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Преступность существует столько, сколько существует человеческое об-
щество. Полностью искоренить преступность - задача, к сожалению, не 
выполнимая. Однако добиться снижения уровня преступности до миниму-
ма - вполне осуществимо. Это под силу государству, которое должно "не 
столько заботиться о наказаниях за преступления, сколько о предупрежде-
нии преступлении". 
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Crime exists as long as there is human society. To completely eradicate crime - 
the problem is, unfortunately, not feasible. However, to reduce crime levels to 
the minimum feasible. This is the power of the state "is not so much to worry 
about punishments for crimes, but about preventing crime". 
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Преступность существует столько, сколько существует человеческое общество. 
Полностью искоренить преступность - задача, к сожалению, не выполнимая. Однако 
добиться снижения уровня преступности до минимума - вполне осуществимо. Это под 
силу государству, которое должно "не столько заботиться о наказаниях за преступле-
ния, сколько о предупреждении преступлении" [1]. При этом существует мнение, что 7 
из 10 преступлений могут быть предотвращены при действенной их профилактике [2]. 

Анализ состояния современной преступности и её тенденций позволяет сделать 
вывод об отсутствии эффективных средств и методов противостояния преступности, не-
достаточно действенной системе предупреждения преступлений, несоответствии её уни-
фицированной правовой базы. 

Предупреждение преступности в криминологии принято делить на два вида - об-
щее и специально-криминологическое предупреждение [3]. 

Общесоциальный уровень предупреждения преступности предусматривает сово-
купность крупномасштабных мероприятий, обеспечивающих прогрессивное развитие и 
функционирование общества, его институтов в экономической, политической, духовной, 
семейно-бытовой и других сферах [4]. Общие меры как бы "размывают" причины пре-
ступности, обеспечивая тем самым эффективность специальных [5]. 

Под специальным предупреждением в криминологической литературе понимают 
деятельность, направленную на выявление и устранение либо ослабление причин со-
вершения преступлений и условий, им способствующих [5]. 

Учитывая, что женская преступность, причины и условия, её обуславливающие, 
имеют свои особенности, предупреждение данного вида преступности должно обладать 
определенной спецификой. Однако это не означает, что связанные с данной деятельно-
стью вопросы можно решать отдельно, в отрыве от общих проблем преступности. 

Предупредительное воздействие на женскую преступность должно осу-
ществляться с учетом того, что одни и те же явления социальной жизни в разной сте-
пени влияют на поведение мужчин и женщин [6]. 

Многие известные ученые подчеркивают несостоятельность правовых реформ, 
проведенных в последние годы. Так, например, в УПК РФ получил законодательное 
закрепление курс на выхолащивание предупредительной функции уголовного судопро-
изводства. Отныне предупреждение преступлений не фигурирует среди задач уголовно-
го производства, а принятие мер по устранению обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления, сформулировано как право, а не обязанность органов дознания, 
следствия, суда [7]. Данное решение законодателя, по меньшей мере, вызывает недоуме-
ние в свете разгула криминала. 

Разнообразие компетенции органов внутренних дел, средств и методов их дея-
тельности, позволяет воздействовать на криминогенные факторы женской преступно-
сти, поскольку они ведут профилактическую работу во всех основных сферах социаль-
ной жизни, где проявляются основные причины и условия женской преступности (се-
мья, социальное окружение и др.). 

Нормативными актами, составляющими основу предупредительной деятельности 
в отношении женщин, являются, прежде всего, международные акты, положения кото-
рых, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, имеют установленный законом приоритет [8]. 
К указанным актам относятся: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин от 18 декабря 1979 года (ратифицирована 19.12.1980); Конвенция об 
охране материнства от 28 июня 1952 года (ратифицирована 31.01.1961); Конвенция о 
гражданстве замужней женщины от 29 февраля 1957 года (ратифицирована 28.08.1958); 
Конвенция о политических правах женщин от 20 декабря 1952 года (ратифицирована 
18.03.1954); Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 
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ценности от 29 июня 1951 года (ратифицирована 6.07.1956); Конвенция о равном обра-
щении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин, трудящихся с се-
мейными обязанностями (ратифицирована 30.10.1997) и др. [9]. 

Указанные международные нормативные акты содержат принципиальные поло-
жения, закрепляющие права женщин, а также устанавливающие обязанности государ-
ственных органов по обеспечению этих прав путем всеобщего признания, просвещения, 
образования, содействия, осуществления прогрессивных национальных и международ-
ных мероприятий. 

Определенным шагом в сторону реализации международных принципов стал 
Указ Президента Российской Федерации "О первоочередных задачах государственной 
политики в отношении женщин" № 337 от 4 марта 1993 года (в ред. Указа Президента 
РФ от 01.09.2000 № 1604), который признал осуществление целостной государственной 
политики по улучшению положения женщин одним из приоритетных направлений со-
циально-экономической политики государства, что, в свою очередь, определяет страте-
гию государства в сфере предупредительной деятельности. 

Учитывая высказанные соображения, необходимо выделить несколько главных 
направлений, по которым, с нашей точки зрения, следовало бы совершенствовать си-
стему профилактики современной женской преступности. 

Первое и основное - формирование действенной уголовной политики, адекватной 
изменениям преступности, в том числе и женской. Нужно признать, что стратегия и 
тактика борьбы с преступностью в целом и женской её разновидностью в частности 
предполагает, в первую очередь, приведение в соответствие с криминологической ре-
альностью действующего законодательства [6]. В этой связи речь может идти о таких 
кардинальных изменениях, которые могут затрагивать и систему наказаний, и порядок 
построения санкций, и многое другое. 

Несмотря на продолжающиеся среди ученых споры по поводу либерального и гу-
манистического подхода в регулировании уголовно-правовых отношений, следует при-
знать правильной точку зрения тех авторов, которые ратуют за умеренно-
антилиберальную уголовную политику.  

Действительно, в условиях разгула преступности, повышения тяжести и обще-
ственной опасности совершаемых преступлений, отставания социально-правового кон-
троля от растущей и мимикрирующей криминализации общественных отношений гу-
манность и либерализм создают еще более благоприятные условия для роста преступно-
сти. 

В соответствии с указанным подходом необходимо реформирование пра-
воохранительной системы, приоритетным направлением которой должно выступать 
предупреждение преступности. При этом противодействие криминальным проявлениям 
должно осуществляться с помощью жестких и адекватных мер, основанных, естествен-
но, на законе и обеспеченных правовыми гарантиями. 

Продуманная социальная политика, ориентированная на человека, его нужды и 
интересы, которая должна быть адресной, своевременной и являться частью специаль-
ных программ. Как замечают некоторые авторы, в целом федеральные программы по 
усилению борьбы с преступностью и отдельными её проявлениями, имеющие общепре-
дупредительное значение, фактически сориентированы на массовость такого явления, 
как преступность, без учета гендерного признака. По этой причине эффективность их 
предупредительной функции в отношении женщин имеет низкие показатели. По нашему 
мнению, безоговорочно с такой позицией согласиться нельзя, поскольку реализация мер 
предупредительного характера на общесоциальном уровне способствует снижению 
уровня криминализации населения в целом и, соответственно, женщин в частности. 
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Более действенное влияние на совершенствование борьбы с женской преступно-
стью оказывают целенаправленные меры общесоциального характера. Так, например, 
региональная программа социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, будет способствовать нейтрализации криминогенных факторов именно 
для женщин. Данный факт не позволяет нам отрицать необходимости принятия мер, 
направленных именно на улучшение положения данного контингента. 

Как свидетельствует отечественный и мировой опыт, профилактическая работа 
должна вестись не только правоохранительными органами. Нужно шире использовать 
резерв общественных, самодеятельных организаций, в том числе благотворительных, 
религиозных и т.п.  

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что женщина в силу 
своих психологических особенностей легче поддается позитивному влиянию извне. В 
этой связи многие авторы указывают на необходимость участия в предупредительной 
деятельности различных религиозных конфессий. Именно религия, провозглашающая 
любовь, всепрощение, скромность, послушание, сдержанность, способна умиротворять 
людей, снижать социальную напряженность и тревожность у женщин. Религиозные ор-
ганизации способны оказывать помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; предоставлять приют бездомным; оказывать содействие в трудоустройстве. 
Целесообразно активнее сотрудничать представителям религии и учреждениям испол-
нения наказаний в виде лишения свободы. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что предупреждение женской 
преступности должно быть связано не только с правовыми и организационными аспек-
тами этой деятельности, необходимо учитывать её тематику, методику, стиль и тональ-
ность. При этом общая предупредительная деятельность может быть эффективной 
только в сочетании с другими мерами воздействия, в частности со специальными и ин-
дивидуальными мерами предупреждения женской преступности. 

Эффективность же предупредительного воздействия может быть достигнута в 
случае успешного взаимодействия правоохранительных органов с другими учреждения-
ми, органами местной власти и общественными организациями. 

Хотелось бы также отметить, что общее, специальное и индивидуальное преду-
преждение преступлений, совершаемых женщинами, должно отвечать целому ряду тре-
бований, а именно: своевременности, законности, целенаправленности, необходимости, 
последовательности, обоснованности, компетентности, гуманности - только тогда можно 
говорить об их результативности. Все перечисленные основные меры и направления 
предупреждения женской преступности только тогда будут эффективными, когда будут 
применяться систематически, в совокупности и при этом дифференцированно, с учетом 
специфики конкретных регионов, а также особенностей, присущих различным катего-
риям преступниц, их личностным свойствам. 
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