
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru               

 

УДК 343.9 

Махмутова М.Р. 

Студентка 4-го курса, юридического факультета 

КубГАУ им. И.Т. Трубилина 

г. Краснодар 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные причины, 

толкающие женщин на совершение противоправных действий, а также 
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Женщины всегда считались домохозяйками, нежными, добродетелями, 

моделями сострадания, они более беспомощны, чем мужчины, физически и 

психологически слабее, но иногда они могут совершать самые тяжкие 

преступления, особенно жестокие и об этом свидетельствует многочисленная 

статистика и практика. 

Этот вопрос уже давно является предметом тесных исследований 

многих ученых и криминалистов. В настоящее время существует 

настоятельная необходимость изучать женские преступления, причины 

женского преступного поведения, мотивы женских преступлений и объекты, 

которые они позволяют совершать такое поведение. 

Согласно статистике в Российской Федерации, уровень преступности 

среди женщин неуклонно растет. Это не может не вызывать беспокойства. 
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По состоянию на 1 января 2017 года в Институте статистики насчитывалось 

около 38 000 женщин, совершивших правонарушения различной степени 

тяжести. 

На протяжении последнего столетия количество женских преступлений 

было в 5-7 раз ниже соответствующих показателей мужского преступления, 

составляя 10-15% всех преступлений в стране. Хотя число женщин в стране 

по-прежнему превышает число мужчин, оно все еще существует. Однако в 

последние годы доля женщин-правонарушителей составила до 3% в год, 

увеличившись до 17-18% в определенной структуре правонарушителей. Это 

показывает, что уровень преступности среди женщин растет. В то же время 

число женщин, совершивших серьезные преступления, увеличилось более 

чем в четыре раза. 

Степень женской преступности зависит от социально-экономических 

характеристик различных частей страны. Принимая во внимание женские 

преступления в регионе, следует отметить, что уровень преступности среди 

женщин также будет увеличиваться в показателях преступности с более 

высоким уровнем преступности. В то же время уровень преступности среди 

женщин увеличился в наиболее экономически развитых регионах: Москве, 

Санкт-Петербурге, Хабаровске, Красноярске и Краснодарском крае. 

Структура женской преступности в основном проявляется в 

приобретении сексуальных преступлений, связанных с профессиональной 

деятельностью женщин. Самым отличительным из них является коррупция, 

незаконное присвоение или злоупотребление властью (18-20% преступлений 

женщин), кража (15%), вымогательство, мошенничество, взяточничество, 

незаконные операции и т.д. Среди общего числа преступлений, 

зарегистрированных женщинами, доля наемников составляет около 45-50%. 

Исследования показали, что женщины становятся ближе к мужчинам с 

точки зрения криминологических характеристик совершенных преступлений. 

Число женщин, совершивших насильственные преступления, растет с 1990-х 
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годов. Общее число женщин-убийц увеличилось почти в 2,5 раза, и теперь 

каждые 13 убийц составляют женщины. Прямая женская преступность – 

убийство матерью новорожденного ребенка, в последние годы этот тип 

преступлений составляет около 200 регистраций в год, т.е. каждая 20 

женщина является убийцей. Женщины участвуют в таких насильственных 

преступлениях, как грабеж и насилие. 

Преступления, в которых чаще всего выступает женщина, в основном 

связаны с семейными отношениями. В этом случае жертва чаще всего 

становится мужем, соседом по комнате, ребенком и другими близкими 

родственниками. Основными мотивами этих преступлений являются не 

разрешение долговременных семейных конфликтов, стремление бежать из 

семьи, а иногда и личные интересы. Убийство и истязание детей 

совершается, как правило, в угоду сожителям, состоящим в гражданском 

браке. При совершении насильственных преступлений отмечается 

повышенная агрессивность и жестокость женщин-преступниц.[2] 

Традиционно женским преступлением является организация или 

содержание притонов для занятия проституцией. Криминальная активность 

женщин отмечается при совершении и таких преступлений, как клевета, 

оскорбление, ложный донос. Отмечены случаи соучастия женщины при 

совершении изнасилования. 

Большая часть всех преступлений, совершенных женщинами, является 

тяжкие преступлениями - 77,8%. Особо тяжкие преступления составили 

11,4%, средней тяжести - 8,5%, а менее тяжкие преступления - 2,2%. 

Увеличение доли женщин, участвующих в групповых преступлениях 

(до 40 % преступлений женщин), и увеличение числа женщин-рецидивистов 

(10 % всех правонарушителей). 

Все чаще совершение преступных действий у женщин связано с 

алкоголизмом и женской наркотизацией. Около 30-40% от общего числа 

выявленных правонарушений, совершено в состоянии опьянения.[1] А также 
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в геометрической прогрессии возрастает число преступлений, которые 

совершаются женщинами, находящимися под влиянием наркотических 

веществ и сильнодействующих препаратов. Необходимо отметить, что 

процессы социальной и моральной деградации у женщин намного сильнее, 

чем у мужчин. 

В последние годы в стране произошло значительное омоложение 

женской преступности. Наблюдается рост женской преступности и среди 

несовершеннолетних. Судебная практика знает случаи зверских убийств, 

совершаемых группами девочек в возрасте 14 - 15 лет. Однако возраст 

большинства женщин-преступниц все же превышает 35 лет, что обусловлено 

спецификой условий, детерминирующих женскую преступность. Самые 

распространенные - профессиональная деятельность женщин и их семейные 

и родственные отношения. Профессия и семья в жизнь женщины вторгается 

после 20 лет, а к 30 - 35 годам женщины все больше ощущают проявление 

негативных факторов, что иногда детерминирует их преступные проявления. 

Самые высокие темпы роста правонарушений совершены женщинами в 

возрасте 25-29 лет (+ 82,8%) и 18-24 (+ 80,8%). Возрастная группа, указанная 

в структуре женской преступности, составляет около 30%. 

К сожалению, сегодняшняя ситуация очень типична, поскольку 

женщины, которые выходят из тюрьмы, чаще всего больше не могут найти 

себе место в социуме. Выходя на свободу из специализированных мест, у 

большей части женщин отсутствует определенное место жительства и 

семейные перспективы. Типична ситуация когда женщина, 

освобождающаяся из мест лишения свободы оказывается никому не нужной.  

Таким образом, остановить женщин, которые намерены совершить 

преступления, возможно, ликвидировав причины, побудившие их пойти на 

этот шаг и проведя с ними ряд профилактических работ и устранив причины. 

Благодаря этому станет возможным стабилизировать и держать под 

контролем женскую преступность в России, которая только набирает свои 
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обороты на сегодняшний день. Предупреждение преступности среди женщин 

является важным фактором ее сдерживания. В российских 

криминологических и других науках по настоящее время не выработано 

эффективного подхода к решению этой проблемы. Организация работы по 

ресоциолизации женщин совершивших преступление и профилактика 

рецидива новых преступлений должна складываться из ряда 

взаимосвязанных этапов, особенностью которых должно быть сочетание 

комплекса исправительных, социальных мер, психологического и 

медицинского воздействия, направленных на формирование социально 

значимой активной жизненной позиции у женщин. Данный подход сделает 

профилактику преступности более результативной, позволит значительно 

понизить уровень рецидивов. 
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