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Введение

Актуальность  темы.  Женская  преступность  представляет  собой

относительно  массовое,  исторически  изменчивое  социально-правовое

антиобщественное  явление,  которое  складывается  из  совокупности

преступлений,  совершенных  лицами  женского  пола  на  определенной

территории.  С  криминологической  точки  зрения  женская  преступность

представляет  собой системный элемент всей преступности,  выделяющийся

из  общего  объема  преступной  деятельности  субъектом  преступной

деятельности,  в  качестве  которого  выступают  физические  лица  женского

пола.1

Особенностью женской преступности является то, что она в сравнении с

мужской преступностью носит не  такой  массовый характер,  но с  каждым

годом количественные показатели, согласно статистическим данным, имеют

тенденцию роста.2 И это несмотря на то, что в нашей стране женщин больше,

чем мужчин.3

Одной из причин женской преступности выступают, активное внедрение

лиц женского пола в общественные отношения, а также в профессиональные

отношения, что является результатом политики равноправия.

Причиной  роста  женской  преступности  является  также  ослабление

института брачно-семейных отношений, что, по моему мнению, вытекает из

первой  причины.  Так,  с  усилением  роли  женщины  в  общественных  и

профессиональных  отношениях,  снижается  ее  роль  в  семейно-бытовых

отношениях,  женщины  в  силу  нехватки  времени  пренебрегают  своими

материнскими обязанностями и в  целом институтом семьи,  что негативно

сказывается и влечет отрицательные последствия.

1Грудинин  Н.С.  Статистические  показатели  женской  преступности  в  Российской
Федерации и столичном регионе / Н.С. Грудинин // Закон и жизнь.  – 2018.  –Т. 2, № 4. –С.
14-16.
2Социальный портрет преступности в Российской Федерации за 2018 год.  [Электронный
ресурс]: [сайт]. - URL: http://crimestat.ru/ social_portrait (дата обращения: 25.02.2020).
3 Долгова А.И. Криминология: учебник.  М.: Норма: ИНФРА – М.: 2017. С. 907. 
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Также  причиной  является  нестабильная  социально-экономическая

ситуация в стране,  порождающая за собой различные конфликты, которые

нивелируют  духовные  и  социальные  ценности,  что  приводит  к

формированию преступного мышления не только среди женщин, но и людей

в целом.

Нельзя  не  отметить  и  такие  причины,  как  алкоголизм,  наркомания  и

проституция.4

Женская преступность характеризуется присущей ей чертами: 

1) Количество  женщин  в  мире  и  в  Российской  Федерации  превышает

количество мужчин, абсолютное число зарегистрированных преступлений,

совершенных женщинами, остается ниже уровня преступности мужчин. В

Российской Федерации количество  женщин-  преступниц в  общей массе

выявленных лиц, совершивших преступления по состоянию на январь 2020

года,  составило  466  (-22,3%),  из  них  91  женщина  (-9,9%)5. В  2019  г.,

удельный вес  составил 15,2 %. Отметим,  что в 2016г.  составил 14,6 %,

2015г. — 16 %, 2014г. — 15,7 %, а в 2013г. — 15,4 %., 2012г. — 15,3 %,

2011г. — 15,3 %. В Забайкальском крае за 5 месяцев 2018г. -15 %, 2017г.

— 14,7 %, в 2016г. — 14,4 %, в 2015г. — 14 %, 2014г. — 14,4 %, г. —

2013г. — 14,9 %, 2012г. — 14,9 %, 2011г. — 15 %6. Схожее явление можно

отследить в период с 2011 по 2013 годы.7

2) Женская  преступность  отличается  от  мужской  преступности  иным

своеобразным соотношением корыстных и насильственных преступлений.

Доля  женщин  среди  лиц,  совершивших  насильственные  преступления,
4Ергизов  Р.Д.  Женская  преступность  и  причины  данного  негативного  социального
явления//  Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 18(62).  [Электронный ресурс]:
[сайт]. - URL: https://sibac.info/journal/student/62/140358 (дата обращения: 15.02.2020).
5Генеральная  прокуратура  РФ.  О  состоянии  преступности  за  январь  2020  года.
[Электронный ресурс]: [сайт]. -  URL:  https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-
1788262/ (дата обращения 25.02.2020).
6 Официальный сайт Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской
Федерации.  [Электронный  ресурс]:  [сайт].  -  URL:  http://crimestat.ru/  (дата  обращения
15.02.2020).
7 Официальный  сайт  Министерства  Внутренних  Дел  Российской  Федерации.  Раздел
статистика. [Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: https://mvd.ru/reports/1/ (дата обращения:
15.02.2020).
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отдельные преступления против интересов службы, бандитизм, разбои и

некоторые другие,  значительно меньше мужской. Так,  процент женщин,

совершивших убийство в 2018 году, составил около 13,7 %, хулиганство,

разбойные нападения — около 2 %, присвоение и растрата, хищение путем

злоупотребления  служебным  положением  —  около  45  %,  нарушение

порядка осуществления предпринимательской деятельности — 0.

3) Преступность  женщин  отличается  от  преступности  мужчин  своими

масштабами, характером преступлений и их последствиями, той сферой,

в  которой  они  имеют  место,  ролью,  которой  выполняют  при  этом

женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их

правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств.

Эти  особенности  связаны  с  исторически  обусловленным  местом

женщины в системе общественных отношений, ее социальными ролями и

функциями,  ее  биологической  и  психологической  спецификой.

Разумеется, социальные условия и образ жизни, роли женщин меняются,

в связи с чем меняется характер и способы их преступного поведения. В

структуре женской преступности преобладает корыстная преступность, а

в  группе  корыстных  —  те,  которые  связаны  с  профессиональной

деятельностью.  Для  женщин  наиболее  характерно  хищение

государственного  и  общественного  имущества,  совершенные  путем

присвоения,  растраты,  путем  злоупотребления  служебными

полномочиями.8

В  2019  году  больше  всего  преступлений  женщины  совершили  в

Московской  области  (7161),  Челябинской  (4777)  и  Свердловской  (4754)

областях.

В пятёрку субъектов  страны с  самим высоким уровнем преступности

среди женщин также входят Ростовская область (4629) и  Москва (4508). 

8 Корбут  Е.  И.  Женская  преступность  //  Актуальные  проблемы  права:  материалы  VII
Междунар.  науч.  конф.  (г.  Санкт-Петербург,  июль 2018 г.).   СПб.:  Свое  издательство,
2018.  С. 44-47.
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Вместе  с  тем меньше  всего  преступлений  среди  женщин  было

зафиксировано в Ненецком (78) и Чукотском (109) автономных округах. За

ними следуют Ингушетия (117), Калмыкия (147) и Севастополь (248).9 

Таким образом, проанализировав в общем виде статистические данные

женской  преступности,  сформировав  общую  картину  криминогенности

таковой, можно сделать вывод о том, что выбранная тема научной работы

является  актуальной  и  требует  детального  изучения  для  установления

проблематики и выявления решений данных проблем.

Объектом исследования выступает женская преступность, особенности

ее проявления и как следствие криминологическая характеристика   таковой.

Предметом  исследования выступают  нормы  действующего

законодательства  РФ,  специальная  юридическая  литература,  материалы

правоприменительной практики, статистические данные, интернет-ресурсы.

Целью  настоящего исследования  выступает  изучение

криминологической  картины  женской  преступности,  определение  ее

состояния и динамики.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих

задач:

1. Рассмотреть  состояние,  структуру,  динамику  женской

преступности;

2. Отразить  тенденцию  развития  отдельных  видов  женской

преступности, особенности их проявления;

3. Охарактеризовать  тенденцию  развития  городской  и  сельской

преступности женщин.

Нормативная  основа.  Нормативную  основу  исследования  составили

Конституция  РФ,  Федеральные  конституционные  законы,  Федеральные

законы,  отраслевое  законодательство,  иные  нормативно-правовые  акты,

региональное законодательство, материалы правоприменительной практики. 

9МВД: регионы России с самой высокой женской преступностью. [Электронный ресурс]:
[сайт].  -  URL:  https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fargumenti.ru%2Fsociety
%2F2020%2F01%2F647119 (дата обращения: 25.02.2020).
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Эмпирическая  база  исследования.  Эмпирическую  базу

работы составили  статистические  данные,  результаты  научных

исследований,  проведённых  автором,  а  также  статьи  учёных-правоведов,

связанные с тематикой изучения особенностей женской преступности.

Методологическую основу исследования составил  главным образом

общенаучный диалектический метод познания. 

Также в работе были применены: 

1. историко-правовой  метод—это  метод  систематического  изучения

права.  Раскрывая  исторические  особенности,  данный  метод

предупреждает  возможность  ошибок  в  теоретических  воззрениях,

несогласных  с  исторически  выработавшимися  правовыми

воззрениями народа;

2. сравнительно-правовой  метод—это  метод,  позволяющий  провести

сравнительный  анализ  различных  условий,  традиций,  применение

законов и т.д.; 

3. статистический  метод—это  метод,  предполагающий  анализ

статистических данных.

Научная  новизна.  Настоящая  работа  выступает  комплексным

исследованием криминологической природы женской преступности.

Проведенный в ней авторский анализ позволил выявить особенности и

определенную  проблематику  женской  преступности  в  России,  расширить

научное  представление  по  вопросу  женской  преступности  и  сделать

предложения по ее совершенствованию. 

Положения, выносимые на защиту:

1. Рассматривая  криминологическую  картину  женской

преступности  было  установлено,  что   количество  преступлений,

совершаемых женщинами гораздо выше, чем приводится в статистических

сборниках  ГИАЦ  МВД  России,  так  как  существует  такое  понятие,  как

латентная преступность – преступность скрытая от органов расследующих

или  рассматривающих  дела  о  совершенных  преступлениях,  т.е.  это

6



преступления,  не  выявленные  правоохранительными  органами  и  не

нашедшее отражение в учете уголовно-наказуемых деяний. По экспертным

оценкам в нашей стране латентная преступность составляет примерно 4:1, то

есть,  на  одно  зарегистрированное  преступление  приходится  четыре

незарегистрированных.  Обширный  спектр  совершаемых  женщинами

преступлений вызывает формирование  печальной статистики, что говорит о

наличии проблем как в обществе, так и наличия определенных внутренних

проблем каждой женщины-преступницы, решение которых позволит снизить

неутешительные статистические показатели.

2. Изучая  особенности  женской  преступности,  автор  обращает  осбое

внимание на то, что общесоциальные, специальные и индивидуальные меры

профилактики  женской  преступности  только  тогда  могут  дать  заметный

социальный эффект, когда будут применяться систематически, комплексно и

при этом дифференцированно, с учетом специфики конкретных регионов, а

также возрастных и иных особенностей,  присущих различным категориям

женщин-преступниц. В этом плане важно межведомственное взаимодействие

участковых  полицейских  и  психологов  системы  социальной  защиты

населения,  чтобы  освободившаяся  женщина  смогла  получить  помощь  и

поддержку по месту жительства, в т.ч. в социальной службе.

3. Самостоятельный  учет  женских  преступлений,  в  том  числе  и  по

отдельным  их  видам,  дает  возможность  полноценно  представить  картину

женской преступности и может стать основой для подъема на качественно

новый  уровень  системы  мер  предупреждения  женской  преступности,

основанных на четко разработанной программной политике государства.

4. В  исследование  обращается  внимание  на  противоречие  между

стремлением  к  обогащению  и  необходимостью  соответствовать

провозглашенным  принципам  социальных  приоритетов.  Вопрос  о

социальной  защищённости  женщин  и  обеспечении  им  возможности

выполнения  своей  основной  функции  –  материнства  требует
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совершенствования  правового  регулирования  данных  общественных  и

хозяйственных отношений. 

5. Вопросы  социальной  поддержки  определяются  необходимостью  в

увеличении материальных пособий для матерей как на федеральном, так и на

региональном уровне;  увеличение  количества  детских  садов;  разработка  и

проведение  курсов  переквалификации  для  матерей;  подъем  уровня

образования и культуры в сельской местности и малых городах и др.

6. Рассмотрев типологию женской преступности, можно сделать вывод,

что, не отрицая важность и значимость указанных выше особенностей для

криминологической науки, нельзя не обратить внимание на тот факт, что до

настоящего  времени  на  федеральном  уровне  не  принято  ни  одного

нормативного  акта,  направленного  на  предупреждение  женской

преступности.

7. Важно  разрабатывать  различные  профилактические  программы,

создавать мероприятия, чтоб женщины и девочки-подростки видели что есть

другой уровень жизни, чтоб поняли что можно постараться, заработать и все

будет, или поступить наоборот…но тогда только уголовное наказание. 

Основное содержание работы

В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается

криминологическая картина женской преступности, ее состояние и динамика.

В  частности  первый  параграф  посвящен  состоянию,  структуре,

динамика женской преступности.

Во втором параграфе были рассмотрены тенденции развития отдельных

видов женской преступности, особенности их проявления.

В третьем параграфе были рассмотрены тенденции развития городской и

сельской преступности женщин.

Вторая глава «Причины и условия преступности среди женщин». Данная

глава состоит из пяти параграфов.
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В первом параграфе второй главы раскрываются  особенности влияния

социально-экономических отношений и факторов на женскую преступность.

Во втором параграфе рассматривается влияние социальных отношений и

факторов на женскую преступность.

В  третьем  параграфе  раскрыты  особенности  влияния  нравственно-

психологического климата на женскую преступность.

Четвертый параграф посвящен анализу влияния социально-негативных

явлений на женскую преступность.

Пятый  параграф  посвящен  изучению  виктимологических  причин  и

условиям женской преступности.

В  третьей  главе  магистерской  работы  рассматривается  личность

женщины-преступницы. Глава включает в себя два параграфа.

В  первом параграфе  третьей  главы  раскрывается  криминологическая

характеристика личности женщины-преступницы.

Во  втором  параграфе  рассматривается  типология  личности  женщин-

преступниц и ее значение.

Четвертая  глава  магистерской  работы  посвящена  изучению  проблем

профилактики  женской  преступности,  в  структуру  которой  вошли  три

параграфа.

 В  первом параграфе  четвертой  главы  дается  характеристика  мер

профилактики женской преступности и проблемы их совершенствования.

Во  втором параграфе  четвертой  главы  отражается  роль

правоохранительных органов в профилактике женской преступности.

В  третьем  параграфе  анализируется  влияние  местных  обычаев  и

традиций  на  формирование  нравственности  женщин  и  профилактику

преступлений среди них.

При  написании  работы  использованы  действующие  нормативно-

правовые акты, учебники и учебные пособия по криминологии, монографии,

а также актуальные статьи периодических изданий.

9



Заключение  работы  отражает  основные  выводы  автора,  сделанные  в

ходе всего выпускного исследования.

Структура  работы:  Определяется  его  целями  и  задачами,  работа

состоит из введения, четырех глав включающих 13 параграфов, заключения и

списка использованной литературы.
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