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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья рассматривает женскую преступность как один из 

видов преступности в России. В работе раскрывается ряд проблем, которые 

способствуют совершению преступлений женщинами, даны количественные и 

качественные показатели женской преступности, а также исследуются ее 

причины и условия. Особое внимание уделяется тому факту, что женская 

преступность сегодня крайне тревожна для общества и государства, поскольку 

она оказывает существенное влияние на общую преступную ситуацию и 

преступность в целом. 
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Abstract: The article considers female crime as one of the types of crime in 

Russia. The paper reveals a number of problems that contribute to the Commission of 

crimes by women, gives quantitative and qualitative indicators of women's crime, and 

examines its causes and conditions. Particular attention is paid to the fact that women's 

crime today is extremely disturbing for society and the state, because it has a 

significant impact on the overall criminal situation and crime in General. 
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Женская преступность – это система преступлений, совершаемых на 

территории Российской Федерации лицами женского пола. Говоря о женской 

преступности нужно сказать, что она несколько отличается от, так называемой, 

мужской преступности. Она отличается своими показателями, характером 

совершения преступлений и последствиями, а также способами и орудиями. 

Женская преступность характеризуется биологическими и психологическими 

факторами [4].  

Женская преступность разнообразна, так как роль женщины постоянно 

меняется, в связи с чем меняется характер, а также способы из преступного 

поведения. Причины женской преступности непосредственно взаимосвязаны с 

отличительными чертами женской психологии и отталкиваются от искаженной 

волевой и нравственной сферы личности женщин  

С криминологической точки зрения, женская преступность представляет 

собой структурный элемент преступности в целом. Зафиксировано, что чаще 

всего женщины совершают такие преступления как: кража, мошенничество, 

обман потребителей, незаконное изготовление, сбыт и хранение спиртных 

напитков, а также наркотических веществ, насильственные преступления. 

Однако, можно чаще наблюдать убийства, совершённые лицами женского пола. 

Примерно треть преступлений тяжкого характера совершаются женщинами, 

находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

«По статистике, около 25 % осужденных к лишению свободы женщин 

имели различные психические аномалии: алкоголизм, психопатия, олигофрения, 

последствия черепно-мозговых травм. Порядка 33,3 % женщин проходили 

судебно-психиатрическую экспертизу в период следствия; 7,7 % 

госпитализировались в психиатрические стационары после привлечения к 

уголовной ответственности. Набольшее распространение имеют психопатии и 

остаточные явления органических поражений головного мозга. «Аномальных» 
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преступниц (за вычетом алкоголичек) несколько больше среди 

несовершеннолетних. Среди них немало и тех, у кого были обнаружены 

венерические заболевания» [2, c.284].  

Факт того, что женская преступность получила своё распространение 

можно объяснить изменением роли женщины в системе общественного 

производства и труда, а также ослаблением института семьи и изменением 

социально-психологического восприятия женщиной своей роли в современном 

мире. «Женщины, которых осудили, как правило, имею низкую 

профессиональную квалификацию и невысокое образование, вследствие чего 

рудовая реабилитация может быть не эффективной. Им предоставляется 

психиатрическая помочь, лишь, когда они начинают представлять угрозу для 

общества» [1, c.198]. 

Статистика показывает, что на долю женских преступлений в Российской 

Федерации на 2019 год приходится 15 % от всех преступлений. Ранее было 

отмечено, что женские преступления чаще всего были связаны с мелкими 

хищениями в сфере торговли, в настоящее время лицами женского пола 

совершаются тяжкие насильственные преступления и преступления 

коррупционного характера.  

Возрастная категория женщин-преступниц выглядит следующим образом. 

Женщина в возрасте от 14 до 17 лет было совершено порядка 3% от общего числа 

преступлений, от 18 до 24-12 %, в возрасте от 25 до 29-16%, в возрасте от 30 до 

49-55 % и в возрасте старше 50 лет – 14 %. Можно сделать вывод, что женская 

преступность относится становится всё более молодой, хотя основной процент 

лиц, совершивших преступления, имеют возраст от 30 до 49 лет.  

Сравнивая мужскую и женскую преступность, можно отметить, что 

большинство преступлений, совершённых представителями обоих полов 

совершены лицами без постоянного источника дохода. 

Говоря о женской преступности, можно отметить преступность в крупных 

городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие. Поэтому в данных 
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городах гораздо выше уровень миграционной преступности и наиболее ярко 

выражены такие преступления, как кража и мошенничество. 

Сказанное подтверждают материалы судебной практики. Так, приговором 

Смоленского районного суда Алтайского края № 1-99/2018 от 19 сентября 2018 

г. Евлампиева С.С. была осуждена за совершение преступлений, 

предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ и приговорена к 

наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы [3]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в Российской Федерации 

женщины совершают в 6 раз меньше преступлений ежегодно, чем мужчины. 

Также, женщина, имеющая высшее образование более склонна к совершению 

преступления нежели мужчина. В крупных городах уровень миграционной 

женской преступности гораздо выше. 
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