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Преступность - это исторически изменчивое социальное и уголовно-

правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, 

совершённых на определённой территории в тот или иной период времени. 

Данная сфера достаточно остро реагирует на изменения в обществе и 

перерождается в новые формы. Женская преступность обладает определенными 

особенностями, связанными с социальной ролью и функциями женщины, 

образом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и 

психофизиологической спецификой, а также с ее исторически обусловленным 

местом в системе общественных отношений. С изменением социальных условий 

и образа жизни женщины, ее социальных ролей изменяются характер и способы 
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ее преступного поведения. Немаловажным аспектом, требующим учета, является 

степень разрушительности криминогенных и антиобщественных установок на 

женскую психику, которая, являясь устойчивой к внешнему негативному 

воздействию1, более активно (чем мужская) приобретает деструктивные 

качества при возникновении внутренних негативных установок. Данное 

положение подтверждается, с одной стороны, сложностями в излечении 

женского алкоголизма и женской наркомании, а с другой – тем, что, вступив на 

преступный путь, женщина движется по нему быстрее и безогляднее, чем 

мужчина. Разрыв прежних социальных связей женщина переживает более 

болезненно, а стремление к сохранению гармоничных отношений (хотя бы 

внешних) выражено в ней значительно отчетливее[1, 687]. 

Женская преступность выделяется из всего объема преступной 

деятельности субъектом, которым являются физические лица женского пола. 

Женщинами, преимущественно, совершаются мошеннические посягательства, 

незаконное изготовление, сбыт и хранение наркотических, психотропных 

веществ,  злоупотребления полномочиями, незаконное  осуществление 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, обман 

потребителей и т. д. (хотя бы внешних) выражено в ней значительно отчетливее. 

Статистика преступлений, совершенных женщинами в России, в полной 

мере отображает отличие женской преступности от мужской. По данным 

портала Генеральной прокуратуры Российской федерации в 2017 году 

представительницами слабого пола было совершено 141857 преступлений, а 

мужчинами – 794442 [3]. Данные вышеизложенные цифры говорят о том, что 

уровень женской преступности не стоит оставлять без внимания. Опыт РФ и 

других стран за последнее время показывает то, что количество преступлений, 

совершенных женщинами, возрастает. Женщины стали активнее совершать 

более страшные преступления – тяжкие насильственные, коррупционные, 

заниматься сбытом, хранением и перевозкой наркотических средств и 

психотропных веществ. Следует отметить и тот факт, что за последние годы 

количество женщин-убийц возросло в 2,5 раза -  каждый тридцатый убийца в 
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России - женщина [2, 906].  Стремительный рост преступлений, совершенных 

женщинами, особенно можно наблюдать в экономически развитых городах: 

Москве, Санкт- Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбург и др. Говоря об 

особенностях преступности женщин в городе Москве, можно отметить 

следующие особенности за 2017 год в сравнении со страной в целом. В Москве 

намного выше уровень миграционной преступности в целом и преступности 

женщин-мигрантов (примерно в 3 раза), также нельзя не оставить без внимания 

то, что в Москве больше преступлений совершается женщинами, имеющими 

высшее образование, чем по России в целом (порядка 26 % от общего числа). 

Кроме того, наиболее заметное место в структуре женской преступности по 

данным 2017 года в Москве занимают кражи и мошеннические посягательства.   

Возрастная характеристика женщин, совершивших преступление, 

выглядит следующим образом: в возрасте от 14 до 17 лет было совершено около 

3% преступлений, от 18 до 24 лет – 12%, от 25 до 29 лет -16%, от 30 до 49 лет – 

55%, старше 50 лет – 14%. Если рассматривать указанные показатели в 

динамике, начиная с 2010 г., то можно отметить тот факт, что ранее 

криминальную активность проявляла группа в возрасте от 18 до 24 лет. Такое 

положение дел свидетельствует о том, что криминальная мотивация 

рассматриваемого вида преступности все меньше носит ситуационный характер, 

который свойствен как раз более молодым представителям криминалитета.  

Уровень образования женщин-преступниц указывает на то, что женщина с 

высшим образованием более склонна к совершению преступлений, нежели 

мужчина. Около 26% женщин-преступниц, совершивших преступление в 2017 

году, имели высшее образование, имели начальное и основное общее 

образование - 44% женщин, 30% - среднее профессиональное образование. 

Данное соотношение уровня образования женщин-преступниц является 

достаточно устойчивым (более 5 лет) с усилением в настоящее время 

криминальной пораженности лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

В отношении гражданства отмечается то, что около 98%  женщин-
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преступниц были гражданками России. Число мужчин, совершивших 

преступления, имеющие российское гражданство - 97%.  Общее число 

преступлений, которые совершили  женщины, не имеющие гражданства, в 2017 

году - 3412. 

Затрагивая социальный состав преступности, можно сказать о том, что 

большинство преступлений были совершены лицами без постоянного источника 

дохода – около 70% 

Проблема предупреждения женской преступности является немаловажной 

проблемой  для правоохранительных органов. В современных экономических 

условиях женщины зачастую вынуждены идти на различные преступления, 

чтобы улучшить свое материальное положение. Основными причинами женской 

преступности являются возросшая напряженность в обществе, сложная 

экономическая ситуация и ослабление главных социальных институтов. 

Государство должно обеспечить финансовую, материальную помощь и 

социальную поддержку, предоставить возможность женщине зарабатывать, 

получить более высокую квалификацию. 

Предупреждение женской преступности позволит очистить нравственную 

атмосферу в обществе, укрепить законность и правопорядок в государстве  и 

улучшить воспитание подрастающего поколения. 
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