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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Е.И. Елфимова

В данной работе обозначена необходимость изучения и учета особенностей личности жен-
щин при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В зависимости от взаимосвязи отдельных социальных факторов данные личностные особеннос-
ти проявляются по-разному. Кроме того, видно тактическое значение их учета в раскрытии пре-
ступлений указанной категории.
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Проблема борьбы с насильственной пре-
ступностью сегодня особо значима на фоне
обострения криминальной обстановки. Борь-
ба с преступностью требует повышения эф-
фективности работы правоохранительных ор-
ганов. Задача криминалистов в этом процес-
се – разработка новых и совершенствование
существующих методик расследования от-
дельных видов преступлений. В настоящее
время можно говорить о том, что преступ-
ность женщин является одной из серьезных
проблем. Об этом свидетельствует и
численное увеличение количества
преступлений, совершаемых лицами
указанной категории, и, в то же время,
совершение не свойственных ранее женщинам
преступлений, например, объединение в
устойчивые группы в целях осуществления
преступной деятельности. Причем в
значительной мере ухудшается мотивация
совершаемых женщинами таких преступле-
ний, смещаясь от мотивов сострадания к
близким, жертвенности ради них к корысти.
Меняется роль женщин в этих преступлениях:
от второстепенных участниц групповых пре-

ступлений все чаще к роли их инициаторов.
Не единичны случаи руководства женщинами
преступными наркогруппами. Увеличивается
удельный вес женщин-рецидивисток среди
наркопреступниц.

Усложнившиеся условия жизнедеятель-
ности вынудили женское население усилить
социальную активность вне семейного окру-
жения при ограниченности нравственно при-
емлемых, а порой и законно допустимых
способов удовлетворения такой активности.
Результатом повышения этой активности яви-
лась широкомасштабная маргинализация жен-
ского населения, представляющая собой дес-
труктивную форму социальной адаптации.
Сегодня женщина уже в силу одного своего
пола может быть включена в группу риска
(в смысле восприимчивости к наркокримино-
генным факторам), поскольку и ее социальной
статус, и фактическое положение в обществе
и в семье, а также материальные условия
жизни, как и особенности эмоционально-воле-
вой сферы, довольно часто провоцируют нар-
копреступления [6, с. 43]. Совершаемые жен-
щинами наркопреступления становятся все
более опасными и распространенными; кро-
ме того, им могут сопутствовать и многие
другие преступления, например: заражение
венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфек-
цией, вовлечение в занятие проституцией.
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Анализ преступлений женщин, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств, определяет необходимость получе-
ния данных о личности женщин данной
категории в целях установления детерминант
данного явления и определения на основе этих
данных специфики расследования дел данной
категории.

Проблема женской наркопреступности
имеет ряд аспектов, в том числе экономичес-
кий, социальный, политический, демографичес-
кий, психологический, медицинский, морально-
нравственный, эстетический и правовой.

Структура личности женщин, соверша-
ющих преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, состоит из
следующих основных блоков специфических
особенностей: социально-типологических, со-
циально-ролевых, нравственно-психологичес-
ких и уголовно-правовых характеристик.

Выявление особенностей личности пре-
ступника, а также основных социальных при-
знаков такой личности возможно посредством
применения ряда традиционных методов: со-
циологических, статистических. Однако зна-
ния о личности преступника не могут быть
получены только путем анализа и обобщения
основных научных положений, составляющих
теорию личности и уголовных дел, без целе-
направленного изучения и познания «живого»
преступника со всеми его страстями и нуж-
дами, с его сложным жизненным путем, под-
час трагической судьбой, спецификой индиви-
дуального облика, что еще раз подтверждает
неразрывную связь между личностью и ее
поведением [4, с. 79].

Социально-типологические особенности
личности преступниц определяются принад-
лежностью личности к определенной социаль-
ной группе и характеризуются совокупностью
социальных позиций личности [5, с. 101]. Со-
циально-типологическая характеристика лич-
ности женщин, совершающих преступления,
связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, показывает уровень крими-
нальной активности лиц данной категории, по-
зволяет выявить определенные зависимости,
имеющие значение для более глубокого ана-
лиза личности таких женщин, создания типо-
логического портрета. Данный вид характе-
ристики личности преступника включает в

себя ряд признаков, таких как возраст, семей-
ное положение, образовательный уровень и
степень профессиональной подготовки, род
занятий, материальные и жилищные условия,
которые сами по себе не являются кримино-
генными, не несут социальной нагрузки и не
характеризуют лицо как преступника, но в
совокупности с другими признаками выявля-
ют определенные зависимости [3, с. 102].
На наш взгляд, эти зависимости могут лежать
в основе причинного и мотивационного комп-
лексов, способствующих совершению указан-
ных преступлений. Своевременное выявление
этих взаимосвязей может оказать неоценимое
содействие в расследовании и раскрытии пре-
ступлений.

Социально-типологические особенности
личности женщин, совершающих преступле-
ния, связанные незаконным оборотом нарко-
тических средств, могут быть представле-
ны такими социально-демографическими
признаками, как возраст, род занятий, семей-
ное положение, образование, материальные
условия и др.

Возраст женщин, совершающих пре-
ступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств, подтверждает
положение о том, что данному виду преступ-
ности подвержены в основном женщины бо-
лее молодого возраста, что объясняется
свойственной данному возрастному периоду
женщин наибольшей социальной активнос-
тью. Кроме того, здесь может оказывать
влияние и нестабильное психическое состо-
яние, несформировавшиеся внутренние устои,
легкая внушаемость.

Кроме того, семья, выступая одним из
важнейших социальных институтов, рассмат-
ривается как социальный фактор, влияющий
на преступность, и в то же время является
сильным средством антикриминогенного ха-
рактера [5, с. 103]. Что касается семейного
положения женщин, участвующих в незакон-
ном обороте наркотических средств, то сре-
ди женщин, осужденных за преступления дан-
ного вида, только 7,5 % находились в браке,
85 % в браке не состояли. Социальная роль
женщины связана с материнством, а факты
свидетельствуют о возрастании криминальной
активности женщин. Наркопреступность –
одна из «привлекательнейших» для женщин с
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антиобщественной ориентацией сфер приложе-
ния сил и возможностей [6, с. 44].

По роду занятий женщины, совершаю-
щие преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, характери-
зуются следующим образом. 45 % осужден-
ных составили женщины без определенного
рода занятий, то есть на момент привлечения
к уголовной ответственности они нигде не ра-
ботали и не учились. 30 % осужденных со-
ставили женщины, работающие в частных
коммерческих организациях. Кроме того,
среди женщин данной категории 5 % находи-
лись на пенсии по возрасту, 5 % – в отпуске
по уходу за ребенком, 15 % – студентки, и
10 % являлись учащимися общеобразова-
тельных учреждений [там же].

Образовательный уровень наркопреступ-
ниц является достаточно низким. Из всех
осужденных преступниц 0 % имели высшее
образование, 26 % – среднее, 24 % – средне-
специальное, 45 % – неполное среднее, 5 % –
образования не имели [там же].

При изучении нравственно-психологи-
ческой характеристики личности лица, совер-
шающего преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, целе-
сообразно применить ряд психологических
методов для вскрытия мотивов преступного
поведения, а именно методику многосторон-
него исследования личности [1, с. 66].

Кроме того, в процессе расследования
необходимо учитывать особенности крими-
нальной мотивации личности, состоящей в
некоторых случаях в мотивах, характерных
для женской психологии, – мотивах жертвен-
ности; особенности ситуации совершения
преступлений, связанных преимущественно с
семейной сферой; специфику реакции женщин
на конкретную жизненную ситуацию [6, с. 43].

Наркопреступность в основной своей
части скрыта от постороннего взгляда и прак-
тически остается все еще неуязвимой для
органов наркоконтроля. В женских руках нар-
копреступность становится еще более неза-
метной, латентной, так как женщины зачас-
тую внешне выглядят вполне респектабель-
но и ничем не привлекают внимания сотруд-
ников правоохранительных органов. А как ре-
зультат – все большее распространение нар-
котиков среди населения. Включение женщин

в незаконный наркооборот и в наркотическую
преступность в целом придает распростране-
нию наркотиков эффект «цепной реакции»
[2, с. 33]. Многолетняя неуязвимость нарко-
дельцов довольно часто объясняется как раз
расширяющимся и усиливающимся женским
фактором, то есть широким и интенсивным
использованием женщин для целей соверше-
ния преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. Такие
преступления до сих пор остается для
правоохранительных органов именно
«невидимым» потому, что зачастую осуще-
ствляют их именно женщины. Их природный
артистизм, умение маскироваться, ухищрен-
ность также следует учитывать. Установле-
ние признаков личности, в совокупности об-
разующих структуру личности лица, соверша-
ющего преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, необходи-
мо в целях в целях повышения эффективнос-
ти расследования и противодействия крими-
нальной активности со стороны женщин.
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ACCOUNTING OF PERSONALITY CHARACTERISTICS OF WOMEN,
COMMITTED ILLEGAL DRUG-RELATED CRIMES

E.I. Elfimova

In the given article the necessity of studying and the accounting of features personality
characteristics of women is designated at investigation of crimes connected with illegal drug trafficking.
Depending on the interrelation of separate social factors, the given personality characteristics are
externalized differently. Besides, tactical value of their account in the crime detection of the specified
category is visible.

Key words:  effective crime detection, personality characteristics of women, commission of a
crime, narcotics, motivation.


