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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы женской преступности 
интересовали, и продолжает интересовать уже не одно поколение 
исследователей Интерес к такому социально-правовому, как женская 
преступность, вполне объясним с учетом особого места женщин в системе 
общественных отношений, важности социальных ролей и функций, которые 
они выполняют в жизни общества, а также крайне неблагоприятных 
последствий криминальных форм их поведения Тема исследования 
противоправного поведения женщин является весьма актуальной и 
предопределяет практическую и теоретическую значимость предлагаемых к 
рассмотрению вопросов, в частности, связанных с изучением личности 
преступницы, что вызывает необходимость понять причины ее преступного 
поведения, и, следовательно, определить содержание и направленность мер 
профилактики и предупреждения совершаемых преступлений 

Женская преступность является показателем нравственного здоровья 
общества, его духовности, отношения к общечеловеческим ценностям 
Отклонения з поведении наиболее ярко проявляются в тяжких последствиях, 
относящихся к ее личности, семье, физическому и нравственному становлению 
подрастающего поколения, общества в целом Столь пристальное внимание к 
женщине, казалось бы, не соответствует достаточно скромному удельному весу 
среди лиц, преступивших закон 

Женская преступность наряду с чертами, общими для всей преступности, 
характеризуется определенной спецификой, что и позволяет рассматривать эту 
категорию преступлений как относительно самостоятельный структурный 
элемент преступности Женщины традиционно отличаются значительно более 
низкой криминальной активностью по сравнению с мужчинами Их удельный 
вес в структуре преступников начиная с 90-х годов прошлого века 
характеризуется волнообразными колебаниями в пределах 11,2-17,8 % При 
этом негативные тенденции, наметившиеся в последние годы в уровне и 
структуре женской преступности, не могут не вызвать озабоченность общества 
В абсолютных показателях статистика отчетливо фиксирует увеличение объема 
женской преступности, причем насильственная ее часть растет более 
интенсивно, нежели у мужчин Поведение преступниц, совершающих 
преступные насильственные действия, отмечается возросшей дерзостью и 
жестокостью, что идет вразрез с традиционным пониманием тендерных 
отличий Социальная «цена» женского криминального насилия огромна, 
поскольку, кроме причинения вреда жизни и здоровью, влекущего за собой 
материальные затраты и духовные потери, преступное поведение женщин 
вносит дезорганизацию в повседневную жизнь, расшатывает семейные устои и 
вызывает огромный общественный резонанс Наноситься ничем 
невосполнимый ущерб детям, так как реальное влияние семьи оказывается 
негативным, а устранить его деятельностью воспитательных организаций, 



становиться, практически невозможным Женская преступность потрясает 
основы существования общества как такового 

Среди опасных тенденции современного криминального поведения 
выделяются такие, как интенсивный рост тяжких деяний, устойчивый удельный 
вес рецидивных преступлений, снижение возраста преступниц Оценка 
криминогенной обстановки в Дагестане и характеристика состояния 
преступности в республике складывается под влиянием ряда противоречивых 
тенденции Во-первых, влияние на преступность сложной межэтнической 
обстановки В Дагестане проживают около тридцати народностей, в десятку 
крупных входят чеченцы и азербайджанцы Влияние сложных процессов 
духовного порядка, порождающих некоторые профессиональные противоречия 
фундаменталистское влияние, массовые миграции, самый высокий в России 
уровень безработицы и обнищания населения в отдельном случае 
обуславливают возрождения тейпового, родоплеменного правосознания, 
оправдывающего мотивацию преступлений на почве мести 

В процессе работы над настоящим диссертационным исследованием 
представилось возможным получить данные, отражающие долю совершенных 
женщинами преступлений, в их общем числе по Республике Дагестан за 
предшествующие 8 лет Так, в 2001 г в Республике Дагестан было совершено 
13385 преступлений, из которых 2148- женщинами (16,0%), в 2002 г 11929 
преступлений, из которых 2439- женщинами (20,4%), в 2003 г было совершено 
8957 преступлений, из которых 1574 - женщинами (17,6%), в 2004 г было 
совершено 7160 преступлений, женщинами 1126 (15,7%), в 2005 г было 
совершено всего 8489, из них - женщинами 1143 (13,5%), в 2006 г всего 
совершено 9145 преступлений, женщинами - 1265 (13,8%), в 2007 г всего 
совершено 8411 преступлений, женщинами - 1043 (12,4%). За 11 месяцев 2008 
г всего было совершено 7053 преступления, из которых женщинами - 1018 
(14,4%)' 

Так, по некоторым данным, удельный вес женщин, совершивших 
преступление, составлял в целом по России в 1998 - 14,7%, в 1999 г - 15, 2%, в 
2000г- 16,3 %, в 2001 г- 17,0 %, в 2002 г- 17,0 %, в 2003г - 16,6 %, в 2004 -
13,4%, а в 2007г - 15,3 %, в 2008 г - 15,1%2 Наметившаяся в последнее 
время тенденция стабилизации социальной и криминологической обстановки 
весьма неустойчива Судя по прогнозам специалистов, воздействие коренных 
криминогенных факторов на процессы общественного развития будет 
ощущаться еще достаточно долго 

Женская криминальная активность представляет собой одну из актуальных 
криминологических проблем Осложнившиеся условия государственно-
политической и общественной жизни, отдельные из которых можно назвать 
кризисными, не могли не повлиять как на состояние преступности в целом, 
так женской ее составляющей Увеличивается доля женщин пожилого и 

1 Статистические данные информационного центра МВД РД 2001-2008 гт 
2 Преступность и правонарушения Статистический сборник - M, 2007 С35 
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старческого возраста, а также инвачидов среди осужденных Жестокость, 
насильственные способы разрешения конфликтных ситуаций, продуманность 
преступных актов стали характерными признаками совершаемых женщинами 
преступлений 

Совершение женщинами преступлений, особенно насильственных, почти 
всегда по существу чрезвычайное событие, и окружающими они гораздо чаще и 
более сурово осуждается за такие антиобщественные поступки, нежели 
мужчігаы Более того, виновные как бы выталкивается из среды, отвергается 
ею, и приобретенное клеймо будет очень долго, а иногда и всю жизнь на ней 

Таким образом, проблема насильственной преступности и девиантной 
активности женщин представляеіся чрезвычайно актуальной 

На преступность женщин в основном оказывают влияние две группы 
факторов,а именно 

- экономические, связанные с пробтемами расслоения населения по 
уровню доходов, низкого уровня жиз'ни, высокого уровня безработицы, 
инфляционных процессов, 

- социально-демографические, связанные с ростом мигрантов, числа не 
учащихся и не работающих лиц 

Бедность, нищета, отсутствие нормальных жизненных перспектив и иные 
обстоятельства порождают целый комплекс негативных социальных 
последствий Причины экономического характера служат основным 
источником социально - психологической напряженности в обществе 

Названные факторы влияют на преступность не всегда прямо и 
однозначно, а преломляясь через социально - психологические особенности 
личности преступницы, чго необходимо иметь при интерпретации 
статистических показателей 

Цель исследования состоит в анализе и оценке состояния преступлений, 
совершаемых женщинами против жизни и здоровья, в совершенствовании 
практики предупреждения преступлений, совершаемых женщинами, 
результативности воздействия на детерминирующие их факторы и условия в 
рамках республики 

Для реализации названной цели решались следующие задачи 
осуществление комшексного криминологического анализа 

преступлений против жизни и здоровья, совершаемых женщинами в 
Дагестане; 

- анализ и оценка данных о личности женщин, осужденных за 
совершение преступлений против жизни и здоровья, 

- выявление и анализ различных социальных групп населения и 
преступниц Республики Дагестан для характеристики личности женщин, 
совершивших преступления названной группы, 

- установление совокупности факторов, оказывающих негативное влияние 
на формирование противоправного поведения женщин; 
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- обобщение практики превентивной работы в республике для выявления 
особенностей влияния религии, обычаев и традиций на состояние женской 
преступности; 

- раскрытие специфики профилактической работы государственных 
органов власти, в том числе правоохранительных, негосударственных 
общественных формирований, религиозных организаций с женским 
населением региона, 

- выработка общесоциальных, криминологических и организационных 
мер предупреждения женской преступности с учетом местных традиций и 
особенностей 

Объектом диссертационного исследования явились объективные 
закономерности, обусловливающие женскую преступность против жизни и 
здоровья, присущие ей особенности и характеристики, природа и причины 
женской преступности, личность преступниц, механизм их преступного 
поведения 

Предметом настоящего диссертационного исследования является 
преступность женщин против жизни и здоровья как социальное явление и 
разновидность криминальной активности женщин, состояние и тенденции 
преступлений против жизни и здоровья, совершенных женщинами, личность 
женщин, совершивших указанный вид преступлений, система причин и 
детерминант преступности против жизни и здоровья в аспекте ее 
предупреждения и практики борьбы с нею, роль обычаев и традиций в 
профилактике женской преступности в регионе 

Методика и методология исследования. Методика диссертационного 
исследования базируется на совокупности общенаучных и конкретно-
социологических методов сравнительно-исторический, сравнительно-
правовой, логико-юридический, системно-структурный анализ документов, а 
также динамический и статистический методы А также, основу 
методологического подхода к исследованию проблем женской преступности 
применительно к посягательствам против жизни и здоровья в регионе 
составили материалистическая диалектика, ее законы и категории, методы 
конкретно-социалогических исследований, используемых при изучении 
личности преступника, работы по социальной психологии, соционормативная 
и нравственная модели рационального поведения и уголовного права, 
развитых в трудах отечественных ученых, нормативно-правовые акты высших 
органов государственной власти и управления РФ, отдельные документы 
международно-правового характера, затрагивающих вопросы борьбы с 
преступностью и ее предупреждения 

Теоретическую основу исследования составили общие положения 
уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии, 
философии, психологии, педагогики, социальной психологии, концептуальные 
учения о причинах, способах профилактики женской преступности, 
разработанные 3 А Астемировым, С В Бородиным, Ю Д Блувштейном, С Е 
Вициным, А И Долговой, В К Звирбулем, И И Карпецом, В Н Кудрявцевым, 
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а также работы по проблемам женской преступности Ю М Антоняна, А А 
Габиани, Я И Гилинского, М Н Гернета, А А Герцензона, М Н Голоднюк, 
Т Д Дмитриевой, И И Карпеца, В В Лунеева, А Т Потемкиной, В А 
Серебряковой, Е В Середы и др 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 
различных источников информации, в частности были использованы 
статистические отчеты МВД Республики Дагестан о состоянии женской 
преступности за период 2001 - 2008 гг, данные судебного департамента, 
архивов судов г Махачкалы, а также использована информация о социально-
демографических и социально-экономических факторах, детерминирующих 
преступность из аналитических документов органов исполнительной власти 
республики При подготовке диссертации проведен анкетный опрос 80 
работников правоохранительных органов, научно-преподавательского состава, 
изучены 118 дел за 2003 г, 213 дел за 2007 г, 314 личных дел за 2008 г, 
осужденных женщин, отбывающих наказание в Кизитюртовской женской 
колонии N° 8, проанализированы 100 уголовных дел 

Достоверность результатов исследования обеспечена необходимой 
эмпирической базой материалов уголовной и пенитенциарной статистики, 
результатами выборочных исследований, проведенных диссертантом, 
количество и качество сбора которых соответствует требованиям 
репрезентативности при проведении криминологических исследований 

Научная новизна и достоверность исследования. Диссертация 
представляет собой комплексное, логически завершенное монографическое 
исследование теоретико-методологических и прикладных аспектов в целях 
выработки и реализации мер пресечения преступных посягательств женщин 
против жизни и здоровья в современных условиях Криминологические, 
уголовно-правовые, пенитенциарные, психологические и другие проблемы 
женской преступности и ее предупреждения отчасти уже рассмотрены в трудах 
многих ученых Многие из этих работ охватывают по большей части 
отдельные, хотя и важные пробіемы (исполнение наказаний в отношении 
осужденных женщин, характеристика личности преступниц и т п ) 

Научная новизна состоит в том, что она является одним из первых 
исследований в регионе, посвященной проблемам криминологического 
исследования совершаемых женщинами преступлений против жизни и 
здоровья В процессе исследования автором работы были выявлены 
особенности социально-демографической и уголовно-правовой характеристик 
личности женщин, совершивших указанный вид преступлений А также 
проведен сравнительный анализ полученных в ходе проведенного 
исследования данных, с соответствующими данными по последней переписи 
осужденных 1999 г 

Новизна исследования также обусловлена нерешенностью профилактики 
женской преступности в обществе В работе затрагиваются проблемы 
правового регулирования положения женщин н предлагаются меры по 
совершенствованию профилактической деятельности государственных, 
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социальных органов и общественных организаций, развитие 
благотворительных фондов, созданием религиозных фондов, занимающихся 
поддержкой женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации С учетом 
особенностей региона автором работы подчеркивается значение социального 
контроля, обычаев и традиций в предупреждении женской преступности в 
целом, и в части их преступных посягательств на жизнь и здоровье 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Содержащиеся в диссертационном исследовании теоретические положения, 
выводы и рекомендации, в частности, криминологическая характеристика 
преступлений против жизни и здоровья, совершаемых женщинами в регионе, 
установление механизма взаимосвязи основных тенденции женской 
преступности против жизни и здоровья, и детерминирующих ее факторов, 
выявление способов профилактики преступности женщин с учетом местных 
особенностей и традиций, и, полученные в ходе проведения настоящего 
исследования результаты, могут быть использованы для создания 
комплексных региональных программ стабилизации преступности 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы, 
рекомендации диссертационного исследования содержатся в опубликованных 
работах автора Полученные результаты получили апробацию в выступлениях 
автора на конференции «Актуальные вопросы современного правоведения» в 
г Махачкале в ноябре 2002 г , на научно-методических конференциях 
преподавателей и студентов в ДГТУ (г Махачкала, 2005-2008 гг), на 
конференции аспирантов в ДГУ (г Махачкала 30 апреля 2008 г ) Материалы 
диссертации доложены на расширенном заседании кафедры уголовного права 
и процесса Дагестанского государственного университета, и в настоящее время 
используются в процессе преподавания спецкурса по проблемам борьбы с 
преступностью женщин в МГЮА 

Основные положения, которые выносятся на защиту. 
1 Выявлено, что наиболее значимым в социально-демографической 

характеристике личности женщины, совершившей преступление против жизни 
и здоровья в РД, является возраст, который, будучи психофизическим 
свойством человека, оказывает влияние на его поведение и формирование с 
учетом его этнопсихологических особенностей В частности, сравнительный 
анализ данных относительно возраста осужденных лиц, совершивших 
преступления против жизни и здоровья показывает, что коэффициенты 
криминальной активности мужчин и женщин не совпадают Самая высокая 
степень криминальной активности по указанному виду преступлений 
наблюдается у женщин - в возрасте 30 - 49 лет, у мужчин в возрасте 25-29 лет 

2 Особенности темперамента женщин-преступниц в регионе, 
деформация индивидуальной и групповой психологии, обусловленные 
ухудшением материального положения, неравенством в распределении 
доходов, разрушением прежней системы ценностей, выделяют в структуре 
причинного комплекса совершаемых женщинами преступлений против жизни 
и здоровья 
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3 Выявление психологических свойств личности преступниц, 
совершивших преступления против жизни и здоровья, как импульсивность, 
агрессивность, асоциальность, гиперчувствительность к межличностным 
взаимодействиям, отчужденность, плохая социальная приспособляемость, 
целесообразно учитывать при дифференциации порядка и условий отбывания 
ими наказания для более правильного воздействия на них как в процессе 
отбывания наказаний, так и подготовки к освобождению и последующей 
социальной адаптации 

4. Исследование причин и условий, совершаемых женщинами 
преступлений против жизни и здоровья в современных условиях, должно 
проводится с учетом анализа их корреляционной зависимости от социально-
экономических, этнопсихологических особенностей Дагестана, оказывающих 
отрицательное влияние на формирование устойчивой антисоциальной 
направленности личности женщин, и иметь целью - оздоровление социальной 
среды для осуществления результативной деятельности по профилактике 
женской преступности 

5 Применительно к исследуемой категории женщин представляется 
значимым при проведении превентивных мероприятий изучение и учет 
выполняемых женщиной социальных ролей в целях определения вероятных 
путей конфликтов и их максимально возможного демпфирования Одним из 
путей оказания воздействия на преступность, в частности на женскую 
преступность, является изменение отношения общества к важнейшим 
социальным институтам - семья, гражданское общество и государство, 
действие которых существенно ослаблено, и которые должны стать базовыми 
ценностями и приоритетными целями общественного развития 

6. Установлено при выработке общесоциальных, специально-
криминологических и индивидуальных мер предупреждения преступлений, 
совершаемых женщинами, должны учитываться особенности этнокультуры, 
традиции и обычаи, и их последующая оценка как профилактического 
потенциала 

7 Меры профилактики женской преступности, как и преступности в 
целом, должны носить системный характер и опираться на стратегическое 
партнерство государства и общества, и направлены на экономическую и 
политическую стабилизацию в стране. Декларируя ценность и значимость 
профилактики преступности женщин против жизни и здоровья, как и всей 
женской преступности, в целом, нужны реальные меры на уровне государства, 
которые реально исполнялись бы Позитивное влияние на положение 
женщины оказало бы принятие Федеральных законов, направленных на 
улучшение социального положения женщин «О детских пособиях», «О защите 
нравственности», «О предотвращении насилия в семье», «Об индивидуальной 
профилактике преступлений» 

8. Представляется целесообразным усовершенствование системы 
формирования уголовной статистики с целью повышения ее достоверности, 
полноты и сопоставимости, поскольку существующая, не соответствует 
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современным реалиям В целях эффективности борьбы с преступностью 
женщин в уголовную статистику на федеральном уровне следует внести 
показатели преступности среди женщин, дифференцированную по видам 
совершаемых преступлений 

Структура работы. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем 
требованиям ВАК Ее структура соответствует целям и задачам исследования и 
включает в себя введение, две главы, объединяющие в себе семь параграфов, 
заключения, списка использованных источников и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется его 
цель и основные задачи, приводятся сведения о методологии и методике 
исследования, определяется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, изложены данные об апробации и внедрения результатов 
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту 

Первая глава «Общая характеристика совершаемых женщинами 
посягательств против жизни и здоровья» объединяет четыре параграфа 

В первом параграфе «Социально-демографическая и уголовно-
правовая характеристика женщин, осужденных за совершение 
посягательств на жизнь и здоровье» представлены данные о личности 
женщины, совершившей указанный вид преступлений 

Как известно, одним из условий адекватной организации процесса 
исполнения наказания в отношении женщин является наличие разносторонней 
информации, которая позволяет иметь полное представление об осужденной 
женщине, использовать ее в процессе оказания на нее воспитательного 
воздействия Потому, знание социально-демографической и уголовно-правовой 
характеристик осужденных женщин имеет огромное значение в профилактике 
и предупреждении женской преступности. В проведенном диссертантом ходе 
исследования было установлено, что возраст, будучи психофизическим 
свойством человека, оказывает влияние на поведение, формирование человека 
Применительно к республике Дагестан, это еще и обусловлено особенностью 
семейных отношений, уклада семейной жизни. Существует некоторое 
характерное соответствие между возрастом и различными видами 
преступности, что позволяет говорить о некотором тяготении того или иного 
вида преступления к той или иной возрастной группе По возрасту осужденные 
женщины, совершившие преступления против жизни и здоровья, 
распределились следующим образом 18-24 - 13,2 % (24,4 % по данным 
переписи осужденных 1999 г.), 25-29 - 14,3 % (18,6 % по данным переписи), 
30-49 - 57,5 % (50,7% по данным переписи), свыше 50 лет - 12,4 % (5,6% по 
данным переписи) Наиболее криминогенной является возрастная группа 30-49 
лет, составляет 57,5% (по данным переписи 50,7 %) У мужчин самая высокая 
степень криминальной активности по указанному виду преступлений 
наблюдаегся в возрасте 25-29 лет 
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Анализ полученных автором данных позволил установить, какие 
категории женщин в регионе наиболее часто совершают преступления, их 
возрастные группы, род занятий Совокупность данных ft категориях 
преступлений, совершенных осужденными женщинами, число их судимостей, 
данные о сроках наказания, назначенного судом, составляют уголовно-
правовую характеристику Приведенные автором статистические данные 
свидетельствуют, что в местах лишения свободы содержится наиболее зрелая 
категория женщин, значительная часть которых осуждена за преступные 
проявления насилия, средний возраст которых колеблется от 30 до 49 лет, как 
правило, без определенною рода занятий, со средним либо незаконченным 
средним образованием, характерна семейная и деловая неустроенность 

Нельзя не отметить, что существует зависимость характеристики 
совершенных преступлений от семейного положения (как правило, женщины, у 
кого отсутствует семья, совершают насильственные и корыстно-
насильственные преступления, а семейнйе - корыстные) В ходе проведенного 
исследования диссертантом было доказано, что семьи осужденных распадаются 
очень активно Семья сохранилась у 25,3 % осужденных женщин (19,4% по 
данным переписи) Распалась - 23,0 % (17,8% по данным переписи) Не 
состояли в браке на момент осуждения 51,7 % (данные в начале исследования и 
в конце, то есть 2003 и 2007 гг) Имели семью 49,3% (37,2%) Наличие семьи 
является положительным фактором и значительно влияет на законопослушное 
поведение женщин Снизился еще один показатель, имеющий позитивное 
значение На 2,3 % уменьшилась доля осужденных женщин, семьи которых 
распались за время отбывания наказания (с 22,5% до 21,3%) По данным 
переписи с 19,4% до 17,8%, то есть на 1,6 %. Подтверждено, что потеря семьи 
негативно воздействует на женщину, поскольку ослабевают чувства 
уверенности, самоуважения, достоинства Адаптация их в условиях свободы 
происходит сложнее, чем у мужчин, не имеющих семьи Отсутствие семьи 
негативно сказывается на женщине. В Дагестане эта проблема еще 
усугубляется и тем, что женщина-преступница, становится изгоем всего рода. 
Это относится к числу этнических особенностей (принадлежность к семейному 
(клановому, родовому) древу. Браки тех, кто на момент совершения 
преступления состояли в нем и были осуждены к лишению свободы, как 
правило, не сохранялись При применении условного наказания или отсрочки 
исполнения наказания, браки сохранялись, так как связи между семьей и 
родственниками не прерыв&іись Следовательно, целесообразнее применять 
такие виды наказания, которые не лишают свободы женщину, конечно, с 
разумным отношением к личности женщины-преступницы и тяжести 
содеянного Семья в период отбывания наказания в местах лишения свободы 
распадалась - у 11,9 % мужчин, состоящих в браке, а среди женщин - 23,5 %, 
вступивших в брак во время отбывания наказания мужчин - 2,9 %, а женщин -
1,1 % 

Как было сказано выше, важной социально-демографической 
характеристикой осужденных является уровень образования В течение 10-15 
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лет образовательный уровень всего населения России неуклонно рос, что 
также отразилось на образовательном уровне осужденных женщин 
Положительным фактором является и то, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы идет постоянная работа по привлечению осужденных 
к получению образования Преступления против жизни и здоровья чаще всего 
совершают женщины с невысоким образовательным уровнем, который нельзя 
признать достаточным для нормальной социализации в современном обществе 
По уровню образования осужденные женщины, совершившие преступления 
против жизни и здоровья, распределились следующим образом 5,1% имели 
начальное общее образование, 23,7% - основное общее образование, 55,1% -
среднее полное (общее) образование, 10,2 % - среднее профессиональное 
образование, 5,9% - высшее профессиональное образование По данным 
переписи 1999 г 4,3% осужденных женщин имели начальное общее 
образование, 30,3 % - основное общее образование, 45,8 % - среднее полное 
образование, 17,8 % - среднее профессиональное образование, 1,8 % - высшее 
образование 

В отношении социального положения женщин, совершивших 
преступления против жизни и здоровья, автором получены следующие данные 
Женщины, не имеющие определенных занятий до ареста, т е находившиеся 
вне сферы общественно полезной деятельности составляют 70,0% Основная 
масса преступниц из числа рабочих обладали относительно невысокой 
квалификацией и небольшим стажем работы Самой многочисленной по 
величине удельного веса среди всех занятых общественно полезной 
деятельностью (работа, учеба) либо не участвовавших в ней по социально 
одобряемым мотивам (домохозяйки, пенсионеры) явилась группа женщин, до 
осуждения или ареста принадлежавшим к группе рабочих - 9,2 (12,3 % по 
данным переписи) Доля служащих составила 8,8 % (3,8 % по данным 
переписи) Доля учащихся в средних школах, спецшколах, профтехучилищах, в 
техникумах и высших учебных заведениях составила 1,6 % (по данным 
переписи 1,4 %). Практически совпадают показатели удельного веса женщин, 
признанных официально безработными до осуждения или ареста По данным 
настоящего исследования - 1,6 % (по данным переписи - 1,8 %) Несколько 
меньше допя домохозяек (с 3,1 % до 2,4 % по данным настоящего 
исследования) Самый незначительный удельный вес составили женщины, до 
осуждения занимавшихся сельским трудом - 1 % (по данным переписи - 0,6 
%) 

Во втором параграфе «Состояние и тенденции совершаемых 
женщинами преступлений против жизни и здоровья» автор делает 
обобщение и анализ данных о состоянии женской преступности в целом и 
преступности женщин против жизни и здоровья в частности, позволяющие 
сделать вывод о том, что на протяжении с 2001 по 2007 гг в Республике 
Дагестан наблюдались тенденции роста преступлений против жизни и 
здоровья, совершенных женщинами Такие же тенденции наблюдались и в 
преступлениях указанного вида, совершенных мужчинами (в 2001 г. - 6,6%, а в 
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2007 г 10,1%) Если в 2001 г удельный вес женщин, совершивших 
преступление против жизни и здоровья, составлял 5,4%, то 2007 г. эта цифра 
составила 7,3% Следует отметить, что преступность женщин против жизни и 
здоровья носила волнообразный характер, и наибольшей активности достигла в 
2005 г и составила 10,0%, когда практически сравнялась с показателями 
удельного веса мужчин, совершивших указанный вид преступлений (10,4%) 

Речь идет о периоде, когда страна переживала реформы политического 
характера, наблюдалось активное вовлечение женщин в преступную 
деятельность организованного, длящегося характера Для этого периода также 
стало характерным в Дагестане рост числа женщин, участвовавших в 
похищении людей, активное участие женщин в распространении наркотиков и 
в совершении преступлений в организованных группах. Для женщин-
преступниц становится характерным ухудшение социально-правовых и 
нравственно-психологических характеристик. Одной из тенденции женской 
преступности явилось их активное вовлечение в тяжкую и в особо тяжкую 
преступность Учитывая тот факт, что жизненная активность в целом 
возрастной группы 30-49 лет наиболее высока, становится очевидным, что с 
одной стороны, криминальное поведение объясняется возможностями, 
полученными женщинами в условиях профессиональной деятельности, а с 
другой, неспособностью противостоять неудачам в различных сферах 
жизнедеятельности или в личной жизни 

Интересны данные, характеризующие категории преступлений 
совершаемых женщинами по степени тяжести, наибольшую долю - 50,7 % -
составили тяжкие преступлении По данным переписи эта цифра составляет 
77,8 % Удельный вес особо тяжких преступлений составила 9,9 %, а по 
данным переписи 1999 г - 11,4 % Удельный вес преступлений небольшой 
тяжести составила по данным настоящего исследования 16,0 %, что заметно 
выше, в сравнении с аналогичными показателями данных переписи (2,2 %) 
Преступления средней тяжести составили 23,4 %, а данные переписи дают нам 
цифру 8,5 % Таким образом, высокий процент удельного веса преступлений 
небольшой и средней тяжести в Дагестане объясняется небольшим, по 
сравнению с данными переписи, удельным весом тяжких преступлений, 
совершаемых женщинами 

Число судимостей является одним из важных показателей уголовно-
правовой характеристики, в значительной степени предопределяет степень 
общественной опасности осужденного По данным исследования, проведенным 
диссертантом следует, что количество женщин имеющих одну судимость, 
составляет 62,5 % (по данным последней переписи осужденных - 57,8 %) Доля 
дважды судимых несколько меньше, чем по данным переписи (соответственно 
28,6 % и 30,3 %) Показатели осужденных женщин, имеющих три судимости, 
остались практически без изменения По данным настоящего исследования 8,9 
% и 8,5 % по данным переписи Положительным является для региона 
отсутствие доли осужденных, имеющих четыре и более судимости Также 
положительно отсутствие доли женщин, совершивших преступления при 
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опасном рецидиве (по данным переписи эта цифра составила 3,5 %) Анализ 
осужденных за различные группы преступлений в зависимости от числа 
судимостей показывает преобладание неоднократно судимых за корыстные 
преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ Применительно к группе 
насильственных преступлений положение несколько иное насилие как способ 
совершения преступления оказалось характерным для 17,9 % осужденных 
впервые, но наибольшая доля совершивших насильственные преступления 
приходится на имевших две судимости 18,1 % и преступниц с тремя 
судимостями - 8,8 % 

Значимым показателем уголовно-правовой характеристики является срок 
назначенного наказания в виде лишения свободы, позволяющий судить о 
степени общественной опасности совершенного преступления По данным, 
полученным автором, работы следует, что небольшой является доля 
осужденных женщин на краткие сроки - 0,4 % (1,8 % по данным переписи) 
При оценке ученых и практических работников краткие сроки являются 
нерезультативными и к ним следует прибегать только в крайних случаях Доля 
свыше одного до трех лет значительно уменьшилась и составляет 15,0 % на 
2007 г (28,0 % по данным переписи) Практически неизменной в сравнении с 
2003 г осталась доля женщин, осужденных от 3 до 5 лет - 23,5 % (35,1 % по 
данным переписи) Самая большая доля принадлежит осужденным женщинам 
на срок свыше пяти до десяти лет включительно - 50,7 % (31,4 % по данным 
переписи) В сравнении с данными 2003 г прослеживаются тенденции 
повышения доли осужденных женщин от 5 до 10 лет и незначительно - свыше 
15 до 20 лет включительно (9,9 %) 

В третьем параграфе «Криминологическая характеристика личности 
женщины, совершившей преступление против жизни и здоровья» 
исследуются личностные характеристики женщин- преступниц, анализируются 
результаты исследования, проведенные автором на базе комплексного 
использования социологических и психологических методик При этом в 
криминологический анализ вошли такие личностные свойства осужденных 
женщин, как социально - демографические (возраст, образование, социальная 
принадлежность, гражданство, национальность, материальное положение, 
алкоголизм и наркомания), социально-ролевые свойства, которые 
характеризуют преступниц по их общественной опасности, анализируется 
допреступное правонарушительное поведение (осужденные с прошлой 
судимостью, имевшие в прошлом неснятую и непогашенную судимость и т д) , 
выявляется в бытовых преступлениях роль субъекта как члена семьи, супруги, 
родительницы, соседки, члена досуговых групп; социально - психологические 
свойства (в правовой психологии, трудовой, семейно - бытовой, 
межличностной, самооценки) В этом случае ответы поіучены путем опроса 
осужденных женщин и анализа уголовных дел 

Изучение личности преступника необходимо для профилактики 
преступлений, в первую очередь, индивидуальной, сущность которой состоит в 
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выявлении и устранении тех негативных факторов, которые заключены в 
личности Криминологи и психологи уже давно отмечают специфичность 
личности женщин с антиобщественным поведением Криминологические 
исследования также убеждают в необходимости дифференцирочанного подхода 
к изучению ее личности. Личность женшин - преступниц имеет характерные 
особенности, изучение которых дает возможность выбрать наиболее 
целесообразные методы для исправления, индивидуальной воспитательной 
работы и эффективной профилактики, для своевременной коррекции личности, 
характеризуемой асоциальным поведением, но еще не вставшим на путь 
преступления 

В ходе подготовки и осуществления настоящего исследования мы 
разлепили женщин, совершивших преступления против жизни и здоровья, по 
4 возрастным группам 18-24, 25-29, 30-49, свыше 50 лет Для сравнения нами 
были использованы соответствующие сведения, характеризующее население 
республики 

Коэффициент криминогенной активности выведен путем определения 
соотношения доли женщин, совершивших преступления против жизни и 
здоровья, к доле женщин каждой возрастной группы 

Диссертант предлагает типологию женщин, совершивших преступления 
против жизни и здоровья на 

а) обороняющийся тип - зависимый, утверждающий и мстительный 
Обороняющийся тип хорошо известен в криминологии Одним из наиболее 
распространенных мотивов совершения убийств и причинение тяжкого вреда 
здоровью, защита от возможной (чаще не существующей) агрессии со стороны 
окружающих Преступления такого рода субъективная защита от враждебной 
криминальной среды 

б) зависимый тип Характеризуется такими чертами, как 
неуважительность, низкая самооценка и в то же время - высокий уровень 
потребности в заботе и вниманий Зависимость как свойство характера 
является отличительной чертой женской натуры, которую мужчины зачастую 
используют женщин этого типа в преступных целях Особенно этот аспект 
прослеживается у несовершеннолетних преступниц 

в) утверждающийся тип женщин - преступниц имеет свои 
специфические особенности Утверждение в глазах окружающих, стремление 
повысить собственную уверенность является одним из ведущих черт личности 
данных преступниц Даже отбывая наказание, осужденные этого типа 
стремятся выделиться из общей массы осужденных, заработать авторитет у 
окружающих В зависимости от криминогенной устойчивости личности, 
данные осужденные могут стать как образцовыми, так и крайне 
отрицательными представителями среды отбывающих наказание женщин 

г) в большинстве случаев женщины-преступницы категории 
«мстительный тип» в детстве подвергались эмоциональной депривации Став 
взрослыми, они совершают преступления Зачастую даже не в силах объяснить 
причину этого Рефлекс «мстительности», мнимая борьба за справедливость, 
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желание наказать зло (часто воображаемое) является доминирующим мотивом 
поведения женщин. 

д) случайный тип преступницы характеризуется в большинстве своем 
положительно, как до совершения преступления, так и по месту отбывания 
наказания в виде лишения свободы. Нахождение в маргинальной среде до 
совершения преступления, злоупотребление алкоголем, случайные связи, 
отсутствие работы - это причины их преступного поведения Для осужденных 
такого типа характерна склонность к суициду. 

В четвертом параграфе «Анализ причин и условии, способствующих 
совершению женщинами преступлений против жизни и здоровья» 
рассматриваются причины, условия женской преступности против жизни и 
здоровья, и факторы, ее детерминирующие Даются понятия и классификация 
причин и условий преступности Под причинами преступности в современной 
России понимается система негативных социально - психологических явлений, 
связанных с противоречиями общества и государства, которые порождают 
преступность 

Условия преступности - система негативных экономических, социальных, 
психологических, организационных, правовых явлений, связанных с 
противоречиями общества и государства, которые создают возможность 
формирования и действия причин преступности Обосновывается положение о 
том, что региональная женская преступность продуцируется не просто общими 
причинами, порождающими всю преступность, но и их преломлением через 
конкретную среду функционирования, сочетанием особых региональных 
различий экономического, социального, демографического, психологического и 
т п развития региона 

На женскую преступность оказывают влияния условия процессы, 
происходящие в обществе, такие как: 
- вытеснение их из сферы общественного производства и недостатки правового 
регулирования женского труда, 
- невостребованность на рынке труда молодежи, особенно лиц женского пола, 
- ослабление роли семьи, 
- расслоение общества по материальным, культурным и другим показателям, 
- резкое разрушение стереотипов образа жизни, смена жизненных ориентиров и 
ценностей; 
- повышенная криминогенность культуры, навязываемая средствами массовой 
информации, 
- возросшая в обществе напряженность, неуверенность в завтрашнем дне, 
враждебность, конфликтность, 
- рост антиобщественных явлений (алкоголизм, наркотизм, проституция, 
бродяжничество среди женщин) 

Выборочные криминологические исследования, статистические данные 
свидетельствуют о том, что 
- среди преступников женщин значительно меньше, нежели мужчин; 
- возрастная характеристика преступников позволяет делать выводы о 
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криминогенной активности и особенностях преступного поведения 
представителей различных возрастных групп, 
- семейное положение и, особенно, воспитание оказывают влияние на 
формирование личностных качеств женщин - преступниц, 
- особое внимание необходимо обращать на трудовую деятельность, 
осуществляемую до совершения преступления (здесь характерна частая смена 
места работы и учебы, большие перерывы в работе, или полное ее отсутствие и 
т д ) , 
- уровень образования преступников, как правило, ниже, чем у 
законопослушных граждан, 
- среди характеристик личности преступниц особого внимания заслуживают 
такие особенности, как характер и длительность преступной деятельности (как 
правило, лица не занятые трудовой деятельностью, более криминогенны) 

Вторая глава «Основные направления профилактики преступлений 
против жизни и здоровья, совершаемые женщинами и их особенности» 
состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Общесоциальные и криминологические меры 
профилактики пресгуплений против жизни и здоровья, совершаемых 
женщинами, их содержание и значение» речь идет о традиционном понятии 
"предупреждение преступности, которое определяют как многоуровневую 
систему государственных и общественных мер, направленных на устранение, 
ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности Прежняя 
система (существовавшая в советское время) практически разрушена, а новой 
(соответствующей реалиям переходного периода) еще не создано И в лучшем 
случае можно говорить о том, что предупреждение преступности в настоящее 
время представляет собой не более чем систему со слабыми, даже очень 
слабыми взаимодействиями Вместе с тем нельзя отрицать, чго 
предупреждение преступности - это сложный многоаспектный процесс, 
обладающий определенными признаками целостности, являющийся неким 
единством в различиях Отсюда велико значение его комплексного 
рассмотрения, выделения составляющих элементов, их классификации по 
различным основаниям, интегративной оценки, те многого из того, что 
присуще системному анализу При этом как, и любая другая область 
социального управления, профилактика преступности должна отвечать 
принципам законности, демократизма, гуманизма, справедливости, научной 
обоснованности В работе рассматриваются различные классификации мер 
профилактики, отмечается, что специфика содержания мер предупреждения 
преступности может быть обусловлена особенностями субъектов, объектов 
предупредительного воздействия и другими признаками 

Проблема предупреждения женской преступности - это часть 
предупреждения преступности в целом, но она имеет и определенную 
специфику, обусловленную статусом женщины в обществе, наличием целого 
комплекса специальных мер, направленных на защиту прав женщин 
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Особенности предупреждения женской преступности обусловлены теми 
специфическими чертами, которыми обладает сама женская преступность 
Преступления женщин отличаются по характеру, последствиям, способам и 
орудиям совершения, сферой, в которой они происходят, выбором жертвы 
преступного посягательства, влиянием семейно-бытовых и сопутствующих им 
обстоятельств Эти особенности связаны с местом женщины в системе 
общественных отношений, ее социальной ролью и функциями, биологической 
и психологической спецификой Наблюдается определенная зависимость 
между занятостью женщин и видами совершаемых ими преступлений 
Разумеется, что с изменением социальных условий, образа жизни и роли 
женщины в обществе меняются характер и способы их преступного поведения 
Каждый новый этап развития общества закономерно приводит и к изменению 
положения женщины как личности Из этого следует важный 
методологический принцип изучение женской преступности, как и проблемы 
преступности в целом, должно быть связано с учетом конкретных исторических 
условий Только анализ конкретных социальных ситуаций обеспечивает 
решение этой сложной проблемы 
Проанализированные исследования позволяют также утверждать, что довольно 
сложную основу имеют различия в мужской и женской преступности 

Региональный аспект предупреждения женской преступности 
предполагает такой подход к проблеме, который сводится к 
криминологическому анализу территориально-пространственных систем, 
выявлению дестабилизирующих факторов в них, источников дезорганизации и 
социального напряжения, в результате взаимодействия и взаимовлияния, всех 
основных компонентов и сфер рассматриваемой социальной системы Автор 
работы считает, что профилактика преступлений против жизни и здоровья, 
совершаемых женщинами невозможна без социального контроля, 
представляющего собой контроль общества и государства над гражданином 

Во втором параграфе «Субъекты осуществления профилактики 
преступлений против жизни и здоровья» речь идет о видах субъектов, 
занимающихся профилактикой женской преступности против жизни и 
здоровья Система борьбы с преступностью, вопросы предупреждения 
преступлений и деятечьность правоохранительных органов недостаточно 
сбалансированы Но в их работе не учитывается специфика преступлений, 
совершаемых женщинами, а также обстоятельств, приведших к их совершению 
Предупреждение преступлений женщин еще не выделилось в качестве 
самостоятельной научной и практической задачи Между тем ее успешное 
решение позволит укрепить законность и правопорядок в стране, очистить 
нравственную атмосферу в обществе. 

Женщины значительно медленнее, чем мужчины, преодолевают инерцию 
преступной деятельности, значительно труднее и сложнее у них проходит и 
период ресоциализации Им сложно преодолеть психологические трудности, 
возникающие со стороны их ближайшего окружения Устранение факторов, 
приводящих женщину повторно в места лишения свободы, связано, прежде 
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всего, с необходимостью создания условий для ее ресоциализации (создание 
і осударственных центров социальной адаптации, реабилитационных структур, 
в компетенцию которых входит оказание помощи освобожденным женщинам в 
трудоустройстве, в обеспечении временным жильем и т д ) Эти структуры 
должны сотрудничать с центрами занятости, с милицией, с различными 
благотворительными фондами, которые могут оказать материальную 
поддержку в оснащении таких центров всем необходимым, с центрами по 
оказанию психологической помощи, лицам, остро нуждающимся в ней и т. д 
Это помогло бы решить такие вопросы как 

- контроль и наблюдение по месту работы, учебы, а также по месту 
жительства, 

- содействие в трудоустройстве и в решении вопросов обеспечения 
жильем, 

- ведение индивидуальной профилактической работы 
Следует оздоровить среду и оказать помощь женщинам, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях жизни и воспитания, еще до того, как 
отрицательное действие этих условий скажется на поведении таких лиц 
Результативность работы по адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, обусловлена не только взаимодействием служб и подразделений 
горрайорганов внутренних дел между собой, но и координацией с 
прокуратурой, органами Министерства юстиции РФ и органами местного 
самоуправления Для получения положительного результата работа по 
адаптации должна быть постоянной 

Бочьшую роль в исправлении женщин играет их трудовая деятельность в 
исправительном учреждении и получение ими определенного 
профессионального образования Трудовая деятельность осужденных женщин, 
по словам А Т Потемкиной, «имеет большое значение для создания 
предпосылок успешности социальной адаптации по отбытии наказания и в 
настоящее время представляет собой один из важнейших показателей 
деятельности ИУ Задача приобщения женщин к занятию общественно 
полезным трудом в период отбывания наказания важна еще и потому, что 
многие их них до осуждения іге работали 

Образование является важным элементом социальной адаптации и 
реабилитации осужденных после отбытия наказания Решение этих задач 
невозможно без расширения и качественного изменения образовательных 
программ, реализуемых в учреждениях УИС Существующее законодательство 
позволяет осужденным реализовать свое конституционное право на 
образование в широком диапазоне от основного общего до высшего 
профессионального образования 

Особое место в системе профилактических мер занимают уголовно-
правовые меры, которые по своему содержанию, как известно, делятся на меры 
общего и специального предупреждения Центральным звеном в системе мер 
общепредупредительного воздействия, одним из составных элементов 
структуры специального предупреждения преступлений является уголовное 
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наказание Согласно уголовному законодательству РФ «наказание имеет целью 
также предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так 
и иными лицами» При назначении наказания женщинам суды учитывают 
наличие социально полезных связей (трудового коллектива, семьи, 
родственников). 

Результативность работы по адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, обусловлена не только взаимодействием служб и 
подразделений городских районных отделов внутренних дел между собой, но 
координацией с прокуратурой, органами Министерства юстиции РФ и 
органами местного самоуправления Для получения положительного 
результата работа по адаптации должна быть систематической В связи с этим 
есть смысл создать специализированную службу ресоциализации и адаптации, 
которая объединит разные звенья в систему 

Большая роль в предупреждении дезадаптации отводится младшим 
инспекторам учреждений уголовно-исполнительной системы Необходимо 
сотрудникам исправительных учреждений использовать специальные 
методики индивидуально-воспитательного воздействия с дифференцированным 
учетом различных категорий преступников Для проведения психокоррекции с 
указанными лицами немаловажное значение имеют индивидуальные беседы 
воспитателя с осужденными, особенно если в ходе их будет установлен 
психологический контакт Умение наладить психологический контакт с 
женщиной - это, в свою очередь, является огромным, не раскрьпым в должной 
степени, потенциалом совершенствования профилактической работы с данной 
категорией лиц 

В третьем параграфе «Значение религиозных традиций и обычаев в 
профилактике преступлений против жизни и здоровья, совершаемых 
женщинами» подчеркивается роль социального контроля в форме обычаев, 
традиций, которая выполняет регулятивную и стабилизирующую функции в 
обществе В такой профилактике осуществление этих функций достигается 
исполнением, соблюдением, применением не только правовых норм, но и 
моделей, стандартов поведения, предписываемых моральными, религиозными 
правилами общества Также говорится о необходимости возрождения 
института привлечения населения к участию в борьбе с преступностью 
(возрождение народных дружин, товарищеских судов, правовое просвещение 
и воспитание населения, повышение степени участия населения в 
судопроизводстве) Правовая база в этой сфере нуждается в развитии и 
совершенствовании Автором было предложено разработать и принять ФЗ «Об 
оказании помощи в социальной адаптации лицам, освобожденным из мести 
лишения свободы», «О защите нравственности», «О предотвращении ьасилия 
в семье», целесообразным внесение изменений в ФЗ «Об охране материнства, 
отцовсіва и детства» с учетом тюремных обстоятельств, и создать условия для 
реализации прав отцов, которые оказались в заключений или тех отцов, чьи 
жены оказались лишенными свободы Также, предложено внести понятие 
«частичная вменяемость» в отношении определенной категории женщин, для 
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которых характерны дефекты психики, возникающих в результате действия 
различных объективных и объективно-субъективных социальных факторов, 
высгупающих в качестве условий преступности В этом плане аномалии в 
психологии личности можно признать непосредственной причиной, 
совершенного преступление Из уголовного процесса изгнаны подлинно 
демократические институты участия в судопроизводстве населения в лице 
товарищеских судов, народных заседателей, наблюдательных комиссии и 
общественного защитника, представителей общественных организации и 
трудовых колтективов, общественного поручительства Все это сказывается 
самым негативным образом на эффективности борьбы с преступностью Было 
бы целесообразным создание различных организации, благотворительный Фонд 
помощи женщинам, отбывающим и отбывшим наказание; специальной 
психологической службы, осуществляющей наблюдение за психологическим 
состоянием эмоционально-неустроенных лиц с целью коррекции этих 
состояний, создание государственных центров социальной адаптации для 
освобожденных женщин, создание реабилитационных центров, целью которых 
является оказание помощи освобожденной женщине, лишенной родственников, 
дома, семьи 

Также, было бы целесообразно возложить функции по сбору информации 
на участковых милиционеров о повышенно-виктимных и повышенно-
криминогенных группах, тем самым усилить работу по индивидуальному 
предупреждению преступности. 

При организации предупреждения женской преступности, даже при 
определении конкретных мер индивидуального предупреждения всегда следует 
помнить, что только комплексный учет факторов, определяющих особенности 
образа жизни женщины, позволит выбрать наиболее эффективные формы 
предупреждения, направленные на устранение преступной ориентации в 
поведении женщин. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы 
и предложения, намечаются перспективы дальнейшего исследования темы 
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Гитинова Мадипа Махмудовна 

Криминологическая характеристика совершаемых женщинами 
преступлении против жизни и здоровья. 

Диссертационное исследование посвящено проблемам совершения 
женщинами преступных посягательств против жизни и здоровья, а также 
их профилактике. 

В работе дается социально-демографическая и уголовно-правовая 
характеристика совершаемых женщинами преступлений указанного вида, 
а также их состояние и тенденции Автор работы дает 
криминологическую характеристику личности женщины и анализ 
причин совершения ими преступлений указанного вида Достаточно 
подробно освещаются вопросы профилактики преступлений женщин 
против жизни и здоровья, указываются меры общесоциального и 
криминологического характера, а также субъекты, осуществляющие 
профилактику преступных посягательств женщин против жизни и 
здоровья Автором подчеркивается значимость мер социального 
контроля, религиозных традиций и обычаев в предупреждении 
указанного вида преступлений женщин 

Gitmowa Madina Mahmudovna 

«Criminal characteristics of crimes against life and health 
committed by women». 

The dissertation concerns the problems of women's criminal 
encroachments on life and health, and also their prevention 

The works gives social demographic and criminal characteristics of the 
above mentioned crimes committed by women and their condition and their 
tendencies The author gives the criminological characteristics of the woman's 
personality and analysis of the causes of their committing The research 
enlightens the problems of preventing crimes against life and health 
committed by women, indicates measures of social and criminal character, as 
well as subjects who realize the prevention of the above-mentioned crimes 
The author underlines the significance of social control measures, religious 
traditions and customs in prevention of this type crimes. 
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