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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

  Аннотация: В настоящее время имеется большая необходимость в 

изучении женской преступности, какие источники питают данный вид 

преступности в целом, в чем причины преступного поведения женщин, ради 

чего они допускают подобные действия. Это необходимо в связи с 

интенсивным ростом данного вида преступности в нашем государстве. С 

тем, что преступное поведение женщин оказывает самое отрицательное 

влияние на общество, его институты и общности, особенно на семью, на его 

нравственно психологическую атмосферу в целом1. Интерес к явлению 

женской преступности вполне объясним с учетом особого места женщин в 

системе общественных отношений, важности социальных ролей и функций, 

которые они выполняют в жизни общества и крайне неблагоприятных 

последствий криминальных форм их поведения.  

Ключевые слова: социальная роль и функция женщины, образ жизни и 

профессиональная деятельность, биологическая и психофизиологическая 

специфика, историческое обусловленное место в системе общественных 

отношений.  

Abstract: Currently there is a great need to study women's crime, which 

sources feed this type of crime in general, what are the reasons for women's criminal 

behavior, for which they allow such actions. This is necessary due to the intensive 

                                           
1 См: Байчорова Ф.Х. Тенденции женской преступности / Ф.Х. Байчорова // Тенденции развития науки и 

образования. 2018. № 34-3. С. 80. 
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growth of this type of crime in our state. With the fact that the criminal behavior of 

women has the most negative impact on society, its institutions and communities, 

especially on the family, on its moral and psychological atmosphere as a whole. The 

interest in the phenomenon of female criminality is quite understandable, taking into 

account the special place of women in the system of public relations, the importance 

of social roles and functions that they perform in the life of society and the extremely 

adverse consequences of criminal forms of their behavior 

Keywords: social role and function of a woman, lifestyle and professional 

activity, biological and psychophysiological specifics, historical conditioned place 

in the system of social relations. 

 

В силу ряда биологических, психологических факторов женщина 

призвана выполнять специфические функции и роли, которые делают ее 

особенно уязвимой в плане социальной оценки, общественного мнения, 

остроты реагирования государства на аномальное поведение. Назначение 

женщины – стать матерью и воспитательницей своих детей, предопределяет 

значимость социально одобряемых и допустимых форм поведения. Поскольку 

женщин отличает особое положение в системе функциональных отношений в 

обществе, отклонения в поведении наиболее ярко проявляются в тяжких 

последствиях, относящихся непосредственно к их личности, семьям, 

физическому и нравственному становлению подрастающего поколения, 

общества в целом.  

Однако, жизненная активность, усилия отдельных женщин 

направляются не на умножение общественных богатств, а на изыскание путей 

и средств для извлечения противоправным способом доходов, способных 

удовлетворить материальные либо иные потребности. При этом наносимый 

обществу нравственный ущерб «выражается в том, что женщины, вставшие на 

преступный путь, тем самым развращают, деморализуют окружающих, 

особенно негативное воздействие, оказывая на подрастающее поколение 
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фактом своего материального благополучия, достигнутого путем различного 

рода махинаций, нередко остающихся нераскрытыми и безнаказанными».  

Асоциальные действия женщин оказывают самое разрушающее 

воздействие на подрастающее поколение: понятно, что те из них, которые 

крадут, постоянно пьянствуют или занимаются проституцией, не могут 

обеспечить надлежащего воспитания своих детей. Налицо теснейшая связь 

женской преступности с преступностью несовершеннолетних. 

Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта 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 ее преступного поведения2. 

Женская преступность как самостоятельная проблема стала 

формироваться лишь в последние годы. Связано это, по-видимому, с 

накоплением и, главное, обогащением криминологической информации, 

стремлением не только углубить, но и расширить масштабы исследований. 

Появление проблемы женской преступности определяются не только логикой 

развития криминологии, но и потребностями общественной практики, в 

первую очередь масштабами и опасными последствиями антиобщественных 

действий женщин. 

Криминологическая характеристика женской преступности 

определяется комплексом социальных явлений, которые формируют 

психологию женщин. Довольно длительное время считалось, что женская 

преступность причиняет небольшой вред, и потому преподносилась учеными 

                                           
2 См: Зырянова Ж.Е. Некоторые проблемы предупреждения женской преступности / Ж.Е. Зырянова // 

Виктимология. 2017. № 4 (6). С. 141. 
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как дополнительная характеристика более сложной проблемы – мужской 

преступности. Таким образом, женская преступность характеризовалась как 

некое исключение из общей преступности. Положение изменилось сейчас: 

женщины догоняют мужчин в сфере преступности. 

Исследованию этой проблемы в России посвящена статья Е. Кунца 

«Тенденции женской преступности». Автор приводит данные о том, что в 

исправительных колониях России отбывают наказание около 40 тыс. женщин. 

Нельзя сказать, что все они осуждены на длительные срок и лишения своб оды. 

Но, преб ывая в испр авит ельн ом учреждении совс ем небольшой срок, 

женщина очен ь сильно изме няет ся. Учеными уста новл ено, что лица, которые 

пров ели в испр авит ельн ом учреждении свыш е шести лет, имеют необ рати мые 

изменения в психике. Посл е личного обще ния с осуж денн ыми женщинами 

прих одиш ь к выво ду, что там они лиша ются самого глав ного – свое го 

женского пред назн ачен ия3. 

О коло 65-6 6 % осуж денн ых женщ ин отбы вают нака зани я за карм анны е 

и квар тирн ые краж и, оста льна я част ь – это те, кто сове ршил и друг ие виды 

прес тупл ений. 

Е. Кунц пола гает, что рост наси лия в отно шени и женщ ин, отсу тств ие 

рабо ты, прот ивор ечия в соци альн ой поли тике дают толч ок для рост а женс кой 

прес тупн ости. Безусловно, это не един стве нная причина женс кой 

преступности. Сами женщины, как показывает прак тика, приложили нема ло 

усилий для того, чтоб ы оказаться на скамье подс удим ых. 

С реди женщин, сове ршаю щих кражи, наиб олее высокий уров ень 

рецидива, наиб олее низкий – среди убий ц. Такая карт ина наблюдается 

прак тиче ски во всех странах мира. Высокий уров ень рецидива в корыстной 

женс кой преступности объя сняе тся высокой усто йчив ость ю женского 

                                           
3 См: Кирюшина Л.Ю. Криминалистическая типология женщин-преступниц как основание разработки 

криминалистической методики расследования преступлений / Л.Ю. Кирюшина // Вестник Томского 

государственного университета. 2017. № 298. С. 136-137. 
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гене тиче ског о статуса, кото рый проявляется в стабилизированных 

стер еоти пах поведения, в то врем я как в силу тех же прич ин насильственные 

проя влен ия у женщ ин носят, как правило, ситу ацио нный характер4. 

По осно вным ведущим моти вам В. Шиян выделяет пять типов личн ости 

женщин, сове ршив ших корыстные прес тупл ения: 

- утверждающийся (да нны й тип исп оль зуе т похищенное иму щес тво в 

цел ях самоутверждения); 

- алко голь но-н арко тиче ский (сов ерша ет коры стны е прес тупл ения для 

удов летв орен ия непр еодо лимо го влеч ения к алко голю или нарк отич ески м 

сред ства м); 

- игровой (сов ерша ет корыстные прес тупл ения в целя х удовлетворения 

потр ебно сти в остр ых эмоциональных ощущ ения х, связанных с риском); 

- зави симы й (совершает коры стны е преступления под влиянием 

люби мого мужчины, из страха поте рять его); 

- семе йный (совершает коры стны е преступления в интересах семь и)5. 

В се сове ршен ные женщ инам и прес тупл ения можн о разб ить на две 

осно вные груп пы, связ анны е с их проф есси онал ьной деят ельн ость ю и с их 

семе йно- быто выми отно шени ями. В рамк ах перв ой груп пы сове ршае тся 

преи муще стве нно коры стны е прес тупл ения, а в рамк ах втор ой – 

наси льст венн ые; первая груп па по числ енно сти значительно прев ышае т 

вторую. 

Преступность женщ ин представляет собо й самостоятельный вид 

преступности в силу отно сите льно й многочисленности сове ршае мых ими 

прес тупл ений, их свое обра зия и спец ифик и структуры, влия ния на обще ство, 

его нрав стве нно- псих олог ичес кую атмосферу, на другие сост авны е части 

прес тупн ости. Антиобщественное, прес тупн ое поведение женщ ин вносит 

                                           
4 См: Емченко И. В. Проблемы женской преступности в России / И.В. Емченко // Молодой ученый. 2018. №16. 

С. 112. 
5 См: Семенова В.Ф. Женская преступность // В.Ф. Семенова // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 122. 
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дезо рган изац ию в повс едне вную жизнь, расш атыв ает семейные усто и, 

разрушает осно вные социальные инст итут ы, ослабляет конт роль за 

пове дени ем людей.  

Все эти пере числ енны е явле ния, спос обст вующ ие суще ство вани ю 

женс кой прес тупн ости, тесн о пере плет аютс я друг с друг ом, и пост епен но под 

влия нием глоб альн ых пере мен прои сход ящих в наше м госу дарс тве, стал и 

наби рать силу.  

Пре дуп реж ден ие женской пре сту пно сти позволит укр епи ть законность 

и правопорядок в нашем мол одо м государстве, очи сти ть нравственную 

атм осф еру в общ ест ве и улу чши ть воспитание под рас таю щег о поколения.  

Если кос нут ься конкретно про бле мы предупреждения пре сту пно сти 

женщин, то она дол жна решаться в русле бор ьбы с пре сту пно сть ю в цел ом. 

Обязательной пре дпо сыл кой успешности спе циа льн ых мер (пр огр амм ) по 

пре дуп реж ден ию преступности жен щин является дос тиж ени е качественно 

ино го состояния наш его общества. В новом общ ест ве женщина дол жна занять 

при нци пиа льн о иной жиз нен ный статус, она должна быт ь защищена зак оно м, 

обычаями и традициями, ее следует изб ави ть от рол и основной или даже 

рав ной с муж чин ами «добытчицы» мат ери аль ных благ, бол ьше сосредоточив 

вни ман ие и сил ы на дет ях, семье6.  

Необ ходи мо выра бота ть общи й осно вопо лага ющий прин цип 

проф илак тиче ской рабо ты с женщ инам и, кото рые сове ршил и или могу т 

сове ршит ь прес тупл ение. В каче стве тако го прин ципа могу т выст упат ь 

гума ннос ть и мило серд ие к этим женщ инам, пони мани е прич ин, толк нувш их 

их на угол овно нака зуем ые или безн равс твен ные пост упки, стре млен ие 

помо чь им выйт и из поро чног о круг а, разо брат ься в собс твен ной жизн и. 

                                           
6 См: Ковалевский А.В. Возможные меры предупреждения женской преступности / А.В. Ковалевский // 

Инновационная наука. 2018. № 2. С. 88. 
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Гу манн ость и мило серд ие к женщ инам долж ны проя влят ься не толь ко в 

дейс твия х конк ретн ых долж ност ных лиц или пред став ител ей 

обще стве ннос ти. Ими долж ны быть прон икну ты зако ны – угол овны й, 

угол овно -про цесс уаль ный, угол овно -исп олни тель ный, друг ие норм атив ные 

акты, напр имер , прав ила внут ренн его расп оряд ка в испр авит ельн ых 

учре жден иях. От того , наск ольк о собл юдае тся указ анны й прин цип, можн о 

суди ть об уров не нрав стве ннос ти в обще стве, об овла дени и им 

обще чело вече ским и ценн остя ми. 

П о моем у мнен ию, необ ходи мо выяв лять нега тивн ые явле ния, а такж е 

те обст ояте льст ва, кото рые зало жены в пози тивн ых и дефо рмир ован ных 

обще стве нных отно шени ях и учас твую т в поро жден ии прес тупн ости.  

Ныне шние врем ена все боль ше заст авля ют женщ ин сами х боро ться за 

то, чтоб ы обес печи ть себя, иног да акти вно рабо тая локт ями. Поэт ому 

чрез выча йное знач ение имее т восп итан ие женс твен ност и, женс кого, а не 

мужс кого типа пове дени я. Это, по-в идим ому, очен ь важн о для прес ечен ия 

рост а наси льст венн ой прес тупн ости женщ ин, кото рая пред став ляет собо й 

боль шую угро зу нрав стве нном у здор овью обще ства. Тако е восп итан ие 

треб ует особ ой подг отов ленн ости, особ ого маст ерст ва восп итат елей. Оно 

долж но начи нать ся в семь е, а закр епля ться в школ е. Одна ко подо бная 

пере орие нтац ия опре деля ется и хара ктер ом обще ния, в кото рое вклю чена 

дево чка и деву шка, поло жени ем женщ ины в обще стве, уров нем его 

нрав стве ннос ти7.  

Особое знач ение для проф илак тики преступности женщ ин имеет 

помо щь семье, как бы малы не были наши возм ожно сти сейчас для такой 

помо щи, в том числе в рамках спец иаль ных программ. Поми мо финансовой и 

материальной подд ержк и, семьи долж ны получать боле е существенную 

                                           
7 См: Клименко Л.Н. Специфика женкой преступности среди девиантных подростков / Л.Н. Клименко // 

Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2019. Т. 57. № 2. С. 150-151. 
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помо щь по уход у за деть ми, срочную помо щь в криз исно й ситуации, напр имер 

в связ и с боле знью одного из ее член ов и ее распада, разл ично го рода 

реко менд ации, особенно для одиноких мате рей. Социальная подд ержк а, 

например мате ри-о дино чки, должна вклю чать в себя не толь ко выплату ей 

денежного посо бия, пусть и не одно разо вого8 . Не мен ее важно пре дос тав ить 

ей воз мож нос ть больше зар аба тыв ать, поднять соц иал ьны й престиж сво его 

труда, пол учи ть более выс оку ю квалификацию и т.д. Нав ерн о, это буд ет иметь 

нем алы е нравственные пос лед ств ия.  

Выде лени е прес тупн ости женщ ин необ ходи мо и пото му, что вопр осы их 

отве тств енно сти, отбы вани я нака зани я и т.д. в ряде случ аев само стоя тель но 

регу лиру ются зако ном. В обла сти крим инол огии этот вид прес тупн ости как 

объе кт изуч ения уже давн о прио брел неза виси мый стат ус.  

Изуч ение женс кой прес тупн ости, как и прес тупн ости в цело м и друг их 

отде льны х ее видо в, долж но быть комп лекс ным, непр ерыв ным, с учет ом тех 

суще стве нных изме нени й, кото рые прои сход ят в наше м обще стве и влия ют на 

соци альн ые пози ции и соци альн ые роли женщ ин, хара ктер изую т их труд овую 

и иную акти внос ть, мест о в семь е и иных малы х груп пах. Изме нени я 

хара ктер а соци альн ого поло жени я женщ ины в обще стве , преж де всег о, 

связаны с переходом к рыночной эко ном ике, раскрепощением 

пре дпр иим чив ост и и раз ноо бра зны ми возможностями при лож ени я ими 

сво его труда и знаний. 

Также, по моем у мнен ию, необ ходи мы новы е мето ды изуч ения 

личн ости прес тупн иц, прич ин и меха низм ов их угол овно -нак азуе мых 

пост упко в, испо льзо вани е нове йших дост ижен ий псих олог ии личн ости, 

пато псих олог ии, соци альн ой псих олог ии, обще й и соци альн ой псих иатр ии, 

физи олог ии женщ ины, секс олог ии и пато логи ческ их секс уаль ных 

                                           
8 См: Вяткина А.С. Образ современной женщины-преступницы (на материалах Астраханской области) / А.С. 

Вяткина // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2018. № 3 (24). С. 108. 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

откл онен ий. Таки е иссл едов ания важн ы в перв ую очер едь из-з а возр аста ния 

коли чест ва наси льст венн ых прес тупл ений, сове ршае мых женщ инам и, что 

почт и всег да пред пола гает крим иног енну ю роль глуб инны х, бесс озна тель ных 

пере жива ний, выяв лени е и оцен ка кото рых возм ожны толь ко с помо щью 

псих олог ичес ких мето дов.  

Что каса ется проб лем пред упре жден ия женс кой прес тупн ости, то они 

долж ны реша ться в русл е борь бы с прес тупн ость ю в цело м. Нужн ы 

спец иаль ные прог рамм ы по разв итию и подд ержк и семь и – осн овы нашего 

общ ест ва. Для это го необходима эко ном иче ска я и пол ити чес кая стабилизация 

наш его государства. Неп лох о было бы изучить опы т решения это й проблемы 

дру гим и государствами.  
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