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Введение 

  Актуальность темы определяется ее теоретической и практической 

значимостью. Несомненно, разделение преступности по половому признаку 

имеет смысл, так как и количественное, и качественное содержание женской 

преступности имеет свои особенности и отличия от мужской. Что касается 

количественных особенностей и отличий, то на протяжении веков женская 

преступность всегда значительно уступала мужской.  

 Согласно данным портала Генеральной прокуратуры РФ в 2018 году на 

территории Российской Федерации женщинами было совершено 141 857 

преступлений, а мужчинами – 794 442 преступления, в 2015 году данные 

показатели составили 157 672 и 846 812 соответственно. Несмотря на общее 

снижение количества преступлений, совершённых женщинами, темп 

прироста удельного веса женщин, совершивших преступления в общем числе 

лиц, совершивших преступления в РФ в 2018 году к 2015 году составил 3,2% 

(16,4% в 2018 против 13,2% в 2015).       

 Проблема женской преступности является очень актуальной и 

затрагивает почти все сферы жизни общества. Исходя из статистических 

данных, можно сделать вывод, что женская преступность принимает всё 

большие масштабы с каждым днём. Результаты исследований учёных 

свидетельствуют о том, что за четверть века женская преступность 

увеличилась в три раза. Необходимо заметить, что эти показатели не стоят на 

месте, а активно увеличиваются. 

 Как самостоятельная проблема женская преступность стала 

формироваться лишь в последние годы. Связано это, с накоплением и, 

главное с обогащением криминологической информации, стремлением не 

только углубить, но и расширить масштабы исследований. Появление 

проблемы женской преступности определяется не только развитием 

криминологии, но и потребностями общественной практики, в первую 

очередь масштабами и опасными последствиями антиобщественных 
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действий женщин. 

 Современная женская преступность является сложным изменчивым 

явлением, которое в силу своей специфики оказывает самое неблагоприятное 

воздействие на общество, его институты, а в особенности на семью, на 

нравственно-психологическую атмосферу в целом. Именно этим вызвана 

большая необходимость в изучении современных тенденций женской 

преступности, ее источников и причин.  

 В настоящее время женская преступность характеризуется: 

увеличением доли тяжких и особо тяжких преступлений; насильственным 

характером преступного поведения; организованностью и 

профессионализмом совершения преступлений; повторностью и 

омоложением преступности. О криминализации несовершеннолетних лиц 

женского пола свидетельствует их преступное поведение, характеризующееся 

усилением агрессивности, дерзости и цинизмом. 

 На современном этапе развития российского общества в связи с 

изменением количественных и качественных характеристик женской 

преступности, значительной трансформацией личности женщины–

преступницы, потребностями в повышении эффективности предупреждения 

преступлений, совершаемых лицами женского пола, заметно возрастает 

необходимость проведения новых исследований. 

 Изучение и выявление причин и условий возникновения женской 

преступности, помогут разработать более эффективные методы 

предупреждения и борьбы с нею, снижению роста преступлений данного 

вида. 

 Степень научной исследованности темы. Научная основа для 

изучения женской преступности была заложена многими отечественными и 

зарубежными исследователями: 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 
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и др. 

 Дальнейшее развитие указанного направления было проведено такими 

учеными, как: Ю.М. Антонян, Г.А. Аванесов, Ю.Д. Блувштейн, Т.Н. Волкова, 

А.А. Габиани, А.И. Долгова, В.Н. Зырянов, И.В. Корзун, В.Н. Кудрявцев, В.А. 

Кузнецов, Н.Ф. Кузнецова, Е.В. Кунц, Н.С. Лейкина, М.П. Мелентьев, С.Ф. 

Милюков, А.С. Михлин, В.А. Серебрякова, Е.Б. Середа, И.Б. Степанова, Д.А. 

Шестаков, В.В. Эмминов, Т. М. Явчуновская и многими другими. 

 В последние годы изучению женской преступности занимаются, такие 

ученые как: С.А. Абасова, А.П. Алексеева, В.И. Горкин, М.В. Карпушина, 

Д.Д. Кохова, Е.В. Маковецкая, Н.В. Сарычева, Е.Г. Телегина. 

 Вышеуказанные научные труды в совокупности представляют 

обширную теоретико-методологическую базу для предупреждения женской 

преступности.  

 Цель исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного 

анализа современных показателей женской преступности с учетом 

криминологических особенностей их проявления и детерминант, 

обусловливающих криминальное поведение женщин,  составить 

современный криминологический портрет личности женщины – 

преступницы, и разработать наиболее эффективные меры по 

предупреждению женской преступности. 

 Задачи магистерской диссертации:  

 исследовать понятие женской преступности и рассмотреть ее 

криминологическую характеристику и тенденции на современном этапе; 

 выявить и проанализировать особенности причин и условий женской 

преступности; 

 составить современный криминологический портрет личности 

женщины– преступницы; 

 рассмотреть общесоциальные меры предупреждения женской 

преступности; 
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 изучить специально-криминологическое меры предупреждения 

женской преступности и оценить эффективность предупредительно-

профилактической работы с женщинами, отбывающими наказание; 

 разработать предложения по совершенствованию мер помощи в 

ресоциализации женщин отбывших наказание.  

 Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступлений лицами женского пола,  и 

деятельностью по их предупреждению. 

 Предмет исследования составляют: основные криминологические 

показатели современной женской преступности и закономерности ее 

развития;  криминологическая характеристика личности женщины – 

преступницы и факторы, способствующие формированию ее личности; 

детерминанты (причины и условия), влияющие на количественно-

качественные показатели женской преступности; нормы российского 

законодательства, регулирующего деятельность по предупреждению женской 

преступности; социально-экономические, духовно-нравственные, 

организационно-правовые и иные меры предупреждения преступности лиц 

женского пола и практика их применения. 

 Методологическая основа исследования: диалектический метод 

познания, формально–логический, исторический, системный, сравнительный, 

статистический, конкретно–социологический и иные методы исследований. 

 Правовой основой исследования являются – Конституция Российской 

Федерации; уголовное, уголовно-исполнительное, административное, 

трудовое, гражданское и иное законодательство Российской Федерации, 

международно-правовые акты по правам человека, в том числе 

регламентирующие обращение с женщинами, осужденными к лишению 

свободы; ведомственные нормативные акты и другие законодательные акты 

по рассматриваемой проблеме. 

 Теоретическая основа исследования. В процессе исследования 
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использовались работы отечественных и зарубежных ученых по теории 

права, уголовному и уголовно–исполнительному праву, криминологии, 

социологии, психологии, относящиеся к проблематике исследования, и ряда 

других наук. 

 Положения, выносимые на защиту:  

1) Женская преступность, на современном этапе развития российского 

общества, является составной частью общей преступности и имеет ряд своих 

особенностей и закономерностей: 

–  отмечены высокие темпы роста динамики женской преступности; 

– среди преступлений, совершаемых женщинами, наиболее высокие 

темпы роста имеют: корыстные преступления, тяжкие деяния, преступления 

против нравственности; 

– женщины, совершившие преступления имеют целый ряд новых 

негативных черт, характеризующих их личность, которые, как правило, 

можно связать с увеличением возрастных границ криминогенной активности 

женщин; ростом образовательного уровня; прогрессирующим снижением 

позитивной роли семьи; увеличением среди преступниц лиц, ранее не 

работавших и не имеющих постоянного источника доходов, совершающих 

преступное деяние в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

а также, имеющих опыт совершения преступлений. 

2) Личностные типы женщин–преступниц представлены следующей 

классификацией: 

– по виду мотивации преступного поведения: корыстный тип и 

насильственный тип; 

– по стойкости криминогенной направленности: профессиональный, 

криминогенный (криминально-активный), небрежный (ситуативный), 

случайный. 

Данная классификация личности женщин–преступниц должна быть 

учтена при реализации мероприятий по предупреждению женской 
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преступности, в процессе выбора мер воздействия на лицо женского пола, в 

суде, при назначении наказания женщинам, совершившим преступление, а 

также при исполнении наказания, назначенного судом и при оказании 

помощи в ресоциализации женщин отбывших наказание. 

3) Предупреждение женской преступности должно включать в себя 

следующие основные направления: формирование действенной уголовной 

политики государства, учитывающей динамику преступности, в том числе и 

женской; подготовку и реализацию программ, которые будут направлены на 

повышение уровня социальных государственных гарантий, защиты 

материнства, детства, поддержки женщин с доходами ниже прожиточного 

минимума, лиц с ограниченными возможностями, матерей-одиночек, детей, 

оставшихся без попечения родителей, пенсионеров; разработка 

государственных стандартов, реализующих повышение доступности для 

женщин образования, повышения квалификации, снижение уровня 

безработицы, противодействие дискриминации в трудовом секторе; 

разработку и реализацию мер, направленных на повышение физического 

здоровья женщин, формирование высокого уровня нравственности, 

духовности, повышение уровня правовой культуры и формирование 

общественного мнения в части нетерпимости к лицам, совершающим 

негативные поступки. 

4) Возраст является одним из основных элементов социально–

демографической характеристики личности женщин, совершивших 

преступления. Возраст выступает психофизическим свойством личности, 

оказывает непосредственное влияние на поведение и формирование 

личности. Выявлена определенная зависимость между возрастом женщины и 

различными видами совершаемых преступлений. Данная зависимость 

позволяет предположить, что определенный вид совершаемых преступлений, 

можно отнести к определенной возрастной группе. Выявлено, что среди 

женщин, которые осуждены за преступления насильственного характера, 
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наиболее активными в криминогенном отношении выступают группы, чей 

возраст составляет 25 – 29 и 36 – 49 лет. Кроме того, если совершение 

убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью характеризуют 

женщин более зрелого возраста, то совершение грабежей и разбоев 

характерны для женщин, чей возраст составляет 18 – 24 и 25 – 29 лет. 

Необходимо отметить, что каждый пятый грабеж совершается лицами, не 

достигшими совершеннолетия. 

5) На современном этапе необходимо совершенствовать меры помощи в 

ресоциализации женщин отбывших наказание. Среди этих мер должно 

получить развитие: оказание помощи осужденным женщинам в сохранении 

семьи, содействие в восстановлении, укреплении и развитии социально 

полезных контактов с родственниками; формирование и развитие у женщин 

мотивов материнства; процесса привлечения осужденных женщин к 

различным видам трудовой деятельности; воспитание женственности и 

формирование исключительно женского типа поведения. 

  Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

положения работы докладывались и обсуждались на четырех международных 

научно-практических конференциях: 

 на IX Международной научно-практической конференции «Права 

человека в условиях международной интеграции» 08.12.2017г. (г. Саратов); 

 на XI Международной научно-практической конференции: 

«Актуальные проблемы правового, социального и политического развития 

России» 26.04.2018г. (г. Саратов); 

 на V Международной научно-практической конференции: «Право и 

правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского 

союза законодательство и социальная эффективность» 27.04.2018г. (г. 

Саратов); 

 на VI Международной научно-практической конференции 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 
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развития цифровых технологий, на примере России, странах СНГ и 

Европейского союза: проблемы законодательства и социальной 

эффективности» 12.04.2019 г. (г. Саратов). 

По теме исследования опубликовано 2 научных статьи в изданиях: 

1. Проблемы содержания осужденных женщин, имеющих при себе 

малолетних детей // Право и правоохранительная деятельность в России, 

странах СНГ и Европейского союза: законодательство и социальная 

эффективность: материалы V Международной научно-практической 

конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей. Сборник научных статей. Саратов, 

2018. - 299 с. С. 153-156. 

2. Основные детерминанты женской преступности // Право и 

правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского 

союза: законодательство и социальная эффективность: материалы V 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей. Сборник научных статей. Саратов, 2018. - 299 с. С. 153-156. 

3. Криминологическая характеристика женщины террористки // Право и 

правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского 

союза: законодательство и социальная эффективность: материалы VI 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей. Сборник научных статей. Саратов, 2019.  

 Структура работы обусловлена спецификой рассматриваемой 

проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

Основное содержание работы 
 

В первой главе магистерской работы рассматривается 
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криминологическая характеристика и детерминанты женской преступности. 

Первый параграф 10 

 Вторая глава «Предупреждение женской преступности»  состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Общесоциальное предупреждение 

женской преступности» рассматриваются различные формы и методы по 

предупреждению женской преступности.  

Во втором параграфе «Специально – криминологическое 

предупреждение женской преступности и эффективность предупредительно 

– профилактической работы с женщинами, отбывающими наказание» дается 

характеристика профилактической и предупредительной деятельности в 

отношении женщин впервые отбывающих наказание так и женщин-

рецедивисток, находящихся в местах заключения. 

В третьем параграфе «Совершенствование мер помощи в 

ресоциализации женщин отбывших наказание» рассматриваются формы и 

методы оказания помощи женщинам освободившимся из мест лишения 

свободы и их ресоциализации к жизни в обществе.  

 

Заключение 
 

 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.  

Женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного очага, образцами 

добродетели, нежности, милосердия, порой способны на самые тяжкие 

преступления, совершаемые с особой хладнокровностью и жестокостью. 

Причиной, побудившей на совершения преступления, является взаимное 

влияние отрицательных факторов внешней среды и личности самого 

человека. Поэтому при изучении поводов женской преступности необходимо 
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анализировать, как совокупность положений, которые находятся в 

существующих общественных отношениях, так и специфику природы 

слабого пола, проявленную в физических и психологических особенностях. 

 На базе проведенного исследования женской преступности в РФ: 

состояния, причин и механизмов предупреждения автор пришел к 

следующим теоретическим выводам и практическим рекомендациям: 

 Понятие женской преступности определяется, как совокупность 

преступлений, совершаемых женщинами, обладающая определенными 

особенностями, связанными с социальной ролью и функциями женщины, 

образом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и 

психофизиологической спецификой.  

 С изменением образа жизни женщины, социальных условий, 

социальных ролей изменяется характер и способы преступного поведения 

женщины.  

 Количественные и качественные характеристики женской преступности 

свидетельствуют о том, что данный вид преступности является сложившимся 

и неотъемлемым элементом преступности в целом, функционирующим в 

данное время с социальной системой и со всеми элементами общества в 

целом. В связи с этим, возникает необходимость более детального ее 

изучения, в том числе и с позиций гендерного подхода. 

 Женская преступность наравне с общими чертами всей преступности, 

которая характеризуется однозначной спецификой, позволяет заострять 

внимание и рассматривать данный вид правонарушений в качестве 

относительно автономного элемента преступности. Беззаконность женщин 

различается от преступности мужчин своими объемами, последствиями и 

характером преступлений, а так же ролью, выполняемой женщиной, 

определяемой как выбор жертвы незаконного посягательства. Мотивами 

правонарушений в нашем обществе следует признать совокупность 

определенных объективных и субъективных обстоятельств, которые 
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порождают подсудность как социальное последствие. Причиной, побудившей 

на совершения преступления, является взаимное влияние отрицательных 

факторов внешней среды и личности самого человека. Поэтому при изучении 

поводов женской преступности необходимо анализировать, как совокупность 

положений, которые находятся в существующих общественных отношениях, 

так и специфику природы слабого пола, проявленную в физических и 

психологических особенностях. 

Криминологическими особенностями женской преступности на 

современном этапе можно считать: относительно постоянный рост уровня 

преступлений, совершаемых женщинами; омоложение женской 

преступности; высокий уровень латентности преступлений, совершаемых 

женщинами; преобладание в структуре женской преступности корыстных 

преступлений (мошенничество, злоупотребление служебным положением, 

получение взятки, незаконное предпринимательство); высокий уровень 

преступлений, совершаемых против жизни и здоровья; увеличение 

жестокости женских преступлений, связанных с насилием над личностью. 

 Причины и условия женской преступности, можно разбить на 

несколько групп:Следует выделить два ведущих типа, отражающих 

совокупность черт и свойств, определяющих криминологический портрет 

личности женщины – преступницы: 

  1. Первый – антисоциальный тип, при анализе социально – 

психологических особенностей которого отмечено наличие циничного 

отношения к жизни, здоровью, достоинству других людей, потребительского 

отношения к собственности, пренебрежения к общественному порядку.  

  2. Второй – асоциальный тип, характеризующийся антиобщественной 

направленностью. Главными чертами личности преступниц асоциального 

типа являются социальная и моральная деградация, примитивные интересы и 

потребности. Разрыв общественно полезных связей, утрата позитивных 

социальных ценностей, интереса к трудовой деятельности и семье приводят к 
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резкому сужению контактов со здоровой средой, искажению личностных 

свойств. Для многих преступниц характерны безразличие к себе и 

окружающим, отсутствие сознательного возведения в принцип преступного 

паразитического существования. По рассматриваемому типу женщин–

преступниц можно выделить насильственные, корыстные и корыстно–

насильственные подтипы.  Типичными чертами насильственных преступниц 

являются эгоизм, примитивный анархизм, отсутствие чувства сострадания, 

крайняя черствость и жестокость, эмоциональная тупость, импульсивность. 

Корыстный тип личности преступниц отличается непомерным разрастанием 

материальных потребностей, стремлением к накопительству, стяжательству, 

скопидомству. Эти потребности являются извращенными, поскольку ни их 

возникновение, ни возможности их удовлетворения не обусловливаются 

объективной деятельностью. Криминологические исследования позволяют 

сделать вывод о наличии в среде корыстно–насильственных преступниц трех 

основных типов: это женщины, впервые осужденные за грабеж и разбой, 

женщин неоднократно совершающих ограбления и разбойные нападения, 

преступниц–рецидивисток с ярко выраженной антиобщественной 

установкой, которые аккумулируют в себе отрицательные стороны злостных 

насильственных преступниц. В подавляющем большинстве случаев 

указанные лица еще до совершения грабежа или разбоя проявляли 

пренебрежительное отношение к установленному правопорядку, корыстные 

устремления, пренебрежение к личности другого человека.  

7) Предупреждение женской преступности выступает важнейшей 

задачей государства и общества, которые стремятся как можно более 

эффективно нейтрализовать ее детерминанты в общесоциальном масштабе, а 

также всемерно содействовать проведению мероприятий на специально-

криминологическом и индивидуальном уровнях. Поэтому общесоциальное 

предупреждение женской преступности должно быть направлено прежде 

всего на достижение качественно иного состояния нашего общества, в 
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котором женщина получит принципиально другой жизненный статус. 

8) Поэтому все меры по предупреждению преступлений, 

совершаемых женщинами, можно разделить на две группы:  

1. Первую группу составляют общесоциальные долговременные меры, 

связанные с необходимостью разработки национальной программы по 

положению женщин, направленные на общее улучшение всех сфер 

жизнедеятельности женщин, систему защиты прав женщин на производстве, 

в семье; обеспечение и защиту наиболее уязвимых социальных групп, к 

которым относятся женщины и дети; разработку системы воспитательных 

мероприятий с учетом особенностей формирования поведения женщины, 

анализ обстановки на производстве, в семье, в быту с целью выявления 

факторов, провоцирующих женщин на совершение преступлений. 

2. Вторую группу образуют специально–криминологические меры 

направленные на предупреждение совершения преступлений, пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику суицидального и девиантного 

поведения, оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ 

жизни. 

 9) На основании вышеизложенного отметим, что мероприятия, 

направленные на исправление осужденных женщин, должны носить 

комплексный и дифференцированный характер и состоять в следующем: 

  1.  Удовлетворение биосоциальной потребности в индивидуальном 

пространстве. Это могут быть специально выделенные пространства или 

специальные помещения, ограниченные стенами, которые необходимы 

женщине для «примерки» социальных ролей (мать, женщина).  

2. Предоставление права и возможности для совместного 

проживания положительно характеризующихся осужденных матерей с 

детьми до достижения ими трехлетнего возраста в отдельных 

благоустроенных комнатах в домах ребенка при исправительном учреждении. 

3. Подготовка, воспитание, обучение, помощь в «Школе 
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материнства». Оказание поддержки в виде предоставления консультаций 

социалистов по правовым, психологическим, медицинским, педагогическим 

и социальным вопросам. В данной «Школе материнства» могут быть 

приглашены медики, психологи, педагоги, социальные работники, юристы (в 

рамках, например, юридической клиники). 

10) Структура Программы воспитательной работы с осужденной 

женщиной, на наш взгляд, будет выглядеть следующим образом: 

 1. Общая характеристика воспитательной работы, которая включает в 

себя цель исправления (нейтрализация конкретных деформаций, 

формирование определенных социальных навыков), формы исправления, 

планируемый результат исправления, требования к объектам исправления 

(возраст, социальный статус, срок по приговору и т. д.). 

 2. Мероприятия по реализации Программы: изучение личности 

осужденной, материально–бытовых условий ее проживания до совершения 

преступления, ее социально полезных связей, выявление личностных 

деформаций, которые привели к совершению преступления, их анализ, 

мероприятия по их нейтрализации. 

 3. Организационно–педагогические условия реализации Программы, 

которые включают в себя: кадровый потенциал, материально–технические 

условия, информационно–методическое обеспечение Программы. 

 4. Оценка (экспертиза) качества реализации данной Программы с 

выработкой критериев исправления осужденных женщин (может быть, 

необходимо ввести такое понятие, как готовность осужденной к процессу 

постпенитенциарной ресоциализации, самостоятельной организации жизни, 

способности к выполнению социальных ролей и т. д.). 

 11) Рассмотренная выше структура воспитательной работы с 

осужденными женщинами наглядно показывает, что исправление, 

ресоциализация и социальная реабилитация осужденных женщин находятся 

в диахронической взаимосвязи, требуют как больших материальных 
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вложений, так и сопровождения данных процессов квалифицированными 

специалистами. Наличие положительной динамики в процессе исправления в 

исправительном учреждении во многом предопределяет благополучное 

течение постпенитенциарной ресоциализации женщин. Все эти усилия 

должны воплотиться в действенных комплексных программах федерального 

и регионального уровней по многосторонней поддержке и охране 

социального и психического здоровья женщин. 

 12) Чрезвычайно важно оказание помощи осужденным женщинам в 

сохранении семьи, содействие в восстановлении, укреплении и развитии 

социально полезных контактов с родственниками.  

  13) Необходимо развитие процесса привлечения осужденных женщин к 

различным видам трудовой деятельности, не только профессиональной, к 

таким мероприятиям, например будут относится: разработка и организация 

благотворительных акций, спортивных и культурных мероприятий. 

 14) Не должен оставаться без внимания вопрос воспитания 

женственности и формирования исключительно женского типа поведения. В 

связи с этим целесообразно активнее привлекать к работе с осужденными 

женщинами службы психологической помощи и поддержки, специалистов в 

области психологии и других сферах, а также помощь церкви, функция 

которой заключается в повышении духовной составляющей женщины, 

нравственном совершенствовании, формировании уважительного отношения 

к самым значимым человеческим ценностям. Возможна, также организация 

сотрудничества между ФСИН и известными деятелями культуры и шоу–

бизнеса, организация благотворительных встреч, концертов, для женщин, 

осужденных к лишению свободы. 
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