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Введение

Актуальность темы исследования.  Изучение женской преступности

интересовало и продолжает интересовать не одно поколение исследователей.

Женская  преступность  занимает  в  сегодняшнем  обществе  все  более

устойчивое  и  обширное  место.  Несомненно,  разделение  преступности  по

половому признаку имеет смысл, так как и количественное, и качественное

содержание  женской  преступности  имеет  свои  особенности  и  отличия  от

мужской. 

За предыдущие 5 лет (2016 – 2020 гг.) в России наблюдается некоторое

снижение  количества  лиц  женского  пола,  совершивших  преступления.

Так, в 2016 году темпы прироста указанного показателя составили – 5,5 %, в

2017 году – 4,8 %, в 2018 году – 3,7 %, в 2019 г. – 5,0 %, в 2020 году – 3,6 %.

Что касается удельного веса женщин, в общем количестве лиц, совершивших

преступления  в  Российской Федерации,  то  мы наблюдаем их  постепенное

возрастание с 2016 по 2020 год (2016 год –14.6 %, 2017 год – 15,2 %, 2018 год

– 15,7 %, 2019 год – 16.1 %, 2020 год – 16,0 %). На протяжении 20 лет, с 1990

по 2012 годы доля женщин в общей преступности составляла 10 – 16 %».

Аналогичный показатель последних пяти лет в России составляет в среднем

15 – 16 %. 

Проблема  женской  преступности  является  очень  актуальной  и

затрагивает  почти  все  сферы  жизни  общества.  Исходя  из  статистических

данных,  можно  сделать  вывод,  что  это  явление  принимает  всё  большие

масштабы с каждым днём. Результаты исследований учёных свидетельствуют

о том, что за четверть века женская преступность увеличилась в три раза.

Необходимо  заметить,  что  эти  показатели  не  стоят  на  месте,  а  активно

увеличиваются.

Женская  преступность  как  самостоятельная  проблема  стала

формироваться  лишь  в  последние  годы.  Связано  это,  с  накоплением  и,

главное,  обогащением  криминологической  информации,  стремлением  не

только  углубить,  но  и  расширить  масштабы  исследований.  Появление
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проблемы  женской  преступности  определяются  не  только  развитием

криминологии,  но  и  потребностями  общественной  практики,  в  первую

очередь  масштабами  и  опасными  последствиями  антиобщественных

действий женщин.

Современная  женская  преступность  является  сложным  изменчивым

явлением, которое в силу своей специфики оказывает самое неблагоприятное

воздействие на общество, его институты и общности, особенно на семью, на

нравственно-психологическую  атмосферу  в  целом.  Именно  этим  вызвана

острая  необходимость  в  изучении  современных  тенденций  женской

преступности, ее источников и причин. 

В  настоящее  время  женская  преступность  характеризуется:

увеличением доли тяжких и  особо  тяжких преступлений;  насильственным

характером  преступного  поведения;  организованностью  и

профессионализмом  совершения  преступлений;  повторностью  и

омоложением  преступности.  О  криминализации  несовершеннолетних  лиц

женского  пола  свидетельствует  их  преступное  поведение,

характеризующееся усилением агрессивности, дерзости и цинизмом.

Изучение  и  выявление  причин  и  условий  возникновения  женской

преступности,  помогут  разработать  более  эффективные  методы

предупреждения  и  борьбы  с  нею,  снижению  роста  преступлений  данного

вида.

Среди  причин  роста  женской  преступности  можно  выделить

девальвацию  общественных  ценностей,  снижение  уровня  материального

обеспечения  российских  граждан,  существующую  откровенную

нестабильность в экономике и иных сферах.

Интерес к изучению женской преступности объясняется их «особым»

положением в социальной группе общества. Это обуславливается  важностью

тех  социальных  функций,  которые  выполняют  женщины  в  обществе.

Довольно  долгое  время  женская  преступность  не  рассматривалась

самостоятельно, а была своего рода дополнением к мужской преступности.
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Это,  прежде  всего,  связано  с  тем,  что  бытовало  мнение  о  том,  что

преступления совершенные женщинами, причиняют незначительный вред. В

настоящее  время  данные  вопросы  рассматриваются  по  отдельности  и

являются равноценными.

Женщины,  всегда  считавшиеся  хранительницами  семейного  очага,

образцами добродетели, нежности и милосердия, порой способны на самых

тяжкие  преступления,  совершаемые  с  хладнокровностью  и  особой

жестокостью,  о  чем  свидетельствует  существующая  масса  показательных

примеров.  Основным  криминальным  направлением  является  насилие  и

поведение  преступниц,  совершающих  насильственные  действия

криминального  характера,  они  отмечаются  возросшей  дерзостью  и

жестокостью,  что  идет  вразрез  с  традиционным  пониманием  гендерных

отличий.

Степень теоретической разработанности темы. Проблемы женской

преступности  получили  свое  освещение  в  трудах  таких  ученых,  как  

В.А. Внуков, М.Н. Гернет, А.Ф. Кони, Е.К. Краснушкин, Б.С. Маньковский,

П.Н. Тарновская, И.Я. Фойницкий. 

Научные исследования в этой области велись такими учеными как, С.В.

Бородин, А.С. Михлин, Э.Ф. Побегайло, А.Б. Сахаров, А.М. Яковлев идругие.

 Работы,  посвященные  особенностям  исправления  и

перевоспитанияосужденных  женщин,  связывают  с  именами  И.М.

Голобородько, В.Е. Квашис, И.А. Кириллова. 

Вопросы  изучения  личности  женщины-преступницы освещались  в

трудах таких исследователей,  как Ю.М. Антонян,  Л.Ш. Берекашвили,  Т.Н.

Волкова,  А.А.  Габиани,  В.Н.  Зырянов,  Л.А.  Меликашвили,  Г.М.

Миньковский,  Т.Ф.  Минязева,  В.А.  Серебрякова,Е.В.  Середа,  Т.М.

Явчуновская  и  др.  Этой  проблемой  занимались  также  Е.Р.  Абызова,  Л.З.

Аджиева,  М.М.  Гитинова,  Е.В.  Кунц,  В.П.  Кутина,  А.В.  Куприянова,

Е.Б.Кузьмина,  Т.П.  Луговенко,  Я.Р.  Мурадова,  Д.В.  Синьков,  Е.Г.Телегина,

М.М. Чубакин, Н.А. Чикишина, Л.М. Щербакова и др. 

4



Среди работ, посвященных теме женской преступности, защищенных в

последнее время, следует отметить диссертации: Н.В. Сарычевой «Женская

преступность  и  ее  предупреждение  (на  примере  Ставропольского

края)»(2016г.), Е.В. Маковецкой «Предупреждение женской преступности (по

материалам  Южного  федерального  округа)  (2016  г.),  Д.Ю.  Яковлева

«Преступления  против  жизни,  совершаемые  женщинами,  и  их

предупреждение»  (2016  г.),  Н.В.  Киркиной  «Особенности  личности

женщины-наркопреступницы и воздействия на нее» (2016 г.),  Гришко Н.А.

«Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере»

(2019 г.).

Научные труды названных авторов представляют обширную теоретико-

прикладную  базу  для  предупреждения  женской  преступности.  В  связи  с

изменением  количественных  и  качественных  характеристик  женской

преступности  на  современном  этапе,  значительной  трансформацией

личности  женщины-преступницы,  потребностями  в  повышении

эффективности  предупреждения  преступлений,  совершаемых  лицами

женского  пола,  заметно  возрастает  необходимость  проведения  новых

криминологических  исследований.  Этот  факт  обусловил  выбор  автором

данной темы исследования.

Цель  исследования  состоит  в  комплексном  анализе  основных

современных  показателей  женской  преступности  с  учетом

криминологических  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.

Для  достижения  поставленной  цели  были  поставлены  следующие

задачи:

 исследовать  понятие  женской  преступности  и  рассмотреть  ее

криминологическую характеристику и тенденции на современном этапе;
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 проанализировать  особенности  причин  и  условий  женской

преступности;

 изучить  современный  криминологический  портрет  личности

женщины – преступницы;

 исследовать  общесоциальные  и  специально-криминологические

меры предупреждения женской преступности;

 оценить  эффективность  предупредительно-профилактической

работы с женщинами, отбывающими наказание;

 разработать предложения по совершенствованию мер помощи в

ресоциализации женщин отбывших наказание. 

Объектом  исследования выступают  общественные  отношения,

возникающие по поводу совершения преступлений лицами женского пола, а

также  личность  женщины-преступницы  на  современном  этапе  развития

общества, криминологически значимые детерминанты современной женской

преступности,  закономерности  её  предупреждения  и  используемые  в  этих

целях криминологические меры и их эффективность. 

Предметом  исследования являются  статистические  данные  и

криминологические  показатели,  характеризующие  состояние  современной

женской  преступности,  ее  структуру  и  динамику, причины  и  условия,

способствовавшие  совершению  женщинами  преступлений;

криминологическая  характеристика  личности  женщины  –  преступницы;

практика борьбы с женской преступностью; а так же результаты конкретных

криминологических исследований и научная литература по данной тематике.

Методологическая  основа исследования:  диалектический  метод

познания, формально-логический, исторический, системный, сравнительный,

статистический, конкретно-социологический и иные методы исследований.

Нормативной  основой  диссертации стали  Конституция  Российской

Федерации,  российское  законодательство,  в  том  числе:  Уголовный  кодекс

Российской  Федерации,  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,

Федеральный  закон  от  28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального
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обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в

Российской  Федерации»,  Постановление  Правительства  Российской

Федерации  от  25.12.2006  №  800  «О  размере  единовременного  денежного

пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из мест

лишения свободы».

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные

Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Генеральной

прокуратуры  Российской  Федерации,  Прокуратуры  Саратовской  области  о

состоянии  преступности,  статистические  данные  Федеральной  службы

исполнения наказаний России.

Теоретическая  основа  исследования.  В  процессе  исследования

использовались  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  теории

права,  уголовному  и  уголовно-исполнительному  праву,  криминологии,

социологии, психологии, относящиеся к проблематике исследования, и ряда

других наук.

Положения, выносимые на защиту:

1. Женская преступность как составная часть общей преступности и

относительно  самостоятельная  область  исследования  в  рамках

криминологии, кроме черт, характеризующих преступность в целом, несет в

себе  специфические  особенности,  обусловленные  психофизиологическими

особенностями женщины,  ее  социальным положением в  обществе,  крайне

неблагоприятными  последствиями  криминальных  моделей  женского

поведения.

2. Основные  тенденции  женской  преступности  на  современном

этапе:  возрастание  криминогенной  активности  женщин  в  экономической

области,  повышение  уровня  профессионализма  и  организованности  в

совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений. Значительную долю

женской  преступности  в  России  составляют  корыстные  преступления,

причем  наиболее  характерны  корыстные  преступления,  связанные  с
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профессиональной деятельностью. Преступления против личности занимают

не  последнее  место  в  структуре  женской  преступности,  хотя  женщины

традиционно  совершают  насильственные  посягательства  реже  мужчин.

Среди  преступлений  против  личности,  женщины  совершают  их  большую

часть в сфере семейно-бытовых отношений.

3.  В  числе  причин  и  условий  женской  преступности  следует

выделить: активное участие женщин в общественной жизни и производстве;

ослабление  социально  значимых  институтов,  и  в  первую  очередь  семьи;

возросшая  напряженность  в  обществе,  появление  в  нем  конфликтов  и

враждебности;  рост  антиобщественных  явлений.  Кроме  того,  стали  часто

встречаться случаи, когда женщина после рождения ребенка остается одна,

без  поддержки  близких,  без  постоянного  дохода  и  возможности

трудоустроиться. Нехватка денежных средств и поддержки со стороны, в том

числе  государства,  также  является  одной  из  причин  совершения

преступления.

4. Проведенное нами исследование позволило сделать уточнения к

криминологическому  портрету  личности  женщины  преступницы:  более

половины  составляют  лица  30  –  49  лет,  однако  в  последнее  время,

наблюдается  тенденция  омоложения  женской  преступности  (особенности

характерны для возраста 25 – 29 лет). Чаще всего преступления совершаются

женщинами, не состоявшими в браке. Около трети всех осужденных женщин

(31  %)  до  совершения  преступления  страдали  алкогольной  или

наркотической зависимостью. Среди женщин-преступниц преобладают лица,

имеющие  начальное  и  основное  общее  образование.  Вместе  с  тем,

наблюдается  тенденция  увеличения  лиц  с  высшим  и  средним

профессиональным  образованием.  Среди  выявляемых  женщин-преступниц

наибольшую  долю  составляют  лица  без  постоянных  источников  дохода  и

наемные рабочие. 

5. Неэффективность предупредительно-профилактической работы с

женщинами,  отбывающими  наказание,  обуславливается  игнорированием
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правоохранительными  органами  изучения  содержания  криминогенной

мотивации  личности  в  предупреждении  преступлений,  совершаемых

женщинами, учета степени и устойчивости их криминогенной деформации,

недостаточным  изучением  различной  информации  (психологической,

криминологической, уголовно-правовой, оперативно-розыскной и др.). 

6. Профилактика  делинквентного  поведения  у  женщин  будет

являться наиболее оптимальной за счет создания специфических социально-

педагогических  условий  с  учетом  психологических  особенностей  и

социальных характеристик. Необходима  установка женщины и ближайшего

окружения на помощь специалиста; учет характерологических особенностей

женщины; возможность перестройки неадаптивного поведения и обретения

навыков адаптивного общения; взаимодействие субъектов реализации работы

по  коррекции  девиантного  поведения  женщин  (педагоги,  психолог,  врач);

реализация индивидуального подхода.

7. Несмотря  на  комплекс  мероприятий,  проводимых  с  целью

ресоциализации женщин, отбывших наказание, в данной области сохраняется

много  проблем.  В  частности,  это  проблемы,  связанные  с  обеспечением

жильем, процессом трудоустройства, материального содержания, социальной

адаптации,  которые  обусловлены,  в  том  числе,  отсутствием  четкого

нормативного правового регулирования вопросов ресоциализации.

8. Для совершенствования мер помощи в ресоциализации женщин,

отбывших наказание, разработаны следующие предложения:

1) повысить размер единовременного денежного пособия, выдаваемого

осужденным,  освобождаемым  из  мест  лишения  свободы;  распространить

практику  открытия  на  территории  большинства  субъектов  Российской

Федерации специализированных центров адаптации лиц, освободившихся из

мест  лишения  свободы;  совершенствовать  меры  для  создания  условий

трудовой  реабилитации  осужденных;  улучшить  практику  проведения  в

исправительных  учреждениях  мероприятий  по  правовому  просвещению

осужденных, а также работы психологов;
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2)  разработать  и  принять  на  территории  субъектов  Российской

Федерации  законодательные  акты,  регламентирующих  вопросы

ресоциализации  лиц,  отбывающих  и  отбывших  наказания,  в  том  числе

вопросы  межведомственного  взаимодействия  по  указанному  направлению

деятельности.

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения

исследования нашли отражение в следующих научных публикациях:

1.  Женская преступность как  составная часть  общей преступности в

Российской Федерации // Международный научный журнал «Вестник науки и

творчества». – 2021. – № 12.

2.  Вопросы  совершенствования  мер  ресоциализации  женщин,

отбывающих наказание //Международный научный журнал «Научное знание

современности». – 2021. – № 12.

Структура  работы обусловлена  поставленными  целью  и  задачами

исследования и включает в себя введение,  две главы,  состоящие из шести

параграфов, заключение и список использованных источников. 

Основное содержание работы
Глава 1.Понятие, криминологическая характеристика и детерминанты женской преступности.

1.1 Понятие, криминологическая характеристика женской преступности и ее тенденции на 

современном этапе………………………………………………12

1.2 Причины и условия женской преступности …………………………...23

1.3 Криминологический портрет личности женщины-преступницы…….31

Глава 2. Социально-правовые механизмы предупреждения женской преступности.

2.1 Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение женской 

преступности……………………………………………………………..39

2.2 Эффективность предупредительно-профилактической работы с женщинами, отбывающими 

наказание……………………………………............53

2.3 Совершенствование мер помощи в ресоциализации женщин, отбывших 

наказание………………………………………………………………..59
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..67

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………71

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….77

В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается  понятие,

криминологическая характеристика и детерминанты женской преступности.

В частности первый параграф посвящен понятию, криминологической

характеристике женской преступности и ее тенденции на современном этапе.

Во втором параграфе были рассмотрены причины и условия женской

преступности.

В  рамках  третьего  параграфа  первой  главы  охарактеризуется

криминологический портрет личности женщины-преступницы.

Вторая  глава  «Социально-правовые  механизмы  предупреждения

женской преступности» состоит из трех параграфов.

В  первом параграфе  второй  главы  раскрывается общесоциальное  и

специально-криминологическое предупреждение женской преступности.

Во втором параграфе второй главы  «Эффективность предупредительно-

профилактической  работы  с  женщинами,  отбывающими  наказание»

раскрываются способы профилактических мер при работе с женщинами во

время отбывания наказания.

В  третьем  параграфе  раскрывается  способы  совершенствования  мер

помощи в ресоциализации женщин, отбывших наказание.
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Заключение

В  результате  проведенного  исследования  были  сделаны

следующиевыводы:  надо «разлепить» склеенные слова  

1. Женская преступность как составная часть общей преступности и

относительно  самостоятельная  область  исследования  в  рамках

криминологии, кроме черт, характеризующих преступность в целом, несет в

себе  специфические  особенности,  обусловленные  психофизиологическими

особенностями женщины,  ее  социальным положением в  обществе,  крайне

неблагоприятными  последствиями  криминальных  моделей  женского

поведения.

2. На  современном  этапе  доля  женской  преступности  в  общей

преступности составляет 16% и сохраняется на протяжении последних 5 лет.

3. Основные  тенденции  женской  преступности  на  современном

этапе:  возрастание  криминогенной  активности  женщин  в  экономической

области,  повышение  уровня  профессионализма  и  организованности  в

совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений. Значительную долю

женской  преступности  в  России  составляют  корыстные  преступления,

причем  наиболее  характерны  корыстные  преступления,  связанные  с

профессиональной деятельностью. Преступления против личности занимают

не  последнее  место  в  структуре  женской  преступности,  хотя  женщины

традиционно  совершают  насильственные  посягательства  реже  мужчин.

Среди  преступлений  против  личности,  женщины  совершают  их  большую

часть в сфере семейно-бытовых отношений.

4. Женской  криминализации  свойственен  интенсивный  характер,

увеличение в ее доле неоправданно жестоких насильственных преступлений,

когда даже корыстная мотивация находит насильственный способ выражения

в поведении. 
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5. На  современном  этапе  к  причинам  и  условиям  женской

преступности  можно  отнести  различные  социально-экономические,

социально-культурные,  нравственно-психологические,  организационно-

правовые и управленческие,  биофизиологические  особенности личности,  а

также негативные факторы социальной микросреды. Причины, влияющие на

совершение  преступлений  женщинами,  меняются  с  изменением

исторических условий. 

6. В  числе  причин  и  условий  женской  преступности  следует

выделить: активное участие женщин в общественной жизни и производстве;

ослабление  социально  значимых  институтов,  и  в  первую  очередь  семьи;

возросшая  напряженность  в  обществе,  появление  в  нем  конфликтов  и

враждебности;  рост  антиобщественных  явлений.  Кроме  того,  стали  часто

встречаться случаи, когда женщина после рождения ребенка остается одна,

без  поддержки  близких,  без  постоянного  дохода  и  возможности

трудоустроиться. Нехватка денежных средств и поддержки со стороны, в том

числе  государства,  также  является  одной  из  причин  совершения

преступления.

7. Большую  роль  в  формировании  личности  преступницы  играет

социальная  среда.  Основной  массе  женщин-преступниц  по  сравнению  с

преступниками-мужчинами  в  меньшей  степени  свойственны  асоциальные

установки,  у  них  нет  устойчивых  преступных  убеждений,  социально-

психологическая  адаптация  хотя  и  нарушена,  но  глубокие  дефекты

отсутствуют. 
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8. Проведенное нами исследование позволило сделать уточнения к

криминологическому  портрету  личности  женщины  преступницы:  более

половины  составляют  лица  30  –  49  лет,  однако  в  последнее  время,

наблюдается  тенденция  омоложения  женской  преступности  (особенности

характерны для возраста 25 – 29 лет). Чаще всего преступления совершаются

женщинами, не состоявшими в браке. Около трети всех осужденных женщин

(31  %)  до  совершения  преступления  страдали  алкогольной  или

наркотической зависимостью. Среди женщин-преступниц преобладают лица,

имеющие  начальное  и  основное  общее  образование.  Вместе  с  тем,

наблюдается  тенденция  увеличения  лиц  с  высшим  и  средним

профессиональным  образованием.  Среди  выявляемых  женщин-преступниц

наибольшую долю составляют  лица  без  постоянных источников  дохода  и

наемные рабочие. 

9. Общесоциальная  превенция  женской  преступности  должна

создать  прочный  фундамент  в  вопросе  противодействия  потенциально

возможным преступным проявлениям на макроуровне авторитетом закона,

неотвратимостью  и  справедливостью  уголовного  наказания  и

результативностью работы правоохранительных органов. 

10. Специальное  предупреждение  дополняет  и  конкретизирует

общее.  Меры  специального  предупреждения  оказывают  влияние  и

воздействие  на  всю  совокупность  причин  и  условий  с  акцентом  на

индивидуальные  и  особенные  случаи,  строго  целенаправленны,

специализированы и так или иначе локализованы во времени и пространстве.

Специально-криминологические  мероприятия  должны  разрабатываться  и

осуществляться  применительно  к  разным  видам  преступлений  и  типам

преступного  поведения,  к  различным  сферам  общественной  жизни,

социальным  группам,  отраслям  хозяйства,  ибо  они  характеризуются

особенностями процессов детерминации.
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11. Индивидуально-профилактический  подход  в  работе  с  семьей

представляется  наиболее  эффективным.  Следует  распространять  практику

направления членов неблагополучных семей на различные курсы,  а  также

практику  функционирования  групп  кратковременного  пребывания  детей  в

центре поддержки семьи и детства, которые проводят развивающие занятия с

детьми и позволяют в это время матерям обучаться на курсах, повышать свой

культурно-образовательный уровень.

12. Необходимо  поставить  на  особый  контроль  органов  опеки  и

попечительства,  органов  исполнительной  власти,  а  также

правоохранительных  органов  оформление  в  социально  неблагополучных

семьях необходимых документов, а также льгот и пособий.

13. 13. Статистические  данные  о  рецидивной  женской

преступности  свидетельствуют  о  недостаточной  эффективности

предупредительно-профилактической  работы  с  женщинами,  отбывающими

наказание.

14. Неэффективность предупредительно-профилактической работы с

женщинами,  отбывающими  наказание,  обуславливается  игнорированием

правоохранительными  органами  изучения  содержания  криминогенной

мотивации  личности  в  предупреждении  преступлений,  совершаемых

женщинами, учета степени и устойчивости их криминогенной деформации,

недостаточным  изучением  различной  информации  (психологической,

криминологической, уголовно-правовой, оперативно-розыскной и др.). 
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15. Профилактика  делинквентного  поведения  у  женщин  будет

являться наиболее оптимальной за счет создания специфических социально-

педагогических  условий  с  учетом  психологических  особенностей  и

социальных характеристик. Необходима установка женщины и ближайшего

окружения на помощь специалиста; учет характерологических особенностей

женщины; возможность перестройки неадаптивного поведения и обретения

навыков  адаптивного  общения;  взаимодействие  субъектов  реализации

работы по коррекции девиантного поведения женщин (педагоги, психолог,

врач); реализация индивидуального подхода.

16. Для совершенствования мер помощи в ресоциализации женщин,

отбывших наказание, разработаны следующие предложения:

1) повысить размер единовременного денежного пособия, выдаваемого

осужденным,  освобождаемым  из  мест  лишения  свободы;  распространить

практику  открытия  на  территории  большинства  субъектов  Российской

Федерации специализированных центров адаптации лиц, освободившихся из

мест  лишения  свободы;  совершенствовать  меры  для  создания  условий

трудовой  реабилитации  осужденных;  улучшить  практику  проведения  в

исправительных  учреждениях  мероприятий  по  правовому  просвещению

осужденных, а также работы психологов;

2)  разработать  и  принять  на  территории  субъектов  Российской

Федерации  законодательные  акты,  регламентирующих  вопросы

ресоциализации  лиц,  отбывающих  и  отбывших  наказания,  в  том  числе

вопросы  межведомственного  взаимодействия  по  указанному  направлению

деятельности.
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	6. В числе причин и условий женской преступности следует выделить: активное участие женщин в общественной жизни и производстве; ослабление социально значимых институтов, и в первую очередь семьи; возросшая напряженность в обществе, появление в нем конфликтов и враждебности; рост антиобщественных явлений. Кроме того, стали часто встречаться случаи, когда женщина после рождения ребенка остается одна, без поддержки близких, без постоянного дохода и возможности трудоустроиться. Нехватка денежных средств и поддержки со стороны, в том числе государства, также является одной из причин совершения преступления.
	7. Большую роль в формировании личности преступницы играет социальная среда. Основной массе женщин-преступниц по сравнению с преступниками-мужчинами в меньшей степени свойственны асоциальные установки, у них нет устойчивых преступных убеждений, социально-психологическая адаптация хотя и нарушена, но глубокие дефекты отсутствуют.
	8. Проведенное нами исследование позволило сделать уточнения к криминологическому портрету личности женщины преступницы: более половины составляют лица 30 – 49 лет, однако в последнее время, наблюдается тенденция омоложения женской преступности (особенности характерны для возраста 25 – 29 лет). Чаще всего преступления совершаются женщинами, не состоявшими в браке. Около трети всех осужденных женщин (31 %) до совершения преступления страдали алкогольной или наркотической зависимостью. Среди женщин-преступниц преобладают лица, имеющие начальное и основное общее образование. Вместе с тем, наблюдается тенденция увеличения лиц с высшим и средним профессиональным образованием. Среди выявляемых женщин-преступниц наибольшую долю составляют лица без постоянных источников дохода и наемные рабочие.
	9. Общесоциальная превенция женской преступности должна создать прочный фундамент в вопросе противодействия потенциально возможным преступным проявлениям на макроуровне авторитетом закона, неотвратимостью и справедливостью уголовного наказания и результативностью работы правоохранительных органов.
	10. Специальное предупреждение дополняет и конкретизирует общее. Меры специального предупреждения оказывают влияние и воздействие на всю совокупность причин и условий с акцентом на индивидуальные и особенные случаи, строго целенаправленны, специализированы и так или иначе локализованы во времени и пространстве. Специально-криминологические мероприятия должны разрабатываться и осуществляться применительно к разным видам преступлений и типам преступного поведения, к различным сферам общественной жизни, социальным группам, отраслям хозяйства, ибо они характеризуются особенностями процессов детерминации.
	11. Индивидуально-профилактический подход в работе с семьей представляется наиболее эффективным. Следует распространять практику направления членов неблагополучных семей на различные курсы, а также практику функционирования групп кратковременного пребывания детей в центре поддержки семьи и детства, которые проводят развивающие занятия с детьми и позволяют в это время матерям обучаться на курсах, повышать свой культурно-образовательный уровень.
	12. Необходимо поставить на особый контроль органов опеки и попечительства, органов исполнительной власти, а также правоохранительных органов оформление в социально неблагополучных семьях необходимых документов, а также льгот и пособий.
	13. 13. Статистические данные о рецидивной женской преступности свидетельствуют о недостаточной эффективности предупредительно-профилактической работы с женщинами, отбывающими наказание.
	14. Неэффективность предупредительно-профилактической работы с женщинами, отбывающими наказание, обуславливается игнорированием правоохранительными органами изучения содержания криминогенной мотивации личности в предупреждении преступлений, совершаемых женщинами, учета степени и устойчивости их криминогенной деформации, недостаточным изучением различной информации (психологической, криминологической, уголовно-правовой, оперативно-розыскной и др.).
	15. Профилактика делинквентного поведения у женщин будет являться наиболее оптимальной за счет создания специфических социально-педагогических условий с учетом психологических особенностей и социальных характеристик. Необходима установка женщины и ближайшего окружения на помощь специалиста; учет характерологических особенностей женщины; возможность перестройки неадаптивного поведения и обретения навыков адаптивного общения; взаимодействие субъектов реализации работы по коррекции девиантного поведения женщин (педагоги, психолог, врач); реализация индивидуального подхода.
	16. Для совершенствования мер помощи в ресоциализации женщин, отбывших наказание, разработаны следующие предложения:
	1) повысить размер единовременного денежного пособия, выдаваемого осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы; распространить практику открытия на территории большинства субъектов Российской Федерации специализированных центров адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; совершенствовать меры для создания условий трудовой реабилитации осужденных; улучшить практику проведения в исправительных учреждениях мероприятий по правовому просвещению осужденных, а также работы психологов;
	2) разработать и принять на территории субъектов Российской Федерации законодательные акты, регламентирующих вопросы ресоциализации лиц, отбывающих и отбывших наказания, в том числе вопросы межведомственного взаимодействия по указанному направлению деятельности.

