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Аннотация: В данной статье определены основные признаки и 

характеристики преступности среди лиц женского пола. Автором выделены 

причины и условия женской преступности. Уделено внимание особенностям 

женской криминальной среды. Отражены криминологические 

характеристики личности женщин-преступниц. Автором статьи 

предложены меры, которые направлены на предупреждение и минимизацию 

женской преступности. 
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Abstract: this article identifies the main signs and characteristics of crime 

among women. The author identifies the causes and conditions of female crime. 

Attention is paid to the peculiarities of the female criminal environment. The 

criminological characteristics of the personality of women criminals are reflected. 

The author of the article proposes measures aimed at preventing and minimizing 

female crime. 
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На сегодняшний момент одой из наиболее актуальных и значимых для 

общества проблем в современном мире является преступность, приводящая к 

напряженной ситуации в стране. 

Преступность, представляя собой структурное явление, систематично из 

года в год претерпевает ряд видоизменений: изменяются как количественные, 

так ее и качественные характеристики. 

В последнее время значительно увеличилось количество совершенных  

женщинами преступлений, которые имеют отрицательные последствия для 

общества в целом, но  и в первую очередь оказывающее пагубное влияние на 

семью и детей.  

Шестаков Д.А. в семидесятые годы сделал прогноз о возрастании 

активности женской преступности. Данный прогноз касался супружеских 

убийств и был построен на материалах криминологических исследований. На 

сегодняшний день, проведя анализ современной ситуации можно 

констатировать, что такой прогноз подтверждался вплоть до 2014 года: объем 

женской преступности интенсивно рос. Проведенный автором статьи анализ 

статистических данных в период с 2014 по 2019 годы на территории 

Российской Федерации показывает общую направленность понижающейся 

динамики женской преступности [7]. 

Проведенный анализ преступности среди женщин в Российской 

Федерации за 1990 – 2019 гг. позволяет выделить четыре периода  

криминальной активности женщин: 

Первый период (1990-2000 гг.) характеризуется интенсивным ростом 

женской криминальной преступности: так, к примеру, в 1991 году доля 

преступлений совершенных представителями женского пола, составляла 

около 11,6%, а к 2000-ому году данный показатель вырос  почти на 7%. 
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Второй период, который продолжался с 2001г. по 2004г. 

характеризуется снижением количественных показателей женской 

преступности  на 3% (с 19% до 16%). В это время на динамику женской 

преступности значительное влияние оказало принятие нового Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В третьем периоде с 2005 по 2013 гг. снова проявляется тенденция 

повышения уровня преступности среди женщин. Наиболее высокими 

показателями криминальности среди представительниц слабого пола в 

течение рассматриваемого периода, выделяется 2009 год, уровень его  

показателя  составляла – 17,8%. 

Как уже было сказано автором ранее, четвертый период (2014-2019 гг.) 

характеризуется снижением динамики женской преступности [5]. 

Следует принять во внимание, что рассмотренные статистические 

данные преступности среди женского пола немного отличаются от 

действительных показателей, такой факт обусловлен существованием и 

развитием латентной (скрытой) преступности.  

Автором проведен статистический анализ, который позволяет прийти к 

выводу об отсутствии оперативных способов противостояния такому явлению 

на уровне государства. 

Для представительниц слабого пола в первую очередь характерны такие 

преступления, как мошенничество, присвоение чужого имущества и кража. 

Половину всех совершенных женщинами преступлений  занимают 

преступления с корыстным мотивом. Второе место занимают преступления 

против жизни и здоровья граждан. 

Одним из основных факторов совершения преступлений женщинами 

является самоутверждение. Такой факт объясняется тем, что женской 

психологии присуще такое качество, как стремление привлечь к себе 

внимание. Все преступницам свойственна демонстративность, но, к 
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сожалению, она проявляется через агрессивные антисоциальные преступные 

проявления. 

Ю.М. Антонян  в своем учебном пособии верно подметил, что 

«потребность в самоутверждении, являясь одним из самых мощных стимулов 

человеческих поступков, становятся у женщин-преступниц навязчивой, 

застревающей идеей, существенно влияя на весь их образ жизни» [4]. 

Как правило, это не просто стремление нравиться мужчинам или 

выглядеть лучше других женщин, а потребность в подтверждении, в фиксации 

своего существования, бытия, места в жизни. Данная потребность не 

охватывается сознанием. 

Другой особенностью явления женской преступности является ее 

широкое распространение в скрытых (латентных) формах. Такой вид 

преступлений, как убийство матерью новорожденного ребенка является 

высоко латентным деяниям  Российской Федерации.  

Аморальным явлением среди общества является убийство матерью 

своего ребенка является, которое выходит за рамки понимания морали и 

нравственности и противоречащим назначению женщины. 

Преступление, которое предусмотрено статьей 106 Уголовного кодекса  

Российской Федерации, несомненно, очень распространено не только в 

Российской Федерации, но и за ее пределами.  

Убийство матерями своих детей по мнению автора статьи, в своем 

большинстве совершают женщины, проживающие в сельской местности, хотя 

судя по статистическим данным уровень скрытости преступлений, 

предусмотренных статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

городах выше, чем на селе.  В городах скрыть беременность намного проще, 

больше шансов предотвратить ответственность за детоубийство. В деревне же 

наоборот, узнать о совершенном преступлении намного проще, так как жизнь 

в селах проходит, можно сказать, на виду, любопытство местных жителей 

затрудняет скрыть беременность. 
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Изучение судебной практики показывает, что детоубийство совершается 

матерью преднамеренно, когда виновная заранее готовится к убийству своего 

ребенка и с целью избавления от него скрывает свою беременность. В 

большинстве случаев преступление, предусмотренное статьей 106 Уголовного 

кодекса Российской Федерации совершается с помощью утопления, 

удушения, сбрасывания с высоты, а также нанесения ударов несовместимых с 

жизнью новорожденного ребенка. 

Так, например, Бузулукским районным судом было рассмотрено дело по 

отношению гражданки К., которая в июне 2018 года совершила убийство 

своего новорожденного ребенка при следующих обстоятельствах:  

- На сроке 37-38 недель гражданка К., находясь у себя дома и зная, что у 

нее начинаются роды, вышла в уличный туалет. В указанном помещении без 

медицинской помощи гражданка К. самостоятельно в домашних условиях 

родила совершенно здорового ребенка женского пола. Сразу же после 

естественных родов, действуя умышленно гражданка К., в условиях 

психотравмирующей ситуации, из-за семейного конфликта по поводу 

необоснованных предположений о ее супружеской неверности, заведомо 

осознавая, что помещение новорожденного ребенка в жидкую среду повлечет 

его смерть. Воспользовавшись беспомощным состоянием новорожденного 

ребенка гражданка К. механическим путем отделила пуповину от ребенка и 

сбросила его в сливную яму уличного туалета, которая была наполнена 

жидкими отходами. 

В результате преступных действий гражданки К., смерть 

новорожденного ребенка наступила от асфиксии. 

Бузулукский районный суд квалифицирует действия гражданки К. по 

статье 106 УК РФ, как убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации и признает ее виновной в совершении данного 

преступления. Приговором суда гражданке К. было назначено наказание в 

виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев [9].  
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Рассматривая судебную практику, нами было выявлено, что во всех 

случаях рассматриваемое преступление квалифицируется по 

привилегированному составу, даже и в тех случаях, когда преступление было 

совершено особо жестоким способом. 

Привилегированный состав преступления определяется тем, что 

беременность и физиологические роды наносят травмирующее потрясение на 

психику женщины [3]. 

Факторами, которые способствуют росту преступности среди женщин, 

являются недостатки в сфере организации досуга, низкий образовательный и 

профессиональный уровни.   

Одним из самых распространенных факторов совершения преступлений 

женщинами, является безработица. Исключение человека из сферы занятости 

является потрясением, нарушающим привычный уклад жизни. Отсутствие 

заработка не позволяет удовлетворить даже базовые потребности человека в 

еде, одежде и т.д. Однако материальная проблема не единственная, с которой 

сталкиваются безработные. Состояние нестабильности порождает чувство 

тревожности, незащищенности, возрастающие по мере того, как долго человек 

не может трудоустроиться. 

Женщинам присущи стремление создать уют и комфорт в бытовых 

условиях, завистливость, мещанская психология, а также мания владеть 

модной и дорогостоящей одеждой [1]. Это объясняется, с одной стороны, 

«эгоистической» моделью развития современного российского общества, а с 

другой стороны – недоступностью легитимных средств достижения 

поставленных целей. 

Раскрытие преступлений, которые совершены женщинами, имеет свои 

особенности. Сложность раскрытия женских преступлений связана с 

психофизиологическими свойствами женщины, которые складываются во 

время совершения преступления и противодействия следствию. «Около 30% 

женщин на допросах сообщают ложные показания, прибегая к самым 
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разнообразным формам женской хитрости», как отмечает в своем пособии 

Кирюшина Л.Ю. [2]. 

Итак в целом женскую преступность можно охарактеризовать 

следующими чертами:   

- преобладающим мотивом совершения преступлений женщинами 

является корысть; 

- криминализация женщин имеет интенсивный характер; 

- за последние годы, согласно анализу статистических данных, возросла 

жестокость женских преступлений, которые связаны с насилием над 

личностью; 

- латентность по определенным видам преступлений среди женщин 

доходит до 50% (в большинстве случаев, такими преступлениями являются 

противоправные деяния, предусмотренные статьей 106 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); 

- отрицательную динамику имеет рецидивная преступность женщин. 

В последние годы органы государственной власти активно 

предпринимают  действия по предупреждению женской преступности.  

Частью предупреждения преступности в целом является проблема 

предупреждения женской преступности. Данная проблема имеет целый 

комплекс специальных мер, которые направлены на защиту прав женщин. 

На сегодняшний день  в обществе начинают создаваться  женские 

организации на территории всей страны по различным основаниям:  как 

профессиональным,  так и по работе среди женщин, детей, в защиту семьи и 

т.д. Таких организаций по Российской Федерации создано немало, примерно 

около одной тысячи. При исполнительных органах набирают силу и комиссии 

по вопросам семьи и детства. Активность таких комиссий растет, и они 

пытаются разработать различного вида мероприятия, целью которых является 

помощь в лучшей адаптации женщин к современным условиям. 
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Большой резерв для пополнения преступниц представляют женщины, 

которые ведут аморальный образ жизни, совершающие антиобщественные 

проступки, данный факт подтверждают криминологические исследования. А 

между тем аморальность в современном обществе настолько велика, что по 

нашему мнению следует принять закон о защите нравственности и 

предусмотреть в нем меры борьбы с таким «злом». 

Важно определить судьбы преступниц, которые отбыли в прошлом 

наказание. Большому числу таких женщин некуда возвращаться, семьи 

распались, связи с детьми нарушены, навыки работы утрачены. Необходимы 

специальные меры по их реабилитации и возвращению в жизнь общества. 

Проблемами всего государства в целом должно стать решение и защита 

трудовых и бытовых прав женщин, отбывших наказание, и которые не имеют 

постоянного места жительства, источника дохода. Такие обстоятельства 

требуют разработки конкретных мер. 

В рассчитанные на несколько лет вперед специальные государственные 

и региональные программы по улучшению положения женщин в обществе, в 

семье, а также в поддержке материнства желательно включать социальные 

меры по предупреждению женской преступности. Также для предотвращения 

женской преступности следует прекратить порочную практику использования 

труда женщин на работах, которые связаны с непосильным для них 

физическими нагрузками, психологическим напряжением, так как перегрузки 

на работе, нервное напряжение и постоянная усталость не только обладают 

эффектом деморализации, приводят  конфликтам в семье, ссорам и 

неприязненным отношениям к коллегам, но и обладают значительным 

криминогенным потенциалом. 

Женщины в отличие от мужчин уважительнее относятся к сложившимся 

социальным обычаям  и традициям, религии, что отмечается современными 

психологами.   
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Следовательно, чтобы повысить уровень социальной защищенности 

женщин, а также оградить их от возникновения негативных жизненных 

обстоятельств, необходимо  предусмотреть оказание адресной помощи 

одиноким молодым матерям, семьям с низким уровнем материального 

обеспечения и имущественного положения, значительное улучшение условий 

женского труда [8]. 

В индивидуальной профилактике по отношению к осужденным к 

лишению свобод женщинам следует масштабно использовать 

профилактические беседы, психологические тренинги, а также различные 

средства психодиагностики [6]. 

Проведя анализ женской преступности с криминологической точки 

зрения, мы пришли к выводу, что возрастающая доля женской преступности 

является продуктом изменения места и роли женщины в системе 

общественных отношений, а также следствием развития таких движений, как 

равенства полов и феминизма. 
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