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Аннотация: Статья посвящена решениям роста женской 

преступности в современном обществе. В статье рассматриваются 

статистика роста преступлений, совершенных женщинами, особенности 

взаимосвязаны с исторически обусловленным местом женщины в системе 

общественных отношений, ее психологической и биологической спецификой, 

социальными ролями и функциями. Структура женской преступности.  Рост 

или спад уровня преступности женщин. 

Ключевые слова: профилактические мероприятия, трудовое право, 

предупреждения преступности, криминологическое предупреждение, 

криминологическая экспертиза,  деятельность государственных органов и их 

должностных лиц. 

Abstract: The article is devoted to solutions to the growth of female crime in 

modern society. The article examines the statistics of the growth of crimes committed 

by women, the features are interrelated with the historically determined place of 

women in the system of public relations, its psychological and biological specifics, 

social roles and functions. The structure of female crime. The growth or decline in 

the crime rate of women. 

Keywords: preventive measures, labor law, crime prevention, criminological 

prevention, criminological expertise, activities of state bodies and their officials. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

Высокий уровень женской преступности является серьезной 

нравственной проблемой в современной России, которую необходимо решать 

на государственном уровне. И хотя, по данным статистики рост преступлений, 

совершенных женщинами снижается последние два года, еще рано заявлять о 

решении этой проблемы. 

Ю.М. Антонян в своем исследование отмечает главные особенности 

женской преступности. Ученый-правовед утверждает, что преступления, 

совершенные женщинами, отличаются от совершенных мужчинами своим 

масштабом, способом и орудием совершения преступления, характером 

преступлений и их последствиями, выбором жертвы. Данные особенности 

взаимосвязаны с исторически обусловленным местом женщины в системе 

общественных отношений, ее психологической и биологической спецификой, 

социальными ролями и функциями. Структура женской преступности также 

весьма уникальна и по большей части определяется теми видами 

преступлений, которые наиболее присущи только женщинам.  

Следует отметить, что рост или спад уровня преступности женщин 

происходит по-разному во всех субъектах Российской Федерации. Однако, 

присутствует закономерность, которая показывает, что в тех регионах, где 

общий уровень преступности выше, довольно высоким показателем является 

и коэффициент преступлений, совершенных женщинами. С конца 1990-х 

годов и по настоящий момент фиксируется достаточно высокий уровень 

преступности в Пермском и Красноярских краях, Республике Хакасия и 

Свердловской области. 

Большая часть преступлений связаны с трудовой деятельностью: кражи 

личного и имущественного характера, спекуляция, незаконное изготовление, 

сбыт и спиртных напитков, обман покупателей. Между тем, основными 

видами правонарушений являются детоубийство и насильственные 

преступления, которые обычно связаны с вопросами хозяйственно-бытового 

характера и финансовым положением в семье.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

В 2018 году был проведен опрос 30 осужденных за преступления 

женщин, а также были изучены 120 личных дел, результате чего было 

выявлено, что лишь 8 % из убийств были совершены из корыстных 

побуждений, 20 % убийств женщины совершили по причине ревности, 35 % 

убийств совершаются на бытовой почве. В количественном соотношении 

сумма убийств мужей, любовников или сожителей составляет основную часть 

из убийств, которые совершают женщины, и следует отметить, что данный вид 

преступления у женщин встречается в шесть раз чаще, чем у мужчин. 

Опытные правоведы сходятся во мнении, что основной причиной 

резкого увеличения количества преступлений за последние десятилетия, 

является изменение общественных установок, которые раньше признавались 

как нерушимые нравственные и социальные ценности. В начале 90-х годов 

Россия начала новый путь развития рыночного типа, отказавшись от прежней 

экономической концепции социализма. В новых реалиях стала появляться 

возможность свободного предпринимательства в условиях равенства всех 

форм собственности. В атмосфере политического и экономического кризиса 

данный процесс повлек за собой огромное количество негативных 

последствии, в том числе и рост женской преступности.  

Из анализа данных, проведенного А.И.Алексеевым, следует, что за годы 

реформ возросло количество, ранее судимых, женщин, которые совершали 

правонарушения в составе преступных групп, в том числе и организованных 

сообществ. Среди раннее осужденных женщин зачастую встречаются лица, с 

наличием алкогольной или наркотической зависимости, утратившие 

жизненные перспективы и социальные связи. Необходимо подчеркнуть, что 

уровень интенсивности процесса социальной деградации женщин гораздо 

выше, чем у мужчин, неоднократно судимых ранее. Исходя из 

вышесказанного, стоит отметить острую необходимость учитывать 

обстоятельства, которые имели место до первой судимости, а также личность 
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женщин, совершивших противоправные действия для комплексного подхода 

в противодействии рецидива преступления. 

В начале столетия также наблюдался рост преступлений в целом, и 

женской преступности в частности. Данное неблагоприятное социально-

правовое явление кардинально осложнило криминогенную обстановку и 

социальный фон.  

Кроме того, одними из важнейших явлений в обществе, которые 

отрицательно влияют на рост преступности являются алкоголизм и 

наркомания. Для борьбы с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных средств, а также их аналогов необходимы новые социальные 

программы сбалансированного подхода, которые будут включать в себя 

привлечение специалистов различных областей, а также перенятие 

позитивного зарубежного опыта в решении подобных вопросов. Подобная 

деятельность возможна только при условии сохранения принципов уважения 

прав и свобод граждан на основе российских и международных правовых 

актов.  

В данный момент главной проблемой осуществления 

предупредительных мер женской преступности является декларативный 

характер существующих законодательных актов. Следуя из декларации, 

принятой в 1996 году, женщине должно быть предоставлено право занимать 

должность по обеспечению общественно-государственных функций 

государства, наравне с мужчинами. Однако, в условиях реальной жизни 

очевидно, что женщине гораздо труднее устроится на высокооплачиваемую 

работу в государственных органах управления. Отсутствие или же малое 

количество женщин, проходящих службу в органы государственной власти 

вызывает затруднение в работе правоохранительных органов, что приводит к 

тому, что программы по предотвращению женской преступности и борьбе с 

ней носят формальный характер, либо не содержат разделения 

предупредительных мер по видам преступности и гендерным различиям. 
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Программы, представленные в регионах, которые принимаются в этой сфере 

обычно не имеют никаких конкретных рекомендаций и мероприятий по 

профилактике преступлений. В подобных документах зачастую даже не 

указывается орган, ответственные за их проведение данных мероприятий. Так 

же  

Недостаток финансирования подобных профилактических мероприятий 

— это новая проблема, которая вытекает из предыдущей. Даже если и будут 

разработаны программы, в которых будет учтены и решены основные 

проблемы и причины женской преступности, необходимо будет искать 

дополнительные источники финансирования. Для решения этой проблемы, 

следует заложить данный вид расходов в федеральный бюджет Российской 

Федерации, разработать план по привлечению спонсорской помощи.  

Также важнейшим моментом в решении проблемы предупреждения и 

профилактики женской преступности является необходимость переработки 

действующего законодательства. Необходимо изменение в существующих 

нормах и принятие новых законодательных актов, регулирующих те сферы 

жизнедеятельности, где женщина защищена менее всего, таких как трудовое 

право. Данный процесс требует огромных временных, финансовых и 

трудовых ресурсов, однако, решение этих задач необходимы для снижения 

уровня женской преступности. 

А. Б. Сахаров заявлял, «существенным условием успешного 

предупреждения преступности в стране является правовое обеспечение 

соответствующей деятельности, то есть закрепление в законе и иных 

нормативных актах требований и положений, способствующих реализации 

этой важной государственной задачи». 

В данным момент отсутствует обеспечения криминологического 

предупреждения женской преступности, такого как, законодательного 

закрепления проведения криминологической экспертизы. Так, чаще всего 

принимаемые законодательные акты, целевые программы, деятельность 
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государственных органов и их должностных лиц не соответствуют 

актуальным потребностям общества в современных реалиях. В своих работах 

Е.В. Кунц заявляет о недостаточной научной освещенности данной проблемы 

и подчеркивает необходимость появления криминологической экспертизы 

вышеупомянутых процессов, которая позволит дать оценку их влияния на 

состояние преступности. 

 Отсутствие должного взаимодействия между различными службами и 

органами государственной власти также следует рассматривать в качестве 

важной проблемы предотвращения уровня преступности среди женщин. 

Систематизация информации о преступлениях и правонарушениях в 

различных областях жизнедеятельности координируется в различных 

подразделениях и службах – несовершеннолетних в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, о хулиганах и дебоширах в службе участковых 

уполномоченных. 

Для решения этой проблемы необходимо введение новых должностей в 

штат органов внутренних дел, таких, как психолог для работы с гражданами и 

семейный инспектор. Немаловажной является проблема отсутствия 

сотрудничества органов, ответственных за профилактику, с общественными 

организациями. Такими, как частные охранные, сыскные агентства, службы 

безопасности предприятий. Широкое распространение такого явления, как 

проституция, является не только детерминантом преступности среди лиц 

женского пола, но и проблемой для ее предупреждения. 

Для решения этой проблемы принятие отдельного законодательного 

акта по борьбе и профилактике проституции на уровне государства. А также 

ужесточение мер уголовного наказания не только за вовлечение в занятие 

проституцией, содержание притонов, но и за занятие такого рода 

деятельностью 

Предупреждение женской преступности – это системная деятельность 

органов власти и общественных объединений по противодействию причинам 
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и условиям преступности. Она требует больших материальных, трудовых и 

временных затрат. Многогранность указанной деятельности порождает 

огромное число проблем, решение которых зависит от слаженных действий 

органов власти, общественных объединений, общества и каждого человека в 

частности 

Решение указанных проблем даст возможность государству 

противодействовать криминальным процессам, проходящие в обществе, 

устранять угрозы правам и свободам личности, а также созданию и 

укреплению в государстве атмосферы спокойствия и стабильности. 
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