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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению главных проблем, 

которые возникают на уровне предупреждения женской преступности. Кроме 

того, были предложены определённые способы разрешения данных ключевых 

проблем. Изучение состояния нынешней женской преступности даёт 

возможность сказать, что современные средства и способы профилактики 

преступлений не достаточно эффективны. 
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SOME PROBLEMS OF PREVENTION OF CRIMES COMMITTED BY 

WOMEN 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the main problems 

that arise at the level of prevention of female crime. In addition, certain ways were 

proposed to resolve these key problems. Studying the state of current female crime 

makes it possible to say that modern means and methods for preventing crime are 

not sufficiently effective. 
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Актуальность и значимость такой проблемы как – женская 

преступность, обуславливается многими факторами, к примеру, совершение 

женщиной преступлений ведёт к весьма существенным общественно-опасным 

последствиям. В связи с этим, для нынешней криминологии немаловажно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  
 

сформировать единую концепцию основ и методов возведения теоретико-

практического познания о преступлениях, совершаемых женщинами, причин 

и условий, которые её определяют, и уже после этого необходимо выработать 

наиболее успешные пути её предупреждения. 

«Предупреждение женской преступности — это часть предупреждения 

преступности в целом, но оно имеет и определенную специфику, целый 

комплекс специальных мер, направленных на защиту прав женщин»[1].  

Государство и его аппараты, которые представляют собой главные 

субъекты предотвращения преступности, встречаются со  многими 

проблемами, во время осуществления такой деятельности. 

Одной из проблем можно назвать: нехватка программ, направленных на 

усовершенствование всех сторон жизни женщин и улучшение общего 

морального облика в обществе негативно влияет на профилактику 

предотвращения преступлений, совершенных женщинами. Одной из таких 

программ можно считать – программа «Родовой сертификат». Данная 

программа реализует право женщин на выбор учреждения здравоохранения, 

даёт возможность получить квалифицированную и высококачественную 

врачебную помощь во время беременности, родов и в послеродовом этапе, и 

плюс ко всему право на профилактическое наблюдение детей в первый год 

жизни.[2] 

Программы, которые применяются на региональном уровне и проекты 

предупреждения женской преступности, в целом носят, исключительно 

формальную направленность и нет в них разграничений предупредительных 

мер на типы и виды противоправных деяний и гендерным отличиям. 

Региональные проекты, которые применяются в данной области, зачастую, не 

несут определённых мероприятий для профилактики и предотвращению, а так 

же в них не упоминаются органы, которые отвечаю за их исполнение.  

Утверждение и внедрение подобных проектов обязано быть согласовано 

с юристами, психологами, социологами, медицинскими работниками и 
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обязательно с учётом особенностей регионов. 

Из первой проблемы вытекает и вторая – недостаточное 

финансирование таких мероприятий предупреждения женских преступлений. 

Чтобы проекты были созданы и работали во всех регионах государств, 

необходимо выделить немало денег, а на это нужен не один дополнительный 

источник финансирования. Например, общая сумма финансирования 

программ в 2017 году составила 18,8 млн. руб. Больше всего средств на эти 

цели было направлено в Бодайбинский район (3,8 млн руб.), Ангарский 

городской округ (2,8 млн руб.), в Братск (1,6 млн руб.), Усть-Илимск и 

Усольский район (по 1,1 млн руб.).[3] Из-за того, что в городе Черемхово не 

профинансировали программу профилактики наркомании, произошло 

усугубление условий в борьбе с распространением наркотиков. 

Для того, чтобы решить эту проблему, следует вложить этот тип затрат 

в федеральный бюджет России, а так же сформировать проект по привлечению 

спонсорской поддержки 

Третьей проблемой предупреждения преступлений совершаемых 

женщинами является – не совсем успешная деятельность правоохранительных 

органов. Полиция не до конца усовершенствовалась после прошедшей 

реформы. Уменьшение количества одних сотрудников увеличило нагрузку на 

других, и в связи с этим возможность осуществлять порученные 

профилактические работы выполняются не в полном объёме. Из-за не 

большого количества полицейских-женщин, могут быть сложности в работе 

правоохранительных органов. Зачастую, женщины не могут всё рассказывать 

мужскому полу, в особенности, когда она совершила правонарушение из-за 

мужчины. 

Для решения этой проблемы, поможет внедрение совершенно новых 

должностей в штате органов внутренних дел. К примеру, можно назначить 

инспектора по семейным делам или психолога, который будет работать с 

гражданами именно в самом отделении полиции. 
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Так же, проблемой профилактики преступлений, совершаемых 

женщинами, является большая потребность в пересмотре существующих 

законов, в изменении уже действующих нормативно-правовых актов и в  

формировании новых норм права, которые будут регулировать те стороны 

жизнедеятельности женского пола, в которых практически не защищена. 

Для начала, следует внести поправки в трудовое законодательство. 

Например, необходим пересмотр условий для формирования 

ограничительного списка профессий для женщин. Его не должны связывать 

только с названиями профессий, ещё нужно определить возможное участие 

женщин, опираясь на реальное состояние место работы. Но всё это весьма 

трудный процесс, который требует больших финансовых затрат, труда и 

времени. 

Данный вопрос уже долгое время заботит многих учёных. Ещё в своё 

время Сахаров А.Б. высказал мысль, что «существенным условием успешного 

предупреждения преступности в стране является правовое обеспечение 

соответствующей деятельности, т.е. закрепление в законе и иных 

нормативных актах требований и положений, способствующих реализации 

этой важной государственной задачи» [4].  

Профилактика женской преступности нуждается в большом количестве 

затрат, таких как: материальных, трудовых и временных. Многосторонность 

данной работы способствует выявлению большого количества трудностей. 

Разрешать их можно лишь при согласованной работе всех органов власти, 

социальных организаций, всего общества и любого человека в отдельности. 

Разрешение таких проблем даст возможность противостоять 

преступному процессу, который протекает в современном обществе, а также  

ликвидировать препятствия по реализации прав и свободе личности и поможет 

сформировать в стране атмосферу покоя и стабильности. 
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