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Женская преступность давно стала объектом исследования криминальной 

науки. Интерес к проблеме достаточно долгое время проявляли, философы, 

писатели, чьи мысли  касались определения конкретной роли и положения женщин 

в социальной среде, сравнения ее с мужчиной. Научно и практические 

исследования преступности женщин именно как составной части общего явления 

преступности впервые получили свое развитие в рамках криминологической науки. 

Изучение данного явления значительно увеличилось: создались подходы к 

рассмотрению причин и условий женской преступности, разъяснению 

криминального поведения, особенностей личности женщины-преступницы, а также 
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выработке мер по предупреждению и пресечению противоправного поведения 

женщин. 

Проблема преступности женщин не угасает своей актуальностью и по сей 

день. Нынешние изучения конкретизируются не только на появлении общих черт и 

тенденций развития изучаемого явления, но и на конкретики специфических 

характеристик, проявляющихся в особенных аспектах его рассмотрения. Огромный 

взгляд уделяется как изучению разных видов женской преступности (корыстной, 

связанной с незаконным оборотом наркотических средств и т.д.). Другими словами, 

происходит поиск применения знаний о женской преступности и психологии 

женщин, полученных в рамках криминологического ее изучения, в отдельных 

рамках научно-практической деятельности. 

Женская преступность, как общественное происхождение, вызвана разными 

причинами (экономическими, демографическими и т.д.), проходящими в 

социальной сфере на конкретных этапах развития. По мнению В. А. Серебряковой, 

каждый новый период приводит к перемене положения женщины как личности. 

Похожая связь появляется и в криминальной сфере. Следует, изучение и 

анализирование преступности женского пола должны появляться только с учетом 

конкретных условий. Например, в России при переходе к рыночным отношениям 

появились серьезные социально-экономические изменения, существенно которые 

поменяли социальный статус женщин, получились криминогенным фактором 

возрастания совершаемых ими противоправных деяний. Следовательно, 

перерождение условий социальной среды сказалось на положении в ней субъекта, 

что, в свою очередь, повлияло на изменение поведения в различных сферах жизни, 

конкретно и в криминальной [1]. 

Преступления совершенные женским полом — массовое пришествие. 

Разумеется, она предоставлена значимым числом противоправных деяний, 

совершенных конкретным количеством лиц женщин на определенной территории 

в течение длительного периода времени. Большинство изучаемого явления 
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происходит в том, что не все женщины, достигшие совершеннолетия и старше, за 

конкретный период и на конкретной территории переступают нормы уголовного 

законодательства, а только малая их часть.  

Преступность проявляет собой систему единства. В литературе говорится 

честная точка зрения, что преступность женского пола является самостоятельной 

подсистемой преступности. Следует, женская преступность имеет те же признаки 

системности, что и преступность в общем. 

В рамках сказанной подсистемы следует показать отдельные подвиды 

(формы проявления) преступности женского пола: 1) преступность женщин не 

достигших 18 лет; 2) рецидив и профессиональную преступность женского пола; 3) 

групповая преступность; 4) бытовую преступность; 6) корыстную женщин; 7) 

преступность женщин против лиц не достигших 18 летнего возраста [2]. 

Следует добавить, анализ отличий в преступности и, в частности, изучение 

преступности женщин даёт самостоятельную часть расследования в области 

криминологии. Женская преступность владеет значимой спецификой, что 

неразрывно связано с различными особенностями женщины, с ее местом в системе 

социальных отношений, с действиями ею социальными ролями и функциями. 

В завершении хочу добавить изучения и рассмотрения понятия преступности 

женщин и анализ системы статистики женской преступности, следует подчеркнуть, 

что женская преступность, преступность лиц достигших 18 летнего возраста 

женского пола, проявляется частью общего явления — преступности. 

Подчёркивание преступности женского пола в качестве самостоятельного вида 

преступности вызвана его спецификой, которая предопределена разными 

особенностями женщин, достигших 18 летнего возраста, их положением и ролью в 

системе социальных  отношений. 
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