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Аннотация. Одной из актуальных проблем для современного общества становится проблема скулшутинга. 
Изначально появившись в США, данное явление постепенно проникло и в другие государства. Не стала 
исключением и Российская Федерация. В статье дана характеристика понятия «скулшутинг». Отмечается, 
что скулшутинг – комплексная проблема, требующая внимания со стороны не только юристов, но и социо-
логов, психологов. Большая роль в профилактике скулшутинга отводится семье, образовательным учре-
ждениям, правоохранительным органам. Автор обращает внимание, что необходимо акцентировать внима-
ние на совместной работе подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов внут-
ренних дел с общеобразовательными учебными учреждениями и семьёй, внести корректировки в действу-
ющее законодательство, регламентирующее нормативы численности подразделений полиции, расширить 
план мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
 
Summary. One of the urgent problems for modern society is the problem of school shooting. Initially appearing in 
the United States, this phenomenon has gradually penetrated into other states. The Russian Federation was no ex-
ception. The article describes the concept of «school shooting». It is noted that school shooting is a complex prob-
lem that requires attention not only from lawyers, but also from sociologists and psychologists. Families, educa-
tional institutions, and law enforcement agencies play an important role in the prevention of school shooting. The 
author draws attention to the fact that it is necessary to focus on the joint work of the juvenile affairs units of the 
territorial internal affairs bodies with general educational institutions and the family, to amend the current legisla-
tion governing the standards for the number of police units and to expand the action plan for the prevention of ju-
venile delinquency. 
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Серьёзной проблемой для современного общества остаётся проблема правонарушений в 
подростковой среде. По данным главного управления правовой статистики и информационных 
технологий генеральной прокуратуры Российской Федерации, за семь месяцев 2020 года было 
раскрыто 21,3 тыс. преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии [10]. 
Всего за указанный период было выявлено 19 317 несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния. Их удельный вес в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, составил 3,8 % 
[10]. На первый взгляд может показаться, что это незначительный показатель в совокупной кар-
тине преступности. Однако даже одно противоправное деяние, совершённое лицом, не достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, свидетельствует о необходимости обращения пристального вни-
мания на проблему профилактики криминального поведения в подростковой среде. Особые опа-
сения вызывает тот факт, что в последнее время участились случаи деликтов, совершаемых под-
ростками в образовательных учреждениях. Одним из видов таких деликтов стал скулшутинг. 



 
 
 
Скулшутинг (от англ. school shooting – школьная стрельба) – явление, впервые имевшее место 
быть в США [13]. Самым «громким» делом с участием несовершеннолетних стала трагедия, про-
изошедшая в 1999 году в штате Колорадо США. Тогда от рук двух подростков погибли двена-
дцать школьников и один педагог [12]. 

К сожалению, скулшутинг не миновал Россию. Так, например, 12 мая 2017 года один из 
учеников МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска открыл стрельбу из пневматического пистолета по дру-
гим детям. В результате одна из школьниц получила травму глаза. В отношении подростка было 
возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» [14; 8]. И это не единственный инци-
дент такого рода, произошедший в России.  

Скулшутинг – сложная социально-правовая проблема. Прежде чем приступить к рассмот-
рению её актуальных аспектов, стоит разобраться в этимологии данного понятия. Как было сказа-
но выше, скулшутинг происходит от английского словосочетания, в переводе означающего 
«школьная стрельба». Изучению скулшутинга посвящён ряд работ отечественных и зарубежных 
авторов. Одними из первых рассматривать данное явление стали S. Kostinsky, E. Bixler, P. Kettl 
[15]. В своей работе авторы анализируют скулшутинг с точки зрения насилия или угрозы насили-
ем в отношении учащихся образовательных учреждений. Авторы отмечают, что события, произо-
шедшие в школе Колумбайн штата Колорадо в 1999 году, послужили триггером к массовому рас-
пространению скулшутинга в США. Действительно, за прошедшие двадцать лет в Америке про-
изошло порядка одиннадцати таких трагедий [12]. 

Среди российских исследователей, посвятивших свои труды скулшутингу, следует выде-
лить А. Ю. Карпову и Н. Г. Максимову. В своей работе «Скулшутинг в России: что имеет значе-
ние?» авторы представили результаты проведённого глобального социологического исследования 
данного феномена. Ими выделены мотивы скулшутеров, данные о динамике совершён-
ных/предотвращённых инцидентов за 2014-2020 гг., данные о половозрастных характеристиках 
лиц, совершивших или планировавших совершить такого рода деяния [2]. Вызывает интерес опре-
деление скулшутинга, предложенное авторами: «Это планирование, организация, совершение во-
оружённого нападения в/на территории образовательного учреждения (любого уровня) одним или 
несколькими учащимися с целью массового убийства» [2, 93]. 

По нашему мнению, скулшутинг нельзя рассматривать только как деяние, совершаемое 
учащимися образовательного учреждения. Подтверждением тому является ситуация, произошед-
шая 11 мая 2021 года, когда бывший ученик МБОУ «Гимназия № 175» Ильназ Галявиев устроил в 
ней стрельбу, в результате которой погибли 7 учащихся, 2 педагога, 23 человека пострадали [9]. 
На момент совершения преступления И. Галявиев не был учащимся данной гимназии. 

Соответственно, скулшутинг имеет привязку только к месту совершения деяния. Кроме то-
го, скулшутинг не всегда характеризуется массовыми убийствами. 

Феномен скулшутинга исследован в работе В. О. Карпова «Культ Колумбайна: основные 
детерминанты массовых убийств в школах» [1]. Автор приводит следующее определение данному 
понятию: «Совершение преступлений в образовательных организациях с использованием огне-
стрельного оружия и/или взрывчатых веществ» [1, 442]. Таким образом, автор отмечает, что в ка-
честве средства совершения данного преступления следует рассматривать не только стрелковое 
оружие, но и взрывчатые вещества [1, 443]. В своём исследовании В. О. Карпов приводит факто-
ры, оказавшие влияние на появление скулшутинга в России. Последнее имеет существенное зна-
чение для изучения данного деликта с криминологической точки зрения. 

На сегодняшний день скулшутинг находится в научном поле исследования социологов, 
психологов, юристов, что обусловлено всё возрастающим значением данной проблемы. 

Действительно, важно понять, что служит причинами совершения таких деликтов и как с 
ними бороться. Ранее мы отметили, что местом совершения преступного деяния скулшутера явля-
ется образовательное учреждение. Данные зарубежной и отечественной статистики свидетель-
ствуют, что скулшутер – это, как правило, лицо молодого возраста, достигшее или не достигшее 
совершеннолетия. В своём исследовании остановимся только на проблеме подросткового скулшу-
тинга. 



 
 
 

В качестве основополагающей детерминанты скулшутинга в России В. О. Карпов выделяет 
«психологическую деструктивность несовершеннолетнего» [1, 443]. В обыденной жизни это про-
является в непринятии несовершеннолетним общепризнанных норм и моральных ценностей, что в 
конечном счёте разрушительно влияет на его личность. По нашему мнению, «корни» такого пове-
дения следует искать в семье, когда имеет место недостаточный родительский контроль над увле-
чениями ребёнка, его окружением, в некоторых ситуациях – низкий уровень правосознания роди-
телей и других членов семьи, с которыми ребёнок находится в общении. Другими словами, про-
филактика криминального поведения несовершеннолетнего должна начинаться с семьи. 

Вопросу правомерного поведения личности посвящено достаточное количество работ. Для 
нас представляет интерес исследование Г. П. Старинова, И. В. Цевелевой «К вопросу о влиянии на 
правомерность поведения субъектов права», в котором дана характеристика факторов, влияющих 
на выбор правомерного поведения [7]. В частности, авторы выделяют три группы признаков (фак-
торов) правомерного поведения: юридические, социальные и психологические. Не затрагивая пер-
вые две группы, остановимся на анализе психологических характеристик. Они включают совер-
шение правомерных действий на основе осознанного, добровольного выбора. Именно осознанное 
правомерное поведение, поведение, сопряжённое с умением предвидеть последствия своих дей-
ствий, выступает начальным звеном в профилактике скулшутинга. Соответственно, целесообразно 
говорить о роли семьи, образовательных учреждений в формировании у несовершеннолетнего 
начальных правовых знаний, целью которых будет не устрашение ребёнка, а его правовое про-
свещение, превенция совершения им противоправных деяний. 

«Семья – образовательное учреждение – государство» составляют триаду социальных ин-
ститутов, на которых должна строиться вся система профилактики любых подростковых деликтов, 
в том числе и скулшутинга. И уже здесь мы видим основную социально-правовую проблему. Если 
деятельность образовательных учреждений полностью подконтрольна государственным органам, 
то вопросы жизнедеятельности семьи – только частично. В семейном праве есть принцип недопу-
стимости произвольного вмешательства в дела семьи. Последние, к слову, вызывают много вопро-
сов у правоведов. Если обратиться к Семейному кодексу РФ, то мы не увидим в нём характери-
стики понятия «дела семьи», не найдём перечня таких «дел», в которые запрещено вмешательство. 
Единственное, на что мы можем ссылаться – на положения главы 11 СК РФ «Права несовершен-
нолетних детей» и главы 12 СК РФ «Права и обязанности родителей» [6]. Проанализировав со-
держащиеся в них нормы, приходим к выводу, что родители обязаны решать вопросы по воспита-
нию, образованию своего ребёнка, его нравственному, духовному, физическому и психическому 
развитию. Воспитательный процесс должен исключать грубые, жестокие, унижающие человече-
ское достоинство методы. В случае выявления ситуаций, связанных с нарушением прав и закон-
ных интересов несовершеннолетнего, его защиту могут осуществлять органы опеки и попечитель-
ства, прокуратуры, суда [6]. Вместе с тем нельзя утверждать, что невыполнение родителем своих 
обязанностей в конечном счёте приведёт к криминализации личности ребёнка. Если обратиться к 
исследованию В. О. Карпова, то, с его точки зрения, в основе подросткового скулшутинга лежит 
«психологическая деструктивность» [1, 443], выявить которую достаточно непросто. За внешним 
благополучием семьи могут скрываться глубокие психологические проблемы её членов. Решение 
любой проблемы должно идти через осознание её наличия. И если вдруг родители начинают заме-
чать в поведении ребёнка проявления агрессии, чрезмерный интерес к оружию, но при этом отсут-
ствие психолого-педагогической компетентности не позволяет им решить сложившуюся ситуа-
цию, то целесообразно обратиться за помощью специалистов (педагогов, психологов). 

Образовательные учреждения в рамках воспитательной работы осуществляют взаимодей-
ствие с правоохранительными органами, в частности с подразделениями по делам несовершенно-
летних (ПДН) территориальных органов внутренних дел. Совместная работа школ и органов внут-
ренних дел начинается с начала учебного года. Вопросы взаимодействия ПДН с образовательны-
ми учреждениями, детьми и их родителями урегулированы Инструкцией по организации деятель-
ности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ от 15 октября 
2013 г. № 845 [12]. В обязанности ПДН, среди прочего, входит проведение индивидуальной про-



 
 
 
филактической работы с различными категориями несовершеннолетних, с их родителями или за-
конными представителями. В соответствии с Приказом МВД России от 06 октября 2014 г. № 859 
«Об утверждении примерных нормативов численности подразделений полиции» устанавливается 
одна должность инспектора ПДН на 1,4-1,9 тыс. несовершеннолетних, но не менее одного инспек-
тора ПДН на муниципальный район в сельской местности [11]. Для профилактики фактов скулшу-
тинга, раннего выявления среди учащихся школ лиц, склонных к совершению такого рода деяний, 
необходимо пересмотреть расчёты нормирования труда в подразделениях по делам несовершен-
нолетних. На наш взгляд, нормативы, обозначенные в Приказе МВД России от 06 октября 2014 г. 
№ 845, не позволяют учесть специфику работы ПДН, их функции и требуют корректировки. В це-
лях повышения эффективности их деятельности в рамках профилактики скулшутинга необходимо 
за каждым общеобразовательным учебным учреждением закрепить должность школьного инспек-
тора ПДН. Следует отметить, что в соответствии с ранее действовавшим Приказом МВД РФ от 
26 мая 2000 г. № 569 такие штатные единицы были предусмотрены и закреплялись за школой чис-
ленностью не менее 500 учащихся. При необходимости должность школьного инспектора ПДН 
закреплялась за образовательным учреждением и с меньшей численностью учащихся [5]. К сожа-
лению, реорганизация внутренней структуры МВД РФ привела к сокращению штатной численно-
сти её сотрудников, ликвидации некоторых должностей. Считаем, что ввиду участившихся за по-
следнее время случаев скулшутинга в российских школах целесообразно обратиться к прошлому 
опыту правовой регламентации нормативов численности сотрудников МВД РФ. 

Кроме того, в плане совместных мероприятий территориального органа ПДН и админи-
страции образовательного учреждения по профилактике правонарушений учащихся, утверждае-
мом на каждый учебный год, следует предусмотреть: 

- обязательное проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогических 
работников школы по противодействию криминализации детей и подростков, распространению 
среди них идей скулшутинга; 

- при сотрудничестве со штатным психологом образовательного учреждения осуществле-
ние мониторинга учащихся на предмет чрезмерного увлечения оружием; 

- в случае выявления в образовательной среде потенциальных скулшутеров проведение 
профилактической работы по месту их жительства с обязательным привлечением в этот процесс 
родителей или законных представителей несовершеннолетнего. 

Защита детства является одной из приоритетных задач государства. Об этом сказано в 
ст. 38 Конституции РФ [3]. Рост подростковой преступности, расширение перечня противоправ-
ных деяний, за которые подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности, свиде-
тельствуют о необходимости комплексного изучения данной проблемы, привлечения к её реше-
нию не только государственных органов, но и иных институтов общества. 
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