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– отдельные уголовно-правовые нормы Раздела VIII УК РФ «Преступления 
в сфере экономики», главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической де-
ятельности» в существующей редакции не способны обеспечивать задачи охра-
ны общества от преступных посягательств в сфере экономической деятельности 
и предупреждения от указанных преступлений;

– содержание уголовно-правовых норм, предусмотренных в ст. 171 УК РФ 
«Незаконное предпринимательство», ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кре-
дита», ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности», свидетельствует о том, что угроза наказания, заложенная в санкции ука-
занных статей, не является существенной и не в полной мере способна удерживать 
лиц от совершения соответствующих преступлений;

– на основании выявленной «дисгармонии» российского уголовного законо-
дательства следует, что правовая культура и действующее российское уголовное 
законодательство не в полной мере совпадают друг с другом, а лишь частично со-
прикасаются, они находятся лишь на пути к совершенству. 

Е. Г. Телегина*

Криминологическое осмысление общесоциальной
проблемы предупреждения повторной преступности
среди лиц женского пола
Значительную роль в разработке мер по предупреждению женской реци-

дивной преступности играет разрешение социально-экономических проблем, 
повышение культурно-образовательного уровня и духовно-нравственного об-
лика общества в целом. Особое внимание при этом должно уделяться лицам 
подростково-молодежного возраста. 

Проведенное исследование1 и научные изыскания других ученых свидетель-
ствуют о том, что обучение и воспитание влияют на формирование мировоззре-
ния, нравственных качеств, положительных мотивов социально полезной дея-
тельности личности. Развивается дисциплинированность, умение преодолевать 
трудности, целеустремленность, формирование эмоционально-положительного 
поведения2. «Бесспорно, что осознанно воспринимать и переживать требования, 
закрепленные в нормах права, строить на их основе свои поступки, оценивать по-
ведение других людей способен лишь человек, имеющий достаточно высокий уро-
вень нравственности»3.

Трудно говорить об уровне правосознания населения, следовании закону, 
если многие средства массовой информации последовательно и целенаправленно 
пытаются создать у граждан представление о своей стране, как стране, характери-
зующейся сложной криминогенной обстановкой, коррумпированностью государ-
ственных служащих любого ранга, в том числе работников правоохранительных 
* Преподаватель кафедры истории и философии Саратовского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук.
1 Исследование проводилось в женских исправительных учреждениях Саратовского, Челя-

бинского регионов и Рязанской воспитательной колонии для лиц женского пола.
2 См.: Абасова С. А. Проблемы исполнения наказания в исправительной колонии общего ре-

жима для осужденных к лишению свободы женщин : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ма-
хачкала, 2003. С. 18.

3 Мусаев С. Г. Женская преступность (криминологический анализ по материалам Республи-
ки Дагестан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 23.
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органов, не способной решать социально-экономические проблемы. А это значит, 
что в решении своих проблем остается полагаться только на свои силы. Ценност-
ные ориентации, создаваемые СМИ, более легко и непосредственно усваиваются 
лицами подростково-молодежного возраста, так как именно в этом возрасте че-
ловек «входит» в жизнь с недостаточно устойчивыми ценностными ориентациями 
и выбирает на основе получаемой информации определенную направленность ре-
ального поведения.

В этой связи закономерно встает вопрос о наличии криминологических аспек-
тов криминогенного воздействия современных СМИ на население. Многие уче-
ные, уделяющие внимание данной проблеме, указывают на то, что средства мас-
совой информации исполняют важную роль социального контроля над уровнем 
преступности1. Влияние объективных факторов общественной жизни, в том числе 
и деятельность средств массовой информации, происходит через усвоение харак-
терного для современного периода состояния общественного сознания, морали, 
отношения к ценностям и моральным принципам, целям жизни.

Пропагандируемые в средствах массовой информации антисоциальные мето-
ды поведения (угроза, запугивание, преувеличение своих достоинств, физическая 
расправа) влияют на нравственную самооценку лиц подростково-молодежного 
возраста, которая зачастую завышена, а значит, потребность в самоутверждении 
может удовлетворяться именно с помощью указанных методов. Это обусловлено 
тем, что именно в этом возрасте человек наиболее подвержен влиянию.

Нравственно разрушающее воздействие современных средств массовой ин-
формации на подростков оказывают передачи откровенно криминального воздей-
ствия и сцен кровавого насилия2. К данному выводу пришли и 40 % опрошенных 
сотрудников Рязанской воспитательной колонии для лиц женского пола.

Проведенное исследование позволило выявить определенные криминологи-
ческие аспекты деятельности современных российских СМИ, которые оказывают 
значительное влияние на формирование общественного мнения и являются свое-
го рода проводниками социальных ценностей. Оно показало наличие негативно-
го влияния СМИ на аудиторию. Это влияние может проявляться как непосред-
ственно,  так и опосредованно, практически провоцируя население на совершение 
противоправных или аморальных поступков, тех или иных преступлений. Соз-
дается фон, способствующий усвоению населением негативных взглядов и пред-
ставлений, искаженных, не соответствующих интересам государства моральных 
принципов и норм поведения, ценностных ориентаций, формируется искаженное 
правовое сознания, что существенно снижает «порог криминальности», облегчает 
включение населения, особенно молодежь, в преступную деятельность3.

По нашему глубокому убеждению, разработка социальных программ, на-
правленных на повышение духовно-нравственного и культурно-образовательного 
уровня общества, будет способствовать устранению ряда причин и условий, ока-
зывающих воздействие на состояние преступности в целом и рецидивной преступ-

1 См., например: Аджиева Л. З. Криминологическая характеристика женской преступности 
и проблемы ее профилактики (по материалам Республики Дагестан) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Махачкала, 2004. С. 19; Юцкова Е. М. Средства массовой информации в России 
глазами криминолога. М., 2000. С. 30.

2 См.: Лебедев С. Я. Традиционное и нетрадиционное в преступности несовершеннолетних: 
новая идеология предупреждения // Российский следователь. 2004. № 2. С. 33.

3 См.: Юцкова Е. М. Указ. соч. С. 41.
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ности лиц женского пола в частности. К числу таких причин и условий в первую 
очередь следует отнести: безработицу; криминогенность ближайшего их окруже-
ния; насилие в отношении женщин; наркоманию и алкоголизм.

Нравственное возрождение общества неизбежно будет способствовать укре-
плению семьи, улучшению качества внутрисемейного общения. Это имеет весьма 
большое значение, поскольку именно «несчастливые» семьи, как правило, «по-
ставляют» обществу детей с отклоняющимся поведением и несовершеннолетних 
преступников. Важным условием является насколько имеющегося антикримино-
генного потенциала семьи достаточно для того, чтобы противостоять возникнове-
нию отклоняющегося поведения детей. Здесь на помощь семье должно прийти го-
сударство1, разрабатывающее профилактические мероприятия по нормализации 
обстановки в неблагополучных семьях (осуществление различных мер социально-
правовой помощи), которые должны концентрироваться на различных уровнях – 
федеральном, региональном, местном и индивидуальном.

Одним из важнейших направлений в этой сфере является предупреждение 
негативного влияния ближайшего окружения, в первую очередь семьи, в которой 
допускается вовлечение несовершеннолетних лиц женского пола в криминаль-
ную деятельность (различного рода преступные группы, специализирующиеся 
на корыстно-насильственных преступлениях, сбыт наркотиков, занятие прости-
туцией и т. д.).

Благополучная, устойчивая в морально-нравственном отношении семья как 
первая школа интеллектуального, нравственного, эстетического и физического 
воздействия на человека несет в себе значительное антикриминогенное влияние 
на личность с детства, чем все прочие меры профилактики преступлений и пра-
вонарушений в дальнейшей его жизни. Только семья, о которой идет речь, в со-
стоянии положительно воздействовать даже на биологическую  наследственность, 
изменяя, в том числе и надгенетическую характеристику каждого человека в от-
дельности, социализировать естественную, природную, присущую всем живым 
существам агрессию2.

Исключительно важное значение в государстве должно уделяться борьбе с про-
блемой насилия в семье в отношении женщин. Криминологические исследования 
показывают, что проблема насилия в отношении лиц женского пола должна рассма-
триваться в контексте проблемы насилия в обществе в целом. В связи с преобразо-
ваниями, происходящими в нашем обществе, отношение к женщине постепенно из-
меняется, повышается ее социально-правовой статус, укрепляется защита ее прав 
и свобод. Однако проблема насилия в отношении женщин все же существует, и по 
результатам нашего исследования порождает в ответ преступное поведение насиль-
ственного характера с их стороны. По мнению некоторых авторов, «тормозит решение 
проблемы защиты женщин от насилия крайняя неразвитость научной ее разработ-
ки в нашей стране. В данной области совершенствования правового регулирования 
общественных отношений большую роль может сыграть изучение мирового опыта»3.

1 См.: Тимошина Е. М. Семейная профилактика отклоняющегося поведения детей // Государ-
ственная система профилактики правонарушений: современное состояние и перспективы 
развития : материалы межведомственной научно-практической конференции (г. Москва, 
31 октября 2007 г.). М., 2008. С. 320, 324.

2 См.: Тимошина Е. М. Указ. соч. С. 327.
3 Зарипов З. С., Мусатова Е. Е. К вопросу о противодействии домашнему насилию в совре-

менной России и его правовое обеспечение // Борьба с преступным насилием : материалы 
научно-практической конференции (г. Москва, 26 сентября 2008 г.). М., 2008. С. 105.
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Профилактику такого негативного явления, как насилие в отношении женщин 
и девушек, необходимо начинать в работе с семьями. Социальная помощь должна 
выражаться в оказании помощи психолого-педагогического характера. Создание 
центров социально-психологической помощи при отделах социальной защиты на-
селения районных (городских) администраций, где будут работать специалисты 
в области психологии, юриспруденции и т. д., поможет лицам, подвергшимся на-
силию, в решении ряда проблем.

Положительным примером в создании психологических служб служит ор-
ганизация и функционирование секции психологической помощи осужденным 
в исправительных учреждениях. Как правило, члены этой секции – это положи-
тельно характеризующиеся осужденные женщины, имеющие коммуникативные 
способности. Многие из них консультировались у психолога по своим личным во-
просам. Через личный опыт они осознали необходимость в оказании психологиче-
ской помощи в решении личных проблем другим осужденным. Так, постоянного 
внимания и контроля, на наш взгляд, требуют освобождаемые из мест изоляции 
ВИЧ-инфицированные и состоящие на учете в связи с заболеванием наркомани-
ей и алкоголизма осужденные. Важно, чтобы такие лица и после освобождения 
находили поддержку не только в медико-социальных службах, но и в центрах 
социально-психологической помощи при отделах социальной защиты населения 
районных (городских) администраций.

Одним из главных направлений социальной профилактики рецидивной пре-
ступности лиц женского пола могла бы стать деятельность различных обществен-
ных организаций и средств массовой информации по устранению негативных 
нравственных стереотипов о женщине, имеющей судимость. По мнению многих 
ученых-криминологов, социологов, и с ними трудно не согласиться, отражением 
социального и духовно-нравственного неблагополучия российского общества 
в первую очередь является рост повторных преступлений, совершаемых лицами 
женского пола. Данное обстоятельство противоречит устоявшимся в обществе 
стереотипам о женщине как матери, воспитательницы, хранительницы семейного 
уклада. Это подтверждают и результаты проведенного нами мониторинга обще-
ственного мнения, в котором приняли участие 156 человек различного возраста 
и социального статуса1.

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что общество 
с недоверием относится к женщинам, имеющим судимость, и опасается за свою 
безопасность (80 % респондентов). Также граждане отметили, что после отбы-
вания наказания в местах лишения свободы у женщины меняется мировоззрение, 
и она не может приспособиться к мирной жизни на свободе и как следствие совер-
шает повторные преступления. Необходимо отметить, что некоторые респонденты 
воспринимают женщину, имеющую судимость, как «падшую». Они считают, что 
образ матери несопоставим с женщиной, отбывающей наказание в местах изо-
ляции от общества. 30 % респондентов негативно относятся к детям, рожденным 
в исправительном учреждении, где мать отбывала уголовное наказание. И только 
7 % опрошенных помогли освободившейся из мест изоляции женщине трудоустро-
иться или оказали  материальную поддержку.

Окружающие по-прежнему видят на ней «ярлык» преступника, если узнают 
об имевшейся судимости. Более того, это своего рода клеймо влияет на отношение 
к преступнику со стороны не только граждан, но и сотрудников правоохранитель-

1 Мониторинг проводился в Саратовском, Челябинском и Рязанском регионах.
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ных и иных органов государственной власти. Такое отношение мешает ранее суди-
мому человеку вести законопослушный образ жизни1. «Лишение свободы – это 
социально необходимая мера государственного принуждения, применение кото-
рой не только не должно превращать осужденных в изгоев общества, а наоборот, 
оно призвано быть той правовой формой, которая бы сохраняла их связь с обще-
ством и создавала перспективу для позитивной социальной адаптации»2.

Преодолению устоявшихся традиционных взглядов общества к женщине, 
имеющей судимость, будет способствовать реализация нормативных докумен-
тов, регламентирующих формы взаимодействия учреждений и органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний России с органами местного самоуправления, 
о предоставлении ей трудоустройства и возможности карьерного роста органи-
зациями и предприятиями всех форм собственности. Вероятно, назрела необхо-
димость законодательного закрепления форм и методов взаимодействия пени-
тенциарных учреждений с общественными организациями и государственными 
органами регионального и федерального уровня по вопросам трудоустройства 
осужденных, отбывших наказание в виде лишения свободы.

Аргументируя необходимость создания соответствующей правовой базы, от-
метим, что она будет способствовать предупреждению совершения новых престу-
плений и сокращению дистанции, разделяющей человека, отбывшего уголовное 
наказание, и общество. Кроме того, данный законодательный акт призван воспол-
нить пробел в правовом регулировании процесса социальной адаптации осужден-
ного после освобождения из мест лишения свободы.

В современных условиях развития общества рынок труда предъявляет вы-
сокие профессиональные требования и важное профилактическое значение при-
обретает совершенствование программы профессионального обучения женщин, 
испытывающих особые затруднения при трудоустройстве на работу, осуществляе-
мой Федеральной службой занятости РФ. «Комплексное решение проблем без-
работицы органами государственной власти и местного самоуправления является 
основой для сокращения преступности, особенно среди молодежи. Оно предпо-
лагает реализацию политических, экономических, правовых, идеологических, 
нравственно-этических, организационно-практических и иных мер»3.

Смена социально-экономических ориентиров российского общества и разви-
тие новых общественных отношений обусловливают внедрение новых форм и ме-
тодов в профилактическую деятельность общесоциального характера. Поэтому 
важно определять судьбы преступниц, отбывших наказание. «Ранее судимой жен-
щине труднее, чем мужчине, восстановить утраченные социально полезные связи 
в обществе. Более быстрое моральное разложение женщин-рецидивисток являет-
ся следствием особой сложности ресоциализации женщин, нарушивших закон»4. 
Большинству из них некуда возвращаться, семьи распались, связи с детьми нару-
шены, навыки работы потеряны. Необходимы специальные меры по их реабилита-
ции и возвращению в жизнь общества.

1 См.: Хохряков Г. Ф. Криминология : учебник / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 2000. С. 132.
2 Громов В. Г., Шайхисламова О. Р. Наказание в виде лишения свободы и пенитенциарная 

политика. М., 2007. С. 94.
3 Гаджиев Д. Безработица и преступность: состояние, причины и противодействие // Власть. 

2005. № 4. С. 20.
4  Кобец П. Н. Личность рецидивиста и особенности ее формирования // Закон и право. 2001. 

№ 11. С. 40.
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Повторное совершение преступлений часто может быть связано с  трудностями 
приспособления отбывших наказание лиц к условиям жизни на свободе. Во вре-
мя отбывания наказания в местах лишения свободы у осужденных сужается из-
бирательность в поведении, они лишаются возможности самостоятельно решать 
многие свои вопросы. Причем, чем длительнее срок пребывания осужденного в та-
ких условиях, тем более стойкий способ поведения, соответствующий обстановке 
мест лишения свободы, складывается в его сознании. После освобождения лицо 
вынуждено адаптироваться в микросреде, существенно отличающейся по своим 
социальным характеристикам от той среды, в которой оно находилось в колонии. 
Нельзя не учитывать и наличие психологического барьера, который может возник-
нуть между коллективом и освобожденным от наказания1.

Криминологическое осмысление проблемы предупреждения повторной пре-
ступности лиц женского пола позволило согласиться с учеными, которые считают, 
что назрела необходимость для создания специальной службы по работе с лицами, 
освобождаемыми из мест лишения свободы2. Данная служба должна находиться 
в ведении государственных органов по защите населения и стать органом постпе-
нитенциарной (реабилитационной) помощи в решении комплекса вопросов: жи-
лищное и трудовое устройство, медицинское и психологическое сопровождение. 
Особое внимание должно уделяться женщинам предпенсионного и пенсионного 
возраста и женщинам, освобождаемым из исправительного учреждения с ребен-
ком. Большинство женщин этих категорий утратили социальные связи, им некуда 
вернуться после освобождения, к тому же данной категории лиц практически не-
возможно устроиться на работу, ввиду чего они испытывают сложности не только 
материального, но и психологического характера.

Именно поэтому в Федеральной целевой программе профилактики престу-
плений и иных видов правонарушений в РФ на 2009–2012 гг. даны рекомендации 
органам государственной власти субъектов РФ совместно с МВД России разрабо-
тать и принять региональные программы, в которых предусмотреть финансирова-
ние мероприятий по совершенствованию системы господдержки лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы. Особое внимание должно быть акцентировано 
на осужденных, нуждающихся в социальной помощи, трудоустройстве, пенсион-
ном и медицинском обеспечении3.

Решение и защита социально-правового, трудового и бытового положения 
женщин, отбывших наказание, не имеющих постоянного места жительства и по-
стоянного источника дохода, должна стать проблемой не только общества, но и го-
сударства. Эти обстоятельства требуют разработки конкретных мер в каждом 
конкретном случае, так как государство отводит женщине наиважнейшую репро-
дуктивную и социальную функцию в деле воспитания подрастающего поколения.

По урегулированию данной проблемы полезно обратить внимание на положи-
тельный опыт зарубежных стран, разрабатывающих специальные программы для 
обустройства лиц, освободившихся из мест изоляции. Так, в европейских странах 
еще с 60-х годов значительное развитие получили разнопрофильные заведения 

1 См.: Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1976. С. 161–162.
2 См., например: Абасова С. А. Указ. соч. С. 25; Морозов А.Ю. Рецидив преступлений и реци-

дивная преступность женщин : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 28.
3 См.: Конькова Т. Ю. Постпенитенциарная профилактика правонарушений – дело общее // 

Государственная система профилактики правонарушений: современное состояние и пер-
спективы развития : материалы межведомственной научно-практической конференции. М., 
2008. С. 507.
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постпенитенциарной помощи1. Перспективность разнопрофильных учреждений 
(служб) постпенитенциарной помощи очевидна. Например, преступления, со-
вершаемые несовершеннолетними  женского пола, требуют специфических про-
филактических мероприятий, так как в этом возрасте девушки труднее поддают-
ся исправлению, они способны пополнять ряды профессиональных преступниц 
и преступных группировок.

По наблюдениям некоторых ученых и мнения сотрудников Рязанской воспи-
тательной колонии, после освобождения из мест изоляции процесс общения и от-
ношений бывших осужденных девушек с окружающими людьми затруднен, осо-
бенно для тех, кто и до осуждения большую часть своей жизни провел в спецшколе 
или детском доме. Отмечены случаи, когда именно указанные лица обращались 
с просьбой не рассматривать возможность их условно-досрочного освобождения 
из воспитательной колонии2.

В решении данного профилактического вопроса могли бы помочь постпени-
тенциарные (реабилитационные) центры для несовершеннолетних лиц женского 
пола, освободившихся из мест лишения свободы. Работа данных центров должна 
строиться на принципах недопущения формирования у этих лиц устойчивого кри-
минального поведения и привития дальнейшего законопослушного образа жизни. 
«Она призвана создавать надежный социально-психологический заслон на пути 
к отрицательным импульсам и устремлениям в поведении»3 несовершеннолетних 
лиц женского пола.

В некоторых субъектах РФ (например, в Челябинской области) работают цен-
тры социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
но из-за недостатка научных разработок в этой сфере, недостаточном финанси-
ровании, а также из-за отсутствия единой государственной системы деятельность 
этих центров малоэффективна. Между тем разнопрофильные постпенитенциар-
ные учреждения могут составить основу эффективной профилактики повторной 
преступности. Данную точку зрения поддержали 69 % опрошенных сотрудников 
исследуемых пенитенциарных учреждений. По их мнению, это будет способство-
вать сокращению дистанции между обществом и человеком, имеющим судимость.
1 Об этом подробнее см.: Конькова Т. Ю., Указ. соч. С. 513–518.
2 См.: Махиборода Н. И. Микросреда несовершеннолетних осужденных женского пола // Со-

вершенствование воспитательной деятельности органов, исполняющих наказания : сбор-
ник научных трудов. Рязань, 1992. С. 132.

3 Абдрахманов Б. Е. Проблемы комплексного решения вопросов профилактики и предупре-
ждения деликтности среди несовершеннолетних // Государственная система профилактики 
правонарушений: современное состояние и перспективы развития. С. 280.

А. С. Рабаданов*1

Выполнение специального задания как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния
Современный этап развития правового государства обусловливает необходи-

мость совершенствования механизма защиты прав и свобод человека и граждани-
на, в том числе средствами уголовного права. Осуществляется защита  различного 
рода социальных ценностей, восстановление нарушенного права, возмещение 

* Докторант кафедры уголовного права и криминологии Саратовского юридического инсти-
тута МВД России, кандидат юридических наук, доцент.


