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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема особенностей 

личности несовершеннолетних преступниц как одна из причин их противозакон-

ного поведения. Автором проанализированы отчёты Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ за последние 10 лет (форма №12). 
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Преступность несовершеннолетних лиц женского пола требует повышен-

ного внимания. Научный интерес вызывают не только причины совершения этой 

категорией лиц преступлений, но также особенности личности преступниц. Осо-

бенно остро встаёт этот вопрос, когда задумываешься, что в последующем, такие 

несовершеннолетние пополнят контингент матерей, которые привьют крими-

нальные наклонности своим детям. Всё сказанное и обуславливает научный ин-

терес к данному вопросу. 

По мнению М.Р. Юсупова «личность несовершеннолетних девушек-пре-

ступниц значительно отличается от личности их сверстниц социально-позитив-

ного поведения и характеризуется более существенной социально-правовой и 

нравственно-психологической деформаций по сравнению с остальными несовер-

шеннолетними преступницами» [1, с. 9]. Мы полностью поддерживаем эту точку 

зрения и отметим, что поведение преступниц отличается от поведения законопо-

слушных несовершеннолетних женского пола именно уровнем девиантности в 

поведении. Социально-правовая и нравственно-психологическая деформация 

может быть вызвана недостаточным воспитанием, причём не только семейным, 
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но и воспитанием, осуществляемым учебными заведениями. Нами изучены от-

чёты Судебного департамента при Верховном Суде РФ за последние 10 лет 

(форма №12). Обобщив эти данные в таблице 1, заметим, что доля осуждённых 

несовершеннолетних преступниц, воспитывавшихся в неполной семье, состав-

ляет от 43,5% до 51,7%. Отсюда следует, что матери либо отцу, которые явля-

ются единственными, кто приносит доход в семью и воспитывают дочь самосто-

ятельно, очень сложно совмещать работу, семью, уделять достаточно внимания 

воспитанию несовершеннолетней дочери. Не зря знаменитый педагог А.С. Ма-

каренко сказал, что воспитание единственного ребёнка представляет исключи-

тельно трудную задачу. Но насколько же труднее становится эта задача, если не 

только ребёнок, но и родитель один [2, с. 91]. Также уместным является следую-

щее замечание А.С. Макаренко: «В деле перевоспитания нет ничего труднее де-

вочек, побывавших в руках. Как бы долго ни болтался на улице мальчик, в каких 

бы сложных и незаконных приключениях он ни участвовал, как бы ни топор-

щился он против нашего педагогического вмешательства, но, если у него есть – 

пусть самый небольшой – интеллект, в хорошем коллективе из него всегда вый-

дет человек. Это потому, что мальчик этот, в сущности, только отстал, его рас-

стояние от нормы можно всегда измерить и заполнить. Девочка, рано, почти в 

детстве, начавшая жить половой жизнь, не только отстала и физически, и ду-

ховно – она несёт на себе глубокую травму, очень сложную и болезнен-

ную» [3, с. 528]. Таким образом, ещё раз подчеркнём негативные последствия 

воспитания девочек в неполных семьях, что может обуславливать нравственную 

деградацию личности, вследствие отсутствия надлежащих позитивных устано-

вок со стороны родителей. 

Особенностью личности несовершеннолетней преступницы, кроме отсут-

ствия должного воспитания, является также наличие вредных привычек. До-

вольно высокая, на наш взгляд, доля осуждённых несовершеннолетних, находя-

щихся во время совершения преступления в состоянии алкогольного (чаще 

всего) либо наркотического опьянения (таблица 2). Злоупотребление алкоголем 

не только пагубно влияет на состояние здоровья несовершеннолетней девушки, 



будущей матери, разрушая нервную систему и приводя к другим негативным по-

следствиям, но и подталкивает её к совершению преступлений, раскрепощая, де-

лая более развязанной и легко склоняемой к совершению общественно опасных 

деяний. 

Ещё одной особенностью личности несовершеннолетних преступниц, на ко-

торую мы бы хотели обратить внимание, является повышенная эмоциональ-

ность, которая, впрочем, свойственна многим девушкам [1, с. 17]. Особенно эмо-

ционально неуравновешенными являются девушки рассматриваемого нами воз-

раста (14–17 лет), совпадающего с периодом полового созревания, сопровожда-

ющийся частыми сменами настроения, неопределённостью с жизненной пози-

цией, «юношеским максимализмом». Отметит, что именно в этот период де-

вушки наиболее уязвимы к негативному влиянию со стороны, что подтвержда-

ется высокой долей несовершеннолетних преступниц, которые совершили свои 

преступления в группе (таблица 2). 

Таким образом, знание личностных особенностей несовершеннолетних де-

вушек-преступниц, позволит разработать эффективные меры по профилактике 

преступного поведения, а также меры по недопущению его рецидива. Отметим, 

что вопросы специфики личности несовершеннолетних преступниц являются ак-

туальными, но не до конца неисследованными, поэтому есть ещё сфера деятель-

ности для последующих научных исследований. 

Таблица 1 

Осуждено несовершеннолетних женского пола, 

которые воспитывались в семье с одним родителем 

2004 2005 2006 2007 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

3281 49,7 3775 51,7 3170 51,7 3316 50,8 

2008 2009 2010 2011 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

2877 48,8 2211 46,8 1936 48,2 1394 48,5 

2012 2013 2014 

абс. в % абс. в % абс. в % 



 

Таблица 2 

Осуждённые несовершеннолетние, совершившие преступления 

в алкогольном/наркотическом опьянении либо в группе 

Годы 

Совершили преступления: 

в состоянии алкогольного опья-

нения 

в состоянии наркотиче-

ского опьянения 
в группе 

абс. в % абс. в % абс. в % 

2004 1920 29 30 0,4 3376 51,1 

2005 2123 29,1 30 0,4 3493 47,8 

2006 1644 26,8 15 0,2 2820 46 

2007 1519 23,2 13 0,1 2693 41,2 

2008 1250 21,2 22 0,3 2142 36,3 

2009 944 19,9 13 0,2 1480 31,3 

2010 744 18,5 8 0,1 1347 33,5 

2011 480 16,7 8 0,2 907 31,6 

2012 379 15,7 4 0,1 722 29,9 

2013 258 12,5 7 0,3 663 32,2 

2014 212 13,6 6 0,3 523 33,6 
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