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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Одной из самых острых проблем современной России является преступность. 

Деструктивное воздействие негативных криминогенных факторов, продолжающих 

оказывать влияние на состояние правопорядка, систему защиты населения, 

государственных и общественных институтов, обусловило такую криминогенную 

ситуацию, которая может быть охарактеризована как напряженная. В 2016 году в 

России зарегистрировано 3855373 преступлений. Современная преступность 

отличается от преступности прошлых лет как по количественным, так и по 

качественным характеристикам. В её структуре произошли существенные 

изменения, криминальную активность стали проявлять представители тех 

социальных групп, для которых ранее данное поведение было не характерно. 

Заметно активизировалась и женская преступность. 

Произошедшие за последние 10 лет изменения этого вида преступности, а также 

выявленные при этом тенденции и закономерности позволяют говорить о том, что 

современная женская преступность существенно отличается от женской 

преступности прошлых лет. Так, растет число женщин, осваивающих мужские 

криминальные "специальности" (бандитизм, похищение человека, неправомерное 

завладение автотранспортом, преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия, и т.д.), получило распространение участие женщин в террористических 

актах, возрос объем совершаемых ими особо тяжких и тяжких преступлений, 

уровень организованности и профессионализма. В связи с феминизацией 

наркобизнеса увеличилось число лиц женского пола, которые выполняют перевозку, 

хранение, сбыт, а иногда производство и культивирование наркотических средств. 

Становятся распространенными факты вовлечения женщинами в совершение таких 

преступлений своих малолетних детей. Наблюдается неблагоприятная тенденция 

роста числа преступлений против семьи и несовершеннолетних, совершенных 

женщинами. 

Рост женской преступности является закономерным следствием изменения 

места женщин в системе общественных отношений, возрастанием важности 

выполняемых ими социальных ролей и функций, снижением уровня благосостояния 
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и ограничением возможности трудоустройства женщины, что в условиях 

функционирования новой модели экономического и социального поведения на 

рынке приводит к поиску дополнительных источников дохода, деморализации 

личности и деструктивному поведению, итогом которого становится совершение 

преступлений. Не стали препятствием этим негативным процессам проводимые в 

стране социальные программы, законодательные новации и либерально-

гуманистическое отношение к лицам женского пола, совершающим преступления. 

Ослабло влияние субъектов профилактики, не реализуются в должной мере 

процессы ресоциализации женщин, отбывших наказание. 

Анализ состояния современной женской преступности и её тенденций 

позволяют сделать вывод об отсутствии эффективных средств и методов 

предупреждения преступлений, а также согласованных форм сотрудничества между 

органами власти, правоохранительными органами и общественными организациями 

по предупреждению женской преступности. Не уделяется должное внимание 

проблеме ресоциализации женщин, оказания психологической помощи 

осужденным женщинам и т.п. 

Данные обстоятельства, свидетельствуя о высокой степени актуальности 

исследования, обусловили интерес к данной теме. 

Состояние научной разработанности проблемы. Научную основу для 

изучения женской преступности заложили многие отечественные и зарубежные 

исследователи: В.А. Внуков, М.Н. Гернет, А. Герри, М.Ф. Заменгоф, Н. Зеланд, А. 

Кетле, E.K. Краснушкин, Ч. Ломброзо, Б.С. Маньковский, Г. Тард, П.Н. Тарновская, 

Г. Ферреро, Э. Ферри, Н.Г. Холзакова и др. 

В дальнейшем в указанном направлении трудились такие ученые, как: Ю.М. 

Антонян, Г.А. Аванесов, Ю.Д. Блувштейн, Т.Н. Волкова, А.А. Габиани, М.Н. 

Голоднюк, К.К. Горяинов, А.И. Долгова, В.Н Зырянов, ИВ. Корзун, В.Н. Кудрявцев, 

В.А. Кузнецов, Н.Ф. Кузнецова, Е.В. Кунц, Н.С. Лейкина, Л.А. Мелико-швили, М.П. 

Мелентьев, С.Ф. Милюков, А.С. Михлин, СМ. Свило, В.А. Серебрякова, Е.В. Середа, 

И.Б. Степанова, Д.А. Шестаков, В.Е. Эмминов, Т.М. Явчуновская и многие другие. 
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Цели исследования состоят в комплексном криминологическом изучении и 

научном анализе современной женской преступности; в выявлении её особенностей 

и специфики личности современной женщины-преступницы и разработке 

предложений по повышению эффективности её предупреждения. 

Основные задачи исследования производны от указанных целей и могут 

быть сформулированы следующим образом: 

- дать понятие современной женской преступности; 

- раскрыть криминологическую характеристику современной женской 

преступности, её состояние, структуру, динамику и тенденции; 

- определить особенности современной женской преступности и её место в 

структуре общей преступности; 

- дать анализ личности современной женщины-преступницы; 

- провести анализ причинного комплекса современной женской преступности; 

- определить основные меры по повышению эффективности предупре-

дительной деятельности в отношении женщин. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

результате совершения преступлений лицами женского пола, и личность женщины-

преступницы на современном этапе развития общества, криминологически 

значимые детерминанты современной женской преступности, а также 

закономерности её предупреждения и их практическая реализация. 

Предметом исследования являются: статистические данные, характеризующие 

состояние и динамику современной женской преступности; уголовные дела о 

преступлениях, совершаемых женщинами; нормы Уголовного и иного 

законодательства РФ, научная литература, а также ведомственные нормативные 

документы; результаты конкретных криминологических исследований; практика 

борьбы с женской преступностью. 

Научная новизна исследования состоит в том, что проведенный автором 

криминологический анализ женской преступности в контексте современных условий 

развития российского общества дает возможность по-новому оценить этот феномен, 



5 
 

определить направления и стратегию борьбы с рассматриваемым видом 

преступности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретические 

положения и выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы при 

разработке нового и совершенствовании действующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства России, а также нормативных актов и 

практических рекомендаций различных ведомств и подразделений МВД, 

прокуратуры, ФСБ, судов и т.д. 

Практическая значимость состоит в том, что сформулированные в ней выводы 

могут быть использованы в нормотворческой и правоприменительной деятельности 

в плане совершенствования уголовной политики государства в сфере борьбы как с 

женской преступностью в частности, так и с преступностью в общем. 

Сформулированные рекомендации могут быть использованы в практической 

деятельности правоохранительных органов, а также в учебном процессе при 

проведении занятий в учебных заведениях юридического профиля. 

Нормативной базой исследования является действующее законодательство 

России, прежде всего Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ "О полиции", ФЗ № 120 "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24 июня 1999 года. 

Структура работы. Структура работы определена характером исследуемых в 

ней проблем. Работа состоит из введения, трёх глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и списка используемой литературы. 

 

Основное содержание работы 

Первая глава посвящена криминологической характеристике современной 

женской преступности где рассматривается  состояние и тенденции современной 

женской преступности и качественные характеристики современной женской 

преступности. 
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Для уяснения смыслового понятия "современная преступность" обратимся к 

толкованию слова современный - "относящийся к настоящему времени, 

теперешний; стоящий на уровне своего века, не отсталый; характеризующий 

настоящее время, текущую действительность, характерный для настоящей эпохи"1; 

"важный для настоящего момента; актуальный, злободневный" 2 . Что касается 

понятия преступность, то в науке существует множество определений. Каждое несет 

в себе определенные взгляды авторов, определяемых правовыми воззрениями, 

социологическими школами и направлениями. Почти все отечественные 

криминологи характеризуют преступность как всю совокупность конкретных 

преступлений, совершенных в определенный период времени в данном обществе или 

регионе3. Согласно ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания. При этом ст.9 УК РФ гласит, что 

преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния4. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно считать, что современная 

преступность - это совокупность конкретных преступлений, совершенных в 

период действия Уголовного кодекса РФ 1996 года (с 1 января 1997 года по 

настоящее время) на территории Российской Федерации. Следовательно, под 

современной женской преступностью следует понимать сегмент современной 

преступности, состоящий из преступлений, совершенных лицами женского пола, 

достигшими возраста уголовной ответственности, совершенных в период действия 

Уголовного кодекса РФ. 

1. Столь значимые изменения в структуре современной женской преступности 

                                                           
1 Ожегов СИ. Словарь русского языка: 24-е юд. - М.:  "Оникс", 2017.  [электронный ресурс] 

http://www.boloto. mfo/search.php 
2 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. - М.: Альта-Принт, 

2017. [электронный ресурс] htft://www.boloto.info/search.php 
3 .: Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный. Т.1. - М.: 

Русский язык. 2001. [электронный ресурс] http://www.i iportcomsnameefr 
4 См.: Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. от 25.04.2018) 
 
 

http://www.boloto/
http://www.boloto.info/search.php
http://www.i/
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произошли под влиянием как объективных, так и субъективных факторов. С одной 

стороны, приведенный выше контраст совершаемых женщинами преступлений 

является следствием меняющегося характера преступной деятельности в условиях 

проводимых социально-экономических и политических преобразований и снижения 

уровня социального контроля над преступностью. С другой стороны, структура 

женской преступности зависит от изменений в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве, что особенно наглядно проявилось при его 

реформировании в 2012-2013 гг. 

2. Так, по причине внесения изменений в действующее законодательство РФ, 

несмотря на объективную криминологическую ситуацию, заметно снизились 

тенденции совершаемых женщинами преступлений в экономической сфере, в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, в сфере незаконного 

оборота наркотиков и регистрируемых хулиганств. В то же время криминализация 

общества и всех его структур не могла не отразиться на высоких темпах прироста 

преступлений против собственности, против жизни и здоровья, против семьи и 

несовершеннолетних и многих других. 

3. Успешное освоение женщинами новых способов совершения преступлений 

при использовании современных технологий выразилось в появлении нового вида 

женской преступной деятельности - преступлений в сфере компьютерной 

информации, рост которых за последние 10 лет превысил 24-кратное значение. 

4. Изменение современной женской преступности, а точнее её общественной 

опасности, отчасти отразилось повышением уровня организованности, 

криминального профессионализма и вооруженности. 

5. Современным проявлением актов насилия среди женщин стало участие в 

террористической деятельности и исполнении террористических актов. Несмотря на 

относительно небольшое количество выявленных случаев их участия в указанной 

деятельности, общественная опасность женщин, совершающих террористические 

акты, весьма высока, поскольку феномен широкого распространения 

профессиональных убийц женского пола зачастую связан с индивидуальными 

патологиями психического или морального свойства. 
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6. Территориальные различия современной женской преступности 

свидетельствуют об устойчивом действии одних и тех же причин, интенсивность 

проявления которых зависит от сопутствующих условий, способствующих 

совершению женщинами преступлений, а также энергичности тех или иных 

социально-экономических и политических процессов, которые обуславливают рост 

и накопление мощного криминогенного потенциала. 

Во второй главе рассмотрена личность современной женщины-

преступницы как объект криминологического изучения выделяя 

криминологическую характеристику личности женщины-преступницы и типологию 

личности женщины-преступницы. 

Выявленные особенности свойств и качеств личности современной женщины-

преступницы, в целом, сопоставимы с лицами, совершающими преступления. 

Вместе с тем, современные преступницы обладают и целым рядом новых 

негативных личностных характеристик: 

- за последнее десятилетие произошло увеличение возраста криминогенной 

активности женщин - самую многочисленную возрастную группу стали составлять 

преступницы 30-39 лет. Исключением является процесс своего рода "омоложения" 

преступниц, совершивших тяжкие насильственные преступления и более высокие 

темпы криминализации несовершеннолетних женского пола; 

- отмечается рост образовательного уровня женщин, ставших на путь 

совершения преступления. Так, образовательный уровень некоторых категорий 

современных женщин-преступниц (в частности, убийц) оказался на несколько 

порядков выше тех, кто совершал преступления в 70-80-е годы; 

- для современной женщины-преступницы характерно ещё большее, чем 

прежде, снижение позитивной роли семьи - только каждая пятая осужденная 

женщина имела семью, почти каждая третья сожительствовала; 

- несмотря на отсутствие прямой взаимосвязи между национальной 

принадлежностью и деликвентным поведением лиц женского пола, криминальная 

активность представительниц некоторых национальностей (чеченок и цыганок) на 

несколько порядков превышает их удельный вес среди женщин своей 
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национальности. Это объясняется не только исторически сложившимися обычаями и 

традициями, влиянием миграционных процессов на территории России, но и 

массированной идеологической и психотропной обработкой исполнителей 

террористических атак организаторами бандформирований и т.п.; 

- среди женщин-преступниц доминируют представительницы городов и 

районных центров. Исключение составляют лишь сельские женщины-убийцы; 

- негативное влияние криминогенных факторов в условиях стабилизации 

социально-экономических отношений в стране продолжает сказываться на 

ухудшении личностных характеристик женщин-преступниц, среди которых можно 

выделить: 1) увеличение среди преступниц лиц, ранее не работавших и не имеющих 

постоянного источника доходов; 2) рост числа преступниц, совершающих 

преступное деяние в состоянии опьянения, а также ради получения доступа к 

употреблению алкоголя или наркотиков; 3) тенденция роста числа женщин, ранее 

совершавших преступления, что свидетельствует о более высоких темпах социально-

нравственной деградации женщин-преступниц. 

Основой для осуществления предупредительной деятельности на специальном 

(криминологическом) и индивидуальном уровнях является теоретическая разработка 

и практическое применение типологических моделей личности женщин-

преступниц. 

На основе анализа предложенных ранее типологий в научной литературе и 

проведенных нами исследований наиболее значимыми для предупредительной 

деятельности считаем выделение типов личности преступниц по нескольким 

критериям: по характеру и содержанию мотивации преступного поведения, по 

глубине и устойчивости криминогенной направленности. При этом необходимо 

отметить, что предложенные нами типологии не являются исчерпывающими. 

Проведя анализ мотивации преступного поведения женщин и учитывая 

существующие в криминологии типологии личности женщин-преступниц нами 

сформулированы следующие типы по характеру и содержанию мотивации личности: 

- корыстный тип: 



10 
 

а) корысть-нужда; 

б) корысть-потребительство; 

в) корысть-престиж; 

г) корысть-зависимость; 

- насильственный тип: 

а) обороняющийся; 

б) враждебный; 

в) инструментальный; 

- конформный тип. 

На основе анализа глубины и стойкости криминогенной направленности 

личности нами предложена следующая типология личности женнщны-преступницы: 

- профессиональный тип; 

- криминогенный (криминально-активный) тип; 

- небрежный (ситуативный) тип; 

- случайный тип. 

Типологии личности женщин-преступниц необходимо учитывать при 

осуществлении предупредительной деятельности, при избрании адекватных мер 

воздействия на лицо женского пола, при назначении наказания женщинам, совершившим 

преступление, а также при исполнении назначенного судом наказания и при оказании 

помощи в ресоциализации указанных лиц. 

Третья глава посвящена основным направлениям предупреждения женской 

преступности. 

Предупреждение женской преступности должно быть связано не только с 

правовыми и организационными аспектами этой деятельности, необходимо 

учитывать её тематику, методику, стиль и тональность. При этом общая 

предупредительная деятельность может быть эффективной только в сочетании с 

другими мерами воздействия, в частности со специальными и индивидуальными 

мерами предупреждения женской преступности. По мнению А.Б. Сахарова, 

специальное предупреждение органично дополняет и конкретизирует общее, но 
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меры специального предупреждения принимаются в разрезе отдельных его 

составляющих и имеют временные границы. Специально-криминологические 

мероприятия должны разрабатываться и осуществляться применительно к различным 

видам преступлений и типам преступного поведения, к различным сферам 

общественной деятельности, различным социальным группам, отраслям хозяйства, 

ибо они характеризуются особенностями процессов детерминации Индивидуальное 

предупреждение преступного поведения женщин характеризуется комплексом мер, 

направленных на воспитание, перевоспитание, принуждение или оказание помощи 

лицам, имеющим антиобщественные ориентации и установки; принятие указанных 

мер в отношении их окружения; а также выявление, устранение или ослабление 

действия факторов, способствующих противоправному поведению. Как указывают 

некоторые авторы, индивидуальная профилактика является своеобразной формой 

использования возможностей общесоциального и специального предупреждения 

преступлений для воздействия на личность. Эффективность же предупредительного 

воздействия может быть достигнута в случае успешного взаимодействия правоох-

ранительных органов с другими учреждениями, органами местной власти и 

общественными организациями. 

Хотелось бы также отметить, что общее, специальное и индивидуальное 

предупреждение преступлений, совершаемых женщинами, должно отвечать целому 

ряду требований, а именно: своевременности, законности, целенаправленности, 

необходимости, последовательности, обоснованности, компетентности, гуманности - 

только тогда можно говорить об их результативности. Все перечисленные основные 

меры и направления предупреждения женской преступности только тогда будут 

эффективными, когда будут применяться систематически, в совокупности и при 

этом дифференцированно, с учетом специфики конкретных регионов, а также 

особенностей, присущих различным категориям преступниц, их личностным 

свойствам. 

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному  праву, криминологии, 

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий. 
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Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 
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