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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Преступность женщин отличается от
преступности

мужчин

количественными

показателями,

характером

преступлений и их последствиями, способами и орудиями совершения, ролью,
кᴏᴛᴏᴩую выполняют при ϶ᴛᴏм женщины, выбором жертвы преступного
посягательства,

влиянием

на

их

правонарушения

семейно-бытовых

и

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

сожалению,

официальной

статистики

о

структуре

женской

преступности не существует, поэтому мы можем опираться лишь на
социологические исследования мест лишения свободы.
Так, кражи составляют около 32%, умышленные убийства и тяжкие
телесные повреждения – 23%, грабежи и разбои – 11%, экономические
преступления – 15%, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических веществ, – 16%. 1
Чезаре Ломброзо в своей известной работе «Женщина воровка и
проститутка» отметил: «Очень часто преступления, совершаемые женщинами,
имеют очень сложную предысторию. Женщины необыкновенно

легко

поддаются чувству ненависти, и незначительное препятствие или неудача в их
жизни возбуждают в них ярость, которая толкает их к преступлению. Они
вызывают в их душе страшную злость и зависть к тем, кто более устроен в

Гарифуллина А.Ф., Миннегулова А.Р. Правовые проблемы женской преступности в
Современной России// №ovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 181-183.
1
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жизни,

особенно,

если

эти

неудачи

зависят

от

их

собственной

неспоспособности что-то изменить в своей жизни»1
Наука также руководствуется социальными факторами в детерминации
преступности, в том числе и женской. Тенденция дальнейшей эмансипации
женщины, более активное ее включение в материальный и духовный процесс
жизнедеятельности,

разные

социальные

микрогруппы,

в том

числе с

антиобщественной направленностью, ведут к социальному преобразованию
женсЗло, насилие, порнография, бездуховность превратились в обыденные
явления и процессы и нередко превалируют над законопослушанием,
гуманизмом,

справедливостью,

Непрестижность
квалификации,
социальная

труда,

безработица,

добротой,
отсутствие

недостаточный

бесперспективность,

скромностью,
должного

достоинством.
образования

интеллектуальный

семейно-бытовые

неурядицы

и

уровень,
негативно

влияют на физическое и психическое состояние женщин.
Существует причинная зависимость между семейным благополучием и
характеристикой лица будущих преступниц. Так, 70% девушек-преступниц из
неблагополучных семей, 5% – круглые сироты, 80% до осуждения нигде не
учились и не работали.2
В настоящее время необходимо изучить женскую преступность в семье, в
чем причины преступного поведения женщин, мотивы их поведения, выяснить
причины, которые толкают их на преступления. Это необходимо в связи с
интенсивным ростом данного вида преступности в нашем государстве. Ведь
преступное поведение женщин оказывает самое отрицательное влияние на
общество, его институты и общности, особенно на семью, на его нравственно
психологическую атмосферу в целом.

Сто лет со дня смерти Чезаре Ломброзо (1835-1909)// Криминологический журнал
Байкальского государственного университета экономики и права. 2009. № 4. С. 59-60.
2
Лысова А.В. Уровень и динамика женской преступности в России //
Социологические исследования. 2013. № 10. С. 137-142
1
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Женская преступность как бы является показателем нравственного
здоровья общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим
ценностям.
Степень научной обоснованности темы. Исследованием женской
преступности занимались следующие правоведы: Е.А. Анучкин, Ю.М.
Антонян, В.Н. Бобков, Т.Н. Волкова, Б.С. Волков, Н.В. Давыдов, С.Г.
Дзиконская, Н. Зеланд, В.Н. Зырянов, К.Е. Игошев, А.Н. Ильяшенко, А.А.
Коровин, И.В. Корзун, А.А. Лавриненко, Я.Р. Мурадова, С.А. Попова, В.А.
Серебрякова, А.Б. Сахаров, А. Тарабрин, П.Н. Тарновская, А.Ф. Токарев, Д.В
Синько., Е.Р. Чернышева, Л.М. Щербакова, Т.М. Явчуновская и т.д.
Объектом исследования данного исследования является личность
женщины-преступницы па современном этапе развития общества.
Предметом исследования является криминологические основы женской
преступности в семье, эффективность применения мер правового, социальноэкономического и организационного

характера

по борьбе

с

женской

преступностью.
Целью

исследования являются исследование криминологической

характеристики преступлений, совершаемых женщиной в семье, и проблемы их
профилактики,

а

также

совершенствование

мер

предупреждения

и

профилактики семейной преступности среди женщин.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие
задачи:
1)

изучить понятие и признаки женской преступности;

2)

дать криминологическую характеристику преступных проявлений у

женщин;
3)

исследовать личность женщин-преступниц;

4)

изучить виды преступлений, совершаемые женщиной в семье;

5)

рассмотреть способы совершения женщинами преступлений в

семье;
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6)

изучить основные мотивы женской преступности в семье;

7)

исследовать общие меры предупреждения женской преступности в

семье;
8)

изучить специальные меры предупреждения женской преступности

в семье;
9)

проанализировать проблемы профилактики женской преступности

в семье и пути их решения;
Методологическую основу работы составляют диалектический метод
познания, формально-логический, исторический, системный, сравнительный,
статистический,

ĸонĸретно-социологичесĸий

и

иные

частные

методы

исследований.
В процессе исследования использовались работы отечественных и
зарубежных ученых по теории права, уголовной политике, уголовному и
уголовно-исполнительному праву, криминологии, психологии и другим наукам,
затрагивающие вопросы борьбы с женской преступностью.
Нормативной

основой

исследования

является

Конституция

РФ,

Уголовный Кодекс РФ, федеральные законы и иные нормативные правовые
акты.
Эмпирическую

основу

исследования

составили

статистические данные о состоянии женской преступности,

официальные
материалы

судебной практики, исследования проведенные другими учеными.
Научная новизна исследования состоит в том, что состоит в том, что
проведенный автором криминологический анализ женской преступности в
семье в контексте современных условий развития российского общества дает
возможность по-новому оценить этот феномен, а так же определить
основополагающие принципы и стратегию профилактики рассматриваемого
вида преступности.
Практическая значимость исследования содержащихся в диссертации
положений и выводов обусловлена прежде всего их теоретико-прикладным
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характером, направленностью на активизацию борьбы с семейной женской
преступностью. Практическая значимость исследования состоит также и в том,
что имеющиеся в нем выводы и предложения позволяют осуществлять
комплексный подход в процессе повышения эффективности борьбы с
преступностью женщин в семейно-бытовой сфере.
Положения, выносимые на защиту
1) Женская преступность – это совокупность преступлений, совершаемых
лицами женского пола на определенной территории за определенный
промежуток времени. Можно назвать две сферы общественной жизни, где
женская криминальная активность проявляется наиболее ярко. Во-первых, это
сфера быта, где женщин толкают на совершение преступления негативные
обстоятельства семейно-брачных, родственных и соседских отношений. Вовторых, это сфера, где женщина выполняет свои профессиональные функции и
имеет возможность свободного доступа к материальным ценностям.
2) Наиболее часто женщины в семейной сфере совершают следующие
виды преступлений: убийство, убийство в состоянии аффекта и при
превышении необходимых мер обороны, умышленное причинение вреда
здоровью различной степени тяжести, а также детоубийство. Преступления в
семейно-бытовой сфере совершаются в квартирах и частных домах, в вечернее с 18 до 21 часа и ночное - с 21 до 24 часов время. Орудиями, используемыми
при совершении преступлений
кухонные

ножи,

вилки,

женщинами, выступают бытовые предметы:

скалки,

сковородки,

стулья,

бутылки и т.п.

Преступления в семейной сфере женщинами, как правило, совершаются из – за
конфликтов, ссор и скандалов.
3)

Большое

значение

в

предупреждении

преступлений,

которые

совершаются женщинами в сфере быта, имеет дальнейшее развитие процесса
эмансипации женщин и укрепление их статуса, устранение неравенства в
различных

сферах

жизнедеятельности.

Для

предупреждения

женской

преступности нужно уделить особое внимание семейной политики, которая
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проводится государством. Еще одной мерой предупреждения может являться
повышение

нравственно-правовой

аморальный

образ

жизни.

культуры

Данная

мера

девушек,

может

которые

проявляться

ведут
в

виде

психологической либо медицинской помощи.
4) В сфере профилактики женской преступности в семье важной
проблемой

остается

семейное

неблагополучие,

которое

способствует

совершению женщинами общественно опасных действий. В связи с чем,
необходимо активизировать работу общественных и государственных органов,
а также групп по интересам. В свою очередь, для повышения эффективности
профилактики женской преступности важно организовать четкий механизм
взаимодействия и объединения усилий всех субъектов профилактики, их
слаженной работы, обмена информацией между ними. Профилактика женской
преступности должна проходить в русле общественных программ борьбы с
преступностью с учетом охраны материнства и детства, всесторонней
поддержки института семьи, так как именно семья играет ключевую роль в
жизни и развитии общества, определяет его будущее.
Структура работы .
содержащих девять

Работа

состоит

параграфов,

из

введения,

заключения,

списĸа

трех

глав,

использованной

литературы.
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Основные

положения и теоретические выводы, полученные в ходе диссертации,
опубликованы в двух научных статьях в журнале «…».
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
1.1. Понятие и признаки женской преступности
Женская преступность представляет собой совокупность преступлений,
совершаемых женщинами, хотя в УК РФ предусмотрен только один состав
преступления (ст. 106 УК РФ), специальным субъектом которого является
только женщина (убийство матерью своего новорожденного ребенка).
Женская

преступность

-

составная

часть

всей

преступности

и

подчиняется ее общим закономерностям и изменениям.
Традиционное же в криминологии обособление женской преступности
обусловлено тем, что она имеет определенные особенности. Последние связаны
как с биологическими, так и в значительной степени с социальными факторами,
которые, определяя место женщины в обществе, отражаются на формировании
ее сознания, ограничивают круг её внешних связей и жизненную активность,
тип реагирования на криминогенные проявления внешней среды.
Вообще женской преступности по сравнению с мужской - присущи такие
черты как: большая стабильность ее количественно-качественных показателей,
определенное структурное однообразие, меньше агрессивность, жестокость,
вандализм и тому подобное.1
Конечно,

исторически

изменяются

социальные

условия,

острота

реагирования государства на недопустимые формы поведения, в связи с чем
меняется и криминологическая характеристика женской преступности.
Женщины

все

увереннее

занимают

в

управленческом

аппарате,

государственных учреждениях и организациях должности, связанные с
выполнением

организационных

и

административно-хозяйственных

полномочий, что влияет на уровень, структуру и динамику преступности.

1

Волик А.Н. Женская преступность//Экономика и социум. 2014. № 1-1 (10). С. 339-342
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Насильственные преступления не являются характерными для женской
преступности и чаще всего совершаются в семейно-бытовой сфере.
Но в последние годы проявляется негативная тенденция к резкому росту
количества женщин, которые привлекаются к уголовной ответственности за
тяжкие насильственные преступления против жизни и здоровья личности,
корыстно-насильственные

преступления

(грабеж,

разбой),

преступления,

связанные с наркотиками. И хотя удельный вес этих преступлений в структуре
женской преступности пока что небольшой, но при определенных условиях он
может увеличиваться. 1
Исследователи отмечают, что женская преступность становится все более
организованной.

Доля

женщин,

совершивших преступления

в составе

организованной группы, растет в среднем на 10% в год. Женская преступность
отличается от мужской количеством, спецификой преступлений и их
последствиями, способами и средствами совершения преступлений, ролью
женщины

в

совершаемом

противоправном

деянии,

выбором

жертвы

преступного посягательства, влиянием на их правонарушения семейнобытовых и связанных с этим сопутствующих обстоятельств, более узкой
специализацией, но при этом ей характерны и общие закономерности.
Анализ структуры женской преступности показывает, что в последние
несколько десятилетий, приоритет в ней принадлежит группе корыстных
посягательств (2/3 женской преступности), среди последних в настоящее время
наиболее значительную долю составляют преступлений против собственности
(их удельный вес в преступности женщин 40%) и несколько меньшие
преступления в сфере экономической деятельности (19%) 2.
Настораживает рост участия женщин в террористических преступлениях,
в частности, действия женщин-смертниц, в захватах самолетов и других
вооруженных деяниях. Следует также отметить типичное для женщин
Байчорова Ф.Х. Особенности и тенденции женской преступности//Вопросы.
гипотезы. ответы: Наука XXI века. Краснодар, 2012. С. 8-22.
2
Явчуновская Т.М., Степанова И.Б. Феминизация современной преступности женщин
и ее причины // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2014. С. 280
1
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преступление – детоубийство, в отличие от грабежей и терроризма мотивом,
побуждающим к совершению данных преступлений, является не корыстные
побуждения и холодный расчет, а возникновении аффекта на почве отчаяния и
склонности женщин к повышенной эмоциональности.
Женщины чаще всего совершают преступления против собственности,
насильственные

домашние

(семейные)

преступления;

вовлечение

несовершеннолетних в преступления и антиобщественную деятельность;
преступления в сфере семейно-бытовых отношений, для них характерна
корыстная мотивация, совершение преступлений в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
Основными причинами увеличения темпа роста женской преступности
являются ухудшение социальных условий жизнедеятельности женщин на фоне
кризисного состояния российской экономики. Это проявляется в повышение
уровня безработицы, опережение роста расходов над доходами вследствие
инфляции, в отсутствии спроса на рынке труда молодых людей, в ухудшении
характера работы и условий труда женщин, социальном и экономическом
неравенстве разных групп населения, а также, гендерном неравенстве,
проявляющемся например, в сфере занятости, должностном положении
женщин и оплате их труда, низком уровне социальных гарантий в области
семьи, материнства и детства, высоким уровнем миграции, и урбанизация
населения1.
Повышение уровня женской преступности также связано с проявлением в
последние десятилетия явной деформации морально-нравственных устоев
российского общества на фоне экономической нестабильности, социальной
незащищенности, распада государственных институтов призванных отвечать за
формирование и поддержание морали и нравственности российских граждан.
На сегодняшний день преступность среди женщин является актуальной
проблемой требующей решения, прежде всего в исследовании ее природы,
Байчорова Ф.Х. Особенности и тенденции женской преступности//Вопросы.
гипотезы. ответы: Наука XXI века. Краснодар, 2012. С. 8-22.
1
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факторов возникновения и механизма проявления, соотношения с другими
социальными явлениями. Предупреждение женской преступности должно
строиться с учетом современных социально-политических, экономических,
правовых, демографических, геополитических изменений, переживаемых
обществом. В настоящее время существуют трудности в правоприменительной
практике при применении уголовно-правовых и других средств борьбы с
женской

преступностью.

Поэтому

существует

необходимость

в

совершенствовании законодательства в отношении норм, регулирующих
данный вопрос,

а

также

профилактической деятельности посредством

целенаправленных усилий на основе политики государства по сокращению
женской преступности.
Таким

образом,

самостоятельным

женская

преступность

является

относительно

структурным элементом преступности. Следовательно,

исходя из определения преступности, в общем можно обозначить женскую
преступность как относительно массовое, исторически изменчивое, негативное
социальное,

имеющее

уголовно-правовой

характер,

явление

классового

общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых
женщинами в соответствующем государстве в определенный период времени.

1.2. Криминологическая характеристика преступных проявлений у
женщин
Динамика

преступности

женщин

на

протяжении

90-х

годов

характеризовалась следующим: во-первых, за последнее десятилетие число
женщин-преступниц возросло почти в 2 раза, а в целом число преступников - в
1,7 раза, т.е. темпы прироста числа выявленных женщин-преступниц опережали
соответствующие темпы прироста числа мужчин-преступников; во-вторых,
характер изменений женской преступности имеет особенности и не всегда
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совпадает с характером изменения мужской преступности (например, более
высокий рост в последние годы насильственной преступности у женщин в
сравнении с мужчинами)1.
В настоящее время преобладает тенденция к снижению преступности
среди женщин в Российской Федерации. Однако стоит обратить внимание не на
количественную, а на качественную составляющую женской преступности.
Весьма настораживающей реальностью стало уравнивание удельного веса
мужчин и женщин, совершаемых тяжкие насильственные преступления.
Ф. Х. Байчарова отмечает, что в последние годы криминализация
женской половины человечества идет более интенсивно; темпы прироста числа
выявленных женщин-преступниц опережают соответствующий показатель
мужской преступности 2.
По данным Судебного департамента РФ, если в 2015 г. количество
выявленных лиц, совершивших преступления, увеличилось на 4,9% по
сравнению с 2016 г., то количество выявленных женщин-преступниц
увеличилось на 104,9%3.
В настоящее время ежегодно в структуре женской преступности
возрастает количество тяжких и особо тяжких преступлений. Например, за
последние пять лет количество особо тяжких преступлений, совершенных
женщинами, увеличилось в 4,7 раза4.
Лишь за последнее время в 2 раза возросло число женщин, совершивших
терроризм и похищение человека, в 1,3 раза - количество женщин,
занимающихся незаконным оборотом оружия5.
Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на
современном этапе //Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 905-908.
2
Байчорова Ф.Х. Особенности и тенденции женской преступности//Вопросы.
Гипотезы ответы: Наука XXI века. Краснодар, 2012. С. 8-22.
3
http://www.cdep.ru/index.php.-Судебный Департамент при Верховном Суде
Российской Федерации (дата обращения 07.12.2017)
4
Синьков Д.В. Преступность женщин: криминологическая характеристика и
предупреждение (по материалам Восточно-Сибирского региона) // Российский следователь.
2012. № 2. С. 14.
5
Явчуновская Т.М., Степанова И.Б. Указ. соч. С. 28.
1
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По материалам сайта

Министерства внутренних дел Российской

Федерации в 2016 году женщинами было совершено 148026 преступления 1.
Женщины совершают преступлений в 3 – 4 раза меньше мужчин, но в то
же время их преступность ужесточается и по некоторым видам преступлений в
последние годы растет.

Возрастает число преступлений, совершаемых в

сельской местности, хотя по сравнению с городом там совершается
значительно меньше преступлений.

В

настоящее время наблюдается

уменьшение преступлений, но наблюдается рост

таких преступлений,

совершаемых женщинами, как кражи, грабежи, разбои.

Растет количество

преступлений, предметом которых являются наркотические средства и
психотропные вещества. Растет количество преступлений, совершаемых
женщинами в группе с мужчинами, женщина чаще всего находится от него в
зависимости и, как правило, этой зависимостью дорожит 2.
В условиях социально-экономических неурядиц, которые в значительной
степени влияют на социально-психологическое состояние семейно-бытовых
отношений и возникновения семейного неблагополучия, растут тяжкие
насильственные преступления в семье. Мотивами убийств и тяжких телесных
повреждений

становятся

стремление

решить

проблемные

ситуации,

конфликты; месть, ревность, корысть, страх и тому подобное.
Жертвами семейно-бытовых преступлений становятся супруги, дети,
соседи,

сожители,

родственники,

друзья

и

знакомые.

По

некоторым

наблюдениям, в организации убийств родственников на заказ, как это не
странно, «приоритет» принадлежит женщинам.

http://mvd.ru/Deljatelnost/ statistics- официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации ( статистика и аналитика) (дата обращения 07.12.2017)
2
Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на
современном этапе //Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 905-908.
1
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Женский преступный профессионализм характерен для таких видов
преступлений, как кража, мошенничество, создание или содержание мест
разврата и сводничества и другие 1.
Вопрос о месте алкоголя в системе факторов, имеющих заметную связь
со структурой женской преступности, является сейчас особенно актуальным,
поскольку в алкогольный плен попадают все больше женщин.
Согласно исследованию Г.М. Аслановой, в общем, для преступников,
совершивших супружеское убийство, показательным является преимущество в
заработной плате над потерпевшими. В семьях, где жены получали большую
заработную плату, чем мужчины, или заработок был одинаковый, случалось
больше

случаев

убийства

мужа.

Выявлено,

что

убийцами

жен

преимущественно рабочие, а мужчин – лица, которые не работали и не учились.
При этом образование преступников ограничивалась начальным уровнем или
неполным средним или средним2.
В целом, женщины совершают такие

отдельные виды преступлений:

обман покупателей – 80 %; мошенничество – 41 %; убийство – 12 %; грабеж – 8
%; причинение тяжких телесных повреждений – 7 %; разбой – 6 %;
неосторожные преступления – 5 % (автотранспортные – 2 %)3.
Кроме того, существуют и чисто «женские» виды преступлений,
например, убийство своего новорожденного ребенка.
Часто женщина не только возглавляет преступную группу, но и
организовывает и совершает наиболее жестокие и изощренные преступления.

Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на
современном этапе //Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 905-908.
2
Асланова Г.М. Криминологическая и психологическая характеристика женской
преступности// Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия:
Педагогика, психология. 2014. № 1 (16). С. 23-27.
3
Бартасюк А.А., Контанистов И.В. Проблемы структуры и динамики женской
преступности// Ученые заметки ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. С. 539-547.
1
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Как тут не вспомнить, что еще Ч. Ломброзо отмечал, что «настоящие женские
преступные типы более ужасны, нежели мужские»1.
На основе нашего исследования можно сделать следующие выводы:
1) все преступления, совершаемые женщинами, связаны с их социальной
ролью, а также семейно-бытовыми отношениями и с потребностями в
разрешении семейно-бытовых конфликтов;
2) вес женщины в структуре преступников достаточно невелик, на
протяжении последнего десятилетия он не превышает 16 %;
3)

анализ

увеличивается

структуры

преступности

женщин

показывает,

что

количество насильственных преступлений, совершаемых

женщинами;
4) динамика преступности женщин носит изменяющийся характер.

1.3. Характеристика личности женщин-преступниц
Когда речь идет о причинах конкретных преступлений, то выделяются
такие

обстоятельства,

как

нравственно-психологические

особенности

преступников и конкретная жизненная ситуация.
Первым этапом в процессе формирования личности является семья.
Влияние семьи, семейного воспитания не одинаков на разных этапах жизни
человека; он, как правило, наиболее значимый в детстве и в юношеские годы.
Если семейное влияние положительное, то личность ребенка формируется в
позитивном плане, но, естественно, не всегда, если другие воздействия не будут
действовать сильнее. При негативном воздействии и результат чаще всего
отрицательный.

Бакин А.А., Кутина В.П., Липский Н.А. Превентивные подходы в сфере борьбы с
женской насильственной преступностью и девиантными формами поведенческой активности
// Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции. М., 2010. С. 178180.
1
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Связь недостатков семейного воспитания и противоправного поведения
не только несовершеннолетних, но и взрослых лиц прослеживается как в
теоретических исследованиях, так и в правоохранительной практике.
Так, исследование женской преступности свидетельствуют о том, что
почти 85% женщин-преступниц воспитывались в неблагополучных семьях1.
Следует подчеркнуть, что для женщины роль семьи и семейных
отношений во многом является определяющей. Воздействие семьи в ряде
случаев является более сильным, чем влияние школы, бытового окружения,
трудового

коллектива.

Все

имеющиеся

данные

криминологических

исследований подтверждают, что конфликты в семье нередко способствуют
возникновению конфликтов с законом.
Одним из факторов, способствующих негативному формированию
личности женщин, есть судимости родителей и других членов семьи. Это
нельзя понимать буквально, потому что доля лиц, которые привлекались к
уголовной

ответственности,

исправились

и

не

имели

устойчивых

антисоциальных взглядов. Но не следует и преуменьшать криминогенного
значения прошлых судимостей, особенно, если судимыми были близкие люди.
Немалая часть в прошлом судимых лиц, главным образом судимых
неоднократно,

являются

носителями

устойчивых

негативных

взглядов,

интересов, потребностей, привычек и наклонностей. 2
Как правило, культурный и интеллектуальный уровень таких лиц
чрезвычайно

низок

и

кроме

моральной

нечистоплотности,

грубости,

жестокости и лицемерия они ничего не могут дать своим детям.
Результаты исследования В.Н.

Пастуха показали, что из общего

количества осужденных у 13% из них были родители, имевшие судимость. Из
Носикова А.А. Женская преступность// Интеллектуальный потенциал XXI века:
ступени познания. 2011. № 6. С. 342-344.
2
Шантырева Е.А. К вопросу о женской преступности: ее особенности и
предупреждение// Наука - образованию, производству, экономике материалы ХХ (67)
Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и
аспирантов: в 2 томах. Вит. гос. ун-т. Витебск, 2015. С. 252-253
1
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них 6% жили в семьях, где ранее судимым был отец, 4% - ранее судимым был
брат и 3% - в семьях, где ранее судимым была мать.1
Значительный
зависимость

теоретический

распространенности

и

практический

негативных

интерес

обстоятельств

вызывает
в

семьях

осужденных женщин от характера совершенных ими преступлений.
Такие неблагоприятные факторы, как алкоголизм, пьянство, драки, ссоры
наиболее распространены в семьях лиц, которые потом были наказаны за
насильственные преступления против личности.
Такие же факторы, как безнадзорность детей и отсутствие контроля за их
поведением, отрицательный пример членов семьи и отсутствие эмоционального
и психологического контакта между родителями и детьми, распространенные в
семьях лиц, которые впоследствии были осуждены за хулиганство, хищения
государственного и частного имущества, грабеж и разбой.
Кроме родительской семьи, на женщину влияет и собственная семья.
Семейно-брачные и семейно-бытовые отношения занимают важное место в
жизни женщины. Семья значительно влияет на формирование личности
женщины, ее как позитивного, так и негативного поведения.
У

преступниц

четко

прослеживается

связь

между

семейным

неблагополучием и антиобщественной поведением. 2
Семейное неблагополучие - это, прежде всего, деформация семейных
связей и отношений, ослабление или разрушение семьи, низкий культурный,
образовательный и профессиональный уровень семьи, примитивный круг
интересов, которые нередко доминируют и превращаются в антиобщественных,
проявления насилия в семье и тому подобное.

Пастух Д.Н. Женская преступность: понятие и причины //Научный потенциал
студенчества - развитию кооперативной науки Материалы международной студенческой
научной конференции. В 2 частях. Белгород, 2010. С. 124-130
2
Носикова А.А. Женская преступность// Интеллектуальный потенциал XXI века:
ступени познания. 2011. № 6. С. 342-344.
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Деформация семейных отношений, ослабление или разрушение семьи
неизбежно приводят к тому, что женщина перестает исполнять или исполняет
ненадлежащим образом свои женские роли, обязанности.
Те женщины, которые перестают ощущать свою связь с семьей, уже не
ориентируются на ее традиционные ценности и получают значительно больше
возможностей действовать, не оглядываясь на нее.
При этом следует отметить, что психологическая независимость
женщины часто связана с материальной, поскольку сейчас многие из них
зарабатывают больше своих мужчин.
Стабильность семейно-бытовой сферы является основой позитивного
характера

поведения

женщины.

Нарушения

в

этой

сфере,

семейный

дискомфорт отрицательно влияют на женщину и приводят к изменению ее роли
и ее обязанностей в семье.
По данным исследования К.И. Озерова, Т.И. Кондря 38,7% осужденных
женщин не имеют собственной семьи; в разводе 17% женщин; 4,6% - вдовы 1.
Таким образом, семейное неблагополучие как родительской, так и
собственной семьи женщины имеет огромное влияние на выбор ею
положительной или формы антиобщественного поведения.
Изучение связей вне семьи осужденных женщин свидетельствует, что
многие из них поддерживали постоянные контакты с ранее судимыми лицами,
а также лицами, которые совершают мелкие правонарушения и совершают
аморальные поступки. В большинстве случаев это общение в составе болееменее устойчивых неформальных группировок с антисоциальной ориентацией.
Большинство женщин преступниц контактировали ранее
которые

совершают

аморальные

действия

и

с лицами,

административные

правонарушения.
Следует так же

отметить, что существуют определенная зависимость

между общением осужденных женщин с лицами, которые совершают
Озерова К.И., Кондря Т.И. Исследование женской преступности в современной
России// Инновации в науке. 2012. № 8-2. С. 5-9.
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аморальные

поступки,

административные

правонарушения,

а

также

преступления, и внутрисемейной атмосферой преступниц.1
Можно сделать вывод, что чем более неблагоприятная атмосфера в семье,
тем интенсивнее и продолжительнее связь женщины-преступницы с негативной
средой.
Следующей составляющей микросреды личности является общественная
и производственная деятельность. Известно, что женщины гораздо больше
работают в общественном производстве и принимают более активное участие в
общественной жизни
Но на фоне высокой занятости в производстве и значительного
преимущества специалистов с высшим и средним специальным образованием
женщины занимают в основном низшие должности. Вопросы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации тружениц решаются недостаточно
на всех уровнях управления.
Вместе с тем на женщину негативно влияют и недостатки в самом
процессе труда, ее характере и содержании. 2
Недостаточный

технический уровень современного производства,

применения труда женщин на работах с тяжелыми и вредным условиями труда
сочетается с массовой занятостью женщин неквалифицированным трудом.
Значительное количество женщин работает в условиях, которые не
соответствуют правилам и нормам охраны труда. В большинстве отраслей и
производств отсутствуют ограничения и запрет для использования труда
женщин. Их труд используется наравне с мужским, для них установлена равная
с мужчинами продолжительность рабочего дня.
Неквалифицированный труд, где работает значительное количество
женщин, не требует профессионального совершенства, повышение уровня
Осипян Н.Б. К вопросу об актуальности исследования психологических
особенностей женской насильственной преступности//Юридическая психология. 2010. № 3.
С. 32-35
2
Ильченко О.Ю., Хорошилова А.А. Криминологическая характеристика женской
преступности//Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 26. С. 67-70.
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образования и культуры и, соответственно, ограничивает перспективные
представление субъекта о его будущем, делает почти нереальными попытки
изменить

свое

социальное

положение.

В

современных

условиях

криминологическая значимость этих обстоятельств содержится в том, что
многие из женщин не выдерживают чрезмерных нагрузок, да и сама такая
работа непрестижная.
Судьбой этих женщин становится безработица, потому что, естественно,
такой работой не дорожат, ее легко бросить, а источником получения средств к
существованию

становятся

кражи,

проституция,

спекуляция

и

другие

преступления.
Тяжелая, малоквалифицированная, грязная работа страшна не только
потому, что с такой работой расстаются без сожаления, она опасна тем, что
лишает женщину присущих ей черт, таких как женственность, мягкость,
слабость. Женщина становится грубой, резкой, агрессивной, склонной решать
конфликтные ситуации, возникающие, при помощи силы. 1
На наш взгляд, это является одной из причин увеличения в наше время
доли

совершаемых

женщинами

преступлений

против

личности,

их

агрессивности и жестокости конфликтный преступный женщина
Положение женщин в сельской местности, где особенно важная роль
ручного труда, еще сложнее. В сельском хозяйстве, особенно в полеводстве,
овощеводстве, садоводстве, на тех участках, где преобладает ручной труд, в
основном работают женщины (90% от общего количества работающих).
В селе намного хуже, чем в городе, дела с медицинским, торговым,
культурно-бытовым обслуживанием. Многие поселки расположены далеко от
крупных культурных и промышленных центров. Поэтому многие женщины из

Белоусов К.Ю. О проблемах женской преступности и профилактики правонарушений
в творчестве П.Н. Тарновской// Общество и право. 2013. № 3 (45). С. 256-258
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деревни едут в город, пополняя ряды бродяг, проституток, воровок, проявляют
агрессивность, попав в новую среду и неудачно адаптировавшись в ней. 1
Следует

заметить,

что

сами

по

себе

неблагоприятные

условия

формирования личности женщин, которые существуют или могут существовать
на различных этапах этого формирования, не предопределяют прямо и
непосредственно

преступное

поведение.

Они

лишь

способствуют

возникновению в поведении женщин отклонений криминогенного характера,
под воздействием которых происходит деформация личностных свойств.
И

если,

как

отмечает

Е.А.

Прокопенко,

преступность

несовершеннолетних женского пола развивается преимущественно на почве
семейного неблагополучия и они являются как бы жертвами неблагоприятных
условий жизни в семье, которые сложились, то преступность взрослых женщин
обусловлено в большей степени особенностями личности, условиями их
жизнедеятельности, приобретенными вредными привычками, конфликтными
ситуациями в семейно-бытовой сфере.2
Главными негативными явлениями, с которыми связана женская
преступность и ее разновидности, являются:
- рост напряженности в обществе, конфликтности и вражды между
людьми;
-

распространение

таких

явлений,

как

пьянство,

алкоголизм,

безнравственность, наркомания, психопатия, проституция, бродяжничество,
попрошайничество и тому подобное;
- существенное ослабление основных социальных институтов и в первую
очередь семьи;
- более интенсивное участие женщин в общественном производстве.

Степанян Ш.У. Современная женская преступность в России и пути ее
предупреждения//Российский следователь. 2011. № 8. С. 27-34.
2
Прокопенко Е.А. Преступность несовершеннолетних женского пола как объект
криминологического изучения// Общество и право. 2010. № 5. С. 265-269.
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Потребительство,

инфантильность,

аморализм,

проституция,

бродяжничество, попрошайничество, психические и соматические заболевания
и другие негативные явления, к сожалению, все больше поражают женщину.
Много женщин-преступниц совершают преступления в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. В стране зафиксирован факт
роста распространения наркотиков и увеличения количества их потребителей.
Наркоманки без определенных занятий создают большую криминогенную
опасность, поскольку для удовлетворения своих потребностей они не имеют
других средств, кроме проституции и преступления. Больше половины из них это лица, которые не работают и не учатся.1
Как мы уже отмечали, семья, семейно-брачные, семейно-бытовые
отношения занимают важное место в жизни женщин. Семья глубоко влияет на
формирование личности женщины, ее как позитивного, так и негативного
поведения.
У

преступниц

четко

прослеживается

связь

между

семейным

неблагополучием и антиобщественными проявлениями.
Семейное неблагополучие проявляется прежде всего в сочетании таких
обстоятельств, как деформация семейных связей и отношений; низкий
культурный, образовательный, профессиональный уровень; примитивный круг
интересов, которые нередко становятся доминирующими и переходят в
антиобщественных; искривление моральных и правовых взглядов и тому
подобное.
Некоторые исследования свидетельствуют о высокой наследственность
антисоциальных свойств. Существует причинная зависимость между семейным
неблагополучием

и

характеристикой

лица

будущих

нарушительниц

и

ГарифуллинаА.Ф., МиннегуловаА.Р. Правовые проблемы женской преступности в
Современной России// №ovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 181-183
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преступниц. Некоторые из них в 16-17 лет имеют только несколько классов
образования или только в колонии научились читать. 1
Насилие в семье присуще не только низким социальным слоям населения.
Оно имеет место и в так называемых благополучных семьях. Страх перед
одиночеством, экономическая незащищенность - причине того, что семейное
насилие остается латентным, безнаказанным, длительное время и побуждают
женщину к насильственному действию.
Прочность

и

стабильность

семейно-бытовой

сферы

являются

обстоятельствами воздействия положительного характера на направление
мыслей и поведения женщины.
Нарушения в этой сфере, ослабление контроля, потеря ею регулирующих
функций, семейный дискомфорт отрицательно влияют на женщину и ведут к
изменению ее роли и обязанностей в семье2.
Распад семьи, особенно после осуждении женщины к лишению свободы,
- это личная трагедия, которая часто ведет к десоциализации и деградации
женщины. Психические стереотипы, социальные связи женщин разрушаются
быстрее и глубже, чем у мужчин. Потеря жизненных стимулов, неверие в
лучшее будущее, справедливость, добро приводят к продолжению преступной
деятельности.
Эмансипация, постепенное воплощение в жизнь демократических
принципов и некоторые другие социальные обстоятельства способствовали
более активному участию женщин в производстве и общественной жизни. Как
уже

отмечалось,

во

многих

отраслях

народного

хозяйства,

науки,

здравоохранения, искусства, культуры, образования и другие женщины

Загаштокова
И.М.
Женская
преступность
в
структуре
преступности
несовершеннолетних и проблемы её предупреждения //Тотальные аспекты инновационных
технологий Материалы международной научно-практической конференции. Пятигорск,
2014. С. 107-113.
2
Байчорова Ф.Х. Особенности и тенденции женской преступности//Вопросы.
гипотезы. ответы: наука XXI века. Краснодар, 2014. С. 8-22.
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составляют большинство работающих. Немало женщин занимают различные
руководящие должности, занимаются предпринимательством и бизнесом.
Известно, что социализация человека осуществляется через усвоение им
определенных законов, моральных требований, системы ценностей. В основу
определенной системы ценностей, с которой столкнулась современная
женщина, положенные деньги, личная выгода, обогащение любой ценой и тому
подобное. Взяточничество, кражи, уклонение от уплаты налогов, сокрытие
валютной выручки, мошенничество с финансовыми ресурсами, коррупция
стали нормой жизни.
При этих неблагоприятных социально-экономических и психологических
условий возникает множество криминогенных ситуаций, в которых - со своей
или чужой воли - оказываются работающие на разных должностях женщины. 1
Ориентация

на

эгоистично-потребительские

ценности,

трудное

материальное положение, тревога за будущее семьи, меняющиеся перипетии
бизнеса, мотивы престижа, желание разбогатеть, избавиться обязанностей
порождают и способствуют росту корыстной, корыстно-насильственной и
насильственной преступности.
Вместе

с

тем

многие

женщины

выполняют

тяжелую

и

малоквалифицированную работу. Непрестижность труда, отсутствие должного
образования и квалификации, недостаточный интеллектуальный уровень,
социальная бесперспективность, семейно-бытовые неурядицы и тому подобное
негативно влияют на физическое и психическое состояние женщин.
По данным некоторых криминологических исследований, большая часть
женщин-бродяг ранее были заняты на тяжелых, малоквалифицированных
работах, а пятая часть женщин, осужденных к лишению свободы, не имели
вообще какой-либо квалификации. 2
Вологина Е.В. Женская преступность в современной России: монография // М-во
внутренних дел Российской Федерации, Волгоградская акад.. Волгоград, 2011. С.55
2
Волобуева Е.В. Причины и условия женской преступности в южном федеральном
округе Российской Федерации// Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. 2013. № 10-2. С. 222-225.
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Необеспеченность семей, члены которых и сами часто являются
безработными,

становятся

провоцирующим

поводом

к

совершению

преступлений. Высокий уровень осведомленности о наличие престижных
вещей и драгоценностей входит в противоречие с возможностью их законного
приобретения. Это противоречие нередко решается путем совершения
корыстных преступлений (кражи, мошенничество и тому подобное).
Следует

подчеркнуть:

сама

по

себе

исторически

обусловленная

тенденция более активного участия женщин в общественной жизни порождает
и способствует росту женской преступности.
Таким образом,

личность женщины преступницы - это совокупность

социально-демографических, социально-психологических, нравственных и
правовых свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих личность
женщины преступницы, совершившей преступление, и влияющих на ее
преступное поведение. Большую роль в формировании личности преступницы
играет и социальная среда.
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНОЙ В СЕМЬЕ

2.1. Виды преступлений, совершаемые женщиной в семье

В настоящее время широко распространены внутрисемейные конфликты
и преступления на бытовой почве, на почве финансово-денежных отношений,
но также не редки конфликты и преступные действий, совершаемые под
влиянием психических расстройств, кризисов и девиаций. Специфика семейнобытовой сферы заключается в том, что личностные взаимоотношения в семье
имеют свою динамику.
Члены семьи имеют свои характерные личностные особенности, личный
жизненный опыт и установки, которые не всегда является позитивным.
Поэтому причинами совершения преступлений могут становиться различные
отрицательные
представление

нравственно-ценностные
о

воспитании

детей,

установки,

извращенные

извращенные
представления

о

взаимоотношениях с родителями и супругами, иные дефекты морали, а также
психические расстройства1.
Структура всего множества насильственных преступлений в сфере семьи
представлена в основном деяниями, указанными в главе 16 УК РФ
«Преступления против жизни и здоровья», главе 18 УК РФ «Преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности», а также в
главе 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних».
Среди них преобладают следующие деяния: убийство (ст.105 УК РФ);
убийство в состоянии аффекта и при превышении необходимых мер обороны
(ст. 107, 108 УК РФ); умышленное причинение вреда здоровью различной

Гарифуллина А.Ф., Миннегулова А.Р. Правовые проблемы женской преступности в
Современной России// №ovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 181-183
1
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степени тяжести (ст. 111-115 УК РФ); неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
Около 80% лиц, совершивших указанные деяния в семейной сфере – это
мужчины старше 20 лет. Женщины составляют лишь 20%.
Для них характерна десоциализированностью, стереотипизированностью
асоциальных поведенческих асоциальные поведенческие навыковнавыки, во
многих случаях они страдают алкоголизмом и наркоманией. Для их поведения
характерны крайний эгоцентризм, стремление к немедленному удовлетворению
спонтанно возникших желаний, примитивизм и цинизм. В насилии они
усматривают единственное средство разрешения конфликтов. Для этих лиц
характерно широкое использование средств психологической самозащиты –
самооправдание ими своего антисоциального поведения, переложение вины на
потерпевшего и внешние обстоятельства 1.
Негативное влияние алкоголя и наркотиков на женщин заключается еще и
в том, что они способствуют забыванию ими содеянного, вытеснению в
бессознательное психотравмирующих ситуаций и переживаний о совершенном
убийстве. Не случайно, многие из преступниц не сожалеют о совершенном им
лишении жизни другого человека, не считают виновными в этом себя.
Психические заболевания и отклонения преступниц. Психические заболевания
или аномалии также способствуют быстрейшей деградации личности и
совершению ею преступления. Специалисты отмечают, что психические
аномалии представляют собой пограничное состояние психики между нормой и
психической болезнью. Это все расстройства деятельности психики, которые не
достигли психотического уровня и не исключают вменяемости, но влекут
личностные изменения, которые и могут привести к отклоняющемуся
поведению2.

Байчорова Ф.Х. Особенности и тенденции женской преступности//Вопросы.
гипотезы. ответы: Наука XXI века. Краснодар, 2012. С. 8-22.
2
Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на
современном этапе //Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 905-908.
1
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К таким расстройства относят: алкоголизм, психопатию, олигофрению в
форме дебильности, оста - точные явления черепно - мозговых травм,
наркоманию,
сосудистые

органическое

заболевание

заболевания

с

центральной

психическими

нервной

изменениями,

системы,

эпилепсию,

шизофрению в состоянии стойкой ремиссии и некоторые другие психические
расстройства.
Психические

аномалии

снижают

сопротивляемость

психики

к

воздействию неблагоприятных ситуаций, в том числе конфликтных, облегчают
реализацию

импульсивных,

случайных,

непродуманных,

в

том

числе

противоправных поступков.
Агрессивность и жестокость как типичные черты характера присущи
многим

насильственным

преступникам,

в

том

числе

и

женщинам,

совершающим преступления против жизни в семье.
Следует отметить, что причины и условия преступлений против жизни,
совершаемых женщинами, кроются не только в негативных явлениях и
процессах,

существующих в общественной жизни (прежде

всего это

экономические, духовно - нравственные, организационно - управленческие
процессы), но и в личностных недостатках самих женщин (алкогольная и
наркотическая зависимость, низкий образовательный уровень, агрессивность и
жестокость

как

черты

предшествующего
воздействием

выше

характера,

наличие

противоправного

опыта),

обозначенных

психических

отклонений,

сформировавшихся

под

негативных социальных явлений

и

процессов1.
Наиболее типичное для женщин преступление – детоубийство, причем в
отличие от других видов убийства лишение жизни новорожденного имеет
немалое распространение и в сельской местности. Как правило, такие деяния
совершаются молодыми женщинами, не имеющими семьи, достаточного
материального

обеспечения,

своего

жилья.

В

ряде

случаев

в

этих

Носикова А.А. Женская преступность// Интеллектуальный потенциал XXI века:
ступени познания. 2011. № 6. С. 342-344.
1
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преступлениях где-то на «заднем плане» присутствует фигура мужчины, не без
влияния или не без молчаливого согласия которого совершаются эти
преступления. Обычно это сожитель или любовник.
Орудиями, используемыми женщинами выступают бытовые предметы:
кухонные ножи, вилки, скалки, сковородки, стулья, бутылки и т.п.
Таким образом, преступления в семейно-бытовой сфере совершаются в
квартирах и частных домах, в вечернее - с 18 до 21 часа и ночное - с 21 до 24
часов время. Орудиями, используемыми при совершении данных преступлений
выступают бытовые предметы: кухонные ножи, вилки, скалки, сковородки,
стулья, бутылки и т.п.

2.3. Основные мотивы женской преступности в семье

Стойкая система антиобщественных взглядов формируется у женщин,
совершающих насильственные преступления в семье, под влиянием двух
условий - субъективных и объективных.
Субъективные

условия

относятся

к

характеристике

личности

преступницы, а объективные условия охватывают широкий круг проблем
социального характера: социальные противоречия, социальную деформацию,
социальные конфликты, то есть все то, что окружает человека (ближайшее
окружение и макросреда).
Но главным остаётся то, что сама преступная направленность личности
создаёт

предпосылки

для

совершения

преступления.

Следовательно,

первоочередное значение имеют условия субъективного характера 1.

Дмитриева Л.А. Актуальные методологические подходы к психологическому
исследованию социальной ситуации криминализации личности // Международные стандарты
исполнения наказаний и российская пенитенциарная практика. Материалы Международной
студенческой научно-практической конференции. М.: НИИ ФСИН России, 2006. С. 214216
1
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Дело в том, что у лиц, которые совершают насильственные преступления,
все

мотивы

устанавливаются

в

двух

проявлениях:

стремление

к

удовлетворению потребности, связанной с преступной целью (например,
удовлетворения корыстной или половой страсти, желание мести); стремление к
удовлетворению потребности в самом насилии 1.
У лиц, для которых это характерно, мотивация преступного поведения
базируется на исходной цели и конкретно направлена на нарушение уголовноправового запрета. В этом смысле и говорится о преступной направленность
личности.
Однако необходимо принимать во внимание и другое, что мотив деяния
имеет двойную подоплёку, когда он:
а)

является

неотъемлемой

чертой

человека,

исходит

изнутри,

представляет собой свойство личности (чаще всего это касается зависти,
корысти, ревности тому подобное);
б)

когда он является агрессивной реакцией на те или иные ценности (в

частности, на жизнь и здоровье человека, половую свободу; чужое имущество и
проч.).
Мотивация преступного поведения конкретно направлена на то, как,
каким способом и с помощью каких средств достичь преступной цели. Мотив
регулирует направленность действий преступника, а в процессе реализации
замысла,

соответственно

мотивированных

действий

-

стремление

к

удовлетворению потребности в насилии 2.
Непосредственное влияние на преступное поведение женщин в семье
оказывают и их негативные личностные (индивидуальные) свойства и качества,
которые сформировались под воздействием негативных социальных факторов.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. -С.178
Исаев Н.А. Личность преступника как объект криминологического исследования //
Проблемы совершенствования законодательства в борьбе с преступностью и другими
правонарушениями. Сборник научных докладов и сообщений преподавателей, аспирантов по
итогам Межвузовского "круглого стола" (28 ноября 2007 г.) и Межвузовской научнопрактической конференции (29 апреля 2008 г.). Орел: Изд-во ОРАГС, 2001.С. 38-41
1
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К числу таких личностных недостатков женщин, совершающих преступления в
семье, на наш взгляд, следует относить: их низкий образовательный уровень,
алкогольную и наркотическую зависимость, психические отклонения и
заболевания, агрессивность и жестокость как черты характера, аморальность и
противоправность предшествующего поведения.
Давно замечено, что чем ниже образовательный уровень преступника,
тем более простые и агрессивные он совершает преступления. Как отмечают
криминологи, убийцы по сравнению с другими преступниками, как правило,
имеют наиболее низкий образовательный уровень. Использование грубой силы
есть удел примитивных и нецивилизованных людей. Лишь 8,2 % женщин,
совершивших преступления против жизни, имели высшее образование, у
основной же массы – среднее и неполное среднее образование.
Такие

женщины

не

имеют

должных

познаний

в

психологии,

конфликтологии, в силу чего не умеют себя вести в конфликтных ситуациях,
выбирают самый простой и доступный, на их взгляд, способ их разрешения –
использование физической силы.
Насилие при убийствах характеризуется определёнными внешними и
содержательными проявлениями. По сути, насилие становится уголовным
особенно явно только тогда, когда

влияние убийцы на свою жертву

осуществляется наперекор воле и желанию последней, или воля и желание
жертвы игнорируются, отрицаются, причём интересы и выгоды одного
(убийцы) удовлетворяются за счёт интересов и выгод другого (потерпевшего).
К тому же насилие применяется и вопреки закона.
Насилие,

рассматривается

как

форма

принуждения,

в

том,

что

преступником применяется сила (приёмы, средства, методы, способы) и
осуществляется давление на потерпевшего1.
Королева Е.В. Классификация преступников на ранних этапах развития российского
законодательства // Актуальные проблемы государства и гражданского общества на
современном этапе развития российского законодательства. Материалы Межвузовской
научно-практической конференции, 28 апреля 2007 г., г. Астрахань. Астрахань: Изд. Дом
"Астраханский университет", 2007. С. 82-868
1
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Это может быть как физическое, так и психическое давление. Такое
давление может выступать составной частью преступного замысла или мотива.
В отношении убийств обычно подразумевается физическое насилие над
личностью как способ действий для достижения уголовной цели и как сама
цель (или одна из целей).
Механизм данного преступного поведения почти всегда связан с
агресивно-пренебрежительным отношением к жизни человека. Именно поэтому
убийства по степени общественной опасности и тяжкости причиняемых
последствий превосходят многие другие криминальные проявления. Мотивы
убийств разнообразны, но в целом в последние годы они сдвигаются в сторону
личной неприязни и враждебности 1.
Градация

мотивов

совершения

насильственных

преступлений

женщинами в семье имеет такой вид:
а)

неприязненные отношения - 54 %;

б)

месть - 22 %;

в)

корысть - 15 %;

г)

ревность - 10 %;

д)

остальное - другие мотивы2.

Мотивы насильственных преступлений совершаемых женщинами в семье
часто связаны с криминальной ситуацией. Криминальная ситуация изучается
именно в связи с причинами и условиями убийств. Названное понятие обычно
употребляется тогда, когда необходимо выразить то, что конкретно возникло,
сложилось

на

момент

совершения

преступления

«вокруг»

человека,

Костин С.Л., Скориков О.М. История возникновения и развития личности как
объекта криминалистического исследования в сфере борьбы с профессиональной
преступностью // История государства и права. М.: Юрист, 2007. № 16. С. 17-18
2
Исаев Н.А. Личность преступника как объект криминологического исследования //
Проблемы совершенствования законодательства в борьбе с преступностью и другими
правонарушениями. Сборник научных докладов и сообщений преподавателей, аспирантов по
итогам Межвузовского "круглого стола" (28 ноября 2007 г.) и Межвузовской научнопрактической конференции (29 апреля 2008 г.). Орел: Изд-во ОРАГС, 2001.С. 38-41
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допустившего преступление. Это и есть, как пишут учёные, криминальная
ситуация. Возникает такая ситуация перед совершением преступления.
Среди авторов, что исследовали убийства, совершаемые женщинами в
семье, сформировалось одно общее мнение: определяющая черта убийств - это
их ситуативный характер и импульсивность 1.
Импульсивные мотивы возникают ситуативно в сложной обстановке под
влиянием сильных эмоциональных переживаний. При этом имеет место
нарушение

поведения,

оно

определяется

по

основным

внешним

обстоятельствам без предварительного планирования, осознания, выбора целей
и способов действий, без учёта существующих норм и последствий содеянного.
Импульсивная мотивация характеризует внутреннюю сторону так
называемых импульсивных преступлений.
Возникновение у

женщины побуждения к совершению преступления

относительно мужа в большинстве случаев является результатом сложного
процесса семейного общения, негативные стороны которого отражаются в нем
в виде мотива общественно опасного деяния.
Б.А. Мехдевиан в своем исследовании «Убийство из ревности»
указывает, что ревность,

является одним из психологических механизмов,

стимулирующих человека в разных ситуациях к самовыражению, к социальной
активности. Относительно ситуаций семейного конфликта поводом для
ревности чаще всего является предполагаемая измена мужа.
Природа

ревности

как

мотива

преступления

подобна

природе

препятствование уходу партнёра и имеет в своей основе неудовлетворённую
потребность в обладании собственным мужем 2.
В

исследовании

Е.В.

Добровольской,

которое

основывалось

на

выборочном изучении уголовных дел и результатах опроса лиц, которые
Демина К.А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной
женской преступности (по материалам Кемеровской, Новосибирской и Томской областей):
диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Нац. исслед.
Том.гос. ун-т. Томск, 2011.С.67
2
Мехдевиан Б.А. Убийство из ревности//Закон и право. 2015. № 3. С. 102-105.
1
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отбывали наказания за преступления, совершаемые в семейной сфере,
подробно рассмотрены социальные и психологические особенности лиц
мужского и женского пола, которые принимали участие в семейных
конфликтах.
Оказалось, что в подгруппе женщин-мужеубийц (8 % преступлений от
числа совершенных убийств в семье) реалиями семейной жизни были:
недостаточная обеспеченность мужа деньгами (75 %);


пьянство мужа (44 %);



жилищная неустроенность (28 %);



преобладание зарплаты жены над зарплатой мужа (22 %);



различия во взглядах супругов относительно распределения

домашних обязанностей (19 %);


недостаточная авторитарность мужа (5-16 %).1

Итак, в женской насильственной преступности на бытовой почве особую
роль играют социально-экономические и психологические факторы.

Среди

мотивов убийства женщинами своих мужчин следует назвать самоутверждения
(33%), стремление избавиться от забот (32 %), попытки воспрепятствовать
оставлению семьи (19 %), ревность (14 %), пользу (2 % женщин, которые убили
своих мужей). 2
На тенденции повышения агрессивности и криминогенно-опасных
действий женщины в семейно-бытовых конфликтах отмечается в работе Е.В.
Вологиной: «по результатам изучения уголовных дел удельный вес лиц
женского пола, совершивших преступления в сфере семейно-бытовых
отношений возросло за последние годы более чем вдвое».

Добровольская Е.В. Женская преступность в России (историография историкоправовых и криминалистических исследований): монография // Негос. образовательное
учреждение высш. проф. образования. Донской юридический ин-т. Ростов-на-Дону, 2011.
С.44-45
2
Ильченко О.Ю., ХорошиловаА.А. Криминологическая характеристика женской
преступности//Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 26. С. 67-70.
1
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Интересно, что заблаговременно продуманный характер имеют 60 %
убийств, совершенных женщиной, и лишь 42 %, совершенных мужчинами.
Итак, следует признать относительно большую латентность преступлений,
которые совершены женами против своих мужчин. 1
Таким

образом,

ревность

является

мотивом

неуверенности

в

монопольном обладании человеком, а месть является целью наказания за такую
недопустимую, с точки зрения преступника, поведение.
Убийство из корыстных побуждений — это убийство с целью получения
имущества или имущественных доходов или права одного из супругов. Это
может быть также намерение освободиться от имущественных затрат,
например, если мужчина инвалид или тяжело больной человек, требующий
постоянных расходов на лечение 2.
К убийству из корыстных побуждений можно отнести убийство с целью
получения денег (драгоценностей) или права на жилье. Особенность
корыстного убийства заключается в том, что единственным препятствием
получить имущественную выгоду или право на нее является потерпевший, и с
наступлением его смерти эта помеха устраняется 3.
Мотивом для убийства может стать попытка удержать мужа, который
собирается уйти из дома. Данный мотив показательный для семейной ситуации,
которая характеризуется чётким распределением супругов на «ведущего» и
«ведомого», когда конфликт между ними возникает в плоскости борьбы за
автономность.

Вологина Е.В. Женская преступность в современной России: монография // М-во
внутренних дел Российской Федерации. Волгоград, 2011.С.35-36
2
Сидоров Б.В., Бабичев А.Г. Убийство из корыстных побуждений или по найму:
вопросы квалификации и дифференциации уголовной ответственности//Вестник экономики,
права и социологии. 2014. № 1.С. 101-105.
3
Лысак Н.В. Квалификация убийства, совершенного из корыстных побуждений// В
сборнике: Юридическая наука и практика: исторический опыт и перспективы развития
Материалы
международной
научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского состава и аспирантов. Белгород, 2013. С. 527-530.
1
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Так, лидирующее лицо стремится отвоевать право на бесконтрольность
своей личной жизни кроме семьи, очень часто это связано с супружеской
изменой или с намерением осуществить такую.
«Ведомому» лицу свойственно

слабохарактерность,

склонность

к

рефлексии, угроз, таким образом, он пытается сохранить отношения. Когда все
средства на исходе, а удержать партнёра не удаётся, тогда «ведомое» лицо
совершает преступление с целью воспрепятствовать ухода партнёра.
Почти во всех случаях стремление удержать мужа возникает, когда
появляются сведения о намерении оставить семью. Данный мотив побуждает
человека к совершению преступления в ответ на конкретные действия, к ним
можно отнести заявление партнёра о том, что он хочет уйти из семьи или лицо
начинает собирать свои вещи.
Иногда мотивом может служить стремление избавиться от забот. Такой
мотив как правило, вполне осознается человеком и преобладает в умышленных
преступлениях. Такой мотив характеризуется тем, что женщине надоедает
постоянно ухаживать за больным или старым партнёром или зависеть от него.
Исходя из этого возникает мысль освободиться от него за счет совершения
убийства.
В большинстве случаев нежелание продолжать совместную супружескую
жизнь неоднократно оказывается на ранних, до преступных стадиях развития
супружеских конфликтов. Самоутверждению как мотиву для совершения
супружеского убийства обычно предшествует неблагоприятная обстановка в
семье, что находит своё выражение в периодически возникающих конфликтах 1.
В основе таких конфликтов лежат противоположные ориентации и точки
зрения супругов на решение определённых проблем. Самоутверждение
проявляется в отстаивании любой своей позиции, в нежелании пойти на
компромисс. Данный мотив имеет одинаковую распространённость как среди
Мясникова КА Криминологическая характеристика современной бытовой
преступности и меры ее предупреждения. Дисс... канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2004. С.
200.
1
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мужчин, так и среди женщин.

Возникновение мотива самоутверждения

у

женщин часто сочетается с пьянством или болезнью мужа.
Для жителей сельской местности, где сильны патриархальные устои,
побуждающим мотивом к детоубийству выступает и чувство стыда перед
родителями, знакомыми и соседями.

производятся подобные формы

разрешения межличностных конфликтов. Насилие перестает восприниматься
как что-то экстраординарное,

а

причина

убийств кроется

именно в

допустимости и приемлемости насилия.
Таким образом, не случайно подавляющая часть совершаемых в России
преступлений женщинами, относится к числу так называемых бытовых
преступлений. В их основе лежат формирующиеся постепенно, зачастую не
один

год

такие

мотивы,

как

личная

неприязнь,

ревность

и

месть.

Мотивационный процесс типичного бытового преступления можно описать
следующим образом. Например, женщина испытывает длящееся негативное
психологическое воздействие, находится в постоянной фрустрирующей
ситуации, в результате у нее накапливается аффект.
Преступления в семейной сфере женщинами, как правило, совершаются
из – за конфликтов,

ссор и скандалов. Мотивами

совершения таких

преступлений являются: ревность, злоба, зависть, иные личностные и бытовые
причины.
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЖЕНСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В СЕМЬЕ
3.1. Общие меры предупреждения женской преступности в семье
Предупреждения женской преступности - неотъемлемая часть системы
предупреждения преступности вообще. Она также осуществляется на двух
уровнях: общесоциальном и специально-криминалистическом.
Общесоциальное предупреждения женской преступности - это задача
социально-экономической

и

политической

систем

страны

принять

обоснованные, эффективные, комплексные, конкретные, реальные по времени
мероприятий по совершенствованию тех отношений, которые касаются
проблемы положения женщины в нашем обществе.
Проведенные учеными в последние годы аналитические исследования по
общим мерам предупреждения женской преступности обнаружили, что:
- в РФ снизился показатель представительства женщин в органах власти,
образовании и трудовых коллективах;
- общественные женские организации имеют слабое реальное влияние на
формирование политических и других процессов в государстве;
-

формирование

дискриминации

рыночной

женщин

на

экономики

рынке

труда.

привело
Среди

к

значительной

зарегистрированных

безработных абсолютное большинство составляют женщины, особенно с
высшим и средним специальным образованием. Кроме того, существует и
скрытая безработица, когда женщина находится в вынужденном долгосрочном
неоплачиваемом отпуске и т. п;
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- возникло и приобретает угрожающих размеров такое позорное для
общества явление, как работорговля, что касается особенно девушек и женщин
РФ1.
Чтобы обеспечить эффективность мер профилактики преступности среди
женщин, необходимо профилактическую деятельность рассматривать как:


одно

из

средств

социального

регулирования

общественных

отношений в целях устранения причин преступности;


взаимодействие

мер

экономико-социального,

воспитательно-

педагогического, организационного и правового характера;


сочетание различных уровней предупреждения преступлений.

Профилактика преступности состоит из иерархически связанных между собой
задач.
Первое из них - профилактическое воздействие на динамику, структуру,
причины преступности в целом (общая социальная профилактика).
Второе

- профилактика

видов и форм

преступного

поведения,

предупреждение преступлений в определенных сферах общественной жизни;
профилактика преступлений, совершаемых отдельными социальными группами
лиц и т. др. (специально-криминологическая профилактика). Третья задача
состоит в предупреждении совершения преступлений отдельными лицами
(индивидуальная профилактика)2.
Решение первой задачи выходит за рамки криминологии и является
составной частью общественной практики вообще, а также предметом всех
наук об обществе и человеке и контроля за преступностью. Противодействие
преступности является главным направлением и практической задачей всех

Лелеков В.А., Урусова Т.В. О предупреждении женской преступности мерами
общесоциальной профилактики //Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 2.
С. 12-17.
2
Луговенко Т.П. Некоторые аспекты предупреждения женской преступности//
Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные
науки. 2012. № 1. С. 30-36.
1
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разносторонних

усилий

государства

и

общества

в

сфере

борьбы

с

антиобщественными преступными проявлениями.
Профилактика является рациональным и гуманным средством борьбы с
преступностью, которая предусматривает не наказание, а прежде всего
совершенствование условий жизнедеятельности людей и их воспитание.
Общество значительно больше заинтересованно в том, чтобы не допускать
совершения преступлений, чем в применении наказания к лицам уже после
того, как они причинили ущерб (иногда непоправимый) существующим
общественным отношениям, субъектам этих отношений.
Осуществление профилактической деятельности обеспечивает наряду с
защитой общества от общественно опасных посягательств также и защиту
неустойчивых членов общества от дальнейшего морального падения, не дает
им стать преступниками, а тем самым избавляет от практически неизбежного
результата преступления в виде соответствующего наказания.
В РФ складывается определенная система профилактики преступности,
принципы построения и функционирования которой имеют конкретную
направленность. Эту систему образуют соответствующие субъекты и объекты
профилактики, содержание профилактики, материальное и правовое ее
обеспечение. А необходимость дальнейшего развития и совершенствования
всей системы профилактики не вызывает сомнения.
Профилактическая

деятельность

должна

иметь

определенную

нормативную базу. Нормативными актами, составляющими общую правовую
основу предупредительной деятельности в отношении женщин, являются,
прежде всего, международные акты, а именно: Конвенция о политических
правах женщин и конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.1

Бакин А.А., Кутина В.П., Липский Н.А. Превентивные подходы в сфере борьбы с
женской насильственной преступностью и девиантными формами поведенческой
активности// Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции. СанктПетербург. 2010. С. 178-180
1
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Не вдаваясь в подробный анализ этих международно-правовых актов,
следует подчеркнуть, что они содержат принципиальные положения, в которых
не только закрепляются права женщин, но, главным образом, устанавливаются
обязанности каждого гражданина, каждого органа государства по обеспечению
этих прав путем всеобщего признания, изучения, содействия, осуществления
прогрессивных национальных и международных мероприятий.
Эти принципиальные положения необходимо учитывать при разработке
современного законодательства, в процессе планирования, контроля и
осуществления

конкретных

практических

мер

по

предупреждению

преступности, ее сокращения и уменьшения негативных последствий для
развития общества.
Необходимо

выработать

общий

основополагающий

принцип

профилактической работы с женщинами, которые совершили или могут
совершить преступление. Этим принципом является: гуманность и милосердие
к этим женщинам, понимание причин, толкнувших их на уголовные или
безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из порочного круга,
разобраться в собственной жизни.
Гуманность и милосердие к женщинам должны проявляться не только в
действиях конкретных должностных лиц или представителей общественности.
Особое значение для профилактики преступности женщин имеет помощь
семьям.
Семьи должны получать более существенную помощь по уходу за
детьми, срочную помощь в кризисной ситуации, например, в связи с тяжелой
болезнью одного из ее членов. Особенно необходима помощь для одиноких
матерей.
Социальная поддержка, например матери-одиночки, должна включать не
только выплату ей денежного пособия, пусть и неоднократную. Не менее важно
предоставить ей возможность больше зарабатывать, поднять социальный статус
труда, получить более высокую квалификацию и т. др.
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Необходимо

создать

более

широкую

сеть

"телефонов

доверия".

Безусловно, главная роль в этой службе должна принадлежать специалистампсихологам. Однако не лишним в некоторых ситуациях будет и консультация
правоведов, юристов, которыми могут быть и сотрудники органов внутренних
дел.1
Относительно проблем, связанных с трудоустройством женщин: они в
полном объеме могут быть решены при подъеме экономики всей страны, росте
реальных доходов населения, заработной платы мужчин, профессионально
квалификационной подготовленности женщин, сокращение их рабочего дня
или рабочей недели при сохранении прежней заработной платы особенно для
тех, кто имеет малолетних детей, введении дополнительных отпусков,
улучшении условий труда и т. др.
Существенный вклад в профилактику антиобщественного поведения
женщин способна вносить церковь. Помощь церкви должна выражаться не
только в материальной поддержке конкретным женщинам или формальном
участии

в

планируемых

общих

социальных

или

специальных

профилактических мероприятиях.
Назначение церкви в воспитании высокой духовности женщин, их
нравственном совершенствовании, в воспитании надлежащего отношения к
высшим

человеческим

ценностям: обязанности

перед

семьей,

детьми,

обществом. Церковь с ее проповедью ненасилия, любви и взаимопомощи,
целомудрия и послушания, с ее умением умиротворить людей имеет все
возможности способствовать снижению социальной напряженности в целом и
тревожности женщин в частности.
Конечно
существенную

же,

религиозные

помощь

некоторым

организации
женщинам.

могли
В

бы

частности,

оказывать
помогать

бездомным женщинам, бродягам и попрошайкам, в случае необходимости
предоставлять приют, например в монастырях, где они могли бы и работать;
Осипова Н. К вопросу о международном сотрудничестве в сфере предупреждения
женской преступности// Закон и право. 2011. № 3. С. 86-87.
1

44

более внимательно относиться к проституткам, учитывая то, что многие из них
нуждаются не столько в материальной поддержке, сколько в

искреннем

человеческом слове и теплого участия.
В ранней профилактике сексуальной деморализации девочек более
заметную роль должны сыграть медицинские работники, оказывающие им
гинекологическую и венерологическую помощь. Они способны не только
своевременно

выявлять

и

лечить

гинекологические

расстройства

и

венерические болезни, но и устанавливать тех из них, которые уже начали
совершать

аморальные

поступки,

а

также

источники

развращения

несовершеннолетних девушек. 1
Гинекологи могут фиксировать и случаи посягательства на половую
неприкосновенность и принимать необходимые меры медико-педагогического
характера к потерпевшим, ставить перед компетентными органами вопрос о
привлечении к ответственности лиц, совершивших такие посягательства.
Необходимым является создание комплексной программы профилактики
женской преступности. При ее разработке следует помнить о специфике
женской преступности, необходимо учитывать причины преступности женщин
и причины их индивидуального преступного поведения.
Итак, отметим, что общесоциальная профилактика женской преступности
заключается в:
- совершенствовании законодательства и практики его применения в
плане

гуманности

и

милосердия

к

женщинам,

которые

совершили

преступление, но имеют на иждивении несовершеннолетних детей;
- усилении социальной поддержки безработных женщин (увеличении
материальной помощи, содействии их профессиональной переподготовке,
создании дополнительных рабочих мест для женщин);

Касимова Э.Р. Предупреждение женской насильственной преступности в
исправительных
учреждениях
(уголовно-правовые,
уголовно-исполнительные
и
криминологические проблемы)// Вестник Вятского государственного гуманитарного
университета. 2011. № 2-5. С. 188-192
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- улучшении бытовых условий жизни, укреплении семьи, улучшении
условий труда женщин, чтобы загруженность на работе не мешала уходу за
детьми и полноценному отдыху;
- воспитании у девочек женского, а не мужского типа поведения;
- организационном и материальном содействии развитию доступных
большинству женщин форм проведения досуга;
- проведении культурно-воспитательных мероприятий, направленных на
повышение нравственной, трудовой, эстетической и правовой культуры и т. др.

3.2. Специальные меры предупреждения женской преступности
Специально-криминологическое предупреждения женской преступности
складывается из мер криминологической профилактики, предотвращения
преступлений и их пресечение.
Индивидуальная работа по предупреждению преступлений со стороны
женщин по сути не отличается от такой же деятельности среди мужчин потенциальных преступников, но и здесь есть своя специфика. Работа по
предупреждению женской преступности должна

охватывать те

сферы

жизнедеятельности женщин, которые формируют их отрицательные черты и
чаще всего вызывают намерение совершить преступление. Это семья, быт,
производство1.
Таким образом, специально-криминологические меры предупреждения
женской преступности сводятся к:
1)

выявлению

и

устранению

обстоятельств,

способствующих

совершению женщинами агрессивных посягательств на жизнь, здоровье,
достоинство, а также имущественных преступлений;

Ильченко О.Ю., Хорошилова А.А. Криминологическая характеристика женской
преступности//Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 26. С. 67-70.
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2)

оздоровление ситуации и обстановки в отдельных микрорайонах и

социальных

группах

(пьяницы,

наркоманки,

проститутки),

наиболее

пораженными асоциальными проявлениями;
3)

обеспечение эффективной деятельности подразделений органов

внутренних дел по предотвращению преступлений и их пресечение;
4)

достижение целей, стоящих перед системой уголовной юстиции. 1

Таким образом, важная роль в радикальном снижении женской
преступности принадлежит предвидению и своевременному опережению
возникновения и распространения криминогенных явлений, которые могут
детерминировать или детерминирующие преступность женщин.
Специальные меры предупреждения женской преступности включают в
себя:
1)

улучшение

адаптационных возможностей тех,

кто отбывает

наказание в местах лишения свободы, борьба с криминальной субкультурой и
др);
2)

улучшение

препятствующих

социально-воспитательных

возникновению,

распространению

возможностей,
и

рецидиву

криминогенных явлений внешней среды, где происходит физическая и
моральная деформация женщины (ранняя сексуальная деморализация, распад
семьи, внебрачная рождаемость, отказ от воспитания детей, умственная
отсталость и проч.);
3)

лечебно-профилактические меры (например, ранняя диагностика и

исправление

различных

психических

аномалий,

психопатий,

совершенствование системы социально-трудовой адаптации женщин с такими
отклонениями психики, патронаж и т. п).
Большое

значение

в

предупреждении

преступлений,

которые

совершаются женщинами в сфере быта, имеет дальнейшее развитие процесса
Пономаренко Е.В. Методология и методика исследования женской преступности в
отечественной юридической историографии//Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. 2010. № 3. С. 69-71
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эмансипации женщин и укрепление их статуса, устранение неравенства в
различных сферах жизнедеятельности.
Для предупреждения женской преступности нужно уделить особое
внимание семейной политики, которая проводится государством. Еще одной
мерой предупреждения может являться повышение нравственно-правовой
культуры девушек, которые ведут аморальный образ жизни. Данная мера может
проявляться в виде психологической либо медицинской помощи.

3.3. Проблемы профилактики женской преступности в семье и пути
их решения
Говоря о профилактике преступности, стоит отметить, что под ней
понимается система объективных и субъективных предпосылок ликвидации
преступности, а также комплекс государственных и общественных мер,
который направлен на искоренение данного явления, причин и условий его
порождающих.
Представляется целесообразным отметить, что преступность женщин
отличается от преступности мужчин количеством, характером преступлений и
их последствиями,

способами

орудиями

совершения,

ролью,

которую

выполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного посягательства,
влиянием на совершённые ими правонарушения (преступления) семейнобытовых и сопутствующих им обстоятельствам. Эти особенности связаны с
исторически

обусловленным

местом

и

ролью

женщины

в

системе

общественных отношений, а также биологическими и психологическими
особенностями1.

Шантырева Е.А. Женская преступность как отдельный вид преступности// В
сборнике: Наука - образованию, производству, экономике материалы ХХII (69)
Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и
аспирантов: в 2 томах. 2017. С. 285-286.
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Индивидуальная
осуществляется

в

профилактика

отношении

лиц,

преступности

среди

злоупотребляющих

женщин

алкоголем

и

наркотиками, занимаются проституцией, которые не учатся и не работают и по
определенным

причинам

ранее

попадали

в

поле

зрения

работников

правоохранительных органов.
Осуществление

индивидуально-профилактических

мероприятий

предусматривает:
1. Выявление и постановку на учет лиц, которые попали в поле зрения как
потребители наркотиков, алкоголя, такие, что допускали противоправное
поведение и тому подобное.
2. Надзор за поведением и образом жизни лица, реагирование на
правонарушение и другие противоправные действия.
3.

Осуществление

отношении

лиц

из

оперативно-профилактических

ближайшего

окружения

мероприятий

(микросреды),

в

которые

провоцируют на употребление алкоголя и наркотиков или совершение
правонарушений1.
Основная цель индивидуальной профилактической работы с женщинами принять исчерпывающие меры, чтобы предотвратить совершение ими
преступления.
Обязательно необходимо проводить работу с несовершеннолетними
девушками и женщинами с целью выявление лиц, которые могут составлять
так называемую «группу риска», для дальнейшей работы с ними.
К категории «группы риска» относятся несовершеннолетние девушки и
женщины:
а)

с

наследственными

или

приобретенными

в

раннем

детстве

психическими заболеваниями, умственно отсталые в той или иной степени;
б) с врожденными аномалиями физического развития;
Кузьмина Л.А. Женская преступность: причины и меры по ее предупреждению//В
сборнике: Традиции и инновации в современной науке Сборник материалов XVI
Международной научно-практической конференции. 2016. С. 410-411.
1

49

в) с психопатическими характеристиками, больные на психопатию,
неврозы и т. др., что внешне проявляется в повышенной возбудимости,
эмоциональности или, наоборот, в замкнутости, нелюдимости, негативной
реакцией на внешние раздражители;
г) проживающие в семьях, где есть лица, употребляющие наркотики или
страдающие алкоголизмом;
д) проживающие в так называемых неблагополучных семьях;
е) из семей, где есть лица, отбывавшие наказание за преступления в
местах лишения свободы, а также лица, которые не отбывали наказание в
местах лишения свободы, но совершали противоправные действия, связанные с
проституцией и другими фоновыми явлениями;
ж) которые вернулись из мест лишения свободы или из учебновоспитательных учреждений, а также те, что безосновательно оставляют свои
дома;
з) дети предпринимателей из криминальной среды и из элитных кругов
общества,

посетители

дискотек,

баров,

дорогих

очагов

разврата,

несовершеннолетние проститутки и др.1
Следующим шагом индивидуальной профилактической работы является
оказание

социально-психологической

помощи

женщинам.

Естественно,

эффективность профилактики зависит не только и не главным образом от мер
правового действия - необходим комплексный подход с использованием всех
известных форм профилактической работы, с охватом всех сфер деятельности.
Методы убеждения и воспитания следует сочетать с мерами медицинского,
правового и социального действия 2.

Загаштокова
И.М.
Женская
преступность
в
структуре
преступности
несовершеннолетних и проблемы её предупреждения//Тотальные аспекты инновационных
технологий. Пятигорск, 2014. С. 107-113.
2
Алексеева Е.С. Женская преступность в России//В сборнике: Проблемы
квалификации и расследования преступлений Сборник научных трудов. Хабаровск, 2017. С.
103-111.
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Серьезное внимание при индивидуальной профилактике необходимо
уделять психологической консультации, превентивной образовании, которая
может реализоваться путем профилактических бесед.
Следует отметить, что проблема предупреждения преступности уже
длительное время привлекает внимание не только Правительства РФ, но и
всей мирровой общественности.
Постоянное и значительное увеличение количества преступлений в
отношении женщин делает проблему еще более злободневной и актуальной.
Женская преступность - это комплексная проблема. Решение ее требует
системных мер и формирования специальных субъектов. Исследования
показывают, что совершенные преступления на женщину оказывают более
сильное влияние, чем на мужчину. Она значительно медленнее преодолевает
инерцию преступной деятельности, значительно труднее и сложнее включается
в процесс ресоциализации.
Поэтому важно определить судьбы преступниц, отбывших наказание.
Большинству из них некуда возвращаться, семьи распались, связи с детьми
нарушены, навыки работы потеряны.
Следует отметить, что женские организации должны принимать меры к
вовлечению

женщин

в

общественно

полезный

труд,

оказывать

им

материальную поддержку, помощь в решении разнообразных трудовых,
семейных и иных личных вопросов.1
Принимая во внимание возросшую роль и влияние церкви, особенно в
воспитании нравственности людей, можно высказать предположение, что
работа церкви в предупреждении преступности вообще и женщин в
особенности может принести свои плоды.
На наш взгляд основными причинами женской преступности являются:

Касимова Э.Р. Предупреждение женской насильственной преступности в
исправительных
учреждениях
(уголовно-правовые,
уголовно-исполнительные
и
криминологические проблемы) // Вестник Вятского государственного гуманитарного
университета. 2011. № 2-5. С. 188-192
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1) Социально-экономическая обстановка в государстве (с обострением
экономического кризиса в России, увеличивается безработица и социальная
напряженность и как следствие возрастает уровень женской преступности);
2) Современное состояние нравственности и низкий уровень правовой
культуры;
3)

Рост

антиобщественных

явлений

(алкоголизм,

наркомания,

проституция и т. д.);
На наш взгляд, именно вышеназванные причины порождают совершение
преступлений данной категорий лиц и должны учитываться при профилактике
рассматриваемой преступности.
Более того, как совершенно справедливо отмечает В. А. Лелеков, что
работа по профилактике женской преступности должна охватывать, прежде
всего, те сферы жизнедеятельности, в которых формируются негативные черты
их личности и в которых они чаще совершают преступления, т.е. в быту и в
производстве.
Правовой основой профилактики женской преступности являются,
прежде всего, Конституция РФ, которая регламентирует наиболее общие
положения о защите семьи, материнства и детства.
В

свою

направленным

очередь,
на

специальным

улучшение

нормативно-правовым

положения

женщин

и

актом,

профилактику

преступности, в том числе является Постановление Правительства от 8 января
1996 г. «О концепции улучшения положения женщин в России» 1.
Данный документ внес огромный вклад в общее предупреждение
женской преступности, посредством

определения главных направлений

деятельности государства в отношении женщин 2.
О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации:
Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 № 6 // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 3. Ст. 185.
2
Громов М.А. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных
органов по предупреждению женской преступности//В сборнике: Актуальные вопросы
теории и практики вузовской науки Сборник материалов Международной научно1
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В частности в Постановление Правительства РФ провозглашается
соблюдение прав женщин в единстве с правами и основными свободами
человека, соблюдение условий для полноправного участия женщин в принятии
решений на всех уровнях управления, недопущение и пресечение насилия в
отношении

женщин;

разработка

и

реализация

программ

правового

просвещения женщин, объективное освещение в СМИ подлинной роли женщин
в экономической, социальной и политической жизни, а также организация
широкой пропагандистской работы, которая ориентирована на активизацию
участия женщин в социальноэкономических преобразованиях, увеличение их
числа в органах власти действительно ведут к предупреждению женской
преступности.
Однако, наш взгляд, рассматриваемое Постановление Правительства РФ
устарело и в условиях современной действительности не может в полной мере
способствовать улучшению положения женщин и соответственно осуществлять
профилактику преступности.
В

связи,

с

чем

думается,

что

необходимо

принятие

новой

государственной концепции (стратегии) в области улучшения положения
женщин, а также охране материнства и детства, которая будет принята в
современных условиях, а также будет отражать решение тех проблем, с
которыми сталкиваются женщины в России сегодня (безработица, социальная
поддержка, реабилитация женщин после таких антиобщественных явлений как
алкоголизм и наркомания, повышение правового просвещения и т. д.).
Думается, что не менее важным в данном вопросе будет принятие
законопроекта, находящегося на рассмотрении Общественной палаты РФ «О
предупреждении и профилактики семейно-бытового насилия»1.

практической конференции, посвященной 55-летию Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. 2017. С. 223-233.
1
Лыско Е.А. Региональный подход изучения женской преступности//Современная
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017. № 9. С.
76-83.
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Помимо общей профилактики женской преступности существует еще и
специальная,

которая

осуществляется

специализирующимися

органами

(правоохранительные органы, органы социальной защиты населения и т. д.).
Мы полагаем, что особую значимость в рамках предупреждения женской
преступности

играют

участковые

уполномоченные

полиции,

которые

объективно являются основными представителями полиции, выполняющими
функции по предупреждению преступлений и охране общественного порядка.
В

частности,

участковые

уполномоченные

полиции

осуществляют

разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного
порядка.
Немаловажное значение в профилактике женской преступности имеют
комиссии

по

делам

несовершеннолетних,

поскольку

воспитательное

воздействие на девушек-подростков является эффективным способом борьбы с
взрослой женской преступностью.
Так, например, сотрудники данного подразделения могут проводить
профилактические

беседы

в

индивидуальном

порядке

с

девушкамиподростками, состоящими на специальном учете, также их задачей
является проведение встреч с населением, беседы в образовательных
учреждениях, информирование через СМИ по вопросам профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
Наряду с этим, в сфере профилактики женской преступности важной
проблемой

остается

семейное

неблагополучие,

которое

способствует

совершению женщинами общественно опасных действий. В связи с чем,
необходимо активизировать работу общественных и государственных органов,
а также групп по интересам.
В свою очередь, для повышения эффективности профилактики женской
преступности важно организовать четкий механизм

взаимодействия

и
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объединения усилий всех субъектов профилактики, их слаженной работы,
обмена информацией между ними 1.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что профилактика женской
преступности должна проходить в русле общественных программ борьбы с
преступностью с учетом охраны материнства и детства, всесторонней
поддержки института семьи, так как именно семья играет ключевую роль в
жизни и развитии общества, определяет его будущее.

Погребатько Е.С. Криминологическая характеристика женской преступности//В
книге: Новая наука: гипотезы, взгляды и факты Сборник научных трудов. Под общей
редакцией С.В. Кузьмина. Казань, 2017. С. 220-224.
1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Женская преступность – это совокупность преступлений, совершаемых
лицами женского пола на определенной территории за определенный
промежуток времени. Можно назвать две сферы общественной жизни, где
женская криминальная активность проявляется наиболее ярко. Во-первых, это
сфера быта, где женщин толкают на совершение преступления негативные
обстоятельства семейно-брачных, родственных и соседских отношений. Вовторых, это сфера, где женщина выполняет свои профессиональные функции и
имеет возможность свободного доступа к материальным ценностям.
Женская

преступность

в

силу

особенностей,

присущих

ее

распространенности, структуре и динамике, природе и причинам, представляет
собой самостоятельный объект изучения. Ее специфика связана с причинами
как преступности в целом, так и индивидуального преступного поведения
женщин, с теми отличительными личностными чертами, которыми они
обладают, их местом в системе общественных отношений, социальными
ролями и функциями.
Криминогенные явления, детерминирующие женскую преступность, как
известно, различаются в зависимости от социального уровня общественных
отношений: от недостатков, связанных с нарушениями в семейно-бытовой
сфере конкретных лиц или групп населения, криминогенных явлений и
процессов, охватывающих различные слои населения.
Причины преступности женщин тесно связанны с противоречиями
общественного развития. 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

конфликтов и враждебности;

в

обществе,

возникновение

в

нем
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4) рост антиобщественных явлений.
Наиболее часто женщины в семейной сфере совершают следующие виды
преступлений: убийство, убийство в состоянии аффекта и при превышении
необходимых мер обороны,

умышленное

причинение

вреда

здоровью

различной степени тяжести, а также детоубийство.
Преступления

в семейно-бытовой сфере совершаются в квартирах и

частных домах, в вечернее - с 18 до 21 часа и ночное - с 21 до 24 часов время.
Орудиями, используемыми при совершении преступлений

женщинами,

выступают бытовые предметы: кухонные ножи, вилки, скалки, сковородки,
стулья, бутылки и т.п.
Преступления в семейной сфере женщинами, как правило, совершаются
из – за конфликтов, ссор и скандалов.
Мотивами совершения таких преступлений являются: ревность, злоба,
зависть, иные личностные и бытовые причины.
В настоящее время необходимы новые методы изучения личности
преступниц, причин и механизмов их уголовно-наказуемых поступков,
использование новейших достижений психологии личности, патопсихологии,
социальной психологии, общей и социальной психиатрии, физиологии
женщины, сексологии и патологических сексуальных отклонений.
Важную роль в радикальном уменьшении женской преступности играет
предвидение и своевременное упреждение криминогенных явлений, которые
детерминируют преступность женщин.
Профилактика женской преступности включает широкий комплекс
мероприятий:
 социально-экономических

(обеспечение

женщины

работой

и

заработной платой, повышения ее образования и квалификации, помощь семье,
лечение больных алкоголизмом, наркоманией, психопатии);
 социально-гигиенических,

препятствующих

возникновению,

распространению и рецидиву криминогенных явлений внешней среды, где

57

происходит

физическая

и

моральная

деформация

женщины

(ранняя

сексуальная деморализация, распад семьи, внебрачная рождаемость, отказ от
воспитания детей);
 лечебно-профилактических

(ранняя

диагностика

и

исправление

различных психических аномалий, психопатий, совершенствование системы
социально-трудовой адаптации женщин с такими отклонениями психики,
патронаж).
Правоохранительные органы в сфере специально-криминологической
профилактики женской преступности должны максимально конкретизировать
мероприятия по профилактике следующих преступных явлений: снижение
криминогенного

семейного неблагополучия, виктимности, ограничение

влияния криминальной субкультуры, пьянства, наркомании.
Обеспечение законодательной безопасности личности в семье, создание
системы предотвращения семейного насилия, ужесточение ответственности
должностных лиц за непринятие мер по защите граждан, пострадавших в
результате семейно-бытовых конфликтов, — приоритетные направления в
борьбе с женской преступностью.
Однако и на сегодняшний день в условиях современных реалий
продолжается совершенствование профилактических мер по предупреждению
семейной преступности, а значит, вопросы изучения профилактики женской
преступности в семье требуют дальнейшего научного изучения и осмысления.

58

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1.

Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных ФКЗ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ // Российская
газета. – 21.01.2015. – № 7. – С. 6492.
2.

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ [Текст] // Собрание
законодательства Российской Федерации.– 2002. –№ 1 (часть I). –Ст.1.
3.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223–ФЗ

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. –1996. –№ 1. –
Ст. 16.
4.

Уголовно–исполнительный

кодекс

Российской

Федерации

от

08.01.1997 № 1–ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской
Федерации.–1997. –№ 2. Ст.198.
5.

Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.

2001. № 174–ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации.
–2001.– № 52 (ч. I).– Ст. 4921.
6.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации.– 2016. – №7. – С.
5258.
7.

О концепции улучшения положения женщин в Российской

Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 № 6 //
Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 185.

59

2. Материалы правоприменительной практики

1.

Решение по делу 1-55/2011//Архив Алексеевского районного суда

(Белгородская область)
2.

Приговор от 12 ноября 2010 г.// Архив Свердловского районного

суда г. Белгорода (Белгородская область)
3.

Приговор № 1-18/2014Г 1-18/2014 от 31 марта 2014 г.// Архив

Валуйского районного суда (Белгородская область)
4.

Приговор № 1-29/2015 от 8 октября 2015 г. по делу № 1-29/2015//

Архив Ровеньского районного суда
3. Научная и учебная литература

1.

Алексеев, Д.Ю. Алкоголизм и наркомания, как причины женской

преступности [Текст] // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. - 2010. - № 2. - С. 177-178.
2.

Вологина, Е.В. Женская преступность в современной России:

монография [Текст] /Е.В. Вологина// М-во внутренних дел Российской
Федерации, Волгоградская акад. Волгоград, - 2011. - С.55
3.

Ворошилова, С.В. Аспекты борьбы с женской преступностью в

дореволюционной России [Текст] /С.В. Ворошилова// Информационная
безопасность регионов. - 2011. - № 1. - С. 135-139.
4.

Ворошилова, С.В. Исследование причин женской преступности в

дореволюционной России [Текст] /C.В. Ворошилова//Вопросы правоведения. 2013. - № 4 (20). - С. 440-452.
5.

Ворошилова, С.В. Уголовно-правовая политика дореволюционной

России в сфере борьбы с женской преступностью [Текст] /C.В. Ворошилова//
Правовая политика и правовая жизнь. - 2012. - № 4. - С. 93-98.

60

6.

Гарифуллина, А.Ф., Миннегулова, А.Р. Правовые проблемы

женской преступности в Современной России [Текст] /А.Ф. Гарифуллина, А.Р.
Миннегулова// №ovaInfo.Ru. - 2015. - Т. 2. - № 30. - С. 181-183
7.

Громов, М.А. Организационно-правовые основы деятельности

правоохранительных органов по предупреждению женской преступности
[Текст] /М.А. Громов//В сборнике: Актуальные вопросы теории и практики
вузовской науки Сборник материалов Международной научно-практической
конференции, посвященной 55-летию Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации. - 2017. - С. 223-233.
8.

Губка, М.Н. История зарождения женской преступности на Руси

[Текст] /М.Н. Губка//Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2013. - № 4 (8). - С. 73-76
9.

Даурбеков, А.А., Ужахов, А.С. Дискуссионные вопросы понятия и

квалификации убийств по мотиву мести [Текст] /А.А. Даурбеков, А.С.
Ужахов//Российский следователь. - 2013. - № 15. - С. 20-23.
10.

Демина, К.А. Криминологическая характеристика и детерминанты

современной

женской

преступности

(по

материалам

Кемеровской,

Новосибирской и Томской областей): [Текст]: дисс... канд. юр. Наук/ К. А.
демина/ Нац. исслед. Том.гос. ун-т. - Томск, 2011. - 387 с.
11.

Дзиконская, С.Г. Содержание, сущность и основные тенденции

развития женской преступности на рубеже XX - XXI веков (по материалам
Краснодарского края) [Текст] /С.Г. Дзиконская// Следователь. – 2013. – № 8. –
С. 23.
12.

Дмитриева,

психологическому

Л.А.

Актуальные

исследованию

методологические

социальной

ситуации

подходы

к

криминализации

личности [Текст] /Л.А. Дмитриева// Международные стандарты исполнения
наказаний и российская пенитенциарная практика. Материалы Международной
студенческой научно-практической конференции. - М.: НИИ ФСИН России, 2006. - С. 214-216

61

13.

Добровольская,

Е.В.

Женская

преступность

в

России

(историография историко-правовых и криминалистических исследований):
монография [Текст] /Е.В. Добровольская// Негос. образовательное учреждение
высш. проф. образования. Донской юридический ин-т. - Ростов-на-Дону, - 2011.
- С.44-45
14.

Добровольская, Е.В. Современное состояние исследований женской

преступности

в

отечественной

Добровольская//Наука

и

юридической

образование:

науке

хозяйство

[Текст]
и

/Е.В.

экономика;

предпринимательство; право и управление. - 2011. - № 9. - С. 29-32
15.

Ермакова, С.С. Противодействие женской преступности в России

[Текст] / С.С. Ермакова//Вестник магистратуры. - 2017. - № 8 (71). - С. 31-32.
16.

Загаштокова, И.М. Женская преступность в структуре преступности

несовершеннолетних

и

проблемы

её

предупреждения

[Текст]

/И.М.

Загаштокова//Тотальные аспекты инновационных технологий Материалы
международной научно-практической конференции. - Пятигорск, - 2014. - С.
107-113.
17.

Загаштокова, И.М. Женская преступность в структуре преступности

несовершеннолетних

и

проблемы

её

предупреждения

[Текст]

/И.М.

Загаштокова//Тотальные аспекты инновационных технологий. - Пятигорск, 2014. - С. 107-113.
18.

Ильин А.В. Учет особенностей женской преступности при

организации профилактической работы с осужденными в пенитенциарном
учреждении [Текст] /А.В. Ильин//В книге: Коченовские чтения "Психология и
право в современной России" Сборник тезисов участников Всероссийской
конференции по юридической психологии с Международным участием. - 2016.
- С. 185-187.
19.

Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. [Текст] /Е.П. Ильин// - СПб.:

Питер, 2000. – 456 с.

62

20.

Ильченко,

характеристика

О.Ю.,

женской

Хорошилова,

преступности.

А.А.

[Текст]

Криминологическая

/О.Ю.

Ильченко,

А.А.

Хорошилова //Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2012. - № 26. - С. 67-70.
21.

Иониди,

профилактики

Л.В.,

женской

Рябова,

Л.В.

преступности

Криминологический

[Текст]

/Л.В.

Иониди,

аспект
Л.В.

Рябова//Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. - 2016. - № 3. С. 154-160.
22.

Исаев, Н.А. Личность преступника как объект криминологического

исследования

[Текст]

/Н.А.

Исаев//Проблемы

совершенствования

законодательства в борьбе с преступностью и другими правонарушениями.
Сборник научных докладов и сообщений преподавателей, аспирантов по
итогам Межвузовского "круглого стола" (28 ноября 2007 г.) и Межвузовской
научно-практической конференции (29 апреля 2008 г.). - Орел: Изд-во ОРАГС, 2001. - С. 38-41
23.

Карабашева, Ф.Ш. Историко - правовое исследование женской

преступности в России [Текст] /Ф.Ш. Карабашева//Вестник Северо-Кавказского
гуманитарного института. - 2016. - № 4 (20). - С. 215-219.
24.

Касимова,

Э.Р.

Женская

насильственная

преступность

в

исправительных учреждениях [Текст] /Э.Р. Касимова//Вестник Вятского
государственного гуманитарного университета. - 2011. - № 2-5. - С. 192-195.
25.

Касимова,

Э.Р.

Предупреждение

женской

насильственной

преступности в исправительных учреждениях (уголовно-правовые, уголовноисполнительные

и

криминологические

проблемы)

[Текст]

/Э.Р.

Касимова//Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011. - № 2-5. - С. 188-192
26.

Кашапов, А.Р. Проблемные вопросы квалификации убийства из

ревности [Текст] /А.Р. Кашапов//В книге: International Scientific and Practical
Congress of Economists and Lawyers ISAE "Consilium". - г.Цюрих, - Швейцария, 2015. - С. 155-160.

63

27.

Колбасина, А.Д. К вопросу о женской преступности в современном

мире [Текст] /А.Д. Колбасина//В сборнике: Научная и производственная
деятельность

-

средство

формирования

среды

обитания

человечества

Материалы Всероссийской молодежной научно-практической конференции (с
международным участием). Ответственный редактор Д. С. Дроздов, М. Р.
Садуртдинов . - 2016. - С. 134-138.
28.

Колесникова, Ю.С. Детерминация женской преступности и методы

борьбы с нею [Текст] /Ю.С. Колесникова// Актуальные вопросы современной
науки. - 2013. - № 29. - С. 282-289.
29.

Коломиец, В.К. Чезаре Ломброзо [Текст] /В.К. Коломиец//

Социологическая энциклопедия. - Москва, - 2003. - С. 572-573.
30.

Королева, Е.В. Классификация преступников на ранних этапах

развития российского законодательства [Текст] /Е.В. Королева// Актуальные
проблемы государства и гражданского общества на современном этапе
развития российского законодательства. Материалы Межвузовской научнопрактической конференции, 28 апреля 2007 г., - г. Астрахань. - Астрахань: Изд. Дом "Астраханский университет", - 2007. - С. 82-868
31.

Коротаева,

Е.И.

Криминологическая

характеристика

женской

преступности, совершенной на бытовой почве [Текст] /Е.И. Коротаева//В
сборнике: Закон и общество: история, проблемы, перспективы материалы XIX
межвузовской

студенческой

научно-практической

конференции

(с

международным участием). - 2016. - С. 177-178.
32.

Костин, С.Л., Скориков, О.М. История возникновения и развития

личности как объекта криминалистического исследования в сфере борьбы с
профессиональной преступностью [Текст] /С.Л. Костин, О.М. Скориков//
История государства и права. - М.: Юрист, - 2007. - № 16. - С. 17-18
33.

Криворогова,

В.С.,

Джаникян,

В.А.

Особенности

женской

преступности в России [Текст] /В.С. Криворогова, В.А. Джаникян//Вестник
магистратуры. - 2016. - № 12-3 (63). - С. 65-66.

64

34.

Кузьмина, Л.А. Женская преступность: причины и меры по ее

предупреждению [Текст] /Л.А. Кузьмина//В сборнике: Традиции и инновации в
современной науке Сборник материалов XVI Международной научнопрактической конференции. - 2016. - С. 410-411.
35.

Куликова, С.Г. Женская преступность в России второй половины

XIX - начала XX веков: взгляд справа [Текст] /С.Г. Куликова// Вестник
Московского университета МВД России. - 2014. - № 10. - С. 9-15.
36.

Ларкин, М.А. «Женщина – преступница или проститутка»: взгляд

спустя 120 лет [Текст] /М.А. Ларкин// Библиотека уголовного права и
криминологии. - 2014. - № 1 (5). - С. 182-187.
37.

Лелеков,

В.А.,

Урусова,

Т.В.

О

предупреждении

женской

преступности мерами общесоциальной профилактики [Текст] /В.А. Лелеков,
Т.В. Урусова//Вестник Воронежского института МВД России. - 2014. - № 2. - С.
12-17.
38.

Лесниченко,

И.П.,

Сарычева,

Н.В.

Общесоциальное

предупреждение женской преступности: региональный аспект [Текст] /И.П.
Лесниченко,

Н.В.

Сарычева//Вестник

Северо-Кавказского гуманитарного

института. - 2016. - № 4 (20). - С. 260-263.
39.

Луговенко, Т.П. Некоторые аспекты предупреждения женской

преступности [Текст] /Т.П. Луговенко// Вестник Ивановского государственного
университета. Серия: Естественные, общественные науки. – 2012 .- № 1. - С.
30-36.
40.

Лысак, Н.В. Квалификация убийства, совершенного из корыстных

побуждений [Текст] /Н.В. Лысак// В сборнике: Юридическая наука и практика:
исторический опыт и перспективы развития Материалы международной
научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
и аспирантов. - Белгород, - 2013. - С. 527-530.

65

41.

Лыско, Е.А. Криминологический аспект женской преступности

[Текст] / Е.А. Лыско//Современная наука: актуальные проблемы теории и
практики. Серия: Экономика и право. - 2016. - № 11. - С. 148-150.
42.

Лыско Е.А. Региональный подход изучения женской преступности

[Текст] /Е.А. Лыско//Современная наука: актуальные проблемы теории и
практики. Серия: Экономика и право. - 2017. - № 9. - С. 76-83.
43.

Лысова, А.В. Уровень и динамика женской преступности в России

[Текст] / А.В. Лысова// Социологические исследования. - 2013. - № 10. - С. 137142
44.

Макогон,

И.В.

Криминологические

особенности

женской

преступности [Текст] /И.В. Макогон//Актуальные проблемы и тенденции
развития современного общества: теоретико-методологические и прикладные
аспекты Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 2014.
- С. 78-84.
45.

Макштарева, С.Л., Матвийчук, Л.Н. Проблемно-правовой анализ

женской преступности в современной России [Текст] /С.Л. Макштарева, Л.Н.
Матвийчук//Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.
Серия: Экономика и право. - 2016. - № 5. - С. 159-163.
46.

Мехдевиан,

Б.А.

Убийство

из

ревности

[Текст]

/Б.А.

Мехдевиан//Закон и право. - 2015. - № 3. - С. 102-105.
47.

Мичунова, Н.С., Кунц, Е.В. Криминологическая характеристика

женской преступности [Текст] /Н.С. Мичунова, Е.В. Кунц//В сборнике: Наука
XXI века: проблемы, поиски, решения Материалы XL научно-практической
конференции,

посвященной

40-летию

Челябинского

государственного

университета и 20-летию Миасского филиала ЧелГУ. Под редакцией А. Г. Бент;
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Миасский филиал. 2016. - С. 282-285.

66

48.

Мурадова, Я.Р. Показатели женской преступности в России начала

XXI века (общефедеральный и региональный уровни [Текст] /Я.Р. Мурадова//
Российский следователь. – 2014. – № 8. – С. 43.
49.

Явчуновская, Т.М., Степанова, И.Б. Феминизация современной

преступности женщин и ее причины [Текст] /Т.М. Явчуновская, И.Б.
Степанова// Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. - М., 2014. - С. 280.
4. Интернет-ресурсы

1.

http://mvd.ru/Deljatelnost/ statistics- официальный сайт Министерства

внутренних дел Российской Федерации ( статистика и аналитика) (дата
обращения 07.12.2017)
2.

http://crimestat.ru/regions_chart_total - официальный сайт портала

правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (дата
обращения 07.12.2017)
3.

http://www.cdep.ru/index.php.-Судебный

Департамент

Верховном Суде Российской Федерации( дата обращения 07.12.2017)

«20» ноября 2017 года

при

