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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Начавшийся в 

90-х годах XX века и в определенной мере затянувшийся до настоящего време-

ни социально-экономический и духовный кризис подорвал стабильность такого 

основного социального института, как семья, вследствие чего во многом обес-

ценился личностный смысл жизни российской женщины, связываемый ранее с 

созданием и сохранением семейного очага. Усложнившиеся условия жизни 

«вынудили» женщин усилить свою социальную активность вне семейного ок-

ружения, причем нередко при ограниченности нравственно приемлемых, а по-

рой и законно допустимых, способов удовлетворения такой активности. Разру-

шение семьи, бытовое пьянство, алкоголизм, проституция, употребление нар-

котиков стали распространенными явлениями. Наиболее опасной формой таких 

социальных девиаций является женская наркомания. В силу своих психофизио-

логических особенностей женщина гораздо быстрее, чем мужчина, приобретает 

зависимость от наркотиков. С наступлением наркозависимости у женщин про-

падает такая личностная особенность, как приверженность к семейным узам и 

материнскому долгу, она быстрее деградирует и опускается на «дно» жизни. 

Женская наркомания неразрывна с совершением преступлений, прежде всего 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (наркопреступлений). В нарко-

преступления вовлекается все большее количество женщин молодого и несо-

вершеннолетнего возраста – студенток, учащихся колледжей, профессиональ-

но-технических училищ и даже школьниц. В настоящее время женская нарко-

преступность стала достаточно типичным явлением для нашей страны. Напри-

мер, если в 1990 году удельный вес женщин, совершивших наркопреступления, 

составлял 8,3%, то в 2013 году – уже 12,3%. 

Женщины все активнее участвуют в незаконном обороте наркотиков, 

причем в наркопреступлениях они не только второстепенные участницы, не-

редко – на первых ролях. Они сбывают наркотики, организуют и содержат при-

тоны для потребления наркотических средств, выполняют разнообразные, в том 

числе руководящие, функции в организованных преступных формированиях, 

специализирующихся на незаконном обороте наркотиков. 

При этом в совершаемых женщинами наркопреступлениях отчетливо 

просматривается определенная специфика, связанная с особенностями лично-
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сти преступника. Преступления, совершаемые мужчиной и женщиной, разли-

чаются по степени их общественной опасности, характеру преступных дей-

ствий, последствиям, отношениям с потерпевшими и другими соучастниками, 

целям и мотивам преступления. Это связано с психофизическими и нравствен-

ными особенностями женщин, их повышенным уровнем самоконтроля и иными 

личностными качествами. Женщина совершает наркопреступления тщательнее, 

конспиративнее, даже «ухищреннее», используя, например, для сокрытия и 

транспортировки наркотиков места, недоступные и неизвестные мужчинам. 

Кроме того, женщина-наркопреступница вызывает меньше подозрений у со-

трудников правоохранительных органов, что позволяет ей порой избегать уго-

ловной ответственности. Нередко женщины совершают преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков, из-за сострадания к своим близким, 

чего не наблюдается у преступников мужчин. Все это и, самое главное, причи-

ны индивидуального преступного поведения связаны с личностью женщины, 

совершающей наркопреступления, и ее особенностями. 

Несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных изу-

чению и предупреждению женской преступности и наркопреступности, в 

меньшей мере – женской наркопреступности, отдельных работ, посвященных 

исследованию особенностей личности женщин-наркопреступниц, нет. Такие 

исследования необходимы, так как именно от личности женщин зависят и при-

чины, и характер, совершаемых ими наркопреступлений. Это необходимо еще 

и потому, что предупреждение преступности и преступлений, в частности нар-

копреступлений, должно быть направлено не на «усредненного» преступника, а 

на индивидов, с учетом их личностных, в том числе гендерных, особенностей. 

Поэтому личность женщины-наркопреступницы должна быть объектом само-

стоятельного криминологического изучения. Сказанное подчеркивает актуаль-

ность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Проблемы женской преступности в кри-

минологической науке исследованы достаточно полно. Так, различные аспекты 

данного вида преступности рассматривались в работах Ю.М. Антоняна, 

Т.Н. Волковой, М.Н. Гернета, В.Н. Зырянова, Е.В. Кунц, С.А. Поповой, В.А. Сере-

бряковой, П.Н. Тарновской, Л.М. Щербаковой и многих других ученых. 

Еще большее количество научных работ посвящено наркопреступности и 

проблемам борьбы с нею. Автором затрагивались труды таких специалистов по 

данной проблематике, как Т.А. Ажакина, Ю.А. Алферов, Р.О. Авакян, 



5 

В.М. Алиев, А.А. Алоян, Э.М. Андреев, Л.А. Андреева, Н.П. Баранов, 

Н.Е. Березин, Р.В. Беспалов, Г.М. Билык, Е.В. Благов, Т.А. Боголюбова, 

М.А. Боева, С.В. Бородин, В.И. Брылев, В.С. Бурданова, С.Г. Волков, 

А.А. Габиани, Э.Г. Гасанов, И.М. Голобородько, А.Я. Гришко, И.М. Грязнов, 

В.М. Данилов, Р.С. Джинджолия, С.П. Дивковская, А.И. Долгова, Д.И. Евлоев, 

В.М. Егоршин, С.А. Иванов, В.А. Жабский, А.В. Жуков, В.А. Зелик, В.И. Зубкова, 

М.А. Кириллов, О.В. Колесник, В.С. Комиссаров, Т.М. Клименко, 

П.К. Кривошеин, В.Н. Курченко, А.И. Курындина, А.И. Левин, М.А. Любавина, 

Г.М. Миньковский, Н.П. Мелентьев, Л.Н. Меликишвили, В.И. Мельник, Г.М. Ме-

ретуков, А.В. Мешкова, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыка, А.Н. Мусаев, 

В.Ю. Наумкин, Т.Н. Нуркаева, В.И. Омигов, П.Н. Панченко, В.Н. Паршин, 

С.П. Пилипенко, С.Н. Пономарев, А.Т. Потемкина, М.Л. Прохорова, 

И.Н. Пятницкая, С.В. Рачеева, С.А. Роганов, Л.И. Романова, А.И. Ролик, 

П.Н. Сбирунов, Г.Г. Силласте, П.К. Смирнов, Е.А. Соломатина, К.А. Толпекин, 

И.В. Торникова, А.Д. Турышев, Т.Д. Устинова, А.В. Федоров, С.Ю. Федорюк, 

Е.Л. Харьковский, Б.П. Целинский, Т.Г. Чернова, Г.Х. Шабанов, М.Ш. Шакиров, 

А.С. Шаталов, Г.Г. Шония, Е.В. Юдин, В.М. Ялтонский и др. 

Среди ученых, занимавшихся изучением женской наркопреступности, сле-

дует отметить С.В. Газазяна, И.М. Грязнова, В.М. Данилова, М.А. Кириллова, 

Е.А. Неустроева, П.Н. Панченко, Т.А. Смолину. 

Специальных же исследований, посвященных изучению особенностей лич-

ности женщин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, и разработке мер воздействия на таких женщин в целях предупреж-

дения женской наркопреступности, нет. В связи с этим степень разработанности 

темы исследования может быть определена как сравнительно невысокая. 

Объект диссертационного исследования составляют общественные от-

ношения, связанные с совершением женщинами наркопреступлений и деятель-

ностью по их предупреждению. 

Предмет исследования – демографические, социальные, правовые, пси-

хологические, нравственные особенности личности женщин, совершающих 

наркопреступления; уголовное законодательство как неотъемлемый элемент 

правовой основы предупреждения женской наркопреступности; ведомственные 

нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов 

по профилактике наркомании и наркопреступлений; материалы правопримени-

тельной практики в соответствующей сфере. 
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Целью диссертационного исследования является определение личност-

ных особенностей женщин, совершающих наркопреступления, и разработка на 

этой основе перспективных направлений воздействия на таких женщин для со-

кращения женской наркопреступности в стране. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие 

задачи: 

 выявление состояния, структуры и динамики женской наркопреступности; 

 определение общего понятия личности женщины-наркопреступницы; 

 выявление и раскрытие совокупности свойств социально-демографиче-

ского, нравственно-психологического и уголовно-правового характера, так или 

иначе связанных с совершенным женщиной наркопреступлением; 

 сопоставление личностных характеристик женщин и мужчин, совер-

шающих наркопреступления; 

 осуществление типологии личности женщин-наркопреступниц; 

 определение причин и условий женской наркопреступности и индиви-

дуального преступного поведения женщин, совершающих наркопреступления;  

 разработка основных направлений воздействия на женскую наркопре-

ступность в целях ее сокращения; 

 определение мер индивидуально-профилактического воздействия на 

женщин, совершающих наркопреступления; 

 разработка мер совершенствования уголовного законодательства и ве-

домственных нормативно-правовых актов, регулирующих процесс воздействия 

на женскую наркопреступность. 

Методологию исследования образует диалектический метод познания, по-

зволяющий видеть исследуемые явления системно и структурно-

организованными, постоянно меняющимися и взаимодействующими с окружаю-

щей средой, а также с собственным внутренним состоянием, поддающимися как 

внешнему, так и внутреннему воздействию и способными реагировать на любые 

факторы внешнего и внутреннего характера. В контексте диалектического метода 

и во взаимосвязи с ним в диссертации использовались также такие методы, как 

системный, структурный, комплексный, социологический, сравнительно-правовой 

и др. 

Наиболее широко в исследовании применялись такие специально-

криминологические методы, как опрос осужденных, изучение уголовных дел, 

анализ официальной уголовной статистики. 
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Теоретическую основу диссертационного исследования образуют тру-

ды по криминологии, прежде всего по проблемам личности преступника, пре-

ступности, причин и мер ее предупреждения, а также по наркопреступности и 

такой ее составляющей, как женская наркопреступность. Широко использова-

лись работы по уголовному и уголовно-исполнительному праву, а также работы 

по социологии, психологии, медицине и другим областям научного знания. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 

 информация о состоянии преступности, связанной с незаконным обо-

ротом наркотиков в Российской Федерации, за 2000–2014 годы; 

 результаты анализа 226 уголовных дел о наркопреступлениях, совер-

шенных женщинами, рассмотренных судами Чувашской Республики, Респуб-

лик Башкортостан, Марий Эл, Московской, Нижегородской, Пензенской, Челя-

бинской и Ярославской областей; 

 результаты анкетного опроса 118 женщин, совершивших различные 

наркопреступления и отбывающих наказания в ИК-2, ИК-5, ЛИУ-7 УФСИН по 

Чувашской Республике; 

 результаты опроса 120 мужчин, совершивших наркопреступления и 

отбывающих наказание в ИК-1, ИК-3, ИК-6 УФСИН по Чувашской Республике; 

 результаты опроса 160 сотрудников правоохранительных органов, за-

нимающихся раскрытием, расследованием наркопреступлений, а также испол-

нением наказаний в отношении осужденных женщин. 

Нормативная правовая основа диссертационного исследования – 

Конституция РФ, Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполни-

тельный кодексы РФ, другие федеральные законы и иные нормативные право-

вые акты, являющиеся правовой основой предупреждения наркомании и нар-

копреступности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

отличие от ранее выполненных работ, в которых под разными углами зрения 

изучались проблемы совершаемых женщинами наркопреступлений (наркопре-

ступления как таковые, их уголовно-правовая характеристика, причины, меры 

предупреждения и т.п.), в настоящей работе эти проблемы впервые исследова-

ны сквозь призму личностных особенностей женщин, совершающих эти пре-

ступления. В работе дана характеристика социально-демографических, нрав-

ственно-психологических и уголовно-правовых особенностей названных жен-

щин, в том числе в сравнении с соответствующими характеристиками преступ-
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ников-мужчин; обозначено криминологическое значение этих особенностей; 

проанализированы вопросы применения уголовного законодательства в отно-

шении женщин, совершающих наркопреступления. По итогам исследования 

сформулированы выводы, предложения и рекомендации относительно крими-

нологических аспектов проблемы личностных особенностей женщин, совер-

шающих наркопреступления, и предупредительного воздействия на них. 

Научная новизна нашла свое отражение и в положениях, выносимых на 

защиту: 

1. Личность женщины-наркопреступницы представляет собой совокупность 

всех ее разнообразных свойств и качеств социально-демографического, нрав-

ственно-психологического и уголовно-правового характера, из которых наиболь-

ший криминологический интерес представляют свойства и качества негативного 

характера, обусловливающие совершение преступления, связанного с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Именно личностные 

(гендерные) свойства и качества женщины-наркопреступницы определяют харак-

тер и направленность ее преступных действий, их цели и мотивацию, взаимоот-

ношения с соучастниками мужского пола, способы совершения преступления и 

избежания уголовной ответственности и наказания за него. 

2. Социально-демографические свойства женщин-наркопреступниц: основ-

ная их масса (50,4%) в возрасте до 30 лет; со средним образованием (60,7%); не 

заняты никакой общественно полезной деятельностью (70,3%); жительницы горо-

дов (78,3%); не состоят в официально зарегистрированном браке (90,9%); являют-

ся гражданами Российской Федерации (94,3%). 

По своим социально-демографическим признакам изученные женщины 

отличаются от мужчин, совершающих наркопреступления. В частности, такие 

женщины в большинстве случаев характеризуются более молодым возрастом и 

более высоким образовательным уровнем; в большей мере, чем мужчины, заня-

ты общественно полезной деятельностью, но среди них меньше лиц, состоящих 

в официальном браке, и меньше иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3. Нравственно-психологические особенности женщин-наркопреступниц: 

основная их масса (75,2%) характеризуется корыстными жизненными целями; 

45,3% из них до совершения преступления употребляли наркотики, причем их 

абсолютное большинство (87,7%) не исключают для себя возможности употреб-

ления наркотиков после освобождения от наказания; 59,7% не исключают для 

себя возможности в будущем совершения наркопреступлений. Многие из таких 
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лиц до совершения преступления вели антиобщественный образ жизни, что про-

являлось в потреблении не только наркотиков, но и спиртных напитков, занятии 

проституцией, совершении различных правонарушений. 75,7% свою вину в со-

вершенном преступлении возлагают в большинстве случаев на других лиц и 

жизненные обстоятельства, но только не на себя. 

4. По уголовно-правовым характеристикам женщины, совершающие пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, также отличаются от 

других категорий преступников, в частности мужчин, совершающих такие же 

деяния. Среди таких преступниц преобладают женщины, совершившие деяния, 

предусмотренные статьей 228.1 УК РФ (46,1%), при этом велика доля лиц, совер-

шивших наркопреступления в совокупности с другими преступлениями, прежде 

всего против собственности (46,3%). Женщины в абсолютном большинстве слу-

чаев совершают преступления в одиночку (84,7%), действуя в корыстных целях 

(68,7%). При этом именно у женщин выявлен такой мотив наркопреступления, как 

«сострадание» (5,6%), который нехарактерен для наркопреступников-мужчин. Та-

кие женщины отличаются сравнительно низким уровнем рецидива преступлений 

(12,3%) по сравнению с таковым у наркопреступников-мужчин (41,3%). 

5. Среди женщин-наркопреступниц существует три основных типа лич-

ности, а именно: криминально ориентированный тип (48,3%), криминально 

предрасположенный (криминально колеблющийся) тип (35,7%) и криминально 

не ориентированный тип (16,0%). 

6. Женская наркопреступность порождена следующими группами причин 

и условий: 

1) причины и условия общего характера, порождающие преступность в 

целом и женскую наркопреступность в частности. Среди них наибольший кри-

миногенный потенциал несут недостатки экономического, духовно-

нравственного и правового характера; 

2) причины и условия, характерные прежде всего для наркопреступности. 

Они связаны с двумя факторами, а именно спросом на наркотики в современ-

ной России и наличием их порой свободного предложения; 

3) специфические причины и условия, характерные для женской наркопре-

ступности, обусловленные личностными особенностями и недостатками жен-

щин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков. Среди них следует отметить наркотическую зависимость значительной час-

ти наркопреступниц (45,3%), низкий образовательный уровень (лица с высшим 
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образованием составили всего 6,4%), отсутствие работы и, как следствие, посто-

янного источника дохода (70,3%), ведение антиобщественного образа жизни, ут-

рату связей с семьей, корыстные жизненные устремления их значительной части 

(75,2%). Причины преступного поведения женщин, совершающих наркопресту-

пления, определенным образом отличаются от причин и условий таких же пре-

ступлений, совершаемых лицами противоположного пола. 

7. Определен ряд мер правового характера, направленных на сокращение 

женской наркопреступности: 

а) установление уголовной ответственности за немедицинское потребление 

наркотических средств, для чего необходимо дополнить УК РФ статьей 228.5 сле-

дующего содержания: «Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, совершенное лицом неоднократно, – наказывается принудительными ра-

ботами на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ без назна-

чения врача, совершенным лицом неоднократно, признается потребление нар-

котических средств или психотропных веществ без назначения врача либо но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ, если это лицо ранее при-

влекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в тече-

ние ста восьмидесяти дней»;  

б) обязательный учет совершения преступления в состоянии опьянения, вы-

званного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурмани-

вающих веществ, в качестве отягчающего наказание обстоятельства, для чего 

часть 1 статьи 63 УК РФ следует дополнить пунктом «с» соответствующего со-

держания, а часть 1.1 исключить; 

в) принудительное лечение лиц, совершивших преступление и признанных 

нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании, для чего статью 97 УК 

РФ необходимо дополнить пунктом «г», указывающим на соответствующую кате-

горию лиц, а часть 2 статьи 99 УК РФ изложить в следующей редакции: «Лицам, 

осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуж-

дающимся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости, в 

том числе лицам, указанным в пункте «д» части первой статьи 97 настоящего Ко-

декса, а также лицам, нуждающимся в лечении от алкоголизма или наркомании, 

суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского 
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характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра или нарколо-

га»; 

г) совершенствование некоторых норм об ответственности за наркопре-

ступления путем изложения в новой редакции: 

-  пункта «в» части 4 статьи 228.1 УК РФ: «в отношении женщины, а рав-

но лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо 

несовершеннолетнего»; 

 наименования и части 1 статьи 230 УК РФ: «Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ»; 

 пункта «а» части 3 статьи 230 УК РФ: «совершены в отношении несо-

вершеннолетнего, женщины либо двух или более лиц»; 

 наименования и части 1 статьи 232 УК РФ: «Организация либо содер-

жание притонов или систематическое предоставление помещений для потреб-

ления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ»; 

 части 2 статьи 232 УК РФ: «Те же деяния, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору, а также для потребления наркотических веществ 

или психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ несовершеннолетними или женщинами». 

8. Воздействие на личность женщин-наркопреступниц – это осуществ-

ляемая с учетом особенностей личности женщин-наркопреступниц деятель-

ность по реализации комплекса мер воспитательного, медицинского, уголовно-

правового характера в отношении женщин, склонных к совершению наркопре-

ступлений или совершивших такие деяния. Оно реализуется в форме индивиду-

ально-профилактического воздействия (профилактики) и уголовно-правового 

воздействия. Приоритет должен отдаваться мерам профилактики. 

9. В целях совершенствования индивидуально-профилактического воздей-

ствия на женщин, склонных к совершению наркопреступлений, предлагается: 

 дополнить Положение о Федеральной службе Российской Федерации 

по контролю за наркотиками пунктом 9.1 следующего содержания: «осуществ-

ляет индивидуально-профилактическую работу с лицами, склонными к совер-

шению преступлений, отнесенных законодательством к компетенции органов 

по контролю за наркотиками»; 

 дополнить Наставление по организации деятельности участковых 
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уполномоченных полиции пунктом 66.5 следующего содержания: «направлять 

лиц, состоящих на профилактическом учете, на консультирование к специали-

стам-психологам или наркологам»;  

 поручать расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершенных женщинами, наиболее опыт-

ным следователям-женщинам в целях достижения наибольшего психологиче-

ского контакта с обвиняемыми и полного установления всех обстоятельств де-

ла, в том числе причин и условий совершения женщинами наркопреступлений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

развивает общее учение о личности преступника, дополнив его положениями о 

криминологических особенностях женщин, совершающих наркопреступления, 

и мерах индивидуально-профилактического воздействия на них. Это открывает 

новые возможности для изучения причин и мер предупреждения женской нар-

копреступности и эффективного уголовно-правового и криминологического 

реагирования на нее. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

в ходе его научные результаты позволяют максимально полно и продуктивно 

использовать ресурс уголовно-правового и криминологического реагирования на 

совершаемые женщинами наркопреступления. Положения и выводы исследова-

ния могут быть использованы в правотворческой деятельности при совершенст-

вовании законодательства, выступающего правовой основой предупреждения 

наркопреступности, а также в непосредственной работе правоохранительных ор-

ганов по осуществлению профилактического воздействия на женщин, совер-

шающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Результаты исследования также могут быть использованы в учебном про-

цессе юридических вузов при преподавании курсов «Криминология», «Уголов-

ное право», «Уголовно-исполнительное право», а также в системе профессио-

нальной подготовки сотрудников правоохранительных органов, занимающихся 

предупреждением наркопреступлений. 

Апробация и внедрение научных результатов, полученных в ходе дис-

сертационного исследования. Результаты диссертационного исследования рас-

сматривались и были одобрены на заседании кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Саратовской государственной юридической академии. 

Теоретические положения, выводы и рекомендации, представленные в 

диссертации, получили отражение в семи научных статьях общим объемом 2,6 
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п.л., четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах и 

изданиях из Перечня, рекомендованного ВАК при Минобрнауки РФ для опуб-

ликования основных результатов диссертаций.  

Основные результаты исследования докладывались в выступлениях авто-

ра на всероссийских и международных научно-практических форумах: «Пре-

ступность в регионах Российской Федерации: общее и особенное» (Казань, 

2013 г.); «Актуальные проблемы теории права и государства на современном эта-

пе» (Кострома, 2013 г.); «Конституция России – фундамент социального госу-

дарства» (Саратов, 2013 г.); «Актуальные проблемы развития современного за-

конодательства и практики его применения» (Чебоксары, 2013 г.); «Актуальные 

проблемы реформирования современного законодательства» (Саратов, 2014 г.); 

«Актуальные проблемы уголовного законодательства России на современном 

этапе» (Волгоград, 2014 г.); «Проблемы профилактики и уголовно-правового 

противодействия незаконному обороту наркотиков на современном этапе» (Ко-

строма, 2014 г.); «Актуальные проблемы российской государственности и пра-

ва» (Чебоксары, 2014 г.); «Актуальные проблемы публичного и частного права 

в контексте современных процессов реформирования» (Чебоксары, 2014 г.).  

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, а также в практической деятельности УФСКН Рос-

сии по Чувашской Республике, что подтверждено актами внедрения. 

Структура и объем исследования подчинены его цели и задачам. Работа 

состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. Объем работы 216 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении работы обосновываются актуальность темы исследования, 

степень ее научной разработанности; обозначаются объект и предмет исследо-

вания, его цели и задачи; определяются теоретическая, нормативная, эмпириче-

ская база работы. Раскрывается также научная новизна исследования, форму-

лируются основные положения, выносимые автором на защиту; излагается тео-

ретическая и прикладная значимость проведенного исследования. 

Первая глава работы «Криминологические особенности личности 

женщин, совершающих наркопреступления» состоит из трех параграфов. 
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Первый параграф «Личность женщины, совершающей наркопреступления, как 

объект криминологического исследования» посвящен рассмотрению проблем 

женской наркопреступности и определению понятия и особенностей личности 

женщины-наркопреступницы. 

Женская преступность давно привлекала внимание ученых-кримино-

логов, как российских, так и зарубежных, однако в связи с тем, что наркомания, 

в том числе женская, и женские наркопреступления, то есть деяния, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, для нашей страны явления сравнительно 

новые, специальных исследований, посвященных женской наркопреступности, 

сравнительно мало. В параграфе анализируются такие основные понятия, как 

«наркомания», «наркотизм», «наркопреступность», «наркопреступления», в том 

числе женская наркомания и женская наркопреступность. В параграфе сформу-

лировано определение женской наркопреступности, под которой следует пони-

мать относительно массовое, негативное социально-правовое явление, обла-

дающее определенной спецификой, складывающееся из совокупности уголовно 

наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусмот-

ренных главой 25 УК РФ, совершенных женщинами на определенной террито-

рии за определенный промежуток времени. Специфика данного явления обу-

словлена прежде всего особенностями лиц, совершающих наркопреступления. 

Наркопреступление, совершаемое женщиной, представляет собой уголовно на-

казуемое деяние, предусмотренное главой 25 УК РФ, отличающееся опреде-

ленной спецификой, обусловленной особенностями личности женщин, совер-

шающих такие деяния. 

Проведенное исследование позволило выделить основные группы и 

удельный вес наркопреступлений, совершаемых женщинами: преступления, 

предусмотренные статьей 228 УК РФ, – 43,7%; статьей 228.1 – 46,8%; статьей 

232 – 3,2%; статьей 229.1 – 2,7%; статьей 231– 1,8%; статьей 229 – 0,8%; стать-

ями 228.2 – 228.4 – 0,5%; статьями 230, 233 – 0,5%. 

Характерно, что многие опрошенные женщины совершали не только выше-

перечисленные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, но и 

иные преступления, в частности против собственности, личности и некоторые 

другие. Так, женщины, совершившие только деяния, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, составили 53,7%; женщины, совершившие наркопреступ-

ления в совокупности с иными преступлениями, соответственно – 46,3%. Из них 

35,3% совершили преступления в совокупности с преступлениями против собст-
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венности; 9,7% – против личности; 1,3% – со всеми иными преступлениями.  

Совершаемые женщинами наркопреступления отличаются, причем порой 

существенно, от тех же деяний, совершаемых мужчинами по интенсивности, мо-

тивации, причиняемым последствиям, роли в совершенном преступлении. Это, в 

свою очередь, подчеркивает необходимость криминологического изучения осо-

бенностей личности самих женщин, совершающих преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. Это обусловлено и тем, что, как отмечают 

ученые, успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, 

если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку 

именно личность – носитель причин их совершения, эта личность является ос-

новным и важнейшим элементом всего механизма преступного поведения. Не-

смотря на наличие большого количества работ, направленных на изучение жен-

ской преступности, наркопреступности, еще в меньшей мере женской наркопре-

ступности, отдельных работ, специально посвященных исследованию особенно-

стей личности женщин, совершающих наркопреступления, нет. Личность жен-

щины-наркопреступницы, на наш взгляд, представляет собой совокупность всех 

ее разнообразных свойств и качеств социально-демографического, нравственно-

психологического и уголовно-правового характера, из которых наибольший 

криминологический интерес представляют свойства и качества негативного ха-

рактера, обусловливающие совершение преступления, связанного с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ.  

Второй параграф «Социально-демографические особенности личности 

женщин, совершающих наркопреступления» раскрывает социально-демогра-

фические характеристики женщин-наркопреступниц. 

К социально-демографическим свойствам и качествам преступника тра-

диционно относят его пол, возраст, род деятельности, образовательный уро-

вень, семейное положение, место жительства, национальность, гражданство. 

Установлено, что основная масса изученных преступниц – это молодые жен-

щины в возрасте от 18 до 30 лет. Они составляют почти половину (47,3%). За 

ними по распространенности следуют женщины в возрасте от 30 до 50 лет, ко-

торые составили 42,3%. Лица старше 50 лет составили 7,3%, а в возрасте от 16 

до 18 лет – 3,1%. Таким образом, каждая вторая женщина наркопреступница 

(50,4%) не старше 30 лет. Доля лиц старше 30 лет, соответственно, составляет 

49,6%. 

Для сравнения следует отметить, что у мужчин, совершивших наркопре-



16 

ступления, доля лиц старше 30 лет больше, чем у женщин, и составляет 52,7%. 

Это связано с тем, что нередко мужчины вовлекают своих жен и подруг (кото-

рые, как правило, моложе их) в совершение наркопреступлений, пользуясь их 

доверчивостью и неопытностью.  

Распространенность среди изучаемых преступниц лиц молодого возраста, 

на наш взгляд, связана еще и с тем обстоятельством, что многие женщины-

наркопреступницы сами употребляли наркотики, и примерно 70% из них при-

страстились к наркотикам в возрасте до 25 лет.  

Образовательный уровень изученных преступниц невысок: 60,7% имеют 

среднее образование (в том числе, средне-специальное и средне-техническое); 

23,2% – неполное среднее. Были выявлены лица с начальным образованием или 

же без какого-либо образования (9,7%). Это прежде всего лица цыганской на-

циональности, а также представительницы Таджикистана и Узбекистана. Доля 

лиц с высшим образованием составила всего 6,4% от общего количества изу-

ченных преступниц. Для сравнения следует отметить, что у мужчин, совер-

шающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, образо-

вательный уровень еще ниже, чем у женщин-наркопреступниц, – лишь 4,1% та-

ких преступников имели высшее образование.  

В плане предупреждения женской наркопреступности важными являются 

знания о роде деятельности женщин, совершивших преступления. Абсолютное 

большинство опрошенных женщин на момент совершения преступления не за-

нимались никакой общественно полезной деятельностью, то есть официально 

не работали и не учились. Они составили 70,3%. Для многих таких лиц неза-

конный оборот наркотиков был основным источником дохода. Меньшая доля 

указанных лиц не работала и не училась в силу своей деградации в связи с бо-

лезненной зависимостью от наркотиков. Незначительная доля изученных лиц 

(15,2%) на момент совершения преступления работали, из них 13,0% на низко-

оплачиваемых, малоквалифицированных работах (работали продавцами, ткачи-

хами, секретарями), 2,2% занимали должности врачей, заведующих аптечными 

складами, фармацевтами или иные должности. 

10,6% опрошенных преступниц были учащимися и студентками, а 3,9% 

были пенсионерками. Женщины-пенсионерки, как показало исследование, за-

нимались незаконным культивированием наркосодержащих растений, а также 

сбытом наркотических средств.  

Для сравнения следует отметить, что среди осужденных мужчин, совер-
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шивших наркопреступления, доля неработающих лиц еще выше, чем среди 

женщин-наркопреступниц. Так, 72,7% опрошенных наркопреступников муж-

ского пола на момент совершения преступления не работали и не занимались 

никакой общественно полезной деятельностью. 

В ходе исследования анализировались и данные о месте жительства жен-

щин, совершивших наркопреступления. Так, установлено, что 78,3% опрошен-

ных женщин были городскими жительницами. Доля выходцев из сельской ме-

стности намного меньше и составила 21,7%. У осужденных мужчин показатели 

практические такие же. Так, доля жителей сельской местности среди них соста-

вила 22,3%. 

Несмотря на то, что сельская местность весьма «удобна» для выращива-

ния наркосодержащих растений, хранения наркотических средств, тем не менее 

основная масса незаконного оборота наркотиков приходится именно на города. 

Это может объясняться еще и тем, что в сельской местности, как отмечают не-

которые исследователи, в целом женщин проживает меньше, чем мужчин 

(49,8%), среди которых преобладают лица пожилого возраста. 

По результатам исследования установлено, что большинство женщин-

наркопреступниц не состояли в браке (48,3%), остальные же – 42,6% – были в 

разводе или поддерживали отношения с мужчинами без регистрации брака, то 

есть жили в так называемом «гражданском браке». Лишь незначительная часть 

(9,1%) состояли на момент совершения преступления в официальном браке. У 

осужденных мужчин, отбывающих наказание за преступления, связанные с 

наркотиками, эти показатели несколько иные. Так, 12,3% из них состояли в 

официальном браке, а большинство (87,7%) были холосты или разведены. 

В ходе проведенного исследования изучались и иные социально-

демографические свойства и качества женщин, свершивших уголовно наказуе-

мые деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в частности их на-

циональность и гражданство. Среди опрошенных нами преступниц русские со-

ставили 70,3%; украинки – 8,2%, татарки – 4,1%; чувашки – 2,6%. Велика доля 

представительниц цыганской национальности – 8,9%. Из представительниц 

других национальностей (постоянно не проживающих на территории России, 

которые составили 5,9%) следует выделить таджичек – 2,2%; молдаванок – 

1,8%; узбечек – 1,1%. Оставшуюся часть (0,8%) составили представители всех 

иных национальностей. У осужденных мужчин ситуация почти такая же, но 

среди них больше, чем среди осужденных женщин (8,7% и 5,9%, соответствен-
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но), представителей национальностей, постоянно не проживающих на террито-

рии России, в частности таджиков, афганцев, нигерийцев, вьетнамцев.В этой 

связи исследовался вопрос и о гражданстве женщин, совершающих наркопре-

ступления. Среди них 94,3% – граждане России. Иностранки и лица без граж-

данства составили всего 5,7%. Знание социально-демографических признаков 

личности таких преступниц необходимо для организации предупредительной 

работы в целях сокращения в стране женской наркопреступности.  

Третий параграф первой главы «Нравственно-психологические и уголовно-

правовые особенности личности женщин, совершающих наркопреступления». 

К нравственно-психологическим свойствам и качествам относятся те, ко-

торые определяют потребности, интересы, увлечения, жизненные цели и ори-

ентации преступницы. Проведенное нами исследование показывает, что жен-

щины намного законопослушнее мужчин, но, как и все преступники в целом, 

женщины-наркопреступницы в основной своей массе характеризуются нега-

тивными нравственно-психологическими свойствами и качествами. Прежде 

всего следует отметить, что у основной массы опрошенных преступниц (75,2%) 

преобладают корыстные устремления. Смысл своей жизни они видят в том, 

чтобы «хорошо жить» в материальном плане, иметь престижную квартиру, ав-

томашину, красиво одеваться. Лишь незначительная часть опрошенных (7,1%) 

отметили, что хотят получить высшее образование; 6,7% смысл жизни видят в 

создании крепкой, дружной и материально обеспеченной семьи; 5,9% – в вос-

питании детей, 4,1% – в занятии любимой профессией или любимым делом.  

Значительная часть опрошенных преступниц (45,3%) сами употребляли 

наркотики, хотя 32,3% таких преступниц наркоманками себя не признают. У 

мужчин этот показатель еще выше – 43,7% таковыми себя не считают. 12,3% 

опрошенных женщин-преступниц утвердительно заявили, что не будут после 

освобождения употреблять наркотики, основная же их масса (87,7%) не исклю-

чают для себя возможность употребления наркотиков. У опрошенных мужчин 

этот показатель примерно такой же. Так 85,4% не исключают в дальнейшем 

употребление наркотиков. 

Опрошенные женщины до совершения наркопреступления допускали все-

возможные правонарушения, вели антиобщественный образ жизни. Прежде всего, 

это – правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений: ссоры, скандалы 

(более 50% всех случаев); половая распущенность, занятие проституцией (свыше 

30% всех случаев), иждивенчество (паразитизм) и бродяжничество (15% случаев). 
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Женщины-наркопреступницы нередко отличаются артистизмом, наход-

чивостью и изобретательностью. Они порой склонны к изменению внешности с 

целью не попасть в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, ос-

новательнее скрывают совершенные преступления, более внимательны при 

уничтожении орудий и средств совершения преступлений, уличающих их до-

кументов, обстоятельнее прячут предметы, добытые преступным путем. Они 

«убедительнее» вводят в заблуждение оперативных работников, следователей, 

судей и адвокатов.  

Следует отметить, что значительная доля опрошенных преступниц (51,7%) 

в ходе следствия и суда полностью признали свою вину в совершенном преступ-

лении, треть их (33,1%) – признали вину частично, шестая часть (15,2%) – отрица-

ли вину. Следует сказать, что среди мужчин больше преступников, не признаю-

щих свою вину в совершенном преступлении, а именно – 40,3%.  

Проведенное исследование позволило выделить некоторые другие негатив-

ные нравственные свойства и качества женщин-наркопреступниц. Так, в 5,7% дел 

суды констатировали ненадлежащее отношение женщин к воспитанию своих де-

тей. В 83,3% случаев в делах на осужденных имелись характеристики с места ра-

боты, учебы или (и) проживания, 80,0% которых были положительными, 15,0% – 

отрицательными, 5,0% – двойственными (то есть в характеристиках осужденным 

давались как положительные, так и отрицательные оценки). У изученных пре-

ступников мужчин больше доля лиц, отрицательно характеризующихся по месту 

работы, учебы, жительства, такие лица составили 23%. 

К уголовно-правовым свойствам и качествам личности преступника сле-

дует относить характер совершенного преступления, их количество, групповой 

или одиночный характер совершенного преступления, наличие или отсутствие 

рецидива. Основная масса опрошенных лиц (46,8%) совершили преступления, 

предусмотренные статьей 228.1 УК РФ; 43,7% – предусмотренные статьей 228 

УК РФ; оставшаяся доля – 10,2% – все иные наркопреступления. У мужчин 

больше удельный вес лиц, совершивших преступление, предусмотренное 

статьей 228.1 УК РФ (48,7%), меньше, чем у женщин, совершивших преступле-

ние, предусмотренное статьей 228 УК РФ (40,2%). Оставшаяся часть (11,1%) 

приходится на лиц, совершивших все иные наркопреступления. 

Женщины, совершившие только деяния, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков, составили 53,7%; женщины, совершившие наркопреступления 

в совокупности с иными преступлениями, соответственно, – 46,3%. У опро-
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шенных мужчин эти показатели отличаются. Среди них больше лиц, совер-

шивших преступления в совокупности с иными уголовно наказуемыми деяния-

ми (49,3%), из которых также велика, даже в большей мере, чем у женщин, до-

ля лиц, совершивших наркопреступления в совокупности с преступлениями 

против собственности (36,7%) и против личности (11,6%). 

Основная масса изученных нами преступлений, а именно – 84,7%, жен-

щинами совершалась в одиночку, а 15,3% – в составе группы лиц. Групповой 

характер преступления повышает его общественную опасность. 11,7% изучен-

ных преступных групп действовала по предварительному сговору и лишь про-

тивоправные действия 3,6% групп носили организованный характер.  

Для сравнения следует отметить, что опрошенные мужчины еще реже дей-

ствовали в составе преступных групп. Так, 10,3% совершили наркопреступления в 

группе по предварительному сговору, а 2,7% – в составе организованной преступ-

ной группы (организации). Данный показатель, на наш взгляд, является очень 

низким и не соответствует действительности, так как именно в сфере незаконного 

оборота наркотиков наиболее активно действуют организованные преступные 

формирования, и свидетельствует о высокой степени латентности организованной 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Преступные группы, как 

правило, были немногочисленны. В основной массе (90,3%) они состояли из 2-3 

человек, в 8,6% случаев из 4-5 человек и лишь в 1,1% случаев из 6 и более чело-

век. В основной массе (72,7%) соучастниками женщин были мужчины.  

Количество совершаемых преступлений (без рецидива) также подчерки-

вает общественную опасность личности преступницы. Установлено, что 40,1% 

женщины-наркопреступниц осуждались за совершение одного преступления, 

31,7% – за совершение двух преступлений, 16,9% – за совершение трех престу-

плений и 11,3% – за совершение четырех и более преступлений. У мужчин 

больше количество лиц, не ограничившихся совершением одного преступле-

ния. За одно преступление отбывали наказание лишь 37,3% мужчин. 

Рецидив преступления повышает опасность личности преступника. При-

менительно к личности изучаемых преступниц анализировался криминологиче-

ский рецидив. Среди опрошенных нами женщин 12,3% ранее привлекались к 

уголовной ответственности, причем каждая третья из них (35,1%) за преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

У опрошенных наркопреступников-мужчин уровень рецидива намного вы-

ше. Так, 41,3% из них ранее привлекались к уголовной ответственности, из кото-
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рых 38,7% за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Таким 

образом, специальный рецидив у них даже выше, чем у женщин. Столь высокий 

уровень специального рецидива у наркопреступников связан, на наш взгляд, с тем, 

что среди них много лиц, употребляющих наркотики и не излечившихся от нарко-

зависимости в ходе отбывания наказания за предыдущее преступление. 

Наиболее высок уровень рецидива среди женщин в возрасте свыше 40 лет 

(до 40%), несколько ниже (около 33%) – в возрасте 31–40 лет, а еще ниже (око-

ло 27%) – в возрасте до 30 лет.  

Как показало исследование, основной побудительный мотив совершения 

женщинами наркопреступлений, как они сами отмечают, – это стремление к «лег-

кой и быстрой наживе», то есть корыстный мотив. Он присутствовал в 68,7% слу-

чаев совершения женщинами наркопреступлений. Для женщин, страдающих нар-

козависимостью, мотивом совершения преступления явилось стремление любой 

ценой, любым способом получить от наркодилера очередную дозу наркотика 

(12,1%). 8,3% опрошенных ответили, что совершили наркопреступление, в част-

ности хранение наркотических средств, из-за того, что хотели «попробовать» нар-

котики, «испытать» эйфорию, которую они приносят. 5,6% опрошенных указали, 

что совершили наркопреступление из-за «сострадания», «жалости» к своим близ-

ким (детям, супругам), для которых они приобретали наркотики.  

3,3% опрошенных, а это были прежде всего молодые лица, отметили, что 

пробовали наркотики, хранили их, чтобы не «отрываться от компании друзей», 

не портить с ними отношений, быть такими же, как они. 2,0% опрошенных за-

труднились определить мотивы своего преступного поведения или назвали 

иные мотивы. 

Мотивация преступных действий наркопреступников-мужчин несколько 

отличается от женской мотивации. Установлено, что у мужчин даже в большей 

мере, чем у женщин, преобладает корыстный мотив. Так, 72,3% виновных дей-

ствовали из корыстных соображений. У опрошенных мужчин в отличие от 

женщин не были выявлены преступные действия «из-за сострадания», «жало-

сти» к близким. В остальном же мотивы преступного поведения мужчин и 

женщин во многом совпадают.  

В этом же прараграфе рассматриваются проблемы классификации лично-

сти женщин-наркопреступниц и их типологии. Автор полагает, что женщины-

наркопреступницы могут быть подразделены на следующие типы: криминально 

ориентированный тип, криминально предрасположенный (криминально колеб-
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лющийся) тип и криминально не ориентированный тип. 

К первой группе могут быть отнесены женщины, которые систематически 

совершают наркопреступления, например, ранее судимые, совершавшие нарко-

преступления в совокупности с иными уголовно наказуемыми деяниями. Ос-

новная масса из них являются наркозависимыми. Они составили 48,3% от об-

щего количества опрошенных лиц. 

Вторую группу женщин-наркопреступниц составляют женщины, которые 

совершают наркопреступления эпизодически, «от случая к случаю», пользуясь 

благоприятно сложившейся ситуацией, в случаях, когда, на взгляд преступни-

цы, можно безнаказанно его совершить. Их доля составляет 35,7%. 

Третья группа – это женщины, которых можно назвать случайными пре-

ступницами, поскольку совершаемые ими наркопреступления единичны. Сами 

эти женщины не имеют психологической направленности на совершение нар-

копреступлений, но все же совершили, причем впервые, их под влиянием не-

благоприятно сложившихся обстоятельств – например, в условиях «давления» 

на них извне, под влиянием угроз, принуждения, а также из сострадания к 

близким, для которых они совершали незаконные действия с наркотиками. Та-

кие наркопреступницы составили 16,0% от их общего количества. 

Осужденные мужчины в большей мере представлены лицами с выражен-

ной криминальной ориентацией. Так, представители криминально ориентиро-

ванного типа составили 50,3%; криминально предрасположенного – 37,0% и 

криминально не ориентированного, соответственно, 12,7%. 

Вторая глава диссертационного исследования «Особенности детер-

минации женской наркопреступности и воздействия на нее» состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе «Причины и условия женской наркопреступ-

ности» рассматривается причинный комплекс женской наркопреступности и 

причины индивидуального преступного поведения женщин, совершающих пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На основе проведен-

ного исследования автор полагает, что женская наркопреступность порождена 

следующими группами причин и условий: 

 Причины и условия общего характера, порождающие как всю преступ-

ность в целом, так и женскую наркопреступность в частности. 

 Причины и условия, характерные прежде всего для наркопреступности. 

 Специфические причины и условия, характерные для женской наркопре-

ступности, связанные с личностными особенностями и недостатками женщин, со-
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вершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

К причинам и условиям всей преступности и наркопреступности, как ее 

конкретному проявлению, следует относить всевозможные социальные недостат-

ки, коренящиеся в различных сферах современного российского общества – эко-

номические, социально-экономические, политические, духовно-нравственные, 

правовые. В параграфе они подвергаются подробному криминологическому ана-

лизу. В частности, анализируются правовые недостатки прежде всего уголовно-

правового характера (отсутствие четко выверенной линии в уголовно-правовой 

борьбе с наркотиками, отсутствие уголовной ответственности за немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, отсутствие в стране 

системы принудительного лечения наркоманов и некоторые другие).  

Особое внимание в работе уделено причинам и условиям непосредственно 

наркопреступности, так как они отличаются определенной спецификой, связан-

ной в основном с двумя факторами: спросом на наркотики и предложением их на 

«черном» рынке. В параграфе рассматриваются каналы поставки наркотиков в 

нашу страну из-за рубежа; пути и способы хищений наркотиков на химических 

предприятиях страны; анализируются современные масштабы наркопотребле-

ния, особенно среди женщин, несовершеннолетних и молодежи. Также анализи-

руются недостатки организационно управленческого характера, влияющие на 

женскую наркопреступность, в частности недостатки в деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с наркопреступностью. Согласно результатам оп-

роса самих сотрудников правоохранительных органов, почти 35% из них оцени-

вают свою работу в этом направлении как низкоэффективную. Причинами не-

эффективной деятельности правоохранительных органов в этом направлении яв-

ляются: организованный характер незаконного оборота наркотиков; коррумпи-

рованность государственного аппарата, в том числе самих сотрудников правоох-

ранительных органов; нехватка кадров и, как следствие, большая нагрузка на 

каждого сотрудника; слабая профессиональная подготовка сотрудников
; 
неизле-

чимость от наркомании, особенно женщин и некоторые другие. 

Третья группа причин и условий наркопреступлений, совершаемых женщи-

нами, связана прежде всего с их личностными особенностями. К числу таких лич-

ностных причин и условий, выявленных в ходе исследования, следует отнести: 

 низкий образовательный уровень большинства наркопреступниц;  

 отсутствие постоянного материального дохода и источника существо-

вания;  
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 плохие отношения в семье, разрыв связей с родителями и детьми; 

 злоупотребление спиртными напитками, беспорядочные половые связи, 

занятие проституцией;  

 наличие корыстной мотиваций у многих из них;  

 злоупотребление наркотиками самими наркопреступницами.  

Второй параграф «Основные направления воздействия на женскую нарко-

преступность» посвящен рассмотрению системы воздействия на указанный вид 

преступности. С учетом предложенных криминологами определений как преду-

преждения преступности, так и воздействия на нее автор предлагает следующее 

определение воздействия на женскую наркопреступность: это деятельность по 

осуществлению разнообразных мер, реализуемых различными субъектами по 

выявлению, ослаблению, устранению причин и условий женской наркопреступ-

ности, оказанию профилактического воздействия на лиц, склонных к соверше-

нию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также по 

привлечению к уголовной ответственности тех, кто совершил такие преступле-

ния. Специфика такого воздействия обусловлена личностными особенностями 

самих женщин, совершающих наркопреступления. Также формулируется поня-

тие воздействия на личность женщин-наркопреступниц: это осуществляемая с 

учетом особенностей личности женщин-наркопреступниц деятельность по реа-

лизации комплекса разнообразных мер прежде всего воспитательного, медицин-

ского, а также уголовно-правового характера в отношении женщин, склонных к 

совершению наркопреступлений или совершивших такие деяния. Такое воздей-

ствие реализуется в форме индивидуально-профилактического воздействия 

(профилактики) и уголовно-правового воздействия. Несомненным является то, 

что приоритет должен отдаваться мерам профилактики, а не уголовно-правовому 

воздействию на таких женщин.  

В этом же параграфе автором предлагается ряд мер уголовно-правового 

характера по воздействию на женскую наркопреступность: 

 редакция ст. 228.5 УК РФ следующего содержания: «Потребление нарко-

тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, совершенное лицом неоднократ-

но, наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до двух лет.  

Примечание. Потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ без назна-
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чения врача, совершенным лицом неоднократно, признается потребление нар-

котических средств или психотропных веществ либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ без назначения врача, если это лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в те-

чение ста восьмидесяти дней»;  

 дополнение статьи 63 УК РФ пунктом «с»: «совершение преступления в 

состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 

средств или других одурманивающих веществ», а также исключение из нее час-

ти 1.1; 

 дополнение статьи 97 УК РФ пунктом «г» следующего содержания: «со-

вершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголиз-

ма или наркомании». В части 2 статьи 99 УК РФ также необходимо внести соот-

ветствующие дополнения и изложить ее в следующей редакции: «Лицам, осуж-

денным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждаю-

щимся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости, в том 

числе лицам, указанным в пункте «д» части первой статьи 97 настоящего Кодекса, 

а также лицам, нуждающимся в лечении от алкоголизма или наркомании, суд на-

ряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характе-

ра в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра или нарколога». В 

связи с этим возникает необходимость исключения из УК РФ ст. 82.1 «Отсрочка 

отбывания наказания, больным наркоманией».  

Кроме того, в связи с тем, что несовершеннолетние и женщины быстрее, 

чем мужчины, получают наркотическую зависимость, в целях предупреждения 

женской наркомании и женской наркопреступности автором предлагается сле-

дующее: 

 пункт «в» части 4 статьи 228.1 УК РФ изложить в редакции: «…в от-

ношении женщины, а равно лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

в отношении заведомо несовершеннолетнего»;  

 наименование и часть 1 статьи 230 УК РФ изложить в следующей ре-

дакции «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ»; 

 пункт «а» части 3 статьи 230 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«а) в отношении несовершеннолетнего, женщины либо двух или более лиц…»; 

 наименование и часть 1 статьи 232 УК РФ сформулировать следующим 
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образом: «Организация либо содержание притонов или систематическое предос-

тавление помещений для потребления наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ»; 

 часть 2 статьи 232 УК РФ изложить в следующей редакции: «Те же 

деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также для 

потребления наркотических веществ или психотропных веществ или их анало-

гов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ несовершенно-

летними или женщинами». В этом параграфе также автор детально рассматри-

вает комплекс иных общесоциальных мер воздействия на женскую наркопре-

ступность и на личность наркопреступниц, в том числе меры, связанные с со-

кращением предложения наркотиков и спроса на них.  

Третий параграф «Особенности специально-криминологического воздейст-

вия на личность женщин, совершающих наркопреступления» посвящен мерам 

специально-криминологического воздействия на женщин-наркопреступниц. Спе-

циально-криминологическое предупреждение органически дополняет и конкрети-

зирует общесоциальное предупреждение и осуществляется прежде всего правоох-

ранительными органами, то есть специализированными субъектами. К числу спе-

циализированных субъектов воздействия на женскую наркопреступность следует 

отнести прежде всего такие органы, как органы федеральной службы по контролю 

за наркотиками, органы внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безо-

пасности, в частности пограничной охраны, федеральной таможенной службы, 

федеральной службы исполнения наказания, о деятельности которых в первую 

очередь ведется речь в рамках данного параграфа.  

Определены объекты такого воздействия: 

 причины и условия женской наркопреступности и конкретных нарко-

преступлений, совершаемых женщинами; 

 лица, склонные к совершению таких преступлений: женщины, упот-

ребляющие наркотические средства; ранее, совершавшие преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркотиков; женщины, ведущие антиобще-

ственный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, занимающие 

проституцией; женщины, выполняющие профессиональные функции по произ-

водству, хранению, отпуску, учету, применению наркотических средств; жен-

щины из ближайшего окружения лиц, употребляющих наркотики, и лиц, по-

дозреваемых в их незаконном обороте, например участников преступных 
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групп, специализирующихся на перевозке и сбыте наркотиков; 

 женщины, совершившие преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков; 

 женщины, отбывающие уголовное наказание в исправительных учреж-

дениях, ранее употреблявшие наркотические средства; 

 женщины, которые могут быть вовлечены в потребление наркотиче-

ских средств.  

В параграфе рассматривается деятельность органов ФСКН РФ по преду-

преждению наркопреступности, анализируются нормативно-правовые акты, регу-

лирующие подобную деятельность. В связи с тем, что на органы ФСКН РФ прямо 

не возложены функции по осуществлению индивидуально-профилактической ра-

боты с лицами, потребляющими наркотики, и лицами, склонными к совершению 

наркопреступлений, автором предлагается внести соответствующие изменения в 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ФСКН РФ и его органов, 

возложив на сотрудников территориальных органов обязанности по осуществле-

нию индивидуально-профилактической работы с лицами из группы риска (упот-

ребляющими наркотические средства, привлекавшимися за это к административ-

ной ответственности, и с лицами, склонными к совершению преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков). В этих целях предлагается допол-

нить Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков пунктом 9-1 следующего содержания: «осуществляют ин-

дивидуально-профилактичесую работу с лицами, склонными к совершению пре-

ступлений, отнесенных законодательством к компетенции органов по контролю за 

наркотиками».  

Также в рамках данного параграфа рассматривается деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению наркомании и наркопреступности, в том чис-

ле деятельность участковых уполномоченных полиции. Автор полагает целесооб-

разным наделить участковых уполномоченных полиции полномочиями по на-

правлению женщин, состоящих на профилактическом учете, на обязательное кон-

сультирование к специалистам-психологам для разрешения проблем ее противо-

правного или иного антиобщественного поведения. Это связано еще и с тем, что 

именно женщина нуждается в большей степени, нежели мужчина, психологиче-

ской поддержке, совете, «добром слове» со стороны другого человека. Лица же, 

употребляющие спиртные напитки и наркотики, поставленные на профилактиче-

ский учет, должны в обязательном порядке направляться на консультирование к 
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специалистам-наркологам. В силу этого необходимо внесение изменения в На-

ставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, 

дополнив его пунктом 66.5 следующего содержания: «направлять лиц, состоящих 

на профилактическом учете на консультирование к специалистам-психологам или 

наркологам». Для этого органам внутренних дел необходимо заключать соответ-

ствующие соглашения с учреждениями, оказывающими психологическую и нар-

кологическую помощь гражданам. 

В предупредительном воздействии на женскую наркопреступность и лич-

ность женщин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, важную роль играют меры уголовно-правового воздействия на таких 

женщин, а именно: привлечение таких лиц к уголовной ответственности, в част-

ности полное и всестороннее установление всех обстоятельств совершенного пре-

ступления, его причин и условий, роли других лиц в вовлечении женщины в нар-

копреступление. Полагаем, что расследование уголовных дел по таким преступ-

лениям должно поручаться наиболее опытным следователям, причем женского 

пола, для достижения наибольшего психологического контакта с обвиняемой, ус-

тановления всех обстоятельств совершения ею наркопреступления. Несомненно, 

что обвиняемая женщина, особенно при выяснении каких-то глубоко личных об-

стоятельств жизни и совершенного преступления легче пойдет на психологиче-

ский контакт со следователем-женщиной, нежели следователем-мужчиной. Это 

подтверждается и результатами опроса осужденных женщин. Так, основная масса 

из них (79,3%) считает, что в психологическом плане обвиняемой женщине 

«удобнее», «проще», если следователь по делу – тоже женщина.  

В этом же параграфе рассматривается деятельность исправительных учреж-

дений по исправлению осужденных женщин, совершивших наркопреступления. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы и предложения, имеющие значение для тео-

рии и практики предупредительного воздействия на женщин, совершающих 

наркопреступления. 

В приложении приводятся результаты опроса осужденных женщин, со-

вершивших наркопреступления, сотрудников правоохранительных органов, а 

также результаты изучения уголовных дел по наркопреступлениям, совершен-

ным женщинами. 
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