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Аннотация: под женской преступностью следует понимать негативное 

социально-правовое явление, которое состоит их преступлений, совершаемых 

лицами женского пола. Последнее десятилетие характеризуется ростом 

преступности в целом, в том числе и женской. В настоящее время наблюдается 

факт интенсивного роста данного вида преступности в государстве. 

Изменение социального статуса женщины отразилось как на количественных 

показателях женской преступности, так и на качественных характеристиках 

данных показателей. 
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Annotation: women's crime should be understood as a negative socio-legal 

phenomenon, which consists of crimes committed by women. The last decade has been 

characterized by an increase in crime in general, including female. Currently, there is 

an intensive growth of this type of crime in the state. The change in the social status of 

women affected both the quantitative indicators of female crime and the qualitative 

characteristics of these indicators.  
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Женская преступность является составной частью общей преступности, 

при этом характеризуется особыми количественными и качественными 

показателями, спецификой личности правонарушителя, отдельными 

детерминирующими факторами противоправного поведения. Деятельность по 

профилактике, пресечению и выявлению преступлений, совершенных 

женщинами, также имеет отличительные черты.  

Значительный вклад в исследование женской преступности внесли Л.З. 

Аджиева, И.С. Алихаджиева, Ю.М. Антонян, К.А. Демина, А.И. Долгова, С.М. 

Иншаков, Н.Ф. Кузнецова, В.П. Кутина, Н.А. Лопашенко, Е.В. Маковецкая, Я.Р 

Мурадова, С.Г. Мусаев, В.Н. Орлов, Э.Ф. Побегайло, Т.А. Смолина, Ш.У. 

Степанян, Т.В. Урусова, Е.Р. Чернышева, Л.М. Щербакова. 

К числу негативных тенденций женской преступности следует отнести: 

- рост преступного профессионализма и организованности в женской 

криминальной среде; 

- увеличение количества тяжких преступлений в общей массе женской 

преступности; 

- снижение возрастного порога при совершении первого преступного 

деяния; 

- совершение преступлений на почве мести, зависти, ревности; 

- тесная взаимосвязь с социально-негативными пороками общества 

(алкоголизмом, наркоманией, проституцией, тунеядством, попрошайничеством, 

бродяжничеством, суицидом и др.); 

- распространение женской криминальной субкультуры1. 

Женщинами наиболее часто совершаются преступления, такие как 

преступления против чужой собственности (кражи, мошенничества, присвоение 

или растрата имущества), вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий, преступления в сфере экономической 

деятельности, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. Москва: Росс.право. 1992. С. 14 
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содержание притонов, незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, преступления, связанные с 

организацией проституции и распространением порнографии. Высокая 

криминальная активность женщин регистрируется в сфере торговли, бытового 

обслуживания населения, банковского дела, кредитных и страховых 

отношений1. 

Женщины нередко выступают в роли скупщиков краденного, сводниц, 

укрывательниц, пособников и подстрекателей различных преступлений. В 

структуре женской преступности отдельное место занимают насильственные 

преступления. Казалось бы, женщины и насилие - несопоставимые категории, но 

следственно-судебная практика доказывает обратное. Женщинами совершаются 

убийства, как правило, на почве личных неприязненных отношений, семейно-

бытовых проблем, злоупотребления алкогольными напитками. 

Несмотря на то, что удельный вес убийства матерью новорожденного 

ребенка, в общем числе зарегистрированных умышленных убийств и 

покушений, составляет (3,4%), такие деяния отличаются высокой латентностью. 

Женщинами совершаются убийства в состоянии аффекта, а также при 

превышении пределов необходимой обороны. Нередки случаи умышленного 

причинения вреда здоровью, побоев, истязаний, угрозы убийством. 

Интерес к феномену женской преступности вполне объясним с учетом 

особого места женщин в системе общественных отношений, выполняемых ими 

социальных функций и ролей, а также неблагоприятных последствий их 

противоправного поведения. Тяжелая женская доля описана в произведениях 

отечественных классиков прозы и поэзии Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А. Есенина, В.М. Дорошевича, В.В. Крестовского, 

В.Т. Шаламова, Э.А. Асадова и др. 

                                                           
1 Высоцкая Д.С. Женская преступность: причины и пути решения / Д.С. Высоцкая // Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 6 

(45). С. 77-80. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(76) 2023             

Alley-science.ru   

Для женщин наибольшая криминальная активность приходится на возраст 

23-40 лет. Чем выше образовательный уровень, тем ниже показатель совершения 

насильственных, корыстно-насильственных, имущественных преступлений. 

Данное утверждение не относится к экономическим, должностным, 

коррупционным, компьютерным преступлениям. Семейное положение женщин, 

осужденных за совершение уголовно наказуемых деяний, выражается в том, что 

14 % из них никогда не состояли в браке, 27% на момент совершения 

преступления сожительствовали, 33% были разведены или вдовствовали и 

только 26% состояли в официальном браке1. 

На принятие решения женщиной совершить преступление значительное 

влияние оказывают следующие факторы:  

- отсутствие стабильного заработка; 

- нерешенность жилищной проблемы; 

- длительная психотравмирующая ситуация2. 

 Около 40% осужденных женщин до совершения преступления страдали 

алкогольной или наркотической зависимостью. По истечении 1-3 года после 

отбытия наказания в местах лишения свободы, 1/5 женщин вновь совершает  

общественно опасное деяние. 

Среди женщин преступниц, оставивших свой след в истории, выделяются: 

«Лукреция Борджиа, Элизабет Батори, Дарья Салтыкова («Салтычиха»), Джейн 

Топпан, Белль Соренсен Ганнес, Софья Блювштейн («Сонька Золотая ручка»), 

Бонни Паркер, Антонина Макарова, Ирма Грезе, Эльза Кох, Эйлин Уорнос, 

сестры Гонсалес»3. 

                                                           
1 Туаев В.П. Криминологическая характеристика женской преступности / В.П. Туаев // В сборнике: Инновационные механизмы и 

стратегические приоритеты научно-технического развития. Стерлитамак, 2021. С. 234-237. 
2 Максяшев А.А. Профилактика женской преступности в Российской Федерации / А.А. Максяшев // Вестник Пензенского государственного 

университета. 2020. № 1 (29). С. 20-22. 
3 Джиоева А.Г. Предупреждение женской преступности / А.Г. Джиоева // В сборнике: Наука в современном обществе: закономерности и 

тенденции развития. Уфа, 2021. С. 66–68. 
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На криминологические показатели женской преступности оказывают 

влияние такие факторы, как: 

- затяжной экономический кризис; 

- низкий уровень заработной платы;  

- инфляция; 

- увеличение миграционных потоков;  

- возрастающая напряженность в обществе;  

- снижение значимости семейных ценностей1. 

 Женщины более импульсивны и эмоциональны, чем мужчины. Их 

психологические травмы нередко носят затяжной характер. Частые бытовые 

конфликты, неблагополучная семейная обстановка, отрицательные примеры 

аморального поведения могут являться причинами женской преступности, 

особенно среди несовершеннолетних и молодежи. 

Таким образом, к эффективным мерам предупреждения данного вида 

преступности следует отнести:  

1) создание благоприятных условий для женского труда и отдыха; 

 2) реализацию социальных гарантий; 

 3) охрану материнства и детства;  

4) образовательное и культурное просвещение;  

5) обеспечение личной неприкосновенности женщины2.  

Профилактику пьянства и алкоголизма, наркомании и токсикомании, 

проституции и половой распущенности, безнадзорности и семейного 

неблагополучия, религиозных и этнических конфликтов. 

 

 

 

                                                           
1 Аджиева Л.3. К вопросу о формировании криминологии женской преступности //Следователь. 2013. № 10. - С. 30.    
2 Максяшев А.А. Профилактика женской преступности в Российской Федерации / А.А. Максяшев // Вестник Пензенского государственного 

университета. 2020. № 1 (29). С. 20-22. 
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