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Введение
Актуальность темы. Рост женской преступности в Российской
Федерации представляет острую проблему. Ее удельный вес, остался на уровне
10 – 12 %. Тем не менее, женская преступность на современном этапе
характеризуется

некоторыми

новыми

особенностями

и

качествами,

требующими глубокого осмысления.
Стоит учитывать, что с XIX века ученые смогли выделить целый ряд
преступных деяний, которые можно отнести в основном к «женским». В них
входили детоубийство, убийство мужей, поджоги. Данные деяния в первую
очередь отражали зависимость и неравенство женщин в обществе. Такие
преступления как грабеж, разбой были почти целиком «мужскими», так же как
и изготовление поддельных денежных знаков.
Интерес к явлению женской преступности вполне объясним с учетом
особого места женщин в системе общественных отношений, важности
социальных ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества и
крайне неблагоприятных последствий криминальных форм их поведения.
Женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного очага, образцами
добродетели, нежности, милосердия, порой способны на самые тяжкие
преступления, совершаемые с особой хладнокровностью и жестокостью.
Причиной, побудившей на совершения преступления, является взаимное
влияние отрицательных факторов внешней среды и личности самого человека.
Поэтому

при

анализировать,

изучении
как

поводов

совокупность

женской

преступности

положений,

которые

необходимо
находятся

в

существующих общественных отношениях, так и специфику природы слабого
пола, проявленную в физических и психологических особенностях.
Степень научной разработанности темы. Эта проблема уже давно
является

предметом

пристального

изучения

многих

отечественных

и

зарубежных ученых–криминологов, посвятивших ее исследованию многие свои
научные труды. Отправными точками в анализе причин и условий приведших
к совершению преступлений женщинами явились труды Ч. Ломброзо, Э.
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Фереро – представителей антропологической школы, а также их идейной
продолжательницы в России Тарновской П.Н., Зеланд Н.Л., Фойницкого И.Я.
Среди современных наиболее видных и именитых, необходимо прежде
всего назвать такие громкие фамилии российской криминологии как: Антонян
Ю.М., Кормщиков В.М., Серебрякова В.А. Зырянов В.Н.
Цель

исследования

состоит

в

выявлении

и

анализе

основных

современных показателей женской преступности с учетом особенностей их
проявления, а также детерминант, обусловливающих криминальное поведение
женщин и составлении на их основе современного криминологического
портрета личности женщины–преступницы и выработки эффективных мер
по предупреждению женской преступности, кроме того получение навыков
составления процессуальных документов по уголовному делу в отношении
женщины–преступницы.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:


рассмотреть понятие женской преступности;



оценить криминологическую характеристику современной женской
преступности;



провести

анализ

особенностей

причин

и

условий

женской

преступности;
 изучить

криминологический

портрет

личности

женщины–

преступницы;


проанализировать меры предупреждения женской преступности.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие в связи с совершением преступления женщинами, а также
предупреждение и профилактику современной женской преступности.
Предмет

исследования

составили

криминологические

показатели

современной женской преступности: состояние, структура, динамика и вред, а
также

причины,

женщинами

условия

и

факторы,

преступлений,

а

также

способствовавшие

криминологическая

совершению
характеристика

личности женщины–преступницы.
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Структура работы состоит из введения, фабулы, двух глав из пяти
параграфов, заключения и списка использованных источников.
Основное содержание работы
Глава 1.

Криминологическая характеристика и детерминанты

женской преступности.
Первый параграф "Понятие и криминологическая характеристика
женской преступности", раскрывает понятие женской преступности и
криминологическую характеристику женской преступности. Преступность
– это антисоциальное явление, имеющее высокую степень общественной
опасности. Женская преступность является значимой общественной проблемой,
так как кроме черт, присущих преступности в целом, имеет дополнительные
антисоциальные последствия.
Женская преступность обладает спецификой, обусловленной не только
социально–биологической особенностью женщин, но и их положением в
обществе, выполнением определенных социальных ролей. В целом женскую
преступность

можно

описать

так:

криминализация

женщин

имеет

динамический характер; растет жестокость женских преступлений, связанных с
насилием над личностью; самым распространённым видом преступлений среди
женщин

является

мошенничество;

мотивом

совершения

преступлений

женщинами является корысть.
Негативные тенденции в развитии женской преступности подтверждают
и относительные показатели. Так, удельный вес выявленных женщин,
совершивших преступления на территории Российской Федерации, увеличился
с 13,7 % в 2005 г. до 16,0 % в 2015 г.
Особенности женской преступности в основном связаны с половыми,
психологическими,

возрастными

и

иными

характеристиками

личности

преступниц и механизмом их преступного поведения. С проявлением и
действием обстоятельств, которые способствуют совершению преступлений
женщинами, с динамикой, структурой их преступности, демографическими и
4

многими другими факторами, которые относятся к различным социально–
экономическим и нравственно–психологическим сферам общественной жизни.
Поэтому всестороннее исследование женской преступности представляет
не только научный, но и практический интерес, способствует более
целенаправленной и научно–обоснованной организации борьбы с этим
явлением.
Второй

параграф

преступности"

выделяет

преступности. Можно

"Особенности

причин

характерные

причины

и
и

условий

женской

условия

женской

выделить общепризнанные детерминанты женской

преступности: на женскую преступность оказывают влияние условия и
процессы, происходящие в обществе; среди женщин больше лиц старшего
возраста, по сравнению с преступниками – мужчинами, но в последние годы
происходит омоложение преступниц; уровень образования среди женщин
выше, чем мужчин; преступления связаны с профессиональной деятельностью
женщины.
Особую роль женского преступного поведения занимает деформация
нравственного сознания, выражающаяся в снижении нравственных ценностей.
Сопричиной криминальной мотивации является дефективность правового
сознания, выражающаяся в следующих негативных аспектах: правовая
неграмотность, искажение установок правомерного поведения, уверенность в
отсутствии

равноправия

граждан

перед

законом;

утрата

доверия

к

правоохранительным и судебным органам; переживания о собственной
безопасности

и

безопасности

близких;

убеждение

в

безнаказанности

преступников и их связях с органами государственной власти. Безусловно,
указанные нами криминогенные детерминанты отнюдь не исчерпывающие и
составляют лишь малую часть из анализируемой группы.
Поэтому при изучении поводов женской преступности необходимо
анализировать, как совокупность положений, которые находятся в
существующих общественных отношениях, так и специфику природы
слабого пола, проявленную в физических и психологических особенностях
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криминологической характеристики женщин.
Третий параграф "Криминологический портрет личности женщины–
преступницы"

посвящен

особенностям

криминологического

портрета

личности женщины–преступности.
Портрет женщины–преступницы в значительной мере определяется
спецификой образа жизни женщин, своеобразием деятельности, социальных
позиций и ролей. Выделяют различные теории, такие как: биологическая
теория, суть теории заключалась в том, что преступниками не становятся, а
рождаются, а преступный образ определяется набором специфических генов.
Дополняет

биологическую

теорию

психологическая.

Вместе

с

тем,

психологические особенности женщин во многом определены социальной
ситуацией, поэтому биологические, психологические подходы к описанию
социального портрета женщин, целесообразно дополнять более широким
социальным подходом. На формирование личности женщины преступницы
оказывает влияние ближайшее социальное окружение, а именно семья.
Находясь в пенитенциарной системе, у осужденных женщин происходит
переоценка ценностей. Исследования показали, что примерно через два–три
года пребывания в исправительной колонии у них появляются новые
представления и понятия, которые, однако, возникают не на основе каких –
либо личностных изменений, а скорее в результате приспособления к условиям
отбывания в исправительном учреждении.
Обобщая

анализ,

можно

подтвердить,

что

знание

социально–

психологического портрета женщины–преступницы можно определить через
связь социальной среды, в которой находится женщина и ее противоправного
поведения.
В четвертом параграфе "Предупреждение женской преступности"
рассматриваются различные формы и методы для предупреждения рецидивной
преступности у женщин. Анализ научной литературы показывает, что в
настоящее время выделяется значительное количество различных мер.
При классификации предупредительных мер по уровню воздействия
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принято различать общее (общесоциальное) и специально–криминологическое
предупреждение преступлений. Особое место занимает индивидуальное
предупреждение

преступлений,

представляющее

собой

конкретизацию

общесоциальных и специально–криминологических мероприятий в отношении
конкретного лица.
В системе мер предупреждения преступности особое место занимают
меры общесоциального характера, которые направлены на улучшение
социальных, экономических, правовых, условий жизни общества и, в целом, на
повышение материального достатка населения, достижение стабильности в
обществе, снижения социального расслоения среди граждан, повышение
правосознания и правовой культуры граждан и др. Привлечение к этой работе
средств массовой информации (далее – СМИ), не только повысит статус и
значимость проводимых мероприятий, но и, безусловно, расширит охват
целевой аудитории, причем, здесь также имеет смысл вести речь о
комплексном подходе – о сочетании различных видов СМИ (телевидение,
радио, интернет, печатные СМИ).
Конечной целью такой просветительской деятельности должно стать
выработка у субъектов (как женщин, так и мужчин) четкого понимания, что
такое есть преступление, какую ответственность несет человек, преступивший
закон, а в глобальном масштабе – выработка законопослушного поведения и
нетерпимого отношения к правонарушениям (в широком смысле этого слова).
Глава

2.

Процессуальные

документы

правоприменительной

практики по расследованию уголовного дела о мошенничества при
получении

выплат (ст. 159.2 ч.3 УК РФ) отражает практическую

составляющую исследования.
В частности, в нем представлен макет уголовного дела, возбужденного по
факту совершения мошенничества при получении выплат, а именно субсидий, с
использованием своего служебного положения.
В соответствии с представленной фабулой, директор ООО «Лидер»
Петрова М.С., с использованием своего служебного положения, путем
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предоставления заведомо недостоверных сведений, совершила хищение
денежных

средств,

принадлежащих

Министерству

сельского

хозяйства

Саратовской области. А именно, в 2014 году в качестве субсидий на оказание
поддержки в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области, ею были
получены денежные средства на общую сумму в 36699 рублей, то есть она
совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ, составлены
основные

процессуальные

документы,

характерные

для

стадии

предварительного следствия.
К таковым относятся: постановление о возбуждении уголовного дела,
постановление о признании потерпевшим, постановление о привлечении в
качестве обвиняемой, протоколы допросов лиц, участвующих в деле.
Завершается

практическая

часть

исследования

обвинительным

заключением, доказывающим виновность Петровой М.С. в совершении
мошенничества при получении выплат.
В заключение бакалаврской работы по результатам проведенного
исследования были сделаны следующие выводы:
1) Понятие женской преступности определяется, как совокупность
преступлений, совершаемых женщинами, обладающая определенными
особенностями, связанными с социальной ролью и функциями женщины,
образом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и
психофизиологической

спецификой.

С

изменением

образа

жизни

женщины, социальных условий, социальных ролей изменяется характер и
способы преступного поведения женщины.
2) Количественные

и

качественные

характеристики

женской

преступности свидетельствуют о том, что данный вид преступности является
сложившимся

и

неотъемлемым

элементом

преступности

в

целом,

функционирующим в данное время с социальной системой и со всеми
элементами общества в целом. В связи с этим, возникает необходимость более
детального ее изучения, в том числе и с позиций гендерного подхода.
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3) Криминологическими

особенностями

женской

преступности

можно считать: относительно постоянный рост уровня преступлений,
совершаемых женщинами; омоложение женской преступности; высокий
уровень

латентности

преступлений,

совершаемых

женщинами;

преобладание в структуре женской преступности корыстных преступлений
(мошенничество, злоупотребление служебным положением, получение
взятки,

незаконное

предпринимательство);

высокий

уровень

преступлений, совершаемых против жизни и здоровья; увеличение
жестокости женских преступлений, связанных с насилием над личностью.
4) Причины и условия женской преступности можно разделить на
четыре группы: первую группу составляют причины недооценки обществом
значимости исконно женских функций, таких как, рождение и воспитание
детей, ведение домашнего хозяйства. Эти факторы приводят к постепенной
утрате женской культурой таких свойств личности, как женственность,
нежность,

милосердие.

происходящие

в

Вторую

обществе,

группу

такие как

причин
кризис

образуют

процессы,

экономики, обнищание

значительной части населения, безработица, неуверенность в завтрашнем дне,
провоцирующие наркоманию и алкоголизм. К третьей группе причин относятся
недостатки

правового

трудоустройства,

регулирования

несоответствующие

женского

условия

труда,

сравнению с мужчинами заработная плата),

труда

(проблемы

более

низкая

по

правовая неграмотность,

уверенность в отсутствии равноправия граждан перед законом, утрата доверия
к органам власти, судебным и правоохранительным органам. Причины,
составляющие четвертую группу, связаны с семейной и бытовой сферой:
семейные конфликты (в родительской, собственной семье или в
микросоциальной
неблагополучие;
взаимопонимания

группе),
наличии
и

тенденция

к

росту

семейного

доброжелательности

разводов,

насилия;
в

семейных

семейное
отсутствие

отношениях;

столкновение интересов поколений и других.
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5) Криминологический портрет женщины–преступницы определяется
спецификой ее образа жизни до попадания в пенитенциарную систему. При
изучении личности женщин–преступниц выделяют различные теории. Прежде
всего, это биологическая теория, суть которой заключается в том, что
преступниками не становятся, а рождаются, и преступный образ определяется
набором специфических генов, заложенных ещё до рождения. У части
осужденных женщин, отец или мать ранее были судимы, имеют наркотическую
зависимость. Многие женщины пережили в детстве или юности сексуальное
или иное насилие. Психологические концепции дополняют биологическую
теорию. Вместе с тем, психологические особенности женщин во многом
определены социальной ситуацией.
6) Следует выделить два ведущих типа, отражающих совокупность
черт и свойств, определяющих криминологический портрет личности
женщины–преступницы. Первый – антисоциальный тип, при анализе
социально–психологических особенностей которого отмечено наличие
циничного отношения к жизни, здоровью, достоинству других людей,
потребительского

отношения

к

собственности,

пренебрежения

к

общественному порядку. Второй – асоциальный тип, характеризующийся
антиобщественной

направленностью.

Главными

чертами

личности

преступниц асоциального типа являются социальная и моральная
деградация, примитивные интересы и потребности. Разрыв общественно
полезных связей, утрата позитивных социальных ценностей, интереса к
трудовой деятельности и семье приводят к резкому сужению контактов со
здоровой средой, искажению личностных свойств. Для многих преступниц
характерны безразличие к себе и окружающим, отсутствие сознательного
возведения в принцип преступного паразитического существования.
7) Все

меры

по

предупреждению

преступлений,

совершаемых

женщинами, можно разделить на две группы: первую группу будут составлять
общесоциальные

долговременные

меры,

связанные

с

необходимостью
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разработки национальной программы по положению женщин, направленные на
общее улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин, особое внимание
должно быть обращено на степень удовлетворения потребностей, систему
защиты прав женщин на производстве, в семье, разработка системы
воспитательных мероприятий с учетом особенностей формирования поведения
женщины, анализ обстановки на производстве, в семье, в быту с целью
выявления факторов, провоцирующих женщин на совершение преступлений;
повышение социального контроля за выполнением женщиной семейных ролей.
Вторую

группу

образуют

специально–криминологические

меры

направленные на предупреждение совершения преступлений, пропаганду
здорового образа жизни, профилактику суицидального и девиантного
поведения, оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный
образ жизни, оказание помощи женщинам, отбывающим наказание, в
последующем помощь в адаптации к жизни на свободе.
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