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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Мошенничество причиня
ет огромный вред российскому обществу, а сам механизм мо
шенничества стал более сложным и разнообразным. За после
дние 10 лет количество фактов этого вида хищения чужого 
имущества увеличилось в шесть раз. Хищения поразили прак
тически все отрасли хозяйства нашей страны, возросло не толь
ко количество таких обманов, но и их качество при высоком 
уровне латентности и низкой раскрываемости. Более того, на
метилась тенденция к профессионализации данного вида пре
ступности с образованием преступных организаций, включая 
международные, и вовлечением в их деятельность все больше
го числа лиц. 

С переходом к рыночным отношениям важным фактором 
общественного устройства стали отношения собственности, 
которые в связи с этим требуют повышенной охраны. Среди 
способов хищений по размерам причиненного ущерба лично
сти, обществу и государству в нашей стране, как и во всем 
мире, мошенничество заняло лидирующие позиции. В России 
уровень преступлений данного вида неуклонно продолжает 
расти: удельный вес мошенничества в структуре преступности 
в 2007 г. составил 5,5 %, в 2008 г. - 5,8 %, в 2009 г. - 6,5 %, а в 
2010 г. - 7,9 %. 

Сфера преступной деятельности в экономике постоянно рас
ширяется, нередко мошенничество совершается под прикры
тием гражданско-правовых сделок, когда происходит подмена 
уголовной ответственности гражданской, что ведет к безнака
занному причинению ущерба. Рост числа и появление новых 
видов мошеннических посягательств на собственность, слож
ность квалификации этих деяний, несовершенство законода
тельства об ответственности за эти преступления, издержки 
практики его применения — все это свидетельствует об акту
альности проблемы. 

Женская преступность оказывает отрицательное влияние на 
общество, затрагивает широкий спектр явлений социальной 
жизни, негативно влияя на динамику всей преступности.^Мно
гогранность негативных последствий женской преступности 
очевидна: а) нарушается правильное функционирование (а 
иногда и совсем прекращается) семьи как ячейки общества; 
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б) значительный ущерб наносится детям, реальное воздействие 
воспитательной функции нивелируется, превращаясь в нега
тивную; в) моральный климат в семье, где женщина ведет пре
ступный образ жизни, оказывается для несовершеннолетних 
намного опаснее, чем там, где преступник отец; г) постпени
тенциарная социальная ресоциализация женщин, осужденных 
к лишению свободы, включение ее в сферу семьи, быта, в 
трудовую деятельность происходят значительно труднее, чем 
у мужчин. 

Женская преступность как самостоятельная проблема стала 
изучаться относительно недавно. Связано это, прежде всего, с 
накоплением и, главное, обогащением криминологической 
информации, стремлением не только углубить, но и расши
рить масштабы исследований. Появление проблемы женской 
преступности определяется не только логикой развития кри
минологии, но и потребностями общественной практики, в 
первую очередь масштабами и опасными последствиями ан
тиобщественных действий женщин. В современное время струк
тура преступности женщин представлена в большинстве своём 
преступлениями корыстной направленности. В общей струк
туре женской преступности удельный вес женщин, совершив
ших мошенничество, в 2010 г. по России составляет 4,3 %. 
Аналогичный показатель в ДВФО, по нашим данным, состав
ляет 18,2 %. 

Всё это также подтверждает актуальность исследования пре
ступности женщин — мошенниц как криминологической про
блемы. 

Степень научной разработанности темы. Признаки состава мо
шенничества, борьба с ним и схожими посягательствами на 
чужое имущество волновали отечественную юридическую об
щественность как в дореволюционный (Н. Д. Сергеевский, 
И. Тютрюмов, И. Я. Фойницкий, А. Червонецкий и др.), так и в 
советский (И. В. Александров, Г. И. Борзенков, В. А. Владими
ров, А. И. Гуров, Б. В. Здравомыслов, Г. А. Кригер, С. В. Мак
симов, Г. Л. Мендельсон, Б. С. Никифоров, Н. И. Панов и др.) 
периоды. Не остались безучастными к указанной проблематике 
и авторы, опубликовавшие соответствующие работы в постсо
ветское время (А. И. Алгазин, В. В. Вехленко, Д. В. Верещагин, 
Г. В. Верина, В. А. Волынский, Н. Ф. Галагуза, Л. Д. Гаухман, 
Р. Б. Гладких, Л. В. Григорьева, Б. Д. Завидов, А. Н. Игнатов, 
И. А. Клепицкий, И. Я. Козаченко, А. В. Комков, С. М. Кочои, 
А. А. Кузнецов, Т. Кривенко, Э. Куранова, Е. Лапин, В. Д. Ла-
4 



ричев, В. H. Лимонов, H.A. Лопашенко, H.H. Лунин, А. И. Лу-
ченок, П. С. Яни и др.). 

С начала 60-х гг. XX в. появляются работы, в которых рас
сматриваются некоторые аспекты женской преступности. Так, 
в контексте рассмотрения общих проблем криминологии 
некоторые вопросы женской преступности затрагивали 
Ю. М. Антонян, С. В. Бородин, М. П. Ковалев, А. С. Мих-
лин, Э. Ф. Побегайло, А. Б. Сахаров, А. М. Яковлев и др. 

В 70-80-х гг. XX в. появляются публикации, непосредствен
но посвященных отдельным аспектам женской преступности. 
Попытки выявить статистические и криминологические зако
номерности женской преступности были предприняты Л. Ш. 
Берекашвили, И. А. Кирилловой. Большое внимание изуче
нию вопроса женской преступности уделяла В. А. Серебряко
ва, по мнению которой различие преступности по полу следу
ет искать в сложном комплексе социальных факторов, опре
деляющих поведение мужчин и женщин. 

Криминологические аспекты женской преступности рас
сматривались в работах M. H. Голоднюк, в которых была дана 
криминологическая характеристика этого вида преступности, 
показаны соотношения социологического и биологического в 
женской преступности, а также описаны категории женщин-
преступниц, в частности рецидивисток. 

За последние десять лет были защищены ряд диссертаций 
по женской преступности: Л. 3. Аджиевой (2004 г.), С. Г. Муса-
евым (2004 г.), Ф. X. Хатковой (2004 г.), Е. В. Кунц (2006 г.), 
В. П. Кутаной (2006 г.), М. М. Чубакиным (2006 г.), Е. Р. Абызовой 
(2007 г.), Л. М. Щербаковой (2008 г.), Я. Р. Мурадовой (2008 г.), 
Т. П. Луговенко (2008 г.), А. В. Куприяновой (2008 г.), 
Д. Р. Казаковой (2008 г.), М. М. Гитиновой (2009 г.), 
Я. В. Самиулиной (2009 г.), С. В. Газазян (2010 г.), Е. Г. Телеги
ной (2010 г.), С. П. Козловым (2010 г.). 

Проблемам исследования уголовно-правовых и криминологи
ческих аспектов мошенничества были посвящены диссертации: 
Н. Д. Ковбенко (2004 г.), Л. Э. Сунчалиевой (2004 г.), Р. Б. Осоки-
на (2004 г.), А. И. Мещерина (2005 г.), О. С. Беляк (2006 г.), 
Н. Н. Лунина (2006 г.), Е. В. Суслиной (2007 г.), Т. Н. Тиминой 
(2007 г.), А. А. Пудовкина (2007 г.), Т. А. Малыхиной (2007 г.), 
Л. А. Ермаковой (2007 г.), М. Ю. Хмелёвой (2008 г.), К. В. Горобец 
(2009 г.), В. Ю. Окружко (2009 г.). 
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Виктимологический аспект мошенничества в определен
ной мере затрагивался в диссертационных исследованиях 
С. В. Анощенковой (2004 г.), Е. Н. Банных (2006 г.), А. Л. Смир
новым (2007 г.), К. В. Астафьевым (2007 г.). 

Однако ни одна монографическая и диссертационная рабо
та не была посвящена изучению именно женского мошенни
чества. Многие научные положения, сформулированные в юри
дической литературе в части уголовной ответственности за 
мошенничество по нормам российского уголовного права, по-
прежнему остаются дискуссионными, требуют исследования в 
современных реалиях, нуждаются в уточнениях и дополнени
ях в связи с продолжающейся работой законодателя по совер
шенствованию Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объектом диссертационного исследования является совокуп
ность общественных отношений, складывающихся в связи с 
совершением мошенничества лицами женского пола, а также 
в связи с совершением мошенничества в отношении женщин. 

Предмет исследования включает характеристику женского мо
шенничества в ДВФО; тенденции совершения мошенничества; 
личность женщины-мошенницы; личность потерпевшего от 
женского мошенничества; меры по предупреждению данного 
вида преступления. 

Целью исследования является комплексное изучение уголов
но-правовых и криминологических особенностей женского мо
шенничества, выработка основных мер по предупреждению 
мошенничества, совершенного женщиной. 

Эта цель конкретизируется в задачах, в качестве которых 
выступают: 

изучение в исторической ретроспективе развития женского 
мошенничества и уголовного законодательства в сфере борьбы 
с ним; 

исследование уголовно-правовой и криминологической ха
рактеристики мошенничества, совершенного женщиной; 

анализ характеристики состояния и динамики совершения 
мошенничества женщинами за 2004—2010 гг.; 

выявление особенностей личности женщин-мошенниц; 
исследование криминологической характеристики потерпев

шего от женского мошенничества; 
изучение характеристики и классификации способов совер

шения-мошенничества женщинами и в отношении женщин; 
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разработка системы мер уголовно-правового и криминоло
гического характера, направленных на предупреждение женс
кого мошенничества. 

Методологическую основу исследования составляют диалек
тический метод, системный подход к рассмотрению постав
ленных задач, метод сравнительно-правовой, логический, кон
кретно-социологический, статистический и некоторые другие 
общенаучные и частнонаучные методы исследования. В целях 
обеспечения надежности и достоверности результатов иссле
дования применение указанных методов осуществлялось ком
плексно. Наиболее рациональным и экономным методом 
получения информации о состоянии, уровне, структуре и тен
денциях преступности, ее отдельных групп и видов преступ
лений является статистический, содержанием которого выс
тупает анализ различных форм статистической отчетности 
правоохранительных органов, что даёт возможность просле
дить количественные и качественные изменения различных 
видов преступлений. 

Теоретической основой диссертации являются научные дос
тижения отечественных и зарубежных ученых в области уго
ловного, уголовно-процессуального права, криминологии, а 
также философии, социологии, этики, психологии, социаль
ной психологии, общей теории права и других отраслевых наук, 
включая виктимологию. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Рос
сийской Федерации, отечественные и зарубежные уголовные 
и уголовно-процессуальные законы, основные международно-
правовые и национальные (российские) правовые акты, каса
ющиеся социальной и правовой защиты жертв преступлений, 
административное и гражданское законодательство, законода
тельство иных отраслей российского права. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования со
ставили следующие материалы: 

• общероссийские и региональные статистические данные 
ОВД; 

• опубликованные материалы исследований специалистов в 
области уголовного права и криминологии; 

• личные дела женщин, осужденных за мошенничество, на
ходящихся в колониях Дальневосточного федерального окру
га: исправительная колония № 10 Приморского края, с. Гор-
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ное Михайловского района (61 дело); исправительная колония 
№ 12 Хабаровского края, п. Заозёрный Хабаровского района 
(46 дел); исправительная колония общего режима № 8 для 
осужденных женщин, Камчатская область, п. Мильково (32 
дела). 

• социологическое исследование автора, включающее: 
1. Экспертный опрос (анкетирование и интервью) сотруд

ников правоприменительных органов (суда, органов внутрен
них дел) и органов исполнения наказания (94 человека). 

2. Анкетный опрос студентов 1—5 курсов юридических ин
ститутов гг. Владивостока, Хабаровска, Амурска (231 респон
дент). 

3. Опрос (анкетирование) по 100 человек населения При
морского и Хабаровского краёв, Амурской области. Всего 295 
лиц. ,: 

Применение указанных методов исследования обеспечило 
репрезентативность, обоснованность и достоверность получен
ных результатов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно 
представляет первое монографическое исследование в Даль
невосточном федеральном округе, посвященное комплексно
му анализу преступного мошенничества, совершённого жен
щинами, а также анализу виктимологических проблем женс
кого мошенничества. 

Новизна данного исследования состоит также и в том, что 
оно представляет собой разработку комплексного сочетания 
уголовно-правовых и криминологических мер профилактики, 
впервые основанных на материалах ДВФО. 

При этом следует отметить, что хотя проблеме изучения 
женской преступности с начала нашего века уделялось доста
точно много внимания учеными различных профилей: юрис
тами, медиками, психологами, социологами, педагогами, тем 
не менее никто из них специально не занимался вопросами 
такого вида преступления, как женское мошенничество, тем 
более никто не исследовал особенности совершения мошен
ничества женщинами в Дальневосточном регионе. Не изуча
лись также характеристики женщин-мошенниц и потерпев
ших от женского мошенничества. Восполнение этих пробелов 
свидетельствует о научной новизне проведённого диссертаци
онного исследования, 
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Анализ всех особенностей предусмотренного ст. 159 УК РФ 
преступления, совершенного женщиной, позволил максимально 
учесть их при разработке системы мер борьбы и профилакти
ки с таким негативным явлением, как женское мошенниче
ство в Дальневосточном регионе, которое имеет свою специ
фику. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предпринята попытка выделить в исторической ретрос

пективе этапы развития уголовно-правового законодательства 
и борьбы с женским мошенничеством. Первый этап опреде
лен периодом, следующим за принятием крупных кодифици
рованных актов (уложений, кодексов), в которых впервые по
явилось различие понятий кражи,, мошенничества и грабежа. 
Второй этап связан с появлением и ростом новых видов, при
емов и способов мошенничества. Третий этап, отражающий 
масштабность распространения женского мошенничества, при
ходится на 90-е гг. XX в. и продолжается по настоящее время. 

2. Обосновывается особый характер взаимодействия потер
певших с преступницей, так как при совершении посягатель
ства на кого-либо из близких или знакомых мошенница имеет 
ряд преимуществ: такие преступления легче совершить и про
ще скрыть из-за особых отношений доверия между виновным 
и потерпевшим. Своеобразие такого способа совершения хи
щения чужого имущества, как мошенничество, состоит имен
но в существовании доверия потерпевшего к виновному, кото
рое используется в корыстных целях. 

3. Предлагается авторская классификация способов совер
шения мошенничества в зависимости от вида мошеннических 
действий в отношении лиц женского пола. Первый вид - это 
хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребле
ния доверием, для которого характерны такие способы, как: 
а) подстроенные дорожно-транспортные происшествия; б) орга
низация туристических поездок; в) обман в сфере торговли; 
к) презентации, распродажи; г) «социальное» мошенничество; д) 
телефонное мошенничество; е) гадание, «целительство» и др. 

Второму виду — приобретение права на чужое имущество — 
свойственны следующие способы: а) оформление довереннос
ти на что-либо; 6) страхование; в) совершение сделок с недви
жимостью; г) получение в долг без намерения возвращения 
имущества. 
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4. Обострившиеся в современном российском обществе со
циальное неравенство и дифференциация потребления обус
ловили рост криминогенной детерминации. С учетом психо
логических особенностей наиболее остро на эту ситуацию ре
агируют женщины. 

В диссертации подтверждается, что поведение потерпевше
го играет важную роль в генезисе совершения преступления и 
имеет большое значение в познании мотивов и условий, спо
собствующих наступлению преступного результата. По данным 
проведенного исследования, больший процент потерпевших 
от мошенничества составляют женщины (68,9 %), так как зна
чительная часть мошенников предпочитает иметь дело имен
но с женщинами, в то же время показано, что действия пре
ступницы часто зависят от поведения потерпевшего. 

5. Обосновывается, что личность женщины-мошенницы имеет 
свои нравственно-психологические особенности. Так, по срав
нению с насильственными, корыстные преступницы менее им
пульсивны, более хитры, они в большей степени могут контро
лировать свои поступки, для них характерна относительно хо
рошая ориентация в социальных нормах и требованиях поведе
ния в сочетании с их внутренним неприятием, они в большей 
степени коммуникабельны, разговорчивы, умеют привлечь к себе 
внимание собеседников, заинтересовать их, произвести благо
приятное впечатление, обладают широким кругозором, также 
им свойственно притворство и способность к перевоплощению. 

6. На основе виктимологического анализа выявлено, что 
наиболее типичными личностными качествами большинства 
потерпевших женщин от мошенничества являются доверчи
вость, некритичность, неразборчивость связей, а для значи
тельной части жертв — корысть, эгоистичность, суеверие. Для 
этих лиц характерен средний или пожилой возраст; образова
тельный уровень сравнительно высокий, но правосознание 
развито односторонне и однонаправлено. Жертвы, как прави
ло, пренебрежительно относятся к общественным интересам, 
стремятся удовлетворить свои потребности любым способом, 
даже за счет других, убеждены в оправданности обходных пу
тей достижения своих целей и не замечают или не хотят заме
чать очевидно-виктимной для себя ситуации. 

7. На основе проведённого исследования основных характе
ристик и причин данной категории преступлений обосновы-
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вается вывод о сохраняющихся тенденциях состояния и дина
мики роста женского мошенничества и предложена система 
мер профилактики и противодействия применительно к лич
ности преступниц и потерпевших, которая должна быть вклю
чена в общероссийские и региональные программы по борьбе 
с преступностью. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации зак
лючается в том, что сформулированные в ней научные поло
жения и выводы могут быть использованы для совершенство
вания действующего уголовного законодательства, практики 
применения норм, предусматривающих уголовную ответствен
ность за мошенничество и иных связанных с ним преступле
ний в сфере экономической деятельности, а также для сис
тематизации и реализации мер предупреждения указанных 
преступлений. 

Материалы диссертации могут найти применение при под
готовке научной и методической литературы, в процессе пре
подавания уголовного права, криминологии и специальных 
курсов по этим научным дисциплинам. 

Практическая значимость исследования заключается в воз
можности использования рекомендаций для правоохранитель
ных органов, направленных на повышение эффективности мер 
предупреждения мошеннических посягательств, совершаемых 
женщинами. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов
лена и обсуждена на кафедре уголовного права Юридического 
института ДВФУ. Отдельные положения работы были пред
метом обсуждения на научно-практических конференциях: 
всероссийская научно-практическая конференция с междуна
родным участием «Актуальные проблемы современного обще
ства и роль науки в их разрешении» (г. Екатеринбург, 2011), 
международная научно-практическая конференция «Актуаль
ные вопросы юриспруденции» {г. Новосибирск, 2011), девятая 
всероссийская научно-практическая конференция молодых ис
следователей, аспирантов и соискателей (г. Хабаровск, 2011), 
на конкурсе молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 2011). 
Основные её положения, выводы и рекомендации отражены в 
10 научных публикациях, в том числе в ведущих научных из
даниях, рекомендованных ВАК (3 статьи). 
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Структура и объём работы. Работа выполнена в соответствии 
с требованиями ВАК, состоит из введения, двух глав, включа
ющих 8 параграфов, заключения и списка литературы. Объём 
диссертации соответствует требованиям, предъявляемым к та
кого рода работам. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта
ции, определяются цели и задачи, объект и предмет исследо
вания, описываются методологическая, нормативная и эмпи
рическая основа работы, выделяются ее научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость, формулируются ос
новные положения, выносимые на защиту, приводятся дан
ные по апробации результатов исследования и структуре дис
сертации. 

Первая глава «Криминологическая характеристика и осо
бенности женского мошенничества» состоит из пяти парагра
фов. 

Первый параграф посвящен историческим аспектам изуче
ния проблемы развития женского мошенничества. 

Диссертантом отмечается, что впервые внимание женской 
преступности советские криминологи стали уделять в 70-х гг. 
XX в. Преступное поведение женщин являлось лишь объек
том эпизодических научных исследований, в основном они 
несли в себе информацию о преступницах, совершивших пре
ступления насильственного характера. Проблема женского 
мошенничества не была специальным вопросом исследования 
и в последующие годы. 

Мошенничество является одним из самых изощренных, бо
лее хитрых способов совершения хищения чужого имущества. 
С развитием технического прогресса, экономики мошенниче
ство становится одним из самых распространенных преступле
ний против собственности. Увеличивается и количество новых 
способов совершения мошенничеств. 

Анализ истории возникновения уголовной ответственности 
за мошенничество показал, что уголовно-правовая охрана соб
ственности прошла в своём развитии несколько этапов. Пер
вый этап определен периодом, следующим за принятием круп-
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ных кодифицированных актов (уложений, кодексов), впервые 
в российском законодательстве появилось различие понятий 
кражи, мошенничества и грабежа. Второй этап связан с появ
лением и ростом новых видов, приемов и способов мошенни
чества. Третий этап, отражающий масштабность распростра
нения женского мошенничества, приходится на 90-е гг. XX в. 
и продолжается по настоящее время. 

Во втором параграфе автор рассматривает содержание мо
шеннического обмана и дает классификацию способов его со
вершения в отношении женщин. 

Содержание мошеннического обмана, составляющее его ос
нову, сущность, обусловливает его существование в качестве 
социально-правового явления. Как и всякое явление, мошен
нический обман характеризуется не только содержанием, но и 
формой (внешним выражением), анализ которой позволяет 
выяснить ряд существенных признаков обмана как способа 
совершении преступления. 

Характерной особенностью мошеннического посягательства 
является способ совершения данного преступления: обман, зло
употребление доверием. 

По мнению диссертанта, приведенные в юридической ли
тературе классификации способов совершения мошенничества 
могут быть дополнены более подробной классификацией, ис
ходя из способов совершения мошенничества именно в отно
шении женщин. В частности, предлагаются две группы: в рам
ках первой группы хищение чужого имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием: азартные игры (лотереи, в том 
числе продажа «выигрышных» лотерейных билетов и т.п.) — 
1 %; обман при купле —продаже автотранспорта — 2 %; под
строенные дорожно-транспортные происшествия — 2 %; 
попрошайничество и сбор различных пожертвований — 3 %; 
организация туристических поездок, оформление заграничных 
паспортов и виз (в том числе при наличии договоров с иност
ранными партнерами, уставных документов, лицензии на пре
доставление туристических услуг) — 4 %; обман в сфере пре
доставления образовательных услуг — 5 %; финансовые аферы 
(«пирамиды» и т. д.) — 6 %; мнимое трудоустройство (в том 
числе надомная работа) — 7 %; обман в сфере торговли — 8 %; 
презентации, распродажи — 9 %; «социальное» мошенниче
ство — 10 %; телефонное мошенничество — 12 %; гадание, 
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«целительство» (в том числе народные целители с подлинной 
лицензией) и т. п. — 13 %. 

Вторая группа представлена приобретением права на чужое 
имущество: оформление доверенности на что-либо - 1 %; стра
хование (в том числе при наличии уставных документов, дого
воров с банками, иными фирмами, лицензии на право оказа
ния страховой помощи) - 1 %; сдача, аренда, продажа недви
жимости (совершение сделок с недвижимостью) — 1 1 % ; полу
чение в долг без намерения возвращения имущества (при нали
чии подлинной расписки должника) — 15 %. 

В завершение параграфа автор отмечает, что присущие пре
ступнику знания и умения, которые он использует при совер
шении преступления, оказывают влияние на содержание спо
собов, приемов мошенничества, а также придают механизму 
совершения преступления признаки индивидуальности и спе
цифики. 

В третьем параграфе анализируются состояние и динамика 
женского мошенничества, а также прогнозируется развитие 
данного явления в России. 

Корыстные и корыстно-насильственные преступления тра
диционно являются доминируюшим блоком преступлений в 
общей структуре как общероссийской, так и региональной 
преступности. Их совокупная доля в среднем составляет более 
половины всех зарегистрированных преступлений, с постоян
ной тенденцией к росту. Так, если в 2004 г. количество мошен
нических посягательств в ДВФО составляло 1399, то в 2010 г. 
этот показатель вырос до 6387, т. е. более чем в 4 раза. 

В работе отмечается, что имеются общие закономерности и 
тенденции роста количества совершенных преступлений дан
ного вида как у мужчин, так и у женщин. Однако доля жен
щин, совершивших мошенничество, превышает аналогичный 
показатель у мужчин. Подобное явление автор обосновывает 
тем, что мужчина от природы обладает большей физической 
силой, чем женщина, поэтому для него не существует препят
ствий для достижения корыстной цели с использованием силы, 
что обусловливает совершение большего числа грабежей и раз
боев, женщины для достижения подобных целей чаще прибе
гают к обману, злоупотреблению доверием, мошенничеству. 
Также данное явление объясняется отличающимися социальны
ми ролями и опытом мужчин и женщин, их психофизически -
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ми особенностями. Таким образом, аргументируется вывод о 
том, что для достижения одной и той же преступной цели 
мужчины и женщины используют различные способы. 

Анализ изученных статистических данных ГИЦ МВД Рос
сии показал, что наибольший уровень криминальной актив
ности лиц женского пола, совершивших мошенничество, был 
зафиксирован в Уральском и Дальневосточном федеральных 
округах. 

Проведенное исследование показало, что наиболее кри
миногенными применительно к рассматриваемой категории 
преступлений являются Приморский (754) и Хабаровский 
(732) края, у них почти равные показатели, далее идёт Рес
публика Саха (Якутия), там данный показатель в 1,5 раза 
меньше по сравнению с Приморским и Хабаровским края
ми. На наш взгляд, это связано, прежде всего, с количе
ством проживающего населения на данных территориях. Чем 
больше населённый пункт, тем больше открывается возмож
ностей для мошенников как в плане выбора разных спосо
бов совершения мошенничеств, так и в плане того, что в 
большом городе проще скрыть следы преступления, легче 
затеряться, что сложно сделать в небольшом населённом 
пункте, где практически каждый знает друг друга в лицо и 
каждый неизвестный человек вызывает интерес. 

Мошенничества можно отнести к так называемым городс
ким видам преступности, поскольку по данным нашего иссле
дования 78 % таких посягательств совершаются в городах и 
поселках городского типа (в сельской местности соответствен
но - 22 %). 

Анализ показал, что доля несовершеннолетних (в среднем 
1,5 %), принимающих участие в совершении анализируемого 
преступления, является незначительной. В абсолютных циф
ра это примерно каждое 60-е мошенничество. 

В России каждое четвертое завладение имуществом путем 
обмана или злоупотребления доверием совершается в группе 
(19 %), для сравнения в ДВФО только 10 %. За исследуемые 
шесть лет (2005—2010 гг.) 20 % всех зарегистрированных пося
гательств совершается ранее судимыми лицами. 

Характеризуя место совершения преступления, исходя из 
материалов изученных уголовных дел, автором установлено, 
что 42 % всех мошенничеств совершено в общественном мес-
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те, каждое 5-е в квартире (20 %), 8,1 % - в частных домах; 
7,9 % - в,номерах гостиниц, 22 % — в специально арендован
ных помещениях. • •,. ;м 

Чаще всего мошеннические посягательства совершаются в 
дневное время (с 10 до 18 часов) — 73 % и вечером (с 18 до 22 
часов) - 26 %, в ночное время совершается 1 % мошенничеств. 
Это отличительная особенность от грабежей, разбоев, которые, 
как правило, совершаются в вечернее и ночное время. 

Анализируя статистику совершения мошенничеств, автор 
пришел к выводу, что этот вид корыстной преступности не 
подвержен каким-либо сезонным колебаниям. Во все четыре 
сезона происходит примерно равное количество хищений чу
жого имущества путём обмана или злоупотребления доверием 
в пределах от 23 до 27 %. 

Свыше 50 % преступниц прибегали к различным уловкам 
(например, применяя чисто женское оружие — обольщение, 
хитрость, жалость и т. п.), 24 % — для убедительности исполь
зовали фальшивые документы. 

По изученным материалам уголовных дел, предметами зав
ладения чужим имуществом были: деньги (62 %), носильные 
вещи (19 %), аудио-, видеоаппаратура (11 %), иные материаль
ные ценности (8 %). 

Основная масса осуждённых женщин за мошенничество по
тратила деньги на приобретение вещей для себя и членов се
мьи (21 %), продуктов питания (23 %), вложили в ту или иную 
сферу бизнеса (14 %), купили недвижимость (9 %). 

В завершение параграфа автор мотивирует вывод о том, что 
современное состояние и динамика корыстной преступности 
в России, включая мошенничество, показывают, что ее зако
номерности развития обусловлены серьезными проблемами, 
связанными с переходом к рыночным отношениям и рефор
мированием социально-экономической жизни. 

В этой связи представляется, что количество совершаемых 
мошеннических посягательств в будущем может сохранять тен
денцию роста. 

В четвёртом параграфе рассматривается причинный комп
лекс корыстной преступности женщин. 

На основе анализа современных социально-экономических 
и психологических процессов и условий жизни женщин автор 
констатирует, что обострившиеся в современном российском 
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обществе социальное неравенство и дифференциация потреб
ления привели к социальному напряжению. С учетом психо
логических особенностей наиболее остро на эту ситуацию ре
агируют женщины. Противоречия между их внутренним пси
хическим состоянием и внешними условиями социальной жиз
ни порождают у них мотив удовлетворения потребностей по
средством совершения преступлений корыстной направлен
ности. 

Параграф пятый посвящен криминологической характерис
тике личности женщины-мошенницы. 

Исследование личности и поведения женщины-преступни
цы имеет целью выявление, характеристику и анализ тех спе
цифических черт, которые непосредственно детерминируют 
преступление либо имеют отношение к совершению его. Изу
чение личности женщины-преступницы необходимо и для эф
фективной профилактики преступлений, в первую очередь ин
дивидуальной, сущность которой состоит в выявлении и устра
нении тех негативных факторов, которые заключены в личнос
ти, т. е. в изменении ее взглядов, ориентации, установок. 

На основе проведенного анализа автор констатирует, что 
более склонны к совершению мошенничества женщины стар
ше 40 лет — 47,6 %, на женщин в возрасте от 16 до 25 лет 
приходилось 33 % и женщины в возрасте от 26 до 40 лет соста
вили 19 %. Среди женщин-мошенниц преобладают неработа
ющие — 86 %, имеющие среднее, средне специальное образо
вание — 88,4 %, с высшим образованием и незаконченным 
высшим - 9,1 %. Причину этого диссертант объясняет, с од
ной стороны, общей повышенной образованностью, с другой 
стороны, тем, что более развитая экономика, усложняющиеся 
экономические и бытовые отношения требуют от мошенни
ков все более развитого и приспособленного к условиям среды 
интеллекта. 

По данным исследования автора, мошенничества в подав
ляющем большинстве случаев (90 %) совершаются лицами в 
трезвом состоянии либо в состоянии легкого опьянения. 

Исследование такого социально-демографического призна
ка личности преступниц, как семейное положение, показало, 
что среди них почти 2/3 лиц не состоят в законном браке, 
либо являются сожителями. Поэтому брак, семья для многих 
не являются сдерживающим фактором. 
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Проведенное автором исследование позволяет выделить сле
дующие способы совершения мошенничества женщинами 
именно в ДВФО: гадание, «целительство» — 26 %; мошенниче
ство с недвижимостью - 8 %; попрошайничество, сбор различ
ных пожертвований - 17 %; обман при торговле на рынке -
12 %; обман в сфере предоставления образовательных услуг — 
6 %; получение в долг без намерения возвращения — 15 %; 
обман в социальной сфере — 9 %; мошенничество, когда по
терпевшими являются дети — 7 %. 

Вторая глава «Характеристика потерпевшего от женского 
мошенничества» включает а себя три параграфа. 

В первом параграфе рассматриваются особенности личности 
женщин-жертв преступления. Автор анализирует имеющиеся в 
юридической литературе классификации жертв преступлений. 

Во втором параграфе дается криминологическая характерис
тика потерпевшего от женского мошенничества и предлагает
ся авторская классификация жертв от мошенничества по раз
личным основаниям. В частности: 1) в зависимости от поведе
ния потерпевшего в ситуации, предшествующей преступлению, 
и непосредственно в самой ситуации преступления: положи
тельное, нейтральное, негативное (виктимное); 2) по типам 
связи между преступником и жертвой до совершения факта 
мошенничества: знакомые (очно или заочно, длительно или 
кратковременно и т. д.), потерпевшие, не знакомые с преступ
ником; 3) по времени возникновения: до совершения преступ
ления, возникшая в процессе преступного посягательства; 
4) по характеру взаимодействия преступника и жертвы: непос
редственный контакт, опосредованное взаимодействие; 5) по 
длительности развития связи: мгновенное столкновение, про
должительная связь; 6) по характеру отношений: родственные 
отношения, служебные (профессиональные), дружеские (при
ятельские), случайные; 7) по мотивам несообщения о совер
шенных в отношении них посягательств в правоохранитель
ные органы; 8) по личности потерпевшей (возраст, профес
сия, семейное положение). 

Таким образом, потерпевшего от женского мошенничества 
диссертант характеризует следующим образом: это, как прави
ло, лицо, ранее знакомое с преступником по работе, совмест
ному отдыху, случайным встречам, их могут связывать род
ственные, служебные или дружеские отношения и т. п. 
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Возрастные показатели потерпевших меняются в зависимо
сти от конкретного способа мошенничества. Уровень негатив
ного поведения потерпевших от «общеуголовного» мошенни
чества высок по всем возрастным и образовательным катего
риям. Однако корыстное и провоцирующее поведение чаще 
встречается у тех потерпевших, которые имеют средний воз
раст и сравнительно высокое образование (высшее, неокон
ченное высшее или среднее специальное). Некритичное, из
лишне доверчивое поведение, наоборот, чаще встречается у 
несовершеннолетних, сравнительно молодых (18—24 лет), стар
ше 60 лет лиц и у лиц, имеющих среднее образование. 

На основе проведенного автором исследования уголовных 
дел сделан вывод, что потерпевшие с высшим образованием 
проявляют негативное поведение практически в 82 % случаев; 
при этом корыстные намерения имели 67 % потерпевших; пра
вовая безграмотность, некритичность проявлены 8 % жертв; 
наталкивали преступника на преступление, фактически про
воцировали мошенничество 7 % жертв. 

Потерпевшие с неполным высшим образованием имели ко
рыстные намерения — в 40 % случаев, проявляли элементар
ную безграмотность, невежественность, суеверие — в 23 % слу
чаев. В общей совокупности потерпевшие с негативным пове
дением, по нашим данным, составляют 63 %. 

Потерпевшие со средним образованием действовали из ко
рыстных побуждений в 39 % случаев, проявили безграмотность, 
суеверие — в 33 %. 

Потерпевшие с неполным средним образованием имели ко
рыстные мотивы — в 36 %, проявили безграмотность, излишнюю 
доверчивость — в 28 %, фактически провоцировали мошенниче
ство — в 5 % случаев. 

Эта зависимость отражает в определенной степени деловую 
активность жертв. Первые действуют с инициативой, исполь
зуют малейшие возможности для удовлетворения своих мате
риальных интересов, нередко нарушая действующее законода
тельство (40 %), а другие — пассивные, поддающиеся чужому 
влиянию, попадающие в ловко расставленную мошенниками 
ловушку в силу своей наивности и доверчивости, при этом им 
часто не чужд корыстный интерес (23 %). 

Третий параграф посвящен криминологическим мерам про
филактики и противодействия мошенничеству. 
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Предупреждение преступности и профилактика преступле
ний представляют собой главный составляющий элемент борьбы 
с преступностью в целом и мошенничеством в частности. 

Выбор варианта поведения зависит от конкретной жизнен
ной ситуации и личных качеств человека. Проведенное авто
ром исследование по фактам мошенничества показало, что 
преступников в 70 % случаев побуждают к совершению проти
воправных действий поведение и личные качества возможной 
жертвы. Также отмечается, что круг потенциальных жертв мо
шенничества преступники определяют, прежде всего, среди 
наивных, доверчивых. Это дает основания для выделения вик-
тимологического направления в профилактике мошенничества. 

Автор мотивирует вывод о том, что использование викти-
мологических возможностей в целях профилактики преступ
лений приводит к появлению новых подходов и направлений 
как в организации профилактической работы в целом, так и 
по предупреждению совершения конкретных преступлений. 
Кроме того, это позволит разработать профилактические меры 
для проведения работы с жертвами преступлений. 

Предлагается на основе всех данных о преступлении (в том 
числе данных о поведении жертвы) добавить в систему мер 
профилактики меры, снижающие виктимизацию и, тем са
мым, способствующие сокращению преступности, создать сеть 
социальной помощи потерпевшим, фонды для оказания жер
твам материальной помощи, центры психологической помо
щи, включая возмещение ущерба, используя для этого законо
дательство, иную нормативно-правовую деятельность государ
ства и муниципальных властей, государственные и обществен
ные механизмы и т. д. Выстроенная система мер профилакти
ки данной категории преступлений в России отсутствует, не
обходим более широкий подход к решению многоаспектной 
проблемы жертвы. 

Предупреждение преступности среди женщин имеет свои 
особенности, что является следствием специфического свое
образия причин и условий, ее порождающих и способствую
щих ей, а также — личности преступниц. 

По мнению автора, которое сложилось после изучения тео
рии и полученных результатов проведённого исследования, 
меры социального улучшения условий жизни женщины и свя
занных с нею институтов семьи, материнства, детства являют-
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ся наиболее значимыми в борьбе с преступностью среди жен-
шин и, в частности, различных видов мошенничества. 

В целом Федеральные программы по усилению борьбы с 
преступностью и отдельными ее проявлениями, имеющие об
щепредупредительное значение, фактически сориентированы 
на массовость - как один из признаков преступности, без уче
та тендерного признака. Представляется, что это один из про
белов общенациональной борьбы с преступлениями, соверша
емыми женщинами. 

Автором выделяются социально-экономические, политичес
кие и иные меры профилактической направленности. 

В заключении в обобщенном виде излагаются основные вы
воды, сделанные автором в процессе написания диссертаци
онного исследования, предложена система мер профилакти
ки и противодействия применительно к личности преступ
ниц и потерпевших, которая должна быть включена в обще
российские и региональные программы по борьбе с преступ
ностью. 
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