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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Женская преступность, как составная часть общей 

преступности, относится к исторически изменчивым явлениям. Ей присущи 

многочисленные особенности, которые являются результатом особого 

социального положения женщины в обществе и особенностями ее психики и 

физиологии. В результате многочисленных метаморфоз российского 

общества, произошедших в XX - начале XXI в., сформировался и закрепился 

определенный социальный статус женщин, изменились ее социальные роли, 

что привело к изменению и женской преступности. 

В последнее время наблюдается неуклонный рост женской преступности 

не только в России, но и во всём мире. Падение духовной культуры, 

изменение нравственных ценностей, трансформация роли женщины в 

обществе – вот основные факторы, провоцирующие женщин на 

преступления. Совершаемые ими преступления имеют ряд специфических 

особенностей, которые характеризуются большей необдуманностью и 

эмоциональностью
1
. 

В Российской Федерации в настоящее время становиться типичным   для 

женщин детоубийство, как следствие неграмотности и отсутствие полового 

воспитания, недоступности контрацепции « согласно Приложению 1». 

Однозначно понятно, что женская преступность – это болезнь, от 

которой необходимо лечить наше общество. 

Женская преступность является показателем нравственного здоровья 

общества, его духовности, отношения к общечеловеческим ценностям. 

Преступное поведение женщин оказывает отрицательное  влияние на 

общество, его нравственно-психологическую атмосферу, особенно на семью. 

Именно этим обусловлена актуальность данного исследования. 

                                                           

1
Перминова А.И. Международное исследование проблематики положения и роли 

женщин в чрезвычайных условиях. - М.: Международное право, 2012. № 4. С. 34-46. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Тема работы 

недостаточно исследована и разработана в правовой литературе. Отчасти это 

объясняется тем, что женская преступность в последнее десятилетие сильно 

трансформировалась и приобрела новые формы. Отдельные аспекты женской 

преступности изучались Ю.М. Антоняном, С.П. Бузыновой, Т.Н. Волковой, 

В.А. Васильевой, М.Н. Голоднюк, Т.М. Явчуновской и др. 

Объектом исследования выступают правоотношения, включающие 

женскую преступность. 

Предметом исследования является теоретические разработки по 

проблеме женской преступности. 

Целью данного исследования является изучение особенностей женской 

преступности и мероприятий по её предупреждению. 

Необходимость достижения указанной цели обусловила постановку и 

разрешение следующих задач: 

- изучить состояния, структуру, динамику современной женской 

преступности;  

-  рассмотреть комплекс факторов, оказывающих существенное влияние 

на формирование противоправного поведения женщин;  

- дать криминологическую характеристику личности женщины-

преступницы;  

-  изучить профилактические мероприятия по предупреждению женской 

преступности;  

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

исследования составили общенаучные методы   (анализ, синтез, обобщение) 

и специальные (сравнительно-правовой, исторический, статистический, 

эмпирический) методы познания. 

Теоретическая база исследования.  Магистерская диссертация написана 

на основе комплексного исследования научных трудов по философии, 

психологии, социологии, криминологии, уголовному и уголовно-

процессуальному праву. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, 

международно-правовые стандарты в области женской преступности, 

отечественное гражданское, уголовное и иное федеральное законодательство, 

ведомственные и нормативные акты. 

Эмпирическую базу магистерской диссертации составили 

статистические данные: Федеральной службы государственной статистики, 

ГИАЦ МВД РФ, Управление Судебного департамента в Республике Алтай. 

Структура  магистерской диссертации  обусловлена целями, задачами и 

логикой исследования и  включает в себя введение, три главы, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложение. 

В первой главе  магистерской диссертации дается понятие женской 

преступности, её место в общей структуре преступности, состояние, 

тенденции, причины и условия современной женской преступности. 

Во - второй главе говориться о криминологической характеристики 

личности женщин преступниц, о субъективных причинах, порождающих 

уголовно - наказуемое деяния женщин. 

Третья глава посвящена вопросу об основных направлениях 

профилактики преступности женщин на федеральном и региональном 

уровне, об воспитательных работах с ними. 
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1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1.1 Понятие женской преступности, её место в общей структуре 

преступности 

При изучении вопросов общей преступности разграничение мужской и 

женской преступности принято как традиционное. 

Криминологические характеристики женской преступности и их 

особенности являются следствием специфических условий жизни женщин. 

Их деятельность, позиция в обществе и роль в воспитании уже сама по себе 

своеобразна. Тем не менее, женская преступность отражает структуру и 

динамику общей преступности, выступая её подсистемой и находясь с неё в 

органической взаимосвязи. 

Своеобразие женской преступности заключается в следующем
1
: 

- Несмотря на изменение социального положения женщин, особенно в 

последнее десятилетие, количество зарегистрированных преступлений, 

совершённых женщинами, ниже такого же показатели среди мужчин в 5–7 

раз. Эта тенденция представляет особый интерес, учитывая, что количество 

женщин в стране превышает количество мужчин; 

- женская преступность изменяется в отличном от мужской 

преступности русле. Так, насильственная преступность женщин всегда 

растёт медленнее мужской преступности. Заслуживает особого внимания тот 

факт, что в последнее время наблюдается высокий рост тяжкой преступности 

среди женщин;  

- в женской преступности соотношение преступлений складывается в 

отличной от мужской преступности пропорции. На преступлениях женщин в 

                                                           

1
Серебрякова В.А. Преступления, совершаемые женщинами. - М.: 2010. - 122 с. 
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наибольшей мере отражается стереотип их поведения, который сложился под 

влиянием характерной микросреды или ситуации в определенный период. 

Отмечена значительно меньшая доля женщин, среди насильственных 

преступлений, по сравнению с мужчинами. Особенно это касается 

бандитизма, разбоев, грабежей. 

Женская преступность по своей структуре отличается от мужской 

преступности и ни в коем случае не повторяет её.  

Женской преступности в большинстве случаев присущи корыстные 

преступления, в том числе, связанные с профессиональной деятельностью. 

Число таких преступлений, совершённых женщинами, постоянно растёт. В 

советский период к наиболее характерным женским преступлениям 

относилось хищение имущества (присвоение, растрата, злоупотребление 

служебным положением). Их доля и тогда и сейчас составляет 45–50%
1
.  

Наблюдается значительное опережение роста числа женщин, 

осуждённых за кражи, по сравнению с ростом аналогичных преступлений, 

совершённых мужчинами. 

Продолжает расти число совершённого женщинами взяточничества. 

Долгое время не считались характерными для женщин преступления, 

связанные с насилием, но, с начала 90-х годов ХХ количество таких 

преступлений стало расти. Особенно ужасающа тенденция роста числа 

женщин-детоубийц. 

Популярным преступлением среди женщин стало умышленное тяжкое 

телесное повреждение, рост таких преступлений значительно опережает рост 

убийств. Насильственные преступления совершаются женщинами, главным 

образом, в семейно-бытовых отношениях, в случае, когда женщина 

становится жертвой насилия. 

Насильственные преступления совершаются женщинами в большинстве 

своём по отношению к мужьям, сожителям, детям, близким родственникам. 

                                                           

1
Серебрякова В.А., Зырянов В. Н. Корыстные преступления, совершаемые 

женщинами. М.: Уголовное право. 2009. - 284 с. 
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Мотивы – неразрешённые семейные конфликты, желание покинуть семью, 

получить корысть. 

Всё чаще женщины совершают преступления в состоянии опьянения, 

принятия наркотических средств (25%). Число женщин, совершивших 

преступление, под влиянием наркотиков, постоянно растёт. 

В настоящее время доля женщин, совершивших разбои и грабежи, 

незначительна (8-9%). 

Экспертные оценки показали, что криминологический характер женских 

преступлений приближается к мужской преступности. Выросло число 

женщин, привлечённых к ответственности за хулиганство, хотя это деяние 

для женщин не является характерным. 

Таким образом, можно констатировать постоянное изменение женской 

преступности, которое имеет различия в зависимости от региона. В то же 

время эта динамика подчиняется общей закономерности, которая 

заключается в том, что в регионах, где общая преступность выше, женская 

преступность тоже выше.   Можно сделать вывод, что  женская преступность 

является устойчивой составной частью общей преступности, развивается 

параллельно с ней и имеет специфические тенденции и закономерности. 

 

1.2 Состояние и тенденции современной женской преступности 

 

Преступность, совершённая женщинами, является частью общей 

преступности, представляет собой совокупность преступлений женщин, 

обладающую определенной спецификой, зависящей от социальной роли и 

функции женщины, определяющейся образом жизни и профессиональной 

деятельностью, особыми биологическими и психофизиологическими 

характеристиками. Женская преступность определяется ее исторически 

обусловленным местом в системе общественных отношений. Состав 

преступного поведения женщины изменяется вследствие воздействия 
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меняющихся общественных и бытовых условий женщины, ее социальной 

роли
1
. 

К криминологическим особенностям женской преступности относятся: 

- Стабильный объем и уровень преступности, склонный к росту.  

- Преобладание корыстных преступлений, на фоне профессиональной 

деятельности. Это присвоения, растраты либо злоупотребления служебным 

положением - 18 - 20%; кражи - 15%, вымогательство «согласно 

Приложению 2», мошенничество, получение взятки, незаконное 

предпринимательство. Доля корыстных преступлений равна 45 - 50%. 

- Растёт число женщин-убийц в настоящее время среди убийц 13% 

женщины. Непосредственно к женским преступлениям относится убийство 

матерью новорожденного ребенка. Такое преступление совершают 5% 

женщин - убийца. 

 - Количество женщин, причинивших тяжкий вред здоровью, в 2-3 раза 

превышает число женщин-убийц. Всё чаще выявляются женщины при 

расследовании грабежей и разбоев. 

- Сферой совершения женщинами тяжких преступлений являются 

семейно-бытовые отношения. Мотивы этих преступлений – затянувшиеся 

семейные конфликты, ревность, корысть, истязание детей в угоду сожителю 

и пр. Растёт агрессия и жестокость совершения преступлений женщинами. 

- К традиционным преступлениям, совершаемым женщинами, относятся 

организация и содержание притонов, клевета, оскорбление, ложный донос. 

- В последние годы наблюдается увеличение участия женщин в 

групповых преступлениях (40%), а также рост числа рецидивов (10%). 

- Зависимость числа женских преступлений от состояния алкогольного и 

наркотического опьянения (30-40%).Социально-нравственная деградация 

женщин, совершающих преступления в указанном состоянии, значительно 

выше, чем у мужчин. 

                                                           

1
Антонян Ю.М. Преступность женщин. // Российская законность. 2011. № 7 - С. 20-

22. 
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- Омоложение женской преступности. В судебной практике известны 

особо жестоких убийств, в которых замешаны девочки-подростки в возрасте 

14 - 15 лет. Чаще всего средний возраст женщин, совершающих 

преступления не выше 35 лет. Наибольшей возрастающей динамикой 

отличаются женщины от 25 до 29 лет (182,8%) и от 18 до 24 лет (180,8%). 

Эти группы в структуре женской преступности занимают примерно 30% 

«согласно приложению 3». 

Как уже было отмечено, женская  преступность  это явление изменчивое 

в историческом контексте. Для неё присущи специфические черты, 

обусловленные социальным статусом женщины, её биологией и физическими 

особенностями. 

Рассмотрим преступления и категории преступлений, совершенных 

женщинами на примере работы Горно-Алтайского городского суда за девять 

месяцев 2011 и девять месяцев 2012 годов
1
. За  январь-сентябрь 2012 года в 

городской суд г. Горно-Алтайска поступило 298 уголовных дел, из них  34 

уголовных дела (11,4% от общего количества рассмотренных за 9 мес. 

уголовных дел) в отношении 38 женщин.  2 уголовных дела, совершённые 

группой лиц по предварительному сговору. Средний возраст преступниц - 32 

года. 

В 2011 году поступило 317 уголовных дел, из них  40 дел, в отношении 

43 женщин (12,6% от общего количества рассмотренных дел за 9 мес. 2011 г. 

уголовных дел), 1 уголовное дело, совершённые организованной группой,  

средний возраст преступниц - 30 лет.  

Структура преступлений, совершенных женщинами на территории г. 

Горно-Алтайска и рассмотренных судьями в соответствии с уголовным 

законодательством Российской Федерации «согласно приложению 4». 

 В 2012 году  произошло снижение количества женщин, осужденных за 

совершенные особо тяжких преступлений, при увеличении количества 

                                                           

1
Отчёт о работе городского суда г. Горно-Алтайска за 9 месяцев 2012 года // 

Официальный сайт. 
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женщин, осужденных за преступления, относящихся к категории тяжких и 

средней тяжести.   

В структуре женской преступности преобладают корыстные 

преступления. Наиболее характерными для женщин являются такие виды 

преступлений, как вымогательства, кражи, мошенничество. Доля корыстных 

преступлений  в общем числе зарегистрированных за январь-сентябрь 2012 

года преступлений, совершенных женщинами, составило 51%, в 2011 году - 

42%.   

Средний возраст женщин, совершающих преступления, составляет 30-32 

года.  

Употребление спиртных напитков является  одной из существенных 

причин совершения преступлений. Именно в состоянии алкогольного 

опьянения совершается большинство преступлений, направленных против 

жизни и здоровья человека. Так за январь-сентябрь 2012 года количество 

преступлений против жизни и здоровья человека составило 9 дел, в 2011 году 

– 5 дел.  

Из общего количества осужденных женщин за январь-сентябрь  2012 

года в группе лиц совершили преступления 5 человек (9 мес. 2011 г. – 2 

человека).  

По сравнению с январём-сентябрём 2011 года, в январе-сентябре 2012 

года увеличилось количество женщин, осужденных к реальному лишению 

свободы, на 30% и составило 13 лиц. Однако, как и прежде, основным видом 

наказания, применяемым к женщинам-преступницам, является лишение 

свободы условно с испытательным сроком или штраф.  

 Таким образом, можно отметить рост как общего числа преступлений, 

совершённых женщинами, так и их тяжести. В настоящее время в 

преступных побуждениях женщин доминируют такие разновидности как 

корыстные мотивы, а также  преступления на основе семейно-бытовых 

проблем. В последнее время происходит омоложение женской преступности, 

а так же наблюдается рост числа рецидивов. 
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1.3 Причины и условия современной женской преступности 

 

Проведённый анализ изменения и состояния социально-экономических 

и психологических процессов, а также бытовых условий российских женщин 

выделяет следующие причины преступности среди них в настоящее время:  

- возросшая активность женщин в общественном производстве;  

- некоторое ослабление главных социальных институтов, в первую 

очередь семьи;  

- рост напряженности и конфронтации в обществе, конфликтные и 

враждебные отношения между людьми, которое воспринимается женщинами 

наиболее остро;  

- возрастание пристрастия к наркотикам, алкоголю, рост проституции, 

бродяжничества и попрошайничества среди женщин
1
. 

Женщины в настоящее время гораздо активнее вовлечены в 

общественное производство и в общественную жизнь. Сегодня около 50% 

числа рабочих и служащих приходится на женщин. Преобладание женщин 

отмечено в здравоохранении, образовании, культуре и искусстве, науке и 

научном обслуживании, торговле и общественном питании, 

предпринимательстве, снабжении, сбыте, заготовках, кредитовании и пр. 

Женщины всё чаще становятся руководителями предприятий,  учреждений, 

организаций, Всё больше женщин занимают должности руководителей 

цехов, участков, отделов и других структурных подразделений. 

Дезорганизация, происходящая в этих сферах в последние годы, производит 

на женщин неизгладимое воздействие, как психологическое, так и 

физиологическое. Присущи такие мужские черты характера и физического 

состояния, как жёсткость, непримиримость, агрессивность выносливость и 

пр. 

                                                           

1
Волкова Т.Н. Особенности женской преступности в России (криминологический 

анализ). М.: МЮИ МВД РФ, 2009. - 342 с. 
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Хищения совершаются женщинами не столько из-за легкодоступности 

материальных ценностей, сколько из-за невозможности заработать 

достаточное количество денег для приобретения различных благ. В сложных 

экономических условиях современного общества именно женщина 

становится «кормильцем» семьи, что, конечно же, налагает на неё 

дополнительные психические и физические нагрузки, которые зачастую 

ведут к нервному срыву.  

Наряду с руководящими должностями всё большая доля тяжелых и 

малоквалифицированных работ в промышленности и строительстве 

приходится на работников-женщин, так как их труд ниже оплачивается. А 

также женщины реже мужчин «страдают» такими недугами, как пьянство, 

наркомания, игромания и пр., это не является нормой уже только потому, что 

деморализует женщин. По экспертным оценкам, многие женщины выбирают 

профессию строителя, при том, что уровень механизации в отрасли в среднем 

- 50%. Также из-за низкого уровня механизации в торговле и общественном 

питании женщины вынуждены выполнять тяжёлые погрузо-разгрузочные 

работы, поэтому велика вероятность отказа женщин от таких условий работы 

и предпочтение ими пути правонарушений
1
.  

Согласно современному трудовому законодательству, перечень 

ограничений и запрещений использования женского труда очень ограничен. 

При этом женщины очень сильно подвержены влиянию негативных 

факторов. Криминологическая значимость указанных причин содержится  в 

том, что многие женщины, не выдержав физических перегрузок, а также 

непрестижности работы, бросают работу. По оценкам экспертов, 

значительная доля женщин-бродяг до занятия бродяжничеством была занята 

именно на перечисленных видах работ. При этом 20% женщин, осужденных 

к лишению свободы, не располагали какой-либо квалификацией.  

                                                           

1
Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. - 

М.: ЮНИТИ, 2009. -195 с. 
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Особенной тяжестью характеризуется положение сельских женщин. 

Здесь условия труда в разы тяжелее, чем в городе, а социальное 

обслуживание (медицинское, торговое, культурно-бытовое) находится на 

гораздо более низком уровне. Отдалённость от крупных культурных и 

промышленных центров влияет на психическое развитие женщин, 

воспроизводит у них комплекс лишнего или худшего человека. Сельская 

местность РФ отличается низкой продолжительностью жизни, высокой 

смертностью детей и лиц трудоспособного возраста, высоким уровнем 

деградации населения из-за отсутствия работы и материальных благ. Это 

служит причинами того, что женщины из села присоединяются к городским 

бродягам, попрошайкам, проституткам, воровкам. При переезде в город они 

часто сталкиваются с невозможностью устроиться на работу, появляется 

агрессия и желание «наказать» более удачных конкурентов. 

Тяжёлые условия труда, низкоквалифицированная работа делает 

женщину грубой, чёрствой, лишает её женственности, мягкости, слабости, 

чувствительности. Женщине становятся присущи такие черты, как резкость, 

агрессивность, склонность решать возникающие ситуации силовыми 

методами. Сказанное является одной из наиглавнейших причин роста 

удельного веса женских преступлений против личности, агрессивности и 

жестокости женщин.  

Вопреки природному устройству происходит социальная перестройка 

женской сущности, что перерастает в негативные последствия для социума, 

нравственной, духовной и культурной жизни, нарушаются отношения между 

людьми. Особенно значительный урон наносится воспитанию детей. С 

прискорбием приходится констатировать, что положение дел с условиями 

женского труда, женской занятостью и уровнем оплаты женского труда в 

перспективе может ещё больше ухудшиться
1
.  

                                                           

1
Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. - 

М.: ЮНИТИ, 2009. -195 с. 
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В данном случае возникает противоречие между стремлением к 

обогащению и необходимостью соответствовать провозглашенным 

принципам социальных приоритетов. Вопрос о социальной защищённости 

женщин и обеспечении им возможности выполнения своей основной 

функции – материнства требует совершенствования правового 

регулирования данных общественных и хозяйственных отношений. 

Социальными противоречиями, которые оказывают влияние на 

преступность, является ускоренное вовлечение женщин в общественное 

производство. Нарастает антагонизм между высоким уровнем занятости 

женщин и недостаточным уровнем их квалификации. Выполнение сложной и 

тяжёлой общественной функции, связанной с профессиональной 

деятельностью, наряду с сохранением загруженности домашним трудом и 

заботами о воспитании подрастающего поколения приводит к тяжелейшим 

последствиям, которые выражаются в постоянных рабочих перегрузках, 

высокой усталостью, отсутствием нервного равновесия.  

Возникает напряжённое состояние, появляется страх не выполнить все 

дела, повышается тревожность, в результате могут возникнуть психические 

расстройства, состояние адаптации, понимание, что «весь мир против». Всё 

это приводит к тому, что работа и семья выпадают из основных ценностей 

женщины, она выбирает асоциальный образ существования, прибегая для 

получения средств для существования к противоправным действиям. 

Под разрывом семейных связей обычно понимают разрушение 

отношений между родителями и детьми. Добившись независимости (мнимой 

в данном случае) от родителей, девушка зачастую начинает испытывать 

недостаток материальных средств и соответственно обращается к 

преступным методом их добывания: антиобщественные поступки, кражи, 

обман, проституция. В другом случае, когда в своей семье женщина 

выступает в роли жены и матери, причиной асоциализации может быть 
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отторжение женщиной семейных ценностей, особенно в сфере духовной 

связи между супругами.
1
 

Возрастающие темпы урбанизации, разрастание масштабов миграции, 

нарастание бытовой неустроенности, разрушение культурных ценностей 

значительной части населения страны ведёт к ослаблению или вовсе к 

прекращению контроля общества за поведением женщин. Одновременно 

происходит значительный рост социальной мобильности женщин, 

расширяются и наполняются новым содержанием их роли. Социальная 

мобильность женщин, в целом ведущая к усилению её роли в обществе, с 

другой стороны является причиной (в некоторых случаях) возникновения 

взаимоотношений с криминальной средой. В этих случаях происходит так 

называемое криминогенное «заражение» женщин, особенно молодых. 

Женщины приобщаются к антисоциальному образу жизни, в их жизненных 

установках начинают преобладать негативные стереотипы поведения. В 

результате судьбы многих и многих женщин складываются  трагически. 

Средой её существования становятся преступные группы, наркоманы и пр. 

Практическое отсутствие воспитательной функции общества в 

настоящее время ведёт к тому, что девушки из малообеспеченных семей, для 

того, чтобы иметь возможность приобретать модную одежду и пр., 

преступают нормы общественных ограничений и совершают кражи, грабежи 

и разбои, начинают заниматься проституцией.   

Женщины, лишённые за свои преступления свободы, в большинстве 

случаев, не имеют образования выше среднего общего. Для них доступна 

работа самой низкой квалификации. Это приводит к неэффективной 

трудовой реабилитации женщины. Такие женщины очень легко совершают 

рецидив.   

Таким образом, все вышеперечисленные обстоятельства становятся 

помехой для успешной социализации женщин после их освобождения. 

                                                           

1
Васильев В.А. Юридическая психология: Учебник для вузов. М.: Юридическая 

литература, 2010. - 464 с. 
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Причинный комплекс имеет свои особенности, обуславливающие 

существование именно женской преступности. В значительной степени росту 

преступности женщин способствуют процессы "ужесточения" нравов в 

обществе, внедрение морали обогащения всеми доступными средствами, 

усиления правового нигилизма и пренебрежения законом. Кроме того, 

усиливаются процессы маргинализации женской рабочей силы: формируется 

рынок женской рабочей силы, который характеризуется низкой заработной 

платой, низкой квалификацией, плохими условиями труда, неполной 

занятостью. Развивается процесс «феминизации бедности», связанный с 

возникновением новых групп риска: безработные женщины, женщины, 

находящиеся в частично оплачиваемом, либо неоплачиваемом отпуске по 

уходу за ребенком и т. д. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН ПРЕСТУПНИЦ 

 

2.1 Особенности личности женщины-преступницы 

 

Широко известно такая особенность женской психики, как стремление 

несмотря ни на что привлечь к себе внимание.  Женщина очень 

восприимчива и зависима от внешних оценок своей внешности, 

профессиональных качеств, особенностей характера и пр. Часто женщины 

проявляют такую черту характера, как демонстративность. Стремление к 

демонстрации своей уникальности присутствует и у женщин-преступниц, но 

в этом случае демонстративность в виде агрессивных преступных намерений 

и деяний обладает качествами самоутверждения.  Общеизвестно, что 

потребность в самоутверждении – определяющий фактор совершения 

человеком самых разных поступков и достижения самых разных целей.  

Самоутверждаясь женщина-преступница проявляет не столько желание 

понравиться мужчине и стремление быть красивее остальных женщин, 

сколько всепоглощающую жажду подтверждения своего существования, 

определение своего места в жизни
1
.  

Специфика социальной роли. Которую выполняет женщина, в данный 

момент характеризуется особенностью её противоправного поведения. 

Неблагополучные внешние факторы и условия воздействуют не только на 

тех женщин, у которых есть семья. Но ещё в большей степени на тех 

женщин, у которых семьи нет. Это обстоятельство в разы повышает 

действенность давления на психику женщины её социальной и материальной 

неустроенности.  

Учёными, которые занимаются исследованиями женской психики, 

присущей женщинам-преступницам, отмечается, что основным мотивом 

совершения преступлений с применением насилия в большинстве случаев 

                                                           

1
Голоднюк М.Н. Проблемы социального и биологического в женской преступности. 

// Вопросы борьбы с преступностью. № 37. 2012. С. 18-30. 
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является стремление избавиться от потерпевшего или отомстить ему за что-

то. Вторыми по значению факторами являются страх и ненависть. Всё чаще 

мотивом совершения преступления женщиной становятся хулиганские 

побуждения, зависть, корысть, садистские и иные побуждения. Психологи 

отмечают, что восприятие женщиной жизненных ситуаций происходит 

иначе, чем у мужчин, именно это лежит в различии мотивов преступлений 

женщин, их способов и последствий для личности женщины. Восприятие 

женщиной негативных сторон окружающей действительности носит более 

ярко выраженный характер эмоциональности и остроты.  

Значительным фактором и мотивом большинства преступлений является 

бытовое пьянство, которое не обходит стороной и женщин. По данным 

судебной статистики, каждая третья или четвертая женщина совершила 

преступление в состоянии алкогольного опьянения. Характерным для 

женщин является то, что она не теряет адекватного состояния (помнит и 

понимает, что произошло). 

Доминирование корыстных мотивов женских преступлений, 

преимущество материальных интересов, повышенное стремление к 

обладанию ценными, престижными предметами в современных условиях 

значительно усиливается
1
. Возникновение неблагоприятных условий жизни 

ведёт к росту числа женщин, которые готовы к самостоятельной активной 

деятельности, следовательно, в мотивах женских преступлений начинает 

преобладать корысть. В данном случае преступная деятельность женщины 

направлена на всё более полное удовлетворение возросших личных 

потребностей. Путём к достижению благополучия женщина видит 

совершение преступлений в виде хищений собственности. 

В настоящее время в России растёт число женщин, поведение которых 

основывается на убеждениях, предполагающих отторжение общественных 

норм и требований к личности, труду, обучению, стилю жизни и  иным 
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сферам деятельности общества. Женщина, не желающая или не способная 

соответствовать требованиям современного социума, у которой нет 

необходимых трудовых навыков и, которая не понимает необходимости 

соизмерения своих желаний со своими возможностями, начинает уклоняться 

от какой-либо социально-значимой деятельности. Подобное поведение 

демонстрируют женщины, ведущие бродяжническое существование или 

страдающие хроническим алкоголизмом, а также женщины, имеющие 

криминальное прошлое.  

Криминологическая характеристика личности женщины-преступницы 

обладает определённой спецификой. Традиционно, среди женщин чаще 

выявляются преступницы старшего возраста, чем среди мужчин. Данное 

явление сохраняется в настоящее время. Несмотря на существование 

тенденции к омоложению женской преступности. 

Данное положение подтверждается показателями официальной 

статистики «согласно приложению 5». 

Преобладание возрастной группы от 30 до 49 лет подтверждает, что, с 

одной стороны, криминальное поведение объясняется возможностями, 

полученными женщинами в условиях профессиональной, должностной 

деятельности, а с другой, неспособностью противостоять неудачам в 

различных сферах жизнедеятельности. Формирование достаточно 

устойчивой тенденции сокращения удельного веса женщин-преступниц в 

возрастной группе от 30 до 49 лет сопровождается преобладанием доли этих 

преступлений в общем числе. В то же время вызывает опасения  рост доли 

преступниц, находящихся в возрасте от 18 до 24 лет. Такая тенденция 

иллюстрирует расширение процесса омоложения преступности в стране. 

Указанная возрастная категория охватывает период окончания обучения 

женщин в тех или иных учебных заведениях. Отсутствие возможности 

устроиться на работу по специальности. А часто и просто на любую работу 

принуждает девушек-выпускниц учебных заведений добывать средства для 

существования незаконным путём. 
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Преобладание среди женщин-преступниц лиц, имеющих среднее общее 

образование, склонности к совершению преступления свидетельствует об 

остроте вопроса о невозможности (в материальном смысле) продолжить 

обучение, соответствующее амбициям молодой девушки «согласно 

Приложению 6». В результате возникает противоречие между объективной 

занятостью этих женщин и субъективным ощущением нереализованного 

потенциала. Остаются неудовлетворёнными индивидуальные запросы и 

ожидания. 

В последние годы наблюдается рост неоднократно совершающих 

преступления женщин. Удельный вес рецидивисток в общей количестве 

совершивших преступления женщин растёт, так, в 2011 г. он составляла 

9,3%, а в 2012 г. – уже 11,9%. С возрастанием женских судимостей 

происходит эволюция преступлений к более тяжким посягательствам.  

Типичными чертами женского рецидива являются многократность и 

интенсивность совершения.  

По данным официальной статистики, в 2011-2012 гг. 30% женщин, 

совершивших преступления, имели рабочие профессии. Их численность 

выросла на 22,3%, численность преступниц-служащих увеличилась на 10,5%. 

Социологические исследования выявили преобладание в группе рабочих-

преступниц, а также среди женщин-преступниц с отсутствием квалификации 

лиц, находящихся в пенсионном возрасте. 60% женщин этой находятся за 

«чертой бедности». В основном женщинами представлена группа работников 

сфер торговли и обслуживания (80%), 1/2 из них также находится за чертой 

бедности
1
.  

Характерной для современного периода тенденцией является рост 

количества женщин-преступниц из числа мелких предпринимателей, а также 

служащих кредитно-финансовой и банковской системы. Несмотря на низкую 

долю этой категории в общем составе женщин-преступниц (соответственно 
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3,7 и 1,0%), её годовая динамика усиливается. Так, численность женщин-

предпринимателей, совершивших преступления, за 2012 г. выросла на 9,7%, а 

женщин-служащих в финансовой и кредитной системах - на 41,7%.  

Доля девочек-подростков, обучающихся в школах, осталась на прежнем 

уровне при увеличении доли преступниц-студенток, составившей в 

результате 6,4%.   

Личность женщины-преступницы  включает систему взглядов, 

убеждений, ценностных ориентации, интересов, притязаний, потребностей, 

способов их удовлетворения, особенности интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых свойств. Изучение указанной совокупности делает 

возможным выявление стимулов криминальной активности, уголовных 

побуждений, которые формируют и определяют поведение женщины-

преступницы. 

В корыстной мотивации преобладают побуждения антисоциального 

материально-вещного  характера, которые направлены на извлечение 

экономической выгоды, обогащение, обращение определенных благ в свою 

пользу, преобладают в корыстной мотивации.  

Одним из видов криминогенной корысти является корысть-

потребительство.  В этом случае чётко прослеживается превалирование 

материальных интересов над всем остальным
1
. 

Преступные действия в этом случае содержатся в удовлетворении 

бесконтрольно растущих потребностей без учёта имеющихся возможностей. 

Способом достижения материального благополучия становится хищение, 

Тем самым, как считают преступницы, они приближаются к западным 

стандартам потребления, получают возможность вести такой образ жизни, 

который позволяет тратить деньги без счёта, занимать достойное положение 

в обществе. Среди мотивов женских преступлений в настоящее время 

наблюдается усиление именно корысти-потребительства. В значительной 
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мере этому способствует распространённая в настоящее время 

«эгоистическая» модель развития общества, изменение представлений о 

целях жизни и способах их достижения. Женщины наблюдают недосягаемый 

для многих из них, но представляющийся весьма престижным образ жизни. 

Стремление к такому благополучию мотивирует корыстную преступную 

деятельность.  

Причины насильственных преступления определяются системой 

мотивов и индивидуально-психологическими свойствами преступника, 

которые приводят его к агрессивным вариантам поведения. В результате 

анализа структуры мотивации выделены такие типы мотивов, как: 

- Инструментальная агрессия (способ реализации значимой для 

личности цели, удовлетворения необходимой потребности). Целью 

женщины-преступницы является не стремление вызвать страдания 

потерпевшего, удовлетворение её потребностей (личных и материальных). 

- Враждебная агрессия – представляет собой насилие, совершаемое ради 

насилия, такие действия в большинстве случаев сопровождаются особой 

жестокостью, садизмом, фактами глумления над жертвой, унижением 

личности. Всё перечисленное приносит моральное удовлетворение 

преступнице. 

- Защитная агрессия возникает в ответ на совершённое насилие. Здесь 

преобладают гнев, обида, месть. В этих условиях, женщина. Испытывающая 

эти чувства, воспринимает враждебность окружающих людей 

несоразмерным образом. Агрессия, порождённая насилием, проявляется 

спонтанно, резко, жестоко и в превышающих размерах
1
. 

Изучая мотивации насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами, учёные-криминологи пришли к выводу, что среди мотивации 

преобладает именно защитная агрессия. Это происходит в результате 

преувеличения оценки женщиной угрожающих факторов в ситуации, это 
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обуславливает преобладание в её противоправном поведении мер защитного 

характера, женщина во что бы то ни стало стремится оградить себя и свою 

семью от возможной опасности.  

Реже приходится сталкиваться с инструментальной и враждебной 

агрессией у женщин.  

Среди женщин-преступниц выявлено два основных типа, которые 

отражают совокупные черты и свойства направленности преступного 

поведения, к ним относятся
1
: 

- антисоциальный тип – который характеризует отход от ценностей и 

нормативных требований общества и государства, повышенную активность в 

совершении преступлений, сформированные антисоциальные мнения и 

поведенческие привычки. Это тип отражает осознанную готовность к 

общественно опасным проявлениям. Женщины-преступницы. Относящиеся к 

этому типу, характеризуются циничным отношением к жизни, здоровью и 

достоинству окружающих людей, потребительским отношением к чужой 

собственности, отрицанием общественного порядка.   

- асоциальный тип - антиобщественная направленность имеет  

пассивную форму, личностная неопределённость приходи взамен 

потерянных связей и ценностей личностной, нарушается социальная 

адаптация, отказ от нормальных способов решения проблем, обращение к 

пьянству, наркомании, преступности.  

Ю. М. Антонян отмечает: «смыслом дезадаптивного поведения такой 

личности является боязнь социальной идентификации и обретения 

личностной определенности, которая формируется лишь в процессе 

активного социального общения, принятия на себя ролей и выполнение 

требований социальной среды. Главными чертами личности преступниц 

асоциального типа являются социальная и моральная деградация, 

примитивные интересы и потребности. Разрыв общественно полезных 
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связей, утрата позитивных социальных ценностей, интереса к трудовой 

деятельности, семье приводят к резкому сужению контактов со здоровой 

средой, ролевой структуры, искажению личностных свойств. Для многих 

преступниц характерна инертность, безразличие к себе и окружающим, 

отсутствие сознательного возведения в принцип преступного 

паразитического существования»
1
. 

Рассмотренные выше типы личности женщин-преступниц по различным 

основаниям классифицируются на подтипы.  

В зависимости от глубины и стойкости криминальной направленности 

имеют место случайные, ситуативные, привычные подтипы.  

Случайному подтипу  характерно в целом  позитивная направленность 

действий и ориентация на соблюдение закона. Преступление, которое 

совершается впервые, - итог случайного стечения обстоятельств и не 

соответствует поведению до совершения преступления. Данный подтип 

характеризуется отсутствием в поведении женщин способности и готовности 

следовать в своих действиях устоявшимся принципам. Наблюдается, 

подверженность женщины случайным соблазнам, влечениям, интересам.  

Характеристиками ситуативного подтипа является отсутствие ярко 

выраженных антисоциальных устоев. В преступлениях, которые 

совершаются под влиянием определённой ситуации, обычно нет «идейного» 

противостояния обществу, его взглядам, интересам и нормам. Нравственно-

психологическое искривление личности касается лишь отдельных сфер 

жизнедеятельности. Преступление становится вполне возможным под 

воздействием нетипичных ситуаций. Основное свойство личности женщины-

преступницы такого подтипа – пониженное чувство долга, критика, 

неконтролируемость влечений, падение нравственности.  

Привычный подтип отличается конкретно и чётко выраженными 

антисоциальными мнениями и устремлениями. Женщины-преступницы 
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ведут себя заведомо асоциально, или считают возможность такого поведения, 

либо сознательно допускают для себя возможность такого выбора. Женщин-

преступниц привычного подтипа в большинстве случаев характеризуют 

неустойчивые эмоциональные проявления, эгоизм и самолюбование, 

искривлённость суждений о ценностях социума, отрицание интересов 

общества и его членов, нарушение структуры и объёма потребностей. При 

совершении преступления такие подтипы не испытывают внутренней 

борьбы, антисоциальное поведение в их сознании доминирует.  

Характер и содержание  антиобщественной и асоциальной 

направленности позволяет обозначить такие подтипы личности женщин-

преступниц, как: насильственный, корыстный, дезадаптивный.  

 Характеристиками насильственного подтипа являются вспышки 

аффекта, приступы агрессии, объектами которой становятся в большинстве 

случаев близкие или хорошо знакомые люди. Эгоцентризм, неуважение к 

эмоциональным переживаниям других людей, пренебрежение к 

человеческим страданиям, грубость, жестокость, эмоциональная 

недоразвитость являются основными нравственно-психологическими 

характеристиками большей части женщин-преступниц, совершивших 

насильственные преступления.  

Корыстный подтип проявляется в потребительской ориентации, в 

стремлении удовлетворять свои потребности за счет чужих или 

общественных интересов. Всё существование сосредоточено на получении 

материальной выгоды, среди мотивов поведения преобладают утрированные 

лжепотребности.  

Женщинам-преступницам дезадаптивного подтипа характерно 

сосредоточение их интересов и устремлений за областью нормальных 

отношений. Свойствами таких личностей являются безразличие, 

апатичность, склонность к не сопротивлению обстоятельствам.  Их 

характеризует пассивный индивидуалистически - анархический подход к  

установлениям и предписаниям общества, к гражданским обязанностям.  
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Таким образом,  антисоциальные и асоциальные типы, и подтипы 

личности женщин-преступниц часто встречаются в различных комбинациях. 

Это усложняет характеристику личности преступницы. Также при оценке 

личности женщины-преступницы очень важно учитывать все показатели в 

совокупности, что позволяет составить представление не только о тех чертах 

характера, которые привели к совершению преступления, но и осуществить 

квалификацию противоправного деяния. 

 

2.2 Субъективные причины, порождающие уголовно-наказуемые 

деяния женщин 

 

В целях предупреждения женской преступности необходимо изучение 

причин противоправного поведения женщин. 

Объективное и субъективное содержание каждой возникающей 

ситуации в жизни женщины является элементом социальной среды. Для 

выяснения причин преступного поведения женщин следует 

проанализировать всю цепь преступных событий,  начиная с детства. 

Воздействие семьи, оказывающее беспрецедентное влияние на 

формирование личности человека, начинается с первых дней его жизни,  

продолжается в юношеские годы, когда протекает процесс социального 

развития личности, и сохраняется в течение всей последующей жизни. 

Постоянные взаимные контакты в семье позволяют индивиду прочно 

усваивать систему господствующих в семье ценностей
1
.  

Многочисленными исследованиями выявлено, что именно недостатки 

семейного воспитания ведут к формированию в уме индивида возможности 

противоправного действия. Влияние семьи имеет особую значимость в виду 

осуществления этого воздействия и целенаправленным педагогическим 

воспитанием, и управлением поведением ребенка со стороны родителей, 
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которое направлено на уяснение имеющихся в семье моральных принципов и 

понятий о нормах поведения. Воздействие на личность его семьи может 

носить и стихийный характер.  

К факторам жизнедеятельности семьи, которые вызывают различные 

деформации личности в детском и юношеском возрасте, относятся: 

общественно-негативные формы поведения членов семьи, отсутствие 

эмоционального контакта между родителями и детьми, бесконтрольность  

детей, неполная семья и т.д.  

В указанном случае негативное влияние семейных отношений на 

формирование криминогенности личности является весьма глубоким и 

может быть реализовано разными способами. Но и исключать человека из  

семейных контактов нельзя. Семья выполняет важные функции в 

жизнедеятельности индивида. Изолированность от семьи и у взрослых и у 

детей повышает их восприимчивость к негативным внешним воздействиям. 

Это утверждение делает необходимым при профилактике преступлений 

выявление неблагополучных семей и коррекцию их внутрисемейных 

отношений. 

Значительное криминологическое значение имеют недостатки 

общественного воспитания. Общественное воспитание – это 

целенаправленное, формирующее педагогическое воздействие на личность 

вне семейной среды,  осуществляемое в отношении лиц детского и 

юношеского возраста. Недостатки их деятельности имеют 

криминологическое значение, так они в полной мере выполняют функции по 

воспитанию  несовершеннолетних и молодежи, не в полном объёме 

реализуют или не осуществляют воздействие, которое должно 

минимизировать или восполнить недостатки семейного воспитания, а также 

действовать противовесом негативным влияниям
1
. 
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В наибольшей мере нарушение семейных контактов  наносит вред 

личности девочек. Обделённые вниманием семьи девочки могут в раннем 

возрасте начинать половую жизнь, быстрее происходят процессы 

деморализации, интимная жизнь приобретает бесконтрольный характер. 

Потеряв связь с семьёй, бросив школу, девушка выходит за рамки 

нормального человеческого общения, возврат в нормальную жизнь и 

возвращение уважения окружающих становится невозможным. Социальное 

отторжение таких женщин оказывает на них более стойкое и губительное 

влияние, чем на мужчин.  

Перечисленные факторы в совокупности являются базисом  преступного 

поведения женщин.  

Жизненные ситуации дифференцируются криминологическим анализом 

по следующим признакам: 

Криминогенные ситуации – ситуации в процессе взаимодействия, с 

которыми личность способна принять решение и укрепить его о совершении 

преступления. Подобные ситуации провоцируют женщину, склоняют её к 

совершению правонарушения. Следует отметить, что решение совершить 

преступление формируется не только под воздействием внешних 

обстоятельств, но и с учётом личностных качеств индивида
1
. 

Среди криминогенных ситуаций выделяют: 

- по содержанию: проблемные и конфликтные ситуации.  

Проблемные возникают при столкновении женщины с трудностями, 

препятствиями в осуществлении принятого решения или достижении 

задуманного. Для того чтобы исполнить задуманное, женщина ищет способ 

преодоления сложившихся обстоятельств, а также средства для этого 

преодоления. 

Конфликтная ситуация характеризуется антагонизмом интересов, 

устремлений, желаний всех сторон, которые участвуют в конфликте. 
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Объективно, конфликт - не всегда относится к негативным явлениям, и не 

является, безусловно, криминогенным обстоятельством. Криминологическая 

проблема представляет способ поиска варианта выхода из конфликта, 

нахождения методов и инструментов его разрешения. В то же время именно 

конфликт является генератором значительной части преступлений, особенно 

тех, которые связаны с посягательством на личность.  

Преступное поведения в своей основе содержит антисоциальную 

установку – преступница готова в соответствии со своим мировоззрениеми 

действовать вопреки интересам общества. На формирование этой 

антиобщественной установки оказывают такие субъективные свойства 

личности, как характер, темперамент, настроение, чувства, эмоции. 

Совершая имущественное преступление, женщина пытается 

психологически самоутвердиться в обществе и в собственной оценке. А 

самоутверждение является мощнейшим стимулом человеческой  активности.  

При определении причин женских правонарушений необходимо 

проделать анализ их мотивов. Мотивы преступного поведения женщины 

невозможно исследовать без обращения к прожитой ею жизни, к тем 

ситуациями, влияниям которых она подвергалась, которые сформировали её 

личностные особенности. Мотивы воспроизводят и отражают, в первую 

очередь, состояние ранних семейных отношений, а затем всех значимых 

последующих событий. Мотивы – часть личности, они неотделимы без неё, 

отражают её наиглавнейшие черты и свойства, потребности и стремления. 

Мотивы являются не столько побуждением к преступному поведению, 

сколько целью его совершения, его внутренним смыслом для субъекта 

преступления
1
. 

Таким образом, изучение и понимание субъективных причин женской 

преступности незаменимо при проведении профилактических мероприятий, 

так как успешное предупреждение преступления, без выяснения его мотивов, 
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практически невозможно. Обособление вопросов мотивации преступного 

поведения женщин в качестве самостоятельных имеет научное и 

практическое значение и призвано придать предупредительной работе с 

преступницами максимальную конкретику и предметность. 
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3 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

3.1 Основные направления профилактики преступности женщин 

 

Перед деятельностью по предупреждению женской преступности 

необходимо ставить комплекс взаимосвязанных задач, к которым относятся 

следующие: 

- выявление причин женской преступности; 

- предупреждение видов и форм женской преступности и самих 

преступлений, в целом
1
.  

Цель предупреждения женской преступности заключается в наиболее 

позитивном видоизменении характера и структуры правонарушений. В 

первую очередь, необходимо придать женщине совершенно иной, 

обновлённый общественный статус. Положение женщины в обществе 

требует коренных изменений. Женщина не должна нести единоличную 

ответственность за благополучие семьи, эту функцию должен возложить на 

себя её муж. Всё внимание и силы женщины должны быть сосредоточены на 

семье и детях.  

К основным принципам профилактической работы с женщинами-

преступницами следует отнести гуманность, милосердие, понимание причин, 

толкнувших женщину на преступление. Именно на основании данного 

принципа в УК РФ, включена статья об отсрочке отбывания наказания 

беременной женщины и женщины, имеющей малолетних детей.  

Женщине необходимо вернуть её объективные, природные качества - 

женственность, заботливость, сострадание, что имеет значение для 

пресечения насильственной преступности.  
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Заметную роль в воспитании женщины-преступницы играет надлежащая 

профессиональная компетентность работников исправительных учреждений, 

которые занимаются воспитательной работой.  

И, наконец, первостепенное значение имеет государственная и 

общественная помощь семье не только финансово-материальная, но и 

включающая помощь по уходу за детьми, по ведению хозяйства и пр. 

особенно важна поддержка матерей-одиночек в виде пособий от государства, 

получения высшего образования, увеличения заработка, повышение 

социального статуса. Необходимо оказывать помощь девушкам, которые 

встали на путь преступности.  

Преодоление проблем, связанных с трудовой деятельностью женщин, 

напрямую связано с увеличением доходов всего населения страны, 

увеличения зарплаты мужской части населения, предоставление выходных, 

отпусков, сокращенных рабочих дней, недель, без сокращения заработной 

платы, женщинам, имеющим детей.  

Необходимо создавать такие условия труда, которые будут вызывать у 

женщины только позитивные эмоции, а не провоцировать стремление 

оставить работу. Женщине должно быть предоставлено право выбора между 

работой, семьей, должна быть предоставлена возможность совмещения 

деятельности на работе и в семье.  

Особые сложности возникают при устройстве безработных, не имеющих 

места жительства женщин. Они заключаются в несовпадении предлагаемой и 

желаемой работы. 

Специфический, значительный вклад  в профилактику 

антиобщественного поведения женщин принадлежит церковь.  

 Особенное место в деятельности по предупреждению женской 

преступности занимают инспекции по делам несовершеннолетних
1
. 

Сотрудники инспекций обладают необходимыми профессиональными 
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качествами психологии и педагогики и могут оказать неоценимую помощь в 

ранней профилактике сексуальной жизни среди девочек. Также к этой 

деятельности необходимо привлекать работников медицины.  

Уже на ранних этапах существования человечества пришло осознание 

того, что бороться с преступностью только карающими методами 

невозможно. Пришло понимание, что предупреждение преступления имеет 

более рациональное значение, чем наказание за уже совершённое 

противоправное действие.  

К изучению этого вопроса обращались многие учёные древности. 

Древнегреческий философ Платон считал: «в обществе должны действовать 

совершенные законы, которые бы отвращали людей от совершения 

преступления». Выдающийся мыслитель древности Аристотель полагал, что 

«общество следует так устроить, чтобы оно само боролось с испорченными 

нравами, привычками и обычаями, противоречащими разуму». 

В русской литературе XIX века идеи о предпочтительности 

предупреждения преступности развивали А. Радищев, А. Герцен, Н. 

Чернышевский, Ф. Достоевский и др. В их произведениях заложены 

социологические и нравственные основы предупреждения преступлений. 

На данный момент профилактика преступлений является одним из 

средств регулирования общественных отношений для устранения причин 

совершения преступлений; взаимодействия экономико-социальных, 

воспитательно-педагогических, организационных и правовых мер; сочетания 

различных уровней предупреждения преступлений. 

Иерархически связанные между собой задачи составляют содержание 

предупреждения преступности. Вот некоторые из этих задач
1
: 

- предупредительное воздействие на изменение во времени, структуру, 

причины преступности в целом (социальная профилактика).  
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- профилактика видов и форм противоправного поведения, 

профилактика преступлений в определенных сферах общественной жизни;  

 - предупреждение преступлений отдельными социальными группами 

лиц и т.д. (криминологическая профилактика). В качестве третьей задачи 

рассматриваются методы профилактики женских преступлений отдельными 

лицами (индивидуальная криминологическая профилактика). 

Профилактика является наиболее рациональным и гуманным методом 

борьбы с женской преступностью, средством, которое предусматривает не 

только наказание, а, в первую очередь, улучшение условий жизни женщины 

и оказание ей социальной поддержки. Наибольшая заинтересованность 

общества состоит не столько в применении наказания к преступнице уже 

после нанесения ущерба (зачастую непоправимого) превалирующим 

общественным отношениям и их субъектам, сколько в недопущении 

совершения преступления и нанесения ущерба. 

Осуществление профилактики женской преступной деятельности в 

составе своих задач имеет защиту социума от общественно опасных 

противоправных действий, защиту нестабильных членов социума от 

прогрессирующего морального падения, пресечение возможности 

превращения их в преступниц, избавление женщин от неизбежных 

последствий совершения преступления в виде назначения им наказания
1
. 

Основополагающим принципом профилактических мер воздействия на 

женскую преступность нужно понимать, прежде всего, осознание социальной 

природы женской преступности. Понимание социального происхождения 

женской преступности представляет собой принятие и понимание 

объективных и реальных способов и возможностей по ее предупреждению 

вследствие трансформации предлагаемых условий социальной жизни, 

общественного развития и формирования нравственной личности, в 
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частности, за счёт повышения эффективности воздействия воспитательных 

мер на женщину в её непосредственном социуме. 

В настоящее время в Российской Федерации оформляется целостная 

система предупреждения женской преступности, архитектура которой 

подчиняется определённым принципам построения и способов действия, 

направления действия этой системы всегда и при любых условиях имеют 

чёткую направленность. Указанная система формируется из 

соответствующих субъектов и объектов предупреждения преступности 

женщин, состава профилактических мероприятий, из материального и 

правового обеспечения этих действий. Учитывая,  уровень фактической 

женской преступности в РФ не подлежит сомнению необходимость  и 

целесообразность её дальнейшего развития и совершенствования.  

Таким образом, основной целью профилактики женской преступности 

служит формирование и усиление тенденции её снижения и положительных 

качественных изменений характера и структуры женской преступности. 

Назрела необходимость выработки общего основополагающего 

принципа предупредительной работы с женщинами, уже совершившими или 

готовыми к совершению преступления. При формировании этого принципа 

должны учитываться такие категории, как гуманность и милосердие к 

женщинам, осознание причин, которые вынудили женщину на совершение 

уголовно наказуемых или безнравственных аморальных поступков, 

потребность в оказании помощи женщинам в решении проблем, которые 

могут подвигнуть её на совершение преступления. Гуманностью и 

милосердием к женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

должны быть проникнуты все действия конкретных должностных лиц, а 

также представителей общественности. Эти принципы в обязательном 

порядке должны быть применены в законах - уголовном, уголовно-

процессуальном, уголовно-исполнительном, других нормативных актах, в 

наибольше мере это относится к правилам внутреннего распорядка в 

исправительных учреждениях. Фактическая реализация данного принципа 
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свидетельствует об уровне нравственности в социальной среде, о 

предрасположенности этого общества к общечеловеческим ценностям. 

Огромное значение, которое невозможно переоценить, имеет 

предупреждение антисоциального поведения и совершения преступлений 

женщин. Позитивные итоги осуществления мероприятий в этой сфере ведут 

к оздоровлению нравственности, укреплению морали, одобрение социально 

благоприятных отношений во всех сферах жизни человеческого общества и 

главным образом, в семье, а также к улучшению качества жизни и условий 

воспитания подрастающего поколения. 

Профилактические мероприятия по борьбе с женской преступностью 

должны охватывать, в первую очередь, те уровни жизнедеятельности, на 

которых формируются негативные черты женской личности и в условиях 

которых женщины чаще всего расположены к совершению преступлений. 

Такими условиями являются, главным образом, быт и производство.  

Наряду с оказанием воздействия на криминогенные факторы каждой из 

этих областей социум должен стремиться к установлению гармонизации в 

распределении ролей, исполняемых женщиной. Исполнение женщиной роли 

матери, жены, хозяйки в бытовой сфере не должно, как это происходит в 

современном обществе, уничтожить или затруднить выполнение 

обязанностей женщины, связанных с её трудовой деятельностью. Особенно 

неприемлемо, если загруженность на работе препятствует осуществлению 

женщиной ухода за детьми или её полноценному отдыху. Перечисленные 

проблемы очень сложны, их решение связано с чрезвычайными трудностями, 

так как они связаны с глобальными общественными проблемами, 

направлениями и закономерностями экономического развития страны, 

трансформации  привычных общественных и бытовых представлений. Тем 

не менее, не решая указанные проблемы, невозможно добиться эффективной 

профилактики антисоциального поведение женщин. 

Особым способом профилактики женской преступности, имеющим 

огромное значение, является оказание помощи семье, для чего государством 



 38 

и обществом должны выделяться необходимые финансовые и человеческие 

ресурсы, главным образом, в рамках специальных программ. Наряду с 

финансовой и материальной помощью, семьям должна оказываться помощь 

по уходу за детьми и их воспитанию. Семьям должна оказываться срочная 

антикризисная помощь при наличии сложной жизненной ситуации, например 

если кто-то из членов семьи тяжело болен и требует специального ухода, 

если мать-одиночка не в состоянии справиться одна с воспитанием и 

содержанием детей, ей должна оказываться помощь в форме различного рода 

рекомендаций, особенно для одиноких матерей, а также обязательна 

социальная поддержка. Так, при оказании помощи матерям-одиночкам, она 

не должна ограничиваться только выплатой ей денежного пособия, пусть и 

не одноразового, особенно важно обеспечить женщине возможность 

получения необходимого дохода, повысить общественный престиж женского 

труда, повысить квалификацию и т.д. Очевидно, что такие мероприятия 

будут сопровождаться позитивными социальными и моральными 

последствиями. 

Усиление внимания к профилактике, объектом которой является семья 

девушки, не исключает осуществление предупредительных мероприятий по 

отношению к самой девушке. И. М. Антоняна пишет: «предупредительная 

деятельность по отношению к девушкам включает: осуществление помощи 

государством и обществом подросткам, которые находятся в 

неблагоприятных условиях и совершают асоциальные поступки»
1
. К такой 

помощи относится целый комплекс мероприятий: индивидуальное 

воспитание, опека и попечительство, устройство в детских домах, 

спецшколах, спец училищах, школах интернатах, помощь в устройстве на 

работу или учебу и т.д., а также оказание медицинской помощи. 

Перечисленные виды помощи жизненно необходимы большинству девушек, 

которые ведут антисоциальную жизнь, так как в их среде значительный 

                                                           

1
Антонян Ю.М. Преступность женщин. // Российская законность. 2011. № 7 - С. 20-22. 



 39 

удельный вес принадлежит лицам, страдающим венерическими, 

соматическими и психическими заболеваниями. Если не осуществить меры 

по их лечению, не стоит и говорить о возвращении или приобщении этой 

категории лиц к нормальной жизни. 

Особенно важно закрепить в трудовом законодательстве запрет на 

использование женского труда на вредных и тяжёлых производствах, так как 

это отражается не только на психике и физическом здоровье женщина, но и 

на здоровье её детей. Данный тезис предполагает несколько сценариев: 

- устранение социальных, технических, технологических и 

организационных причин, которые способствуют отнесению производства к 

категории опасного или тяжёлого; 

- вывод женщин из перечня допуска к производству с опасными и 

тяжёлыми условиями труда; 

- устранение в принципе понятия тяжёлого и опасного производства в 

результате использования достижений НТП и др. 

Книга «Преступность среди женщин» Ю. М. Антоняна содержит 

высказывание о «целесообразности предоставления женщинам при прочих 

равных условиях более легкой работы. Кроме того, было бы полезно 

разработать перечень профессий, производств и должностей по отраслям 

хозяйства и предприятиям, которые должны замещаться преимущественно 

женщинами, а также дифференцировать нормы выработки по полу и 

предусмотреть создание и использование технологий, которые исключали бы 

вредные воздействия на женский организм»
1
. 

Таким образом, для решения исследуемой проблемы необходимо 

разработать комплексную криминологическую программу предупреждения 

женской преступности. Разрабатывая данную программу необходимо 

учитывать специфические черты женской преступности, изучать её причины, 

а также причины женского индивидуального противоправного поведения. 

                                                           

1
Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. - М.: Российское право, 2008. - 256 с. 
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Предлагается повысить активность правоохранительных органов, 

общественных организаций, церкви, медицинских учреждений, усилить их 

полномочия при проведении профилактики женской преступности.  

 

3.2 Воспитательная работа с женщинами в пенитенциарных 

учреждениях   

Термин «пенитенциарный» (от лат. poenitentiarius - юридический) 

означает отношение к наказанию, преимущественно уголовному. 

Пенитенциарные учреждения, это специализированные 

(преимущественно государственные) организации, предназначенные для 

выполнения функций наказания за уголовно-наказуемые деяния, 

исправления и перевоспитания осужденных
1
.  

Общие задачи социальной педагогики в пенитенциарных учреждениях: 

- изучить возможности исправления нравственной деформации личности 

осужденного,  

- воздействовать на осужденного с целью перевоспитания в условиях 

отбывания уголовного наказания. 

Основные категории исправительно-педагогической работы: 

Карательно-воспитательный процесс - это системная деятельность в 

рамках исполнения уголовного наказания, предусматривающая исправление, 

перевоспитание осужденного. 

Исправительно-воспитательный  процесс - целенаправленная и 

управляемая работа с детьми, подростками и взрослыми в условиях  

специального образовательного учреждения, способствующая их 

исправлению, перевоспитанию. 

В качестве образовательно-воспитательного процесса в пенитенциарном 

учреждении выступают мероприятия по обучению и воспитанию 

                                                           

1
Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. - М.: 

Экспертиза, 2011. - 412 с. 
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(перевоспитанию, исправлению) детей и подростков, осужденных к 

нахождению в специальных образовательных учреждениях. Целью этого 

процесса является обеспечение получения этими детьми общего среднего 

(полного), а также начального профессионального образования, а также  

перевоспитание трудных подростков, адаптация их к нормальной жизни и 

жизнедеятельности. 

Исправительно-трудовым воздействием является применение и 

использование педагогических возможностей организованной трудовой 

деятельности, направленной на целенаправленное развитие женщины, 

воспитания в нём общечеловеческих ценностей.  

Перевоспитанием является целенаправленное воспитательное 

воздействие, целью которого является исправление (радикальная 

коррекция) негативного предыдущего результата воспитания женщины, 

развитие в нём качеств и свойств, которые должны компенсировать дефекты 

личности, отторгнуть социально вредные привычки, нормы и правила 

поведения, общения и т.д. 

В ходе исправительно-воспитательного процесса осуществляется 

последовательность действий социального педагога, взаимодействия 

воспитателя и воспитуемого, которая обеспечивает достижение определенной 

социально-педагогической цели. Указанный процесс состоит из субъекта и 

объекта воспитания, а также этапов исправительно-воспитательного 

воздействия. 

К принципам перевоспитания осужденных относятся
1
: 

- целенаправленность воспитательной деятельности, подразумевающий 

четкое и конкретное определение цели воспитания, которая предполагает 

идеальное представление о предполагаемом, «проектируемом» результате 

педагогической деятельности А.С. Макаренко: «Цели воспитательного 
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Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. - М.: 

Экспертиза, 2011. - 412 с. 
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процесса должны всегда ясно ощущаться воспитательной организацией и 

каждым воспитателем в отдельности... Эти цели и должны выражаться в 

проектируемых качествах личности, в картинах характеров...» 

Следующим является принцип соответствия цели средствам, формам и 

методам реабилитационной деятельности по отношению к осужденному 

индивиду. Согласно этому принципу, цель в любом случае рассматривается в 

соответствии со средствами для её достижения. 

Средства, формы и методы достижения цели являются конкретным 

инструментом педагога. Процесс перевоспитания предполагает 

применение самого оптимального набора педагогических инструментов, 

которые должны способствовать в имеющихся условиях конкретным 

воспитателям, добиться перевоспитания каждого осужденного. 

Действие принципа связи процесса перевоспитания осужденного с 

окружающей жизнью заключается в направленности процесс перевоспитания 

на подготовку женщины, находящейся в исправительном учреждении, к 

жизнедеятельности в нормальной общественной обстановке после окончания 

срока наказания. Эта подготовка представляет собой сложную социальную 

проблему, которую должен решить воспитатель в процессе взаимодействия с 

осуждённой. Так как абстрактное понятие перевоспитания в его идеальном 

смысле может оторвать человека от конкретной жизненной ситуации. В 

результате после освобождения из мест отбывания наказания женщина не в 

силах занять свое место в обществе, общество в свою очередь отторгает её, 

чем обусловлена значительная часть рецидивов.  

В качестве последствий данного рецидива выступают агрессивные 

действия освобожденного, которое предполагает применение мер 

административного характера. Для воспрепятствования такому положению 

вещей воспитатель должен оказать помощь человеку в восстановлении и 

налаживании общественно-полезных связей и отношений с другими 

представителями социума, семьёй. Воспитателю рекомендуется 

информировать осужденных о событиях внутриполитической и 
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международной жизни, заниматься расширением  круга его общественно-

политических интересов, формированием у осуждённых позитивных 

социальных установок. Большое значение при этом имеет приобщение 

осужденных к мероприятиям,  проводящимся в исправительном учреждении, 

стимулирование их участия в трудовой и общественной деятельность. 

Следующий принцип неразрывно связан с предыдущим – это принцип 

активности осужденного в общественно полезной деятельности. Его смысл  

заключается в главенствующем положении среди всех факторов, 

способствующих перевоспитанию, собственной активности заключённого. 

Общая задача и базис данного принципа определяется как формирование 

личности в деятельности. Только с помощью включения человека в активную 

общественно полезную деятельность можно добиться его социальной 

переориентации, перевоспитанию. С помощью этого подхода не происходит 

подавления личности, а наоборот, наблюдается активизация человека, 

проявление его духовных сил происходит наиболее полно. 

Общественно полезная деятельность осужденных - это, прежде 

всего их производительный труд. Воспитательная функция труда в 

процессе формирования личности общеизвестна. Он активно используется в 

жизнедеятельности осужденных. Кроме того, в условиях заключения к 

общественно полезной относятся учебная, общественная 

деятельность в часы досуга, участие в художественной самодеятельности, 

культурно - досуговая и физкультурно-спортивная работа. 

Коллективный принцип воспитания произрастает из 

постулата общественной необходимости перевоспитания (исправления) 

осужденных женщин. 

При наличии  изоляции, при обязательности принудительного пребывания 

в назначенном администрацией исправительного учреждения  отряде, бригаде, 

звене значительно увеличивается значение состава окружающего социума, 

который может быть совершенно разным – от наиболее позитивного до резко 

негативного, получившего название «асоциальный коллектив». Асоциальный 
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коллектив по своей сути является не коллективом, а сообществом, группой и 

пр. В некоторых исправительных учреждениях получили развитие крайне 

негативные традиции, при которых под защитой «авторитетов» уголовного 

мира процветают недопустимые в нормальном человеческом обществе 

(общежитии)нормы поведения и взаимоотношений. В подобных учреждениях 

для проведения воспитательных, а особенно перевоспитательных мероприятий 

необходимо располагать высококвалифицированным коллективом педагогов-

воспитателей. 

В основе принципа совмещения требовательности к осужденным с 

гуманным, и справедливым отношением к ним находится гуманное отношение к 

личности осуждённого. Ещё Макаренко говорил о том, что воспитание 

невозможно без требовательности, но и акцентировал внимание на том, что: 

«Нужно всегда помнить правило: как можно больше требований к 

воспитаннику, как можно больше уважения к нему»
1
. 

Если в основе воспитательного процесса находится только подавление 

личности и нейтрализация её отрицательных качеств, это процесс 

малоэффективен, как малоэффективна вседозволенность. В человеке 

необходимо видеть и недостатки, и положительные качества. Причём второе – 

должно видеться чётче. И опираться в работе с деформированными личностями 

нужно именно на положительные их черты.  

Из этого тезиса происходит принцип опоры на положительные качества в 

личности. Перевоспитательные мероприятия, применяемые по отношению к 

осужденным, должны учитывать не только их недостатки, но в большей мере – 

положительные стороны личности. Это является главным направлением в 

работе с перевоспитуемым, которое предполагает сосредоточение усилий 

осуждённого на продуктивную деятельность, на проявление собственных 

возможностей и устремлений, что в будущем обеспечит активизацию его 

перевоспитания. Реализация вышеназванного принципа очень сложна 
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психологически и трудоёмка для воспитателей в силу специфики характера 

осужденных, в большинстве случаев их отрицание требований и целей 

исправительно-трудового права. Противоречия между воспитанниками и 

воспитателями лежат на поверхности, так как перед каждым из них стоят 

разные цели. В то же время те качества и черты характера, которые 

отражают человеческую сущность личности, осужденные, чаще всего прячут 

от окружающих, дабы не стать объектом насмешек и издевательств со стороны 

других, а подчас и не осознаются ими самими. 

Из вышесказанного вытекает суть принципа опоры на положительные 

качества личности, применение которого не говорит о возможности 

снижения требовательности к преступникам, о допустимости неадекватной 

похвалы или попустительства.  

Осужденные к помещению в исправительные учреждения имеют массу 

различий: по полу, возрасту, образованию, национальным, религиозным и 

социально-групповым, индивидуально-психологическим особенностям, 

социально-педагогической запущенности, образу жизни до осуждения, типу 

совершенного преступления и т.д. Все это составляет и предполагает 

различающихся подходов к перевоспитанию определённых групп, а также и 

отдельной личности. В результате сформировался принцип 

дифференцированного и индивидуального подхода в процессе 

перевоспитания
1
. 

Группы для дифференциации осужденных формируются: 

- по характеру совершенных преступлений (корыстные, 

насильственные,  насильственные некорыстные,  насильственные 

корыстные); 

- по количеству судимостей (впервые судимые, неоднократно судимые); 

- по степени криминальной зараженности (глобальная, парциальная, 

предкриминальная); 

                                                           

1
Рябинин А.А. Вопросы дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания. - М.: Правосудие, 2010. – 194 с. 
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- по степени общественной опасности (признанные или непризнанные 

особо опасными рецидивистами); 

- по возрасту; 

- по образованию; 

- по полу; 

- по степени исправления; 

- по характеру общественной активности (актив, резерв актива,  

пассив, «болото», контрактив); 

- по неформальному положению осужденных в самой общности 

(«главворы», «паханы», «мужики», «углы», «обиженные») и т.д. 

Такая дифференциация позволяет заметить в личности осужденного 

наиболее существенное и требующее учета в воспитательной работе с ним. 

Идея, лежащая в основе принципа комплексного подхода, произошла от 

понимания личности как целостности, как сложной динамичной системы. 

Речь идет об использовании комплекса мер воспитательного воздействия, 

способного обеспечить разносторонность развития. 

Комплексный подход является одним из важных принципов 

организации и практической деятельности по перевоспитанию субъекта. 

Он распространяется на определение целей и задач перевоспитания; 

обеспечение их соответствия методам перевоспитания; организацию 

формального и неформального общения личности; планирование 

воспитательного процесса; привлечение к непосредственной и 

опосредованной воспитательной работе всех сотрудников подразделений, 

общественности; всестороннее изучение личности осужденных на всех 

этапах воспитательного процесса (от организации приема вновь прибывших 

осужденных до подготовки их к освобождению); реализацию 

в практической деятельности исправительных учреждений всей системы 

принципов перевоспитания осужденных. 

В общей педагогике гражданское воспитание является одним из 

основных направлений и задач педагогической деятельности. В 
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пенитенциарной педагогике оно становится целью целостного и 

комплексного перевоспитания. Выделяют следующие основные направления 

воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях
1
. 

Правовое воспитание осужденных. Это процесс формирования 

правосознания, включающего знание принципов и норм права и убеждение в 

необходимости следовать им, а также организацию правомерного, 

ответственного и социально активного поведения. Это направление занимает 

особое место в условиях исправительного учреждения. Его задача 

заключается в том, чтобы максимально добиваться усвоения осужденными 

знаний основных законов государства, и на этой основе способствовать 

формированию у них высокого правосознания. Такой подход позволяет в 

определенной степени возвращать в общество правопослушных 

(законопослушных) людей. 

Нравственное воспитание осужденных. Оно предусматривает 

целенаправленную деятельность на преодоление у осужденных чуждых 

обществу моральных качеств и убеждений. Итогом воспитательной 

работы должно быть формирование нравственных чувств, сознания и 

нравственного поведения. 

Трудовое воспитание осужденных. Его цель — закрепление у осужденных 

трудовых умений и навыков, психологической готовности к 

труду, нравственного отношения к нему, осознанной потребности трудиться. 

Это направление является исключительно важным, так как 

труд, трудовая деятельность — одно из основных средств исправления 

и перевоспитания осужденных. Труд — основа нравственного воспитания. 

Физическое и санитарно-гигиеническое воспитание осужденных. 

Сама обстановка пенитенциарного учреждения предусматривает важное 

значение этого направления в работе с осужденными. Оно позволяет не 

                                                           

1
Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. - М.: 

Экспертиза, 2011. - 412 с. 
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допустить деградации личности осужденного, сохранять его 

человеческое достоинство. Оно направлено на развитие физических 

способностей, укрепление здоровья, формирование морально-волевых 

качеств. 

 Особое значение имеет активизация самовоспитания осужденных. 

Это направление является ведущим во всей системе воспитательной 

деятельности с осужденными. Главным его назначением является 

включение заключенного в самовоспитательную деятельность, осознание им 

необходимости преодоления каких-либо негативных качеств личности. Оно 

направлено на превращение объекта воспитания 

в субъект самовоспитания. В этом суть всей воспитательной 

(перевоспитательной) деятельности в условиях исправительного 

учреждения
1
. 

Существуют различные средства исправления и перевоспитания 

осужденных. Следует различать средства педагогического процесса и 

средства педагогической деятельности. 

Средства педагогического процесса — те, которые являются составной 

частью перевоспитания и обеспечивают его функционирование в 

интересах исправления осужденных. К ним относятся: труд, режим, 

культурно - досуговая деятельность, общественная работа и др. 

Средства педагогической деятельности — те, что использует воспитатель 

для воздействия на воспитуемых в процессе воспитательной 

деятельности. К ним относятся: слово, действия, пример, книга, технические 

средства и пр. 

Особенности перевоспитания осужденных женщин.  

Социально-демографическая характеристика осужденных женщин: 

а) увеличивается число несовершеннолетних преступниц, его 

значительную часть составляет женщины от 19 до 30 лет;  

                                                           

1
Петрова Т.С. Особенности исправления и перевоспитания женщин, впервые 

осужденных к лишению свободы. Автореф. дисс. к.ю. н. М., Академия МВД РФ, 2009. 
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б) часть из них состояла или состоит в браке (сохранение семьи 

для осужденной женщины менее вероятно), среди них: 

— осужденные, у которых сохранились семьи;  

— осужденные, у которых семьи распались;  

— не состоявшие в браке, но имеющие детей;  

— лишенные родительских прав; 

— родившие детей в местах лишения свободы; 

— вступившие в брак во время отбывания наказания; 

в) увеличивается число осужденных, не имеющих постоянного 

места жительства; 

г) много не занятых общественно полезной деятельностью и пр. 

Уголовно-правовая характеристика: широкий спектр правонарушений 

— от убийств, грабежей до мошенничества и т.п. 

Деградация личности зависит от позиции женщины, индивидуальных 

особенностей, влияния на нее пребывания в местах лишения свободы, самого 

исправительного учреждения и окружающих ее осужденных. 

Перевоспитательная деятельность должна учитывать весь комплекс 

своеобразия женщин: физиологические, социально-демографические, 

уголовно-правовые факторы, а также влияние на нее процесса: 

- исполнения наказания. Здесь играют роль возраст, наличие семьи; 

- родственников и их отношение к осужденной, характер преступления; 

- отношение к наказанию и воспитателям. Пребывание в месте 

осуждения может привести к деградации или сохранению человеческого 

достоинства и др. 

Таким образом, предлагается повысить активность правоохранительных 

органов, общественных организаций, церкви, медицинских учреждений, 

усилить их полномочия при проведении профилактики женской 

преступности.  

 



 50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучая и анализируя статистические и научные данные по проблемам 

женской преступности, а также ее структуру и динамику мы пришли к 

выводу о том, что преступления, совершаемые женщинами, привлекали и 

продолжают привлекать внимание криминологов, социологов и психологов. 

Очевидно, это связано с тем, что преступления, совершаемые женщинами, 

отличаются по масштабности, характеру, последствиям, способам и орудиям 

совершения, сферой, в которой они происходят, влиянием семейно-бытовых 

и сопутствующих им обстоятельств. Все перечисленные особенности 

связаны с местом женщины в системе общественных отношений, её 

социальной ролью и функциями, биологической и психологической 

спецификой. 

Женская преступность, как составная часть общей преступности, 

относится к исторически изменчивым явлениям. Ей присущи 

многочисленные особенности, которые являются результатом особого 

социального положения женщины в обществе и особенностями ее психики и 

физиологии.  

Криминологические характеристики женской преступности и их 

особенности являются следствием специфических условий жизни женщин. 

Их деятельность, позиция в обществе и роль в воспитании уже сама по себе 

своеобразна. Тем не менее, женская преступность отражает структуру и 

динамику общей преступности, выступая её подсистемой и находясь с неё в 

органической взаимосвязи. 

В целях предупреждения женской преступности необходимо изучение 

причин противоправного поведения женщин. 

Объективное и субъективное содержание каждой возникающей 

ситуации в жизни женщины является элементом социальной среды. Для 
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выяснения причин преступного поведения женщин следует 

проанализировать всю цепь преступных событий,  начиная с детства.  

Женская преступность в силу особенностей, присущих ее 

распространенности, структуре и динамике, природе и причинам, 

представляет собой самостоятельный объект изучения и предупредительных 

усилий. 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. 

Самостоятельность женской преступности определяется и теми относительно 

автономными социальными факторами, которые обуславливают ее динамику 

и структуру в настоящее время, изменения в характере их правонарушений в 

современных условиях.   

Изучение женской преступности, как и преступности в целом и других 

отдельных ее видов, должно быть комплексным, непрерывным, с учетом тех 

существенных изменений, которые происходят в нашем обществе и влияют 

на социальные позиции и социальные роли женщин, характеризуют их 

трудовую и иную активность, место в семье и иных малых группах. 

Изменения характера социального положения женщины в обществе, прежде 

всего, связаны с переходом к рыночной экономике, раскрепощением 

предприимчивости и разнообразными возможностями приложения ими 

своего труда и знаний. Также автор работы думает, что 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. Такие исследования важны в первую очередь из-за 

возрастания количества насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами, что почти всегда предполагает криминогенную роль глубинных, 
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бессознательных переживаний, выявление и оценка которых возможны 

только с помощью психологических методов. 

Таким образом, для решения исследуемой проблемы необходимо 

разработать комплексную криминологическую программу предупреждения 

женской преступности. Разрабатывая данную программу необходимо 

учитывать специфические черты женской преступности, изучать её причины, 

а также причины женского индивидуального противоправного поведения. 

Предлагается повысить активность правоохранительных органов, 

общественных организаций, церкви, медицинских учреждений, усилить их 

полномочия при проведении профилактики женской преступности.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(справочное) 

  

Структура преступлений, совершённых женщинами в 2015г. по 

степени тяжести
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Преступность и правонарушения. Статистический сборник. - М.: Энциклопедия, 2013. - 

564 с. 

Тяжкие 

Особо тяжкие 

Средней 

тяжести 

Менее тяжкие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(справочное) 

Структура женских преступлений по возрасту и по уровню 

образования в РФ за 2014 и 2015 г. (уд. вес в общем 

количестве женских преступлений, %)
1
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                           

1
Преступность и правонарушения. Статистический сборник. - М.: Энциклопедия, 2013. - 

564 с. 
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(справочное) 

 Преступления, совершённые женщинами на территории г. 

Горно-Алтайска   за 9 месяцев 2014-2015гг
1
 

Виды 

преступлений 

9 мес. 2014г 9 мес. 2015г 

Особо 

тяжкие 

2 0 

Тяжкие 15 19 

Средней 

тяжести 

15 17 

 

Как видим из таблицы, в 2015 году  произошло снижение количества 

женщин, осужденных за совершенные особо тяжких преступлений, при 

увеличении количества женщин, осужденных за преступления, 

относящихся к категории тяжких и средней тяжести.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                           

1
 Отчёт о работе городского суда г. Горно-Алтайска за 9 месяцев 2012 года // Официальный сайт. 
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(справочное) 

Число лиц, совершивших преступления в РФ за январь 2015-2016 г
1
 

 Январь 

2016 г., 

тысяч 

В % к 

январю 

2015 г. 

Справочно  

Январь 2016 г. 

В % к  

январю 2015г. 

Зарегистрировано преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотический средств, 

психотропных веществ и их 

аналогов, сильнодействующих 

веществ 

 

 

 

 

19,2 

 

 

 

 

102,9 

 

 

 

 

105,2 

из них тяжкие и особо тяжкие 13,2 104,3 103,7 

из общего числа преступлений 

совершенны: 

в крупном размере 

 

6,4 

 

79,9 

 

104,3 

в особо крупном размере 3,3 51,1 122,3 

Из числа зарегистрированных 

преступлений, уголовные дела и 

материалы о которых окончены 

расследованием либо разрешены в 

отчетном периоде, совершены: 

 

 

 

 

  

Преступления совершенное 

мужчинами 

0,6 102,7 101,1 

Преступления совершенные 

женщинами 

0,5 59,5 55,9 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                           

1
 Преступность и правонарушения.  Статистический сборник. – М.: Энциклопедия, 2013. 

С. 56. 
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(Обязательное) 

Количество преступлений, совершенных женщинами в Республике 

Алтай, с разбивкой по районам, в период с 2009 по 2015 гг.
1
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика 

Алтай 

545 679 628 610 531 451 411 

Кош-

Агаческий 

район 

50 61 69 59 45 39 39 

Майминский 

район 

60 72 79 63 53 46 46 

Онгудайский 

район 

47 63 55 66 62 45 35 

Турочакский 

район 

39 59 59 55 53 41 45 

Улаганский 

район 

48 61 73 58 55 45 37 

Усть-Канский 

район 

55 64 60 63 49 44 42 

Усть-

Коксинский 

район 

49 56 61 58 58 40 38 

Чемальский 

район 

48 63 75 61 56 46 45 

Чойский 

район 

49 65 67 62 50 44 46 

Шебалинский 

район 

55 60 70 60 53 41 46 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                           

1
 Офицыльный сайт МВД РФ по Республике Алтай. http://04.mvd.ru/ (дата 

обращения:20.08.2016 г.) 
 

http://04.mvd.ru/
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(Обязательное) 

Состав лиц по полу и возрасту, совершивших преступления в РФ 

в период с 2009 по 2015 гг. (тыс. человек)
1
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выявлено лиц, 

совершивших  

преступления 

 

1740 

 

1295 

 

1368 

 

1338 

 

1259 

 

225 

 

1111 

В том 

числе по 

полу: 

       

мужчины 457 1119 1256 1127 1055 1056 959 

женщины 280 179 202 205 205 195 172 

По возрасту во 

время  

совершения 

преступления, 

лет: 

       

14-15 49,3 44,9 44,1 38,6 29,5 23,8 21,5 

16-17 111 105 105 99,9 79,3 61,8 55,2 

18-24 465 365 380 366 335 322 278 

25-29 282 221 248 237 231 256 210 

30-49 676 455 477 479 479 480 450 

50 и старше 135 108 111 115 112 115 105 

 

  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                                                           

1
 По официальным данным Центральной службы статистических данных/ Федеральная 

служба госстатистики [Электронный ресурс]. URL: http//: www.gks.ru (дата обращения: 

20.05.2016) 

http://www.gks.ru/
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(Справочное) 

Справка по результатам эмпирического исследования  изменения 

динамики женской преступности  

По официальным данным руководителя Следственного отдела по городу 

Горно-Алтайск СУСК РФ Сайдутова Евгения Владимировича, в 2015 году 

было раскрыто 411 случаев женской преступности по Республике Алтай.  

Начиная с 2010 года (515 случаев женской преступности), наблюдается спад 

женской преступности, но тем временем меняются ее качественные 

характеристики. Если в 2010 году значительная доля преступлений среди 

женщин была корыстной направленности, до в 2015 году удельный вес 

насильственной преступности значительно повысился (35% от общего числа 

преступности). Основные причины женской преступности в Республике 

Алтай: безработица, пьянство и наркомания, проблемы в семейно-бытовой 

сфере
1
. 

Количество преступлений, совершенных женщинами в Республике 

Алтай за 2009-2015 г. 

 

                                                           

1
  По данным проведенного опроса руководителя Следственного отдела по городу Горно-Алтайск СУСК РФ 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

2009 2011 2013 2015 

 колличество 
преступлений 
совершаемые 
женщинами  


