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Введение 

Актуальность темы исследования: заключается в том, что совершение 

преступлений женщинами приводит к серьезным социально опасным 

последствиям, затрагивающим проблемы домашнего воспитания. Моральный 

климат антисоциальной жизни женщины очень опасен для ее семьи, особенно 

для безнадзорных несовершеннолетних. Реальное влияние семьи практически 

отрицательное, и его, в большинстве своем, невозможно устранить 

деятельностью учебных заведений, наносящей невосполнимый вред детям. Эта 

ситуация в конечном итоге угрожает обществу и нации. Поэтому современная 

криминология разрабатывает комплексную систему принципов и методов 

организации и накопления теоретических и практических знаний о 

преступлениях женщин, определяет факторы, которые их определяют, и тем 

самым форму их предотвращения. И немаловажно быть более 

целенаправленным в данном вопросе.  

Вопросы женской преступности и ее предупреждения являются 

сложными и не достаточно разрешенными в современной криминологической 

науке. Следует отменить, что данные проблемы нашли свое отражение в 

работах Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова, В.В. Лунева, А.А. 

Тройбакова, Е.А. Акулиной, Е.Г. Тарло, Ю.А. Ежова, ГИ. Чечель, Т.Н. 

Волковой, Я.Р. Мурадовой, И.В. Корзун, и других. Однако каждый из 

указанных авторов занимался лишь частью проблемы, комплексно не исследуя 

ее.   

Цель исследования – анализ вопросов связанных с женской 

преступностью, в частности, фактора снижения роли семьи как первопричины 

женской преступности. 

Объект исследования – является личность женщины, совершившая 

преступление. 

Предмет исследования – станут причины и факторы, толкающие 

женщину на преступление, а также меры, направленные на предупреждение 

женской преступности. 
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Задачи исследования: 

1. 1. Охарактеризовать с криминологической точки зрения женскую 

преступность 

2. Назвать и проанализировать причины женской преступности 

3. Определить основную типологию женщин-преступниц 

4. Рассмотреть проблемы предупреждения женской преступности. 

5. Выявить основные направления профилактики женских 

преступлений 

Методологическая основа выпускного квалификационного 

исследования: 

Методологической основой дипломной работы являются общенаучные 

методы исследования: логический, исторический, системно-структурный, 

сравнительного анализа; частно-научные методы: статистический, 

социологический (интервьюирование, анкетирование, наблюдение, изучение и 

анализ документов). Исследование базируется на основных положениях 

криминологии и уголовного права в сочетании с достижениями научной мысли 

в юридических, социологических, психологических областях знаний. 

Теоретическая основа исследования: 

Использованы теоретические работы российских и зарубежных 

правоведов, социологов, криминологов, как по проблемам, развития женской 

преступности, так и по вопросам теории и истории общества, государства и 

права, а также состояния законности в стране. 

Правовая и эмпирическая основы выпускной квалификационной 

работы: 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, 

международно-правовые стандарты в области женской преступности, 

отечественное гражданское, уголовное и иное федеральное законодательство, 

ведомственные и нормативные акты. Эмпирическую базу квалификационной 

работы составили статистические данные: Федеральной службы 

государственной статистики. 
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Основное содержание работы 

 

В первой главе работы исследуется общая характеристика женской 

преступности и ее причины. 

 Первый параграф первой главы посвящен подробному исследованию 

характеристики женской преступности, при этом ее развитие и различные 

трактовки рассматриваются через статистические данные портала Генеральной 

Прокуратуры. 

Второй параграф первой главы посвящен непосредственному 

исследованию причин женской преступности. Непосредственное внимание 

уделено состоянию рынка труда и его влиянию на женскую преступность. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

подробному исследованию криминологической характеристике женщины-

преступницы. 

Первый параграф второй главы посвящен исследованию типологии 

женщин-преступниц. 

Второй параграф второй главы посвящен рассмотрению особенностей 

личности женщины-преступницы. 

Третья глава выпускной квалификационной работы посвящена теме 

предупреждения женской преступности. 

Первый параграф третьей главы рассматривает проблемы 

предупреждения женской преступности с точки зрения государства и его 

ответственности в этом вопросе. 

Второй параграф третьей главы исследует основные направления 

профилактики женский преступлений, подходя к этому через призму научной 

литературы. 

 

Заключение 

 

В работе исследована особенность женских преступлений и их причины. 
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Особенности женской преступности связаны с исторически сложившимся 

положением женщины в системе социальных отношений, ее социальной ролью 

и функцией, ее биологическими и психологическими особенностями. 

Причины женских преступлений тесно связаны с противоречиями 

общественного развития. Причиной преступления является ряд ситуаций, 

коренящихся в реальных социальных отношениях базового и надстроечного 

порядка, которые естественным образом порождают и воспроизводят 

преступность как социальное явление, а также служат условием для 

продвижения причины и функции причины. 

Общие преступления, особенно преступления против женщин, активно 

поощряются, постоянно стирая грань между добром и злом, приемлемым и 

незаконным, ценным и бесполезным, заслуживающим похвалы и смущающим. 

Люди стали меньше задумываться над извечными категориями. 

В основе причин женской преступности лежат определенные явления и 

процессы, а именно: 

1) активное участие женщин в общественном производстве; 

2) ослабление социальных институтов, и в первую очередь семьи; 

3) возросшая напряженность в обществе, возникновение в нем 

конфликтов и враждебности; . 

4) рост антиобщественных явлений. 

Все перечисленные явления, способствующие существованию женских 

преступлений, неразрывно связаны друг с другом, и постепенно под влиянием 

глобальных изменений, происходящих в нашем государстве, они начинают 

набирать силу. 

Изучив личность преступника, мы по существу определили несколько 

основных типов преступниц: «Экономический», «Крадущий», «Корыстно-

насильственный», «Жестокий», «специфический».  

Личность преступника – это совокупность социальных, психологических и 

моральных характеристик. Это неразрывно связанные нравственные свойства, 

признаки, связи характеризующие лицо, его отношения. 
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Предотвращение женских преступлений укрепляет правопорядок в нашей 

молодой стране, очищает моральную атмосферу общества и улучшает 

воспитание молодого поколения. 

Полагаем, что нам нужно выявить ситуации, которые характерны для 

позитивных и трансформированных социальных отношений, а также 

негативных явлений и их связи с возникновением преступлений. 

Женские преступления являются независимым объектом расследований и 

мер по предупреждению ввиду их распространенности, структуры и динамики, 

а также характера и характера их причин. Его особенности связаны как с 

причинами обычных преступлений, так и с личным преступным поведением 

женщин, а также с их уникальными личностными чертами, социальными 

отношениями, их положением в системе социальных ролей и функций. 

Независимость женских преступлений также определяется относительно 

автономными социальными факторами, которые определяют текущую 

динамику и структуру, меняющуюся природу преступлений в современных 

ситуациях. Напомним, что механизм преступного поведения у женщин 

недостаточен для того же поведения у мужчин. 

Выделение преступности женщин необходимо и потому, что вопросы их 

ответственности, отбывания наказания и т.д. в ряде случаев самостоятельно 

регулируются законом. В области криминологии этот вид преступности как 

объект изучения уже давно приобрел независимый статус и во многом 

благодаря трудам авторов, многие работы которых использованы мной в 

данной работе. 

Исследование женских преступлений, а также общих преступлений и 

других отдельных видов преступлений с учетом значительных изменений, 

которые происходят в нашем обществе и влияют на социальный статус и роли 

женщин. Полагаем, что они должны быть открытыми и постоянными, 

характеризовать свою работу и другие виды деятельности и размещать их в 

семьях и других небольших группах.  
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Изменения в характере социального статуса женщин в обществе связаны, 

прежде всего, с переходом к рыночной экономике, освобождением 

предпринимательства и различными возможностями для применения их работы 

и знаний. Он также определяет личность преступников, причины и механизмы 

уголовных наказаний, а также психологию личности, патологическую 

психологию, социальную психологию, общую и социальную психиатрию, 

женскую физиологию, пол и патологические половые отклонения. Используйте 

последние достижения. Такие исследования важны, главным образом, из-за 

растущего числа насильственных преступлений, совершаемых женщинами, и 

чаще всего подразумевают криминальную роль глубокого, бессознательного 

опыта и их выявление без использования психологических методов не может 

быть оценено. 

Мы  полагаем, что проблема предотвращения преступности среди женщин, 

как правило, должна решаться в русле борьбы с преступностью. Я предлагаю 

рассмотреть процесс разработки новых специальных программ, которые 

определяют специальные методы и методы воздействия на преступность среди 

женщин, анализ участия женщин в общественном производстве и тому 

подобное. Нам нужны специальные программы для развития и поддержки 

семей, основы общества. Это требует национальной экономической и 

политической стабильности. Неплохо было бы изучить опыт решения этой 

проблемы другими государствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 


