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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы. В мировой 

криминологии центральной проблемой является личность преступника. Было 

проведено многочисленное количество исследований по изучению личности 

человека совершившего преступление в криминологии с момента ее 

зарождения. Множество трудов было вложено учеными, которые до 

сегодняшнего дня являются актуальными. Конечно большая часть трудов 

посвящено изучению личности преступника именно мужчин, так как 

основная масса преступлений в России совершается ими. Раньше не так 

много трудов уделялось женщинам, так как в основном преступности среди 

них не было. Но так как в настоящее время появляются новые виды 

преступлений, меняется политика и в целом общество, возрастает тем самым 

преступность, совершение данных преступлений не обходит сторон и 

женщин, а также то, что их может спровоцировать на совершение 

преступления в современном обществе. Совершение женщинами 

преступлений кардинально отличается от мужского, так как присутствуют 

иные пункты не как не относящиеся к мужчинам.  

Условия общественной жизни сегодняшние говорят о том, что 

сталкивается современная женщина с проблемами в большом количестве: 

неуверенность в будущем, безработица, проблема трудоустройства, 

получение образования, падение престижа каких-либо традиционно женских 

профессий и т.д., это все провоцирует нарастание и возникновение 

тревожности и напряженности, приводит к возникновению между людьми 

конфликтов, что отрицательно сказывается как на самой женщине, так и 

преступности в обшестве. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, связанные с поведением и формированием 

личности женщины-преступницы, которые определяют выбор мер по его 

предупреждению. 



4 

 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

теоретическое и практическое изучение закономерностей антиобщественного 

поведения личности женщин совершающих преступления, а также 

профилактика их преступного поведения. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучении 

материала по личности женщины-преступницы, тем самым получение нового 

криминологического знания об индивидуальном преступном поведении 

личности женщины совершившей преступление. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- изучение специфики женской преступности в историческом и 

современном аспекте; 

- рассмотреть понятие личности женщины-преступницы и содержание  

ее структурных компонентов; 

- разобрать типологическую характеристику личности женщины-

преступницы; 

- изучить детерминанты личности женщин совершивших 

преступление; 

- проанализирование специально-криминологических и 

общесоциальных мер предупреждения преступлений, совершаемых лицами 

женского пола. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили: Абатуров А.И., Абызова Е.Р., Бражников Д.А., Вотинова А.С., 

Гаврикова Т.А., Громов В.Г., Елфимова Е.И., Ермохина А.В., Зорина Н.С., 

Каплун О.Ю., Ковалевский А.В., Колесникова Ю.С., Кумачева Ю.Д., Кунц 

Е.В., Лыско Е.А., Мурадян К.А., Пархоменко С.В., Севоян Э.А., Свило С.М., 

Филиппова Е.О., Храброва Е.В., Шестопалова Е.Р., Щенина Т.Е., Щербакова 

Л.М., Яковлев Д.Ю.  

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются метод диалектики, как общенаучный метод познания, исторический 

метод, методы анализа научной  литературы, а также аналитический и 
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статистический методы, которые показать позволяют юридическую и 

социальную природу института личности женщин-преступниц, а также его 

связи с другими политическими, экономическими и правовыми явлениями. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют статистические данные, опрос осужденных женщин 

содержащихся в ФКУ ИК-50, научные статьи, нормативные акты. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в выводах и предложениях, которые могли бы быть 

использованы  в работе по основным направлениям деятельности по 

предупреждению преступлений правоохранительными органами, 

совершаемых женщинами, по раскрытию содержания разнообразных форм 

предупредительного воздействия на потенциальных женщин-преступниц, а 

также усовершенствовать профилактику асоциального поведения женщин. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, включающей в себя по три параграфа, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕСТУПНИЦЫ В 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

1.1. История развития и современное состояние женской преступности 

Женская преступность в целом волнует человечество уже на 

протяжении много количества времени. Особое внимание к женской 

преступности не уделялось, так как ее удельный вес не такой высокий по 

сравнению с количеством преступлений совершаемых мужчинами. Но если 

смотреть с другой стороны, то можно сказать, что интерес к данной 

категории лиц присутствует и он вполне объясним, так  как он включает в 

себя несколько элементов: 

-   женщина занимает в обществе особое место; 

- женщина в обществе и в семье занимает важные роли и выполняет 

важные функции; 

- в случае совершения женщиной преступления создаются 

неблагоприятные последствия, как для нее, так и для окружающих ее лиц1
. 

Для всех исторических этапов развития общества до современного 

характерно выделение преступлений совершаемых женщинами в отличии от 

мужчин. Отличие женщин от мужчин, как в историческом аспекте, так и по 

криминологическим характеристикам как было сказано ранее, связано с 

наличием специфических особенностей у женщин. Женская преступность на 

протяжении всех исторических периодах больше всего связано с историей 

общечеловеческих представлений о женщине, как в общем, так и по ее 

конкретным формам поведения2
. 

В Древней Руси женщины всегда находились под наблюдением 

семейной и общественной жизни, так и под наблюдение светской и 

церковной власти. Уже в данное время большинство деяний совершенные 
                                                           

1
 Кунц Е.В. Исторический подход к проблеме женской преступности // ВЕСТНИК 

ОГУ. – 2017. - № 6. – С. 8.   
2
 Пшеничная А.А. К вопросу об исследовании становления проблем женской 

преступности в истории и на современном этапе // Теория и практика общественного 
развития. – 2018. - № 5. – С. 6.  
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женщинами не проходили мимо и являлись преступными, за которые они 

несли ответственность по тому законодательству. Данная ответственность 

как и сейчас в зависимости от опасности совершенного ею общественного 

деяния и социальной принадлежности была установлена в различных 

размерах и формах1
.  

Все женщины несли персональную ответственность, не несли данную 

ответственность только женщины-холопки, потому что за совершенное ею 

преступление ответственность ложилась непосредственно их хозяина. 

Нормативно-правовые акты на тот период времени не устанавливали 

ответственность за преступление в зависимости от половой принадлежности, 

но некоторые преступления включали в себя как субъекта совершения 

преступления женщину и мужчину, так и только женщину, если касается 

преступление только женщины, то это, например, в случае 

преждевременного избавления от беременности. Например, такое 

преступление, которое касается как женщины, так и мужчины, это 

прелюбодеяние. Здесь можно столкнуться с декларацией о равенстве 

назначенного по статье наказания, как для женщины, так и для мужчины, 

однако, при разводе супругов, совершенное преступление женщиной,  

назначалось наказание более строгое, чем для мужчины2
. 

Занимался изучением проблем женской преступности А.Кетле. Данный 

ученый, труды которого, несомненно, важны в криминологии, пришел к 

выводу, изучив женскую преступность, что совершение преступлений 

зависит от возраста женщины, ее профессии, времени года, семьи, пола 

человека и т.д. В те года, данный ученый говорил о том, что преступления 

совершаемые женщинами имеет маленькую долю от всей совокупности 

преступлений. Делая вывод о том, что на совершение преступления больше 

влияет не физиология и слабость ее, а больше влияют семейные 

обстоятельства, то что женщина в обществе не какое место не занимает, не 
                                                           

1
 Лыско Е.А. Исторический аспект женской преступности // История и право. – 2016. 

- № 6. – С. 19. 
2
 Там же. – С. 19. 
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общительность, то есть только определенный круг лиц и это говорит о том, 

что у женщин меньше прав и свобод, чем у представителей мужского пола. 

На тот момент ограниченное количество прав у женщин давало малую долю 

преступности среди всей совокупности преступлений1
.  

Огромный интерес в изучении причин совершенных преступлений 

женщинами занимают исследования Ч. Ломброзо и его последователей, 

являвшихся представителями направления  антропологии в криминологии. В 

1889 году была опубликована его книга «Женщина – проститутка и 

преступница», в ней ученым была попытка предпринята разграничить 

женскую и мужскую преступность, а также выделить специфические черты, 

отличающие женское отрицательное поведение от мужского. Проблему 

преступлений среди женщин ученый заметил в неполноценности со стороны 

биологии, недоразвитость женщины по сравнению с мужчиной. Утверждал 

данный ученый и то, что головной мозг у женщины недоразвитый, имеет 

специфическую структуру строения костей и тела, чрезмерно пониженная 

или повышенная чувствительность, что относится к факторам 

криминогенности, непосредственно тем или иным образом, оказывающий 

влияние на преступность среди представительниц женского пола2
. 

Послереволюционный период в России характеризуется 

значительными социально-экономическими и политическими изменениями, 

начинает вновь активизироваться в науке проведение различных 

криминологических исследований. Большое внимание обращают ученые 

разных областей знаний на изучении причин конкретно совершенного 

преступления и на личность преступника совершившего данное 

преступление. Согласно статистическим данным на октябрь 1917 года, в 

                                                           
1
 Кунц Е.В. Исторический подход к проблеме женской преступности // ВЕСТНИК 

ОГУ. – 2017. - № 6. – С. 9.   
2
 Там же. – С. 9.  
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местах лишения свободы содержалось ежесуточно в среднем 94 287 

осужденных, из которых 12 627 выступали женщины преступницы1
. 

В исследования социального направления по изучению проблем 

преступлений среди женщин внес известный ученый М.Н. Гернет. Данный 

ученый, исследуя динамику и структуру преступности женщин, хотел 

выявить причины ее появления. По его мнению, преступления совершенные 

женщинами представляет собой взаимосвязь ее образующих элементов, то 

есть отдельных групп и видов преступлений, выстраивающих 

индивидуальную подсистему. В своих работах данный ученый подробно 

довольно рассматривал различные виды преступлений, совершаемые 

женщинами: кражи, хулиганство, убийства, детоубийства и так далее. Так, в 

одной из своих работ «Статистика морали» Гернет М.П., пишет: «Вращаясь 

почти исключительно среди родных, женщина совершает отцеубийство и 

убийство родственников чаще, чем убийство посторонних...; среди 

осужденных за супругоубийство, убийство родственников и отравление 

оказалось 27,9% женщин, а среди убийц вообще - лишь 3,4%». Данные 

показатели на тот период времени были обусловлены условиями жизни 

женщины, взаимоотношениями в семье, а также зависимостью между 

преступным поведением и ростом социальной активности женщин2
. 

В 20-30-е годы прошлого столетия вновь были активизированы 

научные исследования по проблемам отдельных категорий преступлений 

различного характера и преступников. Множество выделялось работ, 

посвященных изучению женской преступности, основу которые брали на 

медико-психиатрических анализах личности женщин преступниц. В данный 

период времени происходит становление советской криминологии, который 

основывался и проходил на основе острых идеологических дискуссий. Четко 

                                                           
1
 Абызова Е.Р. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих 

преступления и предупреждение их преступного поведения: дис…канд. юрид. наук. 
12.00.08. – М., 2017. – С. 17. 

2
 Кунц Е.В. Исторический подход к проблеме женской преступности // ВЕСТНИК 

ОГУ. – 2017. - № 6. – С. 9-10.   



10 

 

выработанной позиции на данном историческом этапе о существовании 

преступлений не было в целом, в том числе и совершенных женщинами. Это 

все не говорило о том, что женская преступность остановилась на том этапе, 

на котором была изучена, нет, она продолжала то видоизменяться и 

прогрессировать с развитием общества. Например, в период с 1923 по 1927 

года количество женщин от  количества всех осужденных в РСФСР 

составляло 12-17 %. В соответствии с данными ЦСУ, участие женщины в 

общей преступности по СССР выражалось в 1923 году - 16 %, 1924 году - 

16,7 %
1
.  

В 40-50-е годы прошлого столетия исследования в криминологии 

фактически не проводились: на это сказались тяжелые условия того времени 

и временный запрет на криминологические изучения. В соответствии со 

статистическими данными, в данные годы количество преступлений 

совершенных женским полом увеличилось. Так, с 1946 год по 1952 год число 

женщин осужденных составило более 35 % от всех преступников. Структура 

совершаемых в этот период преступлений, в основном носила характер 

корысти. Данная цифра говорит о том, что большая часть мужского 

населения ушла на фронт, тем самым в тылу осталась только женская 

половина населения. Данные преступления носили только материально-

производственный характер, также сказывалось военное положение, и 

послевоенное положение, голод и т.д.2. 

Устойчивая закономерность заметна, становится с конца прошлого и 

начала нынешнего тысячелетия, которая основывается на статистических 

данных. Она показала, что мужская преступность в 5-6 раз превышает 

женскую. Остается также на низком уровне криминальная активность 

женщин в отличии от мужчин на протяжении последнего десятилетия имеет 

некоторые волновые колебания в пределах нормы 15-17%. Но в 

                                                           
1
 Пшеничная А.А. К вопросу об исследовании становления проблем женской 

преступности в истории и на современном этапе // Теория и практика общественного 
развития. – 2018. - № 5. – С. 7. 

2
 Там же. – С. 7-8. 
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статистических показателях отчетливо фиксируется тенденция прироста 

женской преступности, в первую очередь, за счет всплеска рецидива среди 

женщин1
.  

Исследования многих ученых показывают, что криминализация 

представительниц женского пола в последние годы идет наиболее быстрыми 

темпами, чем мужчин. Так, удельный вес преступниц женщин в общем 

количестве выявленных лиц, совершивших преступления составил: в 1998 г. 

- 14,7%, в 1999 г. - 15,2%, в 2000 г. - 16,3%, в 2001 г. - 17%, в 2002 г. - 17,8%, 

в 2003 г. - 16,6%, в 2004 г. - 13,4%, в 2005 г. - 13,8%, в 2006 г. - 15,1%, в 2007 

г. – 15,2%, в 2008 г. – 16%, в 2009 г. – 15,9%, 2010 г. – 15,5%, в 2011 г. – 

15,3%, в 2012 г. – 15,3%, в 2013 г. – 15,4%, в 2014 г. – 15,7%, в 2015 г. – 16%, 

в 2016 г. – 14,6%, в 2017 г. – 15,2%, в 2018 г. – 14,8%. Представленные 

данные говорят о том, что прирост числа женщин, совершивших 

преступления, опережают соответствующий показатель преступлений среди 

мужчин. Число женщин, вовлеченных в криминальную сферу2
. 

Таким образом, существует множество причин, останавливающих 

женщину от совершения преступления. Это, прежде всего сострадание, 

материнство, физическая слабость, жертвенность. Если женщина преодолеет 

данные препятствия, то это позволяет говорить о ее повышенной 

нравственной испорченности. Но этому, несмотря на значительно невысокий 

уровень женской преступности, требует к себе дальнейшей глубокой 

разработки и пристального внимания. Это говорит о том, что женская 

преступность является элементом большой системы преступности и они друг 

с другом взаимосвязаны, а также женская преступность оказывает 

непосредственное влияние на другие составляющие. Достаточно заметно 

проявление на сегодняшнее время следующих негативных последствий и 

тенденции преступлений, совершаемых женщинами: 

                                                           
1
 Абызова Е.Р. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих 

преступления и предупреждение их преступного поведения: дис…канд. юрид. наук. 
12.00.08. – М., 2017. – С. 19. 

2
 Там же. – С. 19-20. 
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- по показателям женская преступность подает стремление к мужской; 

- прирост женской организованной преступности, а также участие 

женского пола в организованной преступной группе; 

- прирост числа убийств детей старшей возрастной категории; 

- нарушение правильности функционирования семьи как ячейки 

общества, наносится большой ущерб детям, и оказывается негативным 

реальное воздействие воспитательной функции; 

- оказывается больше негативного влияния на ребенка в семье, где мать 

преступница, чем в тех, где преступником выступает отец; 

- у женщин-осужденных социальная адаптация происходит 

значительно сложнее, чем у мужчин1
. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по данному 

параграфу, что женская преступность со своим специфическим набором 

детерминантов является наиболее сложным криминальным явлением, 

который подчиняется определенным внешним и внутренним законам 

саморазвития и развития в целом. С самых древних времен по настоящее 

время не прекратила свое существование женская преступность. Как и было 

сказано ранее, она является одним из структурных подразделений 

преступности. Женская преступность имеет свои причины, устои, которые 

свойственны только ей, такие как алкоголизм, наркомания, ревность, 

проблемы на работе, разрыв отношений, злость и так далее, это все 

включается в психологические, социальные, биологические, экономические 

особенности. На женскую преступность на протяжении многих веков 

наибольшее влияние оказывали религия и устои. Без проведения 

исследований учеными невозможно полностью познать женскую 

преступность и в общем преступность в обществе, так как при принятии 

каких-либо выводов, либо предложении новых методик борьбы с женской 

                                                           
1
 Лыско Е.А. Исторический аспект женской преступности // История и право. – 2016. 

- № 6. – С. 23. 
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преступностью необходимо учитывать как состояние общества, так и 

происхождение женщины.   

 

1.2. Понятие, структура и специфические особенности личности 

женщины-преступницы 

В любом исследовании криминологии центральное место занимает 

изучение личности преступника, посвященное конкретному виду 

преступности или конкретному преступлению. Это связано с тем, как 

отмечает Ю.М. Антонян, что «успешное предупреждение преступлений 

возможно лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на 

личности преступника, поскольку именно личность – носитель причин их 

совершения, эта личность является основным и важнейшим элементом всего 

механизма преступного поведения»1
.  

Изучая криминологическую характеристику женщин-преступниц, в 

первую очередь необходимо рассмотреть понятие личности. Как отмечают 

философы, что под личностью понимается этический феномен, который под 

собой представляет единство и содержание актов, направленные на другие 

субъекты2
. 

Как отмечают психологи, личность – это человек, который имеет свое 

личное мнение, свою точку зрения отличную от других окружающих его 

лиц3
.  

Со стороны социологии личность - это совокупность социально 

значимых качеств, которые характеризуют человека в обществе как 

индивида. При этом стоит отметить, что выступает человек не как отдельный 

                                                           
1
 Кунц Е.В. Личность преступника как объект криминологического воздействия (на 

примере личности женщины-преступницы) // Вестник Челябинского государственного 
университета. – 2018. - № 37. – С. 77.   

2
 Яковлев Д.Ю. Криминологическая характеристика личности женщин // Проблемы в 

российском законодательстве. – 2015. - № 4. – С. 236.  
3
 Там же. – С. 236. 
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индивидуум, а как представитель абстрактности, который обладает системой 

социально обусловленных взаимосвязанных качеств или свойств1
.  

В криминалистике под личностью стоит понимать социальный тип 

человека, сформированный в обществе специфическими условиями, группы 

или класса людей, в то же время это конкретный индивидуум, в котором 

социальные свойства выражены в своеобразной и индивидуально форме. 

Ученые криминалисты, например А.Б. Сахаров, писал, что «под 

личностью преступника следует понимать лицо, виновно совершившее 

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, 

выражающая совокупность негативных социально значимых свойств и 

качеств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами 

(ситуацией) на характер его преступного поведения»2
.  

В совокупности в структуру личности включается большое количество 

разных качеств и свойств, образующих индивида. В теории выделяются не 

сколького групп качеств и свойств личности, а именно:  

1) признаки как социально-демографические, так и социологические; 

2) признаки правовые, которые включают в себя характер 

преступления, рецидив преступления, а также ее тяжесть3
.  

Также в структуре личности выделяют три основные группы качеств и 

свойств:  

1) социально-демографические;  

2) нравственно-психологические;  

3) уголовно-правовые4
.  

В обществе люди имеют непосредственное различие по половой 

принадлежности, затем разделяются по качествам и свойствам личности. 

Рассмотрев структуру населения, можно сказать, что женщин в мире более 
                                                           

1
 Яковлев Д.Ю. Криминологическая характеристика личности женщин // Проблемы в 

российском законодательстве. – 2015. - № 4. – С. 236. 
2
 Там же. – С. 236. 

3
 Альханов Н.М. Криминологическая характеристика женской преступности // 

Молодой ученый. – 2016. - № 21. – С. 35.  
4
 Там же. – С. 35. 
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половины, а именно 53%. Как уже было известно женщина совершившая 

противоправное действие своими качествами и свойствами отличается от 

мужчин, так и женщина, не переступившая законодательство и не понесшая 

наказание, всеми характеристиками отличается от мужского пола1
.  

Женщина от мужчины как до совершения преступления, так и после 

отличается от мужчины некоторыми характеристика, такими как: в каких 

отношениях состояла с жертвой преступления, орудие совершения 

преступления, какое количество ранений было нанесено жертве, уровень 

причиненного ею ущерба потерпевшему. Если сравнить совершение одного и 

того же преступления совершенного мужчиной и женщиной, эти 

преступления будут различать на сто процентов друг от друга. В 

совершенном преступлении будет более четко просматривать женское лицо. 

Как отмечают многие ученые, если человека убил мужчина с помощью ножа, 

то он нанесет от одного до трех ударов, то женщина нанесет в несколько раз 

больше данных ударов, либо выберет более жесткий способ убийства, а 

именно расчленение, утопление, удушение2
.  

Как пишет ученая Долгова А.И. типичным женским насильственным 

преступлением является убийство матерью новорожденного. Остальные 

виды убийства они основаны на семейно-бытовой почве, например хочет 

удержать партнера либо ревность к другой женщине. Жертвами, как правило, 

являются сожители, мужья, дети либо самый близкий родственник3
.  

К социально-демографическим признакам женщины-преступницы 

относятся возраст,  семейное положение, образование, профессия, место 

проживания женщины. Возрастные особенности женщин в первую очередь 

говорят о ее психологических особенностях, ее активности в криминальном 

обществе. Во-вторых, от возраста зависит ее образ жизни, цели, которые она 

                                                           
1
 Вотинова А.С. Криминологическая характеристика женской преступности // 

Вестник Пермского государственного университета. – 2017. - № 21. – С. 138. 
2
 Там же. – С. 138-139. 

3
 Там же. – С. 139. 



16 

 

поставила перед собой, ее потребности, круг общения, интересы, то есть то, 

что может отразиться на ее противоправных действиях.   

Были опрощены женщины преступницы, в результате чего было 

выявлено, что среди преступниц, которые совершили преступление против 

жизни, преобладают лица в возрасте 25 - 35 лет, которые составляют 35 % от 

общего числа опрошенных лиц; женщины в возрасте 36 - 45 лет составляют 

28 %, а затем по распространенности - в возрасте 18 - 24 лет составляют 16 

%. Таким образом, 79% женщин-преступниц, совершивших преступления 

против жизни, это лица активного и молодого во всех отношениях возраста 

(до 45 лет).  

При проведении профилактических действий, не мало важную роль 

играет род деятельности женщины в обществе. Это необходимо для того 

чтобы сделать вывод, в каких слоях общества находится данная женщина, в 

каких социальных группах состоит, в каких сферах деятельности возможно 

совершение ею преступления, то есть на что необходимо обратить внимание 

для предотвращения совершения преступления. при изучении многих 

статистических данных в исследованиях ученых было выявлено, что у 

многих женщин не имеется рода деятельности, то есть они не имеют 

постоянного источника дохода. В 2018 году в стране их удельный вес 

составил 66 % от общего числа преступников. На криминогенность как в 

целом, так и на женщин в отдельности влияет незанятость трудом либо 

учебой, что, конечно же, оказывает влияние на ее доход, а также у данной 

личности появляется много свободного времени, которое может привести к 

совершению противоправного действия1
.  

В результате опроса было выявлено, что в большинстве случаев 

женщины были рабочими (42 %); 12 % - служащими. Только 30 % на момент 

совершения преступления не были заняты какой-либо общественно-полезной 

                                                           
1
 Яковлев Д.Ю. Криминологическая характеристика личности женщин // Проблемы в 

российском законодательстве. – 2015. - № 4. – С. 237. 
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деятельностью. Остальные преступницы в количестве 16 % были 

пенсионерами, предпринимателями, учащимися или студентками.  

При составлении характеристики на личность преступницы 

необходимо знать и его уровень образования. Преступники за 

насильственные преступления, в сравнении с другими категориями 

преступников имеют наиболее низкий уровень образования. Данный факт 

был установлен давно, и действительно подтверждается некими 

статистическими данными. Люди с высшим образованием совершают 

преступления больше в экономической сфере, только в малой части могут 

совершить преступление насильственное либо действительно по глупости1
.  

Среди опрошенных женщин только 9 % имеют высшее образование, 

основная же масса среднее образование - 50 %, женщины имеющие среднее-

специальное либо техническое образование – 27 %, имеют начальное 

образование - 14%. Женщины на момент совершения преступления состояли 

в официальном браке - 51%, что является для преступниц высоким 

достаточно показателем. Оставшаяся часть - 49% были не замужем либо 

разведены. При этом большое количество опрошенных женщин - 57% имели 

детей, из них - 13 % - трех и более, детей не имели - 30% женщин. 

Рассмотрев место жительства преступниц, то основная их масса - 63% - это 

жители городов, представители сельской местности - 37%. Знание данных 

элементов присутствующих в характеристике женщины необходимы для 

правоохранительных органов, при проведении с ними как профилактической, 

так и воспитательной работы, чтобы женщины не пошла на повторное 

совершение преступления.   

Непосредственно должны затрагиваться также и нравственно-

психологические особенности женщин, так как они являются образующими 

элементами сознания личности. Многие психологи отмечают изучение 

данных свойств, которое позволяет выяснить следующие вопросы:  

                                                           
1
 Яковлев Д.Ю. Криминологическая характеристика личности женщин // Проблемы в 

российском законодательстве. – 2015. - № 4. – С. 237. 
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- типичные потребности и склонности для данного человека, которые 

он удовлетворяет либо пытается удовлетворить, какие для него приносят 

радость, а какие огорчение;  

- удовлетворять какими потребностями или с помощью каких средств 

человек предпочитает; 

- какие могут запускать состояния и ситуации его поведение;  

- какие могут оказывать на мотивацию или поведение большое влияние 

различные установки или диспозиции;  

- может ли человек само мотивироваться или необходимо 

вмешательство человека со стороны;  

- что может оказывать влияние на мотивацию, например, такие как 

чувство долга или ответственность, потребности;  

- какая у личности имеется направленность1
.  

Указывается во многих криминологических исследованиях, а также 

подтверждается в практической деятельности, что право послушные люди 

лучше усваивают требования нормативно-правовых актов разного 

содержания в отличие от лиц, совершивших противоправное действие. 

Данная категория людей в большинстве случае не понимает, что общество от 

них требует. Привлекались к уголовной ответственности за разного рода 

преступления, в первую очередь против собственности - 9% опрошенных, а  

к административной ответственности, прежде всего мелкое хулиганство, 

нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных местах -

25%. Не случайно и то, что большинство таких лиц, а именно - 63% 

преступление совершили в состоянии алкогольного опьянения, а в состоянии 

наркотического опьянения - 5%. До совершения преступления некоторые из 

опрошенных женщин - 16%, проявляли насилие к другим лицам (избиение, 

угроза избиением), 5% ранее убивали кошек, собак или других животных. 

77,5% виновных состояли в конфликтных отношениях с потерпевшим, и 

                                                           
1
 Зорина Н.С. Особенности личности женщины-преступницы и причины 

преступного поведения // Мир науки, культуры, образования. – 2019. - № 6. – С. 165. 
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именно конфликт привел к совершению ими преступления против жизни. 

Еще одной характерной чертой опрошенных преступниц является то, что 

31% из них не сожалеют о совершенном им лишении жизни другого 

человека, а 21% считают, что в будущем совершат преступление против 

жизни. Изучение статистических данных, а также доскональное изучение 

личности женщины, с которой необходимо проводить данную работу  

необходимо правоохранительным органам для предупреждения совершения 

первого преступления, а также для предупреждения совершения повторного 

преступления, которое в дальнейшем может перерасти в рецидив. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под личностью понимается 

целенаправленная деятельность по установлению и использованию 

информационной модели такой личности, имеющей значение для разрешения 

криминалистических, уголовно-правовых, криминологических, уголовно-

процессуальных, оперативно-розыскных, пенитенциарных и иных вопросов.  

Как приведено в параграфе, в разных науках, которые, безусловно, между 

собой взаимосвязаны, понятие личности рассматривается в разных 

контекстах. Исследования личности преступницы осуществляться должны с 

целью получения данных необходимых для успешного раскрытия  

различного рода преступлений, так и для целесообразного и эффективного 

применения тактических приемов проведения следственных действий, а 

также мер воспитательного воздействия на виновное лицо и установления 

обстоятельств, которые могут способствовать на совершение преступления.  

 

1.3. Типологические характеристики личности женщины-преступницы 

Типология преступников в теоретическом отношении является 

необходимым условием глубокого и предметного изучения личности, 

позволяющим успешно разрабатывать проблему профилактики 

преступности. Для глубокого изучения личности преступника, а в нашем 

случае это изучение личности женщины-преступницы, необходимо 
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рассматривать типологические подходы к ее изучению, а также потребности 

женщины находящейся в обществе, которые непосредственно раскрываются 

в научно-исследовательских работах ученых1
. 

Среди криминологов, однако, нет одного единого в понимании 

терминов «классификация» и «типология». Одни авторы их отождествляют, 

другие указывают, что данные понятия, рассматриваются как результаты 

процессов типизации и классифицирования явлений или предметов, далеко 

не тождественны. Проблема понятий «классификации» и «типологии», 

безусловно, криминологической наукой сугубо не является, актуальна она 

для разных наук2
. 

Самый первый ученый в области криминологии, который обратил 

пристальное внимание на различия между типологией и классификацией это 

был Игошев К.Е., который говорил, что типология занимает более высокий 

уровень, чем классификация в изучении личности женщины-преступницы. 

Основой типологии являются такие свойства, которые, в конечном счете, 

соединяют их всех и создают общую закономерность3
. 

Отличительная особенность типологии от классификации заключается 

в том, что типология проводится по наиболее существенному признаку в 

личности, а классификация по любому существующему признаку. Например, 

типологическим признаком при изучении личности преступника, который 

позволяет отделить личность преступника от законопослушного гражданина, 

а так же случайного преступника от особо злостного преступника, является 

его общественная опасность. Методом научного познания является 

типология, базисом которого является систем группировка субъектов и их 

расчленение с помощью идеализированного, обобщенного типа или модели. 

                                                           
1
 Щенина Т.Е. К вопросу о криминологической типологии женщин преступниц // 

ПРАВО. – 2016. - № 7. – С. 80.  
2
 Там же. – С. 80. 

3
 Елфимова Е.И. Типология женщин, совершивших преступление, как разновидность 

криминалистической классификации // Трибуна молодого ученого. -  2015. - № 12. – С. 
263.  



21 

 

Типология опирается на выявленные изучаемые объекты их различия и 

сходства. Стремится выявлять их закономерности, отображать их строение1
. 

Игошев К.Е. писал, что «…типология фиксирует самое главное, без 

чего нет и не может существовать личность преступника, вскрывает 

внутренние устойчивые связи между существенными признаками и тем 

самым способствует обнаружению закономерностей, свойственных 

преступнику, как типу»2
.  

Типология создает своеобразные модели личности и их существует 

большое количество. При изучении личности преступника можно найти 

соответствие его к определенному типу. Задача типологии заключается в 

объединении большого количества похожих друг на друга однотипных 

объектов. В криминологии часто происходит столкновение с такой темой, 

как типология, например, при решении проблем в современном обществе, 

таких как социальные, криминогенные и т.д.  

Во многом зависим от качеств и свойств личности преступницы при 

совершении ею преступления, эффективность расследования данного 

преступления. также для осуществления быстрого раскрытия того или иного 

преступления необходимо изучать и психологические особенности женщин-

преступниц.  

На ход совершения преступления и противодействия следствию при 

раскрытие преступлений, совершаемых женщинами, большое значение также 

оказывают свойства психофизиологии их процессы и состояния. При 

изучении потребностей женщин в криминологических исследованиях 

приводит к необходимости рассмотрения типологических подходов личности 

женщин. Типы личности женщин-преступниц фиксируют не только то, что 

                                                           
1
 Елфимова Е.И. Типология женщин, совершивших преступление, как разновидность 

криминалистической классификации // Трибуна молодого ученого. -  2015. - № 12. – С. 
263. 

2
 Ермохина А.В. Личность женщины-преступницы как элемент криминалистической 

характеристики совершенных ею преступлений // Наука и право. – 2019. - № 4. – С. 43. 
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часто встречается в ее жизни, а наоборот включает в себя логический исход 

социального развития1
.  

Механизм преступления это один из классификаторов, который 

закладывается в типологию личности женщины-преступницы совершившей 

преступление. В данном механизме прослеживается взаимосвязь между, в 

первую очередь личностью преступницы, способа совершения преступления, 

места, предмета преступного посягательства и т.д. Такое признак, как 

уголовно-правовой, входит в механизм преступления, он включает в себя вид 

преступления, который совершает женщина. Данный признак может быть 

дополнительной информацией при расследовании преступления2
.  

Выделяется три типа личности женщин-преступниц, совершивших 

преступление:  

1. Тип ситуационный. У данных женщин присутствует большое 

количество позитива, негативная сторона занимает минимальный порог. 

Данная женщина более социальная, общительная.  Для них больше выражена 

психотравмирующая или фрустрирующая ситуация, то есть у них 

происходит выплеск агрессии, в таких ситуациях, например как:  

- когда мать узнает, что ее ребенок подвергся оскорблению со стороны 

других людей или нападению;  

- неверность супруга либо сожителя, у женщины возникает злость, 

желание сделать больно данному человеку, тем самым некоторые  женщины 

за место того, чтобы просто уйти, берут какое-либо орудие преступления и 

наносят удары3
. 

2. Тип неустойчивый. Если в ситуационном типе все происходит 

быстро и спонтанно, то в данном типе наоборот данная агрессия 

                                                           
1
 Елфимова Е.И. Типология женщин, совершивших преступление, как разновидность 

криминалистической классификации // Трибуна молодого ученого. -  2015. - № 12. – С. 
264. 

2
 Щенина Т.Е. К вопросу о криминологической типологии женщин преступниц // 

ПРАВО. – 2016. - № 7. – С. 81. 
3
 Щербакова Л.М. Криминалистические основы изучения личности женщины-

преступницы // Государство и право. – 2016. - № 15. – С. 28. 
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накапливается внутри у женщины на протяжении долгого времени, после 

чего женщина находит, как выплеснуть данную агрессию и может совершить 

преступления не именно в отношении человека, к которому имеет злость, а 

через тех к кому он имеет привязанность или любовь1
.  

3. Тип устойчивый либо злостный. В данной группе выделяют два 

подтипа: 

- к первому подтипу относятся женщины, у которых минимально 

выражен позитив, на высоком уровне находятся неустойчивые  психолого-

социальные свойства личности; 

- ко второму типу относятся женщины с криминогенным типом 

личности. Данные лица слишком агрессивны. Психика у них неустойчивая. 

Они могут совершать преступления в обычных нейтральных ситуациях в 

обществе2
. 

4. Тип обороняющийся. Данные женщины скрытые, у них постоянно 

присутствует тревожность либо беспокойство. Они считают, что 

окружающие их люди враждебны и у них отсутствует доверие к остальным, 

тем самым женщины такого типа хотят отделиться в людей. Такие женщины 

импульсивны и могут совершить преступление или правонарушение на 

признаках возникшего аффекта, необдуманно, тем самым они хотят 

освободиться от отрицательных эмоций к окружающим. Данные 

преступления носят насильственный характер, а поводы являются 

малозначительными3
.  

5. Тип мстительный. К данным женщинам относятся такие, у которых 

присутствуют внутри ценности, которым они следуют на протяжении всей 

жизни, тем самым они выстраивают правильную на их счет линию 

поведения. Самое главное для данного типа женщин, это наказать зло, чтобы 

везде была справедливость и после совершения преступления либо жертва 

                                                           
1
 Щербакова Л.М. Криминалистические основы изучения личности женщины-

преступницы // Государство и право. – 2016. - № 15. – С. 28-29. 
2
 Там же. – С. 29. 

3
 Там же. – С. 29-30.  
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либо окружающие лица знали, что его поступок был не правильный, а также 

за данным злом стоит наказание.  Данные люди при проведении опроса, 

всегда утверждают, что если они вновь попадут в данную ситуацию, то 

поступят точно также1
.  

6. Тип зависимый. К данному типу относятся женщины с низкой 

самооценкой, неуверенностью, но у них присутствует высокая 

необходимость во внимании, оказании заботы со стороны, высокий уровень 

потребностей2
.  

При работе с сомой женщиной и при расследовании преступлений, 

необходимо учитывать данный тип, чтобы правильно подобрать тактику 

работы с ними.  

В данных типах всегда выделяются такие женщины, на которых 

уделяется особое внимание, это женщины имеющие несовершеннолетних 

детей, а именно:  

- беременные женщины;  

- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;  

- женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, и женщины, имеющие 

детей в возрасте до 18 лет;  

- женщины, имеющие семью или матери-одиночки. Мать и ребенок это 

не разделимые понятие в принципе.  Мать обязана воспитать своего ребенка 

и данная обязанность у нее возложена по законодательству до достижения 

ребенком 18 лет. Но, конечно же, общение матери и ребенка с взрослением 

последнего всегда меняется.  До достижения ребенком трех лет связь матери 

и ребенка носит биологический характер, у него происходит закладка 

психики и физиологии на дальнейшее его становление. После трех лет уже 

происходит становление ребенка как личности общества, происходит 

закладка его индивидуальности. С момента зарождения жизни все 

                                                           
1
 Щербакова Л.М. Криминалистические основы изучения личности женщины-

преступницы // Государство и право. – 2016. - № 15. – С. 30. 
2
 Там же. – С. 30. 
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негативные последствия, которые происходят с женщиной, все это 

отражается непосредственно как на ней, так и на ребенке1
.  

Еще дополнительно в женщинам, которые имеют несовершеннолетних 

детей, можно отнести:  

- семейные женщины, имеющие совершеннолетних детей;  

- семейные женщины, на иждивении которых находятся инвалиды;  

- одинокие женщины, на иждивении которых находятся инвалиды2
.  

Многообразие типологий личности преступника углубляет и расширяет 

разработанность теории в данной проблеме, позволяет представить всю 

мозаику и палитру особенностей личности преступника. На практике при 

изучении типологии женщины-преступницы затрудняют работу с ними 

дополнительны признаки. Легче работать с упрощенными моделями 

типологии женщин3
. 

Также среди женщин-преступниц выделяются три типологии, которые 

включают в себя совокупность характеристик нравственности и психологии, 

определяющих устойчивость и степень в личности криминогенной 

деформации, и воздействие ситуаций на механизм их преступного поведения. 

Можно выделить три основные характеристики направленности: 

- корыстная направленность; 

- агрессивная направленность; 

- универсальная направленность4
. 

Агрессивная направленность включает в себя три подтипа, которые 

наиболее распространены среди женщин-преступниц преступления которых 

направлены на насилие: 

1. конфликтно-агрессивный; 

2. конфликтно-зависимый; 

                                                           
1
 Севоян Э.А. Типология личности женщин-преступниц // Современные 

гуманитарные исследования. – 2017. - № 3. – С. 87. 
2
 Там же. – С. 87-88. 

3
 Абатуров А.И. Особенности типологии личности женщин-преступниц // 

Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2018. - № 5. – С. 145. 
4
 Там же. – С. 145. 
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3. мстительный. 

К конфликтно-агрессивному можно отнести женщин-преступниц: 

возраст 25-45 лет; образование неполное среднее - средне-специальное; в 25-

30% случаев имеются дети; у 30-40%, у которых сохранились семьи; 

преступления совершенные в одиночку занимают 90%; против 

собственности - 10%; против личности - 80%; опасность в обществе является 

выше средней; в достаточно устойчивых деформациях находятся 

антисоциальные свойства личности (цинизм, грубость, жестокость), несмотря 

на возникающие препятствия имеется стремление довести преступление до 

конца. В приведенной выше характеристике подобный подтип встречается, в 

45% случаев1
. 

К конфликтно-зависимому относятся женщины-преступницы: 35-50 

лет; неполного или полного среднего образования; половина из них имела 

детей; у 70% которых сохранились семьи; преступления совершенные в 

одиночку занимают 85%; против собственности - 15%; против личности - 

85%; опасность в обществе является ниже средней; минимальной 

интенсивностью и глубиной выступают отрицательные свойства личности, 

которые, выявляются в неблагоприятной обстановке. Этот подтип 

встречается, в 35% случаев2
. 

К мстительному относятся женщины-преступницы: 25-40 лет; 80% 

случаев имеющие семьи и детей; от среднего до вьющего образования; в 80% 

случаев совершают преступления в одиночку (в остальных подстрекают либо 

нанимают исполнителя); против собственности - 5%; против личности - 95%; 

опасность в обществе является средней; выражены умерено антисоциальные 

свойства личности, ярко проявляются злопамятность, амбициозность, жажда 

наказать зло. Данный подтип встречается в 20% случаев3
. 

                                                           
1
 Абызова Е.Р. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих 

преступления и предупреждение их преступного поведения: дис…канд. юрид. наук. 
12.00.08. – М., 2017. – С. 43. 

2
 Там же. – С. 43-44. 

3
 Там же. – С. 44. 
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Характеристика корыстной направленности представлена тремя 

подтипами женщин-преступниц: 

1. бело-воротничковые; 

2. корыстно-насильственные; 

3. высокопрофессиональные, игровые. 

К бело-воротничковому подтипу относятся женщины: возраст 35-55 

лет; образование средне-специальное - высшее; в 80% - имеющие детей; в 

70% случаев сохранившие семьи; до 80% преступлений совершаются в 

группе; против собственности - 100%; опасность в обществе является от 

выше среднего до высокого; до максимума выражены антисоциальные 

свойства личности, это зависит от криминальной длительности карьеры, 

пытаются действовать безнаказанно. По приведенной характеристике данный 

тип встречается до 45% случаев1
. 

Такой подтип как корыстно-насильственный включает в себя женщин-

преступниц: 17-33 лет, образование неполное и полное среднее; отсутствует 

чаще всего семья (сожительствует); детей не имеет либо лишенная 

родительских прав; в группе совершают преступления до 83%; против 

личности - 20%; против собственности - 80%; опасность в обществе является 

высокой; крайне отрицательные антисоциальные свойства личности, 

сочетаются жестокость и жадность; криминальный образ жизни. Данный 

подтип находит свое место в 32% случаев2
. 

Подтип высокопрофессиональный представлен следующими 

женщинами: 35-55 лет; образование от среднего до высшего; дети - у 40%; 

семья присутствует в 37% случаев; до 82% преступлений совершается в 

группе; против личности - 8%; против собственности - 96%; опасность в 

обществе является выше средней; ярко негативно проявляются 

антисоциальные свойства личности, мастерство криминальное у 
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большинства из них доведено до совершенства. В 36% случаев встречаются 

данный подтип у женщин-преступниц1
. 

В процессе расследования преступления и вынесения решения по 

уголовному делу необходимо учитывать последствия по отношению к детям, 

которые находятся у нее на иждивении, необходимо принимать решение об 

их безопасности. Как уже было сказано ранее, при производстве по 

уголовному делу необходимо полностью изучить женщину и правильно ее 

отнести к тому или иному типу женщин, для осуществления более 

правильной работы с ней. Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 

УК РФ)2
 предусматривает особое назначение наказания для женщин, 

имеющих несовершеннолетних детей. При проведении процесса по 

уголовному делу от начала и до конца необходимо учитывать наличие 

несовершеннолетних детей, так как любые действия отражаются на ребенке, 

и он не должен быть объектом заложником при принятии решения3
.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 

УПК РФ)4
 должны быть указаны нормы, которые будут касаться ребенка у 

женщины, обеспечивающие охрану его интересов, при привлечении ее к 

уголовной ответственности. Исходя из того, что уже в утробе матери 

происходит формирование личности ребенка, необходимо в УПК РФ 

выделить производство следственных действий и принятие процессуальных 

решений в отношении женщин беременных. В уголовном процессе также 

необходимо учитывать типологию женщины, и в зависимости от него 
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 Шестопалова Е.Р. Типология личности женщины-преступницы // Право и 
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принимать решение о применении каких-либо мер пресечения, а также при 

назначении наказания1
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в социуме особое социально 

положение занимает непосредственно женщина, так как основное ее 

предназначение это быть матерью своего ребенка. Что говорит нам о 

необходимости принятия каких-либо мер и работы с ней более осторожной и 

правильно подобранной. Также при проведении расследования или 

организации воспитательной работы с женщиной-преступницей необходимо 

учитывать ее типологию. Если она будет подобрана правильно, то и работа 

пойдет по правильному пути. Конечно, мы понимаем, что все негативные 

последствия, которые исходят от женщины в полном объеме отражаются на 

ребенке находящимся еще в утробе матери, но это также сотрудникам 

необходимо учитывать при осуществлении с ней работы по расследованию 

преступления.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ЖЕНЩИН-ПРЕСТУПНИЦ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ 

ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

2.1. Криминогенная детерминация формирования личности женщины-

преступницы 

Как и в мужской преступности, так и в женской обязательно 

существуют своеобразные детерминанты, которые включают в себя характер, 

динамику, структуру и личность в целом.  

В-первую очередь при изучении личности женщины-преступницы 

необходимо начинать с несовершеннолетних женского пола, так как уже в 

подростковом возрасте начинает закладываться типология личности и 

детерминанты, которые в свою очередь делятся на внешние и внутренние.  

Негативное социальное окружение в обществе, влияние отрицательных 

социальных факторов на девушку включают в себя внешние факторы, то есть 

те, которые направлены из вне. Все социальные факторы, которые оказывают 

негативное влияние, отражаются непосредственно на право послушном 

поведение девушки, что в дальнейшем она считает более правильным и 

может совершить тем самым противоправное действие1
. 

Также можно сказать, что внутренние детерминанты в какой-либо 

степени зависят от внешних детерминантов, то есть та информация из вне, 

которая была получена девушкой может стать частью личности. Если она 

верит в нее и считает ее правильной, то переубедить ее будет самой сложной 

задачей для окружающих.  

Встать несовершеннолетняя девочка на преступный путь может при 

взаимодействии следующих обстоятельств: 

- проживание девочки в такой семье, в которой постоянно исходят 

негативные эмоции со стороны родителей и им не хочется ее воспитывать; 
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- когда у девочки в школе либо в коллективе отрицательные отношения 

как со сверстниками, так и педагогами; 

- когда девочка начинает заводить отношения с людями ведущих 

аморальный или криминальный образ жизни1
. 

Как и было сказано ранее воспитываясь в негативной семье, где 

девочке не уделяется внимание от матери в первую очередь и она постоянно 

наблюдает ссоры, драги, распитие спиртных напитков и матери не интересна 

жизнь дочери, все это сказывается на формировании у нее криминогенного 

поведения.  И у данной девочки создаются уже в раннем возрасте ярлыки, 

которые могут повлиять как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. С положительной могут повлиять так, что постепенно взрослее она 

не захочет допустить в своей семье того, чего она видела, когда жила с 

матерью и не встанет на преступный путь. С отрицательной стороны, 

конечно же, она не будет большую часть времени проживать дома, свяжется 

с плохой компанией и будет заниматься воровской деятельностью, чтоб хоть 

как-то жить2
. 

Основным детерминантом несовершеннолетнего женского пола можно 

выделить бурные биологические изменения, которые протекают в женском 

организме. Проявляются они в возрасте 14-18 лет, когда у девочки 

появляются головные боли либо много нервничает3
. 

Многие женщины в современном обществе много выполняют работы, 

которая, по сути, им не свойственна, она должна осуществляться лицами 

мужского пола, но также на биологическом фоне может сказываться 

присутствие в организме большого количества мужских гормонов. Что 

касается несовершеннолетних современных девушек, то это проявляется в 
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молодежной моде, употреблении алкоголя или наркотиков, курении, 

экстравагантном поведении1
. 

Анализируя причины совершения преступлений лицами женского 

пола, которые включают в себя информацию о семье, с кем общается 

девочка, почему родители ведут аморальный образ жизни, все это не может в 

должной мере объяснить преступное поведение.  Многие отечественные и 

современные криминологи говорят, что влияет не состав семьи, а именное 

отношение эмоциональное с их стороны к ребенку, то есть принятие ребенка 

или отвергание2
. 

Установлена повышенная криминогенность, как и следовало ожидать в 

семьях где проживает несовершеннолетний ребенок женского пола, родители 

которой совершили преступление. У каждой четвертой (25%) девочки-

подростка, совершившей преступление, отец имеет судимость, у каждой 

восьмой (9 %) - мать, у каждой шестой (14%) - брат, у каждой двенадцатой 

(12%) - сестра, а у каждой десятой (11%) - бабушка или дедушка. В таких 

семьях девочки-подростки воспитываются в условиях полной 

криминогенной зараженности микросреды. Пагубно влияет на нравственно-

психологическое и физическое развитие девочек антиобщественное 

поведение родителей, которое выявляет обстановку нравственной 

безответственности, является основной причиной их противоправного и 

аморального поведения3
. 

Потеряв одного из родителя, лишается девочка целого мира отношений 

нравственности и эмоций. Мать обязана вкладывать в воспитание девушки 

душевную мягкость, доброту, нежность, сострадание, то отец строгость, 

требовательность, мужественность. Таким образом, воспитательный 

потенциал неполной семьи, в которой растет девочка, морально-

                                                           
1
 Колесникова Ю.С. Детерминация женской преступности и методы борьбы с ней // 

Центр развития научного сотрудничества. – 2015. - № 21. – С. 283. 
2
 Иванова Л.В. Факторы, способствующие девиантному поведению женщин // 

Академический вестник. – 2017. - № 8. – С. 44-45. 
3
 Ершова Е.Ю. Детерминанты женской преступности // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института. – 2017. - № 10. – С. 204. 



33 

 

психологически и педагогически ущербен. Поскольку мать передает свою 

нравственную позицию, идеологию, мировоззрение, свое представление о 

долге, счастье, свое понимание жизненных целей, дезорганизация отношений 

болезненно отражается в родительских семьях на психологии подрастающих 

девочек, искажая их представление о семейных функциях и позитивных 

формах поведения женщины1
. 

Гендерное неравенство - это один из факторов формирования 

преступного поведения женщин, который служит фундаментальным 

противоречием между равномерно распределенными потребностями людей и 

неравными принципиально реальными шансами (возможностями) их 

удовлетворения, зависящими, в первую очередь от места индивида в 

структуре социального общества. Под гендерным неравенством понимается 

ситуация, в которой женщины и мужчины, выполняя одинаковые социальные 

функции в обществе, имеют неодинаковый доступ к благам и ресурсам, 

предоставляемым этим обществом2
. 

На формирование антисоциальных характеристик личности женщин 

особое влияние оказывает психологический климат в семье. Комплексный 

анализ актов психолого-психиатрических экспертиз показывает, что у 

женщин в результате домашнего насилия возникает состояние, тревожности, 

депрессивности, склонность к негативным переживаниям, в результате чего 

предшествовало совершению преступления длительное состояние 

фрустрации. Неблагополучная семья сформировала у данных женщин много 

озлобленности, замкнутости, раздражительности, психической дисгармонии, 

отсутствие желания бороться со своими негативными переживаниями3
. 

У женщин в подсознании заложено такое чувство, что близкому 

человеку необходимо оказать помощь или проявляется симпатия к человеку, 
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тем самым женщина и совершает преступления под влиянием данных чувств. 

Мужчины привлекают женщин к себе, после чего совершают преступление, 

и когда женщина находиться в психологической зависимости от него и 

дороже по ее сути связи больше не с кем нету, либо связана интимными 

отношениями с ним. Страх потерять «своего» мужчину или вызвать 

недовольство его, говорит о том, что женщина начинает от него зависеть и 

берет всю вину на себя1
. 

Женщины, которые включены в преступную деятельность, 

приемлемым для их положения является криминальное поведение. 

Преступное поведение для многих является профессиональной 

деятельностью своего рода, образом жизни. Яркими представительницами 

данной группы лиц являются мошенницы и воровки с профессиональным 

прошлым. Перед тем как совершить преступление, женщина в подсознании 

готовиться к данному моменту и она не готовиться к совершению разного 

рода преступлений, а выполняет в основном однородного вида 

преступления2
. 

Например, мотивы «самоутверждения и утверждения» присутствуют в 

преступлениях совершенных женщинами в семейно-бытовых отношениях. 

Насильственному преступлению, произошедшему в семейных отношениях 

всегда сподвигает неблагоприятная обстановка, постоянные ссоры с 

супругом, ревность и т.д. Такой мотив как самоутверждение проявляется 

всегда в тех случаях, когда супруги не хотят идти на компромисс в 

результате создавшегося конфликта. В мотивах отражается напряженность 

самоутверждения изменения традиционного распределения ролей в семье3
. 

Само утверждается женщина всегда в семьях, где мужчина 

слабохарактерный, то есть у него нет внутреннего стержня. В таких семьях 
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присутствует матриархат, который говорит нам о том, что женщина начинает 

брать над своим супругом власть, постоянно оскорбляет его, либо может 

применить физическую силу к нему. Данное поведение женщины 

провоцируется тем, что мужчина не может исполнить в должной мере все ее 

потребности, либо женщина просит больше, чем имеет на данный момент. 

По мнению супруги, если он не удовлетворяет ее потребности и  не может 

решить какие-либо бытовые вопросы в семье, он начинает пить, болеть 1
. 

Особенность детерминации современных женских преступлений 

является личностная глубокая деградация преступниц. Женщины, которые 

совершают в отношении своих супругов, данные преступления всегда 

провоцируются агрессивностью, импульсивностью с ее стороны. Чаще всегда 

также данные преступления совершаются в состоянии аффекта, женщина не 

понимает в этот период времени, что вообще с ней происходит2
. 

В системе криминологической детерминации особое место занимает 

преступник и жертва преступления. С точки зрения причинности в единстве 

следует рассматривать:  

- взаимодействие личности преступника и социальной среды; 

- взаимодействие личности потерпевшего и социальной среды; 

- взаимодействие в преступлении виновного и потерпевшего3
. 

Виктимологически значимым и важным фактором выступает характер 

отношений между преступниками и потерпевшими, сложившихся на момент 

преступления. Невозможно дать ситуации криминологическую оценку без 

учета фактора преступления. Кроме того, данная информация позволяет 

выявить степень стабильности контактов между жертвами и преступниками, 

                                                           
1
 Гутиева И.Г. Детерминанты женской преступности // Вопросы экономики и права. 

– 2015. - № 13. – С. 24-25. 
2
 Колесникова Ю.С. Детерминация женской преступности и методы борьбы с ней // 

Центр развития научного сотрудничества. – 2015. - № 21. – С. 282. 
3Абызова Е.Р. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих 

преступления и предупреждение их преступного поведения: дис…канд. юрид. наук. 
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раскрыть подлинные поводы, содержание конфликта, условия и причины, 

способствующие совершению преступления1
. 

В результате убийства среди потерпевших женщины составляют 35%, а 

мужчины - 65%. Были найдены практически сходные данные и в результате 

других исследований, указывающих на более высокую относительно 

уязвимость мужчин. В литературе этот статистический факт обычно 

объясняется тем, что при объективно больших физических способностях к 

сопротивлению, чем у женщин, у мужчин поведение значительно чаще носит 

характер агрессивности и, следовательно, чаще создаются опасные ситуации, 

в процессе противодействия преступникам чреватые причинением вреда2
. 

Среди женщин доля потерпевших постоянно растет в последние годы. 

Помимо влияния в обществе социально-психологической ситуации в целом 

и, в частности, ряда факторов происходящих в обществе, поменявший 

социальный статус женщины, психиатры и психологи трактуют такую 

тенденцию резким всплеском агрессивности женщины (женщины среди всех 

убийц составляют 11%), вследствие этого и значительный рост преступлений 

насильственного характера среди женщин3
. 

В каждой создающейся новой семье должны присутствовать какие-

либо ценности, которыми они будут дорожить. По-разному женщины и 

мужчины видят идеальное распределение ролей в семье. Конфликт 

возникает, когда это расхождение приобретает противоположный характер. 

Брак, с женской точки зрения, представляется невыигрышным с 

недостаточно обеспеченным партнером. Женщина, по подсчетам социологов, 

в большинстве неудачных браков главенствует 4
. 
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 Абызова Е.Р. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих 
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3
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В плане конкуренции за лидерство, обострению взаимоотношений в 

различных формах ее проявления, способствовала недостаточно сильная 

позиция в семье мужчины. Схема семейных отношений, по мнению 

зарубежных социологов «сильная женщина и слабый мужчина» 

характеризуется проявлением агрессивности у женщин. Мужчины, в 

условиях такой системы, занимают в семье подчиненное положение, могут в 

такой системе совершать преступления, а в случае подчинения они могут 

стать и жертвами преступления. Часто  в семейных отношениях возникают 

измены, и данные обстоятельства глубоко влияют как на мужчин, так и на 

женщин, тем самым возникает умысел на совершение преступления. Однако, 

увеличивает виктимность совершения супружеской измены у женщин 

больше, чем у мужчин, мужья потерпевшие, нарушали верность на 17% 

реже, нежели жены потерпевшие1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что детерминирующих 

преступное поведение женщин комплекс факторов, достаточно широк. 

Исследования большого числа криминологов, говорят о том, что помимо 

стандартного набора причин и условий, способствующих совершению 

женщинами преступлений, свои собственные имеются и у последних. Иными 

словами, в общую «чашу» указанного набора добавляются «женские 

факторы». Эти факторы вполне правильно разделить на внешние и 

внутренние. Следует отнести к внешним факторам - социально-

экономические факторы, которые определены той социальной ролью, 

которую женщина играет в жизни современного общества. К внутренним, 

особенности психологии и физиологии, которые сказываются на 

формировании мотивационного социально опасного комплекса у женщин. 
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2.2. Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение 

преступного поведения женщин 

До момента совершения преступления имеется такая стадия, как 

предупреждения преступления, оно относится как к отдельному виду 

преступления, так и к преступности в целом. Для каждого вида преступления 

и для каждой ситуации в современном социально-экономическом обществе 

существуют свои виды предупреждения, нельзя все меры предупреждения, 

всех людей объединить в одно и разработать единые для всех меры. 

Стандартным делением мер предупреждения является деление их на обще 

социальные и специально-криминологические1
. 

Обще социальные меры - это меры, которые направлены на все 

общество, точнее на все отрасли в обществе, в которых проживает человек, 

чем он пользуется. К данным мерам можно отнести: социальные, 

экономические, правовые и т.д., данные меры направлены на  повышение 

социальной осведомленности, знание прав и обязанностей, повышение 

материального уровня, снижение у людей социального напряга. Хоть данные 

меры и носят общий характер, но они непосредственно влияют на женщину. 

Данные обще социальные носят долговременный характер, также они 

направлены на устранение негативных явлений проявляемых в обществе и 

рамками не ограничены2
. 

Каждая мера предупреждения, перечисленная ранее относится к 

определенной группе преступлений указанных в УК РФ: 

- преступления экономического характера направлены на устранение 

нарушений связанных с наркоманией, пьянством, детской безнадзорностью;  

- преступления организационного характера направлены на устранение 

направлены на устранение недостатков в управленческой деятельности; 
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- преступления социально-культурного характера направлены на 

устранение условий и причин преступлений насильственного характера1
. 

Женщину меры предупреждения касаются и в сфере социально-

трудовых отношений, к ним относятся такие негативные проявления, как 

расслоение общества на бедных и богатых, безработица, нет работы по 

профессии, которую получила женщина, тем самым должна быть оказана 

женщинам поддержка со стороны социальных органов, органов медицины, с 

психологических органов и другие. По данным негативным явлениям можно 

выделить следующие обстоятельства: 

- необходимо стимулировать работодателей при приеме женщины на 

работу, снизить число безработных женщин, снизить испытательный срок 

при трудоустройстве; 

- необходимо некоторой категории женщин предоставлять неполный 

рабочий день либо осуществление надомного труда; 

- необходимо предоставлять переподготовку женщин, так как общество 

становиться все более современное и вводятся новые технологии; 

- необходимо постоянно осуществлять контроль за правильным 

исполнением законодательства трудовых отношений по поводу увольнения 

женщин, которые допускаются необоснованно, то есть учреждения бывает, 

не учитывают обстоятельства, по которым женщину не надо увольнять; 

- необходимо провести поднятие пособий женщинам как 

единовременных, так и ежемесячных, до достижения минимального 

прожиточного минимума; 

- необходимо создать для женщин которые находятся дома по уходу за 

ребенком и не могут осуществлять трудовую деятельность социальные 

психологические фонды, для оказания им необходимой помощи; 
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- необходимо оказание от государства бесплатной помощи больным 

детям, а также бесплатно для детей организовывать лечебно-

профилактические мероприятия1
. 

Особое влияние на поведение женщины оказывает религия, церковь, 

так как женщины более лучше, чем мужчины к этому предрасположены. 

Религия, конечно же, является мерой предупреждения преступлений, которая 

оказывает влияние на общественное сознание, культуру, общение, появление 

желание вести законопослушный образ жизни. Если также и дальше в 

обществе будет происходить упадок норм морали и нравственности, будет 

продолжать расти преступность в обществе во всех сферах жизни2
. 

Для организации формирования правовой жизни общества, правильное 

формирование ценностей и ориентации и людей, необходимо производить 

стабилизацию жизни во всех сферах деятельности общества. Тем более 

женщины должны в полной мере осведомлены о всех социальных, 

экономических, правовых, медицинских мероприятиях, особенно это 

касается тех женщин у которых имеются дети. Все это можно объединить 

одним словом, это правовая пропаганда или правовое воспитание. 

Просвещаясь, отпадает желание вести криминогенный образ жизни3
. 

Уважение к правам, закону и свободам человека должно закладываться, 

внедряться с ранних лет в сознание человека, при этом необходимо 

учитывать, формирующееся правосознание, а также возрастные особенности 

подросткового мышления. У граждан значительной части сознания, все 

больше стирается грань между деятельностью противоправной и 

правомерной4
. 
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При переходе к рыночным отношениям немалую значимость 

приобретают такие условия, как: 

- осуществление общественной и государственной поддержки 

незащищенных слов населения;  

- осуществление удовлетворения потребностей на социально-

экономическом уровне, таких как уровень зарплаты, труда, культуры и 

образования; 

- осуществление переквалификации женщин и недопущение 

неправомерного увольнения женщин; 

- осуществление большого комплекса предоставления центрами 

занятости работ и учебы для дальнейшего трудоустройства; 

- осуществление строгой подготовки кадров в учреждениях;  

- предоставления организациями большего количества мест на 

рабочего класса1
. 

Совершенствование центра занятости может положительно оказывать 

влияние на женскую преступность, им необходимо осуществлять 

взаимодействие с правоохранительными органами для получения 

информации о женщинах находящихся у них на контроле и не имеющих 

работы, для ее предоставления. Например, с целью снижения в регионе 

уровня женской безработицы представляется целесообразным проведение в 

ЦЗН регулярных «ярмарок вакансий» для женщин. Женщинам, имеющим 

специальное образование предоставлять рабочее место, в случае 

необходимости проходить повышение профессиональной квалификации или 

переквалификацию, а для женщин, не имеющих профессиональное 

образование отправлять на обучение для получения в дальнейшем места 

работы. Тем самым женщина будет осуществлять трудовую деятельность, 

заняв свое свободное время и получать пособие по безработице, хоть и 

                                                           
1
 Свило С.М. Общесоциальное предупреждение преступности среди женщин // 

Вестник Нижегородской Академии МВД России. – 2017. - № 2. – С. 153. 



42 

 

копейки, но это будет стимулировать ее на поиск еще одной или двух 

подработок1
. 

Также при поиске работы с женщиной должна проводиться работа 

юристов, психологов, педагогов, которые смогут направить женщину в 

нужное русло. В обществе также существуют Центры психолого-

педагогической помощи населению (далее - ЦПППН), оказывающие 

психологическую, социальную, педагогическую помощь. 

На сегодняшнее время женщина не должна быть мужчиной, выполнять 

роли, которые свойственны им. Приносить в дом деньги должны мужчины, а 

не женщины, так как и шло издавна, что женщина занималась домом и 

детьми. Также женщина должна быть лучше защищена законодательством. 

После рассмотрения обще социальных мер, необходимо перейти к 

рассмотрению специально-криминологических мер. Данные меры 

подразумевают под собой основную цель это устранение условий и причин 

которые прямо и косвенно могут спровоцировать женщину на совершение 

преступления. 

Если обще социальные меры были направлены на все общество, то есть 

на неопределенный круг лиц, то специально-криминологические они 

касаются определенных групп, конкретную сферу общественной жизни, 

конкретный вид преступления, которые отличается своим криминогенными 

показателями и для которых характерны какие-либо криминогенные 

факторы2
. 

Можно образ жизни индивида представить в виде совокупности 

основных четырех сфер: семейной, производственной, досуговой и бытовой. 

Дезадаптированные женщины молодежного возраста имеют низкую, 

среднюю и высокую степень дезадаптации. Дезадаптация личности – это 
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многосторонний, сложный процесс, одной из важнейших характеристик 

которого выступает отчуждение. Женщины в современном обществе много 

времени проводят на работе, постоянно не находятся дома, происходят 

конфликтные ситуации, их перестает устраивать личная жизнь, тем самым 

все это скопившееся на протяжении какого-либо промежутка времени 

приводит к плохим последствиям. Сейчас общество совсем другое, время 

летит быстро, женщина на работе понимает, что нечего не успевает и на 

плечи ложится большой груз всего, начинаются нервные срывы1
. 

Для предотвращения негатива необходимо на работе как-то 

материально поддерживать женщин, в семье больше общаться, 

выговариваться, делиться с супругом и детьми, так как нельзя копить в себе 

все эмоции и плохие и хорошие. В психологии существует такой раздел как 

соматика, которая утверждает, что все болезни в организме появляются от 

нервов. Необходимо поддерживать и общение с родителями, особенно с 

матерью, которая с самого рождения должна являться не только матерью, но 

и в первую очередь другом2
. 

Эмоциональное состояние женщины влияет, как ранее было 

рассмотрено, на детей. Когда дети чувствуют негатив со стороны 

родительского плеча, то они пытаются выйти из них. Родители всегда 

являются в общении примером, а ребенок все это усваивает очень быстро. 

Деградировать в результате негативного отношения быстрее становятся 

девочки, а чтобы ее восстановить придется приложить большое  количество 

времени, а если девочка запущена, то восстановить ее невозможно. Как 

говорят психологи, на поведение детей оказывает влияние семья, то есть все 

идет из семьи3
. 
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 Альханов Н.М. Криминологическая характеристика женской преступности // 

Молодой ученый. – 2016. - № 21. – С. 37. 
2
 Ковалевский А.В. Возможные меры предупреждения женской преступности // 
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3
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Как Антонян Ю.М. говорил, что существует несколько проблем 

серьезных, которые могут породить в неблагополучной семье 

противоправное поведение:  

- проблемы социально-психологического характера, в данных семьях 

полностью отсутствует моральная поддержка друг друга, отсутствует 

уверенность, взаимопонимание; 

- проблемы воспитательного характера, когда в семье отсутствует отец; 

- проблемы социально-демографического характера, это касается 

неполных семей или внебрачное рождение детей; 

- проблемы экономического характера, касаются данные проблемы 

неполных семей, отсутствие денежных средств, когда необходим поиск 

дополнительных доходов1
.  

Часто встречаются семьи неполные, за воспитанием ребенка не следят, 

контроль не какой не осуществляется. Матерям приходится оставлять детей 

либо у родственников, либо в приютах. Многие матери либо могут забыть 

про существование своего ребенка и заниматься преступной деятельностью, 

а некоторые, оставляя ребенка, посещают его либо у родственников, либо в 

приютах оказывая хоть какое-то внимание. С постоянной занятостью 

женщины теряют свою красоту и  женственность, у них не остается на это 

времени2
. 

В семейных отношениях среди субъектов криминологической 

коррекции выделяют две группы: осуществляющие деятельность в структуре 

власти государства, в которой разные ее структуры представлены на 

соответствующих ее уровнях (местный, субъектный, федеральный), и 

основанные на инициативе частной и общественной. Государство в ряде 

случаев оказывает негосударственным субъектам поддержку либо наоборот 

                                                           
1
 Горбатова М.А. Социологические теории женской преступности // Вопросы 

юриспруденции. – 2016. - № 4. – С. 226. 
2
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государственные учреждения в данной области сотрудничают с 

представителями общественности и частными лицами1
. 

В первую группу входят Комитет по делам семьи, женщин и детей 

Государственной Думы Российской Федерации; Министерство социальной 

защиты населения и входящий в него Департамент проблем женщин, семьи и 

детей. 

Первыми органами, которые осуществляют воспитательную работу с 

ребенком и семьей по предупреждению совершения преступления являются 

ПДН, КДН и ЗП. Они работают больше с матерью, которая обязана 

воспитать ребенка и дать ему все необходимое с привлечение сотрудников 

соответствующих органов, если  без их помощи сделать сама этого не может. 

Также присутствуют если в семье негативное влияние матери на ребенка в 

плане эмоционального состояния, жестокое обращение с ребенком, если мать 

пьет в присутствии ребенка, либо ребенок вовсе дома не ночует. На каждую 

мать или на ребенка, смотря в отношении кого, проводятся работа, данное 

лицо ставится на учет и на него заводится дело. Данная семья проверяется 

ежемесячно по месту жительства совместно с участковыми, которые также 

обязаны знать, что на его территории проживает неблагополучная семья. 

Женщине также может быть например, поставлена заняться капитальным 

ремонтом дома, либо устроиться официально работать, то есть принять меры 

к нормальной жизнедеятельности2
. 

Учреждения социального обслуживания, к которым относятся 

территориальные центры социальной помощи семьям, женщинам и детям, 

ЦППН, центры экстренной психологической помощи, телефоны доверия и 

иные учреждения социального обслуживания, осуществляют свою 

профессиональную деятельность по организации помощи женщинам и 

семьям в целом по социальным реабилитационным программам, которые 

                                                           
1
 Щербакова Л.М. Криминалистические основы изучения личности женщины-

преступницы // Государство и право. – 2016. - № 15. – С. 32. 
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 Гаврикова Т.А. Детерминанты и предупреждающая практика женской 
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составляются сотрудниками по результатам проведения проверок, например 

по месту жительства, либо с помощью запросов в органы, либо при личном 

опросе и предоставлению официальных документов1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предупреждение 

преступлений включает в себя большой перечень мероприятий. Существует 

большое количество классификаций выведенных учеными на протяжении 

долгого времени. Они делятся по виду преступления, по сфере общественных 

отношений, по полу, то есть для мужчин или женщин, также по возрасту. Для 

предупреждения первого преступления или повторного преступления 

сотрудники соответствующих органов должны должным образом изучить 

личность преступницы, ее связи, семейные отношения, для оказания ей 

достойной помощи, например, помощь в трудоустройстве, оказание 

медицинской помощи, пойти учиться, необходимо заполнить ее свободное 

время, чтобы не возник умысел на совершение преступления. В обществе по 

сути создаются все необходимые условия, но не только сотрудники должны 

хотеть этого, но все зависит в первую очередь и от самой женщины. Также 

предупреждение совершения преступления девочками зависит от матери, как 

она будет себя и эмоционально и по поступкам показывать себя со стороны 

методом личного примера, ведь воспитание закладывается с самого 

рождения. Как себя ведет девочка в обществе идет, безусловно, из семьи.  

 

2.3. Индивидуальная профилактика преступного поведения женщин 

В отношении лиц, которые имеют конфликтные отношения с 

уголовным законодательством создана деятельность, включающая в себя 

осуществление индивидуальной профилактики. Данная деятельность 

основывается на главное форме, а это ликвидация условий и причин, которые 

могут способствовать совершение личностью противоправного действия, 

либо создание специальной коррекционной программы в отношении женщин 
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от которых возможно ожидать совершение данных действий.  Данные 

коррекционные программы предусматривают полное описание личности и 

принятие решений, которые могут воздействовать на женщину, а также 

отражение ее положительных и отрицательных черт1
. 

Подразумевает под собой индивидуальная профилактика то, что в ее 

элементы входят такие элементы как объект, субъект и содержание, они же и 

выстраивают систему взаимосвязи между собой. Если будет отсутствовать 

один из элементов, то существование данной деятельности невозможно2
. 

Необходимо начать рассмотрение профилактики преступлений с 

основы, это объект преступления. Объектом выступает женщина-

преступница, но также могут являться и факторы, которые негативно 

оказывают влияние на личность женщины3
. 

Следующим элементом индивидуальной профилактики является 

субъект. В его состав входит большое количество лиц, которыми может 

оказываться воспитательное воздействие. Такими лицами являются 

учреждения, организации, граждане, сотрудники, на которых возложена 

обязанность по предоставлению какой-либо помощи, оказание воздействия 

по предотвращению совершения преступлений лицами женского пола4
. 

Юридическими основаниями отнесение женщины к кругу лиц с 

которыми обязательно необходимо проводить профилактическую работу 

является постановка женщины на учет в ПДН. Это за собой получение 

женщиной статуса подучетного с определенными обязанностями, 

ответственностью и правами. Кроме того, при постановке на учет женщины 

начинают правоотношения реализоваться, появляется силуэт 

профилактируемой, возникает необходимость о введении правоограничений. 

Необходимость постановки женщины на профилактический учет состоит в 
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 Ким Н.П. Об основных направлениях профилактики женской преступности // 
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3
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нахождении ее в поле зрения ОВД подучетных женщин и недопущение с их 

стороны совершения преступления1
. 

В деятельности ОВД следующим элементом изучение условий 

жизнедеятельности профилактируемой женщины. Данное изучение 

подразумевает под собой: 

1. преступное поведение и противоправные действия, которые 

совершает данная женщина; 

2. причины, которые с подвигли женщину-преступницу на совершение 

преступления; 

3. изучение личности женщины, ее социально-демографические 

характеристики; 

4. изучение психофизиологических особенностей женщины2
. 

При проведении работы с данной женщиной необходимо постоянное 

обращение внимания на образовательный уровень, черты характера, как она 

общается, замкнутая ли она, открытость, она врет или говорит правду, 

проявляет ли она активность в действиях или лениться. Данная работа 

включает в себя изучение ее семейных отношений, если она работает, то как 

общается с коллегами, выполняет ли она свою работу, идет ли к цели, 

состоит ли женщина в каких-либо группировках ведущих антиобщественный 

образ жизни. Необходимо находить в таких женщинах слабые места, на 

которые можно повлиять или нахождение положительных сторон, которыми 

можно воспользоваться и как-то повлиять на нее3
. 

При взаимосвязи и сопоставлении всех полученных элементов можно 

создать программу необходимую женщине для оказания профилактического 

индивидуального воздействия. В профилактике женщинами преступного 
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поведения самостоятельным элементом выступает недопущение совершения 

преступления женщинами, состоящими на профилактическом учете1
.  

Также как и в предупреждении преступлений в индивидуальной 

профилактике имеется классификация: 

1) стадия ранней профилактики; 

2) стадия непосредственной профилактики; 

3) стадия пенитенциарной профилактики; 

4) стадия постпенитенциарной профилактики 2
. 

Стадия, которая подразумевает раннюю профилактику преступлений, 

направлена на личность женщины, когда у нее закладываются какие-либо 

отрицательные эмоции или негативные моменты, произошедшие в ее жизни 

и все это может формировать у нее криминальное поведение, что в 

дальнейшем перерастает в совершение преступления3
. 

Стадия, которая подразумевает непосредственную профилактику, 

координирует свою деятельность на женщинах, которые являются уже 

криминализированными. Если на первой стадии только начинает 

формироваться плохое поведение, то здесь оно уже сформировано и 

направлено на совершение преступления. Женщиной на данной стадии 

движет мотивация, цель или стремление. В основном женщина совершает 

либо случайное преступление, либо ситуационное. Данные преступления 

носят насильственный характер. В случае если на территории участкового 

выявляется такая неблагополучная семья, то необходимо вмешаться в ее 

отношения, попробовать расселить их, либо примерить, в общем, сделать то, 

чтобы предупредить совершение преступления4
. 
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Стадия, которая подразумевает пенитенциарную профилактику 

направлена на женщин, которые находятся в местах лишения свободы. 

Основные лица, которые оказывают непосредственное влияние на женщину 

являются сотрудники уголовно-исполнительной системы. Данная 

профилактика включает в себя деятельность по изменении у женщины 

криминального поведения, не желания после освобождения вставать снова на 

тот же путь и снова оказаться в местах не столь отдаленных. Также работа 

направлена на то, чтобы привить женщине существование позитивных 

эмоций, что на свободе у нее есть те люди, которые ее ждут, оказать помощь 

также в получении образования, как общего, так и профессионального, если, 

конечно же, оно у нее отсутствует1
. 

Стадия, которая подразумевает постпенитенциарную профилактику, 

направлена на женщин после их освобождения их мест лишения свободы. 

Сотрудники проводят с ней работу по устранению негативных остаточных 

эмоций существовавших при совершении преступления, также и имеющиеся 

в момент отбывания наказания. Данная профилактика направлена на 

восстановление отношений в семейной жизни, помощь в трудоустройстве, 

либо например, в восстановление возможно утерянных документов 

необходимых для дальнейшей жизни2
. 

Решение всех проблем существовавших в профилактике преступлений 

на всех стадиях при оказании помощи сотрудникам работающих с данной 

категорией, раскрывается не только в знания криминологии, но и также в 

психологии, педагогике, социологии и т.д. 

Социальная психология подразумевает под собой изучение личности 

женщины-преступницы, ее отношения как в семье, так и в группах, в которые 

она вступает. Данная отрасль знаний направлена на изучение у женщины 
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психологических закономерностей, то есть, как разговаривает, какую тактику 

общения она применяет1
. 

Правовая психология рассматривает женщину с точки зрения правовой 

культуры, раскрывать ее правосознание. Выявляет на конкретных действиях 

поведение женщины, так она себя поведет в определенной ситуации или как 

могла она повести себя иначе. Мимо профилактика преступлений не 

проходит такую науку как педагогика. Как мы знаем данная наука связана с 

психологией и тесно с ней контактирует. Ее методы направлены на 

нейтрализацию либо на блокирование отрицательного поведения женщины 

или противоправных действий2
. 

Совершение преступлений разными категориями людей, такими как: 

несовершеннолетние, подростки, женщины, так и если в отношении данных 

категорий людей совершаются преступления, все это называется одним 

словом, анти педагогичность. Все эти люди запущенные в своем поведении, 

нравственность, педагогичность все это находится на самом низком уровне3
. 

Существенный вклад в деятельность по профилактике преступлений в 

отношении женщин-преступниц вносит религия. Женщины в отличии от 

мужчин более чувствительнее и трепетнее относятся в религиозным обрядам. 

Воспитательная работа церкви заключается в нравственном воспитании 

женщины, в духовности, в совершенствовании ее поведения, правильное ее 

отношение к высшим ценностям, которые присутствуют у каждого человека, 

это дети, семья и в целом общество4
. 

На правосознание людей большое влияние оказывает церковь с ее 

проповедями, послушанием, умением снять тревожность или напряженность, 

привить любовь к людям и скромность. Данные организации могут помагать 

                                                           
1
 Пархоменко С.В. Развитие знаний о женской преступности и ее современное 

состояние в России // Вестник Байкальского государственного университета. – 2016. - № 
5. – С. 8. 

2
 Там же. – С. 8-9 

3
 Там же. – С. 9. 

4
 Корсаков К.В. Женщина в призме уголовной ответственности // Дискурс-Пи. – 

2016. - № 16. – С. 67. 



52 

 

женщинам бездомным, попрошайкам, предоставлять им приют, в данных 

церквях работать, заниматься уборкой. Также женщины, у которых имеется 

плохое материальное положение оказывать помощь в одежде, еде и т.д. 

Также женщинам нужно высказываться или исповедаться1
. 

Методами воспитания наиболее значимыми для женщин-

правонарушительниц, стать могут методы: поощрения, убеждения, 

организации положительной деятельности, принуждения. 

Многими специалистами метод убеждения считался методом 

воздействия самым главным на поведение людей и сознание. Чтобы 

убеждение как метод воздействия был действенным максимально, оно 

должно ряду требований отвечать. При убеждении необходимо быть 

объективным, искренним, обоснованные давать оценки тому, что вокруг нее 

происходит, не игнорировать остроту жизненных противоречий, в которых 

женщина оказалась. Нужно убеждать последовательно и логично, 

доказательно максимально разубеждать в антиобщественной позиции 

женщины-правонарушительницы, разрушать стереотипы у нее сложившиеся. 

Нужно убеждать доходчиво, корректно, в заинтересованной эмоционально 

форме к судьбе профилактируемой. Одним из методов убеждения является 

проведение профилактических бесед, как со стороны сотрудников 

уполномоченных осуществлять такую деятельность, так и психологов. Выбор 

беседы, ее стиль зависит от типа женщины, ее характера, ее психологических 

особенностей, возраст, круг общения, уровень образования, которые обязан 

выявить сотрудник, проводивший с ней беседу2
. 

Основным приемом работы с женщинами-преступницами является 

разъяснение. Сотрудник обязан разъяснить, что ее криминальное поведение 

или попытки к его появлению могут плохо отразиться на ее жизненном 

дальнейшем пути. Сотрудник обязан разъяснить правила поведения в 

                                                           
1
 Агальцова А.А. К вопросу о профилактике преступности несовершеннолетних 

женского пола // Уголовно-исполнительное право. – 2019. - № 1. – С. 18. 
2
 Вотинова А.С. Криминологическая характеристика женской преступности // 

Вестник Пермского государственного университета. – 2017. - № 21. – С. 141. 
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общественной жизни, как правильно нужно себя повести в той или иной 

ситуации, что нужно уважать мнение других, то есть, сколько людей в мире 

столько и мнений, что у женщины имеются свои права и обязанности и ими 

нужно правильно воспользоваться. Следующим приемом является 

опровержение, это один из приемов входящих в разъяснение. Данный прием 

необходим для выявления у женщины вредных привычек или взглядов, 

который свойствен многим профилактируемым пренебрежительного 

отношения к общезначимым социальным ценностям, легкомыслия. Особое 

внимание следует уделять воспитанию у правонарушителя уважения 

интересов окружающих, чувства долга, совести, стыда, правильного 

понимания категорий достоинства и чести. При этом надо уметь опереться на 

положительное в биографии и личности профилактируемой, а также 

грамотно педагогически использовать конкретные факты успешного 

преодоления жизненных серьезных трудностей другими людьми, 

приобщения женщин к нормальной жизни, совершавших ранее 

преступления1
.  

Эффективность в работе с данной категорией людей это метод 

поощрения. Сотруднику необходимо осуществлять полный контроль за 

женщиной, чтобы найти в ее положительном поведении такой момент, когда 

свойственно применить данный метод и не пропустить его, так как, показав, 

что может себя вести правильно женщина ожидает в свою сторону внимания 

и если оно не последует со стороны сотрудника, то все может быть 

напрасно2
. 

Своей актуальности не утратило наставничество и шефство как формы 

профилактического индивидуального воздействия, представляющие собой 

повседневную, организованную специальным образом работу отдельных 

                                                           
1
 Вотинова А.С. Криминологическая характеристика женской преступности // 

Вестник Пермского государственного университета. – 2017. - № 21. – С. 141-142. 
2
 Бражников Д.А. Женская рецидивная преступность: отдельные вопросы 
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членов трудового коллектива, если таковой имеет женщина. Оказывают они 

помощь в адаптации, пришедших на работу, молодых сотрудниц, влияют 

положительно на женщин, противоправные проявления допускающие. 

Назначение основное этой меры состоит в оказании на профилактируемую 

положительного воздействия и помощи в решении бытовых проблем и 

профессионального устройства, а также контроле за их поведением1
. 

Такой метод, как организация положительного влияния, он 

предполагает проведение повторения положительных поступков либо 

окружающих, либо самой себя. Соблюдение женщиной социальных норм в 

общественной жизни, формирование устойчивых стереотипов поведения в 

обществе. Тем самым в ее поведении вырабатываются и в дальнейшем счете 

закрепляются знания, умения, навыки правильно поведения в социуме. 

Данный прием рассматривается часто в таких сферах как: трудовая; семейно-

бытовая жизнь; досуг женщин2
. 

Реализуется метод принуждения по своей юридической природе в 

основном путем применения различных направленностей и содержанию мер 

принудительного воздействия на женщин, совершивших правонарушения, 

предусмотренные налоговым, административным, гражданским, семейным, 

таможенным и иным законодательством. У таких мер профилактическое 

значение выражается в причинении определенных ограничений, стеснений 

лицу и воздействии на сознание правонарушительниц, в целях у них 

формирования критической самооценки своих поступков и действий, 

подталкивая к правомерному поведению их3
. 

К профилактическим специальным мерам принудительного характера, 

в настоящее время, относятся: привод не являющихся на регистрацию или по 
                                                           

1
 Бражников Д.А. Женская рецидивная преступность: отдельные вопросы 
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 Лелеков В.А., Урусова Т.В. О предупреждении женской преступности мерами 
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вызову в уголовно-исполнительную инспекцию осужденных к мерам, не 

связанным с лишением свободы; предупреждение о недопустимости 

нарушения закона, которое выносится в письменной форме должностными 

лицами1
. 

Применяемые к женщинам меры, связанные с юридической 

ответственностью, помимо уголовного наказания, относятся: 

а) гражданско-правовые меры - ограничение дееспособности лиц, 

злоупотребляющих наркотическими средствами или спиртными напитками; 

б) административные взыскания - арест, обязательные работы, штраф; 

в) семейно-правовая ответственность - отобрание ребенка и передача 

другим лицам, лишение родительских прав2
. 

На втором месте по эффективности поставлены ресоциализация и меры 

социальной поддержки. Среди направлений профилактики преступлений, 

совершаемых женщинами, занимает особое место проблема ресоциализации 

осужденных к лишению свободы. Главным направлением традиционно с 

осужденными в воспитательной работе является труд. Включение в 

производственную деятельность женщин, позволяет решать целый комплекс 

проблем в аспекте преодоления в сфере общения ущербности и дефектов, 

формах трудового участия. Вполне возможно сегодня организовать обучение 

женщин, более широкому кругу профессий, отбывающих наказание, которые 

будут на рынке труда востребованы и по которым они работать могли бы 

после освобождения из исправительного учреждения3
. 

Особое значение в свете задач ресоциализации личности осужденных 

имеет расширение и формирование кругозора, интересов, закрепление 

позитивных установок личности, повышение уровня культуры. В жизни 
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исправительного учреждения самым важным стали постоянные контакты с 

представителями различных религиозных конфессий. Беседы, встречи, 

отправления религиозных обрядов поддерживать помогают психологический 

нормальный в колонии климат. Женщины возможность получили обратиться 

к людям, готовым их выслушать, снять внутреннее напряжение, преодолеть 

отчуждение. Религиозные организации оказывают гуманитарную помощь, 

жертвуют охотно колониям свои научно-публицистические периодические 

книги, печатные издания, видео и аудио технику1
. 

Заслуживает особого внимания задача оказания осужденным 

женщинам поддержки и психологической помощи. Своевременная 

коррекция личности, профессиональное, грамотное психолого-

педагогическое воздействие способно к минимуму свести число эксцессов, 

наблюдаемых в местах лишения свободы - групповых беспорядков, 

суицидов, межличностных конфликтов, нервных срывов и т.д. С лицами, в 

специализированной помощи нуждающимися, проводятся сеансы аутогенной 

тренировки, гипноза, направленные на обучение самоконтролю, 

стабилизацию нервного состояния, снятие стрессового напряжения2
. 

По исправлению осужденных вся эта работа рассматриваться может 

как подготовительный этап их социальной адаптации к условиям жизни на 

свободе. Важную роль для успешной социальной адаптации индивидов к 

жизни на свободе имеют связи социально-полезные и, прежде всего с семьей 

контакты. Они для женщин особо значимы, поскольку стабильность и 

благополучие семейных отношений являются традиционно для них самым 

главным психологическим убежищем от различных жизненных потрясений3
. 

В исправительном учреждении на администрацию возлагается задача 

провести необходимые все мероприятия, способствующие каждой 
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отбывающими наказание в виде лишения свободы // Вестник Вологодского института 
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освобождаемой процессу адаптации к условиям жизни на свободе. Для этого 

необходимо: 

- подготовить психологически женщин к жизни вне колонии, к 

преодолению сложностей вхождения в естественную среду, выработать 

стойкую ориентацию на соблюдение норм поведения нравственных и 

правовых; 

- обеспечить ОВД профилактическую службу, медицинские 

учреждения необходимой о личности женщин информацией, нуждающихся в 

контроле и помощи1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальная 

профилактика преступлений, совершаемых женщинами, направлена на ее 

личность. Профилактика необходима для предотвращения совершения 

женщинами преступления либо совершения повторного преступления. 

исходя из личности женщины выстраивается индивидуальная профилактика, 

которая включает в себя объект, субъект, а также содержание 

профилактического воздействия. Объектом непосредственно выступает 

женщина, подросток либо несовершеннолетний, субъектом выступает 

сотрудники ОВД, ПДН, сотрудники исправительного учреждения и т.д. В 

содержание входят методы, которые были перечислены в данном параграфе, 

включающие в себя большое количество методик воздействия со стороны 

субъектов, также оказание психологической, материальной, духовной 

помощи. Как было выявлено, что к женщине-преступнице состоящей на 

учете, либо осужденной необходимо проявлять внимание, поощрять, 

оказывать какую-либо помощь либо предупреждать о ее отрицательном 

поведение, так как, не оказывая не какого внимания, пустив всю работы на 

самотёк,  можно ждать он нее отрицательное поведение, которые выразиться 

в совершении преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Женская преступность со своим специфическим набором 

детерминантов является наиболее сложным криминальным явлением, 

который подчиняется определенным внешним и внутренним законам 

саморазвития и развития в целом. С самых древних времен по настоящее 

время не прекратила свое существование женская преступность. Как и было 

сказано ранее, она является одним из структурных подразделений 

преступности. Женская преступность имеет свои причины, устои, которые 

свойственны только ей, такие как алкоголизм, наркомания, ревность, 

проблемы на работе, разрыв отношений, злость и так далее, это все 

включается в психологические, социальные, биологические, экономические 

особенности. На женскую преступность на протяжении многих веков 

наибольшее влияние оказывали религия и устои. Без проведения 

исследований учеными невозможно полностью познать женскую 

преступность и в общем преступность в обществе, так как при принятии 

каких-либо выводов, либо предложении новых методик борьбы с женской 

преступностью необходимо учитывать как состояние общества, так и 

происхождение женщины.   

Под личностью понимается целенаправленная деятельность по 

установлению и использованию информационной модели такой личности, 

имеющей значение для разрешения криминалистических, уголовно-

правовых, криминологических, уголовно-процессуальных, оперативно-

розыскных, пенитенциарных и иных вопросов. Как приведено в параграфе, в 

разных науках, которые, безусловно, между собой взаимосвязаны, понятие 

личности рассматривается в разных контекстах. Исследования личности 

преступницы осуществляться должны с целью получения данных 

необходимых для успешного раскрытия  различного рода преступлений, так и 

для целесообразного и эффективного применения тактических приемов 

проведения следственных действий, а также мер воспитательного 
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воздействия на виновное лицо и установления обстоятельств, которые могут 

способствовать на совершение преступления.  

В социуме особое социально положение занимает непосредственно 

женщина, так как основное ее предназначение это быть матерью своего 

ребенка. Что говорит нам о необходимости принятия каких-либо мер и 

работы с ней более осторожной и правильно подобранной. Также при 

проведении расследования или организации воспитательной работы с 

женщиной-преступницей необходимо учитывать ее типологию. Если она 

будет подобрана правильно, то и работа пойдет по правильному пути. 

Конечно, мы понимаем, что все негативные последствия, которые исходят от 

женщины в полном объеме отражаются на ребенке находящимся еще в 

утробе матери, но это также сотрудникам необходимо учитывать при 

осуществлении с ней работы по расследованию преступления.  

Детерминирующих преступное поведение женщин комплекс факторов, 

достаточно широк. Исследования большого числа криминологов, говорят о 

том, что помимо стандартного набора причин и условий, способствующих 

совершению женщинами преступлений, свои собственные имеются и у 

последних. Иными словами, в общую «чашу» указанного набора 

добавляются «женские факторы». Эти факторы вполне правильно разделить 

на внешние и внутренние. Следует отнести к внешним факторам - социально-

экономические факторы, которые определены той социальной ролью, 

которую женщина играет в жизни современного общества. К внутренним, 

особенности психологии и физиологии, которые сказываются на 

формировании мотивационного социально опасного комплекса у женщин. 

Предупреждение преступлений включает в себя большой перечень 

мероприятий. Существует большое количество классификаций выведенных 

учеными на протяжении долгого времени. Они делятся по виду 

преступления, по сфере общественных отношений, по полу, то есть для 

мужчин или женщин, также по возрасту. Для предупреждения первого 

преступления или повторного преступления сотрудники соответствующих 
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органов должны должным образом изучить личность преступницы, ее связи, 

семейные отношения, для оказания ей достойной помощи, например, помощь 

в трудоустройстве, оказание медицинской помощи, пойти учиться, 

необходимо заполнить ее свободное время, чтобы не возник умысел на 

совершение преступления. В обществе по сути создаются все необходимые 

условия, но не только сотрудники должны хотеть этого, но все зависит в 

первую очередь и от самой женщины. Также предупреждение совершения 

преступления девочками зависит от матери, как она будет себя и 

эмоционально и по поступкам показывать себя со стороны методом личного 

примера, ведь воспитание закладывается с самого рождения. Как себя ведет 

девочка в обществе идет, безусловно, из семьи. Индивидуальная 

профилактика преступлений, совершаемых женщинами, направлена на ее 

личность. Профилактика необходима для предотвращения совершения 

женщинами преступления либо совершения повторного преступления. 

исходя из личности женщины выстраивается индивидуальная профилактика, 

которая включает в себя объект, субъект, а также содержание 

профилактического воздействия. Объектом непосредственно выступает 

женщина, подросток либо несовершеннолетний, субъектом выступает 

сотрудники ОВД, ПДН, сотрудники исправительного учреждения и т.д. В 

содержание входят методы, которые были перечислены в данном параграфе, 

включающие в себя большое количество методик воздействия со стороны 

субъектов, также оказание психологической, материальной, духовной 

помощи. Как было выявлено, что к женщине-преступнице состоящей на 

учете, либо осужденной необходимо проявлять внимание, поощрять, 

оказывать какую-либо помощь либо предупреждать о ее отрицательном 

поведение, так как, не оказывая не какого внимания, пустив всю работы на 

самотёк,  можно ждать он нее отрицательное поведение, которые выразиться 

в совершении преступления. 
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