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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: Женская преступность во всем мире составляет стабильно 

высокий процент. В статье рассматриваются социально-демографические 

особенности, характеризующие категорию осужденных женщин и девушек, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. На основе 

исследований российских и зарубежных авторов последних лет делается вывод 

о том, что государственная политика по предупреждению женской 

преступности должна иметь социальную направленность.  
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PREVENTION OF FEMALE CRIME 

 

            Annotation: The percentage of crime committed by women is at an all time 

high around the world. The article examines the socio-demographic characteristics of 

categories of convictedwomen and girls serving a criminal sentence of imprisonment. 

Based on recent research of Russian and international authors, the conclusion is made 

that state policies for the prevention of female crime should have a social orientation.  
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Основными факторами, влияющими на уровень преступности в обществе, 

служат социальные и экономические условия. Причиной женской преступности 

являются, прежде всего, тяжелое финансовое и материальное положение, низкий 

уровень образования или его отсутствие, безработица, насилие. На женщин 

данные факторы оказывают влияние гораздо сильнее, чем на мужчин. Женская 

преступность во всем мире составляет стабильно высокий процент, 

рассматриваемая нами категория осужденных является объектом 

самостоятельного научного исследования многих российских1  и зарубежных 

ученых, что определяет значимость проблемы для деятельности УИС. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р) предусматривает 

проведение мониторинга состава осужденных в целях получения объективных 

данных для принятия решений о дальнейшем реформировании отечественной 

уголовно-исполнительной системы. 

Согласно четвертому изданию Всемирного женского тюремного списка, 

опубликованному Лондонским университетом под руководством профессора Р. 

Уолмсли — директора Всемирного тюремного брифинга, более 714 000 женщин 

и девушек по всему миру отбывают наказание в виде лишения свободы в 

результате вынесения обвинительного приговора или ожидают суда в 

следственных изоляторах, что сохраняет за ними статус невиновных. Их доля в 

общем количестве заключенных составляет от 2 до 9%, однако данный 

показатель растет с каждым годом — и темпы его роста превышают аналогичный 

показатель у мужчин2. К сожалению, показатели по несовершеннолетним лицам 

женского пола не становятся меньше3. Так, анализ показывает, что численность 

женщин - осужденных увеличилась по сравнению с мужчинами с 2015 г. на 2 %, 

                                                           
1 Жилко, И. А. Социально-демографическая характеристика осужденных женщин, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы в следственных изоляторах // Современное право. — 2016. — № 4. – C. 105 
2 World Female Imprisonment List fourth edition Women and girls in penal institutions, including pre-trial detainees/remand prisoners 

Roy Walmsley [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.prisonstudies.org (дата обращения: 15.05.2018). 
3 Уткина, С. С. О некоторых тенденциях судимости несовершеннолетних // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С. А. Елисеев, Л. М. Прозумен- 

тов, В. А. Уткин. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. — Ч. 74. – С.10 
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с 2000 г. — на 53,3 %, тогда как мужчин — примерно на 20 %. Естественно, что 

существуют страны с более высокими показателями: Гонконг-Китай — 20,8 %, 

Лаос —18,3 %, Макао-Китай — 15,4 %, Катар— 14,7 %, Кувейт — 13,8 %, 

Таиланд —13,3 %, Мьянма — 12,3 %, ОАЭ —11,7 %, Южный Судан — 10,9 %, 

Андорра — 21,2 %, Гренландия — 13,8 %,Лихтенштейн — 12,5 %. Данные 

показатели нельзя объяснить сточки зрения прироста населения, что 

подтверждается данными ООН. 

Новейшие данные являются поводом для беспокойства: женщин-

заключенных в США — примерно 211 870, Российской Федерации — 48 478, 

Бразилии — примерно 44 700,Таиланде — 41 419, Индии — 17 834,Филиппинах 

— 12 658, Вьетнаме —11 644, Индонезии — 11 465, Мексике — 10 832, Мьянме  

— 9 807, Турции — 9 708. Численность женщин в тюрьмах Бразилии, Индонезии, 

на Филиппинах, в Турции резко возросла за два года и, напротив, в России, 

Мексике, Таиланде и Вьетнаме снизилась. Данная статистика и работа 

итальянского экономиста Н. Кампаньелло «Женщины в криминале» (Women in 

crime) определили сферу нашего исследования, которое можно начать с 

суждения о том, что «участие женщин в криминале растет прямо 

пропорционально участию женщин на рынке труда». 

В Российской Федерации общепредупредительные меры борьбы с женской 

преступностью выражаются в форме различных программ социально-

экономического характера4.  

Считаем необходимым в целях преодоления опасной тенденции 

феминизации бедности и безработицы на региональном уровне осуществлять 

мероприятия по реализации дифференциальных потребностей женщин, 

имеющих несовершеннолетних детей. 

В итоге, ситуация может быть охарактеризована следующим образом: 

                                                           
4 Смирнов, А. М., Никитин, А. М. Характеристика женщин, осужденных к лишению свободы, изолированных по мотивам 

личной безопасности // Вестник Кузбасского института. — 2017. — № 3 (32). – С.67 
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во-первых, наиболее распространенные причины совершения 

преступлений среди женщин связаны с выживанием (жестоким обращением и 

бедностью) и злоупотреблением психотропными веществами; 

во-вторых, наличие у женщины детей способно снизить склонность ее 

совершать преступление, поэтому социальная поддержка государства матерям с 

несовершеннолетними детьми может способствовать снижению уровня 

преступности среди женщин. Статистика показывает, что около 50 % женщин-

преступниц в момент совершения преступления не состояли в официальном 

браке. В.Г. Гриб справедливо отмечает, что для женщин с девиантным 

поведением, особенно часто вовлекаемых в преступную деятельность, а также 

для женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сохранение семьи 

является положительным, сдерживающим фактором. В отдельных случаях 

только семья спасает женщину от совершения преступления5; 

в-третьих, замужние женщины в основном имеют детей и могут 

застраховать себя и своего ребенка от негативных финансовых потрясений за 

счет доходов своего супруга, что уменьшает их склонность к совершению 

преступлений; 

в-четвертых, сближение социальных ролей женщин и мужчин может 

увеличить число преступлений, совершаемых женщинами6. 

Наряду со специально-криминологическими мерами предупреждения 

женской преступности важно широко применять социально-правовые меры, 

которые направлены на выявление неблагополучных семей; установление в них 

источников негативного влияния на женщин; обнаружение и устранение фактов 

и причин социальной и бытовой конфликтности; обеспечение повсеместного 

внедрения эффективных технологий реабилитации социально неблагополучных 

семей с детьми, профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства, 

помощь ранее судимым женщинам в адаптации к новой жизни.  

                                                           
5 Криминология: учебник для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб [и др.]; под ред. В.Д. Малкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юстицинформ, 2006. – С.462 
6 Campaniello, N. Women in crime. IZA World of Labor 2014: 105 doi: 10.15185/izawol.105 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: //https://wol.iza.org/articles/women-in-crime (дата обращения: 15.05.2018). 
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Кроме того, в действующем законодательстве на федеральном уровне 

необходимо предусмотреть профилактическую работу органов опеки и 

попечительства с детьми, проживающими в социально неблагополучных семьях, 

а потому нуждающихся в своевременной помощи. 
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