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В последнее десятилетие внимание социологов, психологов и ученых – 
представителей наук криминального цикла многих стран мира при-

влекает проблема наркомании и наркотизации. В данную преступную дея-
тельность оказываются вовлечены лица разного возраста, образовательного 
и культурного уровня и различного социального статуса. 

Актуальность темы обусловлена вопросами обеспечения здоровья и обще-
ственной нравственности населения и национальной безопасности государ-
ства, т. к. высокий уровень незаконного распространения наркотиков среди 
населения страны с вовлечением в наркотизм и преступную наркодеятельность 
подростков и молодежи, сохраняется на протяжении долгих лет. Кроме того, 
отмечается увеличение доли незаконного оборота синтетических и высококон-
центрированных наркотических средств и психотропных веществ.
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Немалое количество преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков не только отрицательно сказывается на состоянии общественного порядка 
и криминализации населения, но и влияет на нравственные и духовные устои 
общества и угрожает генофонду России. Доля потребителей – женщин среди 
наркоманов неуклонно растет, что позволяет сделать вывод о феминизации 
наркомании в России. Наркомания и наркотизация является одной из острей-
ших проблем современного общества, которая занимает одно из первых мест 
по причине смертности и нередко выступает в качестве катализатора соверше-
ния различных по своей структуре и тяжести преступлений. 

Так, по официальным данным, в 2015 г. доля лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии наркотического опьянения, увеличилась на 3,6 % 
(с 29 451 до 30 523). В 2016 г. доля таких лиц уменьшилась на 14,9 % 
(с 30 523 до 25 969), тем не менее проблема наркотизации стоит достаточно 
остро. В общей структуре преступности наибольший удельный вес преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован в Санкт-
Петербурге (26,4 %), Чечне (18,7 %), Карачаево-Черкессии (18,2 %), а также 
в Ингушетии (17 %) и Дагестане (16 %)1.

Исследуя состояние преступности в сфере незаконного оборота нарко-
тиков и процессы наркотизации населения в Российской Федерации, следует 
отметить, что данные официальной статистики позволяют выявить лишь отно-
сительную динамику наркопреступлений, тогда как реальные цифры намного 
выше. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков обладают высо-
ким уровнем латентности и, как показывает практика, уровень латентной 
наркопреступности сопоставим с уровнем зарегистрированной преступности 
в среднем в соотношении 1:152. 

Что касается женской преступности в данной сфере, то ее изучению, а также 
методам борьбы с ней значение придается лишь в русле борьбы с преступностью 
в целом. Однако совершение повторных преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков лицами женского пола сохраняет стабильность, а иногда и тен-
денцию роста в разные периоды времени в различных регионах России. 

Результаты проведенного исследования в двух регионах России – Красно-
дарском крае и Саратовской области – позволили сделать ряд выводов. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что изменения женской рецидивной 
преступности происходят неравномерно в различных регионах. Однако суще-
ствует общая закономерность: там, где рецидив женской преступности выше, 
выше и коэффициент преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, 
совершенных лицами женского пола. 

Из числа женщин-осужденных два и более раз повторно осуждены 
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: в Саратовском 
регионе за период с 2014 г. по 2016 г. от 24,7 %, до 35,8 %; в Краснодарском – 
от 28,4 % до 45,2 %.

1 См.: Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/9871454/ 
(дата обращения: 10.04.2017).

2 См.: Фабрика Т. А. Анализ современного состояния преступности в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств // Вестник Челябинск. гос. ун-та. 2013. № 11. С. 114.



65Е. Г. Телегина

Несмотря на то что преступления в сфере незаконного оборота наркоти-
ков в структуре женской преступности уступают первое место в квалифика-
ционном составе кражам, необходимо отметить, что совершение преступлений 
(в том числе краж) чаще всего связано с приобретением наркотических средств 
или совершается в состоянии наркотического опьянения.

Проведенное научное исследование женской преступности в сфере неза-
конного оборота наркотиков показало, что в структуре наркотической преступ-
ности женщин, в том числе повторной, преобладают противоправные деяния, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 228 и 228.1 УК РФ, в виде неза-
конного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо 
сбыта наркотических средств – около 90 %. По данным исследований других 
ученых, аналогичной была структура этого вида преступности среди женщин 
в период с 2004 по 2009 гг., доля преступлений составила 95 % от всех зареги-
стрированных преступлений, совершаемых женщинами1.

В связи с этим заслуживают внимания некоторые особенности лично-
сти женщины-наркопреступницы. Из числа 312 анкетированных преступниц, 
совершивших два и более преступлений, примерно 28 % совершают уголовно-
наказуемые деяния в состоянии наркотического опьянения. Результаты иссле-
дования свидетельствуют также о том, что 10 % прибегали к попытке суицида 
или членовредительства. Возраст женщин, совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, составляет 25–35 лет. Культурный и образо-
вательный уровень данной категории лиц относительно невысок, лишь около 
65 % осужденных женщин-рецидивисток имеют среднее или средне-специаль-
ное образование и, как правило, полученное непосредственно в местах лишения 
свободы. На момент совершения преступления постоянного источника дохода 
не имели 63 % лиц женского пола. Кроме того, около 60 % преступниц совер-
шали преступные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков в составе 
организованной преступной группы. Немаловажно отметить, что среди осуж-
денных женщин, имеющих две и более судимости, около 6 % являются ВИЧ-
инфицированными. В основном это женщины, которые тем или иным образом 
имеют отношения к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков.

Обобщив данные, полученные в ходе исследования, мы выделили несколько 
основных типов личности женщин, совершающих преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков:

во-первых, антисоцильный тип преступниц, при котором наблюдается 
в различной степени выраженная нравственно-психологическая деформация 
отдельных сфер жизнедеятельности (среди накропреступниц данного типа 
также преобладают лица, имеющие неоднократную судимость за совершение 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков);

во-вторых, дезадаптивный тип личности, которому присуще пассивное 
отношение к различным нормам и правилам, установленным как на государ-
ственном, так и на общесоциальном уровне;

1 См.: Газазян С. В. Женская преступность в сфере незаконного оборота наркотиков : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 11.
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в-третьих, корыстный тип личности, при котором важные жизнеобе-
спечивающие ориентиры сосредоточены преимущественно на материальной 
выгоде (среди наркопреступниц указанного вида меньше всего лиц, употре-
бляющих наркотические средства и психотропные вещества, они гораздо 
чаще занимаются культивированием или выращиванием наркосодержащих 
культур). 

Отдельную категорию женщин, осужденных за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, составляют цыганки, чаще всего сами 
не употребляющие наркотики, но, совершая в их ловких руках головокружи-
тельные «обороты», наркотики, в конечном итоге, попадают к потребителю1. 
Данная категория осужденных женщин трудно поддается исправлению, т. к. 
ведет определенный образ жизни на свободе, отличающийся национальными 
особенностями, не имеет определенного места жительства и, как следствие, 
не имеет образования и работы. 

Чаще всего они сами не употребляют наркотические средства и психо-
тропные вещества, а выполняют определенные преступные роли: незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, сбыт и склонение к потреблению нарко-
тических средств. Тогда как в большинстве случаев наблюдается обоюдная 
самодетерминация двух негативных явлений: женский наркотизм порождает 
женскую наркопреступность, в свою очередь, женская преступность в сфере 
незаконного оборота наркотиков является неотъемлемым элементом женского 
наркотизма. Так, по официальным данным, на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях ФСИН России происходит ежегодное увеличение числа жен-
щин, осужденных к штрафу и имеющих обязанность пройти лечение от нарко-
мании (ст. 72.1 УК РФ). Негативная тенденция наблюдается и по показателям, 
предусматривающим уголовную ответственность за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, но отсрочкой – ст. 82.1 УК РФ «Отсрочка 
отбывания наказания больным наркоманией»2.

Следовательно, женский наркотизм как системный элемент женской пре-
ступности в сфере незаконного оборота наркотиков, являясь антиобществен-
ным явлением, включает в себя совокупность общественно опасных деяний, 
совершаемых женщинами и посягающих на общественные отношения в сфере 
производства, хранения, сбыта, перевозки (пересылки) наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также культивирование или выращива-
ние наркосодержащих культур. 

Проанализировав анкетные и статистические данные, мы установили, 
что совершение женщинами преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков зависит от ряда причин, среди которых главенствующую роль играют 
социальный и психологический факторы. К социальным факторам относятся 

1 См.: Кириллов М. А., Неустроев Е. А. Уголовно-правовые меры противодействия вовлече-
нию женщин в организованные формы преступлений, связанных с наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами и их налогами // Преступность и проблемы борьбы 
с ней. М., 2007. С. 256.

2 См.: Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/statistics/ (дата обращения: 
10.04.2017).
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социально-экономические процессы, происходящие в обществе, нравственно-
мировоззренческие тенденции; а к психологическим – характерологические 
особенности личности женщины.

Если проследить изменения в структуре женской преступности за длитель-
ный исторический период, то можно отметить, что причины, влияющие на совер-
шение этих преступлений, меняются с изменением исторических условий. Изме-
нение условий жизни неминуемо влечет и различия в поведении, в отношении 
к ценностям общества, собственным ценностям. Однако среди причин женской 
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в любой исторический 
период развития общества первостепенное значение оказывают социальный 
и психологический критерии. Кроме того, значительным фактором в генезисе 
наркопреступности женщин являются процессы алкоголизации и наркотизации, 
оказывающие деструктивное влияние на преступное поведение женщины.

Приведенные сведения о состоянии женской преступности в сфере неза-
конного оборота наркотиков свидетельствуют о том, что данное негативное 
явление является весьма труднообъяснимым социальным феноменом совре-
менной цивилизации, носящим относительно массовый и устойчивый характер. 
Разработку мер профилактического характера женской наркопреступности 
необходимо проводить в контексте геополитических, социально-экономиче-
ских, правовых и демографических изменений, происходящих в обществе.

Достижение успеха в предупреждении и предотвращении преступлений, 
совершенных лицами женского пола в сфере незаконного оборота наркотиков, 
будет зависеть от реализации ряда мер профилактического характера.

Во-первых – это организация систематизации и анализа статистического 
учета преступлений, совершенных лицами женского пола в сфере незаконного 
оборота наркотиков, поскольку официальная статистика не выделяет женскую 
преступность в сфере незаконного оборота наркотиков, что затрудняет объ-
ективную оценку данного негативного явления. Тогда как внесение в статисти-
ческие учеты критерия о женской наркопреступности позволит выявить истин-
ные масштабы данного негативного явления. 

Во-вторых, необходимо разработать систему воспитательно-психологи-
ческих мероприятий, проводимых в пенитенциарных учреждениях с учетом 
особенностей формирования поведения женщины, учитывая гендерную спец-
ифику, тогда как в настоящее время воспитательное воздействие направлено 
на исправление преступника как такового. Несмотря на то что пол и возраст – 
это характеристики биологические, они тоже имеют социальный эквивалент, 
т. к. мужчина и женщина выполняют разные социальные роли в обществе.

В-третьих, одной из мер по предотвращению женской преступности, в том 
числе в сфере незаконного оборота наркотиков, может стать разработка наци-
ональной программы по положению женщин в обществе, основным направле-
нием которой будет являться улучшение всех сфер жизнедеятельности жен-
щин. Тогда как Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ1 «О наркотических 

1 См.: О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный 
закон РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 305-ФЗ). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 10.04.2017).
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средствах и психотропных веществах», устанавливающий правовые основы 
государственной политики в сфере противодействия их незаконному обороту 
в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопас-
ности, не содержит основополагающих принципов деятельности государства, 
направленных на улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин. 
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