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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Познание 
преступности как целостного социального явлення предполагает изучение ее 
структуры, отдельных элементов системы, механизм их взаимодействия. При 
этом могут быть использованы различные приемы и методы, которые 
позволяют применить комплексный, системный подход к изучению 
преступности женщин и анализу различных ее форм. Одним из таких 
подходов является гендерный подход, дающий возможность рассмотреть 
недостаточно изученный элемент структуры преступности по пoлoвo^^y 
признаку, в частности, убийства, совершаемые женщинами. 

На современном этапе отмечаются опасные тенденции в 
противоправном поведении женщин, совершивших убийства, среди которых 
усиление агрессивности и жестокости, повышение уровня организованности, 
рост числа убийств детей старшего возраста, увеличение темпов прироста доли 
женщин, совершивших убийства в структуре женской преступности. Так, с 
2001 по 2010 г.г. количество женщин, совершивших убийства, возросло на 
17%. Отмечается также увеличение доли женщин, осужденных за убийства 
при превышении пределов необходимой обороны, этот показатель почти в 
2,7 раза превышает аналогичный показатель среди мужчин. Темпы прироста 
доли женщин, осужденных по ст. 108 УК РФ в три раза выше аналогичных 
показателей среди лиц мужского пола. 

Исследованием выявлены крайне неблагоприятные последствия 
преступного поведения женщин для семьи, ближайшего бытового и 
производственного окружения. И, несмотря на то, что убийства не являются 
доминирующими в структуре женской преступности, но ввиду особого места 
женщины в системе общественных отношений, важности социальных ролей 
и функций, которые женщины выполняют в жизни общества, семьи и 
воспита1Н1я детей, а также высокой степени общественной опасности 
посягательства на жизнь, исследуемая тема является актуальной. 

Следует также отметить, что до настоящего времени исследование 
личности насильственной преступницы зачастую ограничивается социально-
демографическими, уголовно-правовыми и уголовно-исполнительными 
характеристиками. Однако такой информации для решения комплексных 
научных и практических задач явно недостаточно, поскольку необходимо 
также знание мотивов насильственного преступного поведения женщин, их 
социально-психологических особенностей. Во многих сл5^аях требуется и 
максимальный учет ситуации совершенного преступления и личности 
потерпевшего, пострадавшего от убийцы женского пола. 

Исследование ситуации, сопутствующей преступлению, личности 
иреступпиц и их жертв, позволили выявить причины, условия и механизмы 
совершения убийств, истоки возникновения и развития антиобщественной 



направленности штчности, движущие механизмы образа жизни и поведения 
женщин. Изучение криминологической характеристики личности 
преступниц, причин и условпй совершения убийств, позволили предложить 
меры оптимизации их предупреждения. 

Приведенные и иные обстоятельства, безусловно, свидетельствуют об 
актуальности темы диссертационного псследования н предопределяют 
теоретическую и практическую значимость рассматриваемых вопросов, в 
частности, связанных с выявлением причин и условий убийств, совершаемых 
женщинами и осуществлением мер их профилактотси. 

Степень научной разработанности темы. В научной литературе 
достаточно широко освещены кримшюлогпческие, уголовно-правовые, 
уголовно-исполнительные, социально-психологические, педагогические и 
другае аспекты проблемы насильственной женской преступности. Эти 
вопросы рассматривались в монографических и коллективных трудах таких 
исследователей, как Ю.М. Ат-онян, Л.Ш. Берекашвили, Т.Н. Волкова, A.A. 
Габиани, М.Н. Голоднюка, А.И. Долговой, Б.Н. Зырянова, В.А. Кириллова, 
И.В. Корзуна, Б.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Е.В. Кунц, Е.Б. Кургузкина, 
Н.С. Лейкина, Л.А. Меликашвили, A.C. Мпхлина, С.А. Попова, В.А. 
Серебрякова, Е.В. Середа, И.С. Федотова, В.Д. Филимонова, В.И. Шияна, 
Л.М. Щербакова, М.Р. Юсупова и друпге. Указанные авторы внесли 
существенный вклад в развитие мер борьбы с насильственной женской 
преступностью, но отдельного монографического исследования убийств, 
совершаемых женщтами , в последние несколько десятилетш! не 
проводилось. Это позволяет отметить, что криминологические аспекты, 
убийств, совершаемыми женщинами, изучены еще недостаточно и это 
положение негативно влияет на эффективность мер предупреждения таких 
преступлешш. 

Цель диссертационного исследования состоит в решении комплекса 
криминологаческих проблем теоретического и прикладного характера, 
связанных с анализом убийств, совершаемых женщинами, и выработке 
предложений и рекомендаций по оптимизации основных направлений их 
предупреждения. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 
исследовательских задач: 

- определить состояние, динамику и иные криминологические 
особенности убийств, совершаемых женщинами за период не менее десяти 
лет; 

- выявить особенности личности же1пц1п1, совершающих убийства; 
- осуществить анализ особишостей личности жертв убийств, 

совершенных женщинами; 
- исследовать современные причины и условия убийств, совершаемых 

женщинами; 



- проанализировать степень оптимальности применяемых в России 
общесоциальных, специально-криминологических и виктимологических мер 
предупреждения убийств, совершаемых жешщшами; 

- па основе комплексного криминологического анализа с учетом 
особенностей причинного комплекса разработать предложения и 
рекомендации по повышению эффективности системы мер, направленных на 
предупреждение убийств, совершаемых женщинами. 

Объектом днссертациопного исследования являются общественные 
отношения, выступающие в качестве причинного комплекса убийств, 
совершаемых женпщнами, и обусловливающие применение обществом и 
государством общесоциальных, специально-криминологических и 
виктимологичесю1х мер предупреждения таких убийств. 

Предметом диссертационного исследования определены 
современные криминолопшеские особенности убийств, совершаемых 
женщинами, лич1юсти женщин, совершающих убийства и их жертв, причины 
и условия убийств, совершаемых женщинами, а также основные направления 
их предупреждения. 

Методология и методика исследования. Диссертационное 
исследование выполнено на основе диалектического метода познания 
объективной действительности и совокупности теоретических принципов 
(историзм, объективность, конкретность, плюрализм), логических приемов 
(анализ, синтез, индукция, дедукщм, системный подход), спещ1альных 
способов исследования (статистический, формально-юридический и 
сравнительно-правовой методы). Кроме этого, в работе применены методы, 
применяемые в криминологии: опрос женщин, совершивших убийство, 
экспертный опрос сотрудников правоохранительных структур, прежде всего 
следователей, изучение уголовных дел и анализ уголовной статистики. Это 
позволило рассмотреть объект исследования системно и комплексно. 

Пормативная база исследования: международные правовые акты о 
правах человека. Конституция Российской Федерации, действующее 
гражданское, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное и административное законодательство, а также иные законы 
Российской Федерации, субъектов РФ, ведомственные норматевные 
правовые акты, направленные на организацию профилактики и иное 
противодействие преступности, судебная практика. 

Теоретическую и информационную основу диссертационного 
исследования составили труды и опубликованные результаты исследования 
отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, уголовного 
права, уголовно-исполи1тгельного права, философш!, социологаи, 
психологии и психиатрии, рассматривающие различные аспекты развития 
агрессии, формирования уста1ювки на совершение насильствешюй 
преступности женщин. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 
статистические данные Главного информа;ционного центра МВД России о 



состоянии преступности и лицах, совершивших преступления с 2001 по 2010 
гг.; статистические данные Росстата о социально-экономических и 
демографических процессах; результаты изучения уголовных дел в 
отношении 167 женщгш, совершивших убийства на территории г. Москвы, 
Калужской, Московской, Ростовской областей и Краснодарского края за 
период с 1997 по 2010 гг.; материалы специальной переписи осужденных и 
результаты эмпирического исследования диссертанта. 

В процессе подготовки диссертации было проведено 
интервьюирование 92 работников правоохранительных органов (33 
работника прокуратуры и 59 следователей и дознавателей), а также 
медицинских работников, педагогов, психологов, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций. 

В сравнительном плане использовались опубликованные данные 
криминологических и иных социологических исследований, проведенных 
другими авторами, касающихся причин и условий, а также различных 
аспектов проявления агрессивного поведения, формирования установки 
личности на совершение убийств женщинами. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
диссертационная работа представляет собой одно из первых в современных 
условиях системное, комплексное монографическое исследование, 
посвященное криминологическим проблемам убийств, совершаемых 
женщинами. Новизной характеризуется ряд положений и выводов, 
сформулированных в диссертации, в частности, введенная в научный оборот 
информация о современном состоянии, динамике убийств, совершаемых 
женщинами, особенностях их личности, специфике жертв; систематизация 
причин и условий убийств, совершаемых женщинами; предложения и 
рекомендации по повышепшо эффективности противодействия убийствам, 
совершаемым лицами женского пола. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Современные тенденции убийств, совершаемых женщинами. Так, 

в период с 2001 по 2010 г.г. удельный вес женщин, осужденных за убийства, 
в среднем составил 1,7%. За рассматриваемый период произошло 
практическое выравнивание показателя удельного веса женщин-убийц с 
аналогачным показателем у мужчин. Однако в 2010 г. по сравнению с 2001 г. 
удельный вес лиц женского пола возрос на 17% и превысил темпы прироста 
мужчин-убийц в три раза. Вместе с тем, в 2010 году, по сравнению с 
абсолютными показателями прошлого года, удельный вес женщин, 
еовершивших убийства в структуре женской преступности в целом 
существенно снизился и составил 1,1% (21,4%), что связано со значительным 
возрастанием иных, прежде всего корыстных преступлений, совершенных 
женщинами. 

К особенности женской преступности относится также то, что 
удельный вес женщин, осужденных за убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ) в 2 раза 



превышает аналогичный показатель у мужчин. Темпы прироста доли 
женщин, осужденных по ст. 108 УК РФ почти в три раза выше, чем среди лиц 
мужского пола. 

2. Особенности в поведении женщин, совершивших убийства, 
связаны со снижением ценностно-нравственных ориентиров, усилением 
агрессивности и жестокости, возрастающей зависимости от алкоголизации и 
наркотизации, возрасташ1ем уровня участия в групповых формах престутшого 
поведения, ростом количества убийств детей старшего возраста. 

3. Типичные признаки, харакгеризуюпще убийц женского пола: как 
правило, это женщины 25-49 лет, с низким образовательным уровнем, высокой 
тревожностью и высокой эмоциональной возбудимостью, для которых важны 
собственные переживания, интересы и потребности (подлинные или мнимые), у 
которых подвержена «деформации» позиция, от1юсительно ценности жизни 
другого человека. 

4. Мотивы самооправдания преступного поведения у женищн, 
совершивших убийства, проявляются в следующих формах: 

-в искаженном представлении о криминальной ситуации или ее 
понимании как рокового стечения обстоятельств; 

- в приукрашивании своей роли в совершенном преступлении; 
- в облагораживании истинных мотивов своих действий; 
- в изображении себя жертвой насилия. 
В ряде случаев отмечается утверждение своей исключительности и 

даже «право» па насилие. 
5. Систему основных причин и условий убийств, совершаемых 

женщинами, в числе которых диссертант выделяет: 
- возрастание экономических аспектов неприятия женпцгаы в качестве 

работницы, неполная востребованность на рынке труда молодьк женщин, 
безработица, низкий уровень образования и, как следствие, их низкая 
профессиональная квалификация; 

- деформацию нравственных и правовых установок, правовой 
нигилизм, распространение алкоголизации, наркотизации, проституции 
среди женщин; 

- ожесточение нравов, снижение ценности человеческой жизни и самой 
личности, ее неотъемлемых прав, духовных, нравственных потребностей, 
деморализация межличностных отношений; 

отсутствие действенных государственных и общественных 
институтов, призванных помочь женщине в сложной жизненной ситуации; 

несвоевременное выявление правоохранительными органами 
криминогенных семейно-бытовых ситуахщй; 

- неудовлетворительное реагарование на бытовые конфликты и 
предшествующие убийству угрозы, агрессивное поведение женш^шы в 
отношении потерпевшего и других лиц. 

На криминализацию женщин, осужденных за убийства, решающее 
влияние оказывают их психические аномалии и психофизиологические 



особенности, снижение престижа семейных ценностей, а также влияние 
неформальной малой группы и виктимное поведение потерпевшего. 

6. Концепция HaциoнaJД>нoй программы по предупреждегшю 
преступности женщин, в которой предусматриваются меры по реализации 
социальной помощи в отношении женщин, которые осуждены за совершение 
убийств. Вносится предложение, основываясь на действующем 
законодательстве, создать на муниципальном уровне центры 
ресоциализащп!, пункты социально-психологической помощи, приюты для 
женщин и детей, подвергающихся насилию и иные консультативные 
учреждения. 

7. Предложения по оптимизации специально-кримгаологаческих 
мер предупреждения убийств, совершаемых женщинами, которые включают: 

- своевременное реапфование на любые нарушения общественного 
порядка, оскорбления, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью; 

повьппение информационного обеспечения и оптимизации 
предупредительной работы в отношении корыстных убийств, убийств из 
мести, ревности, хулиганских побуждений и детоубийств; 

- создание единой межрегиональной системы информационного и 
ресурсного обеспечения и оснащение соответствующих подразделений 
правоохранительных органов коьшьютерными версиями алгоритмов по 
предупреждещпо, выявлению, раскрытию и расследованию; убийств, 
совершаемых женщинами; 

- составление банка данных о наиболее распространенных приемах 
убийств, совершаемых женщинами, и лицах, судимых за этот вид 
преступлений; 

- прогноз и планирование работы с лицами женского пола, склонными 
к совершению насильственных преступлений против личности; 

- эффективное выявление потенциальных жертв убийств, совершаемых 
женщинами, и предотвращение их неосмотрительного и провокационного 
поведения; 

- изучение зарубежного опыта борьбы правоохранительных органов с 
убийствами, совершаемыми женщинами. 

8. Рекомендации по повышению эффективности 
виктимологических аспектов предупреждения , убийств, совершаемых 
женщинами, включающие следующие направления: 

- совершенствование информационной основы и, ;,в первую очередь, 
учета и отчетности правоохранительных органов, касающихся 
виктимологических показателей; 

- использование защитных возможностей потенциальньщ потерпевших, 
которое достигается за счет организации физического воснитация, полового 
воспитания, обучения приемам самозащиты, привития таких, качеств, как, 
решительность, наблюдательность, критичность , в отношении своего 
поведения и поступков; , / : ; .1 



- правовое обучение и воспитание граждан, знание законодательства о 
необходимой обороне, крайней необходимости, установки на своевременное 
сообщение в правоохранительные органы о совершишых или готовящихся 
насильственных и иных преступлениях; 

- обеспечение техническими средствами запрггы лиц, подвергающихся 
наиадешпо или находящихся в зоне иовьпиенного риска насильственного 
преступления; 

- осуществление мер профилактического характера «от потенциального 
потерпевшего к преступнику», что позволит по целому ряду преступлений 
эффектггвно выявлять и предотвращать деяния убийц женского пола. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
комплексном исследовании криминологических проблем убийств, 
совершаемых женщинами, полученных научных выводах и сдеданных 
практических предложениях. Изложенный в диссертации материал 
существенным образом дополняет теоретическую концепцию 
противодействия женской насильственной преступности, 
крим1шологического обеспечения прав и свобод личности и, соответственно, 
вносит вклад в развитие таких разделов криминологии, как криминография 
преступлений против личности, семейная криминология, учение о 
преступлениях против личности. 

Практическая значимость исследования состоит в предложенных 
рекомендациях по проведению мероприятий, направлеши.1х на активизахщю 
и совершенствование мер профилактики убийств, совершаемых женщинами. 

Сформулированные в диссертации положения, выводы и рекомендации 
могут бьггь использованы в профилактической, следственной, судебной и 
пенитенциарной практике; в научно-исследовательской работе при 
дальнейшей разработке проблем насильственной женской преступности; в 
учебном процессе при нреподаванш! курса «Криминология», «Организация 
деятельности правоохранительных органов по предупреждешио 
преступлений»; в системе специализации и повьппения квалификации 
сотрудников правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертационного 
исследования автором опубликовано семь статей. Основные положения, 
выводы и рекомендации, сформушфовшщые в диссертации, излагались и 
обсуждались на международных научно-практических конференциях: 
«Безопасность личности и защита жертв преступлений» (ВНИИ МВД России 
19.03.2010 г); «Пробелы в Российском законодательстве (памяти академика 
В.Н. Кудрявцева)» (Чебоксары 18.06.2010 г); «Проблемы методологии 
правовых научных исследований и экспертиз» (МГУ им. М.В. Ломоносова 
2-3.12.2010 г). Результаты проведенного исследования внедрены в практику 
Черемушкинского районного суда г. Москвы, Главного следственного 
управления при ГУВД по г. Москве, а также в учебный процесс Московского 
государственного университета приборостроения и информатики и 
Института международного права и экономики имени A.C. Грибоедова. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, раскрывается степень научной разработанности проблемы, 
определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, 
методологическая и эмпирическая база диссертации, ее научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации и 
внедрении результатов диссертационного исследования. 

Первая глава диссертации - криминологическая характеристика 
убийств, совершаемых женщинами» - включает в себя три параграфа. 

Первый параграф - «Состояние и динамика убийств, совершаемых 
женщинами» - посвящен количественно-качественной характеристике 
убийств, совершаемых женщинами с 2001 по 2010 г.г. 

Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России показал, что 
состояние убийств, совершаемых женщинами, характеризуется относительно 
небольшим удельным весом женщин в структуре женской преступности. За 
исследуемый период (с 2001 по 2010 гг.) этот показатель не превышал 2,2% и 
незначительно отличался от аналогичных показателей мужской 
тфеступности, максимальный из которых достиг 2,3%. За рассматриваемый 
период произошло практическое выравнивание удельного веса лиц, 
совершивших убийства, в женской и мужской ирестунностн. Особенно четко 
это стало проявляться с 2005 года. Однако в 2010 году по сравнению с 2001 
годом темпы прироста доли женщин, совершивших убийства в структуре 
женской иреступности, возросли на 17% и превысили подобный показатель 
мужской преступности в три раза. Вместе с тем, в 2010 г. по сравнению с 
абсолютным показателем прошлого 2009 года удельный вес женщин, 
совершивших убийства в структуре женской преступности, составил 1,1% 
(-21,4%), что еще раз подтверждает волнообразный характер женской 
преступности, в том числе и убийств, совершаемых лицами женского пола. 
Среди лиц, осужденных за совершение убийств, доля женщин и мужчин, 
осуждённых за покушение на убийство, принципиальных различий не имеет. 

Тендерная специфика проявляется при анализе состояния и динамики 
убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимьк для задержания лица, 
совершившего преступление. Доля женщин, осужденных по ст. 108 УК РФ в 
2-3 раза превышает аналогичный показатель у мужч1ш. Темпы прироста доли 
женщин, осужденных по ст. 108 УК РФ, в три раза выше аналогичных 
данных среди лиц мужского пола. 

Чаще всего женщины совершают простое убийство (78%), которое 
носит в основном семейно-бытовой характер. Квалифицированное убийство 
отмечено в 10% случаев. Для него характерно увеличение числа убийств, 
совершенных с особой жестокостью, групповых убийств, возрастание доли 
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женщнн в совершении xaioix «нетрадиционных» для них преступлений, как 
убийство из хулигансюк или корыстных побуждений, в ходе разбойного 
нападения. На современном этапе зафикс1фована тенденция привлечения в 
качестве наемных убийц женщин, поскольку они более тщательны в 
выполнении «заказа». Кроме того, им легче уйти незамеченными с места 
совершения преступления, так как основная нацеленность 
правоохранительных органов направлена на поиск убийцы-мужчины. 

В 12% случаев женщины совершают привилегированные убийства. 
Особое место среди них занимает убийство матерью новорожденного 
ребенка. 

Анализ материалов уголовных дел показал, что в абсолютном 
большинстве своем женщины, осужденные за уб1Ц1Ство, совершили 
преступное деяние добровольно, и только в 5% случаев имело место 
вовлечение в преступную деятельность со стороны знакомых. 

Как правило, местом совершения убийства являлась квартира, в 
которой проживала сама преступница (67%), в 21% случаев - знакомые ей 
лица. Женщины также совершали умышленное причинение смерти другому 
человеку на улице (7%), в лесопарковой зоне (3%), в помещении либо ином 
хранилище (1%) на рабочем месте (1%). 

Большую часть убийств женщины совершали в дневное (с 10 до 18 
часов) и ночное (с 22 до 6 часов) время, соответственно - 42% и 33%. 
Меньшая часть убийств, совершаемых женщинами, приход1ггся на утренние 
часы (с 6 до 10 часов) - 8%. 

В процессе совершения женщиной убийства средства и орудия 
совершения преступления носят случайный характер и являются в основном 
предметами домашнего обихода. Среди них доминируют кухонный нож 
(77%), бутьшка (6%), подушка или одеяло (4%), пояс от хапата (2%). В 
качестве средств и орудий выступали также бельевая веревка, нож для резки 
бумаги, ружье, палка, отвертка, эластичный бипт, электрический провод. 

Думается, что на такой выбор также повлиял внезапно возникший 
умысел при совершении женщинами большинства убийств (84%). Лишь в 
16% случаев иреступление было заранее обдумано. 

Во втором параграфе - «Особенности личности женщин, 
совершающих убийства, и их жертв» - раскрываются социально-
демографические и уголовно-правовые характеристики лиц женского пола, 
совершающих убийства и личностные особенности их жертв. 

Анализ материалов судебно-следственной практики показал, что чаще 
всего убийства совершают женщины в возрасте 20-49 лет (78%). Причем, 
наиболее криминогенно активной являются возрастные группы 20-24 года 
(21%) и 30-39 лет (20%). 

У женщин, осужденных за убийства низкий образовательный уровень. 
Так, доля лиц с высшим профессиональным образованием составила 7%, 
средним профессиональным - 28%, средним (полным) общим - 31%, 
основным общим — 34%. Начальное образование зафиксировано не было. 
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Анализируя род занятий убийц женского пола, мы видим, что 53% из 
них работали, 6% учились, 9% являлись пенсионерками, 32% не имели 
постоянного источника дохода. 

Однако вывод о благоприятаых тенденциях делать нельзя. Так, среди 
убийц женского пола, которые работали, большинство заняты 
неквалифицированным, непрестижным трудом. В результате, как следует из 
материалов исследования, этой работой они не дорожили и бросали при 
первой возможности. Для исследуемой категории лиц характерна также 
частая смена места работы. Несмотря на то, что 7% лиц имели высшее 
образование, по специальности работали не более 3-5 лет, затем ввиду 
различных обстоятельств (злоупотребление алкогольными иапитками, 
неудачи в личной жизни и др.) занимались неквалифицированным трудом 
или вовсе бросали работу. 

Изучение показало, что доля женщин убийц, страдающих 
алкогош13мом, равна 35%, наркоманией - 5%, гепатитом С - 5%, ВИЧ-
инфекцией - 3%, венерическими заболеваниями - 3%, туберкулезом - 3%, 
олигофренией в степени дебильности — 5%; имеют инвалидность II группы -
4% убийц женского пола. В 11% случаев отмечаются хронические болезни 
почек, печени и сердца. 

Несмотря на зрелый возраст преступниц, существенная доля женщин, 
совершивших убийства (60%), не состояла в браке. 7% женщин занимались 
проституцией. 

В отличие от корыстных преступниц для убийц женского пола 
характерен невысокий уровень рецидива, по данным проведенного нами 
исследования - 12%. 

Преобладающими мотивами при совершении женщинами убийств 
являлись месть, ревность и зависть. Нередко обнаруживается 
дополнительный мотив, подкрепляющий смысл деятельности лица, 
защитный мотив и мотив, оправдывающий действия виновной в ее 
собственных глазах. Мотивация убийств, совершаемых женщинами, в 
подавляющем большинстве случаев развивается на фоне затянувшегося 
семейно-бытового конфликта. 

19% убийц женского пола не признали вину и не сожалели о 
причинении смерти другому человеку, 32% признали вину частично, 49% 
раскаялись в содеянном. 

Большинство женщин (46%) за совершение убийства приговаривается 
к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет. В то время как санкция ч. 1 ст. 105 
УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 
15 лет. В 25% случаев на основании ст. 73 УК РФ данное наказание 
определялось условно, с испытательным сроком. 

Среди жертв убийств, совершаемых женщинами, мужчины составляют 
79% от общего числа пострадавших, женщины, соответственно, 21%. 
Несмотря на то, что в большинстве случаев мужчины обладают большими 
возможностями к сопротивлению, чем женщины, их поведение чаще носит 
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агрессивный характер и, следовательно, чаще создает обстановку, чреватую 
возможностью причинения им вреда в процессе оказания противодействия. 
Отсюда и большее по сравнению с женщинамн кол1гчество мужчин-жертв. 

Для псследоваш1я интерес представляли способы, которые 
использовали преступницы для совершения убийства. Чаще всего женщины 
совершали убийства путём причинения одного удара в область груди (30%) 
или множественных ударов ножом в разные части тела (26%). В последнем 
случае, эксперты в процессе проведения судебно-медицинской экспертизы 
насчитывали от 2 до 103 ударов. К наиболее распространённым способам 
также можно отнести нанесение удара ножом в область живота (13%), 
удушение (12%), нанесение удара ножом в область шеи (8%). Смерть 
потерпевших причинялась и в результате выстрела из огнестрельного 
оружия, а в ряде случаев в результате того, что женщина выбрасывала 
жертву (это касается в основном детей) из окна квартиры, или толкала её на 
проезжую часть под колёса автомашины. 

Жертвами убийцы женского пола являлись в 25% случаев законный 
супруг, 18% - сожитель, 17% - дети, 6% - мать, 4% - отцы, 4% - братья и иные 
лица. 

Наиболее впкпшоопасным в преступлениях против жизни является 
возраст 18-39 лет (62%), доля несовершеннолетних потерпевших составила 
13%. Лишь 2% потерпевших в возрасте от 16 лет не имели начального 
образования - это, как правило, родители убийц старше 65 лет, 6% - имели 
начальное образование. Значительная часть жертв имела достаточно высокий 
уровень образования: 39% - имели образование на уровне основного общего, 
27% - среднего (полного) общего, 22% - среднего профессионального, а 4% -
высшего профессионального образования. Сопоставление образовательного 
уровня престунниц и потерпевших показывает, что уровень образования у 
жертв ниже, чем у их убийц. 

Большинство жертв убийств в момент совершения против них 
преступления находились в состоянии алкогольного опьянения (66%). 
Сравнительно высок процент жертв (72%), которые явились инициаторами 
драк, допускали оскорбления, издевательства, иное противоправное или 
аморальное поведение, послуж1гешее непосредственно поводом к 
совершению убийства. 

О неустроенности и проблемах, имеющих место в личной жизни, 
говорит тот факт, что существенная доля женщин, совершивших убш"1ства 
(60%), не состояла в браке, а 1% женщин занимались проституцией. Для этих 
категорий убийц характерны неразборчивость в выборе партнера, нередко 
ранние половые контакты в возрасте 14-15 лет, а в 2% случаев - даже с 11 
лет. 

В третьем параграфе - «Причины и условия убийств, совершаемых 
женщинами» - дается классификация причин и условий убийств, 
совершаемых лицами женского пола. В основе этой классификащш 
следующий критерий: причина связана со следствием генетически, то есть 
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причина - это такое явление, которое определяет качественное своеобразие 
порожденного им другого явления. Условие - это явление, которое содействует 
наступлению следствия, позволяет причине проявить себя, но качественного 
своеобразия наступившего явления не определяет'. Автор исходит из того, что 
конкретные причины и условия могут в зависимости от обстоятельств меняться 
местами, а также из того, что в одних случаях они влияют на формироваш1е 
противоправных свойств сознания, в других - способствуют их формированию 
или проявлению в преступном поведешш. Кроме того, совершение 
преступлений может быть детерминировано одновременно причиной и 
условиями. 

С учетом изложенного, к числу причин и условий убийств, 
совершаемых женщинами, мы отнесли совокупность следующих явлений и 
процессов: социально-экономических (поляризация населения по уровню 
доходов, экономический кризис, формирование двухсекторной модели рынка 
труда и его разделение по половому признаку; психологическое и 
экономическое неприятие женщины в качестве работницы; 
невостребованность на рынке труда молодых женщин, безработица и др.), 
социально-политических (дестабилизащм социально-политической 
обстановки, неясность и противоречивость целей общественного развития, 
социальная напряженность и социальные конфликты, обострение 
криминогенной обстановки и др.), социально-культурных (низкий уровень 
образования и как следствие низкая квалификация; низкий уровень 
правового воспитания, деформация нравственности и правовой культуры, 
правовой нигилизм), нравственно-психологических (алкоголизм, наркомания, 
простгггуция; ожесточение нравов, снижение ценности человеческой жизни и 
самой личности, ее неотъемлемых прав, духовных, нравственных 
потребностей, деморализация межличностных отношений), организационно-
правовых и управленческих (ослабление роли государства в адекватном 
современным условиям правовом регулировании общественных отношений; 
отсутствие действенных государственных и общественньпс институтов, 
призванных помочь людям в сложной жизненной ситуации; несвоевременное 
выявление правоохранительными органами криминогенных семейно-
бытовых ситуащш; неудовлетворительное реагирование на бытовые 
конфликты, предшествующие убийству, совершенному женщиной, угрозы 
физической расправой в отношении потерпевшего и других лиц). Почти 
половина женщин, осуждённых за убийство, отрицали сознательный выбор 
противо1фавного варианта поведения и стремились доказать его 
обусловленность обстоятельствами, а не внутренними причинами, 
акцентировали внимание на личности жертвы, старались представить своё 
деяние как вид справедливого возмездия. В результате, большая часть 

' См.: Алексеев П.В., Панин A.B. Философия. 3-е изд. М., 2000. С. 495; Спиркин А.Г. 
Философия. М., 199S. С. 311; Новейший философский словарь. 2-е изд. Минск, 2001. С. 
800, 801. 
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женщин, осужденных за убийство, назначенное им наказание, воспринимала 
как незаслуженное и несправедливое. 

В аспекте регионалышк различий удельный вес тех или иных причин 
или условий существенно меняется в зависимости от характера региона и 
принадлежности женщины к той или иной социальной группе населения. 
Крайне редко, например, уб1шства, совершаемые женщинами, происходят в 
республиках Северного Кавказа и, наоборот, достаточно часто они 
совершаются в местностях севера Россш!. 

На уровне непосредственного окружения женщины обычно одни и те 
же явления и формируют антиобщественные свойства личности и 
способствуют преступному поведению. В процессе формирования свойств 
они могут выступать, как в качестве причин их возникновения, так и в 
качестве условий, способствующих их формированию. 

На криминализацию женщин, осужденных за убийства, решающее 
влияние оказывают психические аномалшт и психофизиологические 
особенности, а также неформальная малая группа и виктимное поведение 
потерпевшего. 

Вторая глава - «Предупреждение убийств, совершаемых 
женщинами» - состоит из трех парафафов. 

В первом параграфе - «Общесоциальиое предупреждение убийств, 
совершаемых женщинами» - рассматривается совокупность мер, которая 
лишь охюсредованно направлена на факторы, детерминирующие совершение 
рассматриваемых преетупясний. 

Общесоциальные меры предупреждения убийств, совершаемых 
женщинами, необходимо осуществлять в рамках общества в целом, 
населения отдельных регионов, а также в отношении различных социальных 
групп и коллективов, с учётом их особенностей: социально-экономических, 
демографических, культурньгх, психологических и др. В этой связи, 
осуществлено изучение передового опыта и международной практики 
борьбы с женской насильственной преступностью в целях заимствования 
лучших достижений, приемлемых для внедрения в правопримсшггельную 
практику современной России. Следует также широко использовать научные 
рекомендации в сфере борьбы с преступность женщин. Гендерный подход к 
данной проблеме должен присутствовать как в сфере нормотворчества, так и 
в практической деятельности образовательных учреждений и 
правоохранительных органов, в процессе подготовки специалистов. 

На современном этапе развития общества к числу основных 
общесоциальпых мер следует отнести: 

- разработку и реализацию новой, соответствующей современным 
требованиям и тенденциям, концепции предупреждения женской 
насильственной ирестуиности, которая в равной степени бьша бы 
ориентирована как на потенциальных преступников, так и на потенциальных 
потерпевших от рассматриваемых преступлений. В этой связи является 
необходимым принятие Федерального закона «О предупреждении (или 
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основах предупреждения) насилия в семье и обществе», благодаря которому 
предупреждение насильственных преступлений стало бы действительно 
объектом правового регулирования; 

- создание условий для упрочения семьи как важнейшего структурного 
элемента общества, расширение преимуществ и льгот семьям, имеющим 
детей, и работающим матерям, совершенствование условий для сочеташм 
материнства с полноценным участием женщины в трудовой деятельности, 
укрепления здоровья жешцины, социальной поддержки женщин-инвалидов. 
Особого внимания заслуживают семьи мигрантов и беженцев. 
Государственная политика в отношении женщин на рынке труда должна 
складываться из трех компонентов: компенсация объективно сложного 
положения женщин; борьба с дискриминацией женщин; меры по повышению 
их объективной конкурентноспособности; 

- усиление антиалкогольной и антинаркотическон пропаганды со 
стороны государственных и общественных структур; 

- повьппение эффективной деятельности правоохранительных органов; 
- осуществление доступности и совершенствование медицинского 

обслуживания для тех, кто болен алкоголизмом и наркоманией; 
- создание условий для достижения женщиной материального 

благополучия морально приемлемыми средствами, а также разработка и 
внедрение научно обоснованной и информационно обеспеченной системы 
мер полового воспитания, повышение сексуальной грамотности населения; 

- повышение уровня образования и др. 
Только взаимосвязанное комплексное воздействие по всем 

обозначенным направлениям позволит реально повысить эффективность 
предупреждения убийств, совершаемых женщинами. Борьба с 
рассматриваемым видом преступности должна являться не только делом 
правоохранительных органов, но и государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, органов 
здравоохранения и социальной помощи и педагогических учреждений. 

Общесоциальное предупреждение преступлений может быть 
эффективным лишь тогда, когда уместно и гибко сочетается с другими 
мерами предупредительного воздействия, в частности со спедаально-
кримшюлогическим и вшсгамологическим предупреждением убийств, 
совершаемых женщинами. 

Во втором параграфе - «Специально-криминологическое 
предупреждение убийств, совершаемых женщинами» - акцентировано 
внимание на системе предупредаггельных мероприятий, непосредственно 
направленных на решение профилактических задач, которые специально 
применяются для установления и устранения (блокирования, нейтрализации) 
причин и условий, детерминирующих совершение убийств лицами женского 
пола. 

Эффективность специально-криминологического предупреждения 
убийств, совершаемых женщинами, зависит от действенности субъектов 
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предупреждения преступлений на общем и индивидуальном уровнях. Общее 
предупреждение — это деятельность, направленная на выявление и 
устранение объективных внешних причш1, порождающих преступления, и 
условий, способствующих их совершению. Она реализуется при активном 
использовании социальных, экономических, политических, правовых и 
других антикриминогенных факторов; носит неперсош1фицированный 
характер. 

Индивидуальное предупреждение убийств, совершаемых жешцинамн, 
представляет собой сложный вид деятельности, поскольку она всегда связана 
с конкретным человеком, его индивидуальной неповторимостью, со 
снецифшсой только им прожитой жизни и только ему присущего жизне1шого 
опыта. 

Процесс индивидуального предупреждения убийств, совершаемых 
женщинами, складывается из выполнения соответствующей работы на 
следуюш1сс основных этапах: 

- подготовительном, который заключается в выявлении и изучении лиц 
с анпюбщественными установками и ориентациями, а также элементов 
микросреды, оказывающих на них отрхщательное влияние; 

- непосредственном, состоящем из комплекса мероприятий по 
организации, планированию и непосредственному практически 
преобразовательному воздействию на личность и окружающую ее среду; 

- заключительном, когда осуществляется анализ и проверка 
результатов проведенных профилактических мероприятий, намечаются 
новые цели и задачи по закреплению достигнутого. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к индивидуальному 
предупреждению преступлений, является педагогачёская подготовленность и 
психологическая обоснованность этой деятельности, поскольку речь идет о 
конкретной личности, нуждающейся в педагогической коррекций поведения 
и имеющей свои индивидуально-психологические особенности. Исходя из 
этого, можно выделить: 

а) лиц, обнаруживших первые признаки социальной неустойчивости 
поведишя (нарушение простейших норм морали, правил общежития, 
совершение малозначительных правонарушений), легко поддающихся 
отрицательному влиянию; 

б) лиц, поведение и образ жизни которых свидетельствует о 
неуважении к социальным нормам, о наличш! системы в нарушенш! их 
требований; 

в) лиц, ранее совершивших преступления. 
Помимо этих типологических характеристик следует также учитывать 

индивидуальные особенности лиц, в отношении которых осуществляется 
предупредительное воздействие (особенности их духовного облика, 
привычные формы поведения, жизненный опыт, ценностные ориентации, 
специфжа условий, в которых формировалась личность). Изучение и 
использование типологических особенностей позволяют выработать 
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наиболее действенную программу социального оздоровления личности, 
избрать педагогически и психологически верные приемы воздействия на нее. 

Оценивая результативность индивидуального предупреждения, 
необходимо учитывать, что, во-первых, его эффективность достигается за 
счет применения не одной отдельно взятой меры, а целого их комплекса; во-
вторых, результат индивидуального предупреждения при одних и тех же 
формах и методах существенно изменяется в зависимости от степени 
криминогенности каждого из трех основных детерминантов преступного 
поведения - 5Шчности, микросреды и конкретной ситуации; в-третьих, 
интенсивность мер индивидуального предупреждения находится в прямой 
зависимости от степени проявления перечисленных криминогенных 
факторов. 

В третьем параграфе - «Виктимологическое предупреждение 
убийств, совершаемых женщинами» - изложена классификация мер 
виктимологического предупреждения убийств, совершаемых женпцшами, и 
дана характеристика раннего, непосредственного и посткриминального 
предупреждения (предупреждение рецидива), а также общего и 
инд1шидуального виктимологического предупреждешш. 

В содержании раннего виктимологического предупреждения убийств, 
совершаемых женщинами, заключаются меры по выявлешпо и устранению 
виктимогенных условий формирования личности. 

Непосредственное виктимологическое предупреждеш1е направлено на 
пресечение уже начавшегося процесса вшсгимизации Л1Щ, находящихся на 
стадии потенциальной жертвы преступления. 

Посткриминальное виктимологическое предупреждение осуществляется 
после того, как лицо стало жертвой преступления. Предупреждение рецидива 
викпшизации призвано устранить или смягчшъ проявление виктимности в 
поведении человека. 

Общее виктимологическое предупреждение в рассматриваемой сфере 
должно ставить своими задачакш как нейтрализацию противоречий в обществе 
в целом, способствующих убийствам, совершаемых женщинами, так и 
нейтрализацию противорешш в межличностном общении, особенно с членами 
семьи, а также выявление и работа с латентной жертвой, «прерьгоание» 
процесса виктимизации, защита жертвы и её реабилитация. Решение этих задач 
целесообразно осуществлять через широкий комплекс мер экономического, 
социального, организационного, правового и идеологического характера, 
обеспечивающих устранение причин и условий виктимности личности. 

Индивидуальное виктимолоп1ческое предупреждешю убийств, 
совершаемых женщинами, связано с оказанием воспитательного воздействия и 
помощью конкретным людям в избавлении от виктимных черт, обеспечением 
их безопасности. Она ассоциирована с деятельностью субъектов в сфере 
соблюдения прав, свобод и законных интересов личности. 

В самых общих чертах задача индивидуальной виктимолопмеской 
профилактики заключается в том, чтобы обеспечить положительное 
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воздействие ближайшего окружения на личность потенциальной жертвы. 
Сущность профилактического воздействия на потенциальную жертву 
нреступлеюш заключается, во-первых, во всемерном развитии имеющихся у 
нее положигельных качеств; во-вторых, в нейтрализащш отрицательных 
свойств, способствующих ее повьпиешюй виктимности. 

Изучение виктимологических аспектов убийств, совершаемых 
женщинами, позволит получить более конкретные знания о характере и 
направленности преступной деятельности женщины, механизме 
преступлений, а также существенно расширить и дифференцировать 
сложившуюся систему мер их предупреждения путем профилактического 
воздействия на возможных жертв нрестушюго деяния. 

Система субъектов виктимологического предупреждения убийств, 
совершаемых женщинами, представлена тремя группами. В первую - входят 
федеральные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Они определяют основные направления, задачи, функции 
профилактической деятельности, обеспечивают финансирование и 
реализацию региональных и местных программ, направленных на 
профилактику рассматриваемых правонарушений, координируют 
деятельность подведомственных им структур в этой работе. Вторую группу 
составляют правоохранительные органы всех уровней. Третью - образуют 
организации, предприятия и учреждения с различными формами 
собствен1юсти. 

Все субъекты системы виктимологического предупреждения убийств, 
совершаемых женщинами, должны быть объединены едиными целями, а 
также информационными, координационными, правовыми связями. Особое 
положение среди субъектов предупредительной деятельности занимают 
правоохранительные органы, поскольку борьба с преступностью и 
предупреждение преступлений - их прямая обязанность. 

В заключении диссертации сформулгфованы основанные на 
материалах проведенного исследования выводы, предложения и 
рекомендацпн, среди которых можно выделить особенности 
криминологической характеристики личности женщин, совершивших 
убийство. Чаще всего женщины совершают, так называемое, простое 
убийство на почве семейных или бытовых отношенш1. Наиболее 
криминогенными группами являются женщины 25-49 лет с низким уровнем 
образования, эмоционально возбудимые, для которых важны, в первую 
очередь, собственные переживания и интересы и у которых не сформирована 
установка относительно ценности жизни другого человека. 

Исследование позволило выявить причины и условия, формирующие 
антиобщественные свойства личности женщин-убийц, а также 
обп1есоциальные, специалыю криминологические и виктимологаческие 
меры предупреждения убийств, совершаемых женщинами. 
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