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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данной работы является рассмотрение некоторых проблемных 

вопросов теории и практики предупреждения женской насильственной 

преступности.  Данные цели могут быть достигнуты путем постановки 

следующих задач: исследовать факторы, детерминирующие преступное 

поведение лиц женского пола, выделить основные психологические 

особенности преступниц, провести анализ фундаментальных проблем 

профилактики и  предупреждения рассматриваемого вида преступности. 

Для достижения поставленной цели и задач необходимо: определить, чем 

характеризуется женская насильственная преступность; выделить ее основные 

признаки; разграничить с мужской преступностью; проанализировать 

особенности социального и психологического начала данного вида 

преступности; обозначить наиболее эффективные варианты мер 

предупреждения насильственной преступности женщин. 

В настоящее время вопрос изучения женской насильственной преступности 

крайне актуален, поскольку наблюдается особый рост данной преступности, и 

как следствие, повышение негативного влияния на общество, на его морально-

нравственную атмосферу, на институт семьи и психологическую обстановку в 

социуме. Подлежат обязательному исследованию источники и причины 

преступного поведения женщин, ради чего они допускают подобные деяния. Особый 

интерес вызывает женская насильственная преступность, поскольку ее 

существование сопряжено с целым рядом специфических особенностей и в 

силу этих особенностей отличается от мужской преступности. 

Объектом данного исследования является институт женской 

преступности в целом. Непосредственно предметом исследования является 

преступность женщин против жизни и здоровья как социальное явление и 

разновидность криминальной активности женщин, состояние и тенденции 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных женщинами; личность 
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женщин, совершивших указанный вид преступлений, система причин и 

факторов, детерминирующих преступность. 

Методологическая основа работы. При исследовании данной проблемы 

применялся классический системный анализ. Также были использованы 

общенаучные методы (исторический, системно-структурный, формально-

логический, сравнительно-правовой и др.), а также специальные методы 

социолого-криминологической направленности (статистическое наблюдение, 

сводка и группировка, сравнительно-криминологический анализ, контент-

анализ средств массовой информации, метод экспертных оценок, анкетный, 

анализ документов и др.). 

Нормативную базу исследования составили такие нормативные акты, как 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной 

практики: постановления Пленума Верховного Суда РФ, приговоры и 

определения судов различных уровней. 

Теоретической основой выступают положения, выводы, концепции, 

содержащиеся в работах таких авторов, как Антонян Ю.М., Щербакова Л.М., 

Долгова А.И., Гернет М.Н., Серебрякова В.А., Внукова В.А., Маньковский Б.С., 

Касимова Э.Р., Осипян Н.Б., Васильев В.Л., Радченко О.В., Асланова Г.М., 

Алексеев Д.Ю. и другие. общие положения 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии, 

философии, психологии, педагогики, социальной психологии, 

концептуальные учения о причинах, способах профилактики женской 

преступности, 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами, состоит из двух 

глав, введения, заключения, списка литературы.  
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Глава 1. Общая характеристика женской насильственной преступности 

 

1.1. Криминологическая характеристика женской насильственной 

преступности 

 

Перед тем, как начать анализ женской насильственной преступности и 

особенностей предупреждения противоправных деяний этого вида, стоит 

рассмотреть понятие криминологической характеристики и структуру женской 

насильственной преступности. 

Криминологическую характеристику можно определить как совокупность 

информации об определенном виде (группе) преступлений либо о конкретном 

противоправном деянии, используемой для разработки и реализации мер 

профилактического характера .
1
 

Криминологическая характеристика – исходный этап для оптимизации процесса 

разработки и реализации мер предупреждения преступлений. Если рассматривать 

предупреждение преступлений как целостную систему, то криминологическая 

характеристика является одной ее составной частью, а другой – разработка и 

реализация профилактических мероприятий.
2
 

Принципиальное значение имеет изучение элементов криминологической 

характеристики по отдельности, которые в своей совокупности и взаимосвязи 

составляют ее содержание. Данный вопрос вызывает множество дискуссий авторов с 

различными точками зрения.  

К примеру, В. Е. Эминов в структуре криминологической характеристики выделяет 

три группы признаков: 

1) криминологически значимые признаки преступления; 

                                                           
1
 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М.: Юрист, 1995. –  С. 211. 

2
 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М.: Юрист, 2005. –  С. 292. 
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2) данные, раскрывающие криминологическую ситуацию (типы таких 

ситуаций, совершения преступлений); 

3) признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению 

преступлений. 

Компонентами первой совокупности признаков, по его мнению, являются: 

 причины преступления, объект и механизм преступления; 

 преступник, мотив и цель; 

 виктимогенные факторы (потерпевший), последствия преступления. 

Вторую группу составляют данные, которые характеризуют криминологическую 

ситуацию совершения преступления, среду проявления преступного деяния, 

социально-экономические условия и т. п. 

В третью группу признаков входят: 

 выбор объектов и субъектов предупреждения преступлений, методов и средств 

профилактики;  

 источники информации о признаках (элементах) криминологической 

характеристики преступлений. 

По характеру проявления и своей сущности элементы криминологической 

характеристики подразделяются на три группы: субъективные, объективные и 

комплексные, соединяющие в своей сути признаки первых двух категорий. 

Субъективные характеристики: 

 свойства личности преступника; 

  мотив и цель преступления; 

 свойства личности потерпевшего.   

К первой группе относятся свойства личности преступника, мотив и цель 

преступления. Ко второй –   статистика преступлений, сведения о социальных 
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условиях (обстановка) преступления (социально-политическая, социально-

экономическая, время, география, социальная среда и т. п.). К третьей – причины 

преступлений,  последствия преступлений,  механизм преступления,  обстоятельства, 

способствующие преступлениям.
3
 

В ряде работ отмечается, что криминологическую характеристику 

преступления составляют:  

 состояние, структура и динамика конкретного вида преступлений; 

 характеристика лиц, совершивших преступления; 

 факторы, детерминирующие данный вид преступных посягательств; 

 профилактическая деятельность и субъекты профилактики. 

Иногда к структуре криминологической характеристики относят последствия 

преступной деятельности или ущерб от данного вида преступных посягательств.
4
 

Давая определение понятию преступности в целом, большинство авторов 

характеризуют его как отрицательно правовое явление, существующее в 

человеческом обществе, имеющее свои закономерности, количественные и 

качественные характеристики, влекущие негативные для общества и людей 

последствия, и требующее специфических государственных и общественных мер 

контроля за ней. Женская преступность является значимой социальной проблемой, 

так как кроме черт, присущих преступности, имеет дополнительные негативные 

последствия для общества. В первую очередь, конечно, это влияние на семью и детей. 

По данным исследований от 50 до 75% женщин, отбывающих наказание в тюрьмах, 

не имеют семьи, более 10% лишены родительских прав.
5
 

Понятие насильственных преступлений охватывает относительно 

самостоятельный «блок» преступлений, характеризующихся внутренним единством, 

обусловленным прежде всего, социально-психологическим механизмом преступного 

                                                           
3
 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М.: Юрист, 2005. – С. 292–293. 

4
 См.: Криминология [Текст].– М.: Манускрипт, 1992. – С. 110–112. 

5
 Степанова И.Б., Явчуговская Т.М. Криминологическая характеристика рецидивной преступности женщин // 

Правоведение. — 2004. — № 2. — С. 102. 
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поведения. В основе этого механизма лежит агрессивно-пренебрежительное 

отношение к людям, неприкосновенности их жизни, здоровья, чести и достоинства. 

Между тем, примерами насильственных преступлений являются уголовно 

наказуемые деяния, предусмотренные разделом VII У К РФ "Преступления 

против личности": умышленные убийства, причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести, побои, истязания, похищение человека, 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, нарушения 

неприкосновенности жилища, терроризм, захват заложников, бандитизм, 

массовые беспорядки, насильственный грабеж, разбой, вымогательство, 

посягательство на жизнь специальных субъектов, хулиганство и другие. 

Объединяет все эти преступления агрессивно-насильственная мотивация, то 

есть применение насилия виновным лицом является не вспомогательным 

аспектом совершения преступления, а обдуманной и самостоятельной целью.  

Затрагивая тему насильственной преступности, многие авторы имеют в 

виду совокупность преступлений, при совершении которых насилие является 

элементом мотивации, а не просто средством достижения цели. В связи с этим 

большое внимание требуется уделить индивидуальным особенностям личности, 

совершающей насильственное преступление, рассмотреть внешние и 

внутренние причины преступного поведения. 

Женская насильственная преступность обладает теми же признаками, что 

и насильственная преступность в целом, так как является частью этого 

родового понятия. Помимо таких признаков, как социальная обусловленность, 

историческая изменчивость, системность, массовость и вышеперечисленные 

социально-психологические факторы, данному виду преступности присущ 

специфичный признак, а именно, субъект преступления – лицо женского пола.  

Активное изучение женской насильственной преступности как отдельного и 

самостоятельного элемента криминологии началось лишь в последние годы. 

Повышение интереса к данному типу преступности объясняется не только логикой 
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прогресса, но и потребностями общественной практики, в первую очередь 

масштабами и опасными последствиями антиобщественных действий женщин. 

Очевидно, что асоциальные действия женщин воздействуют на подрастающее 

поколение самым негативным образом, дезорганизовывают его морально-

нравственную атмосферу, разрушают институт семьи и психологическую 

обстановку в социуме.  Женская преступность, помимо криминологической 

ситуации страны, отображает еще и уровень духовности ее граждан, их 

отношение к общечеловеческим ценностям. 

По сведениям, приведенным в книге Антоняна Ю.М. "Преступность среди 

женщин" среди преступниц около 1% составляют лица, осужденные за убийство 

и покушения на убийства, еще около 1% -осужденные за нанесение тяжких 

телесных повреждений, свыше 3% - за грабежи и разбойные нападения с целью 

завладения государственным, общественным и личным имуществом граждан, если 

же взять всех преступников, то здесь доля женщин в разные годы колеблется 

среди убийц от 10 до 12%, не проявляя заметной тенденции к росту, среди 

нанесших тяжкие телесные повреждения - от 5 до 7%, проявляя тенденцию к росту, 

среди совершивших грабежи и разбойные нападения с целью завладения 

государственным, общественным и личным имуществом - от 16 до 18% и здесь также 

отмечается негативная динамика. 

Исходя из этих данных,  женщины совершают  намного   меньше 

насильственных преступлений,  чем, к примеру, мотивированных корыстью. 

Однако по истечении времени, спустя опубликования работы профессора 

Антоняна Ю.М.
6
 в 1992 году, показатели женской насильственной 

преступности не остановились, а напротив продолжили рост, что не может не 

вызывать беспокойства. Дело в том, что в такой опасной сфере преступности, 

как насильственная, достаточно и минимального количественного прогресса 

для необходимости незамедлительной реакции и принятия мер по 

предупреждению. Так, по данным на 2014 год доля убийц-женщин с 1995 года 

                                                           
6
 См: Преступность среди женщин / Антонян Ю.М. - М.: Рос. право, 1992. - 256 c. 



11 
 

возросла в 2 раза. Увеличилось и число женщин среди убийц своих 

новорожденных детей, каждая 20 женщина – убийца, обвинялась в убийстве 

своего новорожденного ребенка (около 200-250 случаев в год). В последнее 

время также имеет место рост таких преступлений женщин как убийства из 

хулиганских или корыстных побуждений, в ходе разбойных нападений.   

В сопоставлении с насильственными преступлениями мужчин женская 

насильственная преступность занимает маленький процент, лишь 7-10%, это 

обуславливается различием социальных ролей представителей сильного пола и 

слабого. Хоть на данный момент в населении Российской Федерации и 

преобладает женская доля, нежели мужская, последних среди преступников в 6 

раз больше, как сообщают статистические данные. Однако, наблюдается 

повышение доли женщин-преступниц в общем числе преступников (примерно 

на 5% за последнее десятилетие), что объясняется  общим повышением 

социальной активности женщин. 

Активную поддержку в современной науке имеет точка зрения о том, что 

женская насильственная преступность отличается от мужской по целому ряду 

специфических особенностей, которые необходимо учитывать. Среди таких 

отличий выделяют возраст преступных лиц женского пола. Дело в том, что в 

последние годы он значительно  уменьшился. Об этом свидетельствует то, что 

в настоящее время четверть осужденных – лица в возрасте до 25 лет. Данный 

факт говорит не только о снижении социальной роли женщины, но и указывает 

на существенное снижение роли семьи в воспитании детей, усиление 

негативных тенденций в нравственно-психологических отношениях супругов.  

Как сказал акад. В.Н. Кудрявцев, преступность женщин отличается от 

преступности мужчин и характером преступления, и его последствиями, и 

способами, и орудиями совершения преступления, и выбором жертвы и 

стечением семейно-бытовых обстоятельств. Существенно отличаются мотивы 

совершения данной категории преступлений женщинами. Ими является прежде 

всего ревность, чувство мести, зависти, стремление избавиться от 
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потерпевшего. Многие преступления совершаются женщинами на почве ярко 

выраженного противоправного поведения самих потерпевших. Заслуживает 

внимания тот факт, что в последнее время наблюдается рост насильственных 

преступлений совершенных с особой жестокостью, причиной этому могли 

послужить  перемены социальной роли женщины, разрушение института семьи 

и вследствие этого развитие психологической неуверенности женщины, 

отсутствие необходимых навыков воспитания детей, зависимость ее от 

различного рода неблагоприятно складывающихся обстоятельств. 

Отличительная черта женской насильственной преступности, природа 

межличностных конфликтов наиболее исследованы с психологических 

позиций.  Дело в том, что женщины, обладая повышенной эмоциональностью, 

более остро реагируют на отдельные явления действительности и придают 

особую значимость некоторым фактам межличностных отношений. 

Отличительная черта женского поведения заключается в повышенном уровне 

тревожности, они более болезненно переживают разногласия и ссоры, 

возникающие при взаимодействии с обществом. Семейные конфликты, 

проблемы с личной жизнью, разводы, социальные неурядицы  нередко 

способствуют психической травматизации женской психики. Как отмечает Ю. 

М. Антонян, «эмоциональные переживания могут носить у женщин более 

затяжной и глубокий характер» . Вследствие этого они сравнительно часто 

совершают убийства на почве страсти и ревности. Чрезвычайная 

чувствительность также порождает в женщине склонность к переоценке 

грозящей опасности и серьезности ситуации.  

Говоря о женской криминальной мотивации, необходимо отметить, что в 

нормальных условиях женщины практически не совершают преступлений. 

Чаще всего на совершение преступных деяний их толкают драматические 

обстоятельства собственной жизни. Современный темп и стиль жизни 

вынуждают женщин брать на себя традиционно мужские функции, что 

приводит к восприятию ими элементов мужской культуры, позволяет им 
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самоутверждаться, но при этом оставляет глубокую психологическую 

неудовлетворенность и чувство вины. Отсюда чувство враждебности мира, 

неуверенность и, как следствие, вероятная защитная агрессия, ожесточение, 

социальная дезадаптация.
7 

Произошедшие изменения в понимании социального статуса женщины 

отразились как на качественной характеристике женской преступности, так и на 

количественной. Что касается количественных особенностей и отличий, то на 

протяжении веков женская преступность всегда значительно уступала мужской. 

Соотношение уровня преступлений, совершаемых женщинами, к уровню 

преступлений, совершаемых мужчинами, равно 1:7. Принято считать, что 

насильственная преступность женщин растет менее низкими темпами. В 

последние годы картина ее динамики приобрела противоположный оттенок. 

Увы, но реальность современной России отражает выравнивание количества 

преступлений, совершенных женщинами, в соотношении с преступлениями, 

совершенными мужчинами. В последнее десятилетие наблюдается особенный 

рост некоторых видов преступлений, совершаемых женщинами. К таким видам 

относятся насильственные преступления, совершаемые на семейно-бытовой 

почве, корыстные и экономические преступления. В целом, как показывает 

анализ, более 60% женщин отбывают наказания за корыстные преступления, а 

основную долю их составляют кражи личного имущества (около 40 %). В 3−5 и 

более раз возросло число женщин, отбывающих наказание за убийства, 

нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования. Растет и число 

женщин, осужденных к длительным срокам лишения свободы (8−10 лет). 

Кроме того подтверждено, что на женщин, совершивших убийства, 

наибольшее воздействие оказывает семья и атмосфера в ней. Жестокость, 

тирания, частые напряженные конфликты с большой вероятностью могут 

вызвать у женщины испуг, встревоженность, что повлечет за собой 

                                                           
7
 Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве. – М.: ВНИИ МВД 

СССР, 1983. – с.46. 
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агрессивные действия. Мотивами для убийства могут послужить страх, угроза, 

обида, сексуальный мотив. У «нормальных» женщин убийства были вызваны 

преимущественно страхом, угрозой, а у асоциальных личностей – 

экономическими и мстительными факторами.
8
 

В числе специфических форм насилия, используемого женщинами в 

быту, встречаются «заказанные» ими убийства мужей, избиения и 

изнасилования иных женщин. В основе мотивации таких преступлений чаще 

всего лежит месть, ревность, корысть. Следует отметить возрастание 

криминальной агрессии среди несовершеннолетних девушек, которые все чаще 

становятся организаторами и лидерами преступных групп, 

соисполнительницами тяжких преступлений совместно с взрослыми 

мужчинами.
9
 

Пугающей тенденцией является рост убийств, совершаемых женщинами 

в отношении собственных детей. Причем такие убийства происходят чаще в 

отношении детей более старшего возраста (а не только новорожденного), 

включая подростковый. Исследования личности осужденных женщин
10

, 

совершивших данные преступления, свидетельствуют о глубокой нравственной 

деградации, потере высших эмоциональных чувств любви, сострадания, 

жалости.  

Существует несколько видов преступлений среди женщин, в которых 

наблюдается особенный рост. К таким видам преступлений относятся 

насильственные преступления, совершаемые на семейно-бытовой почве. 

Именно с этим связан тот факт, что жертвами насильственных преступлений, 

совершаемых женщинами, как правило, являются мужья, сожители, дети, 

ближайшие родственники. Конфликты между родственниками, чаще всего 

                                                           
8
 Дмитриева Т. Б., Иммерман Н. Л., Качаева М. А., Ромасенко Л. В. Криминальная агрессия женщин с психическими 

расстройствами. М., 1998. 
9
 Бойко И. Б. Проявление агрессивности несовершеннолетних осужденных женского пола // Вопросы психологии. 

1993. № 4. 
10

 Брутман В. И., Варга А. Я., Радионова М. С., Исупова О. Г. Девиантное материнское поведение (опыт 

междисциплинарного анализа случая отказа от ребенка) // Московский психотерапевтический журнал. 1996. № 4. 
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между супругами, разгоревшиеся в состоянии опьянения, зачастую 

заканчиваются либо убийством, либо нанесением телесных повреждений 

различной тяжести.  

Так, приговором Первомайского районного суда г.Омска от 25 марта 2016 

г. по делу №1-168/2016  Шестакова И. В. была признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного п.«З» ч.2 ст.111 УК РФ, и 

осуждена к 2 годам лишения свободы. Преступление было совершено при 

следующих обстоятельствах:  «Около 20 ч 45 мин 21 января 2016 г.адрес 

Шестакова И.В. в ходе ссоры с супругом С., возникшей на почве личной 

неприязни, с целью причинения тяжкого вреда здоровью С. нанесла 

последнему используемым в качестве оружия ножом удары в область живота, в 

область груди и в область спины. В результате противоправных действий 

Шестаковой И.В. потерпевшему С. причинены тяжкие телесные повреждения, 

причинившие легкий вред здоровью, повлекшие за собой госпитализацию С.  

В судебном заседании подсудимая Шестакова И.В. свою вину по п.«З» 

ч.2 ст.111 УК РФ признала частично, по существу показав, что около 20 ч 30 

мин 21 января 2016 г.между ней и ее супругом С.. произошла ссора, так как С., 

который находился в состоянии алкогольного опьянения, не отпускал ее из 

дома и порезал ножом ее сапоги. В ходе этого С. дважды ударил ее кулаком в 

область лба и один раз в область затылка, после чего она ушла на кухню, где 

взяла нож. С. пришел к ней и стал приближаться, хотя она говорила последнему 

не подходить. Она тогда оттолкнула С. от себя, но последний вновь стал к ней 

приближаться. В это время она подумала, что С. будет ее бить, в связи с чем 

ударила С. ножом в область живота и груди, а когда последний стал уходить, то 

она ударила С. еще раз ножом в область спины. После этого она оказала С. 

первую помощь, позвонила С., по приезду которого вместе с последним она 

вызвала «скорую помощь». Свою вину по делу она признает частично, так как 

удары ножом С. она нанесла, чтобы остановить последнего, так как боялась, 

что С. будет ее бить, при этом несколько ударов ножом она нанесла 
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машинально, причинить С. тяжкий вред здоровью она не хотела. О 

случившемся сожалеет.»
11

 

В приведенном примере из судебной практики четко прослеживается 

повышенная чувствительность женщины, утрирование грозящей опасности 

(«подумала, что С. будет ее бить»), эмоциональная неустойчивость и 

переменчивость решений (после нанесения ударов оказала первую помощь, 

вызвала скорую, заявляет о том, что причинила вред машинально). Мотивацией 

к совершению преступления послужил семейно-бытовой конфликт, не 

обошедшийся без алкогольного опьянения, что сыграло свою роль 

раздражительного фактора.  

Однако, в данный момент отмечается существенное увеличение 

насильственной женской преступности никак не связанной с семейно 

бытовыми инцидентами. Уместно сказать о росте участия женщин в 

террористических преступлениях, захват заложников, женщины террористки–

смертницы и другие жестокие вооруженные действия. При совершении 

подобных преступлений женщины проявляют безжалостность и хладнокровие, 

не жалея даже детей, что само по себе противоречит женской природе и 

постулату о женщине-матери и хранительнице домашнего очага. Особенности 

женской психики в сочетании с психическими отклонениями порождают 

иногда такие чудовищные преступления, как детоубийство. Известно, что 

убийство женщиной собственного грудного ребенка воспринимается ею как 

символическое самоубийство. В отличие от грабежей и терроризма здесь не 

присутствует холодный расчет или корыстные побуждения, скорее 

эмоциональность и отчаянье.  

Обращаясь к судебной практике, можно привести в качестве примера 

дело № 1-18/2016. Приговором Емельяновского районного суда Красноярского 

края  от 01 февраля 2016г. Карнаухова О.Ю. признана виновной в совершении 

                                                           
11

 Приговор Первомайского районного суда г.Омска от 25 марта 2016 г. по делу №1-168/2016   
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убийства матерью новорожденного сразу после родов (ст.106 УК РФ). Как 

известно по материалам дела, Карнаухова О.Ю. 31.07.2015г., находясь в жилой 

комнате, самостоятельно без квалифицированной медицинской помощи, родила 

живого, жизнеспособного, доношенного ребенка мужского пола. На тот момент 

Карнаухова являлась матерью уже троих маленьких детей и не желала иметь 

четвертого ребенка. Будучи психически здоровой и вменяемой, предвидя и 

желая наступления смерти новорожденного, достоверно зная, что ребенок 

живорожденный и жизнеспособный, завернула новорожденного ребенка в 

пододеяльник и умышленно поместила в пакет, свободные концы которого 

завязала на узел. Сразу после этого Карнаухова О.Ю. поместила пакет с 

новорожденным ребенком в мусорное ведро, согнув при этом голову 

новорожденного ребенка и сдавив тем самым органы шеи мягкими тканями. 

После этого Карнаухова О.Ю. с целью сокрытия следов преступления, вынесла 

пакет, в котором находился труп новорожденного ребенка за гаражный массив, 

и ушла. Своими умышленными преступными действиями Карнаухова О.Ю. 

убила новорожденного ребенка сразу после родов, причинив ему телесные 

повреждения в виде механической асфиксии вследствие чрезмерного сгибания 

головы и сдавливания органов шеи мягкими тканями в замкнутом пространстве 

при удушении.
12

 

 Показания обвиняемой свидетельствуют о том, что во время 

беременности ее терзали сомнения, оставлять ребенка или нет, более того, 

Карнаухова скрывала свое положение от всех окружающих, говоря, что 

физиологические изменения вызваны онкологическим заболеванием, а не 

беременностью. После родов, по показаниям обвиняемой, она сильно 

запаниковала, не справилась с тяжелым эмоциональным состоянием и решила 

избавиться от новорожденного ребенка. Крайне неустойчивая психика и 

обостренная эмоциональность только что родившей женщины, мыслительные 

                                                           
12

 Приговор Емельяновского районного суда Красноярского края от 01.02.2016г по делу № 1-18/2016. 
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терзания по поводу содержания четвертого малолетнего ребенка привели к 

совершению такого отчаянного и чудовищного деяния. 

Опираясь на анализ статистических данных и изучение судебной 

практики в области женской насильственной преступности за последние годы,  

можно выделить негативные тенденции со стремительно растущими 

показателями, такие как: 

 совершение женщинами тяжких насильственных 

преступлений; 

 повышение профессионализма и организованности женской 

преступности (все чаще лидерами преступных группировок являются 

женщины); 

 совершение убийств женщинами детей старшего  возраста 

(убийство дочери на почве ревности к сожителю, убийство детей 

любовника с целью устранить препятствие для оставления им семьи, 

убийство собственных детей, оказавшихся помехой для создания новой 

семьи и т. д.);  

 совершение изнасилования в соучастии (на почве ревности, 

мести, зависти). 

Подытожив анализ криминологической характеристики женской 

насильственной преступности, необходимо отметить безусловное наличие 

специфики данного вида преступности, что позволяет выделить его в качестве 

самостоятельного элемента. Эта специфика заключается не только в субъекте, 

не только в социально биологической особенности женщины, но и в мотивации,  

в характере совершения преступлений, в субъективном отношении женщины-

преступницы, в психологическом восприятии и переживании преступных 

деяний и их общественно-опасных последствий. Если говорить об 

отличительных чертах, присущих насильственной преступности женщин, 
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наряду с вышеуказанными, значительную роль играют причины и факторы, 

детерминирующие такую преступность. 

 

1.2. Причины насильственной женской преступности и факторы, ее 

детерминирующие 

 

Причинами преступности в нашем обществе в  самом  общем  плане 

следует признать совокупность объективных и субъективных  обстоятельств,  

порождающих  преступность  как  свое  закономерное  социальное последствие. 

Преступность - явление социальное, что позволяет сделать вывод, что причины 

ее социальны по своему характеру.
13

Также формулируется определение причин 

преступности как системы негативных социально - психологических явлений, 

связанных с противоречиями общества и государства, которые порождают 

преступность. 

Условиями преступности принято считать систему негативных 

экономических, социальных, психологических, организационных, правовых 

явлений, связанных с противоречиями общества и государства, которые 

создают возможность формирования и действия причин преступности. 

По сей день в научных кругах ведутся обсуждения по поводу природы 

причин женской преступности, в том числе, насильственной. Споры возникают 

относительно вопроса, является ли женская преступность вызываемой 

внешними причинами, то есть экзогенной, или же возникающей и 

развивающийся вследствие внутренних причин – эндогенной.  

Часть авторов считает, что причины преступности определяются 

психологическим, субъективным моментом, дефектами сознания. Такая 

позиция наиболее четко и последовательно проводится Н.Ф.  Кузнецовой в ее 

                                                           
13 Криминология :Учебник/Под ред. В.В. Орехова. СПб. :Издательство С.Петербургского университета,1992.-

с.101. 
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монографических работах
14

, а также в  учебнике "Криминология".
15

 Суть этой 

позиции в том,  что ее сторонники единственной  причиной преступности и 

преступлений признают пороки психологии  отдельных лиц и социальных 

общностей, возникающие в результате действия различных объективных,  

объективно-субъективных  социальных факторов, выступающих в качестве 

условий преступности. Данная концепция частично находит отражение в 

российском законодательстве, которое признает преступным лишь то деяние, 

которое совершено под контролем сознания,  поскольку таковым, по нашему 

законодательству, признается лишь деяние ,  совершенное под контролем 

сознания.  И  в  этом плане дефекты психологии личности можно признать 

ближайшей (непосредственной) причиной совершенного преступления.   

Кроме того, один из основополагающих авторов науки криминологии, Ч. 

Ломброзо, высказал мнение о психической предрасположенности всех женщин 

к совершению преступлений. Так, даже случайные преступницы, по его 

мнению, «обнаруживают, благодаря жизненным условиям, ту долю 

нравственной извращенности, которая свойственна каждой женщине, которая 

находится в ней в обыкновенных условиях в скрытом состоянии».
16

 

Другая доля авторов придерживаются следующего мнения: они полагают, 

что в социальном мире  существуют некоторые обстоятельства, которые 

значительным образом влияют на преступность. Они являются частью 

комплекса причин, порождающих преступность, или условий,  

способствующих формированию и  реализации  этих причин. Не существует 

конкретно названного перечня этих обстоятельств, они формируются в 

общественности и взаимодействуют друг с другом.
17

Данная концепция 

признания социальной природы преступности и социального характера 
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обусловивших ее общих причин по мнению многих авторов считается 

исходной в отечественной криминологии. 

Иными словами, причинами преступности согласно данной концепции 

являются совокупность обстоятельств,  коренящихся в реально существующих 

общественных отношениях,  закономерно порождающих и воспроизводящих 

преступность  как  социальное явление, а также выступающих в качестве 

условий,  облегчающих зарождение и функционирование причин. 

Общественные отношения оставляют некий отпечаток в сознании людей, тем 

самым определяют их поступки, которые не всегда правомерны. К примеру, 

нередко первопричиной поведения женщины-преступницы и условием 

существования преступного поведения является такие негативные 

разновидности общественных отношений, как ругань в семье, брань из уст 

супруга, унижения на работе и т.д. 

В целом женская преступность производится благодаря не просто общим 

причинами, порождающими всю преступность, но и их преломлением через 

конкретную среду функционирования и комбинирования особых региональных 

различий экономического, социального, демографического, психологического 

развития региона.  

Не существует и не может существовать универсального «каталога причин». 

Отчетливо отражает это обстоятельство мнение А.И. Долговой, которая 

считает: «Не существует какой-то общей, основной, главной причины, которая 

бы исчерпывающе объясняла происхождение преступности в конкретных 

условиях во всем ее разнообразии».
18

 

В литературе выделяются примерные перечни обстоятельств, способствующих 

зарождению и росту женской преступности. Например, профессор Антонян 
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Ю.М.  в своей книге "Преступность среди женщин"
19

 выделил следующие 

явления: 

1) активное участие женщин в общественном производстве; 

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

3) возросшая напряженность в обществе,  возникновение  в  нем конфликтов 

и враждебности; 

4) рост антиобщественных явлений, таких как наркомания,  алкоголизм, 

проституция, бродяжничество и попрошайничество. 

   Такие же факторы перечислены и в учебнике  "Криминология"  под 

редакцией академика В.Н. Кудрявцева и профессора В.Е. Эминова. 

В диссертационной работе Гитиновой М.М.
20

 также сформулирован 

примерный перечень процессов, происходящих в обществе и оказывающих 

влияния на женское преступное поведение. Такие процессы, как: 

 вытеснение их из сферы общественного производства и недостатки 

правового регулирования женского труда; 

 невостребованность на рынке труда молодежи, особенно лиц женского 

пола; 

 ослабление роли семьи 

 расслоение общества по материальным, культурным и другим 

показателям; 

 резкое разрушение стереотипов образа жизни, смена жизненных 

ориентиров и ценностей; 

 повышенная криминогенность культуры, навязываемая средствами 

массовой информации; 
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 возросшая в обществе напряженность, неуверенность в завтрашнем 

дне, враждебность, конфликтность; 

 рост антиобщественных явлений (алкоголизм, наркотизм, 

проституция,бродяжничество среди женщин). 

 

Выборочные криминологические исследования, статистические 

данные свидетельствуют о том, что:  

- среди преступников женщин значительно меньше, нежели мужчин; 

- возрастная характеристика преступников позволяет делать выводы о 

криминогенной активности и особенностях преступного поведения 

представителей различных возрастных групп; 

- семейное положение и, особенно, воспитание оказывают влияние на 

формирование личностных качеств женщин – преступниц; 

- особое внимание необходимо обращать на трудовую деятельность, 

осуществляемую до совершения преступления (здесь характерна частая 

смена места работы и учебы, большие перерывы в работе, или полное её 

отсутствие и т. д.); 

- уровень образования преступников, как правило, ниже, чем у 

законопослушных граждан; 

- среди характеристик личности преступниц особого внимания заслуживают 

такие особенности, как характер и длительность преступной деятельности 

(как правило, лица не занятые трудовой деятельностью, более 

криминогенны).  

 

Подводя итог, стоит отметить, принять какую-либо точку зрения за 

единственную и неоспоримую достаточно сложно, тем более в доктрине 

существует множество совершенно противоречивых мнений, исследований, 
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взглядов на причины преступности под разными углами., каждое из них 

заслуживает внимания. Однако, нельзя отрицать роль в механизме совершения 

преступления как психологической установки личности, так и обстоятельств 

социальной жизни, порождающих преступность. При исследовании данной 

проблемы и разработке мер по предупреждению женской насильственной 

преступности необходимо учитывать как совокупность обстоятельств,  

коренящихся в реально существующих общественных  отношениях,  так  и 

специфику женской природы выраженную в физических и психологических 

особенностях. Из всех существующих причин и факторов наиболее 

влиятельными для женской насильственной преступности являются именно эти 

аспекты. Стоит рассмотреть причины, связанные с социальными явлениями и 

психологическими чертами подробнее.  

Совершение женщинами преступлений, особенно насильственных, почти 

всегда по существу чрезвычайное событие, и окружающими они гораздо чаще и 

более сурово осуждаются за такие антиобщественные поступки, нежели 

мужчины. Речь идет о подходе С.М. Иншакова о том, что женщина 

практически не совершает преступлений в нормальных условиях и в условиях, 

которые можно определить как незначительное отклонение от нормы. 

Женщина часто удерживается от скатывания на преступный путь в ситуациях 

средней степени сложности. Лишь драматическое стечение обстоятельств в 

большинстве случаев толкает женщину на преступление - при таком стечении 

жизненных трудностей мужчина падает еще быстрее и еще ниже. Суть данной 

идеи часто находит свое обоснованное отображение в реальном мире. 

Виновные преступницы как бы выталкиваются из среды, отвергаются ею, и 

приобретенное клеймо будет существовать очень долго, а иногда и всю жизнь 

на ней.
21

 

В свою очередь, условия жизни в нашей стране за последнее время нельзя 

охарактеризовать относительной стабильностью, безопасностью и 
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благоустройством. Такие тяжело переживаемые периоды, как экономический и 

политический кризис, достаточно негативно сказываются на жизни населения,  

и это в свою очередь негативно влияет на формирование нравственности 

отдельных людей,  на их моральное состояние и, соответственно, не 

гарантируют правомерных и положительных реакций на складывающиеся  

жизненные  ситуации  и  конфликты. 

Изменения в государственной и мировой обстановке порождают 

повышение напряженности в обществе, тревожности людей, а особенно 

женщин, как наиболее восприимчивых особ. Именно эти явления способны 

вызвать агрессию со стороны женщин, которая  приобретает форму защиты 

от возможного нападения, внешней угрозы. Вся совокупность этих 

кризисных явлений,  наблюдаемых  в  нашем мире, в частности, 

государстве, стимулирует женщин к противоправным поступкам. 

Кроме того, состояние общественной безопасности оказывает 

пагубное влияние на современное состояние нравственности населения, в 

том числе и женской его части. Напряженность между людьми вызывается 

конфликтными, нетерпимыми отношениями между людьми. Причиной 

тому, безусловно, как недостаточный уровень материального состояния 

населения, так и скудность моральных ценностей, недостаток духовного 

развития. Наше общество оказалось не готовым к резкому расслоению 

общества по объему и качеству  материального обеспечения и услуг. Что 

касается материальных благ, одним из основных факторов, 

обусловливающих женскую преступность, является безработица. 

Исключение человека из сферы занятости является потрясением, которое 

нарушает привычный уклад жизни. Отсутствие заработка не позволяет 

удовлетворить базовые потребности человека в еде, одежде и т.д. Однако 

материальная проблема не единственная, с которой сталкиваются 

безработные. Потеря работы — это стресс. Состояние нестабильности 
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порождает чувство незащищённости, тревожности, которые возрастают по 

мере того, как долго человек не может трудоустроиться. 

Всё чаще встречается оскорбительное неуважение женщин 

мужчинами, ошибочно принимаемое последними за проявление 

равноправия полов. Такая нравственная деградация оставляет отпечаток в 

сознании женщины, что как следствие может привести к искажению 

восприятия ею собственной роли в обществе. Переняв на себя мужские 

качества, женщина склонна неадекватно переосмыслять свое поведение, 

стирая из сознания некоторые духовные ценности. Переживания вроде 

чувства вины, стыда за содеянное, осмысление своих поступков перестают 

существовать в жизни женщины. Ей становится трудно осознать, где  грань 

между дозволенным и недозволенным, достойным и недостойным, 

присущим нравственно обогащенной женщине или постыдным для нее. 

Женщина перестает считать чуждым агрессивное применение силы и власти 

по отношению к другим лицам.  

Более того, обыкновением является формирование женщины-

преступницы  в связи с  тесным общением с мужчинами-преступниками и 

подпадание под их негативное влияние. Результатом такого общения 

становится криминогенное заражение женщин, особенно молодых, усвоение 

ими негативных установок и стереотипов, приобщение к асоциальному 

образу жизни и в последствии ведение длительной преступной 

деятельности.  

Современное состояние общественных моральных ценностей, а так же 

восприятие обществом женщины таким образом, как это подобает 

цивилизованному развитому обществу, несомненно оказывает огромное 

влияние на зарождение  и рост женской насильственной преступности. 

Кроме этого, факторами, способствующими росту преступности среди 

женщин, являются недостатки в сфере организации досуга, низкий культурный, 

общеобразовательный и профессиональный уровни. Значительное число 
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женщин-преступниц больны наркоманией и алкоголизмом, для многих 

характерна утрата семейно-родственных связей.
22

 

Отсюда следует, что вторым,  немаловажным явлением, влияющим  на  

женскую насильственную  преступность, является  ослабление социальных 

институтов,  и в первую очередь семьи. Тяжелое положение женщины зачастую 

складывается в связи  с необходимостью совмещать свою профессиональную  

деятельность  с  исполнением семейных и материнских обязанностей.  

Неизбежны такие проблемы, как оказание недостаточное внимание  

воспитанию детей, отсутствие бытовых услуг государственных предприятий,  

ограниченный досуг, накопленная усталость по причине постоянного 

исполнения бытовых обязанностей по дому. Особенно актуальны данные 

обстоятельства для матерей-одиночек. В результате женщина все время 

работает с перегрузками,  постоянно  испытывает  нервное напряжение. При 

длительном протекании жизни в подобных условиях неотвратимо образование 

у женщины психической травмы, проявляющееся в высокой тревожности, 

состоянии дезадаптации, утеря ценностей. Женщина перестает сохранять 

спокойствие и уравновешенность, проявляет агрессию и негативное отношение 

к окружающему миру, перестает дорожить семьей, работой, начинает вести  

антиобщественный образ жизни. 

Имеет место и обратная сторона данного обстоятельства. Поддаваясь 

слабостям психики, женщины наиболее остро реагируют на любые 

неблагоприятные процессы,  угрожающие семье и особенно детям. Стремясь 

оградить себя и своих близких от физической угрозы, женщина способна 

совершить насильственное преступление. Довольно часто в судебной практике 

встречается случай переоценки женщиной серьезности напряженной ситуации 

по причине высокой восприимчивости и  уязвимости. Женщины особенно 

чувствительны ко всякого рода угрозам,  попыткам снизить их социальный 

статус,   мнимым или действительным обидам, более пугливы,  чаще и легче 
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поддаются страху и тревоге. Особенно типично совершение убийства 

женщиной мужа или сожителя, проявляющего враждебность и злость или 

угрожающего жизни женщины или ее ребенка, нередко на систематической 

основе и в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, которой овладела 

тревога, совершает насильственное преступление и тем самым, осуществляет 

ни что иное,  как неправомерную форму защиты.   

Специфические причины женской преступности лежат в первую очередь 

в искаженной морально-волевой установке личности женщин. Для них типичны 

определенные свойства личности и потребности: повышенная 

чувствительность в межличностных отношениях, стремление к совершенству, 

демонстративность; предрасположенность к психопатии и неврастении, 

снижение проявления волевых качеств в опасных условиях; стремление к 

комфорту в быту, к обладанию предметами личного обихода, особо модной 

одеждой и тому подобное.
23

 

Перечисленные свойства личности и потребности женщин часто 

приводят к искаженному самосознанию; существенному ослаблению влияния 

на них таких социальных институтов, как семья, культура, образование; к 

чрезмерному и неестественному проявлению агрессии со стороны женщин; к 

особому восприятию ими возросшей напряженности в обществе; к росту 

женского алкоголизма, наркомании, проституции. Все эти факторы оказывают 

отрицательное криминогенное воздействие на поведение женщин. 

 Подводя общий итог о причинах преступности женщин, нужно сказать, 

что в их основе лежит социальный характер, а также отличительные черты 

женской психики. Причины преступности тесно связаны с противоречиями 

общественного развития, с уровнем нравственности населения и 

благоприятных для жизни условий в целом.  

    Рассмотрев явления и процессы, порождающие женскую 

преступность, стоит заметить,  что преступность в нашем  обществе имеет 
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 Криминология: учебник для ВУ/Под ред. В.Д. Малкова., Юстицинформ, 2006-с132. 
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сложную природу. Сказав, что причиной ее  является низкий уровень развития 

производительных сил или принцип "от каждого - по способностям, каждому - 

по труду",  или фактическое не равенство граждан и т.д.,  значит не ответить на 

вопрос  "чем  же порождена у нас преступность?".  Хотя и первое,   и  второе,    

и третье,  и т.д. имеют отношение к основаниям возникновения и 

функционирования преступности, преступность есть порождение комплекса 

взаимодействующих (а не просто параллельно  существующих)  причин. 

Например,  корыстная преступность порождается низким жизненным уровнем 

граждан, фактическим неравенством, невозможностью удовлетворить 

материальные потребности законным путем, финансовыми  трудностями, 

низким уровнем нравственного воспитания и др. Естественно, что все эти 

криминогенные факторы не равнозначны. Одни выполняют основную роль,  

выступая в качестве главной причины преступности,  другие второстепенную,  

но также содействующую появлению преступности. 

Немалую роль в воздействии на причинный комплекс женской 

насильственной преступности играет внутреннее состояние женщины и 

морально правильное ощущение ею себя в этом мире. Роль женщины в системе 

отношений, ее функции и положение бесспорно имеют большое значение.  К 

сожалению, за последнее десятилетие наблюдается неблагоприятная тенденция 

принятия женской насильственной преступности как неотвратимого и 

естественного явления, двигающегося в своем развитии только вперед. 

Соответственно приоритетным направлением в данной области является 

эффективное комплексное предупреждение. Именно предупреждение женской 

насильственной преступности позволит очистить нравственную атмосферу в 

обществе и улучшить воспитание подрастающего поколения.  
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1.3. Особенности психологического портрета личности  женщины – 

преступника 

 

 Большую значимость для эффективной борьбы с преступностью всегда 

составляло научное познание личности преступника. В настоящее время данная 

проблема не утеряла свою актуальность, скорее наоборот. Как уже было 

сказано, личность женщины наиболее ярко отражает общее обстановку в 

обществе и его нравственное состояние. 

Изучение психологии личности преступницы помогает в разработке 

системы мероприятий, направленных на подготовку людей к адекватному 

поведению в криминогенных ситуациях, профилактику виктимного поведения 

и психологическую поддержку жертв преступлений. 

«Науки криминального профиля исследуют "часть" личности,  которая 

связана с преступным поведением,  и  эта  "часть"  личности выступает 

предметом познания.  Личность преступника в  криминологии - системная 

научная проблема в том смысле,  что она предполагает исследование 

собственно личности преступника,    преступного поведения, образа жизни 

преступника,  особенностей его социальной среды,  связей и отношений».
24

  

Исследование  личности  преступника всегда связано с исследованием 

преступления,   всех  его  обстоятельств и имеющих значение последствий его 

действий. 

Как отмечают некоторые ученые «путь  к  суждению  о  личности 

преступника идет от внешней  стороны  совершенного  им  деяния  к 

отысканию связанной с преступлением его социальной установки  или 

соответствующих качеств и проверки их в более обширной  цепи  
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 Антонян Ю.М. Изучение личности преступника.-М.,1982,с.5. 
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существенных форм его социального поведения или поступков в определенных 

областях общественной жизни».
25

 

Из выше сказанного можно сделать вывод,  что для  криминологии 

главное в личности - источники, пути,  формы и механизмы формирования ее 

антиобщественных черт, те особенности которые во взаимодействии со средой 

или преступной ситуации  порождают  преступное поведение,  иными 

словами," все то в преступнике,  что  входит  в причинный комплекс 

преступления."
26

 

При изучении личности женщин-преступниц необходимо рассмотреть  

определенные группы личностных признаков, естественно с учетом 

определенных черт, которые связаны с половой принадлежностью. Личность 

преступной женщины отличается от законопослушной личности своей 

общественной опасностью. Однако данный факт не предполагает неизбежности 

преступного поведения. Это качество либо реализуется, либо не реализуется в 

его деятельности, что зависит как от самой личности, так и от внешних 

обстоятельств, способных препятствовать такому поведению. 

Выборочные криминологические исследования и статистические данные 

свидетельствуют о том,  среди преступников,   женщин  гораздо меньше, чем 

мужчин. Наиболее крупную группу среди женщин-преступниц занимают лица 

в возрасте до 30 лет(около 48%).
27

 Как уже было замечено, структура женской 

преступности значительно отличается от мужской. Это обусловлено 

социальной ролью женщины в современном обществе.  

Наиболее часто совершаемые женщинами преступления носят корыстный 

характер, например, кражи, хищение чужого имущества путем присвоения или 

растраты, обман потребителей. Это зачастую объясняется профессиональным 

положением женщины, которые намного чаще связаны со сферой торговли, 
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услуг и т.д. Несмотря на это, рост насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами заметно растет. Социальная группа женщин имеет свои 

особенности, которые накладывают отпечаток на образ жизни и формы 

поведения, в том числе и преступные насильственные. Личность данных 

преступниц имеет определенные особенности, которые стоит обозначить. 

Результаты эмпирических исследований (Ю.М. Антонян,А.Ф. Зелинский, 

М.И. Еникеев, Н.А. Ратинова, Е.Г. Самовичев, Г.Г. Шиханцов и др.) дают 

основания утверждать, что насильственных преступников, прежде всего, 

отличает дефектность социальной идентификации. Применительно к этой 

категории лиц речь, как пра вило, идет о плохой социальной адаптации, 

неудовлетворительности своим положением в обществе.
28

 

Специфика социально-психологического феномена женщин-преступниц, 

совершивших насильственные преступления заключается в следующем. 

Женщины, совершившие насильственное преступление однажды, как 

правило, совершают тождественное и однородное преступление. Личные 

качества у женщин, совершивших преступление неоднократно, выражены 

негативнее, чем у мужчин-рецидивистов. У них глубже нравственная 

деградация, они нередко страдают хроническим алкоголизмом, не имеют 

определенного места жительства, утратили социально полезные связи.
29

 

Длительность назначенного наказания в виде лишения свободы - также 

значимый показатель уголовно-правовой характеристики, свидетельствующей 

об общественной опасности преступления и характере личности осужденной. 

Известно, что длительные сроки наказания зачастую приводят развитию у 

осужденных чувства безысходности, ненужности собственного существования. 

После 3-4 летнего пребывания в условиях изоляции они теряют социальные 
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 См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф.В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Волтере Клувер, 2004. С.328 
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 См.: Криминология - XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2000. С. 473. 
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связи, получают сильнейшую психологическую деформацию - все это мешает в 

дальнейшем их социальной адаптации в обществе.  

Высокую криминогенную роль в условиях и причинах возникновения 

преступности занимает пьянство.  Анализ судебной практики позволяет 

утверждать о том,  что состояние алкогольного опьянения - один из самых 

частых факторов, сопровождающих совершение женщиной насильственного 

преступления. Так, Приговором Качканарского городского суда Свердловской 

области от 31 марта 2016 года была осуждена Зыкова О.В. за совершение 

преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. По обстоятельствам дела Зыкова О.В., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома она увидела, что ФИО8 и 

ФИО7 лежали на земле и боролись между собой (кувыркались), при этом, 

ударов они друг другу не наносили. Увидев в руках у потерпевшего ФИО8 

топор, с целью пресечения борьбы и нанесения потерпевшим топором ударов 

ФИО7, она схватила, находившуюся рядом в снегу лопату, которой нанесла не 

менее трех ударов ФИО8, целясь по рукам, но попала по голове и лицу 

потерпевшего, от чего черенок лопаты сломался. Впоследствии ей стало 

известно, что ее действиями ФИО8 был причинен средней тяжести вред 

здоровью.
30

 

В данном примере комбинация из состояния алкогольного преступления 

и переоценке женщиной опасности, слишком эмоциональное восприятие 

действительности послужили предпосылкой для совершения насильственного 

преступления. 

В поведении женщин - насильственных преступниц важную роль играет 

анализ системы взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, интересов, 

потребностей , способов их удовлетворения, особенностей интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых свойств. Совокупность таких данных о личности 
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преступниц позволяет выявить побуждения, формирующие и определяющие ее 

поведение. Особый интерес представляют индивидуальные психологические 

черты личности преступницы. 

Щербаковой Людмилой Михайловной юыло проведено исследование 

личностных качеств женщин-насильственных преступниц проводилось с 

использованием 16-факторного опросника Р.Б. Кеттелла. На основа данного 

исследования были определены особенности личности женщины-преступницы  

по 16 конституционным факторам:  

 Замкнутость – общительность 

 Интеллект 

 Слабость Я – Сила Я 

 Конформность – Доминантность 

 Сдержанность – Экспрессивность 

 Супер- Эго 

 Робость – Смелость 

 Жестокость – Чувствительность 

 Доверчивость – Подозрительность 

 Прямолинейность – Дипломатичность 

 Самомнение 

 Зависимость от группы – Самодостаточность 

Изучая график обобщенного личностного профиля типичной женщины-

преступницы, представленный в работе Щербаковой Л.М.
31

, можно отметить 

следующие наблюдения: критически низкие значение по шкале интеллекта и 

чрезвычайно высокие значения фактора «супер-Эго». 
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 Щербакова Л.М. «Женская насильственная преступность в современной России: динамика, детерминанты и 
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Сочетание данных факторов объясняет неадекватное, чересчур 

буквальное понимание женщиной высказываний других лиц и как следствие – 

конфликтное поведение, эмоциональное расстройство мышления. 

Кроме того, женщине-преступнице свойственно устойчивое длительное 

снижение настроения (гипотомия), они часто чувствуют себя одинокими и 

замкнутыми, воспринимают мир жестоким, мрачным. На этом фоне у них 

проявляется повышенная личностная тревожность, а также неуверенность в 

себе, чрезмерное беспокойство. Они легко ранимы, впечатлительны и в 

значительной степени чувствительны к реакциям окружающих. 

Противоречивые ситуации во время взаимодействия с обществом они 

воспринимают как угрозу самосознанию, испытывают страх, негативные 

предчувствия, что проявляется в нестабильности эмоциональных состояний и 

паттернов поведения. Женщины-преступницы весьма невротичны и 

переменчивы в отношениях. Половине преступниц свойственна 

подозрительность, ревность, высокое мнение о себе и концентрация внимания 

на неудачах. Обычно для них характера особая враждебность по отношению к 

социуму, эмоции гнева, отвращения, презрения занимают чрезмерно большую 

часть в мировосприятии женщины и способствуют возникновению образов и 

мыслей, сходных с аффектом.  

Известно, что женской психологии свойственно такое качество, как 

стремление обращать на себя внимание. Демонстративность присуща и 

преступницам, однако у них она, определяя главным образом агрессивные 

преступные проявления, выполняет функцию самоутверждения62. 

«Потребность в самоутверждении, - отмечает Ю.М. Антонян, - являясь одним 

из самых мощных стимулов человеческих поступков, становится у преступниц 

навязчивой, застревающей, существенно влияя на весь их образ жизни. Это не 

просто стремление нравиться мужчинам или выглядеть лучше других женщин, 
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а потребность в подтверждении, как бы в фиксации своего существования, 

бытия, места в жизни в целом. Она, как правило, не охватывается сознанием».
32

 

   Психологическая зависимость женщин-преступниц выражается в 

зависимости от общественного мнения,  от взгляда со стороны так как данная 

категория лиц не составляет  исключения  из  всех  женщин. Общеизвестен 

факт,  что для женщин очень важна оценка со  стороны других людей и то,  

какое впечатление они производят,  для  свойственна такая черта, как 

демонстративность. Из тщеславия готовы на рискованные поступки, в том 

числе преступные, - отмечает А.Ф. Зелинский. Демонстративность поведения у 

женщин-преступниц служит (в психологическом  плане)  целям 

самоутверждения. Но повышение  демонстративности  поведения  у таких лиц 

одновременно снижает и контроль за ним. 

Среди осужденных женщин много тех, у кого отсутствуют позитивные 

отношения с окружающими, преступницы проявляют особую чувствительность 

и уязвимость в ситуациях оценки их личностных особенностей или поступков, 

которые, по сути, являются психотравмирующими факторами. насильственных 

преступниц много таких, Для таких женщин характерны невротические 

нарушения  и тревожно-депрессивные состояния. 

Женщины-насильственные преступницы проявляют агрессию в форме 

враждебной вербальной активности. Их физическим действиям предшествуют 

негативные речевые реакции – брань, ругательства, нецензурные выражения. 

Это объясняется по большей части тем, что социально-экономический 

статус преступниц характеризуется маргинальностью, недостатком 

образования, низким уровнем достатка и др. 

Исследования проводимые Михлиным А.С. показали,  что наибольший 

удельный вес среди  преступниц занимают те,  у  которых  законченное  

среднее  образование (свыше 40%). не мало лиц и со средним специальным 
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образованием  -  почти каждая третья. Как правило образовательный и 

культурный  уровень лиц, совершивших преступление,  ниже чем у 

законопослушных граждан.
33

 

Недостаток интеллектуального уровня и образования находит свое начало 

в непосредственно в семейном воспитании. Большинство женщин, 

совершивших насильственное преступление, не познали в своем детстве 

гармоничных отношений и родительской любви. Отсутствие семьи, как 

родительской - у детей, так и собственной - у взрослых лиц,  является 

фактором,   повышающим  восприимчивость личности к негативным 

воздействиям.  Семья имеет  особое значение потому,  что ее влияние  

осуществляется  как  путем  целенаправленного  педагогического  воздействия, 

руководства ребенка со стороны  родителей, направленного  на выработку 

определенных моральных принципов и способов  поведения, так и путем  

стихийного  воздействия  на  личность  образа  жизни семьи. 

Господствующие в семье нормы поведения определяют в этом  случае и 

эмоциональный тон отношений между родителями и детьми:  к большинству 

подростков из таких семей  педагогические  требования также предъявляются 

родителями в ссорах и скандалах.  Принятые  в семье образцы поведения 

переносятся и во  внешнюю  среду."  Риск" правонарушений 

несовершеннолетних,  воспитывающихся в конфликтной атмосфере, 

расценивается криминологами в 4-5 раз выше, чем у тех, кто растет в условиях 

семейного благополучия. 

Отсутствие надлежащих семейных контактов особенно пагубно  для 

девочек. Во-первых,  почти все отвергнутые семьей девочки  слишком рано 

начинают половую жизнь,  становятся легкой сексуальной добычей более 

взрослых парней,  быстро деморализуются,   их  интимные связи приобретают 

беспорядочный характер. Во-вторых,  оторвавшись от семьи, школы, выйдя за 

пределы нормального человеческого общения, таким девушкам очень трудно, 
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иногда и невозможно вернуться к обычной жизни,  завоевать уважение 

окружающих. Социальное  клеймение женщин обычно  оказывается  намного  

более  стойким  и  губительным, чем мужчин. Особенно трагично складывается 

судьба бродяг, проституток, наркоманок, алкоголичек, а также тех,  кто связал 

себя с профессиональными преступниками. 

В криминологической литературе можно встретить множество вариантов 

типологии личности, различающихся между собой, как правило, по критерию 

типологизации. Так, еще в 1897 году на Гейдельбергском съезде 

Международного союза криминалистов была принята классификация 

преступников: 1) преступники случайные, эпизодические; 2) преступники, 

обнаружившие серьезную неустойчивость в поведении или несколько раз 

совершившие преступления; 3) преступники упорные или профессиональные. 

По мнению ученых
34

, данная типологизация в равной степени касается и 

женщин-преступниц. 

Ч. Ломброзо в своем исследовании «Женщина преступница и 

проститутка» также выделял несколько соответствующих типов:1) врожденные 

преступницы; 2) случайные преступницы; 3) преступницы по страсти. 

Отдельно он рассматривал и типы женщин-самоубийц и детоубийц. 

Проституток он также делил на два типа: случайных и врожденных.
35

 

Изучив личностные особенности женщин, совершивших преступления 

насильственного характера, можно сделать вывод, что личность преступницы -  

это  совокупность  социальных, психологических, нравственных свойств, 

признаков,  связей, отношений характеризующих лицо. 

Как справедливо отмечает А.Ф. Зелинский, исследования личностных 

акцентуаций не могут претендовать на полноту. Бесконечное разнообразие 
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человеческих характеров вообще невозможно без остатка вместить в какую бы 

то ни было завершенную схему.
36

 

Тот же автор перечисляет наиболее распространенные среди 

преступников распространены акцентуации: истероидные (демонстративные), 

неустойчивые (циклоидные), тревожные, застревающие (параноики или 

эксплозивные), возбудимые (эпилептоиды), гипертимные, неустойчивые 

(дистимические), шизоидные (интравертированные). 

Свойства психики женщины-насильственной преступницы, приводящие к 

ее криминогенному поведению проявляются в мозаичном сочетании 

доминирующих акцентуаций: агрессивности и вражды на фоне низкого 

интеллекта и эмоциональной нестабильности. Значимыми также являются 

высокая конфликтность, злопамятность, подозрительность, обидчивость и 

склонность проявлять враждебность к обидчикам. Несомненно особого 

внимания требует семейное воспитание и наличие моральных ценностей. 

В целом, изучение личности преступницы важно для раскрытия  природы  

и причин преступности в целом. Лишь при должном знании личности можно 

объяснить причины совершения преступления и принять действенные меры  

для предупреждения преступности. 
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Глава 2. Меры предупреждения насильственных преступлений женщин 

 

2.1 Основные проблемы профилактики и предупреждения преступности 

женщин 

Безусловным является тот факт, что предупреждение преступности 

гораздо эффективнее и действеннее наказания. Ведь если преступление не 

совершено, не причинен вред охраняемым законом благам, не требуется и 

наказания лица. Издавна человечество осознавало наибольшую рациональность 

профилактических мероприятий. И по сей день предупредительная 

деятельность  рассматривается как одно из средств социального  регулирования  

общественных отношений в целях устранения причин преступности; как 

взаимодействия мер экономико-социального,  воспитательно-педагогического, 

организационного и правового характера; как сочетание различных уровней 

предупреждения преступлений. 

 К настоящему времени сложились основные категории предупреждения 

преступности как самостоятельного раздела криминологии. В ее формирование 

существенный вклад внесли работы видных ученых: А.И. Алексеева, Ю.М. 

Антоняна, Ю.А. Ветрова, И.И. Карпеца,  В.Н.  Кудрявцева, Г.М. Миньковского, 

В.В. Понкратова, А.М. Яковлева и многих других. 

Теория предупреждения преступности - совокупность  знаний  о 

деятельности по совершенствованию общественных отношений в целях: 

выявления и нейтрализации причин преступности и условий,  ей 

способствующих; выявление и нейтрализация явлений и процессов, 

обуславливающих совершение,  рост и распространение отдельных форм  и 

видов преступлений, факторов , влияющих на формирование 

антиобщественных черт у определенных категорий лиц,  влияние на условия их 

жизни и воспитания, устранение конкретных условий,  обусловливающих 
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совершение преступлений отдельными  лицами,    определение форм и методов 

контроля за преступностью.
37

 

 Предупреждение преступность состоит из иерархически  связанных 

между собой задач. Первая из них -  профилактическое  воздействие на 

динамику,  структуру,  причины преступности в целом (социальная 

профилактика). Вторая - предупреждение видов и  форм  преступного 

поведения,  предупреждение преступлений в определенных сферах 

общественной жизни;  предупреждение  преступлений  отдельными  

социальными группами лиц  и   т.д. (криминологическая  профилактика). 

Третья задача состоит в  предупреждении  совершения  преступлений 

отдельными лицами (индивидуальная  криминологическая  профилактика).
38

 

В первую очередь предупреждение насильственной преступности 

нацелено на улучшение условий жизни общества, на их воспитание. Оно 

обязательно содержит не только средство неотвратимого наказания и кары, но 

и рациональные, гуманные методы борьбы. Общество  значительно  более 

результативным находит недопущение совершения  преступлений,  чем 

применение наказания к лицам уже после того,  как они причинили ущерб 

господствующим  общественным отношениям, субъектам этих отношений. 

Также предупреждение преступности нацелено на достижение и 

удержание тенденций прекращения роста и уменьшения количества 

преступных деяний, насильственных и совершенных женщиной в том числе. 

Иными словами целью предупреждения является качественное изменение 

характера и структуры преступности в позитивную сторону. Обычно 

предупреждение представляет из себя деятельность государственных и 

общественных  органов  и  организаций субъектов как по устранению или 

нейтрализации объективных предпосылок антиобщественного поведения,  так и 
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изменению сознания лиц, склонных к правонарушениям.  Эта деятельность 

состоит в разработке и внедрении системы различных мероприятий.
39

 

Предупреждение женской насильственной преступности содержит те же 

признаки, то же содержание, что и предупреждение преступности в целом, но 

определенно имеет свои характерные особенности. Специфика объясняется 

статусом женщины в обществе, наличием целого комплекса специальных мер, 

направленных на защиту прав женщин. 

Основой предупреждения насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами, является решение глобальных экономических, социальных, 

политических, нравственных, правовых и прочих проблем, в первую очередь, 

безусловно, тех, которые непосредственно определяют существование женской 

насильственной преступности. Как справедливо отмечалось Ю.М. Антоняном, 

женская преступность как лакмусовая бумажка показывает состояние здоровья 

общества. Чем уважительнее отношение в обществе к женщине, чем больше 

учитывается ее право на самоопределение, чем меньше насилия против 

женщины, тем менее остро стоит проблема женского насилия.
40

 

На основе анализа перспектив развития и совершенствования системы 

профилактики в современной России можно выделить основные направления 

предупреждения рассматриваемого вида преступности. Учитывая, что женская 

насильственная преступность, причины и условия, ее обуславливающие, имеют 

свои особенности, предупреждение данного вида преступности должно 

обладать определенной спецификой.
41

 

Видится необходимым исследование и разработка единых 

основополагающих принципов профилактической работы с женщинами, 

которые совершили или могут совершить насильственное преступление. В 

качестве такого принципа могут выступать милосердие и человечность к этим 
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женщинам, понимание причин, толкнувших их на уголовно наказуемые или 

аморальные поступки, стремление оказать им помощь в становлении на 

правильный путь и  разобраться в своей жизни. 

Нельзя не согласиться с мнением Л.М. Щербаковой, которая полагает, 

что действующие в настоящее время детерминанты женской преступности 

ставят пол сомнение наличие позитивной общегосударственной социальной 

политики. Проводимая в стане судебно-правовая реформа должна быть 

существенно расширена и распространена на всю систему правоохранительных 

органов, а также на законодательство, с тем чтобы стратегия борьбы с 

преступностью была сосредоточена на главных направлениях и учитывала как 

криминальную обстановку в стране, так и реальные возможности всех звеньев 

юридической системы и гражданского общества. Основные механизмы 

предупреждения насильственных преступлений, совершаемых женщинами, 

должны иметь системный характер и опираться на стратегическое партнерство 

государства и общества (сотрудничество правоохранительных органов и 

институтов гражданского общества). 
42

 

Для достижения качественно иного уровня нравственности населения и 

положения в обществе в целом роль женщины должна переквалифицироваться 

в истинно женскую, без каких-либо мужских начал. В особенности негативных, 

таких как агрессия, враждебность, резкость. Женщина должна ощущать себя 

защищенной законом, обычаями общества для того, чтобы сосредоточить все 

внимание и силы на семье и детях, а не на тревожности и социальных 

конфликтах. 

 Первостепенное значение для борьбы с преступным насилием имеет 

улучшение положения женщин. Необходимо активизировать рост 

экономического благосостояния людей, добиться равного доступа к таким 

основным социальным услугам, как образование, питание, здравоохранение, 
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включая охрану сексуального и репродуктивного здоровья, иммунизацию и 

защиту от болезней, являющихся основными причинами смертности. Это 

является наиболее приоритетными социальными проблемами. Их решение 

поспособствует снижению  психических травм женщин, высокий уровень 

которых, как известно, с неизбежностью порождает агрессивность как способ 

защиты от действительных или мнимых опасностей.
43

 

Для того, чтобы добиться этих целей требуется разработка национальной 

программы по улучшению всех сфер жизнедеятельности женщин. В нее 

обязательно должны быть заложены приоритеты семейных ценностей, 

семейного воспитания, образования, саморазвития, социальной активности, 

взаимоуважения и т.д. 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема восприятия 

женщиной своего места в обществе. Нередко они остаются в трудном 

положении сироты или матери-одиночки, а значит, не наблюдают пример 

стандартных счастливых семейных отношений. Такие женщины с большей 

вероятностью могут перенять на себя мужские повадки, утратив в своем 

поведении черты женственности, утонченности. Нынешние времена попросту 

заставляют женщин  самих  бороться за то, чтобы обеспечить себя. Стремясь 

стать сильной и равной мужчине, современная женщина стала терять самое 

главное качество своего пола. Защита женской культуры и женственности 

должна стать приоритетной в государственной политике, идеологии, 

общественном мнении. Женственность не означает слабость, а инаковость, 

право на отличие, право на свое, женское мироощущение и миропонимание.
44

 

То, что мы сейчас наблюдаем в нашем обществе: девальвация 

традиционно женских, семейных ценностей (семья, муж, дети, нравственная 

чистота) и рост ценностей эгоистических, традиционно мужских (работа, 

карьера, личный успех, свобода, независимость) - это результат изменившихся 
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общественных отношений, в результате которых увеличилась эмансипация 

женщин в ответ на их дискриминацию. 

Помощь женщине в самоощущении в мире очень важна для пресечения 

роста насильственной преступности, которая представляет собой большую 

угрозу нравственному здоровью  общества. Воспитание женственности должно 

начинаться в семье, а закрепляться в школе. Однако подобная переориентация 

определяется и характером общения,  в которое включена девочка и девушка,  

положением женщины в обществе, уровнем его нравственности. 

Одной из первостепенных общесоциальных задач, решение которых 

будет способствовать повышению эффективности борьбы с насильственной 

преступностью женщин, является признание семьи в качестве основной ячейки 

общества и одного из основных приоритетов социально-экономической и 

правовой политики государства. Семья должна относится к числу основных 

субъектов профилактики насилия и стать самостоятельной областью 

деятельности государства. 
45

 

Помимо финансовой и материальной поддержки, семьи должны получать 

более  существенную помощь по уходу за детьми,  срочную помощь в 

кризисной ситуации,  например в связи с болезнью одного из ее членов и ее 

распада, различного рода рекомендации, особенно для одиноких матерей. 

Социальная поддержка, например матери-одиночки, должна включать в себя не 

только выплату ей денежного пособия,  пусть и не одноразового. Не менее 

важно предоставить ей возможность больше зарабатывать, поднять социальный 

престиж своего труда, получить более высокую квалификацию и т.д. 

Осуществление данных мероприятий будет иметь немалые нравственные 

последствия. 

Существует необходимость введения новых форм профилактической 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. 
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Для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии 

социального неблагополучия, следует обеспечить продвижение в нескольких 

направлениях:  

1) разрешение семейно-бытовых конфликтов на профессиональном 

уровне;  

2) повышение уровня культуры семьи и особенно внутрисемейного 

общения;  

3) принятие мер к оздоровлению среды, которая окружает семью;  

4) принятие предусмотренных законом мер к родителям, ведущим 

антиобщественный образ жизни и не обеспечивающих должного воспитания 

детей (Ю.М. Антонян). 

В связи с последним необходимо расширить профилактические функции 

органов опеки и попечительства, сделать акцент на повышении 

демографических показателей, на социальной активности в рождении и 

воспитании детей.  

Экономическая сфера не менее важна для нормального 

функционирования общества. В этой области предлагается продолжать 

начавшуюся политику на преодоление стагнации, углублять социальную 

ориентацию экономической политики, направленную, в частности, на 

сокращение женской безработицы. Это создаст возможность для женщин 

решать материальные проблемы семьи законными способами. В 

организационной сфере должны быть меры в виде принятия специальных 

целевых программ федерального и 

регионального уровня, создания специальных профилактических органов, 

оказывающих помощь лицам, страдающим наркотической зависимостью, 

развития системы реабилитационных центров лечения этих лиц. В 

идеологической и духовно-нравственной сфере необходима пропаганда 
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нравственно и физически здорового образа жизни, культа семьи для женщины 

как абсолютной и высшей ценности. Важно добиться полноты выявления и 

учета лиц с психическими аномалиями, чье поведение и образ жизни чреваты 

возможностью совершения насильственных преступлений, а затем принимать 

по отношению к ним действенные меры профилактического характера. 

В комплекс приоритетных направлений предупреждения насильственной 

женской преступности также обязаны входить: 

 Дети и молодежь. Действенным методом профилактики 

преступности является проведение и совершенствование 

соответствующих работ в образовательных учреждениях. 

 Культура межличностных, межгрупповых, межэтнических и 

межгосударственных отношений.  

По мнению многих криминологов
46

, решение таких общесоциальных 

задач, как целенаправленная работа по воспитанию в человеке совестливости, 

привитию ему культуры общения и нравственных личностных идеалов, 

уважения к человеческой личности, ее неприкосновенности, нетерпимости к 

любым актам насилия над ней, к проявлениям грубости, агрессивности, 

цинизма, по возрождению в значительной мере утраченных традиций 

взаимопомощи, милосердия, сострадания ко всему живому, отвращения к 

распущенности и вседозволенности создает предпосылки для успешной борьбы 

с насильственными преступлениями.  

Важнейшей предпосылкой понижения уровня женской насильственной 

преступности станет прививание обществу естественных приоритетов – семья, 

гражданское общество, мораль, государство. Правовое воспитание человека 

гарантирует восстановление нравственных ценностей, идеалов, когда культура 

поведения человека приходит в соответствие с уровнем цивилизованного 

развитого общества. 
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Деятельность по предупреждению преступлений должна являться частью 

политики 

государства в области обеспечения национальной безопасности, борьбы с 

преступностью и иметь цели:  

1) противодействовать криминогенным процессам в обществе, 

обеспечивать сдерживание и сокращение преступности; 

2) способствовать созданию и укреплению в обществе 

атмосферы спокойствия и стабильности; 

3) устранять угрозы правам, свободам и законным интересам 

членов общества и государства, возникающие в связи с возможностью 

перехода лиц 

на преступный путь; 

4) обеспечивать исправление лиц, вовлекаемых в сферу 

предупредительного воздействия, и их ресоциализацию.  

В монографии Л.М. Щербаковой дан перечень наиболее значимых 

направлений предупредительного воздействия на женскую насильственную 

преступность на специально-криминологическом уровне: 

 Активизация деятельности по разобщению антиобщественных 

групп, а также уголовных группировок. Имеются в виду молодежные 

социально дефектные группировки, объединение лиц, ранее судимых, не 

работающих и нигде не обучающихся, ведущих праздный образ жизни, 

злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами, 

склонных к половой распущенности. 

 Охрана граждан от преступных посягательств со стороны лиц, 

страдающих нервно-психическими заболеваниями и сексуальными 

отклонениями.  

 Воспрепятствование пьянству, алкоголизации и наркотизации 

людей. 
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 Повышение эффективности индивидуального профилактического 

воздействия.  

Своевременное выявление лиц, от которых можно ожидать совершения 

преступлений, оказание воспитательного воздействия на таких лиц и 

принятие иных мер (при необходимости принудительных) для того, чтобы 

ими не было совершено преступление. 
47

 

 Обеспечение неотвратимости ответственности за насильственные 

преступления, ее тщательной дифференциациии индивидуализации. 

 Еще древние справедливо считали, что главное в борьбе с преступностью - 

неотвратимость возмездия. Но эта функция остается в деятельности 

правоохранительных органов самой слабой. Этому способствуют низкая 

профессиональная подготовка кадров, прежде всего в милиции, их слабая 

техническая оснащенность и особенно - коррупция, на борьбе с которой 

должны быть сосредоточены сейчас главные усилия политического 

руководства страны. 
48

 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений средствами 

массовой информации.  

По мнению Ю.М. Антоняна, «в средствах массовой информации должен 

быть поставлен прочный заслон пропаганде насилия». Разделяет его мнение 

и В.В. Лунеев, который считает, что средства массовой информации должны 

обеспечивать бесплатную публикацию аналитических, методических и 

других материалов о преступности и правонарушениях, о предупреждении 

преступлений и правонарушений; информировать население о формах и 

методах самозащиты от преступных посягательств, сообщать о результатах 

деятельности правоохранительных органов по контролю преступности и 

правонарушаемости. Должна быть запрещена пропаганда 
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жестокости, насилия и порнографии, реклама алкогольных и табачных 

изделий. 

В качестве вывода можно отметить, что предупреждение женской 

насильственной преступности при комплексном и непрерывном изучении 

позволит достичь того состояния общества, которое необходимо для 

нормальной жизнедеятельности. Отслеживание изменений, которые год за 

годом происходят в нашем обществе и неотвратимо влияют на социальные 

позиции и социальные роли женщин, также позволит укрепить нравственный и 

правовой порядок в государстве. 

 Для получения видимого результата при предупреждении и 

профилактике женской насильственной преступности должное внимание 

следует уделять институту семьи и качеству семейного воспитания. Только 

четко скоординированная непрерывная государственная система мероприятий 

по предупреждению как преступности в целом, так и женской насильственной, 

спасет нравственную атмосферу в обществе и поможет улучшить воспитание 

подрастающего поколения в более благоприятных условиях. 

В основе причин женской насильственной преступности лежат 

определенные явления и процессы, а именно: активное участие женщин в 

общественном производстве; ослабление социальных институтов, и в первую 

очередь семьи; возросшая конфликтность в обществе, возникновение в нем 

напряженности и враждебности; рост антиобщественных явлений. Преодоление 

социальной апатии, равнодушия, пассивности будет способствовать общему 

росту правового сознания населения, снижению вероятности возникновения 

социально нежелательных межличностных конфликтов. Предупреждение 

конфликтности предполагает разработку и реализацию системы мер по 

повышению культуры общения, обучению правилам этики, воспитанию 

уважительного отношения к другой личности.  
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Специфика профилактики насильственной преступности женщин не 

означает, что все связанные с нею вопросы можно решить в отрыве от общих 

проблем с преступностью. Среди этих общих проблем данное направление 

должно занимать определенное место, более того, необходимы особые 

программы или концепции профилактики преступности женщин, неизбежно 

учитывающие причины насильственной преступности женщин и причины их 

индивидуального преступного поведения. 

 

2.2 Исправление и социальное воспитание осужденных женщин 

 

Результативное предупреждение любой преступности невозможно без 

исправления деформированного нравственного фундамента личности. 

Воспитание и профилактику нельзя отделять друг от друга, так как воспитание 

проникает в систему контроля над преступностью именно через профилактику 

антиобщественного поведения. Е. В. Болдырев отмечал, что повышение 

эффективности уголовно-правовых и пенитенциарных средств борьбы с 

преступностью невозможно без использования научных рекомендаций не 

только правовых наук, но и педагогики, психологии, психиатрии и т. д.
49

 

Необходимым является проведение с женщинами мероприятий 

воспитательного характера в период отбывания наказания. Множество авторов 

предлагают различные варианты осуществления воспитания преступниц 

посредством применения групп мер социального, психологического, 

экономического, организационного характера. К примеру, Ю. М. Антонян 

предлагает включать группу  мер педагогического характера, направленные на 

исправление людей. По его мнению, «особого внимания требуют подростки из 
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неблагополучных семей и осужденные в местах лишения свободы, в отношении 

которых применяются меры исправления…»
50

.  

К числу наиболее распространенных и действенных  мер воспитания и 

исправления преступниц в женских  ИУ относятся:   

1. Разъяснение уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Проведение разъяснительных работ в форме занятий в небольших 

группах женщин способно очертить в сознании преступницы причины и 

основания считать совершенное ею деяние противоправным, аморальным и 

антиобщественным. Эффективность данных занятий можно повысить, проводя 

их с участием представителей правоохранительных органов, адвокатов, 

научных и социальных работников, которые на доступном уровне объяснят 

основы отдельных положений действующего законодательства в области 

уголовного, уголовно-исполнительного права. Имеет смысл обращать особое 

внимание женщин на условия замены наказания более мягким видом, условия 

досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания, реально 

предпринимаемые меры по организации их практического применения, 

своевременная подготовка и передача соответствующих  представлений в суд, а 

также быстрое их разрешение судом могут служить действенным стимулом для 

правопослушного поведения, а следовательно, для предупреждения 

преступлений. Подобное воздействие на сознание и волю осужденной может 

иметь возможность дополнительного свидания с родственниками или близкими 

людьми. Дети и возможность скорейшего возвращения к ним является одним из 

важнейших стимулов к правопослушному поведению и эффективным 

средством профилактики, в том числе и  предупреждения насильственных 

преступлений.  

Разъяснительная работа наиболее эффективна не только в первые годы и 

месяцы отбывания наказания, но и особенно перед окончанием отбывания 
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срока наказания. Именно к этому моменту у осужденных скапливается 

напряженность, эмоциональные перегрузки. На завершающем этапе отбывания 

срока наказания им необходима поддержка, чтобы избежать ненужного срыва, 

который может принять форму общественно опасных действий
51

. 

 

2. Предупреждение о возможной дисциплинарной и уголовной 

ответственности за совершение противоправных деяний и побуждение к 

добровольному отказу от совершения начатого преступления, пресечение 

противоправных действий. 

Данная мера предполагает: выявление осужденных, приступивших к 

реализации преступных намерений; изучение причин и условий, побудивших 

женщин к преступной деятельности; выбор мер воздействия, направленных на 

отказ от достижения преступных целей; оценку последующего поведения 

осужденного. Применение указанной меры в женском ИУ имеет свои 

особенности. Здесь решающая роль возлагается на установление 

психологического контакта между осужденной и сотрудником ИУ. Пропаганда 

суровости предусмотренного уголовным законом наказания также может 

привести к снижению женской преступности. Женщины могут быть наиболее 

подвержены таким средствам воздействия на психику, как страх, жалость, 

страсть. Именно эти эмоциональные состояния умело, а главное, вовремя 

внушаемые женщине, способны побудить её отказаться от намеченных целей. 

Этим часто пользуются некоторые оперативные сотрудники ИУ в целях 

предупреждения готовящихся преступлений. 

3. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных 

женщин. 

Данная мера призвана не только занять осужденных женщин трудом, но и 

материально заинтересовать их в качественном и добросовестном труде. 

Зарабатываемые ими средства направляются как на возмещение причиненного 
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материального вреда, так и  на материальную помощь семье. Кроме того, особо 

существенным является то обстоятельство, что осужденные женщины 

заработанные средства вправе использовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости.  

4. Организация досуга осужденных женщин.  

В рамках этого направления деятельности целесообразно организовывать 

различные кружки по интересам: театральные, изобразительного искусства, 

лепки, музыкальные коллективы, КВН. Подобные меры оказывают помощь в 

нравственном, профессиональном и физическом развитии; развивают полезную 

инициативу; участвуют в решении вопросов организации труда, быта и досуга. 

Продолжая список мер воспитательного и социально-исправительного 

характера, имеющих весомое значение для достижения результата,  можно 

назвать: 

5. Организация работы самодеятельных структур. 

6. Религиозное воспитание. 

7. Улучшение социально-бытовых условий отбывания наказания 

женщинами, максимальное их приближение к условиям жизни на свободе. 

8. Улучшение качества медицинского обслуживания. 

 

Таким образом, общепрофилактическая деятельность предусматривает 

многосубъектность, комплексное использование сил, средств и методов, 

конечной целью которой является содействие сокращению преступности, 

в т. ч. и пенитенциарной. Эти меры могут способствовать снижению 

криминализации социальных процессов, происходящих в местах лишения 

свободы, позитивно влиять на атмосферу законности, справедливости и 

правопорядка в ИУ. 
52

 

Воспитательная работа с осужденными является одним из наиболее 

ответственных направлений в деятельности учреждений и органов УИС. Работа 
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по нравственному воспитанию заключается в формировании морально-

этических установок, ознакомлении осужденных женщин с основами этики, 

психологии общения. Существенное внимание должно быть уделено 

социально-воспитательному воздействию на женщин, имеющих при себе 

несовершеннолетних детей. Необходимо заботиться о развитии у этих женщин 

инстинкта материнства, привитие навыков общения с малышами и воспитание 

чувства ответственности за ребенка, способствовать поддержанию устойчивых 

социальных контактов с детьми.   Нравственно-правовое воспитание создает 

благоприятную атмосферу для нейтрализации отрицательного воздействия 

микросреды на осужденную, повышения интеллектуального уровня и, в 

конечном счете, предупреждает совершение осужденными преступлений, 

формирует личность законопослушного гражданина и подготавливает к жизни 

на свободе.  

Укоренение в сознании женщины морально-этических установок, 

ознакомление осужденных с духовными ценностями, повышение уровня 

нравственности, обучение навыкам общения, психологии, взаимоуважения – 

все эти аспекты должны быть затронуты при проведении воспитательной 

работы с женщинами, осужденными за совершение насильственных 

преступлений. Только в цельной системе мер предупреждения, профилактики и 

нравственного воспитания возможно достижение положительного результата. 

Не искоренив искаженные моральные убеждения, добиться снижения 

агрессивности, враждебности женщин видится невероятно сложным. Лишь 

формирование здорового нравственного сознания женщины способно повлиять 

на предупреждение преступности изнутри. Необходимо заботиться о развитии 

у женщин инстинкта материнства, привитие навыков общения с малышами и 

воспитание чувства ответственности за ребенка, способствовать поддержанию 

устойчивых социальных контактов с детьми.  

Нравственно-правовое воспитание создает благоприятную атмосферу для 

нейтрализации отрицательного воздействия конфликтной атмосфера общества 

на женщин, способствует более рассудительному и спокойному восприятию 
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ими внешних негативных факторов в жизни. При систематичном и серьезном 

подходе, меры воспитательного характера, проведенные с осужденными 

женщинами, эффективно предупреждают совершение ими насильственных 

преступлений, формируют личность законопослушного гражданина и 

подготавливают женщин к жизни в безопасном правовом обществе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения  работы были проведены исследование и анализ 

некоторых криминологических проблем, относящихся к особенностям женской 

насильственной преступности. Выявлены моменты, на которых стоит 

акцентировать внимание для успешного предупреждения данной преступности. 

Были решены следующие конкретные задачи: проведено исследование 

факторов, детерминирующих преступное поведение лиц женского пола, 

выделены основные психологические особенности преступниц, проведен 

анализ фундаментальных проблем профилактики и  предупреждения 

рассматриваемого вида преступности. 

Итак, в данной работе мы исходили из того, что своеобразие женской 

преступности обусловлено психологическими особенностями сознания 

женщины,  ее социальным местом в общественных отношениях и повышенным 

воздействием внешних факторов на ее поведение.  

Сделали вывод, что в силу множества весомых особенностей  природы, 

структуры, причин и сущности женской насильственной преступности, данный 

тип представляет собой самостоятельный  объект  изучения  и  

предупредительных усилий.  

 Проанализировав мнения разных авторов на тему факторов, 

детерминирующих преступность женщин, пришли к заключениию, что ими 

являются ослабление авторитета семьи, деформация стереотипов о роли 

женщины в обществе, экономическое и культурное расслоение населения  и 

увеличение конфликтов, враждебных установок, стремительное понижение 

взаимоуважения и уровня моральных ценностей. Преступность перестает 

восприниматься как категорически недопустимое явление. Женщины ввиду 

большей восприимчивости быстрее перенимают аморальное поведение и 

увязываются в такие антиобщественные зависимости, как  алкоголизм, 

наркотическая зависимость, проституция и др.  
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Все вышеупомянутые явления тесно взаимодействуют друг с другом, 

постепенно накапливаются с течением времени и образовывают  совокупность 

рычагов, непрерывно способствующих существованию женской 

насильственной преступности в государстве. 

Для предупреждения ухудшения нравственного здоровья общества 

необходимо, на наш взгляд, заняться активной разработкой приемов и методов 

борьбы с преступностью женщин. В сочетании с борьбой преступностью в 

целом должны быть разработаны специальные программы воздействия на 

женскую насильственную преступность с учетом  всех особенностей.  

Подводя итог дипломной работы, стоит предложить усилить следующие 

моменты при разработке проектов по предупреждению женской 

насильственной преступности.  

Во-первых, требуется  регулярное выявление негативных обстоятельств, 

порождающих преступное поведение женщин во всех сферах общественных 

отношений. В изучении данных явлений должны быть задействованы не только  

правоохранительные органы. Полезным и эффективным видится участие 

психологов, представителей церкви, различных общественных организаций, 

волонтерских движений. Объединение усилий на достижение общей цели – 

профилактики и предупреждения насильственной преступности женщин – 

позволит добиться успешного результата. Для примера можно привести 

деятельность общественных движений по защите женщин, оказании им 

психологической помощи при тяжелых жизненных обстоятельствах 

(конфликты и унижения в семье, развод, потеря близких, ребенка, проблемы на 

работе и материальные неудачи). 

Во-вторых, особое внимание стоит уделить институту семьи и внедрению 

корректных ценностей, основ морали, этики и дисциплины в сознание 

женщины, начиная с юных лет. Обладая соответствующими качествами, 

женщина в последствии воспитает своего ребенка порядочным и 

высоконравственным человеком. Данный алгоритм позволит создать в 
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будущем законопослушное цивилизованное общество, что станет фундаментом 

для снижения уровня преступности в целом.  

И в заключение автор предлагает рассмотреть варианты решения 

проблемы предупреждения женской насильственной преступности в других 

государствах, изучить приемы и методы профилактики,  не использующиеся в 

Российской Федерации,  заимствовать успешный опыт в целях экономической 

и политической стабилизации нашего государства. 
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