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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Задачи стабиль-

ного социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения 
страны, создания комфортных условий для его проживания, предусмотренные 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 1, определяют вектор развития государства и общества, 
составной частью которого выступает обеспечение возможностей для самореа-
лизации детей, молодежи и студентов. Несмотря на то, что студенческая среда 
по возрастным критериям входит в состав молодежи, она является отдельной 
социальной группой, имеющей собственное положение в обществе, играет 
особенные, присущие только ей социальные роли, а также проходящей осо-
бую фазу социализации — студенчество. Так, в более чем 700 образовательных 
организациях страны обучается свыше 4 млн человек 2. Они составляют интел-
лектуальную и культурную элиту молодежи. Именно выпускники высших 
учебных заведений призваны заниматься высококвалифицированным трудом 
в различных областях науки, техники, промышленности, медицины, обеспечи-
вать безопасность страны по ключевым направлениям.

В настоящем исследовании студенческая преступность будет проанализи-
рована среди обучающихся на очной форме обучения, так как именно во время 
очного обучения в высшем учебном заведении укрепляются базовые ценности 
человека, заложенные во время школьного обучения, появляется критическое 
мышление, возникает необходимость в удовлетворении новых потребностей. 
Большое количество исторических и современных примеров показывают, что 
именно студенты являются одними из движущих сил революций, активными 
участниками протестных движений в обществе. Так, 23 января 2021 г. по всей 
России прошли массовые, несанкционированные акции протеста. Были задер-
жаны более 4000 человек, среди которых более половины являлись студентами 3.

1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа 
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2018. № 20, ст. 2817.

2  Россия в цифрах 2019. Ежегодный статистический сборник. URL: https://www.
gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf (дата обращения: 03.07.2020).

3 Несанкционированные акции: более трех тысяч задержанных, дела о напа-
дении на силовиков и подростки на митингах. Главное. URL: https://tjournal.ru/
analysis/328417-akcii-bolee-treh-tysyach-zaderzhannyh-dela-o-napadenii-na-silovikov-i-
podrostki-na-mitingah-glavnoe (дата обращения: 04.04.2021).
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В системе ценностных ориентаций студентов значимость высшего обра-
зования была всегда высока. Об этом свидетельствуют многочисленные иссле-
дования, в частности опросы школьников об их жизненных планах, а также 
конкурсы в высшие учебные заведения. Однако в настоящее время изменилась 
мотивация получения высшего образования. Сегодня оно ценится не как пред-
посылка обретения личностью профессиональных и духовных ориентиров, 
расширения ее культурного кругозора, а как возможность получить в дальней-
шем престижную работу, то есть в качестве социального лифта.

Проведенный опрос студентов по выявлению изменений мотивов пове-
дения показал, что почти 80% респондентов считают, что основной целью 
жизни является обеспечение материального благополучия, причем 40% опро-
шенных в качестве жизненного идеала называют возможность «жить безза-
ботно, развлекаться». Среди устремлений молодых преобладают желания 
«иметь хорошее здоровье» (83%), «делать всегда то, что хочется» (71%), 
«быть очень хорошо материально обеспеченным» (59%).

Изменение ценностных ориентиров современного студенчества в сово-
купности с неблагоприятными условиями становления и развития их лич-
ности способствуют совершению преступлений. Так, по данным офици-
альной статистики ежегодно привлекаются к уголовной ответственности 
33–35 тысяч учащейся молодежи 4. Несмотря на общую тенденцию снижения 
количества преступлений, совершенных студентами, их удельный вес оста-
ется стабильным. Сложившаяся ситуация требует организации решительных 
мер противодействия, а существующую тенденцию следует перенаправить 
в сторону снижения подобных преступлений. Стоит отметить, что недоста-
точное внимание по отношению к студенческой преступности уделяется при 
формировании статистических сборников, так как они объединены со всеми 
учащимися, не позволяя сформировать полное представление относительно 
данного вида преступности.

Актуальность данного исследования также обусловлена тем, что неред-
ко студенты становятся жертвами преступлений. Практика показывает, что 
спектр преступных посягательств в отношении обучающихся в вузах доста-
точно велик. Это в ряде случаев приводит к формированию негативного 
отношения к деятельности правоохранительных органов, работе региональ-
ных органов власти и управления, порождает экстремистские настроения, 
желание самостоятельно обеспечить свою безопасность любыми средствами, 
вплоть до расправы с лицами, заподозренными в совершении преступлений. 
На стремление отстоять свои права все чаще наслаиваются национальный, 

4 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://
genproc.gov.ru/ upload/iblock/aab/Ежемесячный%20сборник%2020.pdf (дата обраще-
ния: 03.03.2021).
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этнический и религиозный факторы, что грозит серьезными последствиями 
для широкого круга граждан и их собственности. Примером тому служат 
массовые беспорядки и групповые нарушения общественного порядка как 
в зарубежных странах, так и в ряде крупных городов России.

Ряд концептуальных положений в сфере противодействия студенческой 
преступности до сих пор не разработаны, а именно:

— противоречивыми остаются позиции исследователей относительно 
возрастных границ студенчества;

— в современном российском законодательстве отсутствует единое 
определение понятия «студенчество»;

— отсутствуют принципы защиты молодых лиц, преступивших закон;
— не определены детерминанты преступных действий студентов;
— не выработана действенная система криминологических мер борьбы 

со студенческой преступностью.
Обозначенные вопросы нуждаются в криминологическом исследова-

нии студенческой преступности в целях выработки основных направлений 
ее предупреждения в данной сфере. Поэтому проведение криминологи-
ческого исследования студенческой преступности представляется вполне 
оправданным и перспективным. К тому же динамичность процессов, про-
исходящих в студенческой среде, возрастающая политическая активность 
студентов, недостаточная государственная поддержка разумных студенче-
ских инициатив и низкий уровень материального обеспечения в период обу-
чения, а также ряд других проблем, связанных с самореализацией личных 
устремлений, требуют проведения комплексного исследования преступно-
сти в студенческой среде на региональном уровне с учетом сложившихся 
реалий.

Вышеперечисленные обстоятельства обусловили актуальность выбора 
заявленной темы для проведения диссертационного исследования.

Степень разработанности темы исследования. Исследование проблем 
предупреждения преступлений постоянно привлекает внимание теоретиков 
и практиков. Так, предупреждению различных видов преступности посвяще-
ны научные труды Г. А. Аванесова, Ю. В. Бышевского, В. А. Владимирова, 
Л. Д. Гаухмана, А. И. Гурова, Г. В. Дашкова, А. И. Долговой, С. М. Иншако-
ва, М. П. Клейменова, Н. Ф. Кузнецовой, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, 
В. С. Овчинского, А. Л. Репецкой. А. Б. Сахарова, А. В. Шеслера, A. M. Яков-
лева и др. Молодежная преступность стала объектом исследования таких 
ученых, как М. М. Бабаев, М. С. Крутер, В. А. Лелеков, Г. М. Миньковский, 
А. В. Петровский, С. Л. Сибиряков, П. С. Самыгин. 

Преступность учащейся молодежи и проблемы ее предупреждения рас-
сматривались в работах Н. П. Ветрова, А. Б. Джабраиловой, Д. З. Зиядовой, 
И. В. Кобзевой и др.
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Преступности в студенческой среде как самостоятельной проблеме 
докторские диссертации не посвящались. На уровне кандидатских диссер-
таций данную проблему изучали: В. Н. Дранников (Ростов-на-Дону, 2001), 
Т. А. Нечаева (Ставрополь, 2002), А. А. Корсантия (Москва, 2004). Большая 
часть проведенных исследований была посвящена предупреждению отдель-
ных видов преступлений, совершаемых студентами, без оценки студенческой 
среды в целом, а также виктимологических аспектов преступности среди сту-
дентов.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением студентами 
преступлений, определяющие особенности деятельности по борьбе (выявле-
нию, предупреждению и минимизации последствий) с криминальными про-
явлениями в студенческой среде.

Предметом исследования является преступность среди студентов, ее 
состояние и динамика, процессы и явления, детерминирующие преступность 
среди студентов, правовое регулирование и практика предупреждения кри-
минальных процессов в студенческой среде.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 
исследования является теоретический анализ и научное обоснование про-
блем противодействия преступности среди студентов, определение харак-
терных для нее криминологических особенностей, проведение комплексного 
анализа существующей системы предупреждения криминальных проявлений 
в студенческой среде, выработка действенных мер по оптимизации правоо-
хранительной деятельности в этой сфере.

Для достижения указанной цели исследования возникла необходимость 
в решении следующих задач:

— проанализировать криминологическую характеристику преступно-
сти студентов;

— установить особенности личности преступника-студента;
— выявить причины и условия, способствующие совершению престу-

плений студентами;
— рассмотреть виды преступлений, совершаемых в отношении студен-

тов, и оценить личность виновных в данных посягательствах;
— определить особенности виктимного поведения студентов;
— проанализировать правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности студентов;
— сформулировать предложения по декриминализации студенческой 

среды.
Теоретическая основа исследования представлена фундаментальными 

работами ведущих отечественных и зарубежных ученых в области крими-
нологии, уголовного права и социологии, среди которых М. А. Анисимова, 
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Е. В. Беспалова, Л. Болтански, Н. А. Бурашникова, А. Б. Венгерова, А. Н. Гре-
бенкин, М. А. Давыдова, В. П. Иванова, А. И. Казамиров, А. Ю. Каримо-
ва, Н. Кляйн, Н. Н. Кулешова, Б. М. Лазарева, А. И. Лепешкина, Ф. Лордон, 
Д. Н. Михеев, В. С. Обидин, П. О. Преловский, В. Г. Стрекозова, Б. Н. Топор-
нина, А. Франсиско, В. А. Четвернина, Б. С. Эбзеева, О. Н. Яницкий и др.

Нормативную базу исследования составили положения Конституции 
Российской Федерации, уголовное законодательство Российской Федерации, 
федеральные законы, межведомственные и ведомственные нормативные 
правовые акты, программно-плановые документы, относящиеся к тематике 
проводимого исследования.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 
проблем теории и практики обеспечения безопасности студенческой среды, 
что позволило выявить закономерности совершения преступлений студента-
ми и в отношении студентов.

Научной новизной обладает сформулированное автором понятие «сту-
денческая преступность». На основе анализа произведена оценка практики 
обеспечения криминологической безопасности студенчества, в том числе при 
реализации программ и планов регионального характера. Результатом про-
веденного анализа стала разработка рекомендаций по защите студентов от 
криминального воздействия и профилактике противоправного поведения сту-
дентов вузов.

Теоретическая и практическая значимость исследования состо-
ит в том, что полученные научные результаты вносят определенный вклад 
в развитие отечественной криминологии. Настоящая работа систематизиру-
ет уже имеющиеся знания о предмете, способствует углублению, уточнению 
и развитию представлений о характеристике преступности в студенческой 
среде России. В работе всесторонне анализируются современные социально-
экономические, психологические, общественно-политические причины 
и условия, побуждающие совершать преступления данной общностью граж-
дан, изучаются криминологически значимые характеристики студентов-
преступников, а также виктимологические аспекты студенческой среды.

Практическая значимость исследования определяется его направлен-
ностью на формулирование криминологически обоснованных мер предупре-
ждения студенческой преступности, разработкой рекомендаций, предназна-
ченных для внедрения в деятельность правоохранительных органов, а так-
же по обеспечению безопасности студенческой среды в образовательных 
учреждениях. Выводы и предложения могут быть использованы для развития 
государственной политики противодействия преступности среди студентов, 
а также в правотворческой деятельности при совершенствовании уголовно-
го и иного законодательств. В практическом плане результаты исследования 
позволяют осуществлять диагностику состояния криминологической без-
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опасности обучающихся в высших учебных заведениях для корректировки 
планов по воспитательной деятельности. Положения, выводы и предложе-
ния, полученные в результате проделанной работы, могут быть использованы 
в образовательном процессе высших учебных заведений в рамках изучения 
дисциплин «Криминология», «Виктимология», «Предупреждение престу-
плений и административных правонарушений органами внутренних дел».

Методология и методы исследования. В процессе выполнения диссер-
тационного исследования использовались диалектический метод познания, 
наблюдения, системный подход, сравнительный, статистический, формально-
юридический и другие методы. Полученные выводы также основываются на 
анализе и обобщении нормативных правовых актов, изучении имеющейся 
научной литературы по указанной теме.

Положения и выводы, сформулированные в работе, основываются на 
критическом анализе имеющихся научных источников, новейших актов стра-
тегического планирования как в узком формате (собственно студенческой 
преступности), так и в широком, общем формате (особенности противодей-
ствия студенческой преступности в структуре общественной и национальной 
безопасности страны).

Положения, выносимые на защиту:
1. Преступность студентов представляет собой самостоятельный объ-

ект криминологического изучения, проявляющийся в совокупности пре-
ступных деяний, которые совершаются студентами очной формы обучения, 
на определенной территории за определенный временной период. Преступ-
ность студентов является криминологическим понятием, характеризующим-
ся совершением преступных деяний представителем интеллигенции, входя-
щим в социально-благополучные слои населения, тем самым она выступает 
маркером социального, экономического и политического потенциала госу-
дарства. Особенность студенческой преступности заключается в ее природе, 
характеризующейся возрастающей политической активностью студентов, 
изменением их ценностных ориентиров в совокупности с неблагоприятными 
условиями становления и развития их личности, что в итоге способствуют 
совершению преступлений.

2. Удельный вес студентов в общем числе выявленных лиц, совершив-
ших преступления, ежегодно составляет 4–4,5%. Анализируемые преступле-
ния обладают признаками, присущими представителям иных общественных 
групп: наряду со стандартным преобладанием корыстных побуждений, также 
распространенными являются насильственные и корыстно-насильственные 
мотивации студентов. Это обусловлено особенностями их психического, 
соматического и нравственного развития, в том числе и социальной незрело-
стью. Преступности студентов присущи статические и динамические законо-
мерности:
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— неизменность удельного веса студентов, совершающих преступле-
ния, на общем фоне снижения числа зарегистрированных преступлений;

— совершение студентами в основном преступлений небольшой и сред-
ней тяжести;

— увеличение доли преступлений с использованием или применением 
сети Интернет, средств мобильной связи, информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в целом.

3. Официальные данные свидетельствуют, что студенческая преступ-
ность имеет довольно устойчивую тенденцию к снижению, что, по нашему 
мнению, не может быть результатом объективных факторов. Исследование 
подтвердило, что преступность студентов характеризуется достаточно высо-
ким уровнем латентности. На латентность данной преступности оказывают 
влияние особенности определенного социального положения и соответству-
ющего физического состояния молодых лиц, негласные традиции высших 
учебных заведений, личностные характеристики обучающихся.

4. Анализ криминологических особенностей студентов-преступников 
позволил выявить криминологический портрет данной категории правона-
рушителей. В основном это юноши, в возрасте от 17 до 25 лет, обладающие 
средним уровнем материального обеспечения, склонные к употреблению 
алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, стремлению 
«к легкой наживе», совершающие преступления на первом и втором годах 
очного обучения, проживающие в регионе по месту обучения. В первые годы 
обучения происходит их внутренний поиск «кумира», «идеала», на который 
им хотелось бы равняться. Приезжие студенты совершают преступные дея-
ния гораздо реже. Однако указанный тренд сохраняется лишь в течение пер-
вых двух лет обучения, что объясняется их закрепощенностью и нерешитель-
ностью в данный период.

5. Преступность в студенческой среде детерминирована характерным 
причинным комплексом. Среди причин, побуждающих студентов к совер-
шению преступлений, выделяются: социальная неудовлетворенность, рост 
корысти в обществе, экономическая нестабильность, утрата воспитательных 
функций системы образования, излишняя демонстрация в средствах массо-
вой информации и социальных сетях антисоциальных поведенческих устано-
вок, сцен насилия, жестокости, высокий уровень алкоголизации и наркотиза-
ции молодежи, низкий уровень правовой подготовки студентов. Особенность 
детерминации студенческой преступности заключается в динамичности про-
цессов, происходящих в студенческой среде, возрастающей политической 
активности и низком уровне материального обеспечения в период очного 
обучения.

6. Студенты являются привлекательным объектом для внешнего кри-
миногенного воздействия. Исследование выявило, что студенчество наи-
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более подвержено виктимизации от мошенничества (47% от всех посяга-
тельств), кражам (18%), грабежам (9%), а также вовлечением в преступления 
экстремистcкой (7%) и коррупционной направленности (5%). Одним из при-
оритетных направлений работы в высших учебных заведениях должны стать 
мероприятия по профилактике виктимного поведения студентов, разработка 
и внедрение программ виктимологического просвещения и виктимолого-
профилактической подготовки студентов. Работа психологической службы 
вуза со студенческой молодежью по профилактике виктимного поведения 
должна быть направлена на выявление групп риска и конкретных представи-
телей студенчества с повышенной степенью виктимности, а также на поиск 
форм работы с ними с целью восстановления или активизации их внутренних 
индивидуально-психологических защитных возможностей, а также на разра-
ботку специальных средств защиты лиц этой категории.

7. На современном этапе наиболее актуальным направлением обеспе-
чения безопасности образовательных организаций стало выявление среди 
обучающихся сторонников молодежного движения скулшутинг и колумбайн, 
планирующих совершить расправу над педагогами, обучающимися, исполь-
зуя огнестрельное или холодное оружие, самодельные взрывные устройства. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что в учебных заведениях 
не осуществляется планомерная деятельность, направленная на профилакти-
ку данного криминологического феномена.

В результате исследования разработана и апробирована программа учеб-
ных и воспитательных мероприятий по профилактике скулшутинга и форми-
рованию у обучающихся безопасного поведения при нападении. Указанная 
методика представляет собой алгоритмы, обеспечивающие виктимологиче-
скую безопасность студентов в случае скулшутинга, целью которых является 
формирование у студентов ответственности за свою жизнь и умения грамот-
но действовать в случаях скулшутинга.

8. Предупреждение преступности среди студентов наиболее эффектив-
но на первом и втором курсах очного обучения, что обусловлено процесса-
ми формирования ценностных установок обучающихся и возможностью их 
регулирования посредством проведения воспитательных и профилактиче-
ских мероприятий. Снижение уровня криминализации студенческой среды 
и повышение уровня ее безопасности должны рассматриваться планомерно 
и предполагать тесное взаимодействие правоохранительных органов с регио-
нальными органами власти и управления, общественными объединениями, 
будущими работодателями и институтами гражданского общества. Авто-
ром предложена теоретическая модель службы социально-психологической 
и правовой помощи студентам, функционирующей в учебном заведении, 
сформулированы предложения по введению в образовательных организациях 
спецкурсов «Основы предупреждения преступности» и «Основы виктимо-
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логической безопасности», которые следует организовывать с привлечением 
представителей правоохранительных органов.

Степень достоверности и апробация результатов исследования опре-
деляются широким диапазоном исследовательских методик и эмпириче-
ской базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, 
включающей изучение:

— статистических данных МВД России, а также статистических сведе-
ний, размещенных на официальных сайтах органов Росстата, Генеральной 
прокуратуры и Судебного Департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации (с 2015 по 2021 гг.);

— приговоров в отношении студентов, совершивших преступления 
(111 материалов), а также граждан, причинивших личный и имущественный 
вред студентам (116 материалов);

— результатов экспертного опроса 157 сотрудников следственных орга-
нов и органов дознания, а также анкетирования 813 студентов, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования;

— служебных материалов территориальных органов МВД России, 
содержащих сведения о практике выявления, пресечения и профилактики 
преступлений в студенческой среде (24 документа), решений советов рек-
торов, посвященных вопросам предупреждения правонарушений в студен-
ческой среде (15 материалов), решений ученых советов образовательных 
организаций высшего образования о проблемах обеспечения безопасности 
в образовательных учреждениях;

— информации по теме исследования, размещенная в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (более 160 материалов).

Основные результаты исследования нашли отражение в десяти научных 
публикациях, 5 из которых размещены в рецензируемых изданиях, рекомен-
дованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для 
опубликования основных научных результатов диссертаций. Теоретические 
выводы и практические рекомендации, предложенные автором, обсуждались на 
6 научно-практических конференциях и межвузовских семинарах, проведенных 
в Омской академии МВД России, Курганском государственном университете.

Теоретические выводы, сформулированные в результате исследования, 
практические рекомендации и обобщенные статистические данные исполь-
зовались для проведения всех видов учебных занятий с курсантами, слушате-
лями, сотрудниками органов внутренних дел, проходящими повышение ква-
лификации в Омской академии МВД России; в процессе разработки учебных, 
учебно-методических материалов по учебным дисциплинам (модулям) «Кри-
минология» и «Виктимология», в профессиональной деятельности органов 
внутренних дел, а также внедрены в практическую деятельность высших 
учебных заведений.
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Структура и объем работы обусловлены целями, задачами и логикой 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 
семь параграфов, заключения, списка использованных источников и прило-
жений. Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, харак-

теризуется степень ее разработанности; определяются объект, предмет, цель 
и задачи исследования; раскрывается ее теоретическая основа, научная 
новизна, аргументируется теоретическая и практическая значимость работы, 
указываются методология и методы исследования, формулируются положе-
ния, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов 
исследования, а также о структуре и объеме работы.

Первая глава «Криминологическая характеристика студенческой пре-
ступности» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Характеристика преступлений, совершаемых сту-
дентами» исследуются понятие студенческой преступности, ее структура 
и современное состояние.

Под преступностью студентов автор предлагает понимать исторически 
обусловленное, негативное, общественно опасное, достаточно массовое, 
устойчивое, социальное и правовое явление, которое выступает системой 
нарушений уголовного закона, совершаемых студентами на определенной 
территории за определенный период.

Структура преступности студентов существенно отличается от преступ-
ности иных социальных групп. Это определяется их возрастной специфи-
кой, влияющей на отличительные черты поведения, времяпрепровождения 
и пр., а также тем, что некоторые преступления студенты не могут совер-
шать в силу объективных обстоятельств (например, должностные, воинские, 
транспортные и др.).

Отличительными признаками студенческой преступности в современ-
ном российском обществе являются, прежде всего, ее групповой характер 
и доминирование корыстных преступлений. Преступность студентов неста-
бильна и хотя в последние годы отмечено снижение преступлений, совершае-
мых данной категорией лиц. Удельный вес студентов в общем числе выявлен-
ных лиц, совершивших преступления, ежегодно составляет 4–4,5%.

Официальные данные свидетельствуют, что студенческая преступность 
имеет довольно устойчивую тенденцию к снижению, что, по нашему мнению, 
не может быть результатом объективных факторов. Преступность студентов 
характеризуется достаточно высоким уровнем латентности. На латентность 
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данной преступности оказывают влияние особенности правового положения 
и физического состояния молодых лиц, личностные характеристики, доста-
точно большая «регулируемость» правоприменительной практикой показате-
лей статистики.

Во втором параграфе «Особенности личности студентов-преступников» 
автором охарактеризованы типичные признаки, присущие студентам-
преступникам. Указанные признаки были выработаны в результате наблюде-
ний, сбора и систематизации эмпирической информации относительно кон-
кретного субъектного состава.

Результаты проведенного анализа помогают выявить детерминанты 
совершения рассматриваемых преступлений, а также сформировать меры 
борьбы с ними, что имеет практическую значимость. 

Студенчество представляет особую социальную среду, обладающую 
своими характерными особенностями, специфическими чертами. Основны-
ми критериями, позволяющими выделить студенческую среду в отдельную 
категорию, являются: возраст, социальный статус, обучение в вузе.

Преступления в студенческой среде совершается в основном лицами муж-
ского пола. Это объясняется тем, что мужчины от природы более агрессивные, 
настойчивые, целеустремленные. Согласно статистике, в общей массе студен-
тов, совершивших преступления, лица мужского пола составляют 91%, девуш-
ки — 9%. Но стоит отметить, что с каждым годом количество преступлений, 
совершаемых лицами женского пола, увеличивается, на это, в том числе, ока-
зывает влияние социально-экономическая ситуация в государстве, рост уровня 
бедности в целом по стране, введенные ограничительные меры в отношении 
Российской Федерации со стороны государств Западной Европы и США. 

Анализ криминологических особенностей студентов-преступников 
позволил автору составить криминологический портрет данной категории 
правонарушителей. В основном это юноши в возрасте от 17 до 25 лет не 
имеющие физических и психических отклонений, неженатые, не имеющие 
детей, обладающие низким уровнем материального обеспечения, склонные 
к употреблению алкоголя, стремлению к легкой наживе.

В третьем параграфе «Детерминанты студенческой преступности» 
автор доказывает, что студенческая преступность обусловлена, прежде всего, 
тем, что студенты, в силу возрастных и психологических особенностей, не 
в полной мере понимают, что преступный путь — это путь в никуда, мно-
гие молодые люди стремятся самоутвердиться среди сверстников и показать 
свою значимость тем, что ничего и никого не боятся и готовы преступить 
закон, главное завоевать авторитет среди своих сверстников. Зачастую моло-
дые нарушители закона подвержены влиянию более взрослых преступников, 
неоднократно судимых, которые используют студентов как инструмент на 
пути достижения своих преступных намерений.
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Студенты выступают одной из самых криминальных и менее социально 
защищенных частей населения. В числе преступлений, совершаемых обу-
чающимися, большая часть корыстных и корыстно-насильственных и пре-
ступлений в сфере информационных технологий. Значительное количество 
таких преступлений осуществляются в соучастии, чаще всего в группе, что 
тоже определяет психологические особенности молодых людей.

Автор приводит в качестве основных причин студенческой преступности:
— недостатки гражданского самоопределения современного студенче-

ства. В определенной мере, сложился стихийный тип гражданского самоо-
пределения молодежи, что является фактором социальной дестабилизации и 
препятствием для становления гражданского общества и правовой государ-
ственности;

— конфликтное поведение современного студенчества. 41% опрошен-
ных студентов считают возможным свое участие в каких бы то ни было акци-
ях протеста. Представленные автором данные демонстрируют, что достаточ-
но высок потенциал протестной активности студенчества;

— социальная незрелость студентов;
— деформированные образовательные ценности современного студента;
— совмещение учебы и работы;
— влияние средств массовой информации, интернета и моды на поведе-

ние студенчества;
— негативное влияние со стороны однокурсников или других студентов;
— потеря родительского контроля;
— жилищные проблемы;
— проблемы стабильности молодой семьи.
Вторая глава «Виктимологические аспекты студенческой среды» состо-

ит из двух параграфов.
В первом параграфе «Виды и субъекты криминального воздействия на 

студентов» автором выделяются объективные и субъективные предпосылки 
виктимизации, а также иные факторы, определяющие проявление этого про-
цесса.

В рамках исследования автор особо останавливается на новом крими-
нологическом явлении для нашей страны — вооруженных нападениях на 
обучающихся внутри учебного заведения. Явление получило название «скул-
шутинг» от англ. «school» — школа и «shooting» — стрельба. Совершает-
ся скулшутинг нынешними или бывшими учащимися учебного заведения, 
а пострадавшими становятся педагоги, обучающиеся и рабочий персонал. 
Второе название данного явления «колумбайн». Нападения на вузы, в основ-
ном, совершали обучающиеся 17–18 лет. 

На социализацию студента действуют разные факторы. Негативное вли-
яние на развитие молодого человека оказывают депрессивность, ведомость, 
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внушаемость, состояние фрустрации. Все они несут в себе опасность для его 
нормального развития. Эти негативные факторы могут стать условиями для 
появления процесса виктимизации. Автор подчеркивает важность умения 
видеть предпосылки и факторы, различать их субъективную и объективную 
природу в целях их учета в социально-педагогической работе по профилакти-
ке и преодолению последствий виктимизации.

В заключение данного параграфа автор делает вывод, что студенческая 
виктимность обусловлена не только психологическими особенностями воз-
растного развития, но и спецификой социальной среды, в которую включен 
индивид. Все обозначенные факторы действуют на личность в совокупности. 
Исходя из особенностей современного российского общества, автор делает 
вывод о том, что оно оказывает существенное виктимизационное влияние на 
студенчество.

Во втором параграфе «Особенности виктимного поведения студентов» 
рассмотрены процесс и результат становления человека или общности людей 
жертвой преступлений при наличии уже сформированной виктимности.

Автор считает, что одним из приоритетных направлений работы в выс-
ших учебных заведениях должны стать мероприятия по профилактике вик-
тимного поведения студентов, разработка и внедрение программ виктимоло-
гического просвещения и виктимолого-профилактической подготовки сту-
дентов.

Мероприятия виктимологической профилактики можно разделить 
на индивидуальные и групповые. В рамках групповой профилактиче-
ской работы целесообразными являются просветительская деятельность, 
обще социальные меры предупреждения и защиты. Индивидуальная 
работа может включать информационные, воспитательные, социально-
психологические мероприятия, приоритетной задачей которых выступает 
повышение уровня индивидуального правосознания представителей сту-
денческой молодежи.

Решение поставленных задач возможно путем организации и проведения 
групповых и индивидуальных бесед со студентами, тематических лекций, 
круглых столов, семинаров, тренингов. Работникам психологической службы 
вуза целесообразно организовывать своевременное выявление и дальнейшее 
психолого-педагогическое сопровождение студентов группы риска.

В заключение автор отмечает о необходимости направленности работы 
психологической службы вуза со студенческой молодежью по профилактике 
виктимного поведения на выявление групп риска и конкретных представи-
телей студенчества с повышенной степенью виктимности, а также на поиск 
форм работы с ними в целях восстановления или активизации их внутренних 
индивидуально-психологических защитных возможностей, а также на разра-
ботку специальных средств защиты лиц этой категории.
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Третья глава «Профилактика преступлений в студенческой среде» 
состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Правовые и организационные основы обеспече-
ния безопасности студентов» рассматриваются нормативные правовые акты 
и разработанные на их основе меры предупредительного воздействия на пре-
ступления в студенческой среде.

Наряду с системой профилактических мер, автор приводит структу-
ры органов, осуществляющих профилактическую деятельность. В первую 
очередь это государственные органы, деятельность которых тем или иным 
образом связана с профилактикой преступности, в том числе студенческой. 
Среди них: органы законодательной власти разных уровней (федеральный, 
региональный), органы исполнительной власти, межведомственные комис-
сии, которые регламентируют координационные функции, правоохранитель-
ные органы.

В список субъектов, осуществляющих предупредительную деятель-
ность, стоит включить муниципальные органы, учреждения образования, 
социальной защиты, здравоохранения, средства массовой информации, раз-
ного рода общественные и религиозные объединения — все они также осу-
ществляют профилактическую деятельность в пределах своей компетенции 
и поставленных на решение задач.

Комплекс мер по предупреждению преступности, в том числе и в студен-
ческой среде, является совокупностью способов и средств воздействия на все 
существующие виды преступной деятельности и на все категории правонару-
шителей. Отличительной особенностью студенческой преступности являет-
ся возрастной критерий, так как сюда относятся преступления, совершаемые 
лицами в возрасте 17–25 лет. Из этого следует, что по предметному критерию 
студенческая и общая преступность носят идентичный характер, а это значит, 
что и комплекс предупредительных мер будет иметь ту же структуру анти-
криминогенного воздействия. 

Тем не менее нельзя неразрывно рассматривать лишь предметную харак-
теристику преступности. Учитывая возрастную специфичность студенческих 
преступлений, в их профилактике должны пристутствовать меры воздействия 
на детерминанты студенческой преступности и на самих субъектов — моло-
дых людей, с учетом их социального статуса, возраста, уровня образования 
и иных личностных характеристик.

Второй параграф «Предупреждение преступлений, совершаемых сту-
дентами» содержит анализ соответствующих мер, а также предложения по 
повышению их эффективности. 

Профилактика студенческой преступности представляет собой систем-
ный комплекс мероприятий, ориентированных не только на социальную 
группу «студенчество», но и выстраиваемых в зависимости от видов престу-
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плений и типологии преступников; в зависимости от факторов среды, окру-
жающей молодого человека, особенно тех сфер, которые являются основой 
формирования личности и оказывают детерминирующее влияние на поведе-
ние субъекта.

Характеризуя конкретные направления в предупреждении студенческой 
преступности, автор отмечает следующие основные моменты:

1) ориентация мероприятий на профилактику всего комплекса асоциаль-
ного поведения студентов (алкоголизация, наркомания, правовой нигилизм 
и т. п.), которые, с большой долей вероятности, могут перерасти в девиантное, 
преступное поведение. Необходимыми мерами должны служить культмассо-
вые и спортивные мероприятия, имеющие своей целью не только предупре-
ждение прогрессирования и эволюции криминогенной направленности лич-
ности молодого человека, но и ориентацию его на формирование морально 
приемлемых ценностей в личной и общественной жизни;

2) индивидуальная работа с молодыми людьми, имеющими либо небла-
гоприятный социальный статус, либо уже совершавшими правонарушения 
и преступления. К сожалению, как это отмечается и в литературных источни-
ках, данное направление профилактики имеет неярко выраженный характер, 
больше внимания уделяется все же работе с группами;

3) развитие молодежных учреждений специфической профилактической 
направленности.

При разработке комплекса мер по предупреждению студенческой пре-
ступности автор отмечает о необходимости его разделения на пять групп:

1) меры, направленные на нивелирование действия объективных обстоя-
тельств, т. е. тех, которые не устранимы по своей сущности или избежать 
которых невозможно в конкретный период времени (например, меры по кон-
тролю за поведением в совокупности с методиками социальной поддержки 
молодежи с девиантным поведением);

2) компенсирующие меры, направленные на увеличение заинтересован-
ности личности в исправлении и предупреждении повторных преступных 
деяний (примером может быть возможность для лица, отбывшего уголовное 
наказание, освоить новую профессию и официально трудоустроиться);

3) меры, предупреждающие обстоятельства, способствующие совер-
шению преступлений (примером может выступать повышение мер безопас-
ности при организации массовых молодежных мероприятий. Автор уделяет 
особое внимание вопросам безработицы в студенческой среде как одному из 
криминогенных факторов. Это выражается, например, в функционировании 
бирж труда, разного рода поощрительных программ при трудоустройстве 
молодых специалистов и т. д.);

4) меры ликвидационного характера, направленные на устранение обсто-
ятельств, способствующих совершению преступлений (например, запрет на 
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продажу алкогольных напитков на стадионах и вблизи них при проведении 
спортивных соревнований);

5) активизация молодежной политики с учетом тенденций развития 
современного общества. Молодежная политика по профилактике и противо-
действию преступности должна быть направлена на возрождение традиций, 
в значительной мере утраченных в процессе трансформации духовных, наци-
ональных и религиозно-этических направлений.

Автор подчеркивает, что все перечисленные группы мер должны реали-
зовываться на плановой основе во взаимодействии как на федеральном, так 
и на местном уровнях. 

В заключении излагаются основные выводы и предложения, сформули-
рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы.

В приложениях содержатся результаты анкетирования и проведенного 
контент-анализа.
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