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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами 

Диссертационное исследование выполнено в рамках п. 5.2.49 перспективного 

плана научно-исследовательской работы УО «Академия МВД Республики Бела-

русь» на 2006–2010 годы, п. 5.2.79 плана научно-исследовательской работы УО 

«Академия МВД Республики Беларусь» на 2007 г. Тема диссертации согласуется с 

мероприятиями, предусмотренными Государственной программой по борьбе с пре-

ступностью на 2006–2010 годы, утвержденной указом Президента Республики Бе-

ларусь от 21 февраля 2006 г. № 103, Национальной программой демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 1049, 

республиканской программой «Женщины Республики Беларусь», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 19 августа 1996 г. 

№ 548; мерами по улучшению положения женщин, утвержденными постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 1993 г. № 804; п. 1–5, 7, 

31.13, 45 Перечня актуальных направлений диссертационных исследований в об-

ласти права, принятого решением Межведомственного совета по проблемам дис-

сертационных исследований в области права от 9 февраля 2006 г., а также с соот-

ветствующими декретами и указами главы государства о развитии законотворче-

ской работы и совершенствовании нормативной базы борьбы с преступностью, о 

повышении эффективности правоохранительной деятельности.  

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является разработка теоретических и прикладных ас-

пектов преступности женщин в Республике Беларусь (ее криминологическая харак-

теристика) и формирование на этой основе предложений по совершенствованию 

законодательства, правоприменительной практики и профилактической работы с 

данной разновидностью преступности. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– показать в историческом аспекте развитие теоретических взглядов на пре-

ступность женщин; 

– определить особенности законодательного закрепления норм, связанных с 

преступным поведением рассматриваемой категории лиц; 

– проанализировать современное состояние преступности женщин в Респуб-

лике Беларусь, определить ее уровень и специфику структуры, а также спрогнози-

ровать перспективы развития; 

– исследовать свойства и черты личности женщин, совершивших преступле-

ния (далее также – женщин-преступниц): социально-демографические, уголовно-

правовые и нравственно-психологические, на основании чего выявить их типы; 

– определить факторы, способствующие отклоняющемуся поведению жен-

щин и совершению ими преступлений, характерные для современных реалий, и 

описать их; 
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– исследовать условия отбывания осужденными женщинами такого вида на-

казания, как лишение свободы, и выявить возможные пути повышения эффектив-

ности процесса их исправления; 

– обосновать необходимость изменения перечня ограничений при назначении 

наказания женщинам-преступницам, имеющим детей, с учетом сравнительного 

анализа уголовных законов зарубежных государств;  

– предложить меры по повышению эффективности предупреждения преступ-

лений, совершаемых женщинами.  

Объектом диссертации являются общественные отношения, связанные с про-

явлением преступности женщин и реализацией мер по ее предупреждению. Этот 

выбор обусловлен актуальностью рассматриваемой проблемы, решение которой 

имеет важное научно-практическое и социально-экономическое значение. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Особенности законодательного закрепления норм, связанных с пре-

ступным поведением женщин, подходов к назначению и отбыванию наказания 

(обусловленность социально-политическими, правовыми, экономическими, управ-

ленческими, гендерно-психологическими факторами), их содержание в различные 

исторические периоды, анализ которых имеет важное значение для познания рас-

сматриваемого вида преступности и разработки эффективных мер предупреждения.  

2. Криминологическая характеристика преступности женщин (состояние, 

структура, динамика и характер), прогноз развития, расширяющие представление о 

ее проявлениях и тенденциях в Республике Беларусь. Применительно к данному 

виду преступности указанная характеристика приведена впервые.  

3. Модель личности женщины-преступницы, в основу которой положены 

ее специфические свойства и черты (социально-демографические, уголовно-

правовые и нравственно-психологические), и впервые предложенная типологиче-

ская характеристика женщин, совершивших преступления. Изучение типов жен-

щин-преступниц имеет значение для дифференцированного индивидуально-

профилактического воздействия и прогнозирования их индивидуального преступ-

ного поведения.  

4. Специфика криминогенных детерминант преступности женщин (зани-

женный социальный статус, невысокая конкурентоспособность на рынке труда, не-

благоприятные условия работы, уровень травматизма и заболеваемости работаю-

щих женщин) и предложения по их нейтрализации и блокированию, утверждению 

позитивного поведения рассматриваемой категории лиц, созиданию и укреплению 

семьи, охране материнства и детства.  

5. Предложения в уголовное законодательство по применению в отноше-

нии женщин, совершивших преступления, альтернативных лишению свободы видов 

наказания, позволяющих снизить расходы на содержание пенитенциарной системы: 

– исключить из перечня лиц, в отношении которых не могут быть назначены 

общественные работы, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 
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– определить, что арест и ограничение свободы не могут быть назначены ли-

цам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предусмотрев снижение возрас-

та ребенка с 14 до 3 лет.  

6. Предложения по совершенствованию порядка и условий отбывания 

женщинами наказания в виде лишения свободы с учетом их физиологических, со-

циально-статусных характеристик и иных особенностей, которые направлены на 

повышение эффективности процесса исправления, социальную адаптацию осуж-

денных и восстановление семейных связей, а именно:  

– о раздельном содержании лиц, совершивших преступления различной сте-

пени тяжести и направленности;  

– о создании в исправительных учреждениях, предусмотренных для отбыва-

ния наказания осужденных женщин, специализированных мест отбывания наказа-

ния для лиц в возрасте свыше 50 лет; 

– об увеличении нормы жилой площади в исправительных учреждениях, пре-

дусмотренных для отбывания наказания осужденных женщин, с двух до трех квад-

ратных метров на одно лицо; 

– об установлении дополнительных льгот женщинам, имеющим при себе де-

тей: отмена ограничений на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости за счет денежных средств, находящихся на их лицевых счетах; 

– об изменении условий проживания осужденных женщин вне исправитель-

ной колонии путем разрешения проживания не только в жилых помещениях, при-

надлежащих колонии, но и в арендуемых либо находящихся в личной собственно-

сти, а также возможность являться для контроля один раз в течение дня, в установ-

ленное время (согласно ныне действующему порядку они должны находиться под 

постоянным надзором администрации исправительного учреждения). 

Личный вклад соискателя 

Диссертация выполнена соискателем единолично, ему же принадлежат все 

выносимые на защиту положения и выводы. Автором самостоятельно подготовлен 

текст диссертации, автореферат, предложения о целесообразности изменения под-

ходов к назначению видов наказания в отношении женщин-преступниц, имеющих 

детей, условий их отбывания, а также по совершенствованию предупредительных 

мер. В опубликованных в соавторстве работах соискателю принадлежит не менее 

50 % текста, лично диссертанту – результаты эмпирических исследований, отдель-

ные выводы и основные части материала. 

Апробация результатов диссертации  

Результаты исследования обсуждались на кафедре уголовного права и кри-

минологии УО «Академия МВД Республики Беларусь», докладывались на между-

народных научно-практических конференциях, проводимых ЧУО «Женский инсти-

тут ЭНВИЛА» (Минск, 7–8 декабря 2001 г., 6–7 декабря 2002 г., 10–11 декабря 

2004 г., 16–17 декабря 2005 г., 15–16 декабря 2006 г.); УО «Академия МВД Респуб-

лики Беларусь» (Минск, 27 января 2006 г., 24 января 2007 г.); ЧУО «БИП-Институт 
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правоведения» (Минск, 12 мая 2006 г., 11 мая 2007 г.); международной научно-

практической конференции «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: про-

блемы и перспективы» (Минск, 27 мая 2005 г.); межвузовской научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни как одно из приоритетных направлений госу-

дарственной политики» (Минск, 20 апреля 2006 г.).  

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 17 публи-

кациях: пяти статьях (двух – в соавторстве) объемом 2,3 авторских листа; десяти 

материалах конференций – 1,8 авторских листа; одних тезисах (в соавторстве) и по-

собии объемом 3,3 авторских листа. Общий объем публикаций составляет 7,4 ав-

торских листа, из них автору принадлежит 6,8 авторских листа. 

Структура и объем диссертации  

Диссертационное исследование состоит из введения, общей характеристики 

работы, трех глав, включающих семь разделов, заключения, списка использован-

ных источников, списка личных публикаций и 31 приложения. Библиографический 

список из 225 источников занимает 17 страниц, из них список публикаций соиска-

теля – 2 страницы. Полный объем диссертации составляет 177 страниц. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Первая глава «Теоретико-правовые аспекты преступности женщин» со-

стоит из двух разделов.  

В первом разделе «Законодательное закрепление норм, связанных с преступ-

ным поведением женщин» на базе историко-правового исследования осуществлен 

ретроспективный анализ формирования правовых основ решения проблемы пре-

ступности женщин. Установлено, что эти нормы развивались под воздействием 

объективно-субъективных факторов, которые наряду с традициями и обычаями 

противоречиво воздействовали на процесс законодательного закрепления форм 

преступного поведения женщин и особенностей их наказания.  

Впервые женщины как самостоятельные субъекты преступлений выделены в 

памятниках и источниках рабовладельческого права. На отдельных исторических 

этапах женщины-преступницы подвергались особому общественному презрению и 

тяжким наказаниям, которые практически всегда определялись их социальным ста-

тусом. Вместе с тем в конце ХVI в. наметился процесс гуманизации правовых норм, 

о чем свидетельствует отмена смертной казни в отношении беременных женщин 

(Статут Великого княжества Литовского 1588 г.). 

К середине ХIХ в. закрепилась позитивная тенденция относительно условий 

отбывания наказания беременных женщин и женщин с грудными детьми, что по-

степенно привело к другим изменениям уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, направленным на улучшение их положения при назначении и от-

бывании наказания. Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
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запрещало наложение клейм на женщин, а при осуждении мужчин к каторжным 

работам в рудниках или крепостях женщины приговаривались к работам на заво-

дах. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. впервые предусматривал отдель-

ное содержание осужденных мужчин и женщин, а также облегченные условия ра-

боты для беременных женщин и кормящих матерей. Согласно Уголовному уложе-

нию 1903 г. лицам женского пола смертная казнь заменялась бессрочной каторгой.  

На основе сравнительно-правового метода проведен анализ современного 

уголовного законодательства отдельных стран дальнего зарубежья, а также госу-

дарств – членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии. Установле-

но, что Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь (да-

лее – соответственно УК и УИК) содержат качественно новые, более совершенные 

положения, касающиеся назначения и условий отбывания наказания в отношении 

беременных женщин и женщин, воспитывающих детей, которые направлены на 

возможность выполнения ими своих материнских обязанностей.  

Во втором разделе «Развитие теоретических воззрений на преступность 

женщин» приведен аналитический обзор литературы по теме исследования, дана 

характеристика научно-теоретических взглядов на преступное поведение женщин. 

Показано, что их направленность в историческом аспекте характеризовалась рядом 

особенностей и была связана с конкретными условиями жизни общества (обуслов-

ленность политическими, правовыми, экономическими факторами), ролью и функ-

циями женщин в сфере труда, быта, образования, культуры, управления.  

Представители основных в криминологической науке теорий использовали 

различные подходы к объяснению причин преступности женщин. Начало таким ис-

следованиям положено в середине XIX в. В рамках био-антропологической школы 

акцент делался на изучение личности женщин-преступниц, а их криминальная ак-

тивность объяснялась наследственностью и преобладанием врожденных мужских 

качеств. Ограниченность данной концепции состояла в том, что в ней не принима-

лись во внимание причины формирования преступности, коренящиеся в общест-

венной жизни, а в качестве основного средства в борьбе с преступностью женщин 

предлагалось использовать медицинское вмешательство, которому должно предше-

ствовать клиническое наблюдение обвиняемой.  

На рубеже XIX–XX вв. получила распространение теория «нравственности», 

опиравшаяся в изучении преступности женщин на особую глубокую нравственность 

женской натуры. Подобный подход к изучению данного круга проблем не давал дос-

таточных аргументов при обосновании насильственных преступлений, совершае-

мых женщинами. В начале XX в. сторонники социологической школы объясняли 

причины увеличения преступности женщин феминизацией общества, усиливаю-

щимся вовлечением лиц женского пола в самые разные сферы общественной жиз-

ни. Несмотря на противоречия, представители указанных теорий оставили большой 

статистический материал, который имеет криминологический интерес для изучения 

общих тенденций, динамики и уровня преступности женщин в настоящее время. 
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Предложено авторское определение преступности женщин как относительно 

массового, изменчивого, социально-правового явления, представляющего собой 

динамичную систему, которую образуют преступные деяния, совершаемые лицами 

женского пола на определенной территории за определенный период времени.  

Теоретической основой исследования явились труды А.И.Алексеева, 

В.А.Ананича, Ю.М.Антоняна, Н.Ф.Ахраменка, Н.А.Бабия, А.В.Баркова, 

В.Н.Бурлакова, Н.И.Ветрова, В.А.Внукова, Б.В.Волженкина, М.Н.Гернета, 

М.Н.Голоднюка, С.Е.Данилюка, А.И.Долговой, А.В.Дулова, И.И.Карпеца, 

В.А.Кашевского, В.Н.Кудрявцева, И.В.Кучвальской, В.В.Лунеева, 

Г.М.Миньковского, А.С.Михлина, В.В.Мороза, А.Т.Потемкиной, А.А.Примаченка, 

В.П.Сальникова, Э.А.Саркисовой, В.А.Серебряковой, Е.В.Середы, В.М.Хомича, 

В.Б.Шабанова, Д.А.Шестакова, В.П.Шиенка, А.М.Яковлева и многих других авторов. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика преступности жен-

щин» состоит из трех разделов.  

В первом разделе «Состояние, структура, динамика и характер преступности 

женщин» проанализированы названные ее параметры, определены абсолютные и 

относительные показатели, показана специфика структуры. С учетом изложенного 

дан краткосрочный криминологический прогноз. 

Эмпирические данные, характеризующие преступность женщин, получены в 

результате изучения разнообразных источников информации:  

– статистических отчетов Информационно-аналитического управления МВД 

Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь о лицах, со-

вершивших преступления и привлеченных к уголовной ответственности, Департа-

мента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь о численности, движении 

и составе осужденных;  

– аналитических документов органов исполнительной власти, публикаций в 

средствах массовой информации о социально-экономических, социально-

демографических и других факторах, детерминирующих преступность;  

– 300 уголовных дел в отношении женщин и несовершеннолетних лиц жен-

ского пола, осужденных судами г. Минска в 2001–2006 гг.;  

– результатов опроса 620 женщин, находящихся в местах лишения свободы, 

42 экспертов – персонала исправительных учреждений, предусмотренных для от-

бывания наказания осужденных женщин; 

– уголовных законов Республики Беларусь, государств – участников Содру-

жества Независимых Государств и ряда стран дальнего зарубежья. 

Исследование показало, что рост числа женщин, совершивших преступления 

в Республике Беларусь, наблюдается с начала 90-х гг. ХХ в.: в 1985 г. – 10,4 %, 

1990 г. – 13,7 %, 1995 г. – 17,5 %, 2000 г. – 17,7 %, в 2006 г. – 13,6 %. Следовательно, 

динамика преступности женщин за исследуемый период носила волнообразный ха-

рактер: удельный вес колебался от 10,4 % до 20,6 %, а уровень (число преступле-

ний, совершенных женщинами, в расчете на 100 тыс. женского населения) – от 108 
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до 260. Удельный вес тяжких преступлений в объеме совершаемых женщинами 

деяний за последние пять лет варьируется от 8,9 % до 23,5 %. Автором сделан вы-

вод, что такие значительные колебания свидетельствуют о скрытых закономерно-

стях и малоисследованных тенденциях природы и характера преступности женщин. 

Рассмотрение удельного веса преступности женщин в Республике Беларусь, 

России, Великобритании, Германии, США, Японии и других стран показало, что ее 

показатели в Беларуси несколько ниже. При этом в регионах республики наблюда-

ется значительный размах вариации числа женщин, совершивших преступления 

(в Брестской и Минской областях – 718 случаев). Сравнительный анализ преступ-

ности женщин по месяцам позволил установить сезонный характер этого явления и 

измерить интенсивность. Так, ее всплеск наблюдался в январе, марте и июне.  

Установлено, что показатели преступности несовершеннолетних находятся в 

прямой зависимости от количества преступлений, совершенных женщинами: в 

Минске, Могилевской и Минской областях отмечен более высокий уровень пре-

ступности женщин и несовершеннолетних. Наиболее благополучны в этом плане 

Брестская и Гродненская области.  

В ходе исследования структуры преступности женщин, построенной на основе 

классификации деяний Особенной части УК по видовому объекту, акцент сделан на 

следующие уголовно-правовые и криминологические признаки каждого вида пре-

ступления: место, время и день совершения; способ, направленность и мотивация 

посягательства; число участников и характер взаимоотношений в группе; объем и ха-

рактер ущерба; поведение потерпевшего. Изучение структуры преступности женщин 

в динамике (2001–2006 гг.) свидетельствует о ее изменениях. Так, почти вдвое воз-

росло число грабежей и фактов уклонения от содержания детей либо от возмещения 

расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государ-

ственном обеспечении, в пять раз – преступлений против правосудия. Отмечается 

незначительный рост преступлений, совершенных женщинами против жизни и здо-

ровья (с 5,9 % до 6,3 %), против общественного порядка и общественной нравственно-

сти (с 2,2 % до 3,5 %). В то же время снизилось число совершенных женщинами пре-

ступлений против порядка осуществления экономической деятельности, преступлений 

против здоровья населения. Например, доля женщин, осужденных за обман потреби-

телей, уменьшилась с 5,2 % до 0,1 %, за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров – с 8,2 % до 3,4 %. Определено, что в перечне 

совершенных женщинами преступлений преобладают деяния против собственности – 

53,4 %, а самыми распространенными и стабильными являются кражи. Если в 2001 г. 

их удельный вес был 33,1 %, то в 2006 г. этот показатель увеличился на 5 %.  

Негативные изменения характерны и для насильственных преступлений. На-

пример, за 1995–2006 гг. темпы прироста числа женщин, совершивших убийство, 

оказались в два раза выше аналогичного показателя для мужчин, а применительно к 

умышленному причинению тяжких телесных повреждений эти данные больше в 

3,4 раза. Удельный вес преступлений против жизни и здоровья, совершенных муж-
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чинами и женщинами, отличается незначительно и составляет соответственно 6,6 % 

и 6,3 %. Это позволяет констатировать, что по данному параметру в нашем общест-

ве наступает полное «равенство». Установлено, что преступления женщин насиль-

ственного характера в большинстве случаев направлены на жизнь и здоровье суп-

ругов или сожителей, а их мотивация формируется на фоне затянувшихся семейно-

бытовых конфликтов. В 60–70 % случаев женщины сами становятся жертвами на-

силия со стороны родственников и знакомых. Автор отмечает, что при вынесении 

приговоров судами учитывается противоправное поведение потерпевшего, как об-

стоятельство, смягчающее ответственность, лишь в отношении 2–3 % женщин. 

На основе изучения материалов уголовных дел в отношении женщин, осужден-

ных за совершение убийства новорожденного ребенка (ст. 140 УК), рассмотрен ряд 

условий психотравмирующей ситуации, предшествующих и сопутствующих данному 

преступлению. Установлено их формальное определение при назначении наказания. 

Во втором разделе «Характеристика личности женщин-преступниц» выявлены 

особенности женщин-преступниц, выделены их типы; разработана обобщенная мо-

дель преступника женского пола, совершившего преступление на территории Респуб-

лики Беларусь; показан уровень криминальной активности женщин во всех социаль-

но-демографических группах (возраст, национальность, социальное положение, обра-

зовательный уровень и др.). Криминологическая характеристика личности женщин-

преступниц представлена посредством описания специфических свойств и черт: со-

циально-демографических, уголовно-правовых и нравственно-психологических. 

Указанные признаки рассмотрены в сравнении с аналогичными характеристиками 

законопослушных женщин, мужчин-преступников, женщин, допустивших рецидив.  

Автор указывает на снижение характера и степени общественной опасности 

совершенных женщинами деяний: доля особо тяжких с 2001 г. по 2006 г. уменьши-

лась в 2,7 раза, тяжких – в 2,6 раза. Для мотивации их поступков характерна общая 

установка на завышенные потребности; около 70 % преступлений женщин носит 

ситуативный, импульсивный характер с внезапно возникшим неопределенным 

умыслом. Жизненная позиция женщин-преступниц характеризуется ограниченны-

ми эгоистическими целями, примитивностью интересов и низким интеллектуаль-

ным уровнем. Отмечен рост рецидивной преступности женщин (с 2001 г. по 2006 г. – 

в два раза) и стабильный показатель числа женщин, совершивших преступления в 

группах (17,3 %).  

Установлено, что при реализации уголовной ответственности женщинам в 

большинстве случаев назначаются такие виды наказания, как исправительные работы 

или лишение свободы. В исправительных колониях основную массу составляют лица, 

осужденные впервые и совершившие менее тяжкие корыстные или корыстно-

насильственные преступления. Каждая третья женщина, отбывающая наказание в ви-

де лишения свободы, состоит на медицинском учете по поводу имеющегося хрониче-

ского заболевания, требующего наблюдения врача. При этом обоснована необходи-

мость более широкого применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  
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Типологическая дифференциация женщин-преступниц представлена на осно-

ве традиционно устоявшихся критериев: по степени криминальной устойчивости 

личности (случайный, криминогенный (последовательно-криминогенный и ситуа-

тивно-криминогенный) типы), содержание которых дополнено результатами эмпи-

рического исследования, проведенного автором. Выделенные свойства и черты 

личности женщин-преступниц свидетельствуют о преобладании в числе участниц 

совершения преступлений ситуативно-криминогенного типа.  

В третьем разделе «Детерминанты преступности женщин» рассмотрены об-

стоятельства, способствующие отклоняющемуся поведению женщин и совершению 

ими преступлений, характерные для современных реалий: социально-

экономические, нравственно-психологические и организационно-правовые. Их со-

держание, значимость и место определены с учетом результатов опроса 300 со-

трудников правоохранительных органов Республики Беларусь. Показана корреля-

ционная зависимость преступности женщин и безработицы. 

Автор отмечает, что обстоятельства, способствующие женской криминаль-

ной активности, составляют часть общих причин всей преступности в стране и, 

вместе с тем, обладают специфическими особенностями, присущими именно пре-

ступности женщин. Эта специфика определяется характером деятельности женщин 

в обществе и их биологическими особенностями (своеобразием нейродинамиче-

ских процессов, реакциями, инстинктами, темпераментом и др.).  

Выделены следующие основные детерминанты преступности женщин: без-

работица женщин; специфика их профессиональной деятельности; гендерные раз-

личия при трудоустройстве и оплате труда; состояние здоровья; семейное насилие; 

виктимное поведение потерпевших; недостаточное следование нормам нравствен-

ности. Отмечена тесная связь преступности женщин с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, проституцией, которые охватывают все большее количество лиц дан-

ного пола. На основе изучения трудовой деятельности женщин, работающих по 

найму продавцами на рынках республики (157 человек), доказана ограниченность 

возможностей женщин в трудоустройстве и установлена криминологическая зна-

чимость неблагоприятных условий их работы.  

Сделан вывод о недостаточной эффективности уголовно-правовых мер в пре-

дупреждении преступного поведения женщин и несоответствии правопримени-

тельной практики характеру и степени общественной опасности совершенных ими 

преступлений. Отмечены проблемы, связанные с содержанием осужденных жен-

щин в местах лишения свободы и их последующей адаптацией (сложные отноше-

ния с семьей, превышение численности осужденных над лимитом наполнения ис-

правительных учреждений, распространение хронических заболеваний и др.). 

Третья глава «Система предупреждения преступности женщин» состоит из 

двух разделов. 

В первом разделе «Общесоциальное предупреждение» проведен системный 

анализ нормативных правовых актов, отражающих гендерные проблемы, который 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



 

 

12 

 

 

показал, что на международном, государственном и местном уровнях действует 

комплекс мер, направленных на повышение социального статуса женщин, их кон-

курентоспособности на рынке труда, улучшение условий труда, снижение травма-

тизма и заболеваемости работающих женщин и др., что в целом призвано способст-

вовать нейтрализации и блокированию криминогенных факторов, позитивному по-

ведению рассматриваемой категории лиц. Однако инерционный характер социаль-

ных процессов и медленные темпы формирования новых защитных механизмов, 

адекватных возникшим социально-экономическим явлениям, а также ограничен-

ный размер финансовых средств являются объективными факторами, сдерживаю-

щими прогресс в улучшении положения женщин. Сформулированы предложения, 

направленные на смягчение проблемы безработицы женщин, расширение их эко-

номических возможностей. 

Автор указывает, что обязательным условием разработки системы предупреж-

дения преступности женщин является учет тех изменений, которые происходят в со-

временном обществе и влияют на социальный и семейный статус женщины, ее пси-

хофизическое и духовное состояние. Направленность политики государства должна 

способствовать сочетанию семейных и профессиональных функций женщин, позво-

ляющему выбирать оптимальный вариант поведения в обществе. Культурно-

образовательное, правовое и духовно-нравственное воспитание должно быть ориен-

тировано на защиту и укрепление у населения социально-позитивной модели миро-

воззрения, утверждающей традиционно-ценностные роль и значение женщины в об-

ществе, установки на созидание и укрепление семьи, охрану материнства и детства.  

Исходя из анализа негативных тенденций демографической ситуации, сфор-

мулированы предложения о необходимости увеличения продолжительности доро-

дового отпуска, развития системы трудовой реабилитации женщин после выхода их 

из отпуска по уходу за детьми. Обоснована необходимость повышения роли семьи 

как основного субъекта предупреждения преступности женщин. 

Во втором разделе «Специально-криминологическое предупреждение» наря-

ду с выводами теоретического характера изложены предложения, направленные на 

общую и индивидуальную профилактику преступности женщин. 

На основе полученных ранее данных (в составе рабочей группы автор при-

нимала участие в подготовке методических рекомендаций «О совершенствовании 

организации работы по предупреждению пьянства») сформулированы предложения 

по профилактике пьянства и алкоголизма женщин. Отмечено, что динамика тече-

ния алкоголизма у женщин более злокачественна, в то же время количество лиц, 

бросивших употреблять спиртное, среди женщин больше, чем среди мужчин. Та-

ким образом, меры медицинского характера должны включать активное раннее вы-

явление и лечение женщин, страдающих алкоголизмом, правовые и организацион-

ные – ограничение торговли спиртным по времени, уменьшение его производства, 

включая пиво, запрет употребления спиртных напитков в определенных общест-

венных местах (парках, скверах, дворах), борьбу с самогоноварением и др. 
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Освещая правовые меры, автор акцентирует внимание на их применении с 

учетом гендерного признака без достаточных аргументов. Во-первых, это неоправ-

данное смягчение меры ответственности за преступное поведение, что порождает у 

отдельных женщин веру в безнаказанность, способствует дальнейшей криминали-

зации их личности. Установлено, что с 2001 г. по 2006 г. удельный вес женщин, до-

пустивших рецидив, вырос в два раза и составил 28 %. Во-вторых, предусмот-

ренные законодателем ограничения при назначении некоторых видов наказания 

(общественных работ, ареста, ограничения свободы) в отношении женщин-

преступниц, имеющих детей, позволяют суду при наличии в норме трех-четырех 

альтернативных санкций, устанавливающих уголовную ответственность за кон-

кретное преступление, применить к женщине наказание только в виде штрафа или 

лишения свободы. С учетом изложенного автором обоснована необходимость из-

менения перечня этих ограничений. 

Исследование показало, что условия пребывания в исправительных колониях 

недостаточно учитывают психологические, физиологические и другие особенности 

лиц женского пола, что обусловливает необходимость изменения порядка и усло-

вий отбывания женщинами наказания в виде лишения свободы. Также установлено, 

что норма ст. 91 УИК: проживание осужденных женщин вне исправительной коло-

ни на практике не применяется (в силу невозможности осуществления постоянного 

надзора, отсутствия необходимых жилых помещений), в связи с чем автором сфор-

мулированы предложения о внесении соответствующих изменений в указанный 

кодекс с целью решения данного вопроса. 

Формы индивидуально-профилактического воздействия на женщин-

преступниц классифицированы в зависимости от момента их применения. В систе-

ме раннего предупреждения выделены меры, направленные на преодоление семей-

ного неблагополучия, школьных проблем; обоснована возможность создания под-

разделений, специально ориентированных на профилактику преступности женщин. 

В рамках непосредственного предупреждения обращено внимание на необходи-

мость склонения женщин к добровольному отказу от совершения преступления, 

избрание им адекватной меры пресечения. Автором установлено, что в течение 

первого года после освобождения вновь совершает преступление каждая четвертая 

женщина, из них около 60 % составляют лица, отбывшие наказание в исправитель-

ных учреждениях. С целью предупреждения рецидива выделена группа мер, связан-

ная с подготовкой таких женщин к освобождению, которая включает в себя восста-

новление отношений с семьей; обучение новым профессиям; строительство общежи-

тий или домов-интернатов для этого контингента; усиление социального контроля 

за поведением освобожденных; привлечение к этой работе общественности и др. 

На основании предлагаемых изменений и дополнений в действующее за-

конодательство диссертантом подготовлен проект Закона Республики Беларусь 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» 

(УК, УИК и Трудовой кодекс). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

Результаты проведенного исследования дают основания для следующих вы-

водов. 

1. Отношение к женщине, ее правовое положение, процесс законодатель-

ного закрепления норм, связанных с преступным поведением женщин, подходы к 

назначению и отбыванию наказания формировались соответственно конкретному 

историческому периоду развития общества. Особенности назначения наказания 

женщинам практически всегда были связаны с их социальным статусом, а впослед-

ствии – беременностью и наличием детей. 

Развитие преступности женщин шло параллельно с процессом становления об-

щей преступности, однако количество преступлений, совершаемых женщинами, было 

незначительным, а структура разнородной, что обусловлено социально-

политическими, правовыми, экономическими, управленческими и гендерно-

психологическими факторами и прослеживается на всем историческом пути [4–А; 17–А]. 

2. Преступность женщин представляет собой самостоятельный вид пре-

ступности, который характеризуется устойчивой тенденцией к росту, своеобразием 

и спецификой структуры, отрицательным влиянием на общество, его нравственно-

психологическую атмосферу. Сравнительная характеристика преступности женщин 

и несовершеннолетних девушек свидетельствует о их тесной взаимозависимости 

(коэффициент корреляции составил 0,8 %).  

В перечне совершенных женщинами преступлений преобладают деяния про-

тив собственности, причем результаты исследования позволяют сделать прогности-

ческий вывод о неизбежности их роста. Преступления против жизни и здоровья но-

сят в основном бытовой характер, а их рост связан с возросшим насилием (физиче-

ским, сексуальным, психологическим) в отношении женщин в семье или в общно-

сти людей, ведущих совместное домашнее хозяйство. Увеличение (с 2001 г. по 

2006 г. – в два раза) количества женщин, совершивших преступления против уклада 

семейных отношений и интересов несовершеннолетних, указывает на обесценива-

ние социальных институтов брака, семьи и материнства.  

Установленные количественно-качественные параметры преступности жен-

щин являются исходным материалом для выработки эффективных мер предупреж-

дения [1–А; 6–А]. 

3. В рамках комплексного подхода к познанию преступности женщин ос-

новное внимание следует уделять изучению женщин: во-первых, совершивших 

преступления и привлеченных к уголовной ответственности; во-вторых, отбываю-

щих наказание в исправительных учреждениях; в-третьих, допустивших рецидив; 

в-четвертых, законопослушных.  

Модель преступника женского пола применительно к лицам, совершившим 

преступления на территории Республики Беларусь, характеризуется следующими 

параметрами: это незамужняя женщина 30–39 лет (30,6 %), то есть лицо, имеющее 
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определенные ценностные ориентации, устоявшиеся взгляды, привычки, сложив-

шийся стереотип мышления; проживает в городской местности (66,5 %); по нацио-

нальности белоруска (63,0 %); не имеет несовершеннолетних детей (55,0 %); с об-

щим средним образованием (55,1 %); нигде не работает и не учится (61,0 %); с до-

ходом на одного члена семьи до 50 дол. США в месяц (30–35 %); совершила, как 

правило, умышленно преступление против собственности с целью удовлетворения 

собственных материальных потребностей. Каждая четвертая отрицательно характе-

ризуется по месту работы или жительства, считает назначенное наказание неспра-

ведливым; около половины признают свою вину за совершенное деяние. Каждое 

третье преступление совершено женщинами в нетрезвом состоянии.  

Характеристика женщин-преступниц позволяет выделить случайный и кри-

миногенный (последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный) их 

тип. К первому относится 25–30 % женщин, совершивших преступные деяния 

впервые в состоянии сильного душевного волнения, вызванном неправомерными 

действиями потерпевшего, или с превышением пределов необходимой обороны. 

Это лица в возрасте от 30 до 55 лет с общим средним образованием. Каждая третья 

из них находилась в маргинальной среде до совершения преступления, злоупотреб-

ляла алкоголем, имела случайные половые связи, некоторое время не работала. Ре-

шающую роль в мотивации поведения сыграли неблагоприятные условия, в которых 

оказались женщины в момент преступления. Им свойственна доверчивость, стрем-

ление к покровительству или потребность во внимании, поддержке и помощи со 

стороны других. Они полностью признают свою вину и раскаиваются в содеянном. 

К последовательно-криминогенному типу относятся 7–10 % женщин-

преступниц в возрасте от 35 до 45 лет с общим средним или средним специальным 

образованием. Представительницы этого типа совершают преступления в результа-

те устоявшейся антиобщественной направленности личности, моральной деграда-

ции и примитивных интересов. Большинство имеют несовершеннолетних детей, но 

не поддерживают с ними связей, страдают хроническим алкоголизмом. Для них ха-

рактерны агрессивное поведение, низкий контроль эмоциональных реакций, исте-

ричность, озлобленность, чрезмерная грубость, дерзость, упрямство, распущен-

ность, легкомысленное отношение к жизни, неразвитость чувства стыда. Назначен-

ное наказание они считают несправедливым, а изоляция и утрата свободы вызыва-

ют у них наибольшие страдания.  

Ситуативно-криминогенный тип присущ основной массе женщин-

преступниц (60–65 %), совершивших, как правило, корыстные или корыстно-

насильственные преступления. Эти лица характеризуются значительными дефор-

мациями в системе ценностных ориентаций, наличием низкого уровня правосозна-

ния. Их отличает стремление удовлетворить свои завышенные потребности на фоне 

относительно низкого образовательного и(или) профессионального уровня. Пре-

ступления совершаются ими под влиянием ситуации, которая может возникать как 

в связи с собственным поведением, так и поведением других лиц. Представитель-
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ницы данного типа – это, как правило, девушки до 29 лет, не имеющие собственной 

семьи и определенного рода занятий, некоторые из них употребляют алкоголь или 

наркотики. В психологическом аспекте им свойственна чрезмерная импульсивность, 

повышенная тревожность, постоянная подозрительность и напряжение. Все это, в 

свою очередь, ведет к неумению прогнозировать последствия своих действий, час-

тому провоцированию конфликтов, бурным реакциям на острые ситуации, абсолют-

ному подчинению эмоциям и, как следствие, отсутствию страха перед наказанием.  

Предложенная типология имеет значение для предупреждения формирования 

криминальной мотивации, прогнозирования индивидуального преступного поведе-

ния женщин, выбора и применения эффективных средств и методов индивидуаль-

но-профилактического воздействия [11–А; 12–А; 13–А; 17–А].  

4. Преступное поведение женщин определяется взаимодействием объек-

тивных и субъективных детерминант, в числе которых ведущую роль играют фак-

торы социального порядка. В частности, на преступность женщин воздействует со-

вокупность следующих детерминант: социально-экономических (безработица, спе-

цифика профессиональной деятельности женщин, гендерные различия при трудо-

устройстве и оплате труда, неблагоприятные условия труда), нравственно-

психологических (игнорирование норм нравственности, издержки в сфере половых 

отношений, рост алкоголизма и наркомании), организационно-правовых и управлен-

ческих (недостаточная эффективность уголовно-правовых мер, условия содержания 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и их последующая адап-

тация). Криминологическое значение имеют и психофизиологические особенности 

женщин (повышенная ранимость, тревожность, вспыльчивость, эгоцентризм), нега-

тивные факторы микросреды (ослабление социального контроля со стороны семьи, 

образовательных учреждений, трудовых коллективов), виктимное поведение по-

терпевших [2–А; 5–А; 7–А; 17–А].  

 Насилие в отношении женщин, в свою очередь, является причиной совер-

шаемых ими насильственных преступлений [8–А; 9–А].  

5. Анализ нормативных правовых актов, отражающих гендерные пробле-

мы, позволил сформулировать следующие предложения по дальнейшему совер-

шенствованию законодательства: 

5.1. Для развития системы трудовой реабилитации женщин после выхода 

из отпуска по уходу за ребенком необходимо: 

 изменить работу учреждений, обеспечивающих получение дошкольного об-

разования (предусмотреть гибкие режимы их работы, расширить практику откры-

тия групп выходного дня, временного пребывания детей и прогулочных групп); 

внести дополнения в ст. 28 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК), позволяющие не устанавливать предварительное испытание при заключении 

договора с женщиной, имеющей детей до пяти лет, ранее выполнявшей трудовые 

обязанности у нанимателя;  

изменить ст. 199 УК путем установления уголовной ответственности за не-
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обоснованный отказ в приеме на работу или увольнение с работы женщины, 

имеющей ребенка в возрасте до пяти лет, а одиноким матерям – до 14 лет (детей-

инвалидов – до 18 лет). 

5.2. В целях улучшения демографической ситуации в Республике Беларусь: 

увеличить продолжительность дородового отпуска с 70 до 120 календарных 

дней, а для женщин, работающих на территории радиоактивного загрязнения, – с 90 

до 150 (ст. 184 ТК); 

дополнить ст. 268 ТК, расширив гарантии при заключении и прекращении 

трудового договора для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет. 

5.3. Ввести льготное налогообложение на средства предприятий, направ-

ляемые на улучшение условий труда.  

5.4. Установить дополнительные гарантии женщинам в случае массового 

увольнения работников, превышающих одну треть общей численности работающих 

на предприятии, в учреждении, организации, фирме и тому подобное, дополнив ко-

декс соответствующей нормой (ст. 45-1 ТК) [2–А; 3–А; 16–А; 17–А].  

6. Проведенный комплексный анализ уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства Республики Беларусь позволил сформулировать 

предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства и правопри-

менительной практики: 

6.1. С целью более широкого применения в отношении женщин-

преступниц, имеющих детей, альтернативных лишению свободы видов наказания:  

 исключить из перечня лиц, в отношении которых не могут быть назначены обще-

ственные работы, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (п. 4 ч. 4 ст. 49 УК); 

 определить, что арест не может быть назначен лицам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком (п. 3 ч. 2 ст. 54 УК);  

 установить, что ограничение свободы не может быть назначено лицам, нахо-

дящимся в отпуске по уходу за ребенком (п. 4 ч. 5 ст. 55 УК).  

6.2.   В рамках уголовно-исполнительной системы необходимо пересмотреть 

порядок и условия отбывания наказания женщин, осужденных к лишению свободы:  

усовершенствовать структуру исправительных учреждений с целью обеспе-

чения раздельного содержания лиц, совершивших преступления различной степени 

тяжести и направленности;  

создать специализированные места отбывания наказания для женщин в воз-

расте свыше 50 лет;  

увеличить норму жилой площади в исправительных учреждениях, преду-

смотренных для отбывания наказания женщин, с двух до трех квадратных метров 

на одно лицо (ст. 94 УИК);  

снять ограничения на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости за счет личных денежных средств для женщин, имеющих детей и 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях (ч. 6 ст. 82 УИК);  
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изменить условия проживания осужденных женщин вне исправительной ко-

лонии путем разрешения проживания не только в жилых помещениях, принадле-

жащих колонии, но и в арендуемых жилых помещениях либо жилых помещениях, 

находящихся в личной собственности, а также возможность являться для контроля 

один раз в течение дня, в установленное время (ст. 91 УИК) [10–А; 14–А; 15–А; 17–А].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Сформулированные автором диссертации выводы и предложения нашли прак-

тическое применение в законотворческой работе Комиссии по национальной безо-

пасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

(справка № 05–03/160), ведомственном нормотворчестве (акт и справка из Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь), деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы (акт из Департамента исполнения наказаний 

МВД Республики Беларусь), а также внедрены в образовательный процесс УО «Ака-

демия МВД Республики Беларусь» и других юридических учебных заведений: Ака-

демии управления при Президенте Республики Беларусь, ЧУО «БИП – Институт 

правоведения», что подтверждается представленными документами. Реализация 

сформулированных предложений по совершенствованию профилактической работы, 

изменению норм, определяющих порядок назначения видов наказания в отношении 

женщин и условия их отбывания, позволит конкретизировать принцип индивидуали-

зации уголовной ответственности в отношении женщин, совершивших преступления.  

В последующем, предложения и выводы диссертации могут быть использова-

ны при разработке проектов и принятии нормативных правовых актов, касающихся 

вопросов правовой и социальной защиты женщин, детей, семьи, всех видов помощи 

данным субъектам, мер борьбы с преступностью женщин; в пенитенциарной практи-

ке; в уголовном процессе по делам, где женщина является участником; в деятельности 

органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции по выявлению, регистрации и преду-

преждению преступлений, совершаемых женщинами. Материалы диссертации дают 

основу для применения в дальнейших научных исследованиях темы, а также в про-

цессе преподавания уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии.  

Экономическая значимость полученных результатов обеспечивается систем-

ным комплексом предложенных мер по корректировке уголовной ответственности 

в отношении женщин, позволяющих снизить расходы на содержание пенитенциар-

ной системы. Предложения, направленные на повышение социального статуса 

женщин, их конкурентоспособности на рынке труда, улучшение условий труда, 

снижение травматизма и заболеваемости работающих женщин, дают возможность 

самостоятельно в рамках закона обеспечить необходимый материальный уровень, а 

не рассчитывать на социальную адресную помощь государства. Экономическая 

значимость может быть определена и путем исчисления экономии бюджетных 

средств, выделяемых на правоохранительную деятельность, обусловленную вне-

дрением в практику рекомендаций и предложений по совершенствованию профи-

лактической работы данной разновидности преступности.  
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РЭЗЮМЭ 

Свiла Святлана Мiхайлаўна 

Злачыннасць сярод жанчын у Рэспублiцы Беларусь:  

характарыстыка, прычыны, папярэджанне 

 

Ключавыя словы: асоба жанчын-злачынцаў, гендэр, демаграфiя, 

дэтэрмiнацыя, злачыннасць жанчын, крымiналагiчная характарыстыка, 

крымiнальная адказнасць, папярэджанне, парадак i ўмовы адбывання пакарання. 

Мэта даследавання – распрацоўка теарэтычных i прыкладных аспектаў 

злачыннасцi жанчын у Рэспублiцы Беларусь (яе крымiналагiчная характарыстыка) i 

фармiраванне на гэтай аснове прапаноў па ўдасканальванню заканадаўства, права-

прымяняльнай практыкi i прафiлактычнай работы з дадзенай разнавiднасцю 

злачыннасцi. У аснову даследавання пакладзены агульнанавуковыя i спецыяльныя 

метады пазнання, вынiкi вывучэння крымiнальных спраў. З выкарыстаннем метаду 

анкетавання праводзiлiся канкрэтна-сацыялагiчныя даследаваннi ў жаночых 

папраўчых калонiях.  

Навуковая навiзна даследавання заключаецца ў тым, што гэта першае навуко-

вае комплекснае даследаванне злачыннасцi жанчын у Рэспублiцы Беларусь, праве-

дзенае з улiкам уплыву на яе сучасных сацыяльна-палiтычных, духоўна-маральных, 

эканомiка-прававых, дэмаграфiчных змяненняў, якiя перажываюцца грамадствам. У 

працы прааналiзаваны стан i дынамiка злачыннасцi жанчын; паказана спецыфiка яе 

структуры; зроблен кароткатэрмiновы крымiналагiчны прагноз; вызначаны 

дэтэрмiнанты; упершыню прадстаўлена мадэль асобы жанчыны-злачынцы; выдзеле-

ны тыпы жанчын, якiя ўчынiлi злачынства. Даследаваны ўмовы адбывання 

асуджанымi жанчынамi такога вiду пакарання, як пазбаўленне волi, i выяўлены маг-

чымыя шляхi павышэння эфектыўнасцi працэсу iх выпраўлення. Абгрунтавана неаб-

ходнасць змянення абмежаванняў пры назначэннi пакарання жанчынам-злачынцам, 

якiя маюць дзяцей. Прапанаваны меры па папярэджанню злачыннасцi сярод жанчын.  

Вынiкi даследавання знайшлi практычнае прымяненне ў заканатворчай рабо-

це, ведамаснай нарматворчасцi, дзейнасцi органаў i ўстаноў крымiнальна-

выканаўчай сiстэмы, а таксама ўкаранёны ва адукацыйны працэс юрыдычных наву-

ковых устаноў рэспублiкi. Яны могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы 

праектаў нарматыўных прававых актаў, якiя датычацца пытанняў прававой i сацы-

яльнай абароны жанчын, дзяцей, сям'i, усiх вiдаў дапамогi дадзеным суб'ектам; у 

пенiтэнцыярнай практыцы; у крымiнальным працэсе па справах, дзе жанчына 

з'яўляецца ўдзельнiкам; у дзейнасцi праваахоўных органаў па выяўленню, 

рэгiстрацыi i папярэджаннi злачынстваў, якiя ўчыняюцца жанчынамi.  
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РЕЗЮМЕ 

Свило Светлана Михайловна 

Преступность среди женщин в Республике Беларусь:  

характеристика, причины, предупреждение 

 

Ключевые слова: личность женщин-преступниц, гендер, демография, детер-

минация, преступность женщин, криминологическая характеристика, уголовная от-

ветственность, предупреждение, порядок и условия отбывания наказания. 

Цель исследования – разработка теоретических и прикладных аспектов пре-

ступности женщин в Республике Беларусь (ее криминологическая характеристика) 

и формирование на этой основе предложений по совершенствованию законодатель-

ства, правоприменительной практики и профилактической работы с данной разно-

видностью преступности. В основу исследования положены общенаучные и специ-

альные методы познания, результаты изучения уголовных дел. С использованием 

метода анкетирования проводились конкретно-социологические исследования в 

женских исправительных колониях.  

Научная новизна исследования состоит в том, что это первое научное ком-

плексное исследование преступности женщин в Республике Беларусь, проведенное 

с учетом влияния на нее современных социально-политических, духовно-

нравственных, экономико-правовых, демографических изменений, переживаемых 

обществом. В работе проанализированы состояние и динамика преступности жен-

щин; показана специфика ее структуры; сделан краткосрочный криминологический 

прогноз; определены детерминанты; впервые представлена модель личности жен-

щины-преступницы; выделены типы женщин, совершивших преступления. Иссле-

дованы условия отбывания осужденными женщинами такого вида наказания, как 

лишение свободы, и выявлены возможные пути повышения эффективности процес-

са их исправления. Обоснована необходимость изменения ограничений при назна-

чении наказания женщинам-преступницам, имеющим детей. Предложены меры по 

предупреждению преступности среди женщин.  

Результаты исследования нашли практическое применение в законотворче-

ской работе, ведомственном нормотворчестве, деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, а также внедрены в образовательный процесс 

юридических учебных заведений республики. Они могут быть использованы при 

разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов правовой 

и социальной защиты женщин, детей, семьи, всех видов помощи данным субъек-

там; в пенитенциарной практике; в уголовном процессе по делам, где женщина яв-

ляется участником; в деятельности правоохранительных органов по выявлению, ре-

гистрации и предупреждению преступлений, совершаемых женщинами.  
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SUMMARY 

Svilo Svetlana Mikhailovna 

Criminality among women of the Republic of Belarus: 

characteristics, motives, prevention 

 

 Keywords: individuality of women who are criminals, gender, demography, deter-

mination, criminality of women, criminological characteristics, criminal liability, preven-

tion, procedure and conditions of serving the sentence. 

Object of thesis – elaboration of theoretical and applied aspects of criminality of 

women in the Republic of Belarus (its criminological characteristics) and formation on 

this basis of proposals on improvement of legislation, law applying practice and proposals 

on preventive work with the criminality in question. The grounds of the research are gen-

eral scientific and special methods of knowledge, as well as results of study of criminal 

cases. There have been made concrete sociological projects in women’s reformatories 

with the help of use of the method of questionnaire. 

Scientific novelty of the study is that this is the first scientific study of criminality 

of women in the Republic of Belarus made with taking into account the influence on it of 

modern social and political, spiritual and moral, economic and legal, demographic pro-

gress of the society. The work contains: analysis of the status and dynamics of criminality 

of women; specific features of its structure; short-term criminological prognosis; determi-

nants; first model of a woman who is a criminal; three types of women who committed 

crimes. The author of the thesis made the study of the conditions of serving by the ac-

cused women of such a punishment as imprisonment, as well as specified the possible 

ways of increasing the efficiency of the process of their correction. There are the grounds 

for the necessity of alterations in case of prescribing of punishment with respect to the 

women who have children and who committed crimes. There are also the proposals of the 

measures on prevention of criminality among women. 

The results of the thesis found their practical use in law creating activities, depart-

mental norm creation, activities of bodies and institutions of the penitentiary system, and 

other measures of criminal liability, as well as were introduced into the secondary educa-

tional process of law institutions of the Republic. They may be used while elaborating of 

draft normative legal acts concerning the issues of legal and social protection of women, 

children, family, all types of aid with respect to the indicated subjects; in penitentiary 

practice; in criminal process on the cases where a woman is a participant; in activities of 

law enforcement bodies on revealing, registration and prevention of crimes that are com-

mitting by women. 
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