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аттестационное дело №_______________________________ 
решение диссертационного совета от 13 сентября 2022 г. № 62 

 
О присуждении Кишенькову Дмитрию Геннадьевичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 
Диссертация «Предупреждение преступлений, совершаемых в студенче-

ской среде» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 22 июня 
2022 г., протокол № 51, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на 
базе федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Ми-
нобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Кишеньков Дмитрий Геннадьевич, 23 октября 1988 года рож-
дения, в 2011 году окончил государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Омская академия Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», выдавшее диплом о высшем образовании 
по специальности «Юриспруденция». С 1 октября 2011 г. по 1 октября 2014 г. 
соискатель Д.Г. Кишеньков обучался на очной форме обучения в адъюнктуре 
федерального государственного казенного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Омская академия Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» по специальности 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право. Работает в должности 
начальника учебного отдела Омской академии МВД России. 

Диссертация выполнена на кафедре криминологии и профилактики пре-
ступлений федерального государственного казенного образовательного учреж-
дения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». 
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Научный руководитель – Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор Бабурин Василий Ва-
сильевич, федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации», кафедра криминологии и профилактики преступлений, про-
фессор. 

Официальные оппоненты: 
Шеслер Александр Викторович, доктор юридических наук, профессор, фе-

деральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Кузбас-
ский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Новокузнецк), 
кафедра уголовного права, профессор; 

Пестерева Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, частное 
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический 
университет» (г. Омск), кафедра уголовного права, доцент, – дали положитель-
ные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном 
отзыве, подписанном Шалагиным Антоном Евгеньевичем, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права, 
начальник, указала, что диссертационное исследование, в котором предлагается 
комплексно рассмотреть вопросы эффективного предупреждения преступлений, 
совершаемых в студенческой среде, а также условия, способствующие их мини-
мизации, весьма актуально в настоящее время. Эффективному достижению ука-
занной цели способствовало решение всех поставленных задач. Диссертацион-
ное исследование основано на достаточно значительном и разнообразном эмпи-
рическом материале. Научная новизна диссертации заключается в комплексном 
анализе проблем теории и практики обеспечения безопасности студенческой 
среды, что позволило выявить закономерности совершения преступлений сту-
дентами и в отношении студентов. Результатом проведенного анализа стала раз-
работка рекомендаций по защите студентов от криминального воздействия и 
профилактике противоправного поведения студентов вузов.  

Диссертацию характеризует высокая степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, которые носят творческий характер, яв-
ляются логическим результатом исследования и свидетельствуют о личном 
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вкладе автора в науку. На основе результатов проведенного анализа были рас-
крыты особенности студенческой преступности, содержание её общественной 
опасности, что позволило автору сформулировать понятие «студенческая пре-
ступность». Произведена оценка практики обеспечения криминологической 
безопасности студенчества, в том числе при реализации программ и планов ре-
гионального характера. Результатом проведенного анализа стала разработка ре-
комендаций по защите студентов от криминального воздействия и профилакти-
ке противоправного поведения студентов вузов. Теоретическая и практическая 
значимость диссертации выражается в том, что полученные в результате иссле-
дования знания обогащают и развивают криминологию как науку и могут при-
меняться для дальнейшего совершенствования предупредительной деятельно-
сти правоохранительных органов. Автореферат диссертации отражает основное 
содержание проведенного исследования, его актуальность, степень новизны и 
главные авторские идеи, оформленные в виде положений, выносимых на защи-
ту. Результаты исследования были соответствующим образом апробированы. 

Сделан вывод, что диссертационное исследование «Предупреждение 
преступлений, совершаемых в студенческой среде» является законченной на-
учно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение задачи, 
имеющей важное значение для развития науки криминологии. Работа соответ-
ствует критериям, предусмотренным Положением о присуждении ученых сте-
пеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Кишеньков Дмитрий Геннадьевич за-
служивает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по спе-
циальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право.  

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации опубликовано 11 работ общим объемом 4,13 печатных листа, из них в ре-
цензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. Десять работ выполнено 
единолично, одна – в соавторстве с кандидатами юридических наук О.А. Бойко, 
А.В. Ревягиным, кандидатом психологических наук С.Г. Еремеевым, что не 
влияет на самостоятельность проведенного Д.Г. Кишеньковым диссертационно-
го исследования и не умаляет его личный вклад в науку криминологии. Недосто-
верные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах в дис-
сертации отсутствуют. Сбор эмпирического материала для написания указанных 
работ, анализ результатов исследования осуществлены соискателем лично. Пуб-
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ликации освещают вопросы, связанные с особенностями криминологической ха-
рактеристики студенческой преступности, ее детерминант, личности преступни-
ка, а также определением мер ее профилактики. 

Наиболее значительные научные работы: 
1. Кишеньков Д. Г. Криминологические особенности личности студентов, 

совершающих преступления / Д. Г. Кишеньков. – Текст : непосредственный // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – № 3 (58). – С. 32-34 
(0,36 п. л.).  

2. Кишеньков Д. Г. Некоторые особенности криминологической характе-
ристики преступности в студенческой среде / Д. Г. Кишеньков. – Текст : непо-
средственный // Перспективы науки. – 2014. – № 5 (56). – С. 97-102 (0,49 п. л.). 

3. Кишеньков Д. Г. Причины и условия студенческой преступности / 
Д. Г. Кишеньков. – Текст : непосредственный // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Во-
просы теории и практики. – 2014. – № 7-2 (45). – С. 108-111 (0,56 п. л.). 

4. Кишеньков Д. Г. Некоторые аспекты преступности в студенческой сре-
де / Д. Г. Кишеньков. – Текст : непосредственный // Вестник Уфимского юри-
дического института МВД России. – 2020. – № 4 (90). – С. 63-68 (0,45 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следую-
щие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора 
Шеслера Александра Викторовича обращено внимание на необходимость уточне-
ния предмета диссертационного исследования. Указано, что в третьей главе дис-
сертации логичнее было сделать акцент на предупреждении преступлений со сто-
роны студентов, а не на обеспечении безопасности студенческой среды, которая 
подвергается преступным посягательствам со стороны не только студентов, но и 
иных лиц; высказано несогласие с выделением соискателем в качестве видового 
признака студенческой преступности совершения преступлений студентами оч-
ной формы обучения; отмечено, что при составлении среднестатистического 
портрета студента-преступника соискатель не уделил должного внимания особен-
ностям мотивации совершаемых преступлений; высказано предположение, что 
название второй главы диссертации не в полной мере соответствует ее содержа-
нию, так как в данной главе речь идет в большой мере о криминализации студен-
ческой среды, а не о ее виктимизации. Соискатель характеризует прежде всего яв-
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ления, влияющие на формирование у студентов мотивации на совершение пре-
ступления, а не явления, определяющие их виктимное поведение; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 
Пестеревой Юлии Сергеевны указано на возникновение вопросов о том, какую 
возрастную группу соискатель относит к студенческой преступности и, соответ-
ственно, какая группа изучалась в рамках диссертационного исследования; по-
ставлен вопрос о соотношении молодёжной и студенческой преступности с точ-
ки зрения количественных и качественных характеристик; высказано сомнение 
по поводу возможности отнесения студентов к категории сложившихся предста-
вителей интеллигенции; указано на необходимость аргументации возрастной 
выборки респондентов виктимологического исследования студенческой пре-
ступности; обращено внимание на движение «Большая перемена» (учреждено 
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ «О российском движении 
детей и молодежи»); 

в отзыве ведущей организации указано на необходимость дополнительной 
аргументации тезиса о высоком уровне латентности студенческой преступности 
посредством анкетирования жертв преступлений и результатов иных научных 
разработок; обращено внимание на необходимость конкретизировать кримино-
логическую характеристику личности студентов-преступников; отмечена необ-
ходимость конкретизации более узким кругом детерминирующих факторов, ха-
рактерных для преступности в студенческой среде; высказано предположение, 
что организация учебных занятий по профилактике скулшутинга и формирова-
нию у обучающихся безопасного поведения при нападении потребует детальной 
педагогической, методической и психологической проработанности, привлече-
ния специалистов из разных областей, а также доработки данной программы. 

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов: 
кафедры уголовного права и криминологии федерального государственно-

го казенного образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
подписанный начальником кафедры уголовного права и криминологии кандида-
том юридических наук, доцентом Ботвиным Ильей Викторовичем, в котором по-
ставлен вопрос о том, какие криминологические меры предлагаются автором по 
обеспечению безопасности преподавателей и представителей административно-
го персонала высших учебных заведений при профилактике скулшутинга; выра-
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жены сомнения в актуальности рассмотрения скулшутинга в рамках представ-
ленной автором темы диссертационного исследования; 

заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный университет» Заслуженного юриста Российской 
Федерации, кандидата юридических наук, доцента Морозова Виктора Иванови-
ча, в котором поставлен вопрос об исследовании автором преступлений, совер-
шаемых студентами очно-заочного и заочного обучения в период их нахождения 
в учебном заведении; предложено обратить внимание на особенности преступ-
ности иностранных студентов; предложено конкретизировать виды преступных 
посягательств, обладающих наибольшей виктимностью; 

доцента кафедры уголовного права юридического института федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) кандидата юриди-
ческих наук, доцента Сурихина Петра Леонидовича, в котором указано, что со-
искателем не раскрыто понятие студенческой среды, а также не определено 
влияние на криминализацию или виктимизацию студентов профиля вуза (музы-
кального, медицинского, технического, юридического и т.д.); 

старшего научного сотрудника научно-образовательного центра «Циви-
лист» кафедры гражданского права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государст-
венный университет» (г. Курск) кандидата юридических наук, доцента Урды 
Маргариты Николаевны, в котором указано, что не в полном объеме освещены 
проблемы преступности студентов в сфере информационно-телекомму-
никационных технологий; 

доцента кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права Калининградского филиала федерального государствен-
ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» кандидата юридических наук Семченкова Игоря Павловича, в котором от-
мечено, что при перечислении положений в сфере противодействия студенче-
ской преступности, которые, по мнению автора, до сих пор не разработаны, не-
верно включен тезис о принципах защиты молодых людей, которые уже престу-
пили закон; высказано предложение об уточнении задачи исследования, выра-
жающейся в рассмотрении преступлений, которые совершаются в отношении 
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студентов; отмечена необходимости конкретизации предупредительной деятель-
ности органов здравоохранения. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Кишенькова Дмитрия 
Геннадьевича «Предупреждение преступлений, совершаемых в студенческой 
среде» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 
публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практи-
ческую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации основыва-
ется на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований: 

разработана совокупность рекомендаций по защите студентов от криминаль-
ного воздействия и профилактике противоправного поведения студентов вузов, 

предложены меры предупреждения преступлений, совершаемых в сту-
денческой среде, а также по формированию условий, способствующих их мини-
мизации, 

доказана перспективность использования предложенных автором теоре-
тических подходов для дальнейшего совершенствования предупредительной 
деятельности по декриминализации студенческой среды, 

введены для использования в научных и практических целях разработан-
ные автором новые признаки понятия «студенческая преступность». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость учета сформулированных в исследовании теоре-

тических выводов для развития государственной политики противодействия 
преступности среди студентов, а также в правотворческой деятельности при со-
вершенствовании уголовного и иного законодательства, 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс общенаучных и специальных методов исследования: анализ, син-
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тез, индукция, дедукция, формально-логический, структурный, системный, фор-
мально-юридический, статистический, анкетирование, 

изложены предложения, направленные на разрешение ряда теоретических 
и практических проблем, связанных с профилактикой студенческой преступности, 

раскрыты тенденции, присущие преступности студентов: неизменность 
удельного веса студентов, совершающих преступления, на общем фоне сниже-
ния числа зарегистрированных преступлений; совершение студентами в основ-
ном преступлений небольшой и средней тяжести; увеличение доли преступлений 
с использованием или применением сети Интернет, средств мобильной связи, 
информационно-телекоммуникационных технологий в целом, 

изучены вопросы, связанные с виктимологическими аспектами студенче-
ской среды, включающие виды и субъекты криминального воздействия на сту-
дентов, сформулированы предложения по профилактике виктимного поведения 
студентов, предложены программы виктимологического просвещения и викти-
молого-профилактической подготовки студентов, 

проведена модернизация подхода к мерам по предупреждению преступ-
лений, совершаемых в студенческой среде, которые нашли свое отражение в 
предложенной автором соответствующей теоретической модели. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательный процесс Барнаульского юри-
дического института МВД России, Нижегородской академии МВД России, Омской 
академии МВД России, а также в практическую деятельность Прокуратуры города 
Обнинска, УМВД России по городу Астрахани, УМВД России по Омской области 
методические рекомендации «Профилактика студенческой преступности», 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций в 
деятельности правоохранительных органов и воспитательных органов высших 
учебных заведений по реализации мероприятий, направленных на профилактику 
студенческой преступности, 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершенст-
вованию правовой регламентации отношений, возникающих при предупрежде-
нии преступлений, совершаемых в студенческой среде, 
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представлены предложения по совершенствованию воспитательной части 
образовательного процесса, нашедшие свое отражение в изложенной авторской 
модели программы учебных и воспитательных мероприятий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (социологии, 
психологии, педагогики и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-
ного законодательства России, положений доктрин криминологии и уголовного 
права, официальных статистических данных, решений Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, процессуаль-
ных решений по уголовным делам, результатов социологических исследований, 

использованы результаты, полученные автором, и данные эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме, 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, 
а также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам, 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. 
Автором были изучены 111 приговоров в отношении студентов, совершивших 
преступления, а также 116 приговоров в отношении граждан, причинивших лич-
ный и имущественный вред обучающимся в вузах; результаты экспертного оп-
роса 157 сотрудников следственных органов и органов дознания, а также анке-
тирования 813 студентов образовательных организаций высшего образования; 
служебные материалы территориальных органов МВД России, содержащие све-
дения о практике выявления, пресечения и профилактики преступлений в сту-
денческой среде (24 документа), решения советов ректоров, посвященные во-
просам предупреждения правонарушений в студенческой среде (15 материалов), 
решения ученых советов образовательных организаций высшего образования о 
проблемах обеспечения безопасности в образовательных учреждениях; стати-
стика Росстата, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2015–2021 гг.; ре-
зультаты уголовно-правовых и иных исследований других авторов, информация 
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по теме исследования, размещенная в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-
чении исходных данных, в личном участии в апробации результатов исследова-
ния, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в разра-
ботке предупредительных мер в отношении преступлений, совершаемых студен-
тами, обусловленных различными уровнями профилактической деятельности. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания, со-
искателю были заданы вопросы, касающиеся необходимости пояснения отдель-
ных аспектов проведенного исследования о факторах, влияющих на латентность 
студенческой преступности; о сущности учебных и воспитательных мероприя-
тий, входящих в программу профилактики скулшутинга; о содержании понятия 
студенческой среды; о соотношении молодежной и студенческой среды; о влия-
нии цифровизации общества на студенческую преступность; об отличиях в пре-
дупреждении преступлений, совершаемых студентами высших и средних учеб-
ных заведений; о роли сотрудников правоохранительных органов в работе служб 
социально-психологической помощи студентам; о содержании исследования, 
выявившего уровень латентности студенческой преступности; о факторах, ука-
зывающих на уровень преступности; о выделении характерных признаков пре-
ступности студентов высших учебных заведений, отличающих ее от преступно-
сти студентов колледжей; о характерных особенностях возраста студентов-
преступников.  

Соискатель Д.Г. Кишеньков ответил на критические замечания и задавае-
мые ему в ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию. 

На заседании 13 сентября 2022 г. диссертационный совет за решение науч-
ной задачи, имеющей значение для развития криминологии, выразившееся в раз-
работке новых теоретических положений по совершенствованию мер предупре-
дительного воздействия, направленных на профилактику студенческой преступ-
ности; конкретизации содержания значимых понятий в исследуемой сфере; сбо-
ре и обработке эмпирических данных, анализе результатов проведенных иссле-
дований; апробации результатов исследования в виде выступлений соискателя на 
научных конференциях; подготовке публикаций, отражающих основные выводы 
диссертационного исследования, принял решение присудить Кишенькову Дмит-
рию Геннадьевичу ученую степень кандидата юридических наук. 
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