

21 14,9 16,3 

084. слабый контроль со стороны администрации 33 23,4 25,6 

085. иное - - - 

Ответили на вопрос 129 91,5 100,0 

13. Как часто Вам приходилось сталкиваться с употреблением наркотических 

средств и психоактивных веществ? 
 абс. %  % от отв. 

086. хотя бы однажды сам пробовал в период обучения  

в вузе 
6 4,3 4,3 

087. хотя бы однажды сам пробовал до поступления  

на обучение 
6 4,3 4,3 

088. сам не пробовал, но предлагали попробовать друзья  

и знакомые 
30 21,3 21,3 

089. сам не пробовал, но видел студентов своего вуза,  

их принимающих 
15 10,6 10,6 

090. слышал об этом от других студентов 39 27,7 27,7 

091. слышал об этой проблеме из СМИ, сети Интернет  

(в том числе социальных сетей) 
87 61,7 61,7 

092. ничего не знаю об этой проблеме 15 10,6 10,6 

093. иное - - - 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 

14. Если в Вашем присутствии употреблялись наркотические средства  

и психотропные вещества, то каким путем? 
 абс. %  % от отв. 

094. курение 81 57,4 100,0 

095. прием внутрь (таблетки, капсулы, «марки») 15 10,6 18,5 

096. инъекции - - - 

097. вдыхание порошка 9 6,4 11,1 

098. иное - - - 

Ответили на вопрос 81 57,4 100,0 
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15. Если бы Ваш друг стал наркоманом, Вы бы к нему относились по-прежнему? 
 абс. %  % от отв. 

099. попытался бы помочь ему отказаться от наркотиков 126 89,4 89,4 

100. для меня это не важно, был бы человек хороший 6 4,3 4,3 

101. перестал бы считать другом того, кто начал  

принимать наркотики 
12 8,5 8,5 

102. иное - - - 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 

16. Сможете ли Вы при желании приобрести наркотические средства? 
 абс. %  % от отв. 

103. да  54 38,3 39,1 

104. нет 84 59,6 60,9 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

17. Какие мероприятия, по Вашему мнению, наиболее эффективны 

в профилактике незаконного употребления и распространения наркотических 

средств среди студентов Вашего вуза (не более 3 вариантов)? 
 абс. %  % от отв. 

105. оперативные мероприятия, проводимые  

сотрудниками правоохранительных органов 
69 48,9 51,1 

106. проведение выборочные медицинских обследований 

на наличие следов употребления наркотических 

средств (в том числе экспресс-тестов) 

84 59,6 62,2 

107. проведение выборочных специальных  

психофизиологических исследований с использовани-

ем полиграфа (детектора лжи) по выявлению  

скрываемой информации на употребление  

наркотических средств 

36 25,5 26,7 

108. тематические встречи с представителями правоохра-

нительных органов по информированию об ответ-

ственности за распространение наркотических средств  

и психотропных веществ 

30 21,3 22,2 

109. лекции, тематические встречи с медицинскими  

работниками по просвещению студентов о вреде  

наркотиков 

30 21,3 22,2 

110. организация содержательного и интересного досуга 30 21,3 22,2 

111. усиление контроля со стороны администрации вуза 24 17,0 17,8 

112. более активная работа с родителями, регулярные  

проверки жилищно-бытовых условий в общежитии 
36 25,5 26,7 

113. иное 3 2,1 2,2 

114. в проведении профилактических мероприятий в моем 

вузе нет необходимости 
15 10,6 11,1 

Ответили на вопрос 135 95,7 100,0 



 256 

18. В каких профилактических мероприятиях Вы принимали участие в течение 

года? 
 абс. %  % от отв. 

115. выборочные медицинские обследования на наличие 

следов употребления наркотических средств 
9 6,4 10,0 

116. выборочные специальные психофизиологические  

исследования с использованием полиграфа 
3 2,1 3,3 

117. тематические встречи с представителями  

правоохранительных органов 
21 14,9 23,3 

118. лекции, тематические встречи с медицинскими  

работниками 
15 10,6 16,7 

119. конференции, круглые столы и иные научно-

просветительные мероприятия 
30 21,3 33,3 

120. спортивные и культурные мероприятия  

антинаркотической направленности 
24 17,0 26,7 

121. профилактические беседы руководства вуза,  

психологов, кураторов 
39 27,7 43,3 

122. проверки жилищно-бытовых условий  

(в т.ч. в общежитии) 
12 8,5 13,3 

123. иное - - - 

Ответили на вопрос 90 63,8 100,0 

19. Следует ли проводить, на Ваш взгляд, обязательные обследования  

на употребление наркотических средств при поступлении на учебу  

и прохождении ежегодных медицинских осмотров? 
 абс. %  % от отв. 

124. да 111 78,7 78,7 

125. нет 30 21,3 21,3 

126. иное - - - 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 

20. Насколько серьезной, по Вашему мнению, является проблема коррупции  

в современном обществе? 
 абс. %  % от отв. 

127. достаточно серьезная 123 87,2 87,2 

128. скорее серьезная, чем нет 15 10,6 10,6 

129. скорее несерьезная, чем серьезная - - - 

130. несерьезная 3 2,1 2,1 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 

21. Насколько серьезной, по Вашему мнению, является проблема коррупции  

в Вашем вузе? 
 абс. %  % от отв. 

131. достаточно серьезная 60 42,6 43,5 

132. скорее серьезная, чем нет 45 31,9 32,6 

133. скорее несерьезная, чем серьезная 21 14,9 15,2 

134. несерьезная 12 8,5 8,7 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 
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22. Приходилось ли лично Вам за время обучения сталкиваться с явлениями  

коррупции в вузе? 
 абс. %  % от отв. 

135. нет 60 42,6 42,6 

136. да, сталкивался с проявлениями коррупции лично 3 2,1 2,1 

137. лично не сталкивался, но слышал об этом от других 

студентов 
72 51,1 51,1 

138. лично не сталкивался, но слышал об этом из СМИ, 

сети Интернет (в том числе социальных сетей). 
21 14,9 14,9 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 

23. Если приходилось сталкиваться, то это были: 
 абс. %  % от отв. 

139. внесение денежных средств, оказание услуг для по-

ступления в вуз 
6 4,3 10,0 

140. исправление текущих неудовлетворительных оценок 

за материальное вознаграждение преподавателей, вне-

сение денежных средств за сдачу сессий 

48 34,0 80,0 

141. предоставление за денежное вознаграждение боль-

ничного медицинскими работниками 
12 8,5 20,0 

142. пронос за вознаграждение в общежитие алкогольных 

напитков, провод людей 
3 2,1 5,0 

143. выплата денежных средств студентами другим сту-

дентам за совершение каких-либо действий, решение 

вопросов  

24 17,0 40,0 

144. иное - - - 

Ответили на вопрос 60 42,6 100,0 

24. Совершались ли на Вашем курсе (или образовательной организации)  

нарушения правил взаимоотношений между студентами? 
 абс. %  % от отв. 

145. да 42 29,8 30,4 

146. нет 57 40,4 41,3 

147. затрудняюсь ответить 39 27,7 28,3 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

25. Если совершались, то укажите, как часто: 
 абс. %  % от отв. 

148. почти каждый день 6 4,3 12,5 

149. несколько раз в месяц 27 19,1 56,3 

150. несколько раз в году 15 10,6 31,3 

151. реже одного раза в год - - - 

Ответили на вопрос 48 34,0 100,0 
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26. Конфликты возникают чаще всего: 
 абс. %  % от отв. 

152. во время учебных занятий, сдачи зачетов (экзаменов)  57 40,4 54,3 

153. в период нахождения в отпусках, общежитиях  24 17,0 22,9 

154. между студентами разных национальных  

и этнических групп  
6 4,3 5,7 

155. в результате незнания основных требований и правил 

поведения  
21 14,9 20,0 

156. при формировании коллективов на младших курсах 12 8,5 11,4 

Ответили на вопрос 105 74,5 100,0 

27.  Известны ли Вам случаи сокрытия нарушений правил взаимоотношений  

между студентами (на каждой строке в графе, соответствующей Вашему  

мнению, обведите номер): 

руководством кафедр, факультетов 
 абс. %  % от отв. 

157. да 9 6,4 9,7 

158. нет 84 59,6 90,3 

Ответили на вопрос 93 66,0 100,0 

кураторами учебных групп 
 абс. %  % от отв. 

159. да 12 8,5 13,3 

160. нет 78 55,3 86,7 

Ответили на вопрос 90 63,8 100,0 

студентами 
 абс. %  % от отв. 

161. да 36 25,5 34,3 

162. нет 69 48,9 65,7 

Ответили на вопрос 105 74,5 100,0 
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28. Ниже приводится перечень нарушений правил взаимоотношений между 

студентами. Просим Вас проранжировать эти нарушения цифрами от 1 до 7  

в зависимости от степени распространенности в Вашем вузе, начиная с того,  

которое было наиболее распространенным, обозначив его 1 (если каких-либо  

из указанных нарушений не было, им номер не присваивается): 

Число ответивших 114 (80,9%) 

 сумма1 ранг 

163. оскорбление 660 1 

164. нанесение побоев или иное насилие 204 5 

165. причинение вреда здоровью различной степени тяжести 159 6 

166. вымогательство денег, вещей путем насилия или под угрозой 

его применения 
156 7 

167. жестокое обращение или систематическое унижение личного 

достоинства 
321 2 

168. понуждение к выполнению чужой работы 225 3 

169. дискриминация или конфликты по мотивам национальной, ре-

лигиозной ненависти или вражды 
210 4 

Сортировка по РАНГУ:   

163. оскорбление 660 1 

167. жестокое обращение или систематическое унижение личного 

достоинства 
321 2 

168. понуждение к выполнению чужой работы 225 3 

169. дискриминация или конфликты по мотивам национальной, ре-

лигиозной ненависти или вражды 
210 4 

164. нанесение побоев или иное насилие 204 5 

165. причинение вреда здоровью различной степени тяжести 159 6 

166. вымогательство денег, вещей путем насилия или под угрозой 

его применения 
156 7 

29.  Как Вы считаете, какова вероятность, что студенты обратятся к руководству 

вуза о нарушении правил взаимоотношений между ними? 
 абс. %  % от отв. 

170. вероятнее всего, не обратятся 69 48,9 51,1 

171. обратятся, но не более, чем в половине случаев 51 36,2 37,8 

172. обратятся в большинстве случаев 9 6,4 6,7 

173. обратятся во всех случаях 26 4,3 4,4 

Ответили на вопрос 135 95,7 100,0 

                                                 
1 В поле «сумма» показано следующее число, по которому и делалось ранжирование:  

за каждый ранг 1 (респондентом при ответе в анкете) соответствующий вариант ответа 

получал 7 баллов; за ранг 2 – 6 баллов; за ранг 3 – 5 баллов, ранг 4 – 4 балла,  

ранг 5 – 3 балла, ранг 6 – 2 балла и за ранг 7 – соответственно 1 балл. (Невыбор дает  

0 баллов). Далее по каждому варианту ответа баллы были просуммированы. Эти суммы  

вынесена в графу «сумма» данного отчета. 
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30.  В случае возникновения у Вас каких-либо неприятностей, к кому Вы обрати-

тесь за помощью или советом, будучи уверенным, что найдете понимание? 
 абс. %  % от отв. 

174. к руководству вуза 30 21,3 23,3 

175. к куратору учебной группы 66 46,8 51,2 

176. к психологам  9 6,4 7,0 

177. к сотрудникам правоохранительных органов 6 4,3 4,7 

178. к родителям (родственникам) 72 51,1 55,8 

179. к другим студентам 36 25,5 27,9 

180. вряд ли к кому-нибудь обращусь 6 4,3 4,7 

Ответили на вопрос 129 91,5 100,0 

31.  Как Вы считаете, можно ли исключить нарушения правил взаимоотношений 

между студентами? 
 абс. %  % от отв. 

181. да 33 23,4 25,0 

182. нет 99 70,2 75,0 

Ответили на вопрос 132 93,6 100,0 

32. В отношениях между студентами преобладают сотрудничество и взаимопомощь? 
 абс. %  % от отв. 

183. да 126 89,4 91,3 

184. нет 12 8,5 8,7 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

33. Можно ли говорить о распространении экстремистских взглядов среди  

студентов Вашего вуза? 
 абс. %  % от отв. 

185. да, причем такие взгляды получают все большее 

распространение 
6 4,3 4,3 

186. в целом, да - - - 

187. только в отдельных случаях 54 38,3 38,3 

188. нет, нельзя 81 57,4 57,4 

189. иное - - - 

Ответили на вопрос 141 100,0 100,0 

34. В чем Вы видите причины распространенности экстремизма в вузах России? 
 абс. %  % от отв. 

190. отсутствие идеалов, государственной идеологической 

политики 
30 21,3 22,7 

191. особенности молодого возраста, с его стремлением 

изменить мир 
45 31,9 34,1 

192. низкий уровень интеллекта 66 46,8 50,0 

193. отсутствие правовой, нравственной, духовной культуры 60 42,6 45,5 

194. подверженность чужому влиянию, мнению 48 34,0 36,4 

195. нетерпимое отношение к представителям иной  

религии, национальности 
48 34,0 36,4 

196. влияние СМИ, сети Интернет (в том числе  

социальных сетей) 
57 40,4 43,2 

197. иное - - - 

Ответили на вопрос 132 93,6 100,0 
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35. Как можно бороться с проявлениями экстремизма в студенческой среде? 
 абс. %  % от отв. 

198. патриотическое, правовое и духовно-нравственное 

воспитание 
84 59,6 62,2 

199. развитие общественных, спортивных, культурных  

и иных формирований 
54 38,3 40,0 

200. активное привлечение правоохранительных  

и судебных органов, общественных организаций  

и традиционных религиозных конфессий 

36 25,5 26,7 

201. усиление контроля администрации за обучающимися 21 14,9 15,6 

202. проведение мероприятий по сплочению учебных 

коллективов 
66 46,8 48,9 

203. иное - - - 

Ответили на вопрос 135 95,7 100,0 

36. Каков Ваш возраст? 
 абс. %  % от отв. 

204. до 18 лет 3 2,1 2,2 

205. 18-20 лет 105 74,5 76,1 

206. 21-23 года 24 17,0 17,4 

207. 24-25 лет - - - 

208. старше 25 лет  6 4,3 4,3 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 

37. Каково Ваше образование? 
 абс. %  % от отв. 

209. среднее общее 117 83,0 84,8 

210. среднее профессиональное 15 10,6 10,9 

211. иное 6 4,3 4,3 

Ответили на вопрос 132 97,9 100,0 

38. Чем Вы руководствовались при поступлении на обучение в образовательную 

организацию? 
 абс. %  % от отв. 

212. интересами, склонностями 117 83,0 84,8 

213. престижностью профессии 84 59,6 60,9 

214. уровнем денежного довольствия по будущей  

специальности 
45 31,9 32,6 

215. размером стипендии (для обучающихся за счет 

бюджетных средств) 
- - - 

216. размером платы за обучение (для обучающихся  

на контрактной основе) 
12 8,5 8,7 

217. средним конкурсом на поступление 9 6,4 6,5 

218. возможностью получить отсрочку от армии (для лиц 

мужского пола) 
3 2,1 2,2 

219. семейными традициями 18 12,8 13,0 

220. советами друзей, знакомых 18 12,8 13,0 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 
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39. Как Вы относитесь к религии? 
 абс. %  % от отв. 

221. религия должна играть основную роль в регулирова-

нии поведения человека и жизни общества 
15 10,6 11,1 

222. религия – это не главное, но она препятствует мо-

ральному разложению общества, помогает сохране-

нию культуры и традиций 

18 12,8 13,3 

223. религия – личное дело каждого, и вероисповедание 

других людей меня не касается 
87 61,7 64,4 

224. Россия – это светское государство 33 23,4 24,4 

225. верующие люди сильно ограничены в своих взглядах 

и возможностях 
3 2,1 2,2 

226. религия отрицательно влияет на общество, так как 

часто является источником войн и конфликтов 
12 8,5 8,9 

227. иное - - - 

Ответили на вопрос 135 95,7 100,0 

40. Где Вы проживаете? 
 абс. %  % от отв. 

228. с родителями (родственниками), на личной квартире 60 42,6 43,5 

229. в общежитии института 18 38,3 39,1 

230. снимаю жилье 27 19,1 19,6 

231. иное - - - 

Ответили на вопрос 138 97,9 100,0 
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Приложение 3 
 

Справка о результатах анкетирования экспертов по проблемам  

правонарушаемости обучающихся  
 

Всего анкет: 272  шт. 
 

Группы опрошенных 
 абс. %  

Владимирский юридический институт ФСИН России 26 9,5 

Академия ФСИН России 20 7,4 

Воронежский юридический институт ФСИН России 20 7,4 

Пермский юридический институт ФСИН России 20 7,4 

Подразделения собственной безопасности ФСИН России 65 23,9 

Комплектующие органы ФСИН России 54 19,8 

Работники прокуратур по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях, расположенных по месту дислокации вузов ФСИН России 
67 24,6 

 

1. Как Вы считаете, какие преступления курсантов наиболее распространены? 
 абс. % 1 % от отв. 

001. нанесение побоев 94 34,5 34,5 

002. причинение вреда здоровью различной степени тяжести 48 17,6 17,6 

003. хищение денежных средств или иного имущества 130 47,7 47,7 

004. незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ 
82 30,1 30,1 

005. незаконный оборот новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ (спайсов, солей и др.) 
74 27,2 27,2 

006. распространение, хранение, размещение экстремистских мате-

риалов (в том числе в социальных сетях) 
12 4,4 4,4 

007. дача взятки за удовлетворение каких-либо интересов (убытия 

в отпуск, увольнение, сдачу сессии, получение больничного и 

т.д.) 

58 21,3 21,3 

008. совершение ДТП, повлекших тяжкие последствия 20 8,8 8,8 

009. иное 24 5,8 5,8 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 

2. Что, на Ваш взгляд, рассчитывают получить курсанты в результате совершения 

преступления? 
 абс. %  % от отв. 

010. деньги или иные материальные ценности 164 60,3 60,3 

011. погасить долги 18 6,6 6,6 

012. ответные услуги 42 15,4 15,4 

013. удовлетворение от расправы по мотивам национальной,  

религиозной или иной ненависти и вражды 
28 10,3 10,3 

014. защитить свои интересы, честь и достоинство 40 14,7 14,7 

015. проявить свой характер 98 36,0 36,0 

016. иное 10 3,7 3,7 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 

                                                 
1 Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа анкет –  

от 272. В графе «% от отв.» - дается процент от числа ответивших на данный вопрос.  

Поскольку ряд вопросов допускал несколько вариантов ответов респондентов, общая 

сумма процентов может превосходить 100 %. 
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3. Каковы, на Ваш взгляд, причины и условия способствуют противоправному  

поведению и совершению преступлений курсантами? 
 абс. %  % от отв. 

017. стремление быстро изменить к лучшему свое материальное 

положение 
146 53,7 53,7 

018. крайняя материальная нужда 18 6,6 6,6 

019. взяточничество, подкуп  25 9,2 9,2 

020. прием ими наркотиков 58 21,3 21,3 

021. участие в сбыте или  других операциях с наркотиками 24 8,8 8,8 

022. увлечение спиртными напитками 45 16,5 16,5 

023. увлечение азартными играми 29 10,6 10,6 

024. связи с лицами из преступной среды  35 12,9 12,9 

025. незнание закона, способов защиты своих прав 57 20,9 20,9 

026. неверие в возможность защитить свои права с помощью  

правоохранительных органов, администрации вуза 
17 6,3 6,3 

027. провоцирующее поведение потерпевшего 78 28,7 28,7 

028. оставление без присмотра материальных ценностей 69 25,4 24,4 

029. экстремистские взгляды, а также национальная, религиозная 

 и иная ненависть или вражда 
38 14,0 14,0 

030. недостаточный контроль со стороны руководства, суточного 

наряда 
62 22,8 22,8 

031. неблагополучность семьи 29 10,6 10,6 

032. негативное влияние окружения 105 38,6 38,6 

033. иное 10 3,8 3,8 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 

4. Если курсанты, совершившие преступления, отличаются от других курсантов,  

то чем именно? 
 абс. %  % от отв. 

034. стремятся к быстрому обогащению, красивой жизни  122 44,9 44,9 

035. имеют слабую силу воли, подвержены чужому влиянию  98 36,0 36,0 

036. ранее неоднократно допускали нарушения служебной  

дисциплины 
96 35,3 35,3 

037. имели низкий статус в учебных коллективах 45 16,5 16,5 

038. являются выходцами из неблагополучных семей 27 9,9 9,9 

039. характерны конфликтность поведения, недостаточный  

самоконтроль 
134 49,3 49,3 

040. имеют связи в криминальной среде 15 5,5 5,5 

041. иное 6 2,2 2,2 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 

5. Как Вы считаете, изменился ли уровень совершаемых курсантами преступлений, 

за последние 5 лет (с учетом латентности)? 
 абс. %  % от отв. 

042. повысился существенно 32 11,7 12,1 

043. повысился несущественно 68 25,0 25,8 

044. остался на прежнем уровне 94 34,6 35,6 

045. снизился несущественно 24 8,8 9,1 

046. снизился существенно 46 16,9 17,4 

Ответили на вопрос 264 97,1 100,0 
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6. Какая доля совершаемых курсантами преступлений, на Ваш взгляд, выявляется 

представителями администрации вуза, подразделениями собственной безопасности 

и правоохранительными органами? 
 абс. %  % от отв. 

047. более 75 % 40 14,7 14,9 

048. от 50 % до 75 %  53 19,4 19,8 

049. от 25 % до 50 % 72 26,5 26,9 

050. менее 25% 103 37,9 38,4 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 

7. Что, на Ваш взгляд, осложняет проведение профилактической работы  

с обучающимися? 
 абс. %  % от отв. 

051. большой объем планирующей, отчетной, аналитической и 

иной заполняемой сотрудниками документации, трудоемкость 

процедур 

172 63,2 64,2 

052. низкое правосознание курсантов, терпимое отношение  

и дружеская солидарность с нарушителями 
118 43,4 44,0 

053. недостаточный уровень ведомственной организации  

воспитательной и профилактической работы, ее бессистемный 

характер, заурегулированность нормативными и локальными  

документами 

24 8,8 9,0 

054. недостаточный уровень взаимодействия между  

образовательными организациями ФСИН России,  

подразделениями собственной безопасности ФСИН России  

и другими правоохранительными органами 

22 8,1 8,2 

055. низкий профессионализм сотрудников, занимающихся профи-

лактической работой в вузах 
44 16,2 16,4 

056. недостаточное материально-техническое и методическое 

обеспечение профилактической работы и деятельности соот-

ветствующих подразделений 

18 6,6 6,7 

057. более низкий уровень заработной платы (специальных званий) 

сотрудников кадрово-воспитательного аппарата, учебно-

строевых подразделений по сравнению с профессорско-

преподавательским составом 

20 7,4 7,5 

058. отвлечение сотрудников подразделений к выполнению 

несвойственных им (не предусмотренных руководящими  

документами) функций 

86 31,6 32,1 

059. иное 4 1,5 1,5 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 
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8. Как, на Ваш взгляд, влияет проживание в расположении вуза на совершение  

курсантами преступлений? 
 абс. %  % от отв. 

060. снижает вероятность совершения, поскольку за курсантами 

имеется постоянный контроль 
142 52,2 52,2 

061. снижает вероятность совершения, поскольку сокращает  

влияние окружающей среды 
54 19,9 19,9 

062. повышает вероятность совершения, так как растет  

возможность конфликтов, негативного влияния в условиях  

повышенной скученности 

97 35,7 35,7 

063. повышает вероятность совершения, так как усложнен  

контроль за денежными средствами и личными вещами 
45 16,5 16,5 

064. не оказывает влияния 30 11,0 11,0 

065. иное - - - 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 

9. Оцените уровень эффективности профилактической работы, проводимой  

с курсантами (студентами) в образовательных организациях ФСИН России: 
 абс. %  % от отв. 

066. высокая эффективность  50 18,4 18,7 

067. средняя эффективность  204 75,0 76,1 

068. низкая эффективность  14 5,1 5,2 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 

10. Как Вы считаете, какие мероприятия по профилактике преступлений  

(правонарушений) наиболее эффективны среди курсантов (студентов)? 
 абс. %  % от отв. 

069. оперативные мероприятия, проводимые сотрудниками  

подразделений собственной безопасности  

и правоохранительных органов 

148 54,4 54,4 

070. проведение выборочных медицинских обследований на нали-

чие следов употребления наркотических средств (в том числе 

экспресс-тестов) 

138 50,7 50,7 

071. проведение выборочных специальных психофизиологических 

исследований с использованием полиграфа (детектора лжи)  

по выявлению скрываемой информации 

66 24,3 24,3 

072. тематические встречи с представителями правоохранительных 

органов (ОСБ, МВД России) по информированию  

об ответственности за нарушение законодательства 

110 40,4 40,4 

073. лекции, тематические встречи с медицинскими работниками, 

представителями общественных организаций, традиционных 

религиозных конфессий  

44 16,2 16,2 

074. организация содержательного и интересного досуга 117 43,0 43,0 

075. усиление контроля со стороны администрации вуза 74 27,2 27,2 

076. более активная работа с родителями, регулярные проверки 

жилищно-бытовых условий 
45 16,5 16,5 

077. иное 10 3,7 3,7 

078. в проведении профилактических мероприятий в вузах нет 

необходимости 
8 2,9 2,9 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 
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11. Оцените эффективность ведомственного контроля, целевых и инспекторских 

проверок деятельности образовательных организаций ФСИН России? 
 абс. %  % от отв. 

079. высокая эффективность  56 20,6 20,9 

080. средняя эффективность  190 69,8 70,9 

081. низкая эффективность  22 8,1 8,2 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 

12. Оцените эффективность прокурорского надзора за соблюдением законов  

в деятельности образовательных организаций ФСИН России? 
 абс. %  % от отв. 

082. высокая эффективность  62 22,8 23,8 

083. средняя эффективность  163 59,9 62,6 

084. низкая эффективность  35 12,9 13,5 

Ответили на вопрос 260 95,6 100,0 

13. Окажет ли, на Ваш взгляд, положительное влияние на качество отбора  

и состояние преступности среди курсантов организация в вузах ФСИН России  

дополнительных вступительных испытаний, медицинских и психологических  

исследований абитуриентов, в том числе с использованием полиграфа? 
 абс. %  % от отв. 

085. да  165 60,7 60,7 

086. нет 70 25,7 25,7 

087. затрудняюсь ответить 35 12,9 12,9 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 

14. Что, по Вашему мнению, является причинами или условиями совершения 

хищения курсантами денежных средств (карточек) или иного имущества  

(например, сотовых телефонов, предметов формы одежды)? 
 абс. %  % от отв. 

088. стремление к легкой наживе 218 80,1 80,1 

089. оставление имущества без присмотра 126 46,3 46,3 

090. сложное материальное положение курсантов 25 9,2 9,2 

091. необходимость возврата долга 20 7,4 7,4 

092. употребление наркотических средств, увлечение алкоголем 42 15,4 15,4 

093. увлечение азартными играми 34 12,5 12,5 

094. недостаточный контроль со стороны администрации вуза 48 17,6 17,6 

095. ненадлежащее исполнение обязанностей суточным нарядом 26 9,6 9,6 

096. не знание (не понимание) правовых последствий своих дей-

ствий 
48 17,6 17,6 

097. иное 10 3,7 3,7 

Ответили на вопрос 272 100,0 100,0 
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15. Каковы причины распространения наркотических средств среди курсантов  

(студентов) вузов ФСИН России? 
 абс. %  % от отв. 

098. курсанты приносят наркотики с клубных вечеринок 26 9,6 10,0 

099. курсанты привозят наркотики из отпусков (в том числе  

из других регионов) 
62 22,8 23,8 

100. курсанты достают наркотики через своих знакомых из числа 

гражданских лиц, употребляющих наркотики или имеющих 

связи в преступной среде 

98 36,0 37,7 

101. относительная простота и доступность приобретения  

наркотических средств 
74 27,2 28,5 

102. равнодушное, некритичное отношение со стороны курсантов 

(студентов) к распространению наркотических средств в своей 

среде («это меня не касается», «мне все равно», «выдавать  

своих – значить предать» и т.д.) 

125 46,0 48,1 

103. недостаточная информированность о вреде употребления  

наркотических средств для здоровья человека 
48 17,6 18,5 

104. недостаточная информированность о правовых последствиях 

употребления наркотических средств и психоактивных  

веществ 

26 9,6 10,0 

105. слабый контроль со стороны администрации 34 12,5 13,1 

106. иное 16 5,9 6,2 

Ответили на вопрос 260 95,6 100,0 

16. С какими из нижеперечисленных проявлений коррупции в вузах ФСИН России 

Вам приходилось сталкиваться: 
 абс. %  % от отв. 

107. внесение денежных средств, оказание услуг для поступления  

в вуз 
59 21,7 31,7 

108. исправление текущих неудовлетворительных оценок за мате-

риальное вознаграждение преподавателей, внесение денежных 

средств за сдачу сессий 

87 32,0 46,8 

109. сбор денежных средств с курсантов руководством курсов  

за увольнение, отпуск 
35 12,7 18,8 

110. предоставление за денежное вознаграждение больничного  

работниками медицинской части 
29 10,7 15,6 

111. выплата денежных средств курсантами другим курсантам  

за замену в составе суточного наряда 
30 11,0 16,1 

112. иное 18 6,6 9,7 

Ответили на вопрос 186 68,4 100,0 
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17. Ниже приводится перечень нарушений правил взаимоотношений между  

курсантами. Просим Вас проранжировать эти нарушения: 

Число ответивших 248 (91,2%) 

 сумма1 ранг 

113. оскорбление 1452 1 

114. нанесение побоев или иное насилие 1084 3 

115. причинение вреда здоровью различной степени тяжести 632 6 

116. вымогательство денег, вещей путем насилия или под угрозой его  

применения 
468 7 

117. жестокое обращение или систематическое унижение личного  

достоинства 
784 4 

118. понуждение к выполнению чужой работы 1092 2 

119. дискриминация или конфликты по мотивам национальной,  

религиозной ненависти или вражды 
744 5 

Сортировка по РАНГУ:   

113. оскорбление 1452 1 

118. понуждение к выполнению чужой работы 1092 2 

114. нанесение побоев или иное насилие 1084 3 

117. жестокое обращение или систематическое унижение личного  

достоинства 
784 4 

119. дискриминация или конфликты по мотивам национальной,  

религиозной ненависти или вражды 
744 5 

115. причинение вреда здоровью различной степени тяжести 632 6 

116. вымогательство денег, вещей путем насилия или под угрозой его  

применения 
468 7 

18. В чем Вы видите причины распространенности экстремизма в вузах ? 
 абс. %  % от отв. 

120. отсутствие идеалов, государственной идеологической  

политики 
74 27,2 27,8 

121. особенности молодого возраста, с его стремлением изменить 

мир 
105 38,6 39,5 

122. низкий уровень интеллекта 145 53,3 54,5 

123. отсутствие правовой, нравственной, духовной культуры 96 35,3 36,1 

124. подверженность чужому влиянию, мнению 170 62,5 63,9 

125. нетерпимое отношение к представителям иной религии 32 11,8 12,1 

126. влияние СМИ, сети Интернет (в т.ч. социальных сетей) 144 52,9 54,5 

127. иное 6 2,2 2,3 

Ответили на вопрос 266 97,1 100,0 

                                                 
1 В поле «сумма» показано следующее число, по которому и делалось ранжирование:  

за каждый ранг 1 (респондентом при ответе в анкете) соответствующий вариант ответа  

получал 7 баллов; за ранг 2 – 6 баллов; за ранг 3 – 5 баллов, ранг 4 – 4 балла, ранг 5 –  

3 балла, ранг 6 – 2 балла и за ранг 7 – соответственно 1 балл. (Невыбор дает 0 баллов).  

Далее по каждому варианту ответа баллы были просуммированы. Эти суммы вынесена в 

графу «сумма» данного отчета. 
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19. Укажите Ваш возраст: 
 абс. %  % от отв. 

128. до 24 лет 44 16,2 16,4 

129. 25 – 29 лет 58 21,3 21,6 

130. 30 – 39 лет 122 44,8 45,6 

131. 40 лет и старше 44 16,2 16,4 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 

20. Укажите Ваш пол: 
 абс. %  % от отв. 

132. мужской 180 66,1 67,2 

133. женский 88 32,4 32,8 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 

21. Укажите Ваше образование: 
 абс. %  % от отв. 

134. среднее 32 11,8 12,1 

135. среднее профессиональное - - - 

136. высшее 174 63,9 65,9 

137. два и более высших 58 21,4 22,0 

Ответили на вопрос 264 97,1 100,0 

22. Укажите Ваш стаж службы: 
 абс. %  % от отв. 

138. до 5 лет 40 14,7 14,9 

139. 6 – 10 лет 56 20,6 20,9 

140. 11 - 15 лет 68 25,0 25,4 

141. свыше 15 лет 104 38,2 38,8 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 

23. Укажите подразделение, в котором Вы работаете (проходите службу): 
 абс. %  % от отв. 

142. подразделения кадров и работы с личным составом 20 7,4 7,5 

143. учебно-строевые подразделения 18 6,6 6,7 

144. оперативные подразделения и подразделения собственной 

безопасности 
65 23,9 24,3 

145. психологи 19 7,0 7,1 

146. профессорско-преподавательский состав 62 22,8 23,1 

147. органы прокуратуры 67 24,6 25,0 

148. иное 17 6,2 6,3 

Ответили на вопрос 268 98,5 100,0 

24. Какой федеральный округ Вы представляете? 
 абс. %  % от отв. 

149. Центральный 120 44,1 45,4 

150. Северо-Западный 40 14,8 15,2 

151. Уральский 34 12,5 12,9 

152. Сибирский 18 6,6 6,8 

153. Дальневосточный 6 2,2 2,3 

154. Приволжский 31 11,4 11,7 

155. Южный 7 2,6 2,7 

156. Северо-Кавказский 8 2,9 3,0 

Ответили на вопрос 264 97,1 100,0 
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Приложение 4 

(проект) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

(ФСИН РОССИИ)  
 

 

П Р И К А З 

М о с к в а 

 

_____________________       № ________ 
 

 

Об организации в уголовно-исполнительной системе мониторинга 

в сфере профилактики правонарушений  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.06.2016  

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской  

Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга  

в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» и в целях  

совершенствования работы по профилактике правонарушений в учреждениях  

и органах уголовно-исполнительной системы  п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Утвердить Правила проведения мониторинга в сфере профилактики пра-

вонарушений в уголовно-исполнительной системе (приложение № 1). 

2. Утвердить форму предоставления статистических данных в сфере профи-

лактики правонарушений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной  

системы (приложение № 2). 

3. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: 

организовать изучение подчиненным личным составом требований настоя-

щего приказа в рамках занятий по служебно-боевой подготовке; 

определить лиц, ответственных за проведение мониторинга в сфере профи-

лактики правонарушений в подчиненных учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, с внесением соответствующих дополнений в их долж-

ностные инструкции; 

при проведении мониторинга в сфере профилактики правонарушений руко-

водствоваться требованиями Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ  
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«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

и постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1564  

«О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

обеспечить на постоянной основе сбор, обработку и систематизацию инфор-

мации о принимаемых сотрудниками (работниками) уголовно-исполнительной си-

стемы мерах по профилактике правонарушений, анализ и прогнозирование причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений в подчиненных учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а также оценку эффектив-

ности деятельности подчиненных сотрудников (работников) по минимизации 

(нейтрализации) указанных причин и условий; 

осуществлять мониторинг в сфере профилактики правонарушений в преде-

лах компетенции и в соответствии с основными направлениями профилактики пра-

вонарушений, определенными в ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

учитывать результаты мониторинга в сфере профилактики правонарушений 

при планировании профилактической работы; 

обеспечить в пределах компетенции необходимое взаимодействие  

и систематический обмен информацией с иными субъектами профилактики право-

нарушений, предусмотренными законодательством; 

работу по проведению мониторинга правонарушений в подчиненных учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы взять под личный контроль, 

ежегодно рассматривать обобщенные результаты мониторинга на оперативных со-

вещаниях с выработкой предложений по совершенствованию деятельности в дан-

ном направлении.  

4. ФКУ НИИИТ ФСИН России (Марченко Н.Д.) разработать программное 

обеспечение для обработки статистических данных в сфере профилактики право-

нарушений в уголовно-исполнительной системе. 

5. ФКУ НИИ ФСИН России (Быков А.В.), образовательным организациям 

ФСИН России систематически проводить научные исследования по проблемам мо-

ниторинга в сфере профилактики правонарушений, осуществляемой учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной системы.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого  

заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы  

Рудого А.А. 

 

 

 

Директор              Г.А. Корниенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ФСИН России 

от _____________ № _______ 

 

 

Правила проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений  

в уголовно-исполнительной системе 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения в учреждениях  

и органах уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) мониторинга в сфере 

профилактики правонарушений (далее – мониторинг). 

2. Основными целями проведения в УИС мониторинга являются:  

определение состояния обеспечения защиты прав, свобод и законных инте-

ресов сотрудников, работников, курсантов и осужденных, общества 

и государства от противоправных посягательств; 

выявление, оценка и прогнозирование в учреждениях и органах УИС крими-

ногенных факторов социального характера; 

оценка эффективности деятельности сотрудников (работников) УИС и иных 

субъектов профилактики правонарушений на объектах УИС. 

3. Мониторинг включает в себя сбор, обработку и систематизацию информа-

ции о принимаемых в УИС субъектами профилактики правонарушений мерах, ана-

лиз и прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правона-

рушений, а также оценку эффективности деятельности в УИС субъектов профилак-

тики правонарушений по минимизации (нейтрализации) указанных причин  

и условий. 

4. По результатам проведения мониторинга субъекты профилактики право-

нарушений в УИС в пределах своей компетенции предоставляют статистические 

данные в сфере профилактики правонарушений в следующем порядке: 

учреждения и органы УИС, подчиненные территориальным органам ФСИН 

России, – ежегодно до 15 февраля направляют информацию в территориальные  

органы ФСИН России; 

территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно 

подчиненные ФСИН России, – ежегодно до 1 марта направляют информацию  

в ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

5. Руководители учреждений и органов УИС обобщают результаты монито-

ринга, в том числе данные об: 

издании организационно-распорядительных документов, подготовке локаль-

ных актов, методических рекомендаций в сфере профилактики правонарушений; 

разработке и реализации комплексных планов и программ профилактики 

правонарушений; 

уровне преступности и характере преступных проявлений, состоянии закон-

ности, служебной дисциплины и правопорядка в подчиненных учреждениях или 

органах УИС; 

причинах и условиях, способствующих совершению правонарушений  

на объектах УИС, а также мерах, принятых по их устранению; 
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принятых профилактических мерах и их результатах, недостатках в органи-

зации данной работы (в том числе выявленных контролирующими и надзорными 

органами) и предложениях по ее совершенствованию; 

мерах, направленных на обеспечение взаимодействия с органами прокурату-

ры, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, ор-

ганами внутренних дел, федеральной службы безопасности и иными субъектами 

профилактики, а также направленных на привлечение общественности к профилак-

тике правонарушений в УИС; 

проведении семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, иных 

научно-практических мероприятий, смотров-конкурсов; 

повышении квалификации сотрудников УИС, осуществляющих профилак-

тику правонарушений;  

прогнозе развития ситуации в сфере профилактики правонарушений; 

мерах, направленных на укрепление материально-технического обеспечения 

профилактической работы, и объемах финансирования на указанные цели. 

6. Обобщенные результаты мониторинга в пределах своей компетенции 

предоставляют: 

учреждения и органы УИС, подчиненные территориальным органам ФСИН 

России, – ежегодно до 15 марта направляют информацию в территориальные орга-

ны ФСИН России; 

территориальные органы ФСИН России и учреждения, непосредственно 

подчиненные ФСИН России, – ежегодно до 1 апреля направляют информацию  

в ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

7. Главное оперативное управление ФСИН России, управления ФСИН Рос-

сии совместно с ФКУ НИИИТ ФСИН России проводят в пределах своей компетен-

ции анализ деятельности в сфере профилактики правонарушений по соответству-

ющим направлениям и предоставляют обобщенные результаты мониторинга в 

Управление планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН 

России – ежегодно до 15 апреля. 

8. Управление планирования и организационно-аналитического обеспечения 

ФСИН России: 

8.1. Обеспечивает координацию мониторинга в УИС. 

8.2. Совместно с ФКУ НИИИТ ФСИН России: 

обобщает статистические данные в сфере профилактики правонарушений  

и предоставляет их в МВД России – ежегодно до 1 апреля; 

обобщает результаты мониторинга и предоставляет их в МВД России –  

ежегодно до 1 мая. 

8.3. Размещает обобщенные результаты проведенного в УИС мониторинга  

за год на Интернет-портале дежурной службы ФСИН России – ежегодно до 15 мая 

следующего за анализируемым периодом года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу ФСИН России 

от _____________ № _______ 

 

 

Форма предоставления статистических данных в сфере  

профилактики правонарушений в учреждениях и органах  

уголовно-исполнительной системы 

 

 

Наименование учреждения или органа УИС ______________ 

Анализируемый период ____________ 

 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Отчетный пе-

риод  
АППГ % 

Личн. 

состав 

УИС 

Осужд. Личн. 

состав 

УИС 

Осужд. Личн. 

состав 

УИС 

Осужд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Данные о численности различ-

ных категорий лиц: 

      

1 Численность сотрудников (чел.)       

2. Численность гражданского персо-

нала (чел.) 

      

3. Численность переменного состава 

образовательных организаций 

ФСИН России (чел.) 

      

4. Численность осужденных (чел.)        

 из них:       

4.1 женщин (чел.)       

4.2 несовершеннолетних (чел.)       

4.3 иностранных граждан (чел)       

5. Количество лиц, к которым примене-

ны меры профилактического воздей-

ствия (чел.): 

      

5.1 из них состоящих на профилакти-

ческом учете (чел.)  

       

6. Количество лиц, больных алкого-

лизмом (чел.) 

        

6.1 из них несовершеннолетних (чел.)       

7. Количество наркозависимых лиц 

(чел.) 

      

7.1 из них несовершеннолетних (чел.)       

8. Количество лиц, совершивших пре-

ступления (чел.):  

      

 в том числе:       

8.1 сотрудников (чел.)       

8.2 гражданского персонала (чел.)       

8.3 переменного состава образователь-       
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ных организаций ФСИН России 

(чел.) 

II. Статистические данные о совер-

шенных правонарушениях 

      

9. Уровень преступности (на 10 тыс. 

чел.) 

      

  

10. Всего совершено преступлений       

10.1 Из них выявлено по инициативе 

администрации учреждений и ор-

ганов УИС 

      

11. В том числе тяжких и особо тяжких       

12 Виды преступлений:       

12.1 убийства       

12.2 причинение тяжкого вреда здоро-

вью 

      

12.3 причинение вреда здоровью сред-

ней тяжести 

      

12.4 преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности  

      

12.5 кражи        

12.6 мошенничества       

12.7 грабежи       

12.8 разбои       

12.9 преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

      

12.10 преступления террористической и 

экстремисткой направленности 

      

12.11 хулиганство       

12.12 преступления в сфере безопасности 

дорожного движения 

      

12.13 преступления против правосудия       

 в том числе:       

12.131 побег из мест лишение свободы       

12.14 дезорганизация деятельности УИС       

12.15 преступления коррупционной 

направленности  

      

 в том числе:       

12.151 злоупотребление служебными пол-

номочиями 

      

12.152 превышение служебных полномо-

чий 

      

12.153 получение взятки       

12.154 дача взятки       

12.155 служебный подлог       

12.156 халатность       

12.16 иные преступления       

13. Совершено преступлений в обще-

ственных местах 

       

14. Совершено преступлений в состоя-

нии алкогольного опьянения 
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15. Совершено преступлений лицами, 

ранее их совершавшими  

       

 

 из них:       

15.1 Совершено преступлений лицами, 

осужденными к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы 

      

15.2 Удельный вес рецидивной пре-

ступности (%) 

      

16. Совершено преступлений в соуча-

стии:  

      

16.1 из них организованными преступ-

ными группами 

      

17. Привлечено к уголовной ответ-

ственности лиц с 18 до 29 лет 

      

 

17.1 Удельный вес этих лиц в общей 

численности осужденных (%) 

      

18. Совершено преступлений несовер-

шеннолетними 

      

18.1 Удельный вес подростковой пре-

ступности (%) 

      

  

19. Число лиц, условно-досрочно осво-

божденных от отбывания наказания 

      

19.1 Удельный вес этих лиц в общей 

численности осужденных (%)  

      

20. Совершено административных пра-

вонарушений 

      

21. Допущено нарушений служебной 

дисциплины 

      

21.2 уволено лиц из УИС (чел.)       

22. Внесено представлений прокурату-

ры по факту нарушений законности 

      

III. Занятость и участие населения       

23. Трудоустроено осужденных, осво-

бодившихся из мест лишения сво-

боды 

      

23.1 Их удельный вес  (%)       

24. Задействовано граждан в обще-

ственных движениях и других ор-

ганизованных формах работы по 

профилактике правонарушений 

      

24.1 Проведено совместных мероприя-

тий с администрациями учрежде-

ний и органов УИС 

      

IV. Борьба с алкоголизмом и нарко-

манией 

      

25. Количество лиц, вылеченных от 

алкоголизма 

      

25.1 Их удельный вес от общего числа 

лиц, состоящих на учете  

      

26. Количество лиц, вылеченных от 

наркотической зависимости 

      



 278 

26.1 Их удельный вес от общего числа 

лиц, состоящих на учете  

      

27. Изъято наркотических средств (г.)       

V. Статистические данные по 

нарушениям правил  

дорожного движения 

      

28. Количество ДТП с участием лично-

го состава УИС, совершенных в со-

стоянии опьянения 

      

29. Количество лиц, погибших в ДТП       

VI. Деятельность по противодей-

ствию терроризму и экстремизму 

      

30. Проведено профилактических бе-

сед 

      

31. Выявлено и поставлено на учет 

лиц, занимающихся распростране-

нием экстремисткой идеологии 

      

32. Изъято носителей информации экс-

тремистского содержания 

      

VII. Финансирование деятельности по 

профилактике правонарушений 

      

33. Получено средств на выполнение 

мероприятий по профилактике пра-

вонарушений (тыс. руб.) 

      

34. В том числе в рамках государ-

ственных, ведомственных, регио-

нальных и иных программ профи-

лактики правонарушений 

      

35. Израсходовано данных средств 

(тыс. руб.) 

      

VIII. Организация профилактической 

работы 

      

36. Количество сотрудников УИС, 

осуществляющих профилактику 

правонарушений, прошедших по-

вышение квалификации (чел.) 

      

37. Количество проведенных профи-

лактических мероприятий 

      

37.1 В них участников (чел.)       
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Приложение 5 

(проект) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

(ФСИН РОССИИ)  
 

 

П Р И К А З 

М о с к в а 

 

_____________________       № ________ 
 

 

О Порядке проведения в образовательных организациях ФСИН России химико-

токсикологических исследований на наличие в организме человека наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их метаболитов 

 

 

В целях повышения качества подготовки специалистов для уголовно-

исполнительной системы, совершенствования работы по профилактике  

распространения наркотических средств, психотропных и токсикологических ве-

ществ, а также раннего выявления их потребителей в образовательных  

организациях ФСИН России   п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Утвердить Порядок проведения в образовательных организациях ФСИН 

России химико-токсикологических исследований на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (приложение № 1). 

2. Утвердить рекомендуемый образец направления на химико-

токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого  

заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы  

Рудого А.А. 

 

 

 

Директор              Г.А. Корниенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ФСИН России 

от _____________ № _______ 

 

 

Порядок проведения в образовательных организациях ФСИН России химико-

токсикологических исследований на наличие в организме человека наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их метаболитов 

 

 

1. Курсанты образовательных организаций ФСИН России (далее – курсанты) 

обязаны проходить ежегодно в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющем правовое регулирование в сфере исполне-

ния уголовных наказаний, профилактические медицинские осмотры, включающие 

в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

По решению руководства образовательных организаций ФСИН России кур-

санты могут быть направлены на внеплановые медицинские осмотры (обследова-

ния), в том числе освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического). 

2. В целях сохранения и укрепления состояния здоровья курсантов началь-

ники образовательных организаций ФСИН России: 

по представлению начальников медицинских учреждений утверждают гра-

фики проведения медицинских осмотров (обследований) с указанием места и сро-

ков их проведения и категорий курсантов, подлежащих осмотрам (обследованиям); 

обеспечивают своевременную явку курсантов в медицинские учреждения 

для прохождения плановых (внеплановых) медицинских осмотров (обследований). 

3. Химико-токсикологические исследования отобранных проб биологиче-

ских объектов проводятся в месте отбора биологической пробы, в клинико-

диагностических или химико-токсикологических лабораториях наркологических 

диспансеров (наркологических больниц) или иных медицинских организаций, 

имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматрива-

ющей выполнение работ (услуг) по клинической лабораторной диагностике или 

судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию 

биологических объектов (биохимической, генетической, медико-

криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-

гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-

токсикологической) по договорам, заключаемым с образовательными организаци-

ями ФСИН России. 

4. Химико-токсикологические исследования пробы биологического объекта 

при медицинском освидетельствовании в обязательном порядке проводятся на сле-

дующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: 

опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфета-

мин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 

барбитураты, этанол и его суррогаты. 

5. Отбор биологического объекта для направления на химико-

токсикологические исследования производится в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицин-
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ского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического)». 

6. По направлению руководства образовательных организаций ФСИН Рос-

сии могут проводиться предварительные медицинские осмотры (обследования) 

курсантов с использованием иммунохимических методов. 

Предварительные исследования иммунохимическими методами биологиче-

ских объектов курсантов осуществляется с применением анализаторов, обеспечи-

вающих регистрацию и количественную оценку результатов исследования путем 

сравнения полученного результата с калибровочной кривой. 

Указанные исследования осуществляется работниками медицинской части в 

присутствии сотрудников кадрово-воспитательного аппарата и учебно-строевых 

подразделений образовательной организации ФСИН России. 

7. В случае наличия в пробе биологического объекта наркотических средств, 

психотропных веществ, метаболитов и аналогов указанных средств (веществ) вне 

зависимости от их концентрации проводится второй этап химико-

токсикологического исследования подтверждающими методами. 

В случае отсутствия в пробе биологического объекта наркотических средств, 

психотропных веществ, метаболитов и аналогов указанных средств (веществ) второй 

этап химико-токсикологического исследования не проводится. 

8. Подтверждающие химико-токсикологические исследования проводятся  

в химико-токсикологических лабораториях наркологических диспансеров (нарко-

логических больниц) или иных медицинских организаций, имеющих лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ 

(услуг) по клинической лабораторной диагностике или судебно-медицинской экс-

пертизе вещественных доказательств и исследованию биологических объектов. 

9. Результаты химико-токсикологических исследований отражаются  

в справке о результатах химико-токсикологических исследований, которая оформ-

ляется по форме и в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющем правовое регулирование в сфере здравоохранения, и 

представляется в медицинскую организацию, направившую в лабораторию пробу 

биологического объекта. 

По желанию освидетельствуемого курсанта в организации, проводившей ме-

дицинское освидетельствование, ему выдается копия справки о результатах хими-

ко-токсикологических исследований. 

10. В случае наличия в пробе биологического объекта курсанта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, метаболитов и аналогов указанных средств 

(веществ) вне зависимости от их концентрации в образовательной организации 

ФСИН России назначается служебная проверка для решения вопроса о привлече-

нии к дисциплинарной ответственности виновных лиц, выявления причин и усло-

вий, способствовавших совершению правонарушения и их устранению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу ФСИН России 

от _____________ № _______ 

 

 

Рекомендуемый образец направления на химико-токсикологические исследо-

вания на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № _________ 

на химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека  

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

 

 

Начальнику 
_____________________________________________________________________________ 

                           (наименование подразделения, инициалы и фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу провести химико-токсикологические исследования наличия в организ-

ме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов  

в отношении: _______________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) исследуемого лица) 

 

_____________________________     ________________      ___________________________ 

(должность инициатора)   (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

 М.П. 

 

«__» _____________ 20__ г. в «____» час. «____» мин. 

 

Приложение: 
 

---------------------- Расписка ------------------------------ 

 

Направление на проведение исследования  в отношении 
 

_____________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

получил 
 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия, подпись) 

 

 «____»  _______________ 20__ г.  
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Приложение 6  

Субъекты, основные меры предупреждения преступлений курсантов образовательных организаций ФСИН России 
№ 

п/п 

 

Меры  

Субъекты 

 

Отбор 

на 

службу  

Проф.

Планы 

и 

Прогр. 

Формы 

спец. 

проф.-

возд-вия 

ОРД Привл. 

к угол.  

и адм.  

отв-ти 

Дисц. 

отв-ть 

Меры 

обществ 

возд-я 

ИВР Псих. 

помощь, 

исслед., 

СПФИ 

Мед. 

обслед. 

на нарк. 

Учеб. 

занятия 

ОГП, 

встречи  

Научн. 

культ., 

спорт. 

мер-тия 

Мони-

торинг  

Контроль 

и кордин.  

Надзор  

1 Администрация вузов:                

1.1 руководство вузов                

1.2 кадровые подразделения                

1.3 подразделения по работе  

с личным составом 

               

1.4 психологи                

1.5 учебно-строевые подразде-

ления: 

               

1.5.1 руководство                

1.5.2 учебные коллективы                

1.6 профессорско-

преподавательский состав 

               

1.6.1 кураторы учебных групп                

1.7 суточный наряд                

2 Органы гос. власти и 

местн. самоуправления: 

               

2.1 ФСИН России:                

2.1.1 территориальные органы                 

2.1.2 подразделения собственной 

безопасности 

               

2.2 Правоохранительные орга-

ны 

               

2.2.1 Органы прокуратуры                

2.3  Региональные и местные 

представительные органы  

               

2.4 Региональные и местные 

администрации 

               

3 Общественность:                

3.1 Семьи и родственники                 

3.2 Общественные орг.                

3.2.1 религиозные орг.                

3.2.2 ветеранские орг.                

3.2.3 образовательные орг.                

3.2.4 медицинские орг.                

3.2.5 учреждения спорта, культу-

ры и искусства 
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Условные обозначения, принятые в таблице: 

1. Черным цветом показаны субъекты, являющиеся основными испол-

нителями предупредительных мероприятий, и меры, относящиеся к их ис-

ключительной компетенции, серым – в которых могут принимать участие 

(или привлекаться к реализации).  

2. Сокращения:  

ОРД – оперативно-розыскная деятельность;  

ИВР – индивидуально-воспитательная работа;  

ОГП – общественно-государственная подготовка и общественно-

политическое и государственно-правовое информирование;  

СПФИ – специальные психологические исследования с использовани-

ем полиграфа. 

 

 

Этапы предупредительной деятельности  

в вузах ФСИН России и их участники1 

 
 

 

                                                 
1 В скобках указан порядковый номер субъектов предупредительной деятельности,  

названных в таблице выше. 

Ранняя профориентация и 

отбор кандидатов на службу 

(1.1–1.4, 1.6, 2.1, 3.2.4) 

Несоответствие лица установленным требова-

ниям / не прохождение по конкурсу – снижает 

в вузе действие криминогенных факторов, ра-

нее действовавших на кандидатов  

Проведение предупредительных мероприятий 

с курсантами в период обучения 

(1.1–3.25) 

Отчисление курсанта из образовательной 

организации по различным основаниям 

1.1,, 1.2. 

Выпуск и направление курсантов  

в комплектующие органы 

(1.1–1.2, 2.1, 2.1.1) 

Связанным с совершением пре-

ступлений и правонарушений 

Отчисление по иным отрицательным основаниям 

Привлечение к уголовной или 

административной ответствен-

ности 

(2.1.2, 2,2, 2.2.1) 

«Сопровождение» отчисленных курсантов: оказание псих. 

помощи, информирование родственников, при необходимо-

сти постановка на учет в правоохранительных органах, учре-

ждениях здравоохранения и т. д. 

(1.1–1.5, 2.1.1, 2.2, 3.1, 3.2.4) 
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Приложение 7 

 

 

Программа изучения приговоров с результатами исследования 

 
 

1. Квалификация по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 
А. Ст. 228 УК РФ – 34 % 

Б. Ст. 228.1 УК РФ – 18 % 

В. Ст. 116 УК РФ – 10 % 

Г. Ст. 158 УК РФ – 8 % 

Д. Ст. 264 УК РФ – 8 % 

Е. Ст. 111 УК РФ – 5 % 

Ж. Ст. 234 УК РФ – 5 % 

З. Ст. 112 УК РФ – 3 % 

И. Ст. 159 УК РФ – 3 % 

К. Ст. 162 УК РФ – 3 % 

Л. Ст. 222 УК РФ – 3 %. 

 

2. Категории преступлений 

А. Небольшой тяжести – 32 % 

Б. Средней тяжести – 18 % 

В. Тяжкие – 32 % 

Г. Особо тяжкие – 16 %. 

 

3. Преступление совершено 

А. В одиночку – 55 % 

Б. В составе группы лиц – 11 % 

В. В составе группы лиц по предварительному сговору – 34 %. 

 

4. Пол 

А. Мужской – 100 % 

Б. Женский – 0 %. 

 

5. Курс обучения 

А. Первый – 5 % 

Б. Второй – 13 % 

В. Третий – 11 % 

Г. Четвертый – 37 % 

Д. Пятый – 34 %. 

 

6. Специальное звание 

А. Рядовой внутренней службы – 61 % 

Б. Сержантский состав – 10 % 

В. Младший лейтенант внутренней службы – 29 %. 
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7. Семейное положение 

А. В браке не состоит – 92 % 

Б. Состоит в браке – 8 % 

В. Имеют детей – 3 %. 

 

8. Наличие дисциплинарных взысканий 

А. Не имеют – 41 % 

Б. Имеют – 58 %, из них: 

Б.1. Имеют по одному взысканию, объявленному приказом – 16 % 

Б.2. Имеют по 2 взыскания, объявленных приказом – 21 % 

Б.3. Имеют 3 и боле взысканий, объявленных приказом – 21 %. 

 

9. Распределение по образовательным организациям ФСИН России 

А. Академия ФСИН России – 37 %  

Б. Владимирский юридический институт ФСИН России – 23 % 

В. Вологодский институт экономики и права ФСИН России – 21 % 

Г. Кузбасский юридический институт ФСИН России – 13 % 

Д. Воронежский юридический институт ФСИН России – 3 % 

Е. Самарский юридический институт ФСИН России – 3 %. 

 

10. Вынесенное решение 

А. Уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон или 

деятельным раскаянием – 34 % 

Б. Осуждены условно – 42 % 

В. Приговорены к штрафу – 16 % 

Г. Приговорены к реальному лишению свободы – 8 %. 


