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О ПРОФИЛАКТИКЕ НАПАДЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В 2021 году несовершеннолетними было совершено 31 865 пре-
ступлении�  (2020 год — 37 771), из которых 28 % — тяжкие и особо 
тяжкие. В производстве следователеи�  Следственного комитета Рос-
сии (далее — СК России) находилось 16 759 уголовных дел по фактам 
совершения преступлении�  несовершеннолетними, в суд направлено 
8656 уголовных дел в отношении 11 231 лица (в 2020 г. — 8539 дел  
в отношении 11 391 лица).

Все большую распространенность среди несовершеннолетних по-
лучают преступные деяния, совершаемые на почве национальнои�  не-
нависти или вражды, из-за неприязненных отношении к представи-
телям отдельных социальных групп, преступления экстремистскои�  
направленности, увеличивается число совершаемых ими тяжких  
и особо тяжких преступных деянии� . Особое беспокои� ство вызывает 
количество совершаемых повторных преступлении� , доля которых 
в общеи�  структуре преступности несовершеннолетних по данным 
некоторых современных исследователеи�  достигает порядка 50 % 
[1, с. 41–45]. Кроме того, в ряде регионов отмечались участившиеся 
случаи побегов и самовольных оставлении�  мест отбывания прину-
дительнои�  меры воспитательного воздеи� ствия. Так, например, прак-
тические работники Шекснинскои�  спецшколы Вологодскои�  области 
объясняют данныи�  факт резким увеличением количества несовер-
шеннолетних осужденных с различными социальными патология-
ми и психическими заболеваниями (в среднем на 80 воспитанников 


