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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность

темы

диссертационного

исследования.

Женская

преступность отражает общие закономерности развития преступности в
конкретной стране и конкретном регионе, выступает в качестве подсистемы
общей преступности и органически с ней взаимосвязана.
Структура
корыстными

женской

преступности

преступлениями,

среди

представлена

которых

особое

преимущественно
место

занимают

мошенничества.
Актуальность

изучения

мошенничеств,

совершаемых

женщинами,

обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, мошенничество является
одним из самых высокопрофессиональных проявлений корыстной женской
преступности. Во-вторых, несмотря на незначительный удельный вес, по
сравнению с кражами, в структуре корыстной женской преступности, эти
посягательства приносят ощутимый материальный ущерб как конкретным лицам,
учреждениям, предприятиям, так и обществу в целом. В-третьих, указанные
посягательства трудно раскрывать и расследовать. В-четвертых, значительное
место в анализируемом посягательстве занимает рецидив преступлений.
Завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления
доверием относится к одним из самых привлекательных для преступников
женского пола корыстных посягательств. Согласно данным ГИАЦ МВД
России,

в

период

с

2000

по

2014

г.

доля

женщин,

совершивших

мошенничество, возросла на 254,7%. Эта негативная тенденция наблюдается
на фоне общего снижения преступности, которое наметилось с 2007 г. и
относительно стабильной доли женщин среди всех лиц, выявленных за
совершение преступлений.
По

своим

совершаемое

криминологическим

лицами

женского

пола,

характеристикам
отличается

мошенничество,

от иных

корьютных

посягательств, совершаемых женщинами, и от мошенничеств, совершаемых
мужчинами.

В

криминологически

них

особенно

значимые

рельефно

противоречия
3

отражаются

современного

острые,

российского

общества,

связанные

экономических

с издержками

реформ,

которые

проводимых

именно

в стране

женщинами

социально-

ощущаются

и

переживаются наиболее остро.
Акцентирование
преступного

деяния,

характеризуемого
отношении,
конкретных,

внимания

на исследовании

совершаемого

особой

группой

высоким уровнем латентности

оправдывается
точных,

возможностью

научно

только одного

в

субъектов,

криминологическом

разработки

обоснованных

вида

предельно

рекомендаций

по

совершенствованию практики предупреждения данных посягательств.
Кроме
работой,

того,

настоящее

специально

диссертационное

посвященной

исследование

криминологической

является

характеристике

женской преступности после изменений уголовного закона, направленной на
дифференциацию ответственности за различные виды мошенничества, в т.ч.
совершенные в сфере экономической деятельности (ст.ст. 159', 159^, 159^,
159\ 159', 159^ УК РФ)'.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что мошенничества,
совершаемые женщинами, как криминологическая проблема требует своего
разрешения.

Прежде

всего,

исследование

природы

этого негативного

возникновения

и

механизма

необходимо

проявления,

глубокое
явления,

и

всестороннее

причин и условий

соотношения

с

другими

социальными явлениями. Раскрыть механизмы возникновения преступного
поведения возможно путем изучения социальных и психофизиологических
детерминант преступного поведения, особенностей личности

женщины-

преступницы, которые проявляются в процессе взаимодействия с социальной
средой. Лишь при этом условии можно выработать эффективные меры
профилактического воздействия.
Степень

научной

разработанности

темы.

Корыстная

женская

преступность как объект криминологического анализа привлекала внимание
таких исследователей, как Е.Р. Абызова, Ю.М. Антонян, А.Э. Багдасарова,
' Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» // Российская газета. 2012. 3 декабря.
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Л.Ш.

Берекашвили,

A.A.

Габнанн,

М.Н.

Голоднюк,

В.Н.

Зырянов,

И.В. Корзун, Е.В. Кунц, Т.П. Луговенко, В.В. Лунеев, Л.А. Мелнкашвили,
A.C. Михлин, С.А. Попова, Т.Н. Радочина (Волкова), В.А. Серебрякова,
Е.В. Середа, Д.В. Снньков, Е.Ю. Тнтушкнна, Е.Р. Чернышева, В.И. Шиян,
Л.М. Щербакова, М.Р. Юсупов и др.
Работы указанных и некоторых других авторов, безусловно, внесли
знач1ггельный вклад в разработку теоретических основ системы предупреждения
мошенничеств, совершаемых женщинами. Вместе с тем, часть из них была
выполнена в иных, нежели сегодня, социально-криминологических условиях, а
потому объективно не учитывают тех трансформаций, которые претерпел и
социальный статус женщин, и экономическое положение населения страны, и
сама корыстная преступность. Кроме того, следует отметить, что собственно
«женское мошенничество» рассматривалось в них в общем контексте корыстных
посягательств или преступлений против собственности, в связи с чем, некоторые
значимые

вопросы

Отечественная

темы остались

юридическая

криминологическом

в тени

наука

исследовании

исследовательских

нуждается

наиболее

в

интересов.

самостоятельном

распространенных

женских

преступлений, к которым относится и мошенничество.
Объектом днссертацноиного исследования являются урегулированные
нормами

права

общественные

отношения,

возникающие

в

связи

с

предупреждением мошенничеств, совершаемые лицами женского пола.
Предметом

днссертацнонного

современное

состояние

женщинами,

факторы,

и

динамика

нсследовання

определены

мошенничеств,

совершаемых

детерминирующие

совершение

мошенничеств,

особенности личности женщин-мошенниц, а также основные направления
формирования

системы

предупреждения

мошенничеств,

женщинами,

специально-криминологическое

и

совершаемых

виктимологическое

предупреждение мошенничеств, совершаемых женщинами.
Цель диссертацнонного нсследовання заключается в том, чтобы
выявить

криминологические

особенности

совершаемых

женщинами

мошенничеств, определить возможные направления оптимизации системы их

предупреждения

и

сформулировать

конкретные

криминологические

рекомендации в этом направлении.
Данная

цель

предполагает

постановку

и

решение

ряда

исследовательских задач:
проанализировать

состояние

и

динамику

мошенничеств,

факторы,

способствующие

совершаемых женщинами;
-

выявить

основные

криминогенные

совершению мошенничеств женщинами;
установить

особенности

личности

женщин,

совершающих

мошенничества;
- исследовать основные типы мошенниц женского пола;
определить

основные

направления

формирования

системы

предупреждения мошенничеств, совершаемых женщинами;
- изучить меры специально-криминологического и виктимологического
предупреждения мошенничеств, совершаемых женщинами;
- на основе комплексного криминологического анализа, с учетом
особенностей

причинного

рекомендации

по

комплекса

совершенствованию

разработать
системы

предложения

мер

и

предупреждения

мошенничеств, совершаемых женщинами.
Методологическую
составили:

общенаучные

основу

диссертационного

методы

исследования

(формально-логический,

системный,

диалектический) и частно-научные методы познания (сравнительно-правовой,
структурно-функциональный), а также приемы конкретно-социологического
сбора

и

анализа

полученной

информации

(интервьюирование,

опрос,

наблюдение, систематизация статистических данных), основанные, в свою
очередь, на принципах плюрализма, объективности и конкретности.
В

ходе

исследования

автор

руководствовался

теоретическими

разработками в области философии, общей теории права, использовал
фундаментальные исследования специалистов отраслевых наук: уголовного и
уголовно-исполнительного права, пенитенциарной психологии и педагогики,
криминологии.

Обоснованность,

научная

ценность

и

достоверность

основных

положений

применением

диссертационного

научных

методов

исследования

и методик,

обеспечивалась

использованием

критериев

репрезентативности полученных данных, критическим анализом большого
массива специальной литературы, сравнением теоретических положений и
данных, полученных эмпирическим путем.
Нормативной базой нсследовання явнлнсь Конституция Российской
Федерации, международные акты о правах человека, действующее уголовное,
уголовно-исполнительное,

уголовно-процессуальное,

гражданское

и

административное законодательство Российской Федерации, а также иные
законы и ведомственные нормативные правовые акты, направленные на
противодействие преступности.
Эмпирическую

базу

днссертацноиного

нсследовання

составили:

статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД
России о состоянии преступности и лицах, совершивших преступления с 2000 по
2014 гг.; статистические данные Росстата о сощ1ально-экономических

и

демографических процессах; результаты изучения уголовных дел в отношении
287 женщин-мошенниц; материалы специальной переписи осужденных.
В процессе подготовки диссертации было проведено анкетирование и
интервьюирование

112

работников

правоохранительных

органов,

занимающихся раскрытием и расследованием мошенничеств.
Для сравнения использовались опубликованные данные криминологических
и социологических исследований, проведенных другими авторами.
Научная новизна нсследовання определяется тем, что диссертация
является одной из первых монографических работ, в которой исследованы
криминологические

аспекты

мошенничеств,

совершаемых

женщинами,

выявлены факторы, их детерминирующие, а также разработаны меры борьбы
с данной формой хищения. Автором собрана и научно обобщена информащ1Я,
касающаяся

количественно-качественной

характеристики

мошенничеств,

совершаемых женщинами за последние 15 лет. На основе обобщения и
анализа

эмпирического

материала

представлены

выводы

относительно

современных особенностей и тенденций этого вида женской преступности.

Предпринята одна из первых попыток в современной отечественной
криминологии систематического исследования мер борьбы с проявлениями
мошенничеств,
направления

совершаемых

женшинами.

формирования

системы

Предлагаются

предупреждения

основные

мошенничеств,

совершаемых женщинами, а также конкретные меры по совершенствованию
специально-криминологической и виктимологической профилактики.
Рассматриваются

актуальные

вопросы,

касающиеся

личности

преступника из числа женщин-мошенниц, которые основаны не только на
статистических данных, но и

подкрепляются сведениями, полученными в

ходе изучения уголовных дел, проведенного опроса и интервьюирования. В
научный

оборот

криминологический

вводится
портрет.

авторская
Новизна

типология

мошенниц,

диссертационного

их

исследования

состоит также в том, что полученные результаты являются теоретической
основой для разработки системы практических мер по предупреждению
мошенничеств, совершаемых женщинами.
Результаты проведенного исследования позволили

сформулировать

положения, выносимые на защиту:
1. Анализ преступности показывает, что криминальная активность
женщин (доля их участия) при совершении мошенничества более чем в два
раза превышает долю их участия в общей преступности. Если в общей
преступности каждый седьмой участник был женского пола (15,7%), то при
совершении мошенничества каждый третий мошенник - женщина (37%).
Доля женщин, выявленных за совершение мошенничества за последние
15 лет, в структуре корыстной преступности в 3 раза превышает аналогичный
показатель у муж'П1н и составляет последние девять лет в среднем 18%.
Мошенничество - это городской вид женской корыстной преступности,
не подверженный

каким-либо

сезонным

колебаниям,

проявляется,

как

правило, в бытовой сфере, в дневное время, в отношении в основном
потерпевших

женского

пола

или

знакомых,

отличается

высокой

доходностью. Установлено, что женщины редко совершают мошенничество

в группе (13%). При этом группы состояли из 2 человек. Соучастниками
выступали подруги (59%), близкие родственницы (29%) или мужчины (12%).
В отличие от других корыстных преступных деяний женщин мошенничество
тщательно планируется, в 75% изученных фактов мошенничества умысел
формировался в течение месяца, в 22% - от 1 до б месяцев.
2. Мошенничество женщин носит в основном характер бытового
(потребительского) мошенничества, в отличие от мужского, в котором
преобладает коммерческое мошенничество. В частности,

сравнительный

анализ данных показал, что в процессе совершения мошенничества, женщина
чаще

всего

достигает

поставленной

преступной

цели,

при

помощи

сфальсифицированной доверенности (21%); снятия порчи (6%) и содействия
в приобретении квартиры (6%); оформления документов на наследство (4%).
Занятия коммерческой деятельностью, в результате которой полученные от
потерпевших деньги приносят прибыль, составляет лишь 13%.
3. В структуре корыстной женской преступности

мошенничество

относится к числу преступлений характеризующихся очень низким уровнем
выявляемое™. Это связано, прежде всего, со следующими

причинами:

1) высокий уровень изобретательности мошенниц, длительная подготовка и
тщательная
2)

маскировка

неподготовленность

совершаемых

сотрудников

ими

преступлений;

правоохранительных

органов

к

выявлению и раскрытию этих мошенничеств; 3) наличие существенного
промежутка времени между моментом совершения и моментом выявления
мошенничества.
разработки

Указанные

обстоятельства

послужили

и апробации методических рекомендаций

основанием
для

для

сотрудников

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в
УМВД по Амурской области и УМВД по Хабаровскому краю.
4.

Наибольшее

женщинами,
психологические

воздействие

оказывают
и

на

мошенничества,

социально-экономические,

виктимологические

социально-экономическими

причинами
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детерминанты.
и

условиями

совершаемые
нравственноОсновными
мошеиничеств,

совершаемых женщинами, следует считать: резкое материальное расслоение
общества;

скрытую

трудоустройства;
преступницам

безработицу

и

профессиональные

легко

входить

в

невозможность

навыки

доверие

и

нормального

умения,

позволяющие

потенциальным

жертвам

и

длительное время распоряжаться чужим имуществом; слабость социальноправовых институтов, ослабление позиций семьи; существенные различия
между уровнями оплаты труда и профессиональной занятостью граждан
одного порядка; урбанизацию, которая привела к кардинальным различиям
между развитием городского и сельского населения.
Значимыми нравственными факторами, способствующими совершению
мошенничеств

женщинами,

следует

считать:

длительное

накопление

отрицательных эмоций, которые впоследствии негативно сказываются на
психическом

состоянии личности; неуверенность в собственных

силах;

нежелание заниматься честной деятельностью, трудиться в границах закона,
заботиться о создании собственного благополучия длительное время; апатию,
пессимизм, депрессивные состояния; отсутствие уверенности в стабильном
доходе, желание

легких

денег; корыстолюбие

и желание

незаконного

обогащения; правовой нигилизм и образовательное невежество.
5. В рамках диссертационного исследования обосновывается типичный
криминологический

портрет

мошенницы.

Мошенницей,

как

правило,

является личность женского пола, относящаяся к возрастной группе в
пределах 30-39 лет, обладающая высшим или специальным образованием,
имеющая постоянную работу, обладающая высоким уровнем интеллекта,
достаточным

жизненным

опытом,

смекалкой,

сообразительностью,

положительно характеризующая по мессу работы, учебы и жительства.
6.

Предложена

авторская

типология

женщин,

совершивших

мошенничество по ведущим мотивам: корыстолюбивый, утверждающийся,
семейный, ифовой и мстительный типы.
Корыстолюбивые мошенницы - расчетливые, алчные и жадные; легко
входят

в доверие, прекрасно

разбираются
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в психологии других

лиц,

хищением занимаются ради обогащения, поскольку к честной трудовой
деятельности не стремятся.
Утверждающиеся мощенницы - совершение преступления для них
является способом самоутверждения, прежде всего, в своих глазах. Если
такая преступница «работает» в группе, то на психологическом уровне
совершение преступления является для нее возможностью повысить свой
статус и самооценку.
Семейный тип составляют женщины, совершившие мошенничество в
основном для обеспечения нужд своей семьи.
Ифовой

тип

мошенниц

— доминирующий

Т1ш. Они

ощущают

стабильное стремление к поиску и получению выгоды преступным путем,
идут на различные хитрости для достижения преступной цели, не ищут
сложных путей, остро нуждаются в финансовых средствах. Для них риск и
приключения, опасные ситуации позволяют усилить социальный статус в
преступных кругах. Активны, импульсивны, артистичны.
Среди женщин-мошенниц доля лиц, относящихся к мстительному
типу, то есть

совершающих преступления из мести, незначительна и

составляет не более 7%.
7. Определены основные направления предупреждения мошенничеств,
совершаемых женщинами:
- первоначальное предупреждение преступлений со стороны лиц,
которые только встали на преступный путь или ведут аморальный образ
жизни сравнительно недавно;
- непосредственное предупреждение, направленное на лиц, которые
уже состоят на учете в правоохранительных органах, и были уличены в
совершении преступлений корыстной направленности;
- рецидивное предупреждение, когда речь идет уже о лицах, повторно
совершающих преступления в корыстно-насильственном направлении.
8. Профилактику мошенничеств следует проводить в комплексном
порядке и осуществлять во всех сферах общественной жизни. В целях
11

эффективности

борьбы

с

женским

мошенничеством

предлагается

реализовать три уровня предупреждения мошенничеств:
-

первый

уровень

позволит

обеспечить

решение

сложнейших

социально-экономических и правовых проблем в жизни государства и
обшества, а также осуществить воздействие на аморальное и антисоциальное
поведение преступников и нарушителей законодательным путем. На первом
уровне

внимание

следует

сосредоточить

на

приведение

в

порядок

действующего законодательства;
- второй уровень следует направить на отдельные социальные группы,
в которых асоциальные явления обострены, и случаются чаще

всего.

Устранение отрицательных последствий в таких слоях потребует слаженных
действий от правоохранительных органов;
- третий уровень -

индивидуальный, поскольку предполагает, что

работа по предупреждению мошенничеств будет проводиться с гражданами.
Для

этого

устранять

потребуется

повышать

последствия

правового

уровень

их правового

нигилизма,

тесно

образования,

сотрудничать

с

потенциальными жертвами мошенниц.
9.

Авторская

методика

профилактического

противодействия

мошенницам направлена на реализацию следующих аспектов:
- своевременное и полноценное информирование населения о новых
преступницах-мошенницах, обращение пристального внимания на способы и
средства, используемые ими в преступной деятельности;
- проведение разъяснительных бесед с лицами, попадающими в круг
потенциальных жертв мошенниц, а также правовое воспитание граждан
различного возраста и социального статуса;
-

разработку

и

внедрение

упрощенной

системы

сообщений

в

правоохранительные органы о возможном совершении мошенничества и
иного корыстного преступления;
- регулярное отслеживание состояния лиц из «групп риска».
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Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в том, что его основные выводы и предложения могут быть
использованы в дальнейших научных исследованиях уголовно-правовых и
криминологических аспектов совершения мошенничеств женщинами. Часть
рекомендаций

может

быть

использована

для

совершенствования

законодательства и усиления контроля со стороны

правоохранительных

органов за состоянием корыстной преступности в России. Теоретические
наработки в диссертации могут быть использованы в учебном процессе, в
научно-исследовательской работе студентов и аспирантов, в юридическом
образовании граждан.
Теоретическая
комплексном
совершаемых

значимость

изучении
женщинами,

исследования

криминологических
полученных

практических

предложениях.

существенным

образом

проблем

научных

Изложенный
дополняет

заключается

в

мошенничеств,

выводах

и сделанных

диссертации

теоретическую

противодействия женской корыстной преступности,

в

материал
концепцию

криминологического

обеспечения права собственности и соответственно вносит вклад в развитие
таких

разделов

преступлений,

криминологии,

как

предупреждение

женской

предупреждение

корыстных

преступности,

учение

о

преступлениях против собственности.
Практическая значимость исследования состоит в предложенных
автором рекомендациях по выработке мер и проведению
направленных

на

активизацию

и

мероприятий,

совершенствование

системы

предупреждения мошенничеств, совершаемых женщинами.
Результаты

исследования,

теоретические

и

научно-практические

предложения, рекомендации, эмпирический материал диссертации могут
быть использованы в научно-исследовательской работе при проведении
дальнейших исследований по проблемам корыстно-групповой преступности
женщин и несовершеннолетних; в учебном процессе, в частности при
преподавании курса криминологии в высших и средних учебных заведениях,
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особенно в системе специализации и повышения квалификации сотрудников
правоохранительных органов; в нормотворческой практике и непосредственно
в практической деятельности

субъектов профилактики:

в

оперативной,

следственной, пенитенциарной и судебной практике.
Апробация результатов исследования. Предложения и теоретические
вьшоды, полученные в результате диссертационного исследования, нашли
отражение в двадцати одной публикации, семь из которых опубликованы в
изданиях, рекомендованных ВАК.
Основные сформулированные

в диссертации

положения,

выводы,

предложения и рекомендации получили апробацию в правоприменительной
практике, а также при участии автора излагались и обсуждались на научнопрактических

конференциях,

в том числе:

на Международной

научно-

практической конференции «Создатге регионального механизма занщгы жертв
торговли

людьми»

(Благовешенск,

2008);

на

Международном

научно-

практическом «круглом столе» «Уголовное законодательство России и КНР:
сравнительно-правовой анализ, проблемы, тенденции развития» (Хабаровск,
2010); на Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-правовые
и криминологические проблемы борьбы с престутгаостью» (Иркутск, 2010); на
Всероссийской
России
(Москва,

научно-практической

на современном
2010);

на

конференции «Уголовная

этапе: состояние, тенденции

Международной

и

научно-практической

политика

перспективы»
конференции

«Совершенствование уголовного законодательства в современных

условиях»

(Санкт-Петербург, 2011); на Всероссийской нау'шо-ирактической конференции
«Деятельность

сотрудников

органов

внутренних

дел

осуществляющих

охрану общественного порядка» (Екатеринбург. 2011); на Всероссийской
научно-практической
современность»
практической

конференции

(Санкт-Петербург,

«210 лет МВД
2012);

на

России: история

и

Всероссийской

научно-

конференции «Актуальные проблемы теории и

практики

противодействия преступлениям против личности» (Хабаровск, 2014); на
Международной

научно-практической

конференции

«Деятельность

правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка в
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Дальневосточном регионе» (Хабаровск, 2014); на Международной научнопрактической конференции «Деятельность правоохранительных органов по
обеспечению законности и правопорядка в Азиатско-тихоокеанском регионе:
проблемы и перспективы» (Хабаровск, 2015).
Результаты диссертационного исследования используются в учебном
процессе
Амурского

Дальневосточного
государственного

юридического

института

университета.

МВД

России,

Дальневосточного

филиала

Российского государственного университета правосудия. Дальневосточного
филиала Российской правовой академии Министерства юстиции России,
Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства при
правительстве Москвы, а также в практической деятельности аппаратов
У М В Д по Хабаровскому краю и УМВД по Амурской области. Молодежного
союза юристов России, Уполномоченного по правам человека в Амурской
области,

представительства

Интернещнл»

в

г.

международной

Хабаровске,

организации

Амурской

областной

«Винрок
молодежной

общественной организации «Пульс», негосударственного некоммерческого
учреждения дополнительного воспитания и образования «Максимум» (г.
Хабаровск), о чем свидетельствуют акты внедрения.
Структура

II

объем

работы

соответствуют

целям

и

задачам,

поставленным перед исследователем. Диссертация состоит из введения, двух
глав, шести параграфов, заключения, в котором представлены основные выводы
и предложения, библиофафического списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, раскрывается степень научной разработанности проблемы,
определяются

цели,

задачи,

объект

и

предмет

исследоваиия,

методологическая и эмпирическая база диссертации, ее научная новизна,
теоретическая

и

практическая

значимость;

формулируются

основные

положения, выносимые на защиту; содержатся сведения об апробации и
внедрении результатов диссертацнонного исследования.
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Первая глава диссертации - «Криминологическая характеристика
мошенничеств, совершаемых женщинами» - включает в себя три парафафа.
Первый
совершаемых

параграф

-

«Состояние

женщинами»

-

и

динамика

посвящен

мошенничеств,

количественно-качественной

характеристике мошенничеств, совершаемых женщинами, с 2000 по 2014 г.
Изучение статистических данных ГИАЦ МВД России показало, что
динамика женской преступности носит волнообразный характер. Так, доля
женщин, среди всех совершивших преступления в 2000 г. составляла 16,3%, в
2001 г. - 17,0%, в 2002 г. -17,8%, в 2003 г. - 16,6%, в 2004 г. - 13,4%, а в 2005 г. 13,8%, в 2006 г. - 15,1%, в 2007 г. - 15,2%, в 2008 г. - 16,0%, в 2009 г. - 15,9%, 2010
г. - 15,5%, в 2011 г. - 15,3%, в 2012 г. - 15,3%, в 2013 г. - 15,4%, в 2014 г. - 15,7%'.
На фоне волнообразного характера женской преступности и общего
снижения преступности, наметившегося с 2007 г., количество мошенничеств,
совершаемых женщинами, на протяжении исследуемого периода в основном
неуклонно растет. Исключение составили 2001 г., 2010 г., 2011 г. и 2013 г.
Несмотря на это, в 2014 г. прирост к 2000 г. составил 254,7%.
В структуре корыстной женской преступности мошенничество, как
показало исследование, относится к числу преступлений характеризующихся
очень низким уровнем

выявляемости.

Это связано, прежде всего,

со

следующими причинами: 1) высокий уровень изобретательности мошенниц,
длительная

подготовка

преступлений;
органов

к

и

тщательная

2) неподготовленность
выявлению

и

маскировка
сотрудников

раскрытию

совершаемых

ими

правоохранительных

этих

мошенничеств;

3) наличие значительного промежутка времени между моментом совершения
и моментом выявления мошенничества.
Основными причинами высокого уровня латентности да1шого вида
преступлений, на наш взгляд, являются:

" Исходные данные для анализа преступности были получены из формы № 492 - отчет о
лицах, совершивших преступления (статистическая отчетность ГИАЦ МВД России).
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- новизна и достаточно высокий интеллектуальный уровень многих
мошенничеств,
результате

совершаемых

чего

уголовные

женщинами
дела

о

в современных

таких

преступных

условиях,
деяниях

в
не

возбуждаются, а даже по тем немногнм заявлениям, которые доходят до
ОВД, принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела;
- низкий профессиональный уровень сотрудников органов внутренних
дел, сложность доказывания и длительность расследования уголовных дел о
мошенничествах, отсутствие налаженной системы возмещения вреда, как
следствие, отсутствие у пострадавших веры в реальность возмещения вреда и
нежелание обращаться в правоохранительные органы;
- специфика
зачастую

самого мошеннического

невозможно

обязательств,

отличить

особенно

способа

от неисполнения

хищения,

который

гражданско-правовых

при обмане в намерениях,

когда

отсутствуют

сопутствующие ему обманы (подделка документов, обман в личности и т.д.).
Высокий

уровень

латентности

порождает

безнаказанность,

что

приводит к росту количества совершенных мошенничеств, в конечном итоге
наблюдается тенденция стабильного увеличения доли лиц, совершивших
мошенничество, в структуре корыстной женской преступности и количества
зарегистрированных преступлений.
Мошенничество

относится

к

городскому

виду

женской

корыстной

преступности. В городах и поселках городского Т1ша совершается 98% таких
посягательств.

Думается,

что

это

обусловлено

более

высоким

уровнем

имущественного благосостояш1я жителей городов, а также концентрацией в
городах наиболее развитого промышленного потенциала и финансового капитала.
Совершая

мошенничество,

женщина

чаще

всего

достигает

поставленной преступной цели благодаря следующим средствам: во-первых,
сфальсифицированной
коммерческой

доверенности

деятельностью,

в

(21%);

результате

во-вторых,
которой

занятию

полученные

от

потерпевших деньги приносят прибыль (13%); в-третьих, снятию порчи (6%)
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и содействию в приобретении квартиры (6%), в-четвертых, оформлению
документов на наследство (4%).
В отличие от мужчин, у женщин, совершающих

мошенничество,

достаточно распространен способ психологического воздействия на жертву уличный гипноз. Так как его часто используют цыгане, он еще называется
цыганским

гипнозом.

Цыганский

гипноз

проводится

в

состоянии

бодрствования и применяется чаще всего для незаметного кратковременного
погружения жертвы в состояние управляемого контакта и извлечения
корыстной выгоды. Чаще всего цыганский гипноз применяется на пляжах,
вокзалах, рынках, в аэропортах, поездах и парках.
По

данным

проведенного

исследования,

40%

потерпевших

от

мошеннических действий составили женщины, 18% — мужчины, 8% —
несовершеннолетние (причем исключительно женского пола). Были знакомы
с мошенницами 58% потерпевших.
Мошенничество, в отличие от других корыстных преступных деяний,
совершаемых

женщинами,

не

характеризуется

внезапно

возникшим

умыслом. Только 5% мошенничеств совершено таким образом, это, скорее,
исключение, чем закономерность. Данные преступные деяния, как правило,
тщательно

планируются,

исследования.

Так,

умысел

что

подтверждается

формировался

выводами

в течение

месяца

нашего
в

70%

мошенничеств, в 22% умысел формировался от 1 до 6 месяцев.
Во

втором

параграфе

-

«Факторы,

детермннирующне

мошенничества, совершаемые женщинами» - автор приходит к выводу,
что они непосредственно связаны с общими причинами, обусловливающими
преступность в целом и все ее разновидности. Эти факторы проявляются во
всех

сферах

относятся

жизнедеятельности,

однако

социально-экономические,

к числу

наиболее

значимых

нравственно-психологические

и

виктимологические детерминанты.
Основными социально-экономическими факторами, детерминирующими
мошенничества,

совершаемые

женщинами,
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являются:

1)

поляризация

населения по уровню доходов и размерам имеющейся собственности; 2)
безработица; 3) специфика профессиональной деятельности, в результате
чего женщина имеет возможность совершить хищение чужого имущества
или

приобрести

право

на

чужое

имущество

путем

обмана

или

злоупотребления доверием и некоторое время скрывать свои преступные
деяния; 4) гендерные различия при трудоустройстве и в оплате труда; 5)
существующие социально-экономические и культурно-бытовые

различия

между городом и сельской местностью.
Среди нравственно-психологических

факторов выделяются:

утрата

привычных моральных и идеологических ориентиров; обострение процесса
психологического

расслоения

внутри

общества;

утрата

ценности

продуктивного труда как источника благополучия и главного средства
самореализации личности; неверие в возможность изменения жизни к
лучшему;

алкоголизм,

удовлетворить

свои

наркомания,
потребности

проституция;
в

ущерб

стремление

интересам

женщины

других

лиц;

деморализация межличностных отношений.
Виктимолопяеские факторы - это явления, процессы, находящиеся в
причинной связи с совершенным впоследствии преступлением, способствующие
продуцированию

преступного

поведения.

Виктимологические

факторы

порождают мотив, цель и решилюсть субъекта женского пола совершить
конкретные мошеншгческие действия. Преимущественно

это

обусловлено

виктимным поведением потерпевших. В частности:
1) корьютолюбием самих потерпевших, состоящим в стремлении
обогатиться за счет других помимо вкладывания собственного труда, без
физических или умственных затрат и напряжения (64% случаев);
2) правовым невежеством потерпевших, заключающимся в незнании
действующих законов, неумении разбираться в официальных документах, в
частности отличать подлинные от поддельных, в отсутствии
культуры в целом (36% случаев).
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правовой

в

третьем

параграфе

совершающих

«Особенности

мошенничества»

демографические,
характеристики

-

-

уголовно-правовые
лиц

женского

личности

раскрываются
и

пола,

женщин,
сощ1ально-

нравственно-психологические
совершающих

мошенничество,

совершивших

мошенничество,

производится их типологизация.
Большинство

лиц

женского

пола,

относится к возрастной группе 30 - 39 лет (35%). Такой достаточно зрелый
возраст свидетельствует об осознанности и обдуманности

совершаемых

преступлений, о стойкой негативной ориентации преступниц, имеющих
житейский и профессиональный опыт, способных вследствие этого в первом
случае

к

быстрому

завоеванию

доверия

потерпевших,

во

втором

-

использованию своего служебного положения в течение, как правило,
длительного периода для совершения хищения.
Несмотря на зрелый возраст преступниц, существенная доля женщин,
совершивших мошенничество (70%), не состояли в браке.
Мошенницы

обычно

располагают

значительными

наличными

средствами, нередко имеют управленческие полномочия в коммерческих
организациях (до 14 %) или занимают определенные должности полномочия
в государственных органах или их учреждениях (до 22%). В качестве
сравнения отметим, что среди мужчин, совершивших мошенничество, только
руководители коммерческих организаций составили 40%.
Довольно значительная часть женщин, осужденных за мошенничество,
не имели постоянного источника дохода (42%).
В отличие от иных категорий преступников, женщины-мошенницы по
месту работы (97%), учебы (100%), а также по месту жительства (98%)
характеризуются

положительно.

Тем

не менее,

эти характеристики

в

большинстве своем носят формальный характер, не содержат сведений,
раскрывающих личность мошенницы.
Анализ материалов следственно-судебной практики показал, что среди
женщин,

осужденных

за

мошенничество,
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доля

лиц

с

высшим

профессиональным образованием составила 39%, средним профессиональным
- 25%, средним (полным) общим - 23%, основным общим - 13%. Лиц с
начальным образованием выявлено не бьшо. Для сравнения отметим, что доля
лиц с высшим образованием в численности населения России в возрасте 2 5 - 6 4
лет достигла 21%, средним профессиональным - 34%, в США - 30 и 9%,
Франции - 1 5 и 10% соответственно'.
Среди мошенниц доля рецидивисток весьма высока и составляет 29%
от всех лиц женского пола, осужденных за мошенничество, по материалам
изученных уголовных дел.
Виды

назначенного

наказания

для

женщин,

совершивших

мошенничество, не отличаются разнообразием. Абсолютное большинство
мошенниц (94%) приговариваются к лишению свободы на определенный
срок, при этом, в 70% случаев на основании ст. 73 УК РФ данное наказание
определяется условно, с испытательным сроком. На основании объявленной
амнистии освобождаются в зале суда 8%.
Женщинам,

совершающим

мошенничества,

не

назначаются

длительные сроки наказания. Например, мошенницы приговаривались к двум
годам лишения свободы (44%), к трем годам (13%), от 4 до 5 лет (31%), до
шести лет лишения свободы (12%).
Женщинам,

осужденным

за мошенничество свойственны

следующие

психологаческие особенности: социальная адаптированность (демонстрируют свою
социабельность);

самостоятельность

в

принятии

решений;

способность

к

1штеллектуальной деятельности, а также к пространственному решению и гибкости
мыслительных процессов на уровне выше среднего. Лвда женского пола,
совершающие

мошенничество,

психоэмощюнально

устойчивы,

общительны,

коммуникабельны, трудолюбивы, большинство из них испьггывают трудности в
адаптацш! в условиях жесткого регламенга (не выполняя возложенных на них

' См.: Карпенко О.М., Бершадская М.Д., Вознесенская Ю.А. Показатели уровня
образования населения в странах мира: анализ данных международной статистики //
Социология образования. 2008. № 6. С. 7.
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законом обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности), в
основном склонны к избеганию ситуащ1Й финансового (экономического) неуспеха''.
По сравнению с другими категориями корыстных преступниц, среди
мощенниц минимальная доля алкоголичек и наркоманок. Это обусловлено, в
первую очередь, спецификой преступной деятельности, которая требует
тщательной подготовки, профессионального и безупречного соверщения
преступного деяния, продуманных и эффективных вариантов ухода от
ответственности,
Деградированным

то

есть

личностям

определенного
весьма

интеллектуального

сложно

добиться

вклада.

успеха

при

соверщении хищения путем обмана или злоупотребления доверием.
Проведенное исследование показало, что по ведущим мотивам можно
выделить «корыстолюбивый», «утверждающийся», «семейный», «игровой» и
«мстительный» типы женщин, совершивших мошенничество.
В личности одной и той же мошенницы нередко можно обнаружить
черты, характерные для представительниц различных типов. Это необходимо
учитывать в процессе разработки профилактических мер.
Вторая глава - «Основные меры предупреждения мошенничеств,
совершаемых жепщипами» - состоит из трех параграфов.
В первом параграфе -

«Основные направления

формирования

системы предупреждения мошенничеств, совершаемых женщинами» отмечается, что эта система может быть эффективной, если строится в
согласии с ключевыми количественными и качественными характеристиками
тех явлений и процессов, на которые она должна реагировать для достижения
стоящих перед ней целей. Это означает, что система профилактики должна
включать соответствующую подсистему, построенную с учетом личностных
особенностей мошенниц, а также специфики общей картины их преступного
поведения. Такая подсистема должна быть в достаточной степени гибкой.

" Указанные выводы были сделаны на основе анализа судебных психологопснхиатрическнх экспертиз, имеющихся в уголовных делах, в отношен1И1 женщин,
совершивших мошенничество.
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чтобы оказаться

способной

адаптивно перестраивать

свои

функции

в

соответствии с изменениями женской корыстной преступности.
Не менее важна для

построения

и необходимой

в

дальнейшем

коррекции структуры профилактики характеристика совокупности причин и
условий совершения мошенничеств лицами женского пола.
Чтобы иметь возможность при необходимости варьировать, выбирая
адекватные меры воздействия, блокировать, нейтрализовать, а в лучшем случае
видоизменять в желательном отношении криминогенно опасные мотивации,
цели или даже поведение людей, блокирующая система, то есть система
предупреждения
способной

мошенничеств,

обеспечить

совершаемых

комплекс

женшинами, должна

разнообразных

реакций.

быть

Следовательно,

требуется не только гибкость и адаптивность организационной структуры этой
системы, но и повседневное деятельное участие в ее работе государственных и
негосударственных структур, в том числе общественных и религиозных
организаций, фондов, союзов различной направленности.
Систему предупреждения мошенничеств, совершаемых женщинами,
необходимо строить таким образом, чтобы в ней, как и в структуре ее
функций, были представлены все основные виды и подвиды профилактики:
общая, индивидуальная, ранняя, непосредственная, постпенитенциарная.
Система предупреждения мошенничеств, совершаемых женщинами,
подобно всем иным, должна строиться и функционировать используя весь
арсенал функций, сил, средств ее звеньев.
Комплексный

подход

к

решеншо

проблем

предупреждения

преступлений дает возможность преодолеть различные организационные
барьеры, разобщенность между теорией и практикой, между специалистами
различных наук, занимающихся вопросами предупредительного воздействия.
Рамки диссертационного исследования

позволяют нам

остановиться

только на некоторых направлениях форм1фования системы предупреждения
мошенничеств, совершаемых женицшами. Достаточно назвать некоторые из них:
правовое, ш1формационное, научное обеспечение как условие эффективного
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функщюнирования

системы

предупреждения

мошенничеств,

совершаемых

женщинами. Создание системы субъектов, ответственных за проведение на
современном уровне правового воспитания лиц с учетом их дифференциации по
уровню образования, роду занятий, возрастным группам и т.д. Подготовка
профессиональных кадров, способных умело, с учетом психофизиологических
особенностей женщины проводить профилактическую работу.
Таким образом, обозначенный круг вопросов не является исчерпывающим
и

служит

лишь

предупреждения,

примерным

ориентиром

а также углубленного

формирования

исследования

системы

криминологических

проблем предупреяодения мошенничеств, совершаемых женщинами.
Во

втором

предупреждение
акцентировано
непосредственно
которые

параграфе

«Специально-криминологическое

мошепничеств,

внимание

на

совершаемых

системе

направленных

специально

(блокирования,

-

на

нейтрализации)

предупредительных

решение

применяются

женщинами»

для

причин

профилактических

установления
и

мероприятий,

условий,

и

задач,

устранения

детерминирующих

совершение мошенничеств лицами женского пола.
Субъектам специальной предупредительной деятельности мошенничеств,
совершаемых женщинами, необходимо сконцентрировать основное внимание,
С1ШЫ и средства на двух объектах специально-профилактической деятельности:
личности участницы мошеннических действий и потерпевшего от таких
преступных деяний. Разумеется, нельзя оставлять без необходимого внимания
причины

и условия мошенничеств,

совершаемых

женщинами,

а

также

обстоятельства, способствующие совершению этих преступлений.
Индивидуальное

предупреждение

мошенничеств,

совершаемых

женщинами, предусматривает следующие этапы: 1) выявление и учет лиц
женского пола, поведение которых сввдетельствует о реальной возможности
совершения ими корыстных преступлений; 2) изучение индивидуальных
особенностей таких лиц, их образа жизни, окружения и связей, поведения в
прошлом

и настоящем; 3) прогнозирование поведения указанных лиц,
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индивидуальное

планирование

и

проведение

профилактических

4) региональное

планирование

и взаимодействие

в работе

мер;

различных

учреждений и организаций, в том числе между органами внутренних дел,
учреждениями здравоохранения и исправительными учреждениями.
Анализ
совершаемых
рекомендаций,

индивидуального

предупреждения

мошенничеств,

женщинами, позволил сформулировать ряд
способных

повысить

эффективность

практических

данного

рода

деятельности органов внутренних дел:
- опора на точную криминологическую информацию, на детальное
исследование качеств личности преступницы и криминогенных факторов,
влияющих на ее формирование;
- учет достижений криминологии, социальной психологии, судебной
психиатрии, педагогики, социологии и других отраслей знания;
- усиление взаимодействия между всеми субъектами индивидуальной
профилактической деятельности, обмен информацией между ними;
- организация плодотворного взаимодействия органов внутренних дел
с персоналом учреждений уголовно-исполнительной

системы,

центрами

занятости, местными органами самоуправления в вопросах трудового и
бытового

устройства

лиц,

склонных

к

совершению

корыстных

правонарушений, особое внимание, обратив на женщин, освободившихся из
исправительных учреждений и рецидивисток;
- повышение эффективности обмена информацией между субъектами
индивидуального предупреждения;
- на стадиях раннего предупреждения - вовлечение несовершеннолетних в
спортивные секщш, клубы по интересам и т.п., что позволит переориентировать
личность на социально-нейтральную или социально-полезную деятельность, в
значительной степени сломать негативные стереотипы;
- проведение бесед с членами семьи и лицами, к которым женщина
относится

с

уважением,

информирование

их

с

целью

оказания

положительного влияния с их стороны. Это обусловлено особенностями
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женской психологии: лица женского пола больше склонны прислушиваться к
советам родителей, друзей, учителей, психологов, нежели мужчины;
- увеличение роли такой меры профилактического воздействия, как
трудоустройство, причем трудоустройство по специальности или с учетом
интересов женшины, ее способностей (только дав возможность женщине
легально зарабатывать средства, позволяющие вести достойный образ жизни,
мы сделаем совершение корыстного преступления экономически невыгодным);
- внедрение в практику индивидуальной профилактической работы
самостоятельного

шефства

работников

органов

внутренних

дел

над

несовершеннолетними;
- активизация шефства по месту работы или учебы.
Специально-криминологическое

предупреждение

мошенничеств,

совершаемых женщинами, в том случае дает наилучшие результаты, если
представляет

собой

непрерывный

процесс.

Высокая

профессиональная

подготовка, коррекция негативных стереотипов, заинтересованный подход к
сбору, накоплению и анализу информации с использованием компьютерной
техники,

принятие

на ее основе управленческих

криминологического

прогноза,

построение

решений,
стройной

взаимодействия между подразделениями, службами

выработка
системы

правоохранительных

органов и другими субъектами предупреждения преступности на всех
уровнях, более широкое использование оперативно-розыскных методов и
1шформации - именно эти и ряд других, исследованных нами направлений
специального предупреждения позволяют рассчитывать на успех в этой
сфере деятельности правоохранительных органов.
В

третьем

параграфе

-

«внктимологнческая

мошеиинчеств,

совершаемых

женщинами»

виктимологические

аспекты профилактики

-

мошенничеств,

профилактика
исследуются
совершаемых

женщинами, что позволит получить более конкретные знания о характере и
направленности преступной деятельности лиц женского пола, механизме
преступлений,

а

также

существенно
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расширить

и

дифференцировать

сложившуюся систему мер их предупреждения путем профилактического
воздействия и на возможных жертв исследуемого преступного деяния.
Пути

совершенствования

организационно-управленческого

правового обеспечения виктимологической профилактики

и

мошеиничеств,

совершаемых женщинами, на общем уровне могут быть реализованы по
следующим направлениям:
- систематизация нормативного материала, касающегося осуществления
виктимологической профилактики;
- использование и развитие полезных идей, начал и положений, то есть
всего полезного, что составляет основу нынешней системы управленческоправового обеспечения виктимологической профилактики;
-

максимальное

отражение

виктимолого-профилактической

и

учет

сущности

деятельности,

ее

и

целей,

особенностей
содержания,

основных направлений и условий существования;
- усиление не только ответственности, но и юридических гарантий
участников

общественных

отношений

в

сфере

виктимолого-

профилактической деятельности, придание важнейшим из них силы закона;
- всестороннее закрепление положений, принципов, методов, способов
и форм управленческо-правового воздействия в предупредительной сфере
деятельности,

которые

традищюнно

использовались

на

практике

и

положительно себя оправдали;
- использование существующих управленческих форм, методов и
приемов, штатных структур и расписаний, придание комплексности в их
применении

в

целях

повышения

эффективности

и

результативности

виктимолого-профилактической деятельности;
использование

имеющегося

опыта

управленческо-правового

обеспечения виктимологической профилактики зарубежных стран.
Для совершенствования правового обеспечения

виктимологической

профилактики целесообразно оформить данную деятельность в единую
правовую систему, способную обеспечить
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высокий уровень,

единство,

непрерывность,

преемственность

осуществления

функций

субъектами

данной деятельности. Единая правовая система должна быть юридическим
инструментом реализации мер воздействия на виктимность.
Полагаем, что центральные органы государственной власти в вопросах
виктимологической профилактики должны сосредоточить свое внимание на
задачах выработки виктимологической политики, своевременном обеспечении
нормативно-правовой базы ее проведения, вопросах защиты прав потерпевшего
в суде, проблемах компенсаций жертвам преступлений.
Крайне

важной

является

задача

создания

информационной

базы

виктимологической профилактики. В настоящее время осуществляется учет не
фактических жертв, а лишь тех, которые признаны таковыми в соответствии с
уголовно-процессуальным законом.
Дополнение

профилактической

работы

мерами

виктимологического

плана должно основываться на данных о потерпевших: их личности, поведении,
роли в механизме преступлений. Получение таких данных возможно лишь при
условии правильно организованного виктимологического изучения. По нашему
мнению, основными направлениями такого изучения должны являться:
1)

исследование личностных качеств потерпевших от мошенничеств,

совершаемых женщинами (должны изучаться все качества личности, в первую
очередь, виктимность на психологическом уровне);
2)

исследование

поведения

потерпевших

в различнььх

наиболее

типичных ситуациях, относящихся к различным видам мошенничеств;
3)

исследоваш1е взаимоотношений между потерпевшим и мошенницей

в той мере, в какой они определяют характер, динамику криминальных собьггий,
в том числе выбор жертвы и вид совершения мошенничества;
4)

исследование самих ситуаций, в которых реализуются личностные

качества как потерпевших, так и преступников, иначе говоря, ситуаций,
«ожидающих» конкретного преступника и потерпевшего.
Это

изучение

должно

охватывать

ситуации

различных

видов

мошенничества и учитывать временные колебания в совокупности с данными
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тех или иных потерпевших. Располагая такими данными, можно с большей
эффективностью

организовать

профилактическую

работу

в

отношении

конкретных лиц, представляющих интерес в виктимологическнм отношении.
В

заключении

подводятся

итоги

проведенного

исследования,

формулируются основные выводы и предложения.
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