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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. В любом
цивилизованном обществе жизнь и здоровье его граждан представляют собой
наивысшую ценность. Россия в этом отношении исключением не является.
Конституция Российской Федерации определяет, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, среди которых первейшее право – это
право на жизнь. Жизнь – величайший дар, предоставленный человеку, но при
этом наиболее хрупкий. В России ежегодно по различным причинам умирает
и погибает около 2 млн человек1. Одной из причин человеческих смертей
остаются преступления. Так, в 2015 г. в результате совершенных
преступлений погибли 32,9 тыс. человек2.
Наиболее

опасными

уголовно-наказуемыми

деяниями

являются

преступления, посягающие на жизнь (прежде всего убийства и иные деяния,
причиняющие смерть). На фоне общего снижения преступности в стране в
последние годы сокращалось и количество таких преступлений, но все же
благополучной сложившую ситуацию назвать нельзя. Например, в 2015 г. в
России только официально было зарегистрировано 11,5 тыс. убийств и
покушений

на

убийство,

около

2,0

тыс.

причинений

смерти

по

неосторожности3, то есть преступные посягательства на человеческую жизнь
достаточно распространены.
Особую актуальность и значимость такие деяния приобретают, если
они совершаются женщинами. В общественном сознании женщина всегда
ассоциируется с семьей, воспитанием детей, продолжением рода, и случаи ее
посягательства на чужую жизнь, особенно на жизнь ребенка, как, например,
при детоубийстве, получают остро негативную оценку со стороны
окружающих и широкий общественный резонанс. При этом следует
отметить, что многие криминологические исследования и статистические
1

См.: Россия в цифрах. 2013. Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 93.
Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 года: стат. сб. М., 2016. С. 4.
3
Там же. С. 5.
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данные свидетельствуют об увеличение доли женщин среди преступников,
посягающих на жизнь. Так, если в 2005 г. их доля среди таких преступников
составляла 13,2 %, то в 2015 г. – уже 14,8 %4.
Кроме того, наблюдаются и иные негативные тенденции преступлений
против жизни, совершаемых женщинами, в частности: увеличение числа
таких деяний с корыстной мотивацией, совершение их с особой дерзостью и
жестокостью, в группе, что повышает их общественную опасность, в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; омоложение
личности самих преступниц.
Насильственное преступное поведение женщин и его негативные
тенденции

влияют

на

характеристики

современной

российской

преступности, а главное – подрывают традиционные общественные устои и
взгляды, определяемые большим законопослушанием женщин, их меньшей
агрессивностью

по

сравнению

с

мужчинами,

разрушают

семью,

отрицательно влияют на воспитание подрастающего поколения и, таким
образом, наносят вред нравственному состоянию общества. Сказанное
актуализирует тематику проводимого исследования.
Актуальность

темы

исследования

подчеркивает

еще

один

немаловажный аспект, заключающийся в том, что женщина по своим
психологическим

и

физиологическим

характеристикам

существенно

отличается от мужчины, что не может не влиять на характер ее преступного
поведения, в том числе при посягательствах на чужую жизнь. Оно отличается
от мужского по причинности, мотивации, способам осуществления,
особенностям потерпевшего, причиняемым ему и обществу в целом
последствиям. Сказанное требует отдельного криминологического анализа
преступлений против жизни, совершаемых женщинами. Необходимы
исследования особенностей таких преступлений и личности женщинпреступниц, причин и условий их преступного поведения в целях выработки
4

Отчет ГИАЦ МВД РФ ф. 492 «Сведения о лицах, совершивших преступления» за 2005 и
2015 годы.
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как основных направлений, так и конкретных мер предупреждения
преступлений против жизни, совершаемых ими. В настоящее время
предупредительная деятельность по преступлениям против жизни, в
частности индивидуальная профилактика, нацелена прежде всего на
преступников-мужчин, а не женщин, хотя она должна разрабатываться и
осуществляться именно с учетом гендерных особенностей преступников.
Все перечисленные обстоятельства указывают на необходимость
криминологических исследований проблем преступлений против жизни,
совершаемых

женщинами,

и

актуализируют

тему

настоящей

диссертационной работы.
Степень разработанности темы. Проблемы насильственной, а также
женской преступности в криминологической и уголовно-правовой науке
давно привлекали внимание исследователей, и многие ее аспекты изучены
достаточно полно. Следует назвать работы таких известных ученых, как
С.Н. Абельцев, С.Б. Алимов, Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, А.И. Долгова,
А.Н.

Ильяшенко,

А.Н. Красиков,

В.Н. Кудрявцев,

А.В. Наумов,

Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов, В.П. Ревин,
Л.В. Сердюк, О.В. Старков, Г.И. Чечель, Р.Д. Шарапов, Д.А. Шестаков, и
некоторых других.
Общим

проблемам

женской

преступности

посвящены

работы

Л.З. Аджиевой, Ю.М. Антоняна, Л.Ш. Берекашвили, Т.Н. Волковой,
М.Н. Гернета, В.Н. Зырянова, Д.З. Зиядовой, И.В. Корзун, Е.В. Кунц,
С.А. Поповой,

В.А.

Серебряковой,

Е.В.

Середы,

Д.В.

Синькова,

П.Н. Тарновской и ряда других исследователей.
Исследовались в науке и насильственные преступления, совершаемые
женщинами. Среди таких работ, выполненных за последние пятнадцать лет,
необходимо

прежде

всего

выделить

докторскую

диссертацию

Л.М.

Щербаковой (Женская насильственная преступность в современной России:
криминологические проблемы. М., 2008), а также кандидатские диссертации
С.Н. Ершова (Обеспечение профилактики насильственных преступлений,
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совершаемых

женщинами

В.П. Кутиной

(Женская

(региональный

насильственная

аспект).

Краснодар,

преступность

и

2000);

способы

ее

предупреждения. СПб., 2006); М.А. Махмудовой (Убийство матерью
новорожденного

ребенка:

уголовно-правовые

и

криминологические

проблемы: по материалам Республики Дагестан. Махачкала, 2006); М.М.
Чубаркина

(Криминологическая

характеристика

насильственных

преступлений, совершаемых женщинами в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения (аффекта). Краснодар, 2006); М.М. Гитиновой
(Криминологическая

характеристика

совершаемых

женщинами

преступлений против жизни и здоровья: (по материалам Республики
Дагестан).

Махачкала,

новорожденного
проблемы.

2009);

ребенка:

Саратов,

Л.И.

Мурзиной

уголовно-правовые

2009);

М.Л.

(Убийство
и

Подолюка

матерью

криминологические
(Криминологическая

характеристика и предупреждение убийств, совершаемых женщинами. М.,
2011);

С.Т. Ахмухановой

(Криминологическая

характеристика

насильственных преступлений, совершаемых женщинами в семье, и
проблемы их профилактики (региональное исследование). М., 2013).
В приведенных и иных исследованиях рассматривалась женская
насильственная преступность в целом или отдельные преступления против
жизни или здоровья, совершаемые женщинами, в том числе на региональном
уровне. Работ же, непосредственно посвященных преступлениям против
жизни,

совершаемых

женщинами,

как

самостоятельному

криминологическому феномену нет. Учитывая это, тема представленного
диссертационного исследования может быть определена как недостаточно
разработанная.
Объект исследования – общественные отношения, существующие в
связи с совершением женщинами преступлений против жизни, а также с
деятельностью по предупреждению таких уголовно-наказуемых деяний.
Предметом исследования являются показатели и криминологические
особенности преступлений против жизни, совершаемых женщинами;
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личностные характеристики преступниц, совершающих такие преступления;
причины и условия их преступного поведения; нормы российского
законодательства, которые регулируют деятельность по предупреждению
указанных

преступлений;

материалы

практической

деятельности

правоохранительных и иных органов по противодействию преступлениям
против жизни, совершаемым женщинами.
Цель исследования заключается в разработке криминологической
концепции

преступлений

против

жизни,

совершаемых

женщинами,

включающей их особенности, причины и условия, а также основные
направления и конкретные меры предупреждения.
Указанная

цель

достигалась

путем

решения

следующих

исследовательских задач:


выявление криминологических проблем преступлений против жизни,

совершаемых женщинами;


определение состояния, динамики и иных показателей названных

преступлений, а также их криминологических особенностей;


установление

свойств

и

качеств

женщин,

совершающих

преступления против жизни;


осуществление типологии личности таких преступниц;



выявление

причин

и

условий

преступлений

против

жизни,

совершаемых женщинами;


определение основных направлений предупреждения указанных

преступлений;


разработка способов профилактики преступлений против жизни,

совершаемых женщинами;


формулирование

законодательства

и

и

обоснование

ведомственных

мер

совершенствования

нормативно-правовых

актов,

регулирующих деятельность по предупреждению названных преступлений.
Методологическую базу исследования составляет прежде всего
диалектический

метод

познания

явлений

и

процессов

социальной

8

действительности. Во взаимосвязи с данным методом в диссертационной
работе применялись также такие методы, как анализ, синтез, индукция,
дедукция, структурный, системный, логический, формально-юридический,
сравнительно-правовой, правового моделирования и др.
Наиболее широко в ходе исследования использовались специальнокриминологические

методы:

анализ

уголовной

статистики;

опрос

осужденных; изучение и обобщение материалов уголовных дел; экспертный
опрос сотрудников правоохранительных органов.
В ходе исследования также использовался многолетний практический
опыт работы автора в правоохранительных органах.
Теоретическую основу диссертации составили научные работы по
уголовному праву и криминологии, посвященные главным образом
проблемам женской и насильственной преступности, а также труды по
социологии, психологии, философии, медицине и другим отраслям научного
знания.
Нормативно-правовую базу исследования составляют нормы и
положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовнопроцессуального законодательства России, иных федеральных законов и
подзаконных

нормативных

актов,

регулирующих

деятельность

по

предупреждению преступности в целом и насильственных преступлений в
частности.
Эмпирическую основу исследования составили:


в

статистические данные о показателях насильственной преступности

целом

и

отдельных

насильственных

преступлений,

совершаемых

женщинами, в Российской Федерации за 2005-2015 гг.;


результаты анализа 196 уголовных дел о преступлениях против

жизни (ст. ст. 105-110 УК РФ), совершенных женщинами, которые были
рассмотрены судами г. Москвы, Астраханской, Волгоградской, Пензенской,
Самарской, Саратовской и некоторых других областей;
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результаты опроса 196 женщин, совершивших преступления против

жизни, в том числе отбывающих наказание в ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по
Астраханской области и ФКУ ИК-28 УФСИН РФ по Волгоградской области,
а также состоящих под надзором в уголовно-исполнительных инспекциях
УФСИН РФ по Астраханской области;


дел

и

результаты экспертного опроса 140 сотрудников органов внутренних
Следственного

комитета

РФ,

занимающихся

раскрытием,

расследованием и профилактикой преступлений против жизни, совершаемых
женщинами.
Научная новизна исследования заключается в том, что в отличие от
работ других авторов, выполненных ранее, в которых рассматривалась
насильственная преступность женщин в целом либо отдельные преступления
против жизни, совершаемые женщинами, в том числе применительно к
отдельным регионам страны, в настоящей диссертации представлена
криминологическая
самостоятельного

концепция

указанных

криминологического

преступлений

феномена,

в

рамках

как
которой

выявлены их особенности, причины и условия, а также предложены
основные направления и конкретные меры предупреждения.
Подтверждением научной новизны исследования служат конкретные
положения, выносимые нами на публичную защиту:
1. Преступления против жизни, совершаемые женщинами, – это
совокупность уголовно-наказуемых посягательств женщин на человеческую
жизнь, объединенных в самостоятельный вид преступлений не только по
объекту преступного посягательства, но прежде всего по схожести их
криминологических характеристик – месту, времени, способу совершения,
признакам личности женщин-преступниц, причинам и условиям их
преступного поведения, мотивации, а также по общности направлений и мер
предупреждения.
2. Структура преступлений против жизни, совершаемых женщинами,
выглядит следующим образом:
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убийство (ст. 105 УК РФ) – 65,7 %, из них: ч. 1 ст. 105 УК РФ –

42,8 %; ч. 2 ст. 105 УК РФ – 22,9 %;


причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) – 14,3 %;



убийство, совершенное при превышении пределов необходимой

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) – 7,6 %;


убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 6,2 %;



убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) – 5,7 %;



доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) – 0,5 %.
3. Криминологические особенности преступлений против жизни,

совершаемых женщинами: основная их масса (63,3 %) совершается в
городах; в домах, в квартирах или на дачах (69,4 %); в вечернее и ночное
время (88,3 %); в состоянии опьянения (67,3 %); на семейно-бытовой почве
(72,5 %); в одиночку (89,3 %); носит ситуационный характер (82,1 %).
Причинение смерти женщины осуществляли путем нанесения жертве
ударов холодным оружием (прежде всего кухонными ножами, топорами) –
46,4 %; путем нанесения ударов подручными средствами (вилками, палками,
иными предметами) – 26,0 %; путем нанесения ударов руками, ногами или
путем удушения – 20,4 %; путем отравления – 2,0 %; иным способом, в том
числе оставлением в опасности – 5,2 %.
В 88,7 % случаев преступницы и потерпевшие были ранее знакомы или
состояли в близких отношениях (57,6 % потерпевших были мужьями или
сожителями виновной). В последние годы увеличивается количество случаев
причинения женщинами смерти своим детям (7,6 %).
В основе преступлений против жизни, совершаемых женщинами,
лежит конфликт между виновной и жертвой (77,5 % преступных деяний). В
абсолютном большинстве случаев (89,2 %) инициатором конфликта
выступала жертва преступления.
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4. В зависимости от наличия конфликта между преступником и
жертвой, жертвы изученных преступлений представлены следующими
типами:
1) жертва, состоящая с виновной в конфликте (77,5 %), из них:
– провоцирующая жертва – 46,5 %;
– пассивная жертва –18,0 %;
– жертва-конкурент –13,0 %;
2) жертва, не состоящая с виновной в конфликте (22,5 %), из них:
– случайная жертва – 15,5 %;
– зависимая жертва – 7,0 %.
5. Личность женщины, совершающей преступления против жизни,
представляет собой совокупность ее негативных свойств и качеств, которые
под воздействием внешних обстоятельств обусловили совершение ею
преступления против жизни. Основная масса таких преступниц – это лица от
25 до 45 лет (62,3 %); имеющие образование (63,8 %); жительницы городов
(63,3 %); гражданки РФ (97,4 %); большая часть на момент совершения
преступления работали или учились (58,5 %); 50,5 % из них состояли в браке.
Преступницы

отличаются

такими

негативными

нравственно-

психологическими свойствами и качествами, как пристрастие к спиртным
напиткам и наркотикам (62,7 % из них совершили преступление в
алкогольном, а 4,6 % – наркотическом опьянении); 24,0 % ранее
привлекались к административной ответственности; 20,4 % допускали
насильственные действия в отношении других людей и животных; 3,7 %
имеют психические отклонения; 8,7 % ранее судимы.
6. Основные мотивы преступлений против жизни, совершаемых
женщинами, носят межличностный характер и заключаются в следующем:
 стремление прекратить неправомерные действия потерпевшего – 45,4
%;
 желание заставить потерпевшего выполнять требования виновной –
21,4 %;
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 месть, ревность – 15,3 %;
 корысть – 7,6 %.
7. В зависимости от мотивации преступных действий среди изученных
преступниц выделены следующие типы их личности:
 обороняющийся тип (31,0 %);
 невыдержанный тип (27,0 %);
 непримиримый тип (18,0 %)
 корыстный тип (10,0 %);
 легкомысленно-безответственный тип (14,0 %).
8. Причины и условия преступлений против жизни, совершаемых
женщинами, заключаются во взаимодействии негативных нравственнопсихологических свойств и качеств личности женщин, сформировавшихся
под воздействием неблагоприятных социальных условий, и тех конкретных
жизненных ситуаций, в которых они оказываются и которые порождают у
них решимость совершить посягательство на чужую жизнь и способствуют
достижению ими преступного результата.
На

преступное

поведение

женщин,

непосредственное воздействие оказывают их

посягающих

на

жизнь,

личностные недостатки

(алкогольная и наркотическая зависимость, низкий образовательный уровень,
агрессивность и жестокость как черты характера, наличие психических
отклонений, наличие предшествующего противоправного опыта), которые
сформировались под влиянием совокупности негативных явлений и
процессов, существующих:
 в общественной жизни (экономические, духовно-нравственные,
организационно-управленческие явления и иные явления);
 в непосредственном окружении женщин (семейное неблагополучие,
недостатки и упущения, существующие в трудовых коллективах).
9. Существенную роль в воспроизводстве указанных преступлений
играют конфликтные ситуации, среди которых выделены: 1) конфликтные
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ситуации, создаваемые потерпевшим от преступления (54,6 %); 2)
конфликтные ситуации, созданные самой виновной в преступлении (36,3 %);
3) конфликтные ситуации, созданные другими лицами – подругами, мужем
виновной (9,1 %).
10. Предупреждение преступлений против жизни, совершаемых
женщинами,

представляет

собой

деятельность

различных

субъектов,

осуществляемую на общесоциальном, специально-криминологическом и
индивидуальном уровнях по выявлению, ослаблению, устранению причин и
условий названных преступлений, а также по воздействию на личность
женщин, их совершающих, в целях сокращения количества таких деяний в
обществе.
Среди многообразия общесоциальных мер предупреждения данных
преступлений, на наш взгляд, наиболее перспективны следующие:
 разработка

и

принятие

федеральной

целевой

программы

«Предупреждение преступности в Российской Федерации на 2016–2020
годы» с включением в нее раздела «Предупреждение женской преступности»
с указанием конкретных предупредительных мер, в том числе улучшения
условий труда женщин на производстве; повышения размера пособия по
рождению ребенка и пособия на ребенка до 1,5 лет до уровня не менее
прожиточного минимума;
 строительство и введение в эксплуатацию в каждом районе субъекта
Российской Федерации кризисных центров для женщин – жертв домашнего
насилия, а также организация центров (пунктов) психологической помощи, в
том числе по телефону;
 применение такой предупредительной меры, как выселение с места
жительства лиц, которые систематически совершают правонарушения на
семейно-бытовой почве;
 внесение изменения в ст. 6.11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях в части увеличения санкции за занятие проституцией в
виде штрафа до пяти тысяч рублей, а также установление административной
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ответственности для лиц, пользующихся услугами проституток в виде
штрафа в таком же размере.
11. Специально-криминологическое предупреждение преступлений
против

жизни,

совершаемых

женщинами,

–

это

деятельность

специализированных субъектов (прежде всего органов внутренних дел и
Следственного комитета), осуществляемая в форме профилактики (общей,
индивидуальной и виктимологической) и пресечения указанных уголовнонаказуемых деяний.
Среди мер специально-криминологического предупреждения таких
преступлений особо следует выделить:
 развитие

системы

внештатных

помощников

участковых

уполномоченных полиции для организации своевременного реагирования на
семейно-бытовые конфликты и профилактики преступлений;
 создание

общественных

объединений

правоохранительной

направленности по месту жительства граждан;
 локализацию

и

устранение

возникающих

между гражданами

семейно-бытовых конфликтов, с привлечением для этого специалистовпсихологов, женских общественных организаций и представителей Церкви;
 профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел,
осуществляющих профилактическую работу, по основам психологии, в том
числе женской, конфликтологии, межнациональных отношений, а также
привлечение к такой подготовке штатных психологов органов внутренних
дел;
 нормативное закрепление в ведомственных актах МВД России
обязанности сотрудников органов внутренних дел по осуществлению
виктимологической профилактики преступлений;
 осуществление мер виктимологической профилактики, прежде всего
в отношении участников семейно-бытовых конфликтов.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит
в

том,

что

сформулированные

автором

выводы,

рекомендации

и
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предложения, являющиеся результатом обобщения широкого эмпирического
материала, развивают теорию криминологии и уголовного права и в будущем
могут быть востребованы в научных исследованиях не только преступлений
против жизни, совершаемых женщинами, но и проблем предупреждения
насильственной преступности в целом.
Практическая значимость исследования определяется тем, что
сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы
для совершенствования законодательства, регулирующего деятельность по
предупреждению насильственной преступности в целом и отдельных
насильственных преступлений, в том числе совершаемых женщинами, а
также для непосредственной работы правоохранительных органов по
профилактике таких преступлений.
Положения

диссертации

также

могут

быть

задействованы

в

юридических вузах при преподавании курсов «Криминология», «Уголовное
право», а кроме того, в ходе профессиональной подготовки судей,
следователей и иных сотрудников правоохранительных органов, которые
занимаются предупреждением насильственных преступлений, в том числе
преступлений против жизни, совершаемых женщинами.
Апробация научных результатов диссертационного исследования.
Диссертационное исследование было одобрено и рекомендовано к защите
кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской
государственной юридической академии.
Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационной
работы отражены в 8 научных статьях, опубликованных автором, 5 из
которых включены в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованный ВАК при Министерстве образования и науки РФ для
опубликования основных научных результатов диссертаций, общим объемом
2,9 а.л.
Основные результаты исследования были изложены автором в ходе
выступлений

на

международных

научных

и

научно-практических
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мероприятиях: «Конституция Российской Федерации – правовая основа
развития современной российской государственности» (Саратов, 20 сентября
2013

г.),

«Актуальные

проблемы

реформирования

современного

законодательства» (Саратов, 25–26 апреля 2014 г.), «Актуальные проблемы
уголовного законодательства России на современном этапе» (Волгоград, 15–
16 мая 2014 г.) «Актуальные проблемы российской государственности и
права»

(Чебоксары,

законодательстве»,

27

ноября

посвященная

2014

г.)

памяти

«Пробелы

академика

в

российском

В.Н.

Кудрявцева

(Чебоксары, 4–5 июня 2015 г.), а также на всероссийских научнопрактических конференциях: «Конституция России – фундамент социального
государства» (Саратов, 3 декабря 2013 г.); «Проблемы теории и практики
борьбы

с

экстремизмом

и

терроризмом

в современных

условиях»

(Ставрополь, 25–26 сентября 2014 г.); «Преступность, уголовная политика,
закон» (Москва, 26–27 января 2016 г.); «Саратовские уголовно-правовые
чтения: «Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении
преступности» (Саратов, 31 марта – 01 апреля 2016 г.).
Материалы диссертационного исследования используются в учебном
процессе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», ОЧУ
ВО «Международный юридический институт» в г. Астрахани, а также в
практической деятельности Управления МВД России по Астраханской
области,

Следственного

управления

Следственного

комитета

по

Астраханской области, УФСИН России по Астраханской области, что
подтверждается соответствующими актами внедрения.
Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами. Работа
включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов,
заключение, список используемых источников и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

исследования,

обосновывается

характеризуется

степень

актуальность
ее

научной

избранной

темы

разработанности;
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определяются

цели,

задачи,

объект

и

предмет

исследования,

его

теоретическая и практическая значимость, нормативно-правовая база;
формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся
данные об апробации результатов проведенного исследования.
В первой главе «Криминологический анализ преступлений против
жизни, совершаемых женщинами» состоящей из трех параграфов,
определяется

необходимость

криминологического

исследования

преступлений против жизни, совершаемых женщинами, анализируются их
криминологические особенности, выявляются личностные характеристики
женщин, совершающих преступления против жизни.
В первом параграфе «Преступления против жизни, совершаемые
женщинами как объект криминологического исследования» определяется
понятие преступлений, посягающих на жизнь, их общественная опасность,
констатируется необходимость их криминологического исследования и
формируются его основные направления.
Несмотря на то, что женская преступность достаточно полно изучена
учеными-криминологами, трудов, непосредственно посвященных изучению
преступлений против жизни, совершаемых женщинами, сравнительно
немного. Изучению, прежде всего, подвергалась женская насильственная
преступность в целом (Л. М. Щербакова, М. М. Гитинова, М. М. Чубаркин,
В. И. Шиян) или же отдельные преступления против жизни, совершаемые
женщинами (Е. Б. Кургузкина, Л. И. Мурзина, М. Л. Подолюк, Заблоцкая
А.Г.). Исследований же всей совокупности преступлений против жизни,
совершаемых женщинами, как криминологического феномена нет. При этом
их необходимость обусловлена рядом факторов. Прежде всего, тем, что
женское поведение, в том числе и преступное, отличается, причем порой
довольно существенно, от мужского поведения. Преступления, совершаемые
мужчинами и женщинами, имеют глубокие различия, которые проявляются в
таких обстоятельствах как: место совершения преступления; наличие
соучастников;

характерные

взаимоотношения,

возникающие

между
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преступником и его жертвой; особая роль самого преступника в провокации
преступления и его совершении; особенности использования оружия (или его
отсутствие); характер нанесенных потерпевшему ранений и уровень ущерба
имуществу; цель преступления.
Поэтому в качестве научной гипотезы было предположено, что не
только убийство, но и иные преступления против жизни, совершаемые
женщинами, имеют свою специфику, которую необходимо выявить. Кроме
того, нужно обозначить личностные особенности женщин, совершающих
преступления против жизни, определить их отличия от других категорий
преступниц и преступников-мужчин, совершающих преступления против
жизни, и самое главное – понять причины их преступного поведения. И,
наконец,

закономерно

предположить,

что

предупреждение

женского

преступного поведения, прежде всего, посягающего на чужую жизнь, также
должно обладать определенной спецификой, обусловленной личностными
особенностями женщин-преступниц и причин их преступного поведения, из
чего вытекает задача разработки эффективных мер предупреждения
преступлений против жизни, совершаемых именно женщинами.
Установлено, что преступная активность женщин менялась на
протяжении времени. Так с 1997 по 2015 г. удельный вес женщин среди
преступников увеличился с 13,6 % до 16,0 %. Менялся удельный вес женщин
и среди преступников, посягающих на жизнь человека. С 2005 года он, хотя и
незначительно (на 1,6 %), но увеличился. А если рассматривать этот
показатель с 1997 г., то увеличение еще более заметное – с 12,4 до 14,8 %, то
есть на 2,4 %. Приведенные статданные актуализируют необходимость
криминологического исследования указанных преступлений. В заключении
параграфа отмечается, что преступления против жизни, совершаемые
женщинами,
посягательств

представляют
женщин

на

собой

совокупность

человеческую

уголовно-наказуемых

жизнь,

объединенных

в

самостоятельных вид преступлений не только по объекту преступного
посягательства, но и по иным основаниям, – прежде всего по схожести их
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криминологических характеристик – месту, времени, способу совершения
противоправного

деяния,

признакам

личности

женщин-преступниц,

причинам и условиям их преступного поведения, мотивации, а также
общности основных направлений и мер их предупреждения.
Второй параграф «Криминологическая характеристика преступлений
против

жизни,

совершаемых

женщинами»

посвящен

рассмотрению

криминологических особенностей преступлений против жизни, совершаемых
женщинами.

Проведенное

исследование

показало,

что

структура

преступлений против жизни, совершаемых женщинами, по степени их
распространенности, выглядит следующим образом:
- убийство (ст. 105 УК РФ) – 65,7 %, из них: ч. 1 ст. 105 УК РФ –
42,8 %; ч. 2 ст. 105 УК РФ – 22,9 %;
- причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) – 14,3 %;
- убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) – 7,6 %;
- убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 6,2 %;
- убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) – 5,7 %;
- доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) – 0,5 %.
Исследованием выявлено, что основная масса убийств и иных
преступлений против жизни женщинами совершается по месту своего
жительства. Так в городской местности (городах и поселках городского типа)
было совершено 63,3 % изученных преступлений, а в сельской местности,
соответственно, 36,7 %. Большая их часть женщинами совершена в
квартирах, домах или на дачах (69,4 %). В общественных местах – на улице, в
парке, сквере – было совершено 18,8 % изученных правонарушений. Еще
меньшее число приходится на иные общественные места – магазины,
рестораны, дискотеки (3,1 %); на вокзалах, станциях, в поездах совершено
3,5 % таких деяний; на предприятиях в учреждениях, то есть по месту работы
виновных было совершено 2,1 % преступлений. Оставшаяся часть, а именно
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3,1 % преступлений, приходится на иные места, в частности безлюдные –
лес, реку. Таким образом, видно, что основная масса преступлений против
жизни женщинами совершается в быту.
В основной массе случаев виновные были знакомы с жертвой
совершенного ими преступления (88,7 %). Так, 45,9 % потерпевших были
мужьями или сожителями виновной; 11,7 % – ее знакомыми; 11,2 % –
подругами; 7,6 % – собственными детьми; 6,7 % – родственниками или
коллегами по работе; 6,1 % – соседями. Лишь в 11,3 % случаев преступница
ранее не была знакома с потерпевшим.
Характерно также то, что абсолютное большинство потерпевших были
лицами

совершеннолетнего

возраста

(92,8%).

Несовершеннолетние

составили всего 7,2 % погибших.
В ходе исследования выявлено, что в большинстве изученных
преступлений (77,5%) между преступником и жертвой наличествовал
конфликт. По такому основанию, как наличие или отсутствие между ними
конфликта, можно выделить следующие типы жертв преступлений против
жизни, совершаемых женщинами: 1) жертва, состоящая с виновной в
конфликте (77,5 %). Из них: провоцирующая жертва – 46,5%, пассивная
жертва – 18,0 %, жертва-конкурент – 13,0 %; 2) жертва, не состоящая с
виновной в конфликте (22,5 %). Из них: случайная жертва – 15,5 %,
зависимая жертва – 7,0 %.
Исследование показало, что 82,1 % убийств и иных преступлений
против жизни, которые были совершенны женщинами, носили ситуационный
характер. Такие преступления заранее преступницей не подготавливались, не
планировались, были совершены в условиях провоцирующего поведения
жертвы, в отсутствие очевидцев, которые могли бы воспрепятствовать
насильственному

поведению

виновной.

Лишь

17,9 %

изученных

преступлений замышлялись или подготавливались виновной заранее. Такие
деяния характерны для лиц, действовавших в группе, для лиц, совершивших
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убийство из корыстных побуждений, или для женщин «устранявших»
соперниц.
В связи с тем, что самыми распространенными преступлениями против
жизни, совершаемыми женщинами, являются убийства, причинение смерти
по неосторожности, а убийство при превышении пределов необходимой
обороны либо превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление в данном параграфе отдельно рассматривались
и их криминологические характеристики и особенности, знание которых
необходимо для организации и проведения профилактической работы по
таким деяниям.
Третий параграф данной главы «Криминологическая характеристика
личности женщин, совершающих преступления против жизни» посвящен
анализу

социально-демографических,

нравственно-психологических,

уголовно-правовых свойств и качеств женщин, совершающих преступления
против жизни, особенностям их мотивации и типологии преступниц.
Личность женщины, совершившей преступления против жизни,
представляет собой совокупность ее негативных свойств и качеств, которые
под воздействием внешних условий и обстоятельств обусловили совершение
ею такого преступления.
Основная масса изученных преступниц – это женщины в возрасте от 25
до 35 лет (34,2 %). За ними по распространенности следуют женщины в
возрасте от 36 до 45 лет, которые составили 28,1 %. Реже совершают
преступления против жизни женщины молодого возраста (18–24 года). Они
составили 16,3 % выборки. Затем следуют лица зрелого возраста (46–55 лет),
которые составили 11,2 % от общего количества опрошенных преступниц; 56
и более лет – 8,2 %. Наименьший удельный вес среди преступниц составили
лица несовершеннолетнего возраста (14–17 лет) – 2,0 %. Таким образом, лица
от 25 и более лет составили 71,7 % всех преступниц, посягнувших на жизнь.
Исследование показало, что основная масса преступниц (63,8 %) имеет
среднее образование (в том числе среднее специальное и средне-
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техническое); 27,0 % – неполное среднее. Доля лиц с высшим образованием
составила 8,2 % от общего количества изученных преступниц. Наименьшее
количество

преступниц

(1,0

%)

составили

женщины

с

начальным

образованием.
Только 30,6 % опрошенных женщин на момент совершения
преступления официально не работали и не учились. Значительная же доля
изученных лиц (42,8 %) работали, как правило, на низкооплачиваемых,
малоквалифицированных работах, в том числе продавцами, уборщицами,
разнорабочими. 11,7 % опрошенных на момент совершения преступления
были служащими; 4,0 % учились. 1,2 % респондентов занимались иными
видами

деятельности,

в

частности,

были

индивидуальными

предпринимателями. При этом велика доля пенсионерок, которые составили
9,7 % от общего количества опрошенных преступниц.
Большинство таких женщин состояли в фактических брачных
отношениях

(50,5%),

то

есть

были

официально

в

браке

или

сожительствовали, остальные же 49,5 % были в разводе или незамужними. У
большинства опрошенных, а именно у 56,4 % были дети, как правило, один
ребенок (54,0 %); два ребенка было у 33,3 % женщин-преступниц, три и
более – у 12,7 % опрошенных.
В

большинстве

случаев

они

отрицательно

характеризуются

с

нравственно-психологической стороны. У основной массы опрошенных
преступниц (60,8 %) преобладают материальные устремления над всеми
остальными. Большая часть опрошенных преступниц злоупотребляли
спиртными напитками, реже наркотиками. Неудивительно и то, что 62,7 %
правонарушительниц совершили преступление в состоянии алкогольного, а
4,6 % – наркотического опьянения.
Проведенное исследование позволило выделить и некоторые другие
негативные нравственные свойства и качества женщин, посягнувших на
чужую жизнь.
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В

ходе

исследования

анализировались

и

уголовно-правовые

характеристики преступниц. Так, установлено, что только незначительная
доля преступниц (10,7 %) действовали в группах, основная же масса
совершили преступление в одиночку. Лишь 8,7 % таких преступниц ранее
привлекались к уголовной ответственности за совершенные преступления.
Проведенное нами исследование позволило выделить основные мотивы
преступных посягательств женщин на жизнь. Так, 43,4 % виновных лишили
другого человека жизни, чтобы прекратить его неправомерные действия, в
частности,

оскорбления

и

избиения

виновной;

21,4

%

совершили

преступления из-за того, что потерпевший не хотел исполнять просьбы и
требования виновной. У 10,7 % опрошенных присутствовал мотив ревности,
у 4,6 % – мести. Распространенными являются корыстные мотивы (9,6 %), а
также хулиганские (6,6 %). Оставшаяся часть (3,7 %) опрошенных
действовали по всем иным мотивам, среди которых можно назвать
легкомыслие, безответственность, боязнь позора, стремление избежать
уголовной ответственности.
За основу типологии женщин, совершивших преступления против
жизни, были взяты мотивы их преступных действий, на основании чего
выделены

следующие

типы:

1)

обороняющийся

тип

(31,0%);

2)

невыдержанный тип (27,0 %); 3) непримиримый тип (18,0%); 4) корыстный
тип (10,0 %); 5) легкомысленно-безответственный тип (14,0 %).
Вторая
детерминации

глава
и

диссертационного
предупреждения

исследования

преступлений

«Особенности
против

жизни,

совершаемых женщинами» состоит их трех параграфов.
В первом параграфе «Причины и условия преступлений против жизни,
совершаемых женщинами» анализируется причинный комплекс изучаемых
преступлений.
Причины и условия преступлений против жизни, совершаемых
женщинами, представляют собой взаимодействие негативных нравственнопсихологических свойств и качеств женщин, сформировавшихся под
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воздействием неблагоприятных социальных условий, и тех конкретных
жизненных ситуаций, в которых они оказываются и которые порождают у
них решимость совершить посягательство на чужую жизнь и способствуют
достижению ими преступного результата.
В

ходе

исследования

были

выделены

и

подвергнуты

криминологическому анализу три группы причин и условий преступлений
против жизни, которые совершают женщины: 1) недостатки, порождающие
преступления против жизни, совершаемые женщинами, общесоциального
характера; 2) недостатки, порождающие преступления против жизни,
совершаемые

женщинами,

существующие

в

их

непосредственном

окружении; 2) личностные недостатки конкретных женщин, совершающих
преступления против жизни.
Несмотря на многообразие социальных недостатков и противоречий и
их влияние на преступное поведение, автор полагает, что прежде всего
экономические и духовно-нравственных недостатки в большей мере
воспроизводят насильственное преступное проведение, в том числе женское.
К ним отнесены такие как безработица, недостатки рыночных отношений,
низкий материальный уровень жизни людей, оказывающие существеннейшее
влияние на противоправное поведение. Закономерно, что значительная доля
опрошенных женщин (30,6 %) на момент совершения преступления не
работали и не имели постоянного источника дохода. К числу экономических
причин женского преступного поведения можно отнести неравенство в
оплате труда мужчин и женщин (женщины, как правило, за аналогичную
работу получают меньше), постоянные экономические кризисы и инфляцию,
которые стали бурно развиваться в стране в 2014 г.
К

недостаткам

экономического

характера

следует

относить

и

неразвитость в стране системы государственной защиты женщин – жертв
домашнего насилия.
На

генезис

рассматриваемых

преступлений

влияют

недостатки

духовно-нравственного характера. Наряду с экономическими и социальными
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кризисами, преследующими нашу страну на протяжении длительного
времени,

в

обществе

развивался

и

духовный

кризис.

Произошли

существенные изменения мировоззренческих установок и идеологических
ориентаций

значительной

части

населения

страны,

прежде

всего

несовершеннолетних и молодежи. Повсеместным стало насаждение насилия,
жестокости, половой распущенности. Распространению этому во многом
способствуют и средства массовой информации – кино, телевидение,
Интернет. Недостатком духовно-нравственного характера следует считать
пьянство и алкоголизм, которые распространены среди женщин, а также
проституцию.
Говоря о причинах и условиях второй группы, то есть о недостатках,
существующих в ближайшем окружении (микросреде) женщин, следует
отметить, что это, прежде всего, недостатки и противоречия в семье, в
трудовом или учебном коллективе. Социально-экономические и духовнонравственные недостатки и противоречия существенно подорвали семью как
первичную ячейку общества, тот институт, без которого немыслима
женщина.

Многие

опрошенные

женщины

указывали

на

плохие

взаимоотношения в их семье, каждая четвертая из них была разведена,
каждая десятая – лишена родительских прав. Нездоровая обстановка даже в
относительно благополучной семье (скандалы, ссоры, уходы и возвращение в
семью мужа) также влияет на противоправное, в том числе преступное
поведение женщин. Именно на семейно-бытовой почве, в отношении
супругов или сожителей совершается женщинами наибольшее количество
преступлений против жизни.
На преступное поведение женщин, совершающих преступления против
жизни, непосредственное влияние оказывают и их негативные личностные
(индивидуальные) свойства и качества. К числу таких личностных
недостатков относиены: их низкий образовательный уровень, алкогольная и
наркотическая

зависимость,

психические

отклонения

и

заболевания,
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агрессивность

и

жестокость

как

черты

характера,

аморальность

и

противоправность предшествующего поведения.
Значительная

доля

преступлений

против

жизни,

женщинами

совершается в каких-то конфликтных, провоцирующих ее преступное
поведение ситуациях, которые выступают в роли условий, способствующих
таким деяниям. В параграфе рассмотрены и классифицированы такие
ситуации в зависимости от источника их возникновения. Так, 54,6 %
ситуаций создавались потерпевшим от преступления. При этом оказалось,
что велика доля ситуаций, которые были созданы самой виновной в
преступлении, а именно 36,3 %. Оставшаяся часть (9,1 %) приходится на
конфликтные ситуации, созданные другими лицами – подругами, мужьями,
сожителями виновных.
Второй

параграф

второй

главы

«Основные

направления

предупреждения преступлений против жизни, совершаемых женщинами»
посвящен рассмотрению системы предупреждения названных преступлений
и основных направлений такой деятельности.
На основе анализа имеющихся в криминологической науке точек
зрения относительно понятия и содержания предупреждения преступности,
автор

полагает,

что

предупреждение

преступлений

против

жизни,

совершаемых женщинами, представляет собой деятельность различных
субъектов, осуществляемую как на общесоциальном, так и на специальнокриминологическом и индивидуальном уровнях по выявлению, ослаблению,
устранению причин и условий названных преступлений, а также по
воздействию на личность женщин, их совершающих, в целях сокращения
количества таких деяний в обществе.
В параграфе рассматриваются система предупреждения указанных
преступлений, его виды и формы, объекты предупредительного воздействия,
а

также

определяются

различные

субъекты,

которые

занимаются

предупреждений преступлений против жизни, совершаемых женщинами.
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Автором определяются основные меры общесоциального предупреждения
изучаемых преступлений, среди которых им выделены следующие:
- принятие федеральной целевой программы, например, такой как
«Женщины России» или «Семья и дети», в которой должны быть
предусмотрены конкретные общесоциальные меры по реализации улучшения
положения женщины в российском обществе (материальная российской
семьи, особенно семьи молодой; повышение размера единовременного
пособия по рождению ребенка, а также ежемесячного пособия на содержание
ребенка до 1,5 лет);
- снижение уровня безработицы среди женщин;
- повышение заработной платы женщинам, чтобы ее уровень был не
ниже, чем у мужчин, выполняющих аналогичную работу;
- развитие в стране системы защиты потерпевших от домашнего
насилия, прежде всего женщин и детей (развитие кризисных центров
приютов, центров временного пребывания и отделений для женщин, в том
числе с детьми, подвергшихся насилию; программ по работе с лицами,
подвергающими психологическому или физическому насилию членов своей
семьи);
- принудительное выселение из жилых помещений лиц, которые
систематически совершают насильственные правонарушения на семейнобытовой почве, делают невозможное проживание с ними других членов
семьи и соседей;
-

разработка

и

принятие

федеральной

целевой

программы

«Предупреждение преступности в России на 2016–2020 годы» с включением
в нее раздела «Предупреждение женской преступности» с указанием
конкретных предупредительных мер;
- борьба с пьянством, наркоманией, проституцией как источниками
женской

преступности

немедицинское

(введение

потребление

уголовной

наркотических

ответственности

средств

и

за

психотропных

веществ, принудительное лечение алкоголиков и наркоманов; внесение
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изменения в ст. 6.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях в
части увеличения санкции за занятие проституцией в виде штрафа до пяти
тысяч рублей, а также установление административной ответственности для
клиентов в таких же размерах) и некоторые другие меры.
Третий

параграф

криминологическое

рассматриваемой

предупреждение

главы

преступлений

«Специальнопротив

жизни,

совершаемых женщинами». Автор исходит из того, что специальнокриминологическое предупреждение преступности включают в себя меры,
направленные именно на выявление, устранение, ослабление, нейтрализацию
криминогенных факторов, на исправление лиц, способных совершить или
совершающих преступления.
Специально-криминологическое предупреждение преступлений против
жизни, которые совершают женщины, должно осуществляться в рамках
профилактики

преступлений

и

их

пресечения.

Главной

формой

предупреждения рассматриваемых преступлений является профилактика
преступлений (общая, индивидуальная, виктимологическая).
В рамках общей профилактики предложены меры, направленные на
выявление и, самое главное, устранение причин и условий преступлений
против жизни, совершаемых женщинами:
- оказание социальной помощи лицам, находящимся в тяжелом
материальном положении, имеющих неудовлетворительные жилищные
условия;
- проведение регулярных проверок и плановых рейдов по наиболее
криминогенным бытовым зонам;
-

развитие

системы

внештатных

помощников

участковых

уполномоченных полиции и их подготовка;
- организация органами внутренних дел и органами местного
самоуправления
направленности;

общественных

объединений

правоохранительной
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- устранение криминогенных ситуаций, существующих в ближайшем
окружении женщин, прежде всего в семье, с привлечением для этого
штатных психологов органов внутренних дел, представителей общественных
организаций женщин, а также Церкви.
В рамках данного параграфа определяются объекты индивидуальной
профилактики преступлений и формулируются меры воздействия на
женщин, способных совершить преступление против жизни:
- проведение индивидуально-профилактические бесед,
- убеждение лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, в
необходимости лечения и принятие мер к тому, чтобы они сами обращались
в этих целях в медицинские учреждения;
- направление на лечение на основании закона «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», женщин, имеющих
психические заболевания;
- использование для воздействия на указанных женщин их близких,
например, родителей, детей, супругов, а если они работают, то и их
руководителей;
- оказание таким женщинам помощи в трудоустройстве и обеспечении
жильем.
- вовлечение профилактируемых женщин в занятие общественно
полезной деятельностью (участие в женских общественных организациях,
секциях, клубах, кружках);
- принятие мер по лишению родительских прав женщин, которые не
занимаются воспитанием и содержанием своих детей;
-

привлечение

ответственности,

в

профилактируемых
случае

совершения

к

административной

ими

административных

правонарушений; установление административного надзора за женщинами,
подпадающими под его действие.
Третьим

видом

профилактики

преступлений

против

жизни,

совершаемых женщинами, является виктимологическая профилактика.
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К числу ее мер должны, на взгляд автора, относиться: индивидуальные
беседы с потенциальными жертвами; принятие мер по разрешению
конфликтов между гражданами; оказание им помощи в трудоустройстве, так
как нередко конфликты возникают из-за материальных затруднений;
организация изготовления и распространения среди граждан памятокпредостережений о том, как вести себя в конфликтных ситуациях и не стать
жертвой

преступления

против

жизни;

сообщение

потенциальным

потерпевшим телефонов дежурных частей органов внутренних дел и
участковых, по которым можно обращаться в случае возникновения
опасности для жизни или здоровья и некоторые другие.
В целях совершенствования профилактической деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений против жизни, как и иных
уголовно-наказуемых деяний, предлагается обязать сотрудников полиции
заниматься

виктимологической

профилактикой,

для

чего

внести

соответствующие дополнения в следующие нормативные акты (в п. 2
«Основные

задачи

органов

внутренних

дел

по

предупреждению

преступлений» Инструкции о деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений; в раздел IV «Обязанности участкового
уполномоченного полиции» Наставления по организации деятельности
участковых уполномоченных полиции; в п. 2 Инструкции по организации
деятельности

подразделений

по

делам

несовершеннолетних

органов

внутренних дел). Также в данном параграфе затрагиваются вопросы
пресечения

преступлений

против

жизни,

совершаемых

женщинами,

рассматриваются субъекты, осуществляющие подобную деятельность.
В заключении диссертации подводятся итоги проведенного автором
исследования, формулируются выводы и предложения, имеющие значение
для теории и практики предупреждения преступлений против жизни,
совершаемых женщинами.
В приложении приводятся результаты опроса осужденных женщин,
совершивших преступления против жизни, сотрудников правоохранительных
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органов, а также результаты изучения материалов уголовных дел по
преступлениям против жизни, совершенным женщинами.
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