
 

 

Общая характеристика вероятных нарушителей на объекте 

образования. 

 

Анализ зарегистрированных в 2017–2022 годах происшествий в 

учебных заведениях показал, что преступники при нападении на объект 

образования использовали огнестрельное оружие и (или) самодельные 

взрывные устройства.  

Действия злоумышленников носили заранее спланированный и 

организованный характер (публикации в соцсетях, делились с друзьями 

(знакомыми) о своих планах)).  

В ходе подготовки к террористическому акту ими заблаговременно 

приобреталось оружие, боеприпасы к нему, холодное оружие, взрывчатые 

вещества, изготавливались взрывные устройства. Преимущественно 

противоправные деяния совершали лица, связанные с данными 

образовательными организациями различными жизненными событиями 

(являлись их учащимися, выпускниками, а также имели друзей среди 

обучающихся), и обладавшие определенной информацией об охране 

учреждения, режиме его работы, внутреннем распорядке и расположении 

помещений.  

Как правило, при совершении вооруженного нападения 

первоначальной целью потенциального преступника становилось лицо, 

непосредственно обеспечивающее охрану (пропускной режим) учебного 



заведения (сотрудник ЧОО, сторож, вахтер, дежурный), а затем – 

окружающие люди. При этом действия нападающего на объекте образования 

(на его территории) выглядели хаотично (беспорядочная, неприцельная 

стрельба по людям и имуществу учебного заведения).  

Взрывное устройство проносилось на объект образования скрытно 

(открыто), размещалось и приводилось в действие в наиболее многолюдном 

месте объекта образования (столовая, раздевалка, спортивный зал, рекреации 

и др.). 

 

Модель поведения преступника 

 

В период нахождения на объекте:  

– причинение телесных повреждений или смерти строго 

определенному лицу (или лицам), к которому нарушитель испытывает чувство 

обиды, ненависти, желает отомстить;  

– причинение телесных повреждений или смерти неопределенному 

кругу лиц; использование слезоточивых, отравляющих, токсичных веществ, 

использование радиоактивных или биологически опасных веществ, 

использование иных опасных для жизни и здоровья веществ;  

– использование собак и иных животных;  

– совершение действий без посягательства на жизнь и здоровье людей 

(стрельба в потолок, по дверям и окнам, по иному имуществу на объекте, 

организации поджога, взрывов, задымления);  

захват заложников (как не сопряженный, так и сопряженный с 

выдвижением требований);  

– захват заложников на объекте, причинение им телесных повреждений 

или смерти, с заранее запланированным последующим самоподрывом или 

самоподрыв без захвата заложников и/или без предварительного причинения 

телесных повреждений или смерти находящимся на объекте (действия 

террориста-смертника).  

 

После совершения активных действий:  

– попытка скрыться с объекта;  

– попытка суицида;  

– сдача правоохранительным органам.  

 

Портрет потенциального преступника 

Преступник (стрелок) как правило в дутых куртках плащах, с рюкзаком 

т.е. вещи использует широкого формата куда можно замаскировать оружие, 



боеприпасы, маска на лице, очки, шапка, капюшон и т.д., как практика 

показывает все убийцы за последнее время одеты в черном цвете. 

Во время нападения в г. Ижевске преступник был одет в черную майку 

с нацистской символикой и «балаклаву». 

Во время нападения в г. Керчь преступник был одет в белую футболку, 

черные брюки и высокие сапоги.   

Во время нападения в г. Казань преступник был одет во все черное, на 

лице черная маска, за спиной рюкзак, в одной руке ружье, которое он даже не 

зачехлил, в другой — сумка. 

В оснащение преступника может входить:  

 

– транспортное средство, лестницы и/или альпинистское и иное 

оборудование (в случае проникновения через окна или с крыши здания);  

– стрелковое или холодное оружие, горючие вещества, пиротехника и 

дымовые шашки, жилеты и шлемы защитные, поддельные документы и/или 

форма работников коммунальных служб или правоохранительных органов (в 

случае проникновения с использованием образа лиц, прибытие которых на 

объект не вызовет подозрений); 

– взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

 


