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Введение. Актуальность выбранного исследования состоит в том, что в
настоящее время имеется большая необходимость в изучении женской
преступности, какие источники питают данный вид преступности в целом, в
чем причины преступного поведения женщин, ради чего они допускают
подобные действия.
Это необходимо в связи с интенсивным ростом данного вида
преступности в нашем государстве. Необходимо в связи с тем, что преступное
поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на общество, его
институты

и

общности,

особенно

на

семью,

на

его

нравственно

психологическую атмосферу в целом. Женская преступность как бы является
показателем нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к
базовым общечеловеческим ценностям.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

возникающие по поводу совершения преступлений лицами женского пола, и
личность женщины-преступницы на современном этапе развития общества,
криминологически

значимые

детерминанты

современной

женской

преступности, а также закономерности её предупреждения и используемые в
этих целях криминологические и уголовно-правовые меры.
Предметом магистерской работы являются: статистические данные,
характеризующие состояние современной женской преступности; уголовные
дела о преступлениях, совершаемых женщинами; нормы действующего
уголовного законодательства РФ, научная литература; результаты конкретных
криминологических исследований; практика борьбы с женской преступностью.
Целями магистерской работы являются основанные на всестороннем
анализе теоретических положений, судебной практики и официальной
статистики преступности: 1) комплексное криминологическое изучение
современной

женской

преступниц;

2)

отечественного

преступности;

разработка
законодательства

выявление

рекомендаций
в

сфере

по

специфики

личности

совершенствованию

предупреждения

женской

преступности.
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Основные задачи исследования могут быть сформулированы следующим
образом:
• определить сущность и особенности женской преступности;
• осуществить криминологическую характеристику современной женской
преступности, её состояния, структуры и динамики в РФ;
• исследовать социально-демографические, социально-ролевые, уголовноправовые и нравственно-психологические признаки личности современной
женщины-преступницы;
• изучить детерминанты современной женской преступности;
•

определить

основные

меры

по

повышению

эффективности

общесоциального и специально-криминологического предупреждения женской
преступности.
Методологической основой дипломной работы являются общенаучные
методы исследования: логический, исторический, системно-структурный,
сравнительный, частно-научный методы: статистический, социологический
(наблюдение, изучение и анализ документов).
Научная новизна исследования заключается в том, что на уровне данной
работы рассматриваются проблемы женской преступности с точки зрения
комплексного криминологического исследования преступного поведения
женщин, его причинного комплекса и особенностей в РФ.
Теоретической основой исследования являются действующее уголовное,
уголовно-исполнительное и иное законодательство, нормативно-правовые акты
высших органов государственной власти Российской Федерации, и другие
документы,

затрагивающие

вопросы

борьбы

с

преступностью

и

ее

предупреждения.
В процессе исследования использовались работы отечественных и
зарубежных ученых по теории права, уголовной политике, уголовному и
уголовно-исполнительному
Ю.М.Ветрова,

В.Н.,

праву,

Кудрявцева,

криминологии:
В.А.Серебряковой,

А.И.Алексеева,
И.И.Карпеца,
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Г.М.Миньковского,

В.В.Понкратова,

А.М.Яковлева

и

многих

других,

посвященные женской преступности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Современная женская преступность занимает устойчивое место в
структуре общей преступности, сопровождает её и имеет целый ряд своих
тенденций и закономерностей:
- современная женская преступность растет более интенсивными темпами
и имеет неблагоприятный прогноз;
- в настоящее время наблюдается динамика изменения категории
совершаемых женщинами преступлений: рост тяжких деяний, увеличение
рецидивных преступлений, рост преступлений против нравственности;
- современные преступницы обладают и целым рядом новых негативных
личностных характеристик, которые связаны с расширением рамок возрастных
пределов криминогенной активности женщин; повышением образовательного
уровня; ещё большим, чем ранее снижением позитивной роли семьи;
увеличением среди преступниц лиц, ранее не работавших и не имеющих
постоянного источника доходов, совершающих преступное деяние в состоянии
опьянения, а также ради получения доступа к употреблению алкоголя или
наркотиков, ранее совершавших преступления.
2. Выделяются следующие типы личности женщин-преступниц:
-

по

виду

мотивации

преступного

поведения

корыстный

и

насильственный типы;
- по стойкости криминогенной направленности: профессиональный,
криминогенный

(криминально-активный),

небрежный

(ситуативный),

случайный.
Данную типологию личности женщин-преступниц необходимо учитывать
при

осуществлении

предупредительной

деятельности,

при

избрании

адекватных мер воздействия на лицо женского пола, при назначении наказания
женщинам, совершившим преступление, а также при исполнении назначенного
судом наказания и при оказании помощи в ресоциализации указанных лиц.
4

3. Основные направления предупреждения женской преступности
должны включать в себя: формирование действенной уголовной политики,
адекватной изменениям преступности, в том числе и женской; реализацию
программ, направленных на повышение уровня социальных гарантий, защиты
материнства, детства, поддержки малоимущих женщин, инвалидов, матерейодиночек,

детей-сирот,

пенсионеров;

формирование

государственных

стандартов, направленных на повышение доступности образовательного уровня
женщин, квалификации, снижение уровня безработицы, противодействие
дискриминации на рынке труда; разработку и внедрение мер, направленных на
улучшение физического здоровья женщин, повышение уровня нравственности,
духовности, формирование правовой культуры и позитивного общественного
мнения в части нетерпимости к лицам, нарушающим закон.
4.

Одним

характеристики

из

основных

личности

элементов

социально-демографической

женщин-насильственных

преступниц

является

возраст, который, будучи существенным психофизическим свойством человека,
оказывает влияние на поведение и формирование личности. Существует
некоторое характерное соответствие между возрастом и различными видами
преступности, что позволяет говорить о тяготении того или иного вида
преступности к той или иной возрастной группе. Так, среди женщин,
осужденных

за

насильственные

преступления,

наиболее

активными

в

криминогенном отношении являются возрастные группы 25 – 29 и 36 – 49 лет.
При этом если убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
характерны для женщин более зрелого возраста, то грабежи и разбои – для
женщин в возрасте 18 – 24 и 25 – 29 лет. Каждый пятый грабеж совершается
несовершеннолетними.
5.

Необходимо

совершенствовать

методику

формирования

и

нормативную базу уголовной статистики с целью повышения ее достоверности,
полноты и сопоставимости. Первым шагом должна стать унификация форм
отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, судов и других органов, в
каждом из которых статистические данные собираются по различным
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стандартам, что, в силу ведомственной разобщенности, не позволяет уголовной
статистике в полной мере быть сопоставимой. Особо выделяется задача
снижения латентности насильственной преступности женщин, которая в этом
сегменте предельно высока.
Результаты магистерского исследования прошли следующую апробацию:
- были доложены на двух международных конференциях –

V

Международной конференции «Фундаментальные научные исследования:
теоретические

и

Международной

практические

аспекты»,

конференции

30

октября

«Интеграция

2017

современных

года;

IV

научных

исследований в развитие общества» от 26 декабря 2017
- опубликованы в научной статье «Женская преступность в РФ» в
электронном

журнале

«Пространство

закона»,

статья

«Механизмы

предупреждения женской преступности» в журнале «Наука через призму
времени» будет опубликован 25 февраля 2018г.
Основное

содержание

работы.

Как

известно

женщины

более

незащищены физиологически и психологически слабее мужчин, но вместе с
тем женщины, как и любые другие особи женского пола быстрее и легче
приспосабливаются к быстро меняющимся жизненным реалиям и часто там,
где объективно складывающиеся обстоятельства ставят мужчину в тупик,
женщина непременно найдет выход. К сожалению, он бывает не всегда
правомерным.
Преступность женщин отличается от преступности мужчин количеством,
характером преступлений и их последствиями, способами орудия совершения,
ролью, которую выполняю при этом женщины, выбором жертвы преступного
посягательства,

влиянием

на

их

правонарушения

семейно-бытовых

и

сопутствующих им обстоятельствам. Эти особенности связаны с исторически
обусловленным местом женщины в системе общественных отношений, её
социальными ролями, биологическими и психологическими особенностями.
Разумеется, социальные условия и образ жизни, роли женщин меняются, в
связи с чем меняются характер и виды их преступного поведения.
6

Говоря о женской криминальной мотивации, необходимо отметить, что в
обычных условиях женщины практически не совершают преступлений. Чаще
всего на совершение преступлений их толкают драматические обстоятельства
собственной жизни. Современный темп и стиль жизни побуждают женщин
брать на себя традиционно мужские функции, что приводит к пониманию и
восприятию

ими

элементов

мужской

культуры,

позволяет

им

самоутверждаться, но при этом оставляет глубокую психологическую
неудовлетворенность и чувство вины. Отсюда чувство враждебности мира,
неуверенность в себе и, как следствие, вероятная защитная агрессия,
ожесточение, социальная дезадаптация.
К числу других негативных тенденций в структуре женской преступности
относятся:


рост доли совершаемых женщинами тяжких преступлений;



рост профессионализма и организованности женской преступности (все

чаще лидерами преступных группировок являются женщины);


рост числа убийств женщинами детей старшего возраста (убийство дочери

на почве ревности к сожителю, убийство детей любовника с цель устранить
препятствие для оставления им семьи, убийство собственных детей,
оказавшихся помехой для создания новой семьи и т. д.);


рост числа соучастия в изнасиловании (на почве ревности, мести, зависти).
Проанализировав

динамику

состояния

женской

преступности

в

Российской Федерации с 2012 по 2016 гг., можно сделать вывод, что в период с
2012 по 2014 гг. наблюдался роста числа женщин, совершивших преступления,
в общем числе выявленных лиц. Если в 2012 г. удельный вес преступлений,
совершенных женщинами, в общем числе выявленных лиц, составлял 15,1 %,
то к 20014 г. этот показатель вырос до 16 %. Можно сказать, что в 2014-2016 гг.
каждым седьмым преступником была женщина.
Период с 2016 г. по настоящее время характеризуется устойчивой
тенденцией снижения уровня женской преступности в России. Причиной этому
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явилось снижение общего количества выявленных лиц, совершивших
преступления.
Итак, женская преступность - это социально - изменчивое явление,
структура и динамика которой зависят от ряда факторов, которые отражают
уровень развития государства и общества на определенном историческом этапе,
в какой то степени и от уголовной и уголовно-исполнительной политики,
проводимой государством. Для женской преступности характерна гораздо
меньшая криминальная активность, чем для мужской преступности. Отличиями
женской преступности от мужской являются: масштаб, характер а последствия
преступления, способы и орудия совершения преступлений, роль, которую
выполняет женщина, выбор жертвы, влияние на правонарушения семейнобытовых обстоятельств.
Следует отметить, что женская преступность представляет собой
разновидность общеуголовной преступности, которая взаимосвязана с другими
ее проявлениями (в первую очередь, преступностью несовершеннолетних),
зависит от их состояния, структуры и динамики и сама оказывает на них
заметное влияние.
Для

женской

рецидивной

преступности

не

характерна

высокая

общественная опасность, так как по мере возрастания количества судимостей,
женщины, в основном, не переходят к преступлениям более высокой степени
тяжести. Но, весьма типичными чертами женского рецидива, являются
многократность и интенсивность. Для женщин также характерен специальный
рецидив. Женщины, чаще всего, совершают однородные и тождественные
преступления, то есть систематически занимаются хищениями, обманом
потребителей, взяточничеством и др. Если сравнивать число судимостей
мужчин и женщин обнаруживается определенная тенденция: при небольшом
числе судимостей доля мужчин значительно превышает долю женщин, но в
группах с большим числом судимостей их удельный вес выравнивается. Так,
при наличии пяти судимостей мужчин оказалось 5,1%, женщин - 3,2%, шести
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судимостей - соответственно 2,6% и 1,9%, семи судимостей - 1,3% и 1,2%,
восьми - 0,6% и 0,7%.
Личность женщины преступницы - это совокупность социальнодемографических, социально-психологических, нравственных и правовых
свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, совершившее
преступление, которое влияет на его преступное поведение. Большую роль в
формировании личности преступницы играет и социальная среда.
Формирование личности в условиях аморального и противоправного
поведения лиц из числа близкого окружения; отсутствие у них чувства
ответственности; среди них много ранее судимых; привычка к некритической
оценке своего

поведения,

действий,

поступков, высказываний,

манер;

активность поведения в криминальных ситуациях; цинизм, жестокость, насилие
и др. – все это является основными характеристиками первого типа женщинпреступниц. Для таких женщин характерны алчность, стремление получить
финансовые средства любой ценой. Такие женщины совершают преступления в
одиночку очень редко. В основном преступления совершаются ими в составе
группы.1
Не

маловажное

место

среди

признаков,

которые

характеризуют

профессиональных преступниц, занимает возраст. Во многом именно возраст
определяет физическое состояние и возможности лица, социальное положение
гражданина в обществе, влияет на круг его интересов, потребностей,
жизненные установки и ценностные ориентации. Всем известно, взрослея,
происходят изменения самой личности, то есть меняются ее социальные
позиции, роли и функции, опыт и привычки, мотивации поступков. В научной
литературе многократно говорилось о определенной связи возраста с
характером преступлений и криминальной активностью преступников.2

Профессиональная преступность // В. И. Омигов // Российский криминологический взгляд.
– 2006г. - № 1 //- С. 99.
2
Криминология: Учебник // Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. - М.: Юрист,
2012г. // С. 305.
1
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Личность преступницы складывается из социально-демографических,
социально-психологических, нравственных и правовых свойств, признаков,
связей,

отношений,

преступление,

и

которые

влияют

характеризующих

на

его

преступное

лицо,

совершившее

поведение.

В

процессе

формирования личности преступницы значительную роль играет социальная
среда. В основном, преступления совершают женщины, возрастом от 30 лет, с
высшим или средне специальном образованием, у которых нет семьи, либо
имеется незарегистрированный брак.
Предупреждение женской преступности – это одна из важнейших задач
нашего государства и общества. Осуществляя ее, они стремятся более
эффективно нейтрализовать ее детерминанты в общесоциальном масштабе, а
также всемерно содействовать проведению мероприятий на специальнокриминологическом и индивидуальном уровнях. Поэтому общесоциальное
предупреждение

женской

преступности,

прежде

всего,

должно

быть

ориентировано на достижение качественно состояния нашего общества, где
женщина получала бы совсем другой жизненный статус.
Также большой проблемой является обеспечение здоровья осужденных
женщин. Так как в женских колониях заболеваемость осужденных остается
довольно на высоком уровне, это негативно отражается на их последующей
адаптации

в

обществе.

Особо

остро

стоит

проблема

заболеваемости

туберкулезом. По данным проведенного исследования в 2006 - 2013 гг. больные
туберкулезом
исправительных

женщины,

которые

учреждениях

отбывают

наказание

уголовно-исполнительной

в

лечебных

системы

ФСИН

России, распределяются по возрастным группам следующим образом: 21 - 30
лет - 49% осужденных, 31 - 40 лет - 30,7% осужденных, 41 - 50 лет - 14%
осужденных. Доли лиц крайних возрастных групп незначительны. В самой
молодой группе - до 20 лет – такие женщины составляют всего 3%, а в группе
старше 50 лет - 3,3% осужденных. Полученный результат говорит о том, что
чаще всего в лечебно – исправительные учреждения для туберкулезных
больных находятся лица молодого и среднего трудоспособного возраста от 21
10

до 40 лет (79,9%). Данная возрастная категория, в основном, более подвержена
алкоголизму, употреблению наркотических и психотропный веществ. Так, в
2011 г. в ЛИУ для содержания туберкулезных больных на принудительном
лечении от алкоголизма находились 3,5% осужденных, а от наркомании 2,8%
осужденных.

Изучая

возрастной

состав

осужденных,

можно

легко

спланировать производственную базу лечебных учреждений, деятельность
школ и технических училищ.3
К мерам организационно-правового характера, относятся рекомендации
по созданию государственного Центра ресоциализации осужденных, который
скоординировал бы усилия государственных, общественных, религиозных и
иных организаций по оказанию помощи в социальной реабилитации лицам,
отбывающим наказание в виде лишения свободы и освободившимся после
него. При местных территориальных центрах и бюро занятости населения есть
смысл создавать определенный фонд вакантных мест, ориентированный на
заявки администрации органов, исполняющих наказание.
Заключение. По итогам проведенного исследования представляется
возможным сделать ряд обобщающих выводов.
Женская преступность представляет собой разновидность общеуголовной
преступности, взаимосвязанной с другими ее проявлениями (в первую очередь,
с преступностью несовершеннолетних), и зависит от их состояния, структуры и
динамики, а также сама оказывает на них большое влияние.
Нужно

сказать,

что

произведенный

анализ

состояния

женской

преступности основывается на статистических данных о лицах, выявленных
органами внутренних дел, совершивших преступления. Однако, за пределами
данного исследования остается латентная часть преступлений, о которых в
правоохранительные органы не заявлялось, или которые по каким-то причинам
не были зарегистрированы. Из этого следует вывод, что анализируемые данные
не в полной мере отражают действительное состояние женской преступности.
Характеристика больных туберкулезом осужденных // И. В. Хохлов // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. – 2013г. - № 1 // С. 34.
3
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Показатели

состояния

женской

преступности

ниже

показателей

состояния мужской преступности.
Предупреждение преступности - важнейшая задача любого государства и
общества, решение которой в современных условиях является одним из
главных направлений поддержания правопорядка, обеспечения безопасности
граждан, их основных прав и законных интересов.
Общесоциальное предупреждение женской преступности заключается в
осуществлении государством широкого комплекса мер, направленных на
нейтрализацию или минимизацию факторов, детерминирующих преступность в
целом.
В целях предупреждения женской преступности предлагается:
1. Необходимо совершенствовать систему мероприятий социального
направления для улучшения положения женщин с целью предупреждения
преступности.
2. В качестве экономических мер общесоциального предупреждения
женской преступности можно предложить такие: стабилизация отечественной
экономики, устранение последствий мирового экономического кризиса;
внедрение макроэкономической модели с механизмами гибкой поддержки
государства основных институтов экономики; обеспечение экономической
безопасности предпринимательской деятельности; гарантия предоставления
государственных пособий малообеспеченным женщинам, воспитывающим
несовершеннолетних детей; борьба с женской безработицей;
3. Разработать и принять на Федеральном и региональном уровнях
программы по профилактике женской преступности, где главными целями
выделить: формирование системы профилактики правонарушений среди
женщин; укрепление общественного порядка и общественной безопасности,
вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения;
повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью среди женщин.
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Для достижения поставленных целей следует предусмотреть решение
следующих задач:
- совершенствование межведомственного сотрудничества в области
профилактики правонарушений среди женщин;
- организация досуговой занятости несовершеннолетних и молодёжи
женского пола;
- создание условий для трудовой занятости женщин, освободившихся из
мест лишения свободы;
- пропаганда здорового образа жизни;
- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной
на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, по ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
-

оптимизация

работы

по

предупреждению

и

профилактике

правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
Программой

следует

предусмотреть

организацию

профилактики

правонарушений посредством издания специальной литературы и программ
профилактики, проведения акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
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