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Изучение женской преступности интересовало и продолжает 

интересовать не одно поколение исследователей. Интерес к преступному 

поведению женщин вполне объясним с учетом их особого положения в 

социальной структуре общества, рядом физиологических особенностей, 

особой важности тех социальных функций, которые они выполняют в жизни 

общества и крайне негативных последствий криминальных форм их 

поведения. 

Особенности криминологической характеристики женской 

преступности в значительной мере определяются спецификой образа жизни 

женщин, своеобразием их деятельности, социальных позиций и ролей. В то 

же время эта преступность, разумеется, отражает общие закономерности 

преступности и ее изменений. Она выступает в качестве подсистемы общей 

преступности и органически с ней взаимосвязана.  

Женская преступность, представляя собой взаимосвязь образующих ее 

элементов (определенных видов), их целостность, является относительно 

самостоятельной системой со специфическими свойствами. В этой связи 

обращает на себя внимание следующее:  

- во-первых, хотя социальное положение женщин на протяжении 

десятилетий менялось, уровень преступности женщин (абсолютное число 

зарегистрированных преступлений) оставался ниже уровня преступности 

мужчин в 5-7 раз. И это несмотря на то, что количество женщин в стране 

больше, чем количество мужчин; 

- во-вторых, характер изменений женской преступности имеет 

особенности и не всегда совпадает с характером изменений мужской 

преступности. Всегда, например, менее низкими темпами росла 

насильственная преступность женщин. Но в последние годы и у женщин 

происходит высокий рост тяжкой преступности; 

- в-третьих, женская преступность отличается от мужской иным 

соотношением корыстных и насильственных, а также иных преступлений. 

Выделяются преступления, в которых отражается стереотип поведения, 

сложившийся под влиянием конкретной, характерной именно для женщин 

микросреды или ситуации в определенный период. 
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Женская преступность ужe достаточно давно является предметoм 

пристальногo изучения многих зарубежных и отечественных ученых-

криминологов, которые посвятили её исследoванию свои научные труды. 

Существует несколько теорий, которые обосновывают отставание 

женской преступности от мужской. А. Кетле объяснял меньшую 

преступность женщин не только их физической слабостью, но и 

отрешенностью от общественной жизни, замкнутостью в кругу семейных 

обязанностей. Однако по мере все большего включения женщин в 

общественную жизнь, профессиональную деятельность, а также в периоды 

роста преступности, удельный вес женской преступности в общей оставался 

всегда небольшим. Он был во много раз меньше удельного веса 

преступности мужчин. 

Другое объяснение этого явления: было выдвинуто предположение 

представителями антропологической школы – Ч. Ломброзо и его 

последовательницей в России П.Н. Тарновской. Более низкая интенсивность 

женской преступности связывается ими с особенностями женского организма 

и характера, природой женщины, в определенной степени с ее 

«биологической недоразвитостью». 

Темпы прироста числа выявленных женщин, совершавших кражи, за 

последние 5 лет почти в два раза выше, чем у мужчин. Увеличивается, хотя и 

незначительно, число выявленных женщин, совершивших взяточничество. 

Удельный вес женщин среди выявленных мошенников в 2012 г. был 41,2%, 

среди лиц, обманывавших потребителей, – 69%.  

Насильственные преступления долгие годы не были характерными для 

женщин и совершались ими, как правило, в семейно-бытовой сфере. Общее 

число выявленных женщин-убийц выросло почти в 2,5 раза. Увеличивается и 

число тех, кто убивает своего новорожденного ребенка: в 2013 г. было 

выявлено свыше 250 таких женщин.  

К убийству близко примыкает по причинам, способам исполнения 

умышленное тяжкое телесное повреждение. Прирост числа выявленных 

женщин, виновных в этом, в 2,7 раза превысил прирост числа выявленных 

убийц-женщин. Данные преступления совершаются в основном в сфере 

семейно-бытовых отношений, где женщина часто становится и жертвой. 

Напряженная прoфессиональная деятельность в сочетании с выполнением 

женщинами семейных обязанностей нередко приводит к самым негативным 

пoследствиям. Рабoта с перегрузками, стрессовые ситуации, чувство 

усталoсти, нервное перенапряжение приводит к нервному срыву, что влечет 

за сoбой возможность совершения преступных действий. 

У преступниц жертвами чаще всего становятся мужья, сожители, дети, 

ближайшие родственники. Мотивами служили разрешение затянувшихся 

семейных конфликтов, стремление вырваться из семьи, иногда – корысть. 

Убийство детей – чаще в угоду сожителю и т. п.  

Совершение преступлений в последние годы чаще всего связано с 

состоянием опьянения или с принятием преступниками наркотических 
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средств. Из общего числа выявленных преступниц примерно 25-35% 

совершают уголовно наказуемые деяния в состоянии опьянения. И хотя 

преступления, связанные с использованием наркотиков, пока не приобрели 

еще больших масштабов, число совершающих эти преступления женщин 

растет. Так, число женщин, совершивших преступления в состоянии 

опьянения, в 2012-2013 гг. выросло на 54%, а число женщин, совершивших 

преступления в состоянии наркотического воздействия, осталось примерно 

на прежнем уровне – около 600 преступлений в год.  

Женщины выступают и как жертвы отдельных конкретных 

преступлений, и как преступницы – нередко жертвы общества в социальном 

плане. В группе тяжких насильственных преступлений есть состав, который 

преимущественно направлен против женщин, – это изнасилование. Но как 

показывают анализ уголовных дел, опрос населения, появилось несколько 

причин, по которым женщины стали реже обращаться в правоохранительные 

органы за защитой. Прежде всего – это неверие в эффективность 

деятельности правоохранительных органов, страх перед насильниками, так 

как изнасилования все чаще становятся групповыми. Получил широкое 

распространение откуп – материальное возмещение на основе 

договоренности преступника и жертвы. Поэтому статистические данные 

весьма слабо отражают реальную картину. Реально оценивая нынешнее 

экономическое состояние населения, следует признать, что две основные 

функции женщины – производственная и семейно-бытовая остаются за нею и 

выполнять их становится все сложнее. Меняются социальные условия, 

изменился даже государственный строй, но положение женщины в обществе, 

отношение к ней практически не изменилось. Те условия, которые ранее 

определяли преступность, не только сохранились, но и получили еще 

большую остроту.  

Корыстная преступность женщин напрямую связана с ухудшением их 

материального положения, продолжающимися процессами дифференциации 

материального уровня населения. Большую роль в неблагоприятных 

изменениях преступности сыграли и те разрушения сложившихся 

стереотипов образа жизни, которые существовали ранее в обществе. Резко 

сменились ориентиры ценностей, альтернативы им не найдено.  

Изменение образа жизни женщин было связано с падением престижа 

работы, переоценкой роли семьи. И если раньше большая часть корыстных 

преступлений совершалась женщинами для обеспечения материального 

благополучия семьи, то к середине 90-х гг. у молодых преступниц семье, ее 

значению придавалось значительно меньшее внимание.  

Проведенные опросы женщин, отбывающих наказание в 

исправительных колониях дают основания сделать вывод о том, что если бы 

социально-психологическая работа была проведена в тот момент когда 

конфликтная ситуация только зарождалась, то многие преступления можно 

было бы предoтвратить. Это положение относится к вопросам 
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предoтвращения преступлений у женщин, вoзникающих не только на 

семейно-бытовой почве, нo и в трудовых коллективах. 

Поэтому важно определить судьбы преступниц, отбывших наказание. 

Большинству из них некуда возвращаться, семьи распались, связи с детьми 

нарушены, навыки работы потеряны. Необходимы специальные меры по их 

реабилитации и возвращению в жизнь общества. Решение и защита трудовых 

и бытовых прав женщин, отбывших наказание, не имеющих постоянного 

места жительства, не имеющих постоянного источника дохода, должна стать 

проблемой не только общества, но и государства. Эти обстоятельства 

требуют разработки конкретных мер в каждом конкретном случае.  

Погрузившись в проблемы данной темы, мы сделала выводы, что в 

нашей стране, к сожалению, женская преступность с каждым годом 

повышается. Мы считаем это аморально, и данной статьей мы хотели бы 

попробовать внести, хотя бы какие-то изменения в мышление женщин в 

мире. Наше высказывание это лишь попытка понизить преступность в 

России. 
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