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Visualization in scientific cognition is considered as a process of the modification of theoretical knowledge into a visually per-
ceived form. Visualized meaning is characterized as a synthesis of scientific idea and the sensual modalities of consciousness 
necessary for understanding the essence of scientific theory and implementing its results into practice. The transformation of sci-
entific theory into visual form with a view to transfer it into the non-scientific spheres of culture is considered as an important 
condition for developing scientific knowledge. 
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УДК 343.97 
Юридические науки 
 
Статья посвящена рассмотрению региональных особенностей женской преступности. На основе офици-
альных статистических данных проводится криминологический анализ женской преступности в Ставро-
польском крае за период с 2003 по 2013 гг. Изучив и проанализировав состояние преступности в крае, ав-
тор приходит к выводу, что преступность, в том числе женская, тесно коррелируется с положением 
женской преступности в России, и отмечает ряд неблагоприятных тенденций ее роста и трансформации. 
 
Ключевые слова и фразы: женская преступность; региональные особенности; Ставропольский край; стати-

стические данные; состояние преступности; тенденции. 
 
Сарычева Наталья Валерьевна 
Северо-Кавказский федеральный университет 
Nata-sar18@yandex.ru 

 
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

Женская преступность в различных регионах страны проявляется по-разному. В одних может наблюдаться 
стремительный рост такой преступности, в других – снижение. Это объясняется тем, что преступность не мо-

жет быть не связана с экономическими, демографическими, культурными, природными условиями жизни лю-

дей, а так как условия жизни различны, то и преступность имеет свои количественные и качественные особен-

ности. Поэтому изучение женской преступности, проведенное в рамках Ставропольского края, имеющего ярко 
выраженные особенности территориальных, экономических, культурных и других характеристик, позволит 
разработать систему мер предупреждения с учетом той специфики, которая присуща данному региону. 

Ставропольский край был образован 15 декабря 1936 года. В состав края входят 26 районов, 10 городов 
краевого значения, 7 поселков городского типа, 735 сельских населенных пунктов. Мужское население со-

ставляет 46,6%, женское – 53,4%. Плотность населения – 42,18 чел. на кв. км, что почти в 5 раз превышает 
среднюю плотность по стране. В 2013 году в крае проживало 1490,5 тыс. женщин, что составило 1,9% жен-

ского населения России. 
Руководствуясь официальными статистическими данными Министерства внутренних дел РФ [6] и Про-

куратуры Ставропольского края [2], автор выявляет совпадающую в общих чертах картину « взлетов»  
и « падений» показателей женской преступности в крае (Табл. 1). Изменение масштабов женской преступно-

сти в крае по сравнению с Россией в целом имеет отличия. 
                                                           
 Сарычева Н. В., 2015 
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Таблица 1.  
 

Число женщин, совершивших преступления в Ставропольском крае (2003-2013 гг.)1 
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2003 205,9 - 3145 - 1,5 17749 - 
2004 163,3 -20,7 3329 +5,9 2,1 18150 +2,2 
2005 178,5 +9,3 3358 +0,9 1,9 19017 +4,8 
2006 204,9 +14,8 3175 -5,4 1,5 17868 -6,0 
2007 200,9 -2,0 3465 +9,1 1,7 18056 +1,0 
2008 200,8 0,0 3968 +14,5 1,6 17404 -3,6 
2009 194,2 -3,3 3897 -1,8 1,9 17215 -1,0 
2010 172,4 -11,2 3785 -2,9 2,2 16872 -1,9 
2011 159,3 -7,6 2785 -26,4 1,9 14230 -15,6 
2012 154,3 -3,2 3024 +12,0 1,6 15162 +6,5 
2013 156,3 +1,3 3523 +16,5 2,2 15610 +2,9 

 
Удельный вес женщин, совершивших преступление в Ставропольском крае, из общего числа женщин-

преступниц в стране в период с 2003 по 2013 гг. находился в интервале от 1,5% до 2,2%. 
В 2003 году в крае было выявлено 3143 женщин, совершивших преступления. В 2004-2005 гг. зафиксиро-

ван рост женской преступности в крае, хотя в целом по России в 2004 г. наблюдалось ее снижение (-20,7), и 
рост произошел в 2005 году. Так, в 2004 году абсолютная численность выявленных женщин-преступниц со-
ставила 3329 чел. (темп прироста +5,9), в 2005 году – 3358 чел. (темп прироста +0,9). 

Начиная с 2007 года в крае, в отличие от России, « кривая» женской преступности пошла вверх. Так, 
в 2007 году темп прироста составил +9,1; в 2008 году +14,5. С 2009 года в крае наблюдался спад, и абсолют-
ная численность выявленных женщин-преступниц составила 3897 чел. (темп прироста -1,8), в 2010 г. – 3682 чел. 
(темп прироста -2,9), в 2011 г. – 3447 чел (темп прироста -26,4). В 2012-2013 гг. произошел рост женской пре-
ступности в крае, и количество женщин-преступниц в 2012 году составило 3424 чел. (темп прироста +12,1), 
в 2013 году – 3523 чел. (темп прироста +16,5). 

Как видно из таблицы (Табл. 2), криминальная активность женщин с 2003 по 2013 гг. в крае была не-
сколько ниже средних показателей по России. 

 
Таблица 2.  
 

Число женщин, совершивших преступления в коэффициентах на 100 тыс. женского населения [2] 
 

Годы Коэффициент  
(Российская Федерация) 

Коэффициент  
(Ставропольский край) 

Темп прироста в %  
к предыдущему году 

(Российская Федерация) 

Темп прироста в %  
к предыдущему году 

(Ставропольский край) 
2003 265,4 216,2 - - 
2004 209,1 228,8 -20,7 +5,9 
2005 230,0 230,8 +9,3 +0,9 
2006 264,0 218,2 +14,8 -5,4 
2007 259,1 238,1 -2,0 +9,1 
2008 259,0 272,7 0,0 +14,5 
2009 250,4 267,8 -3,3 -1,8 
2010 222,3 260,1 -11,2 -2,9 
2011 205,4 191,4 -7,6 -26,4 
2012 198,9 207,8 -3,2 +12,0 
2013 201,6 242,1 +1,3 +16,5 
 
Состояние женской преступности в крае также характеризуется относительно небольшим удельным ве-

сом женщин в общем числе осужденных, который в 6-7 раз меньше удельного веса мужчин. Сравнение 
структуры судимости мужчин и женщин не дает столь больших отличий. 

                                                           
1 На основе официальных статистических данных автором рассчитаны темпы прироста и удельный вес как женской, так и 

мужской преступности в крае. 
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Структура женской преступности отличается от мужской более узкой специализацией, своими масшта-
бами, характером преступлений и их последствиями [3, с. 73]. 

Среди осужденных женщин 43,31% были признаны виновными в преступлениях против собственности, 
а среди мужчин – 51,93% (разница всего в 8,6%); причем и число мужчин, и число женщин, осужденных 
за преступления против собственности, имеет тенденцию к сокращению. В частности, количество женщин, 
осужденных за преступления против собственности, сократилось в крае с 49,9% в 1997 году до 35,7% в 2003. 
С 2003 по 2013 гг. наблюдается тенденция к росту таких преступлений. Так, в 2003 году женщинами было 
совершено 1038 преступлений против собственности, в 2013 году – 1921 (темп прироста составил 85,0%). 

Первую позицию в структуре преступлений против собственности по краю, как и по России в целом, зани-
мают кражи. Удельный вес женщин среди этой категории преступников составляет 27,8% и имеет тенденцию 
к росту. Так, число краж в крае в 2003 г. составило 479 преступлений, в 2013 г. – 982 (темп прироста + 105%). 

Значительная часть преступлений, совершаемых женщинами в крае, – это мошенничество. Так, в 2003 г. было 
выявлено 229 случаев женского мошенничества, в 2013 г. – 236 (темп прироста составил 3,0%). Следует отметить 
тот факт, что в 2003-2005 гг. наблюдалось снижение удельного веса женщин в массиве лиц, совершивших мо-
шенничество не только в крае, но и во всей стране. Связано это с утверждением в 2001 году Правительством РФ 
« Национального плана действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации и повышению их 
роли в обществе в 2001-2005 гг.» [4]; подписанием от имени Российской Федерации и в 2004 г. ратифицирова-
нием Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(6 октября 1999 года) [5]. В этих нормативно-правовых актах и протоколе предусматривались мероприятия 
по улучшению положения женщины, что не могло не проявиться в снижении их криминальной активности. 

В крае преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в среднем составляют 12% от общего 
количества зарегистрированных преступлений. Самое страшное, что именно женщины пополняют ряды осуж-
денных за подобные преступления. Например, в 2013 году было выявлено 318 женщин (ст.ст. 228-234 УК РФ), 
что составляет 6,3% удельного веса от общего числа женщин-преступниц, совершивших преступления в крае. 

Грабежи и разбои становятся характерным элементом преступности в изучаемом регионе. Так, в период 
с 2003 год по 2012 год рассматриваемые виды преступлений имели положительную динамику роста, и лишь 
в 2013 году наблюдается снижение числа женщин, совершивших грабежи и разбои (темп прироста грабежей 
составил 26,9%, разбоев – 60%). Анализ показал, что при совершении грабежей и разбоев женщины часто 
прибегают к насильственным действиям, в том числе с применением оружия. 

Самым многочисленным преступлением является хулиганство, которое в среднем составляло 49,2% 
в структуре всей женской насильственной преступности в период с 1997 год по 2003 год и 10,7% –  
в 2004-2005 годах. После незначительного повышения в 2002 г. последовало снижение в 2003 г. в 1,9 раза  
и в 5,4 раза в 2004 году по отношению к 2003 году (8 декабря 2003 года в ст. 213 УК РФ внесены существен-
ные изменения). Так, в 2004 году было выявлено 5 женщин, совершивших хулиганство, в 2005 г. – 6, в 2006 г. – 7, 
в 2008 г. – 4, в 2009 г. – 4, в 2012 г. – 2, в 2013 г. – 2. 

В 2001 году, когда имел место отрицательный темп прироста всей женской преступности в крае, темп 
прироста насильственной преступности составил +4,8%. Незначительное снижение (-1,8%) произошло 
в 2002 году. Сокращение на 28,8% по сравнению с предыдущим годом насильственной женской преступно-
сти отмечается в 2003 г., на 30,8% – в 2004 г. В 2005 г. наблюдается тенденция роста таких преступлений. 

В 2003 году в крае происходит рост убийств, совершенных женщинами, в период с 2004 по 2005 год – 
снижение. Независимо от колебаний уровня убийств в сторону снижения, их среднегодовой прирост соста-
вил 9,2%. Далее можно наблюдать снижение показателей, в 2005 году 39 женщин совершили данное пре-
ступление, в 2006 году зарегистрировано 32 женщины, совершившие убийства, в 2007 г. – 20, в 2008 г. – 20, 
в 2009 г. – 24, в 2010 г. – 21, в 2011 г. – 20, в 2012 г. – 17, в 2013 г. – 20. Несмотря на то, что удельный вес 
этих наиболее опасных преступлений в структуре женской насильственной преступности – небольшой 
(в среднем 8,7%), негативная динамика свидетельствует о сохранении весьма неблагоприятных тенденций. 

Следует отметить, что в 2001 г. (в этом году был отмечен один из самых высоких показателей убийств, 
совершенных женщинами в крае, – 47 случаев) Ставропольский край по этому показателю находился на 5-м ме-
сте среди субъектов Южного федерального округа. Число зарегистрированных убийств и покушений 
на убийство в Ставропольском крае в 2013 г. составляло 180, из них 21 преступление совершено женщинами. 

Женщины в крае совершают и такое преступление как убийство матерью новорожденного ребенка 
(ст. 106 УК РФ). В большинстве случаев мотив убийства новорожденного формировался под воздействием 
сложной жизненной ситуации [1, с. 48]. Так, за период с 2003 по 2013 гг. было выявлено 19 таких случаев: 
в 2003 – 3, в 2004 – 1, в 2005 – 4, в 2006 – 2, в 2009 – 3, в 2010 – 1, в 2012 – 2, в 2013 – 3. 

Женщины все чаще осваивают такие мужские криминальные профессии как бандитизм и похищение челове-
ка и т.д. В Ставропольском крае за исследуемый период был выявлен 1 случай участия женщины в бандитизме 
(2003 г.), 2 случая – похищении человека (2005, 2013 гг.), 1 случай соучастия женщин в изнасиловании (2006 г.). 

Значительная часть преступлений, совершаемых женщинами в крае, – это преступления небольшой 
тяжести, которые имели тенденцию к росту до 2000 года, причем в этом году абсолютное число женщин, 
совершающих преступления небольшой тяжести, достигло своего пика и составило 2510. Их доля состав-
ляет от 34,2% в 1997 году до 57,8% в 2009 году. Темпы роста к 2003 году преступлений средней тяжести 
имели относительно спокойный характер, а самый высокий показатель таких преступлений в крае в пе-
риод с 2003 по 2013 гг., совершенных женщинами, наблюдался в 2013 году, когда было выявлено 1960 пре-
ступлений средней тяжести (+31,2). 
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Доля тяжких преступлений в крае в общем числе преступлений, совершаемых женщинами, составляет 
в среднем 27,2%. Удельный вес тяжких преступлений в крае, совершаемых женщинами, в общем числе пре-
ступлений в 2009 году составил 12,3% против 13,6% в 2008 году и 14,4% в 2007 году. Так, в 2013 году было 
выявлено 382 подобных случая. 

Особо тяжкие преступления к уровню 2003 г. имели динамику уменьшения роста. Темп роста относи-
тельно 2003 года в 2013 году составил -3,3%. Структура женской преступности по степени тяжести совпа-
дает с аналогичной структурой преступности в России в целом, где преобладают преступления небольшой 
тяжести (более 50%). 

Изучив и проанализировав статистические данные преступности в Ставропольском крае, можно прийти 
к выводу, что состояние преступности, в том числе женской, тесно коррелируется с положением женской 
преступности в России. На территории края наблюдаются следующие негативные тенденции: увеличение 
корыстной преступности среди женщин; рост криминализации женщин в сфере экономической деятельно-
сти; увеличение посягательств женщин-преступниц на собственность; отсутствие прогресса в снижении 
насильственной женской преступности; грабежи и разбои становятся характерным элементом преступности 
в округе; возрастает индекс жестокости при совершении насильственных преступлений. 
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GENERAL PATTERNS AND REGIONAL FEATURES OF FEMALE CRIME IN STAVROPOL TERRITORY 
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The article is devoted to the consideration of the regional features of female crime. Basing on official statistical data a crimino-
logical analysis of female crime in Stavropol Territory for the period from 2003 till 2013 is conducted. Having studied and ana-
lyzed the state of crime in the Territory, the author comes to the conclusion that the crime, including women’s, is closely corre-
lated with the position of female crime in Russia, and notes a number of adverse trends in its growth and transformation. 
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УДК 94(47) 
Исторические науки и археология 
 

Социально-экономическое развитие, участие в системе международной торговли в X в. создавали условия для 
формирования собственной денежной системы Русского государства. Попытка реализации этой задачи, 
предпринятая параллельно с введением христианства, оказалась лишь первым шагом в выбранном направле-
нии. В статье обосновывается новая версия первоначального происхождения термина «рубль», предлагается 
собственный подход к решению проблемы свертывания самостоятельной монетной чеканки на Руси в X-XI вв. 
 
Ключевые слова и фразы: система денежного обращения; гривна; скот; рубль; ногата; внешняя торговля; 
христианство; златник; великий князь Владимир. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА НАЧАЛЬНОМ  

ЭТАПЕ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (X-XI ВВ.) 
 

Важным атрибутом государства является наличие денежно-финансовой системы. Однако формирование ее 
происходит не автоматически, обуславливается многочисленными внутренними и внешними факторами,  
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