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Опрос «Зарплата и нагрузка учителя», проведенный фондом «Национальные ресурсы 
образования» в 2020 году среди 2,5 тысяч российских учителей, показал, что основная 
реакция на принятие закона — ожидание увеличение количества отчетов. Треть педа-
гогов отмечают, что в ряде ситуаций бессилен самый хороший учитель, и только 6% чув-
ствуют нехватку знаний и педагогического мастерства для ведения неформальной вос-
питательной работы.

Вырастет ненужная нагрузка на учителя — появятся новые отчеты 
по воспитательной работе. 65,71%

Главная проблема воспитания — это отсутствие времени на воспитательные 
мероприятия. 44,51%

Принятие закона увеличит количество воспитательных мероприятий, но приведет 
к потере качества. 33,61%

Есть ситуации, в которых даже самый хороший учитель бессилен. 32,98%

Закон приведет к необходимости разрабатывать новые программы, методики 
и форматы воспитательной работы, какие-то из них могут оказаться полезными 
в работе.

25,33%

Этот закон важен для создания облика школы не как организации, оказывающей 
услуги, а как полноправного партнера семьи в вопросах воспитания ребенка. 23,60%

Учителя должны просто вести уроки, а воспитание — дело исключительно семьи. 12,20%

У меня не всегда хватает знаний и педагогического мастерства для неформальной 
воспитательной работы. 6,48%

Ничего из вышеперечисленного. 0,76%

С какими же ситуациями учителям сложнее всего справиться?
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Педагоги по-разному решают проблемы, связанные с подобным поведением детей — 
чаще всего проводят беседу с учащимся и родителями, иногда прибегают к помощи 
социального психолога, врача. В особых случаях обращаются в органы опеки, комитет 
по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы.

Вы считаете, что воспитательная работа в образовательной организации…

организована эффективно: проводится большое количество мероприятий, 
взрослые подают положительный пример, стараемся уделять внимание всем 
аспектам воспитательной работы, подходим к ней неформально и творчески, 
внимание уделяется всем детям без исключения

22,22%

в целом организована эффективно, но не всегда удаётся уделить достаточно 
внимания отдельным учащимся и их проблемам 49,32%

организована достаточно формально — многие мероприятия проводятся «для 
галочки», отдельные педагоги не очень охотно разговаривают с детьми и ведут 
с ними работу

25,56%

практически не проводится — в части воспитания организация полагается 
в основном на семью и близкий круг общения 1,81%

затрудняюсь ответить 1,08%

Для решения проблемы необходима совместная деятельность многих специалистов, при-
менение комплекса социальных, медицинских, психологически методик. Среди предложе-
ний и пожеланий педагогов встречаются следующие:
«Для исправления ситуации как минимум необходимо переводить подростков с девиантным 
поведением на индивидуальное обучение, т.к. своим поведением они подают пример другим 
детям, и вместо одного асоциала, мы получаем целую устойчивую «компанию». Есть предложе-
ние: обучающегося, стоящего на внутришкольном учёте, направлять в обязательном порядке, 
на цикл тренингов с психологом (индивидуальный или групповой) совместно с их родителями 
по коррекции поведения», «Нужны меры, обязывающие родителей обращаться к специали-
стам — психиатрам, неврологам. Воспитательных мер часто недостаточно». 
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Привлекаете ли Вы кого-нибудь (родителей, других педагогов, психологов, специа-
листов МЧС, полиции, врачей и т.д.) для помощи в работе с детьми?  

да, регулярно 24,12%

да, время от времени 57,54%

нет, не сотрудничаю, потому что всю работу выполняю самостоятельно 12,83%

нет, потому что я не занимаюсь воспитательной работой 5,51%

Укажите, с кем Вы обычно сотрудничаете, когда ведете воспитательную работу:

родители 85,51%

психолог/логопед 61,39%

социальный педагог 40,38%

сотрудник полиции, МЧС, других органов безопасности и правопорядка 30,64%

медицинский работник 29,20%

педагог-предметник 27,99%

руководитель образовательной организации 26,99%

педагог-организатор/ музыкальный руководитель 23,56%

ветераны различных войн 22,46%

выдающиеся профессионалы, которые могут многое рассказать детям 21,79%

библиотекарь 21,02%

помощник воспитателя 17,37%

инструктор по физической культуре 16,15%

педагог дополнительного образования 13,61%

врач, медсестра 12,83%

работник методического отдела 9,29%

Другое 2,21%

Ничего из вышеперечисленного 0,22%



Некоторые педагоги признаются, что не могут скорректировать поведение учащегося: 
«Я не знала, как вести себя в такой ситуации; не смогла скорректировать его поведе-
ние; способ корректировки не нашла; на данный момент мне не известно способов 
корректировки такого поведения».
Большинство из них сообщают, что для решения многих проблем, связанных с воспита-
нием, им необходима помощь или консультация. 

Считаете ли Вы свои знания о воспитании учеников/обучающихся достаточными? 

да, я могу с уверенностью сказать, что легко могу решить любые вопросы и задачи, 
возникающие в процессе воспитания детей 13,64%

скорее да, я достаточно уверенно решаю многие ситуации, связанные 
с воспитанием, однако, некоторые из них требуют дополнительной информации, 
консультаций и помощи

73,26%

скорее нет: многие проблемы, связанные с воспитанием, вызывают у меня 
затруднения, я часто чувствую, что мне необходима помощь или консультация 12,10%

однозначно нет: почти всегда, когда я сталкиваюсь с проблемными ситуациями 
при воспитании детей, не знаю, как с ними справиться 0,99%
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Как Вы определяете, каким темам и аспектам следует уделить время в рамках 
воспитательной работы?   

на основании наблюдения за детьми 79,80%

из общения с обучающимися 68,70%

из бесед с родителями — они могут обращаться с просьбой скорректировать 
поведение ребёнка 58,60%

из собственного педагогического опыта — уже понимаю, что требует 
пропедевтики, что — предварительной работы, что — коррекции 53,87%

из педагогической литературы — иногда нахожу интересные идеи, иногда ищу 
специально какую-то информацию по решению воспитательных задач 37,22%

из распоряжений руководителя, органов власти, министерства образования — 
приходят указания о проведении каких-либо мероприятий 35,94%

на основании бесед с коллегами — какие вопросы в наибольшей степени волнуют 
нас всех, с теми и работаю 34,58%

из сети Интернет, в том числе с форумов, педагогических сообществ в соц.сетях 29,03%

из СМИ — стараюсь не проходить мимо острых, резонансных тем и событий, 
связанных с детьми, их воспитанием 25,20%

из бесед с друзьями, знакомыми — они часто подсказывают, какие проблемы 
волнуют сегодня подростков 13,10%

Другое 0,45%

При этом 4% педагогов сообщили, что никогда не проводили индивидуальные беседы или 
психолого-педагогические консультации с учащимися, 6% — работы с родителями за рам-
ками собраний, 8% — работы по профилактике отклоняющегося поведения, вредных при-
вычек. 29% отмечают, что в их образовательной организации вообще вся воспитательная 
работа организована формально, «для галочки», или вовсе не проводится.
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Педагоги отмечали, что на качество воспитательной работы больше всего влияет отношение 
к ребенку в семье (78%), взаимоотношения между детьми (61%), между педагогами и детьми 
(63,5%), информационная среда (61%), физическое и психическое состояние учащихся (60%). 
Но и школа при этом должна создавать для ребенка доступ в разные пространства, в кото-
рых он сможет не только чему-то научиться, но и найти понимание и помощь. 

Специально для подготовки этого издания был проведен экспертный опрос 500 учителей 
из 47 регионов России. Учителя высказались о содержании принятых поправок, оценили 
сформированность у учеников требуемых качеств и свою готовность участия в воспитатель-
ной работе. 

73% опрошенных высказались в поддержку принятых в закон поправок. 
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Оцените, насколько у ваших учеников сформированы…

1 2 3 4 5
затруд-
няюсь 

оценить

социокультурные, духовно-нравственные 
ценности 2,6% 10,8% 55,3% 26,8% 4,5% 0%

принятые в российском обществе правил 
и норм поведения 3,5% 17,8% 42% 28% 7% 1,7%

готовность к действиям в своих интересах 3,5% 10,7% 35,7% 31,4% 17% 1,7%

готовность к действиям в интересах семьи 0% 1,8% 21,4% 36,6% 38% 1,7%

готовность к действиям в интересах общества 0% 7% 36,6% 38,4% 17% 1%

готовность к действиям в интересах 
государства 12% 30% 36% 15% 5% 2%

чувства патриотизма, гражданственности, 
уважение к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества

21% 27% 31% 11% 6% 4%

уважение к закону и правопорядку 5% 22% 33% 23% 15% 2%

уважение к человеку труда и старшему 
поколению 4,4% 17% 34% 25% 14,3% 5,3%

взаимное уважения 8% 23% 32% 24% 12% 1%

бережное отношение к культурному наследию 
и традициям многонационального народа 
Российской Федерации

5,3% 22,3% 42% 21,4% 9% 0%

бережное отношение к природе и окружающей 
среде 8% 19,6% 40% 18,75% 10% 3,5%

бережное отношение к природе и окружающей 
среде 6% 14% 38,5% 28% 13,5% 0%
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Оцените, насколько школа может повлиять на:

опре-
делен-
но не 

может

скорее 
не мо-

жет

скорее 
может

опреде-
ленно 
может

затруд-
няюсь 
отве-
тить

развитие личности 0,9% 7% 43,7% 47,5% 0,9%

создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся 0 8% 43,7% 45,5% 2,6%

приобщение к социокультурным, духовно-
нравственным ценностям 0,9% 9% 37,5% 47,3% 5,3%

передача принятых в российском обществе правил 
и норм поведения 2,6% 11,6% 40% 43,7% 1,7%

воспитание готовности к действиям в своих интересах 1,7% 19,6% 41% 27,7% 10%

воспитание готовности к действиям в интересах семьи 5% 33% 34,7% 22% 5,3%

воспитание готовности к действиям в интересах 
общества 3,5% 10% 47,3% 33% 6,2%

воспитание готовности к действиям в интересах 
государства 7% 20,5% 37,5% 28,5% 6,5%

формирование у детей чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества

2,6% 9% 35,7% 51% 1,7%

уважение к закону и правопорядку 2,6% 10% 44% 39% 4,4%

уважение к человеку труда и старшему поколению 3,5% 13,4% 39% 40% 3,5%

воспитание взаимного уважения 1,7% 12% 43% 38% 5,3%

воспитание бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации

2,6% 5% 52% 36% 4,4%

воспитание бережного отношения к природе 
и окружающей среде 2,5% 7% 44% 43% 3,5%
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Оцените, насколько Вы можете и готовы участвовать в... 

не могу
 и не 
хочу

не могу, 
но хочу

могу, 
но не 
хочу

могу и 
уча-

ствую

затруд-
няюсь 
отве-
тить

развитии личности ребенка 0% 3% 9% 85% 3%

создании условий для самоопределения 
и социализации обучающихся 0% 7% 7% 82% 4%

приобщении учащихся к социокультурным, духовно-
нравственным ценностям 1% 5% 7% 84% 3%

передаче принятых в российском обществе правил 
и норм поведения 2% 6% 7% 81% 4%

воспитании готовности к действиям в своих интересах 4% 4% 10% 64% 18%

воспитании готовности к действиям в интересах семьи 6,5% 6,5% 12% 63% 12%

воспитании готовности к действиям в интересах 
общества 3,5% 3,5% 11% 75% 7%

воспитании готовности к действиям в интересах 
государства 8% 4% 15% 59% 14%

формировании у детей чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества

3% 1% 9% 82% 5%

уважении к закону и правопорядку 2% 4% 8% 78% 8%

уважении к человеку труда и старшему поколению 1% 6% 4% 84% 5%

воспитании взаимного уважения 0% 4% 2% 89% 5%

воспитании бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации

1% 3% 6% 80% 10%

воспитании бережного отношения к природе 
и окружающей среде 0% 4% 5% 86% 5%
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Самые высокие оценки получила сформированность готовности к действиям в своих ин-
тересах — 38% учителей оценили ее сформированность у учащихся на 5 баллов, 36,6% — 
на 4 балла. На втором месте — готовность действовать в интересах семьи. На третьем — ос-
военность правил и норм поведения, принятых в российском обществе.

Самые низкие оценки получила сформированность готовности к действиям в интересах 
государства. 

Выше всего учителя оценивают возможности школы в развитии личности обучающихся, 
приобщении к социокультурным, духовно-нравственным ценностям, создании условий 
для самоопределения и социализации обучающихся и передаче принятых в российском 
обществе правил и норм поведения. Ниже всего — в воспитании готовности к действиям 
в интересах семьи и государства.

Свои личные возможности и желания участия в воспитательном процессе педагоги от-
метили наиболее высоко в части воспитания взаимного уважения, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, развития личности ребенка, приобщения учащихся к со-
циокультурным, духовно-нравственным ценностям, формирования у детей чувства патри-
отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества. При этом 15% учителей сообщили, что не хотят воспитывать в обучающихся готов-
ность к действию в интересах государства, хотя с профессиональной точки зрения считают 
это возможным. 

Чаще всего учителя указывают на нехватку времени для полноценной организации воспи-
тательной работы, реже всего — на недостаток внешней оценки. 
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Чувствуете ли Вы в вопросах воспитательной работы с учениками нехватку... 
Множественный выбор

Варианты Проценты

времени 68,75%

интереса со стороны родителей 45,54%

уважения со стороны родителей 44%

интереса со стороны учеников 42%

уважения со стороны учеников 33%

внешних ресурсов, партнеров 21,43%

участия коллег, совместных с ними обсуждений, проектирования 
воспитательных событий 19,64%

методических разработок 17%

дидактических материалов (видеороликов, фильмов, книг, игр и т.д.) 16%

наставничества и методической поддержки 14,3%

поддержки администрации 14,3%

педагогического опыта 13,4%

идей 12,5%

описания лучшего опыта 12,5%

знания технологий, методик и форм воспитательной работы 9,8%

внешней оценки 8%

я не испытываю каких-либо дефицитов 4,46%
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Дружественная социальная среда и социальное проектирование
 
В последние годы создается все больше социально-образовательных форм, позволяющих 
включать учащихся в социальную практику и процессы социального развития.

К ним в первую очередь относятся:

1 Социальные проекты — как форма организации и образовательного обеспече-
ния социальных инициатив молодежи.

2 Молодежные переговорные площадки — как форма диалога с органами вла-
сти и другими социальными структурами, ответственными за решение социальных 
проблем и программы развития региона.

3 Проблемно-дискуссионные формы, направленные на ценностное самоопреде-
ление молодежи и выработку своей позиции.

Основным образовательным результатом подобной работы является развитие у молодежи 
школьного возраста социальной активности, формирование способностей социального (об-
щественного) действия, социального анализа, социальной межпозиционной коммуникации.

Отдельным предметом работы является создание городской социальной среды, друже-
ственной к подросткам. Речь идет о проектировании городской среды в различных аспек-
тах — территориальные общности, организация содержательного досуга, молодежная 
занятость, сфера услуг для молодежи, экологические программы, визуальная и культур-
но-историческая насыщенность среды города, где были бы представлены интересы и по-
зиция молодежи. Это возможно за счет непосредственного участия подростков в анализе 
ситуации, экспертизе планов перспективного развития города (района), непосредственно-
го участия в создании проектов, имеющих значение для развития региона.
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Резильентные школы 
 

«Поверх барьеров» — так исследователи определили образ жизни резильентных школ 
(от англ. resilient — «живучий, устойчивый»). Такие школы работают с самыми сложными 
учениками — из неблагополучных семей, детьми мигрантов, школьниками с нарушени-
ями развития — и при этом добиваются высоких результатов. Причем без дополнитель-
ных денег, высокой административной поддержки или других выдающихся ресурсов. 
Отстроенная ими система успешно функционирует вопреки всем трудностям.

В зарубежных работах феномен таких школ объясняют особыми педагогическими ме-
тодами, талантами педагогов, а также партнерством между семьей и школой. Значимы 
и такие компоненты, как позитивные ожидания учеников от школы, их вовлеченность 
в ее жизнь, психологический комфорт. 
В резильентных школах возникает и особый школьный климат. Обычно под ним под-
разумевают: • характер взаимоотношений между педагогами, учениками и родителями, админи-
страцией, • ожидания школы, родителей и самих детей по поводу достижений,• нюансы системы оценивания. 

Выпускники должны уметь самостоятельно мыслить, строить профессиональные планы 
и отвечать за них, подчеркивают директора резильентных школ. В отношении всех уче-
ников действует одно и то же правило. «Прежде чем совершить любой поступок <…>, все 
равно должно быть какое-то рассуждение», — поясняет директор одной из школ. Соци-
ализация и есть главный результат обучения. Респондент-директор считает: «Первое — 
это сформировать социальные навыки, второе — это сформировать самостоятельное 
мышление и какие-то познавательные сферы, и третье — это тот формальный выход, ко-
торый мы видим: ЕГЭ, ОГЭ и все виды контроля...». «Я вижу в социализации максимальный 
фактор успеха как на уроке, так и в жизни», — заключает он. Такой подход ближе к миро-
вому тренду формирования компетенций и тонких, в том числе некогнитивных, навыков 
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(умения общаться, договариваться, понимать других людей, решать проблемы и пр.), чем 
традиционная ориентация на знания и предметные результаты, отмечают исследователи 
НИУ ВШЭ.
Резильентные школы действуют адресно, работают с детьми по индивидуальным планам:• подтягивают слабых учеников — есть занятия после уроков;• помогают адаптироваться детям мигрантов — для них проводятся дополнительные 
уроки русского языка;• выводят на новый уровень сильных учеников: для них есть профильное обучение, вне-
урочные занятия — например, факультативы, участие в научных обществах, а чаще всего — 
подготовка к участию в олимпиадах;• активно работают с детьми из неблагополучных семей: компенсируют им недостаток 
родительского внимания;• учат школьников самостоятельности и помогают им определиться с интересами, буду-
щим образованием и профессией;• вовлекают детей в неакадемическую жизнь школы,
создают чувство причастности;• работают с родителями, подключают к помощи 
детям.
Есть «ситуации родительской неадекватности» из-за 
наркомании, алкоголизма, рассказывает директор од-
ной из школ:
«Избиение детей, и дети за гаражами, тоже один-два 
ребеночка таких есть. Но здесь своими силами помога-
ем, бабушек подтягиваем. Чувствуем, что в этом ребен-
ке потенциал большой. Если его первый-второй класс 
пустить на самотек, то тогда потерян будет совсем…»
А вот другая история, рассказанная благополучным 
ребенком:
«Учителя у нас довольно сильные, они предлагают и те-
сты, и какую-то помощь после занятий… Поэтому, если 
хотеть работать, то репетиторы особо не нужны».

Чтобы более подробно 
познакомиться с прак-
тикой российских рези-
льентных школ, наведите 
камеру на QR-код:  
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Число осужденных

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего осуждено 73 333 56 406 46 954 38 287 32 572 29 205 23 586 22 863 23 939 20 631 18 826 16 858

из них, по полу: 
мужчин 67 440 51 684 42 940 35 418 30 165 27 146 22 034 21 204 22 108 19 285 17 530 15 533

из них, по полу: 
женщин 5 895 4 724 4 014 2 869 2 407 2 059 1 552 1 659 1 831 1 346 1 296 1 325

по возрасту: 14–15 
лет 21 657 15 748 13 733 11 569 9 874 8 894 6 950 6 312 6 710 6 391 6 042 5 413

по возрасту: 16–17 
лет 51 676 40 658 33 221 26 718 22 698 20 311 16 636 16 551 17 229 14 240 12 784 11 445

Из общего числа 
осужденных: 
учащихся
(в т. ч. курсанты 
военных училищ)

45 105 36 336 31 999 26 705 22 616 20 000 16 075 15 548 16 124 14 141 12 895 11 560

работающих 4 780 2 737 1 679 1 279 1 165 1 012 711 648 651 523 518 427

отбывающие 
наказание в местах 
лишения свободы 
или имеющие 
неисполненный 
приговор к 
лишению свободы

518 397 463 347 87 18 16 23 31 32 58 42

неучащихся
и не работающих 22 930 16 936 12 813 9 956 8 703 8 174 6 784 6 644 7 133 5 935 5 355 4 829

 в т. ч. 
нетрудоспособных 1 929 1 136 757 532 448 373 397 305 450 448 374 389
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Данные Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации http://www.cdep.ru/index php?id=79&item=2074  

Удельный вес в общем числе осужденных, в процентах

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего осуждено 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них, по полу: 
мужчин 92,0 91,6 91,5 92,5 92,6 92,9 93,4 92,7 92,4 93,5 93,1 92,1

из них, по полу: 
женщин 8,0 8,4 8,5 7,5 7,4 7,1 6,6 7,3 7,6 6,5 6,9 7,9

по возрасту: 14–15 лет 29,5 27,9 29,2 30,2 30,3 30,5 29,5 27,6 28,0 31,0 32,1 32,1

по возрасту: 16–17 лет 70,5 72,1 70,8 69,8 69,7 69,5 70,5 72,4 72,0 69,0 67,9 67,9

Из общего числа 
осужденных: 
учащихся
(в т. ч. курсанты 
военных училищ)

61,5 64,4 68,1 69,7 69,4 68,5 68,2 68,0 67,4 68,5 68,5 68,6

работающих 6,5 4,9 3,6 3,3 3,6 3,5 3,0 2,8 2,7 2,5 2,8 2,5

отбывающие 
наказание в местах 
лишения свободы 
или имеющие 
неисполненный 
приговор к лишению 
свободы

0,7 0,7 1,0 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2

неучащихся
и не работающих 31,3 30,0 27,3 26,0 26,7 28,0 28,8 29,1 29,8 28,8 28,4 28,6

 в т. ч. 
нетрудоспособных 2,6 2,0 1,6 1,4 1,4 1,3 1,7 1,3 1,9 2,2 2,0 2,3
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Число осужденных

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего осуждено 73 333 56 406 46 954 38 287 32 572 29 205 23 586 22 863 23 939 20 631 18 826 16 858

имеющих неснятые 
и непогашенные 
судимости 
(на момент совер-
шения преступления)

16 550 14 167 11 258 8 898 7 712 6 591 4 446 4 076 3 968 4 039 3 849 3 471

воспитывались
в полной семье 30 517 24 131 19 514 16 221 13 723 12 548 10 446 10 204 10 643 9 016 8 513 7 496

воспитывались 
в семье с одним 
родителем

33 600 25 369 21 466 17 256 14 706 13 082 10 328 10 107 10 673 9 413 8 535 7 742

воспитывались 
вне семьи (детском 
доме, интернате
и т. д.)

9 230 6 918 5 980 4 810 4 143 3 575 2 812 2 552 2 623 2 202 1 778 1 620

состояли на учете
в специализирован-
ном органе*

11 583 8 398 7 230 5 847 4 793 4 247 3 671 3 948 4 110 3 541 2 916 2 652

Совершили пре-
ступление в группе 37 784 27 405 22 545 18 763 15 794 13 861 11 101 10 951 11 782 10 507 10 042 8 601

в том числе с 
участием взрослых 15 769 11 883 9 725 7 872 6 436 5 655 4 368 4 259 4 673 4 279 4 008 3 305

В состоянии 
алкогольного 
опьянения

15 580 11 661 8 868 6 507 5 353 4 378 3 439 3 233 3 427 2 672 2 289 1 936

В наркотическом
и ином опьянении 336 235 179 157 134 122 152 199 159 114 81 53

* Опрос «Психологический климат в российской школе», проведенный среди 2,5 тысяч родителей 
школьников в 2019 году.

Характеристика осужденных, совершивших преступления в возрасте 14–17 лет
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Число осужденных

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего осуждено 73 333 56 406 46 954 38 287 32 572 29 205 23 586 22 863 23 939 20 631 18 826 16 858

имеющих неснятые 
и непогашенные 
судимости 
(на момент совер-
шения преступления)

22,6 25,1 24,0 23,2 23,7 22,6 18,9 17,8 16,6 19,6 20,4 20,6

воспитывались
в полной семье 41,6 42,8 41,6 42,4 42,1 43,0 44,3 44,6 44,5 43,7 45,2 44,5

воспитывались 
в семье с одним 
родителем

45,8 45,0 45,7 45,1 45,1 44,8 43,8 44,2 44,6 45,6 45,3 45,9

воспитывались 
вне семьи (детском 
доме, интернате
и т. д.)

12,6 12,3 12,7 12,6 12,7 12,2 11,9 11,2 11,0 10,7 9,4 9,6

состояли на учете
в специализирован-
ном органе*

15,8 14,9 15,4 15,3 14,7 14,5 15,6 17,3 17,2 17,2 15,5 15,7

Совершили пре-
ступление в группе 51,5 48,6 48,0 49,0 48,5 47,5 47,1 47,9 49,2 50,9 53,3 51,0

в том числе с 
участием взрослых 21,5 21,1 20,7 20,6 19,8 19,4 18,5 18,6 19,5 20,7 21,3 19,6

В состоянии 
алкогольного 
опьянения

21,2 20,7 18,9 17,0 16,4 15,0 14,6 14,1 14,3 13,0 12,2 11,5

В наркотическом
и ином опьянении 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3

Данные Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации 
http://www.cdep.ru/index php?id=79&item=2074 

Характеристика осужденных, совершивших преступления в возрасте 14–17 лет
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