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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей личности 

женщин-преступниц в Российской Федерации. Рассмотрены вопросы, 

касающиеся состояния преступности женщин, определения доли женщин, 

среди лиц, совершивших преступления. Также определен возрастной состав 

женщин-преступниц, характеризующийся возрастанием доли лиц молодого 

возраста, а также представлены данные о совершенных преступлениях 

отдельными категориями женщин.  
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Изучение личности преступника – важная и необходимая предпосылка 

научно-обоснованной профилактики преступного поведения. Личность есть 
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воплощение индивидуальных неповторимых черт и свойств, в которых 

отражается жизненный путь человека, его бытие, обусловленное конкретным 

содержанием семейных и бытовых, производственных и иных отношений и 

связей, – той социальной микросреды, в которой он живет, действует и 

формируется1. Личность женщины-преступницы представляет собой систему 

социальных, биологических и психических свойств, образующих ее 

общественную опасность, которая детерминирует совершение преступления2. 

Социально-демографическая информация о лицах, совершивших 

преступления, свидетельствует об устойчивом преобладании среди них лиц 

мужского пола при достаточно стабильным и относительно небольшом вкладе 

(около 15%) «женской» преступности в общую преступность. 

Доля женщин среди лиц, совершивших преступления, сократившись с 

13,7% в 1990 году до 11,2% в 1993 году, впоследствии росла с незначительными 

отклонениями и достигла 15,9% в 1996 году, а затем 17,8% в 2002 году. В 2003-

2004 годах удельный вес женщин среди выявленных лиц, совершивших 

преступления, вновь снижался – до 13,3% в 2004 году, после чего вновь немного 

повысился – до 15-16%. В 2018 году он составил 15,6% (рис. 1)3. 

Рис. 1. Число лиц, совершивших преступления, по полу 

                                                           
1 Минстер М.В. Правовое положение женщин, осужденных к лишению свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 

2009. – С. 101. 
2 Клейменов М. П. Криминология: учебник / М. П. Клейменов. – М: ЮрНорма, 2015. – С. 94. 
3 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения 4 февраля 2020 года). 

http://crimestat.ru/social_portrait
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В 1990-2000-е годы около половины совершивших общественно-опасные 

деяния составляли лица моложе 30 лет. С 2011 года их доля среди выявленных 

лиц, совершивших преступления, значительно идет на убыль, опустившись в 

2018 году до 29% (рис. 2). 

Относительно несовершеннолетних правонарушителей можно 

утверждать, что их доля значительно сокращается. Она снизилась уже в 1990-е 

годы - с 17% в 1990 году до 10% в 2000 году. После периода умеренного роста - 

до 12,4% в 2004 году – она вновь стала снижаться, опустившись до 4% в 2018 

году. В абсолютном выражении число лиц, совершивших преступление в 

возрасте 14-17 лет, немного увеличилось в 2015 году, составив 56 тысяч человек. 

В последние три года оно вновь снижалось, составив в 2018 году 43,6 тысячи 

человек. 

Доля молодежи в возрасте от 18 до 29 лет более устойчива, хотя также 

отмечается тенденция умеренного снижения. В 2003-2008 годах она составляла 

около 45-46%, а к 2018 году сократилась до 26,5%. 

Доля людей от 30 лет и старше, совершивших преступления, изменялась 

волнообразно. В 1990 году она составляла около 43%, к 1996 году поднялась до 

50%. Затем она стала быстро снижаться, опустившись в 2004 году ниже 43%, а 

потом вновь возрастала, поднявшись до 56% в 2018 году. 

Доля лиц 50 лет и старше, также постепенно увеличивается, поднявшись с 

6% в конце 1990-х годов до 14,5% в 2018 году. 

 

Рисунок 2. Число женщин, совершивших преступления, по возрасту 
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В 1990-е годы активно росло количество преступлений, совершенных 

лицами, не имевшими постоянного источника дохода (рис. 3). Если в 1990 году 

их доля составляла всего 17%, то к 1999 году она поднялась до 56% от общего 

числа выявленных правонарушителей. После небольшого снижения в 2000-2002 

годах доля преступлений, совершенных лицами без постоянного источника 

дохода, вновь стала расти, увеличившись до 66-67% в 2010-2017 годы. В 2018 

году она немного уменьшилась, снизившись до 64,6% против 65,7% в 2017 году. 

В последние годы довольно быстро увеличивалось число лиц, 

совершивших рецидивное преступление. Их доля в общем числе совершивших 

преступления несколько снизилась в первой половине 1990-х годов (29% в 1990 

году, 24% в 1994 году), но затем возросла до 41% в 1997-1998 годах. После 

небольшого снижения в 2003-2004 годах (до 33-34%) она вновь начала быстро 

расти, увеличившись до 68% в 2018 году (в том числе 29% - ранее судимые). 

Фактически каждое второе расследованное преступление совершенно лицами, 

ранее совершавшими преступления1. 

Число преступлений, совершенных в группе, быстро возрастало в 1990-е 

годы, достигнув своего наибольшего значения в 1999 году - 451 тысяча против 

189 тысяч в 1990 году. С 2000 года оно быстро сокращалось с незначительными 

отклонениями от тренда в 2004 и 2015 годах, опустившись в 2017 году до 98 

тысяч. В 2018 году число преступлений, совершенных в группе, увеличилось до 

98,8 тысячи (на 0,7%), составив, как и в предшествующем 2017 году 9% 

раскрытых преступлений. 

При снижении доли групповых преступлений, отмечался рост числа 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами 

или преступными сообществами – до 15,1 тысячи, что на 17,6% больше, чем в 

2018 году, а их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих 

категорий возрос с 5,8 до 7,1%. 

                                                           
1 Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» 

[Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения 4 февраля 2020 года). 

https://мвд.рф/reports/item/19412450/
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В 2010-2016 годах росло число преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения. Этому предшествовал довольно длительный период 

троекратного снижения – с 650 тысяч в 1995 году до 214 тысяч в 2009 году. К 

2016 году оно удвоилось, увеличившись до 440 тысяч (+9,8% по сравнению с 

2015 годом), но в 2017 году снизилось до 378 тысяч (-14,1%), а в 2018 году – до 

352 тысяч (-7,0%). Примерное каждое третье раскрытое преступление (32% в 

2018 году) было совершено в состоянии алкогольного опьянения. 

Доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, 

значительно ниже. В 2018 году было раскрыто 14,6 тысячи таких преступлений 

(на 39% меньше, чем в 2017 году). В общем числе расследованных преступлений 

доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, 

снизилась, составив 1,3% против 2,1%. 

 

Рисунок 3. Число преступлений, совершенных отдельными категориями 

женщин 

В последнее время из-за влияния экономического кризиса как фактора, 

значительно снизившего уровень жизни российского населения, произошел рост 

показателей женской преступности. Однако сейчас происходит некоторый 

экономический рост, который, думается, несколько снизит количество женщин, 

совершающих преступные деяния. Однако продолжающийся экономический 
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кризис все равно может оставить статистику женской преступности на крайне 

высоком уровне1.   

Итак, на основании вышеизложенных данных, можно утверждать, что на 

фоне общего состояния преступности в Российской Федерации, доля женской 

преступности составляет 15%. 

Из числа женщин, совершивших преступления, более половины 

составляют лица, входящие в возрастную группу от 30 до 49 лет. Однако, 

увеличивается доля молодых женщин-преступниц в возрасте от 16 до 29 лет.  

Исходя из выделенных категорий лиц, совершивших преступления, 

подавляющее большинство женщин-преступниц относятся к категории лиц, без 

постоянного источника дохода – 64,6%. Также необходимо отметить 

рецидивную преступность, фактически каждое второе расследованное 

преступление (а именно 58%) совершенно женщинами, ранее совершавшими 

преступления. 

На основании статистики, мы можем сделать вывод о том, что женщины, 

находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, чаще 

подвержены преступному поведению. Так, в 2018 году почти каждое третье 

преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, а это почти 

32% от общего количества совершенных преступлений. Что касается женщин, 

находящихся в состоянии наркотического опьянения, то здесь доля совершенных 

преступлений значительно ниже – 1,3% от общего количества совершенных 

преступлений. 

На сегодняшний день можно утверждать, что преступность женщин 

представляет собой социально-изменчивое явление. Проведенный анализ 

состояния женской преступности основывается на статистических показателях 

числа выявленных женщин, совершивших преступления, полученных из 

Информационных центров МВД России, не затрагивая латентную часть 

преступлений. Таким образом, анализируемые данные не в полной мере 

                                                           
1 Мочалова, А.В. Социальный портрет женской преступности в Российской Федерации / А.В. Мочалова, И.В. Огнева, 

Н.Е. Лукьянов // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования. – 2017. – № 22 (33). – C. 3. 
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отражают реальное состояние женской преступности, что также нужно 

учитывать при разработке превентивных мер. 
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