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В современном обществе возникают новые характеристики женщины. 

Женщина наравне с мужчинами трудится во всех сферах человеческой 

деятельности. Практически во всех странах мира доля женского алкоголизма, 

традиционно считавшихся "мужским недугом", постоянно растет, зачастую 

женщины вовлекаются и в употребление наркотических средств. По 

официальной статистике злоупотребление спиртными напитками, употребление 

наркотических средств больше не является печальной привилегией мужчин. И в 

этом вопросе женщины не хотят уступать сильной половине человечества.  

Наркотики и алкоголь, нанося непоправимый вред женскому здоровью, 

реально угрожают национальной безопасности страны. Они способны  

разрушить веками складывающиеся морально-этические нормы, а также 

духовные, социальные, политические, правовые, экономические устои 
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современного общества. 

По данным портала правовой статистики России в период  январь - декабрь 

2018 года было зарегистрировано 1991532 преступлений. Социально-

демографическая информация о лицах, совершивших преступления, 

свидетельствует об устойчивом преобладании среди них мужчин при достаточно 

стабильном вкладе (около 18%) «женской» преступности в общую преступность. 

Доля женщин среди лиц, совершивших преступления, сократившись с 

13,7% в 1990 году до 11,2% в 1993 году, впоследствии росла с небольшими 

отклонениями от общего тренда и достигла 15,9% в 1996 году, а затем 17,8% в 

2002 году. В 2003-2004 годах удельный вес женщин среди выявленных лиц, 

совершивших преступления, вновь снижался - до 13,3% в 2004 году, после чего 

вновь немного повысился - до 15-16%. В 2018 году он составил 15,6%. 

В современном обществе происходит процесс феминизации наркотизма. 

Н.В. Кастерина, изучив состав женщин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в российских учреждениях Федеральной службы исполнения наказания 

РФ, указала, что только 38 % респондентов совершили преступление в трезвом 

и нормальном психическом состоянии, остальные – или в состоянии 

алкогольного (44 %) и наркотического опьянения (13 %), или в состоянии 

сильного душевного волнения (5 %) [3]. 

 Из общего количества осужденных женщин имеют заболевания, 

психические расстройства – 69%, из них – 41% алкогольную, наркотическую 

зависимость. Продолжается увеличение количества женщин, совершающих 

преступления в сфере оборота наркотиков, психотропных, сильнодействующих 

и ядовитых веществ. Около 10% из всех женщин осуждено за преступления в 

данной категории.  

 Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения в 2018 году – 326269, в состоянии наркотического опьянения – 11998. 

Предварительно расследовано особо тяжких преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения – 12828, тяжких - 40348, средней тяжести – 

81149, небольшой тяжести - 217276 преступлений, общее количество 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

предварительно расследованных преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения -  351601; предварительно расследовано особо тяжких 

преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения в 2018 году 

– 4269, тяжких - 4115, средней тяжести – 625, небольшой тяжести – 5565, общее 

количество предварительно расследованных преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения – 14574 [4]. Указанные данные позволяют 

нам сделать вывод о том, что совершение преступлений все чаще связаны с 

употреблением наркотических средств и спиртных напитков. 

 Учеными-психиатрами выявлены зависимости между особенностями 

течения хронического алкоголизма и склонностью к совершению различного 

рода противоправных действий. Физическая и психологическая зависимость, 

которая наступает в результате употребления любого наркотического вещества, 

заставляет наркомана идти на все, чтобы добыть «зелье». Наркозависимые 

женщины совершают кражи, занимаются проституцией, используют шантаж, 

прибегают к различным махинациям и т.п. [2]. Характер преступлений, 

совершаемых женщинами, страдающими хроническим алкоголизмом, 

наркоманией, определяется двумя обстоятельствами: некоторыми 

особенностями наркотической деградации и типом свойственного им 

наркотического опьянения. Распад социально значимых качеств и свойств 

личности женщин под воздействием наркотика способствует снижению 

жизненной активности в целом, что находит свое отражение и в видах 

совершаемых преступлений. 

Основываясь на статистических исследованиях, можно дать следующий 

социальный портрет женщины – преступницы: это женщина среднего возраста 

25 – 45 лет, не имеющая постоянных источников дохода по причине отсутствия 

профессионального образования и, следовательно, не имеющая необходимых 

компетенций, для трудовой деятельности.  Не имея возможности 

профессиональной самореализации и в виду семейной неустроенности, она не 

редко злоупотребляет алкоголем или употребляет наркотические вещества. 

Наиболее типичные преступления – кражи, с целью личного обогащения, 
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убийство или причинение тяжкого вреда здоровью своему супругу, 

преступления в сфере оборота наркотиков [1]. 

Среди опасных тенденций криминального поведения современных 

женщин выделяют: интенсивный рост тяжких преступлений, устойчивый 

удельный вес рецидивных преступлений, омоложение преступниц. Жестокость, 

насильственные способы разрешения конфликтных ситуаций, продуманность 

преступных актов стали характерными признаками личности современной 

преступницы. 
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