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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность  темы   исследования. Женская  преступность является 

наиболее острой и  дискуссионной  проблемой  российской  действительности. 

Практический  и научный интерес криминологов, а также общества в целом 

именно к данной категории криминально активного населения не случаен и 

обусловлен, прежде всего, местом женщины в современном обществе, её 

социальной ролью и функциями. 

Современный этап развития российского государства характеризуется 

стремительным  ростом  перемен  во  всех  его  сферах. Существенные  изменения 

в экономической, социальной, политической и других сферах деятельности 

государства отразились на социально-нравственном состоянии общества, 

направленности политики государства в сфере борьбы с преступностью, что 

сказалось и  на  динамике  женской  преступности, как  по  России  в  целом, так  и 

в её регионах. Так, если в 2004 году в РФ было зарегистрировано 163,3 тыс. 

преступлений, совершенных  лицами женского пола, то в 2015 году этот 

показатель  увеличился  до  170,4 тыс. Удельный  вес  женской преступности в 

2015 году составил 16,0%, в 2004 году – 13,4%
1
. В Ставропольском  крае  за  

анализируемый  период  наблюдается снижение  преступности женщин. По 

данным  официальной  статистики  в  крае, в 2004 году женщинами было 

совершено 3329 преступлений (2,1%), в 2015 году – 3188 (1,8%)
2
. При этом 

региональная женская преступность имеет свои особенности и отличается 

разнообразием  видов  и  форм  преступной  деятельности.  

За последние годы в целом по России наблюдается активное вовлечение 

женщин в совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На территории 

Ставропольского края, напротив, за  этот же период  произошло снижение 

количества  зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступных 

посягательств. Так, в общей структуре женской преступности удельный вес 

                                                 
1
 Официальный сайт МВД РФ  [электронный ресурс]. URL.: http://www.gks.ru (дата обращения 12.03.2016). 

2
Статистические данные ГИЦ МВД по Ставропольскому краю (за период с 2004 – 2015гг.). Сведения о лицах, 

совершивших преступления. Статистические формы № 2-ЕГС. 

http://www.gks.ru/wps/portal


женщин, совершивших  тяжкие  и особо тяжкие преступления в крае за последние 

десять лет снизился  до 8,6%. Но в качественных ее характеристиках отмечаются 

негативные тенденции: увеличились случаи применения женщинами оружия, 

возросла  доля  преступлений, совершаемых  с особой жестокостью. 

Значительная часть преступлений, совершаемых женщинами в крае – это 

преступления небольшой тяжести.  Темпы роста к 2004 году преступлений 

небольшой  тяжести имели относительно спокойный характер, а самый  высокий 

показатель таких преступлений в крае за последние десять лет, совершенных 

женщинами наблюдался в 2013 году, когда было выявлено 1960  преступлений 

небольшой тяжести (+31,2). 

Криминальную  ситуацию  в  Ставропольском крае усложняет активная 

миграция, а количество женщин участвующих в миграционных процессах 

практически  сравнялось с мужской (46%  всех  мигрантов  составляют 

женщины). Увеличивается количество преступлений, совершаемых мигрантами, 

пребывающими в край из  стран СНГ  и  дальнего зарубежья, из республик 

Северного  Кавказа. Так, в  2004 году судами  всех  уровней  Ставропольского 

края было  осуждено  12985 человек, из них 1453 относились к категории 

мигрантов, что составляет 11,2%. 

В  целом  изменения  в состоянии  преступности  женщин в крае 

коррелируют с  общим состоянием преступности в Российской Федерации, 

наиболее характерной чертой, которой на современном этапе является 

значительный  удельный  вес  преступлений  против собственности (до 63%). 

Актуальность избранной темы обусловлена также необходимостью 

теоретического обоснования модели предупреждения женской преступности в 

Ставропольском крае с учетом его социально-экономического положения,  

социально-демографических и нравственно-психологических особенностей 

женщин и населения, проживающих  в  крае. 

Степень научной разработанности темы. Проблемы женской 

преступности получили свое освещение в трудах таких ученых, как  В.А. Внуков, 

М.Н. Гернет, А.Ф. Кони, Е.К. Краснушкин, Б.С. Маньковский, П.Н. Тарновская, 



И.Я. Фойницкий. Научные исследования в этой области велись такими учеными 

как, С.В. Бородин, А.С. Михлин, Э.Ф. Побегайло, А.Б. Сахаров, А.М. Яковлев и 

другие. Работы, посвященные особенностям исправления и перевоспитания 

осужденных женщин, связывают с именами  И.М. Голобородько, В.Е. Квашис, 

И.А. Кириллова. Вопросы  изучения личности женщины-преступницы 

освещались в трудах таких исследователей, как Ю.М. Антонян, Л.Ш. 

Берекашвили, Т.Н. Волкова, А.А. Габиани, В.Н. Зырянов, Л.А. Меликашвили, 

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

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

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

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

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

перечисленных и иных авторов внесли значительный вклад в разработку мер 

предупреждения женской преступности. Вместе с тем, их наличие  нельзя  

признать  достаточным  на  современном  этапе развития общества  и  процессов, 

происходящих  на территории регионов, входящих в состав  Российской  

Федерации.  

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с совершением лицами женского пола 

преступлений и их предупреждением в Ставропольском крае  в сравнении с 

женской  преступностью  по  России  в  целом  и  с другими  регионами. 

Предметом исследования выступают: женская преступность в России в 

ретроспективном аспекте;  криминологическая характеристика современной 

женской преступности; региональные особенности женской преступности в 

Ставропольском  крае; связь  женской  преступности  с  негативными  процессами 

и явлениями, выступающими в качестве ее детерминант;  личность женщин - 

преступниц  и мотивация ее преступного поведения;  меры по предупреждению 

данного  вида  преступности. 

Цель  исследования  заключается в комплексном  анализе современной 

женской  преступности  на  примере  Ставропольского  края, в выявлении 



особенностей ее детерминации и разработке основных направлений ее 

предупреждения, как  на  общероссийском, так  и  на региональном уровне. 

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи: 

- провести ретроспективный анализ женской преступности в России; 

- составить криминологическую характеристику современной преступности 

женщин, определить ее уровень, тенденции, раскрыть структуру; 

- выявить региональные особенности женской преступности на примере 

Ставропольского края; 

- определить особенности  детерминации   женской преступности; 

        -исследовать социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-

психологические признаки личности современной женщины-преступницы;  

-определить основные меры общесоциального, специально-

криминологического  предупреждения  женской преступности на современном 

этапе развития общества. 

Методологической основой диссертационной работы являются 

общенаучные методы исследования: логический, исторический, 

культурологический, системно-структурный, формально-логический, 

сравнительно-правовой; специальные методы социолого-криминологической 

направленности:  статистическое  наблюдение, сводка  и группировка, сравнительно-

криминологический анализ, метод  экспертных  оценок, анкетный метод и др. 

Диссертационное исследование базируется на основных положениях 

криминологии  и  уголовного  права  в сочетании  с  достижениями научной 

мысли в области  социологии  и  психологии. 

 Нормативную  базу  исследования  составили: Конституция  РФ, 

Конвенция  ООН  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации в отношении 

женщин, Уголовный  кодекс  РФ, Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ, Закон  

«О  полиции», иные федеральные законы и нормативные правовые акты, 

отдельные  указы  Президента РФ и Постановления Правительства РФ о 

положении женщин в Российской Федерации. В работе также использовано 

региональное законодательство: постановление Главы города Ставрополя «Об 



утверждении концепции основных направлений национальной и религиозной 

политике в городе Ставрополе», Постановление Правительства Ставропольского 

края «О краевой программе «Обеспечение общественного порядка, профилактика 

правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в 

Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы», распоряжение  Правительства  

Ставропольского  края  «Об утверждении основных направлений реализации 

государственной национальной политики в Ставропольском крае на 2011-2015 

годы» и др. 

Эмпирическую основу диссертации составляют статистические 

показатели  ГИАЦ  МВД  России, данные  ГУВД  Ставропольского  края о 

состоянии  преступности  и  результатах  расследования  преступлений с 2004 по 

2015 годы,  результаты  изучения  исследований, проведенных  в  исправительной 

женской колонии № ЯП 17/7 г. Зеленокумска Ставропольского края. Были 

проанкетированы 100 женщин, осужденных за совершение различных 

преступлений, изучены их личные дела. Помимо  этого, по специально  

разработанной анкете, были  опрошены  начальники  отрядов  исправительного  

учреждения  (30 чел); работники   полиции  (40 чел); участковые  инспекторы  

полиции (25 чел); школьники (80 чел). В судах изучено более 120 уголовных дел и 

приговоров  судов  о преступлениях, совершенных женщинами на территории 

края. 

Теоретическая основа  диссертации  представлена научными 

достижениями  в  области  криминологии и уголовного права таких 

отечественных специалистов, как  Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, 

М.М. Бабаев, В.Н. Бурлаков, Т.Н. Волкова, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, А.Э. 

Жалинский, К.Е. Игошев, С.М. Иншаков, И.И. Карпец, И.В. Корзун, Н.Ф. 

Кузнецова, В.Н. Кудрявцева, Н.С. Лейкина, В.В. Лунеев, Г.М. Миньковский, А.С. 

Михлин, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, Д.В. Ривман, О.В. Старков, Г.И. Чечель, 

Л.В. Франк, Д.А. Шестаков, Л.М.  Щербакова и др.  

Научная  новизна  диссертационного исследования заключается в том, 

что  в  нем комплексно на монографическом уровне проведен криминологический 



анализ женской преступности в Ставропольском крае  в сравнении с женской 

преступностью  по России  в  целом. Анализ статистической и иной  информации 

и обобщения  данных, полученным  автором  в  ходе  собственно  проведенного   

исследования, позволил  выявить особенности  женской преступности в 

Ставропольском крае, разработать ранее не выдвигавшиеся теоретические 

положения, составившие научные основы предложенных  мер  противодействия  

ей, сформулировать  выводы и предложения, на базе которых может 

осуществляться  профилактика женской преступности в крае. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Историческая  ретроспектива  проведенного анализа женской  

преступности, как  в  России в целом, так и в Ставропольской губернии  второй 

половины XIX - начала XX вв., позволила выделить периоды  роста женской 

преступности  в губернии (1870 – 1877гг., 1905 – 1907гг.), выявить сходство и 

различия ее тенденций. Так, в период с 1870 – 1877гг. такую динамику  в губернии 

можно объяснить возросшей миграцией (увеличилось число поселенцев после 

отмены  крепостного  права  и окончания  Кавказской  войны). В  России, 

напротив, в этот период наблюдается относительно устойчивый удельный вес 

женской преступности. В  период  с 1905–1907гг. рост  преступности, как  в 

губернии, так  и  в  России  в  целом был связан с тем, что  на эти года  пришелся  

пик  крестьянского движения. 

 2. Показатели  состояния  женской преступности  в Ставропольском крае  

коррелируют с общим состоянием преступности в России,  но  не совпадают во 

всех  чертах  со  значениями  данных  показателей в целом по стране. Так, за 

период с 2004 по 2015 годы наибольший объем и наибольший уровень женской 

преступности в России был в 2007 году, в крае предельные значения данных 

показателей зафиксированы в 2008 году. Наименьший объем  и  уровень  женской  

преступности  в  России  в  этот  период  имел  место  в 2012 году, тогда  как  в  

крае  наименьший объем и уровень женской преступности был отмечен в 2011 

году. Сравнение  показателей  преступности   позволяет  утверждать что, уровень 



женской  преступности  в  крае  в отличие от страны в целом  зависит от 

социально-экономических  и  территориальных  особенностей  региона. 

  3. В отличие  от  России в целом и других регионов в Ставропольском  

крае  на женскую преступность, помимо  общепризнанных детерминант, 

оказывают  влияние  региональные  факторы:  

1. географические факторы: расположение Ставропольского края на 

южных границах РФ, а так же наличие границ с субъектами РФ, которые 

характеризуются повышенной криминогенной обстановкой (Чеченская 

Республика, Республика  Дагестан, Ингушетия); 

2. социально-демографические факторы:  высокий уровень бедности в 

крае  16,7% (низкий  уровень доходов значительной части населения края, 

особенно  в сельской местности); уровень образованности  населения  в крае 

ниже, чем  средний  по  России (на  1000 чел. населения  в  возрасте  15 лет и 

более в России законченное  высшее образование имеют 228 чел., в крае – 206); 

многонациональный характер населения (в крае проживает около 119 

национальностей, и  у  всех  разная  культура  и  менталитет); массовая  миграция  

на территорию края (коэффициент миграционного прироста в 2014 году +4); 

3. культурные  и  исторические  факторы: особенности  национальностей 

и этнических групп; отсутствие культуры межнационального общения 

(провоцирование конфликтов коренного и приезжего населения);  

4. социально-психологические факторы: маргинализация населения; 

интолерантность в отношении мигрантов; негативное влияние противоправного 

поведения женщин в семье. 

 4. В рамках диссертационного исследования обосновывается типичный 

криминологический портрет женщины-преступницы в Ставропольском крае. Это 

лица старше 25 лет, имеющие среднее образование, без постоянного источника 

дохода, относящиеся  к  такой категории социальной группы как бедные, не 

состоящие в зарегистрированном  браке, совершающие умышленные корыстные 

преступления. 



В отличие  от результатов, полученных  другими  исследователями по 

различным  регионам  России  установлено, что  в крае наибольшая  доля  

женщин совершает  преступления в возрасте 25–29 лет (33,1%); наблюдается 

тенденция снижения образовательного уровня женщин-преступниц  (неполное 

среднее образование  имеют  26%) и  выявляется  высокий уровень психических 

аномалий и невротических  расстройств (38,4%). 

5. Учитывая  специфику  криминогенных  детерминант в Ставропольском 

крае основными  мерами  общесоциального предупреждения женской 

преступности  должны  являться: создание на региональном уровне  специальной 

программы для решения социально-экономических  проблем  села в крае; 

улучшения труда женщин занятых в сфере сельского хозяйства; разработка  

программ  направленных на защиту интересов  женщин  в  крае  с  учетом 

миграционной ситуации и социальных, этнокультурных, возрастных и 

индивидуальных особенностей семей мигрантов с детьми; повышение 

образовательного уровня в крае  и  культуры межнационального общения; 

выработка и реализация мер раннего предупреждения этнополитической и 

межрелигиозной  напряженности в крае. 

6. Определены меры специально-криминологического предупреждения 

женской преступности в Ставропольском крае: разработка  специальных  

программ, направленных на борьбу с преступностью мигрантов с учетом их 

высокой латентности и специфики миграционных процессов, которые должны 

базироваться на системе миграционного, регистрационного  учета граждан  и  

систематического  анализа миграционной  и  криминогенной  обстановки в крае; 

оптимизация  работы  деятельности  органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем 

повышения качества их работы и эффективности взаимодействия субъектов 

системы  профилактики; совершенствование  действующей  в Ставропольском  

крае  системы профилактики правонарушений, незаконного потребления и 

оборота наркотиков путем  привлечения  к  подобной деятельности субъектов 

всех форм собственности, общественных объединений и граждан; усиление 



контроля за лицами, ведущими асоциальный образ жизни; устранение 

негативного влияния  противоправного поведения женщин в семье; снижение  

уровня  тревожности  и  стресса  у женщин путем организации центров 

социально-психологической помощи с привлечением не только психологов, 

юристов, но и представителей разных конфессий. 

7. Для  усиления  борьбы  с  женской  преступностью  как  по  стране в 

целом, так и в Ставропольском  крае обосновывается  целесообразность 

профилактических  мер  уголовно-правового характера: 1. обязательное 

возложение на условно осужденных женщин и женщин, к которым применено 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, обязанностей, 

способствующих их исправлению; 2. расширение применения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы к лицам женского пола, совершившим 

умышленные  преступления  небольшой  и  средней  тяжести.    

  Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  

заключается в  исследовании  криминологических  проблем  женской  

преступности  на  примере Ставропольского края, полученных  научных  выводах 

и сделанных практических предложениях. Основные положения могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях проблем предупреждения 

женской преступности; при разработке законодательства в области борьбы с 

преступностью, в том числе женской. Кроме того материалы исследования могут 

использоваться в практической деятельности органов внутренних дел, 

прокуратуры, суда  и адвокатуры; в учебном процессе при преподавании курсов 

«Криминология», «Виктимология». 

  Апробация  результатов  исследования. Выводы  и  положения 

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Российского  университета дружбы народов.  

Основные  положения диссертации опубликованы в 21 научной  работе 

соискателя (в их числе 5 публикаций в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК). Отдельные положения работы были предметом 

обсуждения на научно-практических  конференциях в период с 2003 по 2015 



годы: международная  научно-практическая  конференция «Проблемы беженцев и 

вынужденных переселенцев на Северном Кавказе» (г. Ставрополь, 2003г.); 

международная научно-методическая конференция «Тенденции развития 

юридической науки» (г. Ставрополь, 2005г.); XIII  научно-техническая 

конференция «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону» (г. Ставрополь, 

2009г.); всероссийская  научно-практическая  конференция  (г. Ставрополь, 

2010г.); V международная  научная  конференция  «Научный потенциал XXI 

века» (г. Ставрополь, 2011г.); XIV международная научно-практическая 

конференция «Законность и правопорядок в современном обществе» (г. 

Новосибирск, 2013г.); международная  научная  конференция «Актуальные  

проблемы  уголовного  права и процесса в условиях реформирования 

законодательства» (г. Москва, 2014г.); всероссийская  научно-практическая  

конференция  «Проблемы  теории и практики борьбы с экстремизмом и 

терроризмом» (г. Ставрополь, 2014г.); международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современного уголовного права и 

криминологии» (г. Ставрополь, 2015г.); международная научная конференция, 

посвященной  80-летию Заслуженного юриста РФ, доктора  юридических  наук, 

профессора  Махова  Вадима Николаевича «Тенденции развития  уголовного и 

уголовно-процессуального  законодательства (г. Москва,  2015г.)  и  др. 

Структура и объем  работы определяются задачами и логикой 

исследования. Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, объединяющих в 

себе семь  параграфов, заключения, списка  использованной  литературы  и  

приложения.  

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрывается  степень ее научной разработанности, определяются 

цели и задачи исследования, его объект и предмет, методология и методика, 

научная новизна, его теоретическая и эмпирическая основы, сформулированы  

положения, выносимые  на защиту, показана  теоретическая и  практическая  

значимость, указывается  структура работы. 

Первая  глава  «Особенности преступлений, совершаемых женщинами» 

состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Исторический аспект исследования женской 

преступности» дается ретроспективный анализ женской преступности, 

рассматриваются  различные  по  характеру  и содержанию источники, 

анализируются  произведения  русских  писателей  разных  периодов. 

Анализируя данные статистики последних 150 лет, автором подтверждается  

вывод  о том, что  количество  женщин, совершающих  преступления  было во 

много раз меньше количества преступников мужчин и уровень женской 

преступности по сравнению с мужской был незначителен. 

 Показатели  преступности  в  Ставропольской  губернии  во второй 

половине XIX - начало XX вв. можно было  почерпнуть  из ежегодных 

ведомостей судебных следователей окружного суда, которые поступали в 

Министерство юстиции. Количество  выявленных  женщин, совершивших  

преступления, равно как и число всех выявленных  преступников,  

характеризовалось  периодами  роста (1870 – 1877гг., 1905 – 1907гг.), что в 

значительной степени было связано с тяжелым социально-экономическим 

положением и возросшей миграцией на территории региона. Так, в период с 1870 – 

1877гг. число зафиксированных преступлений возросло в 1,7 раза и такую 

динамику можно объяснить возросшей миграцией. Отмена крепостного права и 

окончание Кавказской войны способствовали тому, что в губернии увеличилось 

число пришлых и временных поселенцев. Чаще преступления  совершали   

женщины  в  возрасте  21 – 40 лет (66%).  В  России  в  этот  период  наблюдается  



относительно  устойчивый  удельный вес женской преступности (в 1874г. – 

10,8%, 1878г. – 10,9%.).  

 В  период  с 1905 – 1907гг. рост   преступности, как   в  губернии, так  и  в 

России  в целом  был  связан  с тем, что  на  этот  период  пришелся пик  

крестьянского  движения, и  самое  большое  число  следственных  дел  

относилось  к  кражам. А среди  женщин  самым  распространенным  

преступлением  в то время была  кража. 

Автор  приходит  к выводу о том, что для понимания причин совершения 

женщинами преступлений, необходимо обращение  не только к  истории, но и к 

художественной литературе.  

В многочисленных литературных  произведениях  писателей  разных 

периодов, таких  как  Ф.М. Достоевский, М. Горький, Н.С. Лесков,  М.Е. 

Салтыков-Щедрин, А.Н. Толстой, А.П. Чехов,  раскрывается  не  только характер 

эпох, судьбы поколений, но  довольно часто на первый план выдвигается образ 

женщины-преступницы, дается их тонкий психологический портрет. А порой 

примеры из литературы выступают единственным источником фактической 

информации, которая помогает прояснить истинное положение женщины в 

обществе во все времена.  

Изучению  уровня, тенденций, структуры  современной  преступности  женщин 

посвящен  второй  параграф – «Состояние  и  тенденции  женской  

преступности в России  на  современном  этапе». 

На основе официальных статистических данных автором дается 

криминологический  анализ  женской  преступности  в   России  за  период  с 2004 

года по 2015 год. Установлено, что за анализируемый период количество 

выявленных женщин, совершивших преступления, равно как и число всех 

выявленных  преступников, характеризовалось периодами роста (2004 – 2006 гг.), 

(2013 – 2015гг.)  и  периодом снижения (2008 - 2012 гг.). Уровень преступности в 

России  достиг  наивысшей  отметки в 2006 году, когда было зарегистрировано 

2695 преступлений  в  расчете  на  100  тысяч  человек  постоянного  населения.  



Темпы  роста  женской   преступности  и  преступности  по  России  в  целом   

не  полностью совпадали. Так,  к  примеру, темп  прироста  в  2008 году  всей  

преступности  составил   – 4,7%, в  то   время   как   этот показатель  у  женщин  был 

0,0%. Темп  прироста   лиц   мужского   пола, совершивших  преступления, в  2004  

году  составил +2,8%,  у женщин был – 20,7%; в  2013 году  темп  прироста  лиц 

мужского  пола - 0,0%, у женщин этот показатель был  +1,3%. 

 Установлено, несмотря на то, что женская преступность отличается от 

мужской и имеет свои особенности, тенденция увеличения именно корыстной 

преступности совпадает. Доля женщин, совершающих корыстные преступления 

среди лиц женского пола, выявленных за совершение преступлений, является 

больше аналогичного показателя у мужчин. За рассматриваемый период 

исключение составили  лишь  2004  и  2005  годы. 

Структура женской преступности в зависимости от степени тяжести 

совершенных преступлений совпадает с аналогичной структурой мужской 

преступности, хотя женщины чаще мужчин совершают преступления небольшой 

степени тяжести. Удельный вес групповой преступности и уровень рецидива у 

женщин ниже, чем у мужчин.  

Проведенное исследование основных показателей состояния женской 

преступности  дает  основание для  вывода о том, что негативными  тенденциями 

развития  в  современной  женской  преступности  являются: увеличение 

корыстной преступности среди женщин и отсутствие  прогресса  в  снижении  

насильственной  преступности; увеличение числа  женщин, совершающих 

преступления  против  семьи  и  несовершеннолетних; рост участия женщин в 

преступлениях, связанных  с  незаконным  оборотом наркотических  средств; 

активное вовлечение женщин в совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений; рост числа женщин, совершивших преступления в составе 

организованных групп; рост числа женщин, принимающих  активное  участие  в    

террористической  деятельности. 

В  третьем  параграфе  «Региональные  особенности женской 

преступности (на примере Ставропольского края)», диссертант на основе 



анализа  состояния, уровня   и  других  криминологических   характеристик  

выявляет  общие закономерности и региональные особенности современной 

женской преступности.  

Проводя ее статистико-криминологический анализ на примере 

Ставропольского края, автор отмечает, что показатели  состояния  женской 

преступности  в  крае  коррелируют  с  общим  состоянием преступности в 

России, но  не  совпадают  во  всех   чертах   со  значениями  данных  показателей 

в целом по стране.  Так, за период с 2004 по 2015 годы наибольший  объем  и  

наибольший  уровень  женской преступности в России  были в 2007 году, в 

Ставропольском  крае  предельные  значения  данных показателей зафиксированы  

в  2008 году. Наименьший объем  женской  преступности  в  России в период с 

2004  по  2015  годы  имел место в 2012 году, тогда  как  в  крае  наименьший  

объем   женской   преступности  был  отмечен  в 2011 году. Удельный  вес  

женщин, совершивших   преступление  в  крае, из  общего   числа женщин-

преступниц   в  стране   в  период  с  2004  по 2015 гг. находился   в  интервале  от  

1,5% до  2,2%. 

Анализ сведений о динамике совершенных женщинами преступлений 

свидетельствует о  колебании  общего  числа  рассматриваемых  преступлений. 

Так, в 2004 – 2005 гг. зафиксирован  рост  женской  преступности  в  крае, хотя  в 

целом   по   России  в  2004 г.  наблюдалось  ее  снижение  (темп  прироста  – 20,7)  и  

рост   произошел  в   2005  году.  Начиная  с  2007  года   в  крае, в  отличие  от  России, 

«кривая»  женской   преступности   пошла   вверх   3465 чел. (темп  прироста  +9,1); в  

2008  году   3968 чел. (темп  прироста  +14,5). С  2009г.  в  крае   наблюдался   спад   

3725 чел. (– 1,8),  в  2010 г. (–2,9), в  2011 г. (–26,4).  В  2012 – 2013 гг.  произошел  

рост   женской   преступности   в   крае: в  2012г. – 3024  чел. (+12,1), в 2013г. – 3523 

чел. (+16,5). В  2014  году  –  3141 чел. (– 0,9), и  вновь  в  2015  году   зафиксирован   

рост  –  3188 чел. (+1,5), как  и  в  целом  по  России. 

Криминальная активность женщин в анализируемый период в крае была  

несколько  ниже  средних показателей  по  России. Так, самый  высокий  уровень  



криминальной  активности   женского  населения  в  Ставропольском  крае  в  период  

с  2004  по  2015 гг. приходится  на  2008 год, а  у мужчин на  2005  год. 

 Исследование  показало, что  в структуре  преступности женщин 

преобладают  преступления  против  собственности. Среди них доминируют 

кражи, в совершении которых женщины устойчиво составляют в среднем 31%. 

Автор обращает внимание на то, что структура  женской   преступности  по  

степени  тяжести  совпадает  с аналогичной  структурой  преступности  в России в 

целом, где  преобладают  преступления  небольшой  тяжести (более 50%). 

Основываясь на результатах анализа состояния  преступности в 

Ставропольском  крае  автор приходит к   выводам о том, что наблюдаются 

следующие  негативные  тенденции: увеличения посягательств женщин-

преступниц на собственность; увеличения числа женщин совершающих 

преступления, связанные  с  незаконным  оборотом наркотических средств; 

грабежи и разбои становятся характерным элементом преступности в регионе; 

возрастает  индекс  жестокости  при  совершении  насильственных преступлений. 

 Глава  вторая  «Детерминанты  женской  преступности»  посвящена  

анализу  детерминантов  преступного  поведения  женщин  и  выявлению основных 

характеристик  личности  женщин-преступниц. 

В первом параграфе  «Детерминанты преступного поведения женщин», 

автор, разделяет мнение, о том, что традиционно отечественная криминология в 

детерминистском объяснении преступности ведущую роль отдавала 

экономическим факторам. В исследовании подчеркивается, при изучении 

детерминант женской преступности на первый план также выступают  

экономические  противоречия. Помимо  действия  общепризнанных  детерминант, 

в работе  анализируются  региональные  факторы,  влияющие  на данный вид  

преступности. 

Особенность территориального положения Ставропольского края  

заключается  в  том, что он  имеет  близость с границами суверенных государств и 

граничит с северокавказскими республиками, которые характеризуются 

повышенной  криминогенной  обстановкой: Дагестан,  Калмыкия, Северная 



Осетия-Алания, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Чечня.  

Многочисленные вооруженные конфликты и террористические  акты по всему 

Северному Кавказу сопровождаются  притоком  оружия  и  наркотиков. 

 Усложняют криминальную обстановку в крае и усиливающиеся 

миграционные   потоки, которые  привели к резкому увеличению числа 

мигрантов. Миграционный прирост населения в крае достиг самых высоких 

показателей  в стране (в 5-6 раз превышая среднероссийские показатели). 

Большая часть мигрантов (армяне, грузины, азербайджанцы, греки, крымские 

татары, турки-месхетинцы и др.) оседают в наиболее важных в стратегическом 

отношении  районах – вблизи  границ  с другими республиками Северного 

Кавказа  и  в  регионе Кавказских Минеральных Вод. Происходит  

маргинализация  среды мигрантов в связи с утратой прежних социальных 

статусов и неудачной адаптацией к новым социокультурным условиям 

жизни. Это создает дополнительные трудности и проблемы, возрастает 

социально-политическая  напряженность  в крае.  

В Ставропольском крае серьезной проблемой является высокий уровень 

бедности (16,7%). Несмотря на то, что в последние годы в крае прослеживается 

устойчивая тенденция сокращения доли малоимущего населения, данный 

показатель выше, чем в среднем по России. Это связано, в первую очередь, со 

значительной долей сельского населения. Так, в 2015 году среди экономически 

активного сельского населения в крае 45% (254 тыс.)  – женщины. Уровень  их 

занятости  составил  52,5%  (в городской местности – 58%), а уровень 

безработицы – 7,5% , что в 2,5 раза выше, чем в городе.  

Одной из особенностей Ставропольского края, которая накладывает 

существенный отпечаток на все сферы жизни, является многонациональный  

характер населения (около 119 национальностей). Различия  культуры и 

менталитета  представителей разных национальностей способствуют, прежде 

всего, развитию межэтнической напряженности в крае. Несмотря на принятые 

меры этноконфессиональные отношения характеризуются скрытым 



конфликтогенным потенциалом, в молодёжной среде отмечаются проявления 

ксенофобии, бытового национализма, религиозного экстремизма. 

В исследовании особо отмечается  тот факт, что жизненный  опыт  жителей 

Ставропольского  края   отличается  от опыта населения страны в целом, и это, 

безусловно связано с влиянием происходивших в округе событий. Так, в  ходе 

проведенного  анкетирования  осужденных  женщин  было выяснено, что с 

оптимизмом  и  уверенностью  смотрят в будущее только  7% женщин. 

Во  втором   параграфе   «Криминологический  и социально-

психологический  анализ  личности  женщины-преступницы» проводится  

анализ  личности  женщин, совершивших  преступления  и дается  их типологизация.  

В работе анализируются результаты анкетирования проведенного в 

исправительной  женской  колонии  № ЯП 17/7 г. Зеленокумска   Ставропольского 

края. Это позволило автору  выделить особенности и представить 

криминологический портрет женщины-преступницы в крае, отличающийся от 

портрета женщины-преступницы в других регионах: 1) самая высокая степень 

криминальной   активности  наблюдается   у женщин   в  возрасте  25–29 лет (33,1%); 

и  их  доля  незначительно  превышает  долю  женщин-преступниц  в  возрасте  30–

49 лет (31,4%); 2) образовательный  уровень  женщин-преступниц  ниже  

аналогичного общероссийского показателя (преобладают лица, имеющие 

неполное среднее образование – 26%); 3) преступления  совершают  

представительницы  практически  всех  национальностей  проживающих в крае, 

но  преобладают преступницы русские по национальности (51,1%); 4) 

наблюдается большой процент женщин-преступниц без определённых занятий, 

безработных  (62,8%); 5) 48% женщин-преступниц  можно отнести к такой 

категории  социальной  группы  как  бедные; 6) преобладают  женщины, которые 

на момент совершения  преступления сожительствовали (28,6%), только 21,4%  

женщин  состояли  в зарегистрированном браке;  7) среди  осужденных  было  

выявлено  много  таких, кто  имеет невротические нарушения (21,8%)  и 

психические аномалии (16,6%); 8) 61,2% преступлений совершены женщинами, 

находившимися в состоянии алкогольного опьянения, 32,6% – в состоянии 



наркотического опьянения.   

При изучении личности женщины-преступницы автором сделан акцент на 

социально-психологическом анализе, что потребовало применения такой 

квалифицированной  психологической  методики, как  16-факторный  вопросник 

Кеттела. В результате исследования психологической характеристики  у женщин 

выделены такие психологические свойства как, импульсивность, агрессивность, 

асоциальность, высокая конфликтность, злопамятность, подозрительность и др. 

Также  были  выявлены  высокие  значения фактора O (8,5 и 8), которые отражают 

наличие высокого уровня тревожности.  

Проведенное  исследование  подтверждает  мнение  других  авторов  о  том, 

что в настоящее время в системе  мотивации женщин доминирует по-прежнему 

такой мотив  как корысть (21,2%). 

Глава третья «Система предупреждения преступности среди женщин» 

посвящена изучению вопросов совершенствования системы предупреждения  

женской  преступности на современном этапе развития. 

В первом параграфе «Общесоциальное предупреждение  женской 

преступности», отмечается, что основой предупреждения анализируемой 

преступности является решение глобальных экономических, социальных, 

политических, нравственных  и  правовых проблем. 

Одним из приоритетных направлений общесоциального предупреждения 

женской  преступности является создание  на  региональном  уровне   

специальной  программы  для  решения  социально-экономических  проблем  села 

в крае и улучшения труда  женщин занятых в сфере сельского хозяйства 

(наихудшие условия труда для женщин наблюдаются именно в 

сельскохозяйственной  отрасли). Программы  должны  включать  в  себя  меры  

поддержки  молодых семей и  развития  села. 

Автор  указывает, что  существенная  роль  в предупреждении  

преступности, в том числе женской, принадлежит решению задач по 

регулированию процессов миграции. Вынужденную миграцию  людей в крае 

вполне  можно  охарактеризовать как  миграцию  с «женским лицом». 



Постоянные  переезды  приводят к ослаблению контроля со стороны общества за 

их поведением, уменьшению  и разрыву социально-полезных связей, создают 

условия для отрицательных  контактов.  

Как  показало исследование, действующее  миграционное  

законодательство, в том числе и на региональном уровне, очень мало внимания 

уделяет членам семьи мигрантов. Это касается правового оформления их 

пребывания на территории  страны и трудоустройства, доступа к социальным 

услугам, в том числе, образованию и здравоохранению, и т.п. В работе 

подчеркивается, что в разрабатываемых  программах направленных на защиту 

интересов  женщин  в  крае необходимо учитывать миграционную ситуацию и 

социальные, этнокультурные, возрастные и индивидуальные особенности семей 

мигрантов с детьми.  

Учитывая что, образовательный уровень населения региона не только 

характеризует  культурную  среду, но и  является, важной составляющей 

показателя регионального развития к числу мер предупредительного характера 

следует отнести повышение образовательного уровня населения, в частности 

женщин  в Ставропольском  крае  (уровень  образования  значительно  

различается в  пользу  лиц  мужского  пола  городской  местности). 

Специфика социокультурного и исторического развития отдельных 

этнических групп оказывают существенное влияние на состояние женской 

преступности в крае. Автор считает, что одним из способов гармонизации 

межнациональных отношений на территории Ставропольского края  является 

повышение культуры межнационального общения, включающее в себя: 

ознакомление  молодежи с системой научных знаний о правах и свободах 

человека и народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиозных 

конфессиях; формирование  гражданских  и общечеловеческих чувств и 

сознания; развитие позитивного опыта культуры общения с людьми разных 

наций, рас  и  религиозных  конфессий. 

В связи со своеобразием этнокультурной ситуации в регионе  и массовой  

миграцией  делается  вывод о необходимости разработки и реализация мер 



раннего  предупреждения  этнополитической  и межрелигиозной  напряженности 

в крае. 

Во втором параграфе «Специальная (криминологическая) профилактика 

женской преступности», вырабатываются и раскрываются основные меры  

специально-криминологического предупреждения женской преступности. В 

исследовании  подчеркивается, что при выработке конкретных специальных мер 

предупреждения преступности должны учитываться не только особенности 

местных  условий, но и то, как они преломляются в поведении женщин, 

поскольку распространенность преступлений, совершаемых женщинами в 

отдельных регионах, существенно различается. 

Одним из приоритетных направлений специально-криминологического 

предупреждения женской  преступности в регионе должна стать  разработка 

специальных  программ, направленных  на  борьбу  с преступностью  мигрантов  

с   учетом  их  высокой  латентности  и  специфики  миграционных процессов. 

Они  должны базироваться  на  системе  миграционного, регистрационного  учета 

граждан и систематического анализа миграционной и криминогенной  обстановки  

в  крае. Важным  условием  достижения  положительных  результатов в борьбе с 

преступностью  мигрантов  является уровень информационного обеспечения 

такой  деятельности. Для  этого  целесообразно  осуществить, разработку  

системы показателей, всесторонне характеризующих: преступность приезжих с 

учетом отдельных регионов и, мест ее наибольшей концентрации; приезжих 

преступников с выделением женщин-преступниц и несовершеннолетних, 

требующих дифференцированного профилактического подхода; обстоятельства, 

способствующие  преступности  мигрантов. 

  В связи с напряженной межэтнической обстановкой и наличием  

постоянных  вооруженных  конфликтов  в  крае  делается  вывод о необходимости  

снижения  уровня  тревожности  и  стресса  у  женщин, путем  организации  

центров социально-психологической помощи с привлечением не только 

психологов, юристов, но и представителей разных конфессий. Так, в  ходе 



проведенного  анкетирования  осужденных  женщин  было  выяснено, что  63,8% 

женщин  положительно  относятся  к  религии  и  верят в бога. 

В  диссертации  подчеркивается, что  информирование   населения о 

реальной криминальной  ситуации в крае путем проведения среди граждан 

соответствующей  разъяснительной  работы, выступлений  в  СМИ  также  

поможет  снизить  уровень  тревожности  населения, в частности женщин.  

 Анализ личности женщин-преступниц, свидетельствует о том, что растет 

количество лиц молодых возрастов и несовершеннолетних совершающих 

преступления. Часто они  злоупотребляют  наркотиками  и  алкоголем. Поэтому, 

особое  внимание  в  работе   уделяется  такому  направлению  специально-

криминологического  предупреждения как  оптимизация  работы деятельности 

органов и учреждений  системы профилактики безнадзорности  и  

правонарушений  несовершеннолетних  путем  повышения  качества  их  работы  

и эффективности  взаимодействия  субъектов  системы  профилактики.  

   По  мнению  автора, в  целях   повышения   большей   эффективности  

системы профилактики правонарушений, незаконного потребления и оборота 

наркотиков (на учете с диагнозом «наркомания» в крае состоит 875 человек, 

из которых 170 женщин) необходимо привлечение к подобной деятельности 

субъектов  края  всех  форм  собственности, а  также общественных объединений 

и граждан.  

В связи  с  высоким  удельным весом  населения, ведущего асоциальный 

образ  жизни  в  крае  важной  мерой  является усиления контроля  за такими 

лицами  и  устранение  негативного  влияния  противоправного  поведения  

женщин в семье. 

Для  усиления  борьбы  с  женской  преступностью  как  по стране  в целом, 

так и в Ставропольском крае необходимы профилактические меры уголовно-

правового характера: 1.обязательное возложение на условно осужденных женщин 

и женщин, к  которым  применено условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, обязанностей, способствующих их исправлению; 2. 

расширение применения  уголовного наказания в виде ограничения свободы к 
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лицам женского пола, совершившим умышленные преступления небольшой и 

средней тяжести. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные 

выводы и предложения.  
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АННОТАЦИЯ 

Сарычева Наталья Валерьевна 

 

 

Женская преступность и её предупреждение 

 (на примере Ставропольского края) 

 

 

Диссертационное исследование представляет собой комплексное 

исследование современной женской преступности  на примере Ставропольского 

края. 

 Исследована  женская  преступность  в  ретроспективном  аспекте; составлена  

криминологическая  характеристика   современной  преступности  женщин, 

определены  её  уровень, тенденции,  раскрыта  структура данного вида 

преступности; изучены и выделены региональные особенности женской 

преступности  в  Ставропольском  крае; установлена  связь  женской  

преступности с негативными процессами и явлениями, выступающими  в 

качестве ее детерминант,  как  на  общероссийском, так  и  на региональном уровне; 

исследованы  социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-

психологические признаки личности современной женщины-преступницы; 

определены основные направления повышения эффективности общесоциального 

и специально-криминологического предупреждения  данного вида преступности 

на современном этапе развития общества. 

  

 

Sarycheva  Natalya  Valeryevna 

 

Female crime and crime prevention 

        (on the example of Stavropol territory) 

 

 

            Dissertation research is a comprehensive study modern female crime on the 

example of Stavropol territory. 

 

            Studied female crime in the retrospective aspect; composed of modern 

criminological characteristics of crime of women, defined by its level, trends, and 

reveals the structure of this type of crime; researched and selected regional features of 

female crime in the Stavropol region; established relationship female crime with the 

negative processes and phenomena which act as its determinants, both nationally and at 

the regional level; investigated socio-demographic, criminal-legal and moral-

psychological characteristics of personality of the modern woman-offenders; defines the 

main directions of improving the efficiency of General social and specially-

criminological prevention of this crime on the modern stage of society development. 




