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Характерные признаки лица, 
склонного к проявлениям скулшутинга

Во исполнение п. 6 постановления Республиканской 
(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Республики Саха (Якутия) от 30.12.2020 № 9-2 «О 
мерах по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их 
здоровью, развитию, противодействию распространения криминальной 
субкультуры среди молодежи, вовлечения их в деструктивные движения» 
подготовлено настоящее письмо только для служебного пользования 
педагогам и психологам образовательных организаций.

Следственные органы Российской Федерации с 2014 года начали 
сталкиваться со случаями вооруженных публичных нападений 
несовершеннолетних учащихся на учебные заведения, их работников и 
учеников. Трагедии произошли в учебных заведениях в городах Ивантеевка 
Московской области, Перми, Улан-Уде, Стерлитамаке, Барабинске, Керчи. 
Указанные преступления совершаются на глазах множества свидетелей, 
демонстративно, при этом, жертвы, как правило, выбираются случайно. С 
некоторыми из них у преступника имелись конфликты и напряженные 
отношения.

Криминалистический портрет типичного «скулшутера»: Ученик 7-9 
класса, с удовлетворительной школьной успеваемостью, тихий, спокойный, 
сидящий на «последних партах». Имеет ограниченный круг товарищей - 1 
или 2 человека, которым он может открыть свой внутренний мир, свои 
переживания. В семье у него также нет близких отношений. Чаще всего отец 
с матерью находятся в разводе. Интересуется фашизмом, анархизмом, 
колумбайном и находит в сети Интернет близких по духу людей.

Как правило имеет такие особенности психики как: склонность к 
самоубийству, неустойчивость самооценки и настроения, впечатлительность, 
склонность к самоанализу, обидчивость, упрямство, неудовлетворенность, 
настороженность, неуверенность в себе, стремление к самоутверждению.
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Подросток ощущает неспособность изменить положение вещей, у него 
нет надежды на позитивные перемены в будущем. Появляется убежденность 
в том, что только самоубийство решит все проблемы. После этого приходит 
идея о совершении нападения на школу с целью убийства максимально 
возможного числа лиц с последующим самоубийством и уверенность в том, 
что это прославит его, снимет накопившуюся скрытую агрессию.

Большинство «скулшутеров» тратят длительное время на планирование 
и подготовку к нападению. Указанное свидетельствует о том, что для 
предотвращения указанных преступлений можно и нужно осуществлять 
профилактические мероприятия. В этот период подростки совершают 
действия по подготовке к совершению преступления, которые могут быть 
замечены (например, покупка оружия, элементов для изготовления 
самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова, ведение дневников, 
покупка одежды колумбайн-типа и т.д.).

В поведении каждого подростка, совершившего нападение на школу в 
течение длительного периода времени до совершения нападения можно 
наблюдать ряд особенностей поведения, которые могут свидетельствовать о 
наличии потенциальной угрозы (маркеры угрозы). Такие особенности 
поведения чаще замечают одноклассники и учителя, чем члены семьи 
подростка.

Подростки, готовящиеся к совершению преступления, заранее 
сообщают третьим лицам о желании совершить нападение. Данная 
информация становится известна в одних случаях - одноклассникам, 
учителям, представителям администрации школы или родителям, в других - 
друзьям из ограниченного круга лиц или собеседникам по интернет- 
переписке.

Имеет место целый комплекс основных мотивов совершения 
нападений: желание заявить о себе, месть за плохое отношение со стороны 
окружающих, желание самоутвердиться, эпатировать, прославиться,
подражание, способ совершения суицида.

Интернет, видеоигры, социальные сети являются своеобразными 
провокаторами в совершении данного вида преступлений. Информация, 
распространяемая в колумбайн-сообществах, крайне опасна для
несформировавшейся детской психики.

Факторы, влияющие на возникновение умысла на совершение 
нападения на школу, не возникают сиюминутно, они воздействуют на 
психику ребенка на протяжении длительного времени, возможно, всей 
жизни.

В связи с этим педагогам и психологам образовательных организаций 
при проведении тестирований в превентивных целях необходимо уделить 
особое внимание несовершеннолетним лицам, которые:

- склонны к совершению суицида;
- имеют конфликтные ситуации в школе с учителями и учениками;
- имеют проблемы с общением в школе и семье;
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- интересующиеся фашизмом, анархизмом, колумбайном;
- сообщавшим или сообщающим о планируемом нападении 

одноклассникам, учителям, родителям, либо друзьям.

Первый заместитель руководителя 
следственного управления

полковник юстиции Н.А. Алексеев
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