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В современной России всё актуальнее становится вопрос по поиску новых путей решения про-
блемы преступности. Наиболее злободневным остается проблема преступности среди несовершенно-
летних. Несовершеннолетние – это наше будущее, которое будет вести страну к новым ступеням раз-
вития. Однако если посмотреть на современную статистику, то можно отметить слишком высокий 
уровень преступности среди несовершеннолетних. Немаловажно, что уровень преступности среди де-
вочек-подростков достаточно высок. 

Юридический словарь дает следующее определение понятия «преступность» – это «понятие 
криминологии, означающее совокупность всех фактически совершенных противоправных деяний, 
за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность, а также массовое негативное соци-
ально-правовое явление, обладающее определенными закономерностями, количественными и каче- 
ственными характеристиками» [2,с. 431]. Определение понятия «женская преступность несовершен-
нолетних» включает в себя те же признаки, но при этом конкретизирует аспекты, касающиеся гендер-
ных и возрастных характеристик. Относительно пола вопросов не возникает, что же касается возраста, 
то несовершеннолетние могут считаться преступниками с 14 лет, т. к. именно с этого возраста соглас-
но Уголовному Кодексу РФ начинается уголовное преследование [5].

Если обратиться к данным сайта Федеральной службы государственной статистики, то мож-
но отметить слабую динамику по снижению количества преступлений среди несовершеннолетних.  
Так, если за 2010 г. число несовершеннолетних, совершивших преступление, составляет 10882,  
то в 2012 г. уже 9181 человек, а в 2015 г. – 8113 несовершеннолетних [6]. Среди этих преступлений, 
есть и доля преступлений, которые совершаются несовершеннолетними девушками. 

В общественной мысли всегда было чуждо представление о женщине-преступнице, всегда пре-
ступность в первую очередь ассоциировалась с мужчинами. Это было связано с тем, что по традици-
онным представлениям женщина – это хранительница очага, которая большую часть времени прово-
дит дома в окружении близких, а мужчина, наоборот, больше контактирует с малознакомыми люди, 
попадает в разные неприятные ситуации, что и может привести к уголовно наказуемым последстви-
ям. Если посмотреть на статистику женской преступности по данным Росстата, то стоит отметить,  
что она в последнее время не имеет динамики определенной направленности [Там же]. Если с 2009 
по 2012 г. уровень женской преступности падал, то с 2013 по 2015 г. наблюдается увеличение. Некая 
часть этих преступниц начали свою «сомнительную деятельность» ещё в несовершеннолетнем возрас-
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те. Таким образом, для того чтобы бороться с женской преступностью, необходимо сначала решить 
проблему с несовершеннолетними преступницами.

Наиболее частыми преступлениями среди несовершеннолетних преступниц являются преступ-
ления против собственности или жизни и здоровья человека. Обычно юные преступницы крадут  
уже в известных местах и у знакомых людей [1], т. к. в этом случае владеют большей информацией 
и снижается риск быть пойманной. Подобное часто происходит при собраниях молодежи, например, 
у кого-либо дома, на даче или в клубе (куда чаще всего подростки попадают обманным путем). К со-
жалению, подобного рода мероприятия сопровождаются употреблением алкоголя, а порой и нарко-
тических и психотропных веществ, которые приводят к потере контроля молодыми людьми над сво-
им поведением, и, как следствие, они становится жертвами краж, совершенных несовершеннолетними 
преступницами.

Преступление против здоровья и личности человека часто становится следствием межличност-
ных конфликтов между преступником и потерпевшим. Данной возрастной группе присущи конфлик-
ты, связанные с любовными чувствами, так, например, жертвой может стать её молодой человек не-
совершеннолетней преступницы или «соперница» в любви. Девушки такого возраста легко подаются 
негативным эмоциям, таким как ревность, злость, гнев, ненависть, что и приводит к противозаконным 
действиям. Кроме того, подобного рода преступления могут быть совершенны также как следствие мо-
ральных и физических издевательств со стороны сверстников. Известно, какими агрессивными и эмо-
циональными могут быть дети в данном возрасте, и к чему это приводит, если родители и учителя во- 
время не обратят на это внимание.

Рассматривая понятие преступности, нельзя не обратиться и к вопросу личности преступника. 
Выделим пять групп признаков личности преступника. В первую группу входят биофизиологиче- 
ские признаки – состояние здоровья, свойства нервной системы, особенности физической конституции  
и т. д. Как таковых общих биофизических признаков для всех несовершеннолетних преступниц  
быть не может, т. к. данные признаки индивидуальны.

Вторая группа признаков – это социально-демографическая, которая включает пол, возраст, ме- 
сто жительства, уровень образования, социальное положение и т. д. Возраст субъекта, совершивше-
го преступление, характеризует личность определенным кругом требований, которые предъявляются 
ему обществом, также особенностями его отношений с окружающим миром и его социальным положе-
нием [4]. В случае с несовершеннолетними преступницами, как правило, они являются школьницами 
или студентками средних профессиональных учреждений. Однако нередко учеба не стоит в приори-
тете у несовершеннолетних преступниц, именно поэтому учатся они на низкие оценки. Некоторые по-
кидают учебное заведение и устраиваются на работу. Кроме того, есть немалая часть девушек с особо 
девиантным поведением, которые прогуливают занятия, проводя своё время в сомнительных местах. 
Место жительство в городе или деревне также имеет значение для личности несовершеннолетней пре-
ступницы, т. к. в городах намного выше уровень преступности и спектр преступлений более широкий. 
Социальное положение важно при выявлении мотивов преступления, например, была ли кража совер-
шена по большой нужде или ради острых ощущений.

Следующей группой являются нравственно-психологические признаки личности преступ-
ника (взгляды, убеждения, мировоззрение, ценностные ориентиры и т. д.). Характеристики дан-
ных признаков могут существенно отличаться в зависимости от того, к какому типу преступни-
ков относится несовершеннолетняя преступница. Если это случайный тип, то вполне возможно, 
что все характеристики у несовершеннолетней преступницы будут стандартными для её возраст-
ной категории. Признаки ситуативного типа преступниц характеризуется искажением убеждений 
и взглядов из-за влияния извне. Неустойчивый тип характеризуется набором взглядов, убеждений 
и ценностей, при которых несовершеннолетняя позволяет себе совершение тех или иных право-
нарушений и даже преступлений. Злостный тип и особо опасный тип наименее присущи для не-
совершеннолетних преступниц, характеризуются полным искажением мировоззрения и антисоци-
альным поведением.
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Последней группой признаков являются уголовно-правовые, к которым относятся направлен-
ность и мотивация преступлений, их длительность, интенсивность преступной деятельности, отноше-
ния к последствиям преступности и т. д. Данные признаки личности преступности, как и биофизиоло-
гические, сугубо индивидуальны для каждой несовершеннолетней преступницы. 

На развитие и становления личности несовершеннолетней преступницы влияет и множество вне-
шних факторов. Решающее значение на формирование личности несовершеннолетней преступницы 
оказывает семья. Ребенок с самого рождения подвержен их влиянию, он растет, следуя примеру и слу-
шая наставления от родителей. Например, если родители – сами преступники и с малолетства учат 
дочь заниматься мелким воровством, то неудивительно, что вырастет она преступницей, скорее всего 
в её представлении это будет абсолютно нормальным поведением в обществе.

Достаточно велико влияние школы на формирование личности. В связи с тем, что именно  
тут ребенок проводит значительную часть своего времени и учится основам всего того, что поможет  
ему в будущем выбрать профессию и реализоваться как самостоятельная личность. Нельзя забывать  
о влиянии сверстников на несовершеннолетнюю. Так один новый друг может заставить подростка кар-
динально поменять свой образ жизни и взгляды на жизнь.

В современном обществе нельзя забывать о влияние Интернет-ресурсов и СМИ на формирова-
ние личности несовершеннолетней преступницы. Всем прекрасно известны романтизированные кри-
минальные образы легко вникают в сознание детей, создавая иллюзию вседозволенности и желания 
иметь такую же «захватывающую» жизнь. Кроме того, через Интернет-ресурсы многие преступные 
организации набирают себе новых членов, в том числе среди несовершеннолетних.

Необходимо отметить и влияние государства и экономической ситуации в ней. Именно в силах го-
сударства через школы и другие учреждения для детей организовывать различные мероприятия, кото-
рые будут способствовать становлению правосознания несовершеннолетних. Чем лучше будет эконо-
мическая ситуация в стране, тем ниже будет уровень преступности.

Можно прийти к выводу, что множество факторов влияет на формирование личности не-
совершеннолетней преступницы. Таким образом, этому возникает вопрос – как сделать так,  
чтобы поддержать позитивное влияние и минимизировать негативное. Во-первых, стоит прово-
дить, начиная с детского сада и начальных классов, профилактические беседы на тему опасно- 
сти преступного поведения как для самого ребенка, так и для всего общества. Чтобы привлечь 
внимание девочек, нужно с ними проводить отдельные классные часы, где показывать им ре-
альные примеры из жизни, как печально сложились жизни несовершеннолетних преступниц  
и как несчастны они.

Во-вторых, на Интернет-ресурсах и СМИ активно следить за возможным присутствием чле-
нов преступных организаций, особенно в социальных сетях, привлекающих к себе несовершен-
нолетних девушек. Кроме того, в социальных сетях можно вести различного рода интересные 
статьи и видео, которые бы привлекали внимание несовершеннолетних и формировали у них пра- 
вовую культуру.

В-третьих, родители должны внимательно относиться к вопросу досуга своего ребенка. Следить, 
чтобы несовершеннолетняя дочь не общалась с сомнительными личностями, не увлекалась просмот-
ром и чтением романтизированной информации о преступниках. Конечно, родителям с самого детства 
нужно научить своих детей важности закона для всего человечества и необходимости его соблюдать, 
чтобы стать достойным членом общества.

Подводя итог, необходимо отметить, что проблема преступности несовершеннолетних девушек 
все еще актуальна в нашей стране и требует скорейшего решения. Для этого требуется совместная дея- 
тельность всех членов и институтов общества и государства, т. к. преступность – это корень всех зол 
в государстве, именно поэтому для того с ним нужно бороться во всех его проявлениях, и в первую 
очередь среди несовершеннолетних.

© Геворкян В.С., 2019



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 4(27.1). 27 июня 2019 ■ www.strizh-vspu.ru

106

Литература
1. Алиева В.М. Специфика личности несовершеннолетней преступницы // Актуальные проблемы современной юрис-

пруденции: электрон. сб. материалов Междунар. науч.-практ. кон. магистрантов, аспирантов, студентов и молодых уче-
ных. (г. Липецк, 27 февр. 2017 г.). Липецк: МОУ ВО «Институт права и экономики». 2017, С. 12–18.

2. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. 3-е изд. М.: ИНФРА-М, 2007.
3. Гусева О.Н., Орлова Ю.Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского пола, совершив-

ших насильственные преступления // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 19–23.
4. Дмитриев Ю.А. Психологические особенности осужденных женского пола // Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенци-

арная психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018) // Консультант Плюс. [Элек- 

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 04.08.2018).
6. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/# (дата обращения: 04.08.2018).

VIKTORIYA GEVORKYAN
Volgograd State Socio-Pedagogical University

PERSONAL CHARACTERISTICS OF UNDER-AGE WOMEN CRIMINALS:  
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The article deals with the analysis of crime problems among under-age girls. There is made an attempt  
to create possible measures of minimizing factors, negatively influencing on the development  

of legal consciousness and the personality of under-age women.
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