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Введение 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что женская 

преступность имеет свои особенности и причины возникновения, а также 

повышенную общественную опасность. К тому же возникают большие 

вопросы в сфере ее предупреждения. В России и в зарубежных странах 

сегодня ставится вопрос о том, каким образом можно уменьшить количество 

совершаемых женщинами преступлений, а также совершенствовать 

эффективный механизм предупреждения и профилактики таких 

преступлений. Кроме того, стоит отметить, что женскую преступность чаще 

всего рассматривают в контексте общей преступности на основе анализа 

статистических данных МВД России. Практически по таким же критериям 

женскую преступность определяют и в зарубежных странах. Так, например, в 

Великобритании, США и других странах выпускаются отчеты, где 

рассматриваются все преступления, в том числе, совершаемые женщинами. 

Говоря о причинах и условиях женской преступности, можно 

согласиться с точкой зрения В.П. Крамаренко и А.Е. Маковеевой, которые 

отмечают: «Прежде всего, необходимо глубокое и всестороннее 

исследование природы женской преступности, факторов возникновения и 

механизма проявления, соотношения с другими социальными явлениями и 

выработка на их основе криминалистических рекомендаций по 

расследованию преступлений, совершаемых женщинами. Раскрыть 

указанные механизмы возможно путем изучения социальных и 

психологических особенностей преступного поведения женщин, 

особенностей личности женщины, совершающей преступление, которые 

проявляются в процессе взаимодействия с социальной средой»1 . 

В данной работе рассматриваются проблемы женской преступности, 

проведен анализ женской преступности в России и за рубежом, а также 

исследованы причины и особенности преступного поведения женщин. 

                                                             
1 Крамаренко В.П., Маковеева А.Е. Гендерная криминалистика: особенности 

расследования преступлений, совершенных женщинами. 2014. № 5. С. 107. 
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Указанные обстоятельства еще раз подтверждают актуальность темы данного 

исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере предупреждения и профилактики женской 

преступности. 

Предметом исследования являются закономерности женской 

преступности в России и зарубежных странах, а также анализ причин и 

условий женской преступности. 

Целью данной  работы является изучение женской преступности, 

причин, возникновения преступлений, совершаемых женщинами в России и 

за рубежом, а также динамика и особенности прогнозирования данного вида 

преступности. 

В соответствии с данной целью дипломной работы ставятся следующие 

задачи: 

- изучить состояние, динамику женской преступности в России и за рубежом; 

- выявить  проблемы женской преступности в России и за рубежом; 

-  рассмотреть причины и условия женской преступности.  

Теоретической основой исследования послужили научные 

исследования ученых в области криминологии, уголовного права и 

криминалистики, посвященные женской преступности, а именно: Л.З. 

Аджиевой, А.А. Бакина, Е.В. Кунц, В.Н. Кудрявцева, С.С. Остроумова, Л.М. 

Щербаковой, В.Е. Эминова, А.В. Ястребова и других.  

Методологической основой исследования являются диалектический 

метод познания, формально-логический, системный, сравнительный, 

статистический, конкретно-социологический и иные частные методы 

исследований. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, 3 глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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Основное содержание работы. 

В первой главе работы рассматривается общая характеристика женской 

преступности в России. 

В первом параграфе  рассмотрено состояние и динамика женской 

преступности в России. 

Во втором параграфе рассмотрены причины и условия женской 

преступности в России. 

Вторая глава женская преступность в некоторых зарубежных странах. 

В первом параграфе второй главы рассматривается общая 

характеристика женской преступности за рубежом.  

В рамках второго параграфа второй главы исследуются показатели 

женской преступности за рубежом. 

Третья глава состоит из сравнительного анализа женской преступности в 

России и за рубежом. 

В первом параграфе третьей главы рассматриваются отличительные 

признаки женской преступности в России и за рубежом. 

 

Заключение. 

Анализ женской преступности показал нам, что в основе причин всех 

преступлений кроются определенные явления и процессы. Можно выделить 

такие причины как: 

- активное участие женщин в общественной жизни и производстве; 

- ослабление социально значимых институтов, и в первую очередь 

семьи; 

- возросшая напряженность в обществе, появление в нем конфликтов и 

враждебности; 

- рост антиобщественных явлений.  

Причины женской преступности связаны с особенностями женской 

психологии и исходят в первую очередь из искаженной нравственной и 

волевой сферы личности женщин. Для них характерны определенные 
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свойства личности и потребности (повышенная чувствительность в 

отношениях с окружающими, стремление к совершенству; 

предрасположенность к психопатии и неврастении, конформизм и др.). 2 

По сравнению с мужчинами, у женщин наблюдается более быстрый 

подрыв психологических установок, стереотипов и связей в обществе. 

Данное явление обуславливает склонность женщин к деградации личности 

(наркомания, алкоголизм). Женщину легче завлечь ни к чему не 

обязывающим образом жизни. Вследствие этого на второй план отходят 

такие важные для женщины ценности как семья, дети, работа, и это 

способствует ведению асоциального образа жизни. 

Применительно к женской преступности следует учитывать следующие 

факторы: 

- во-первых, социальное положение женщин на протяжении десятилетий 

менялось, уровень преступности женщин оставался ниже уровня 

преступности мужчин в пять-семь раз. И это несмотря на то, что женщин в 

стране больше, чем мужчин; 

- во-вторых, характер изменений женской преступности имеет 

особенности и не всегда совпадает с изменениями преступности мужчин; 

- в-третьих, женская преступность отличается от мужской соотношением 

корыстных, насильственных, а также иных видов преступлений. 

Среди основных социально-экономических факторов женской 

преступности, действующих на общесоциальном уровне, можно выделить 

следующие: 

- безработица; 

- опережающий рост расходов над доходами вследствие инфляции; 

- не востребованность на рынке труда молодежи; 

- характер выполняемой работы и условия труда; 

- социальное и экономическое неравенство разных групп населения; 

                                                             
2 Прокофьева Т.В. Роль женщины в деятельности организованных преступных 

формирований // Общество. 2011. № 11. С. 26-30. 
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- неравенство женщин, проявляющееся в сфере занятости, должностном 

положении и оплате труда; 

- низкий уровень социальных гарантий в области семьи, материнства и 

детства; 

- миграция и урбанизация населения. 

Как и в России, в зарубежных странах женская преступность является 

составной частью общей преступности. При этом необходимо отметить, что в 

зарубежных странах, как правило, преступность рассматривается вне 

зависимости от половой принадлежности, хотя пол лица, совершившего 

преступление, играет важную роль в процессе расследования преступлений. 

Например, в структуре женской преступности Республики Беларусь 

выделяют следующие основные виды преступлений: 

- преступления против уклада семейных отношений и интересов 

несовершеннолетних, в том числе уклонение родителей от содержания детей 

и возмещения расходов; 

- преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, 

мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоение либо растрата); 

- преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности, в том числе обман потребителей; 

- преступления против жизни и здоровья (убийства, умышленное 

причинение тяжких телесных повреждений) наиболее высокий удельный вес 

среди лиц, ранее отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

- преступления против здоровья населения (незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). 

А женская преступность в США формируется следующим образом: 

- женщины в основном совершают обычные преступления в основном 

это мелкие кражи и подлоги, занимаются распространением наркотиков в 

небольших количествах, проституцией или совершают нападения на своих 

партнеров или детей; 
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- детерминантом женской преступности все же является та среда, в 

которой они пребывают. Так, многие женщины живут с мужчинами, которые 

не являются преступниками-профессионалами (воры, мелкие жулики). 

Наряду с детьми подобные мужчины являются смыслом жизни этих женщин 

и чаще всего влачат жизнь, полную нищеты, ежедневных трудностей и 

унижений. 

В то же время, можно отметить и сходства в совершении преступлений 

женщинами. Так и для России и для США характерно значительное 

распространение преступлений против собственности, совершаемых 

женщинами. 

Кроме того, анализ динамики женской преступности подводит нас к 

гипотезе о дальнейшем прогрессировании насильственных и корыстных 

преступлений, совершаемых женщинами и в России и в зарубежных странах. 

Говоря о предупреждении женской преступности, стоит согласиться с 

точкой зрения некоторых ученых о том, что предупреждение женской 

преступности  это системная деятельность органов государственной власти и 

общественных объединений по противодействию причинам и условиям 

преступности3.  Она требует больших материальных, трудовых и временных 

затрат. Многогранность указанной деятельности порождает огромное число 

проблем, решение которых зависит от слаженных действий органов власти, 

общественных объединений, общества и каждого человека в частности. 

Для изменения ситуации необходимо, прежде всего, заняться 

институтом семьи в плане воспитания ценности этого института и 

необходимости его создания для духовного здоровья и стабильности 

граждан. Нельзя ограничиться только деятельностью правоохранительных 

органов для решения этой проблемы, необходимо активизировать все 

институты общества, в том числе и политические партии, общественные 

организации. Одновременно необходимо рассмотреть вопросы участия 

                                                             
3 Полозов А.А. Предупреждение преступлений и иных правонарушений. - М.: 

Юридическая литература, 2010. С. 137. 
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женщин в делах общества, искоренить нищету, наркоманию, алкоголизм, 

помогать развитию семьи, трудоустройству женщин. Но для выполнения 

перечисленного необходимы социальная и экономическая стабильность 

России. 

 

  


