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В настоящее время, когда массив преступности достаточно значителен, 

а она сама в современных реалиях трансформируется в новые формы, нельзя 
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не отметить рост и масштабность такого сложного социального явления, как 

женская преступность.  

Женская преступность, выступая неотъемлемой частью, подсистемой и 

разновидностью общей преступности, весьма многогранна и специфична, что 

обусловлено не только социально-биологическими факторами, но и ролью и 

положением женщин в обществе1.  

Вообще, до недавнего времени считалось, что женская преступность не 

представляет собой большой угрозы ни для общества, ни для криминогенной 

обстановки в стране и мире, а всё это ученые и юристы-практики объясняли 

тем, что преступления совершаемые женщинами имеют небольшой удельный 

вес. Однако, за последние десятилетия данная проблема набрала обороты и 

сформировалась как самостоятельная. Определяется это изменениями 

внешних объективных факторов в жизни людей, развитием науки 

криминологии и стремлением правоохранительных органов к выявлению 

определенных особенностей данного явления в общественной практике, с 

целью оперативного реагирования, раскрытия и устранения проблем и 

обстоятельств, приводящих к совершению преступления.  

Также, нельзя не взять во внимание и тот факт, что современная наука, 

изучая вопрос личности человека, пренебрегает таким многозначительным 

признаком физиологии, как пол. А это, по большей части, приводит к тому, 

что половая специфика остаётся не до конца исследованной, а под 

универсальные характеристики, игнорируя психологические и 

функциональные особенности женщин, подгоняются признаки и принципы, 

свойственные мужскому полу, что бесспорно не может не отразиться на 

качестве предупреждения женских преступлений.  

                                                           
1 Антонян  Ю. М. Преступность среди женщин / Ю. М. Антонян — М. : Рос. право, 1992. — С. 135-137 
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Вопрос половой специфики активно обсуждался еще в XIX-XX вв., 

однако широкое признание, как важного физиологического признака личности 

и человека, он смог получить только в последние десятилетия2.  

Так, советский и российский юрист Г. А. Аванесов в своих трудах 

говорил о том, что, изучая и сравнивая мужскую и женскую преступность, 

нельзя не брать во внимание их эмоциональное и психическое различие. По 

его мнению, психология женщин, их манеры, поведение, мысли и 

представления о жизни весьма отличны от мужского восприятия окружающей 

действительности3.  

Ещё одним русским ученым, уделившим большое внимание женской 

преступности, является М.Н. Гернет. В своей работе он детально изучил все 

преступления, совершаемые женщинами, а именно: убийства, детоубийства, 

кражи, хулиганство и т.д., проанализировал тенденцию женской преступности 

в разных странах, а так же рассмотрел причины и условия роста данного 

социального явления, на основании чего сделал вывод о том, что в 

постиндустриальных странах уровень женской преступности гораздо выше, 

нежели в аграрных4.  

Ещё одним большим достижением М.Н. Гернета был вывод 

закономерности о том, что женщины, приближаясь по своим социальным 

показателям к социальному положению мужчин, пропорционально 

приближались размерами и качеством своей преступности к мужской 

преступности5.  

                                                           
2 Кон  И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. — 1981. — No 2. —  С. 85-89 

 

3 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика: учебник / Г. А. Аванесов. — М.: Акад. МВД СССР, 1980. — 

С. 47-59  

4 Гернет М. Н. Моральная статистика. Уголовная статистика и статистика самоубийств: пособие для статистиков и 

криминалистов / М.Н. Гернет. — М.: Изд. Центр. стат. упр., 1922. — Вып. 1. — С. 234 

 
5 Гернет М.Н. Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества // Избранные произведения / М. Н. Гернет. — 

М.: Юрид. лит., 1974. — С. 127-132 
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В 10-20-е гг. XX века, изучая динамику женской преступности и 

анализируя статистические показатели, ученые пришли к выводу о том, что 

большую часть преступлений, совершаемых женщинами, составляют - кражи, 

далее идут - убийства.  

Так же в 20-е гг. XX века, стало появляться большое количество работ и 

статей, посвящённых изучению личности преступника, что так же говорит о 

широком признании такой социальной проблемы, как женская преступность. 

Но к 30-м гг. XX века, в связи со сложившейся ситуацией в стране, работа по 

изучению и исследование женской преступности была приостановлена и 

смогла возобновиться только к 60-70-м гг. XX века. Большой вклад в этот 

период внесли такие учёные, юристы и правоведы, как И.А. Кириллова, В.А. 

Серебрякова и Л.Ш. Берекашвили. 

В 70-80-е гг. в вопросе изучения женской преступности отличились 

Ю.М Антонян, А.Н. Голоднюк, А.А. Габиани, и др.  

В настоящее время, вопрос о женской преступности, изучается учёными, 

юристами в своих трудах более детально и структурировано, исходя из 

отдельных аспектов этой проблемы. 

И тем не менее, что современных реалиях, что в прошлом женская 

преступность значительно отличалась и отличается от мужской, в первую 

очередь своей масштабностью, характером и последствиями преступления.  

Так, например, изучая уголовные дела возбужденные по ст. ст. 105, 111, 

112 УК РФ в отношении женщин, можно сделать вывод о том, что для всех 

них характерен, достаточно своеобразный способ совершения указанных 

выше преступлений, а именно - использование оружия либо орудий, 

обладающих значительными поражающими свойствами, а обусловлено это 

одной физиологической особенностью - женщины не обладают достаточной 

физической силой для подавления сопротивления жертвы6. 

                                                           
6 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ РФ. 1996. № 63 
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Также, женская преступность может отличаться от мужской - сферой 

совершения преступлений, ролью женщины в момент, когда такое 

преступление совершается, выбором жертвы и влиянием иных 

сопутствующих обстоятельств. 

Тем не менее, не исключаются и случаи, когда женщина 

социализировалась в семье, в которой отсутствовала ролевая модель 

поведения «своего» гендера, что способствовало появлению у неё черт, 

присущих противоположному полу. Таким образом, можно предположить, 

что пол не всегда совпадает с гендером7. 

На примере статистических данных, установленных на сегодняшних 

день, детально рассмотрим и проанализируем некоторые факторы, влияющие 

на рост и снижение тех или иных преступлений, совершенных женщинами.  

Саму по себе криминальную ситуацию относительно женской 

преступности, можно охарактеризовать как отрицательную, это вызвано тем, 

что удельный вес выявленных женщин, совершивших преступление на 

территории РФ за последние 15 лет увеличился с 13,4 % в 2006 году до 15,7 % 

в 2021 году. При этом в 2016-2021 году он имел тенденцию к росту.  

Кроме того, нельзя не отметить цикличный (волнообразный) характер 

изменения доли женской преступности, периоды пиков сменяются спадом и 

новым пиком. Тем не менее, резкие спады, которые приходились на 2004 и 

2016 гг. определяются декриминализацией составов с высокой долей женщин 

- преступниц8. 

По материалам уголовной статистики в России среднее значение доли 

женщин-преступниц за последнее десятилетие в структуре отечественной 

преступности составляет 15,3%. Однако, исследуя статистические данные, 

                                                           
 

7 Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения . М., 2007 . С. 256  

8 Грудинин Н. С. Статистические показатели женской преступности в Российской Федерации и столичном регионе // За- 

кон и жизнь . 2018 . No 4 . С . 61–67  
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нельзя не брать во внимание латентную преступность, которая искажает 

представления о фактическом состоянии, уровне и динамике преступлений, 

совершённых женщинами.  

Анализируя виды преступлений, совершенных женщинами на 2021 год, 

можно сделать вывод и о том, что их спектр значительно уже, чем у 

преступлений, совершенных мужчинами.  

Так, одними из самых распространённых преступлений, совершаемых 

женщинами на сегодняшний день являются преступления корыстной 

направленности. Это обусловлено тем, что женщины в большинстве своём 

заняты в сфере торговли, общепита, сбыта и заготовок т.е. в тех местах, где и 

совершаются вышеупомянутые преступления. Далее по распространенности 

совершаемых деяний следуют - составы преступлений против жизни и 

здоровья, отличаясь тенденцией к росту общественной опасности. И 

завершают структуру женской преступности - преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности9.  

Таким образом, изучая обстоятельства, условия, сферы преступлений, 

совершенных женщинами, можно выявить следующую закономерность, 

которая вызвана кризисными процессами в Российской Федерации в целом и 

её регионах в частности, а именно негативными тенденциями в экономической 

области, которые воздействуют на нравственно-идеологическую и 

социальную сферы общественной жизни, приводя к личностным изменениям 

конкретных субъектов, и ставя их в такое положение, в котором единственным 

выходном, на их взгляд, является совершение преступлений10. 

Например, в тяжелом положении по уровню доходов находятся 

работники таких бюджетных сфер, как образование, культура, 

                                                           
9 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева В. Е. Эминова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 1999. — 

509 с. 

 
10 Костина Е.Ю., Орлова Н.А. Социально-экономические детерминанты преступности в современном российском 

обществе // Всероссийский криминологический журнал. 2018 . Т . 12, No 6 С. 835-838  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

здравоохранение. А, как правило, в этих сферах большую часть занятых 

составляют именно женщины.  

Таким образом, все перечисленные и изученные обстоятельства 

приводят нас к выводу о том, что данный вид преступности является 

сложившимся и неотъемлемым элементом преступности в целом, а значит 

возникает необходимость выделения его, как отдельного социального явления 

для более детального криминологически-самостоятельного изучения (в том 

числе и с позиций гендерного подхода), что в свою очередь позволит оказать 

существенное воздействие на состояние женской преступности, ее 

своевременного предупреждение, выявление и пресечение. 
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