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Введение 

 

Актуальность темы.Преступность является негативной социальной 

деятельностью, которая характеризует современное общество и оказывает 

воздействие на социальное развитие и качество жизни населения. Изучение 

криминологических характеристик преступности способствует пониманию 

его детерминант и построению на данной основе релевантной системы 

поддержания, профилактики, предупреждения и противодействия 

преступности. 

В 2020 году наблюдается рост преступности, и показатель составил 

2044,2 тыс. преступления, что на 1% больше, чем за 2019 год. При этом из 

общего числа преступлений, женская преступность составляет 16% 

или327,07 тыс. 

Незаконное поведение современных женщин отрицательно сказывается 

на обществе в целом, и так или иначе оказывает влияние на семью, в которой 

данные женщины проживают. Это в полной мере относится не только к 

совершаемым женщинам преступлениям, но и к прочим аморальным 

поступкам. Женская преступность, как и преступность несовершеннолетних 

лиц женского пола, может сказываться на социальном и нравственном 

уровне общества. Разрушающим воздействием на молодое поколение 

оказывают действия лиц женского пола, которые приемлют аморальный 

образ жизни, а именно постоянно распивают спиртные напитки, совершают 

преступления,такие как: кража, разбой, детоубийство и другие, что в свою 

очередь не может положительно отразиться на воспитании их детей. 

Женская преступность как структурный элемент общей преступности 

выделяется в общем ее объеме субъектом преступной деятельности, 

которому свойственны определенные психофизиологические особенности, 

уникальные функции и социальная миссия в обществе, и этим фактом 

определяется ее специфика. Именно женская преступность служит 

своеобразным индикатором отношения к базовым общечеловеческим 
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ценностям и нравственному здоровью общества. В этой связи исследование 

женской преступности с криминологических позиций остается актуальным и 

социально значимым. 

Степень разработанности проблемы. Преступления, совершаемые 

женщинами, являются объектов криминологических исследований в трудах 

различных отечественных и зарубежных специалистов. 

Во второй половине XX века многие отечественные учены внесли 

значительный вклад в разработку общих принципов борьбы с женской 

преступностью, такими учеными как: Г.М. Миньковский, Н.И. Ветров, 

Э.Б.Мельникова, А.И. Долгова и др. 

Общие вопросы, связанные с преступностью женщин, рассматривали 

такие ученые, как: В.М. Анисимков, Ю.М. Антонян, Р.Л. Голоднюк, А.В. 

Глазырин, К.А. Демина, М.Н. Дулов, Е.В. Королева,С.Ю. Косарев, В.А, Н.И. 

Кулагин, А.Ф. Облаков, А.Б. Сахаров,В.А. Серебряковаидр. 

Различные особенности и проблематика в женской преступности были 

описаны в отечественных трудах, таких авторов как: Р. М. Абызов, А. В. 

Двойменный, М. М. Бабаев,  В. Н. Бурлаков, Я. В. Гилинский, А. Г. 

Самовичев и др. Среди зарубежных авторов исследования женской 

преступности  посвятили свои труды А. Бандура,  Д. Брейтуэйт, Л. Филлипс, 

Т. Хирши, Дж. Шели и др. 

Цель магистерскойработы заключается в изучении особенностей 

правового положения женщин в системе российского уголовного 

правосудия, а также анализе гендерных проблем в российском уголовном 

правосудии и выработке путей их решения. 

Задачи магистерскойработы. Для достижения поставленной цели в 

рамках магистерской работы необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть криминологическую характеристику преступлений, 

совершаемых женщинами; 

2) Определить криминологическую характеристику женщины-

преступницы; 
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3) Выявить причины преступлений, совершаемых лицами женского 

пола; 

4) Проанализироватьособенности назначения и освобождения от 

уголовного наказания женщин; 

5) Охарактеризовать отбывание наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества; 

6) Охарактеризовать отбывание наказаний, связанных с изоляцией от 

общества; 

7) Интерпретировать гендерные проблемы российского правосудия; 

8) Предложить направления совершенствования системы российского 

правосудия с учётом гендерного подхода. 

Объектом данного исследования являются общественные 

отношения,которые возникают при совершении женщинами преступлений. 

Предмет исследования – криминологическая характеристика женской 

преступности и правовое положение женщин в системе российского 

уголовного правосудия. 

Теоретической основой магистерской работы выступают положения, 

концепции, аналитика, содержащаяся в трудах таких авторов как: Ч. 

Ломброзо, Д. Ю Алексеев, В.Ф.Семенова, С. Т.Ахмедханова, Э. Р.Касимова, 

Я. Р.Мурадова, Н. Б.Осипян, О. В.Радченко, Д. В.Синьков, О. О.и многих 

других авторов, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс, 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, общие положения теории права, 

криминологии, социологии и психологии. 

Методологическая основа исследования основывается на 

классическом системной анализе. Также были использованы 

вспомогательные методы, какие как: общенаучный, а также специальные 

методы социолого-криминологической направленности. 

Новизна исследования заключается в том, что в рамках магистерской 

работы были проанализированы гендерные дискриминации в Уголовном 

кодексе России, выявлены основные ущемления женщин-преступниц.  
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Элементами новизны выступают следующие положения, выносимые 

автором на защиту: 

1.При определении криминологических особенности женской 

преступности многие исследователи выделяют два основных подхода. 

Первый – это анализ особенностей женской преступности на фоне 

врождённых психобиологических свойствах полов. Второй, обосновывает 

женскую преступность со стороны социальных особенностей личности и её 

образа жизни. В магистерской работе было доказано, что рациональнее 

использовать гендерный подход при анализе криминологических 

особенностей женской преступности, который позволяет учитывать и 

психофизиологические особенности, связанные с биологическим понятием 

пола, и те социальные требования и нормы, которые определяют отношения 

в обществе к каждому полу. 

2. Анализ статистической информации, позволил сделать вывод, что в 

спектре преступлений, совершаемых женщинами, превалируют 

преступления корыстные и корыстно-насильственные.Криминологическая 

характеристика личности женщины-преступницы весьма специфична. 

Социальный портрет женщины преступницы имеет следующие основные 

характеристики: возраст – 30–49 лет;образование – основное общее или 

среднее профессиональное; сфера деятельности – отсутствует (нет 

постоянного источника доходов). 

3. Анализ уголовно-правовых норм показал, что они обладают 

гендерным содержанием, т. е. предусматривать такие правила поведения 

участников общественных отношений, которые в той или иной степени 

определяются гендерной принадлежностью человека.  

Выявлена дискриминация мужчин в УК РФ происходит в основном из-

за более снисходительного отношения к женщинам и их статусам в обществе. 

Женщины считаются более уязвимыми и не несущие большую опасность для 

общества, хотя практика преступлений иногда говорит об обратном. 

Женщины сталкиваются с дискриминацией и неподобающем отношении на 
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всем этапе судопроизводства, начиная от задержания до назначения 

наказания и последующего его отбывания. Законодательно необходимо 

пересмотреть дискриминирующее положения, которые имели бы равное 

отношение к мужчинам и женщинам. Но кроме того, не стоит забывать о 

индивидуальных потребностях женщин, реализацию которых необходимо 

соблюдать при осуществлении правосудия. 

4.В рамках магистерской работы было определено, что для достижения 

гендерного равенства необходимо принимать во внимания особенности 

каждого гендера при разработке каждой законодательной инициативы в 

системе российского правосудия. Не стоит при разработке забывать, что у 

мужчин и женщин разные взгляды, потребности, интересы, особенности и 

роли в социуме. Также различия присущи и в этнической, расовой 

принадлежности каждого гендера.  

Гендерные проблемы дискриминации женщин и вопросов равноправия 

занимает важное место не только в России, но и в глобальной повестке 

современного этапа развития правосудия. Определение и достижение 

равенства между мужчинами и женщинами, а также устранение всех форм 

дискриминационного поведения в отношении женщин являются основными 

при рассмотрении вопроса прав человека и ценностей. Реализация данных 

прав – это первоочередная задача. Чтобы добиться равного отношения к 

женщинам необходимо проводятся различные политики, направленные на 

реализацию антидискриминационных стратегий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что рассмотренные мероприятия поспособствуют 

решению многих проблем на фоне снижения дискриминационного 

неравенства в системе российского правосудия. 

Апробация результатов исследования.Работа выполнена на кафедре 

уголовного, экологического права и криминологии Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.  
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Результаты научного исследования обсуждалась в IX международной 

научно-практической конференции: на тему: «Трансформация права и 

правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых 

технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы 

законодательства и социальной  эффективности», (Саратов, СГУ, 22 апреля 

2022 г.) с темой: «Криминологическая характеристика женщины-

преступницы»; в IX международной научно-практической конференции 

«Трансформация правовых институтов и методов обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и экологической безопасности в  России, 

странах СНГ и Европейского союза» (Саратов, СГУ, 07 октября  2022 г.) с 

темой: «Социальный портрет преступности в Российской Федерации». 

Содержание работы. Структура работы определяется поставленными 

целями и задачами исследования, и включает в себя введение, три главы, 

содержащие 8 параграфов, заключения и библиографии. 

 

Основное содержание работы 

 

В первой главе магистерской работы проводится криминологический 

анализ женской преступности.  

В частности, первый параграф посвящен криминологической 

характеристике преступлений, совершаемых женщинами. Автором было 

выявлено, что женская преступность имеет определенные особенности, 

которые взаимосвязаны с социальной ролью женщин и их функциями в 

обществе, образе повседневной и профессиональной жизни, биологической и 

психофизической спецификой.Исторически сложилось так, что различение 

между мужской и женской преступностью рассматривались через два 

основных направления. Первое – это то, что в основе преступности лежат 

врожденные психобиологические особенность каждого пола. Вторая теория 



8 
 

обосновывает криминологические особенности преступлений с точки зрения 

социальных характеристик личности и противоречий в обществе. 

Автор выявил, что основными криминологическими особенностями 

женских преступлений являются: 

1)особенностями элементов подготовки при совершении преступления, 

сокрытия следов деяний, обусловлены психофизическими особенностями 

женщин; 

2) проявления неразрывной взаимосвязи с механизмом преступления, а 

именно, с выбором особенностей предмета преступного посягательства; 

3)что касается потерпевшего, то зачастую выбор женщины-

преступности падает на психологически и физиологически более слабых 

людей, с которыми женщина может справиться, к таким людям обычно 

относятся: 

- малолетние дети или пожилые люди; 

- родственники или подруги женщины; 

- мужчины, находящиеся в сильном алкогольном опьянении. 

4) мотивом совершения преступления, которые обусловлено женской 

психикой. На первом месте в данной особенности является мотив мести.  

Во втором параграфе была рассмотрена криминологическая 

характеристика женщины-преступницы. В данном параграфе автором была 

приведена статистика:  за 2019 год было выявлено 884 702 лиц, совершенных 

преступление, из них 742 193 мужчины и 142 509 женщины. В 2020 году 

количество лиц сократилось на 4% и показатель составил 852 532 человека, 

из них 716 211 мужчин и 136 321 женщина. В 2021 также произошло 

сокращение на 0,5% и показатель составил 848 353 человека, из которых 710 

625 мужчин и 137 728 женщин. Доля женщин ежегодно составляет 15-16% от 

общего числа лиц, без сильных изменений в структуре. Такая структура 

обусловлена тем, что лица женского пола являются более нравственными в 

связи с социальным статусом и их психофизическими особенностями. 
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На основе статистических данных, автором был составлен социальный 

портрет женщины преступницы: 

 возраст – 30–49 лет; 

 образование – основное общее или среднее профессиональное; 

 сфера деятельности – отсутствует (нет постоянного источника 

доходов). 

Криминологическая характеристика личности женщины-преступницы 

весьма специфична. Как правило, это преобладание женщин старшего 

возраста, по сравнению с мужчинами несмотря на то, что в последнее время 

происходит «омоложение» преступников. Что касается образовательной 

базы, то уровень образования женщин-преступниц всегда был выше по 

сравнению с мужчинами-преступниками, однако, как показывает практика в 

прошлом никогда не отмечалось такого высокого прироста среди преступниц 

числа лиц, имеющих высшее образование. 

В третьем параграфе автором были определены причины 

преступлений, совершаемых лицами женского пола. К объективными 

причинам женской преступности автором были отнесены следующие 

мотивы: 

Во-первых, это недостаточная профессиональная реализованность и 

материальная обеспеченность.  

Во-вторых, к объективным причинам преступления можно отнести: 

обострение семейного положения и противоречий в семье.  

В-третьих, это преступления, которые сопровождались 

посягательствами на жизнь, здоровье и честь женщины. 

В-четвертых, усиление нравственного и правового нигилизма, 

недостаточный уровень культурного развития, неспособность в полном 

объеме предвидеть последствия своих действий. 

Вторая глава«Изменения в правовом статусе лиц женского пола при 

назначении и отбывании наказания» состоит из трех параграфов. 
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В первом параграфе второй главы раскрываются особенности 

назначения и освобождения от уголовного наказания женщин. Автором было 

отмечено, что степень реализации формы уголовной ответственности для 

женщин, имеет ряд послаблений, которые связаны с социально-

психологическим состоянием женщины. Для присвоения более мягких мер 

уголовного наказания или отсрочки от его исполнения женщина должна 

обладать определёнными характеристиками (например: быть беременной, 

иметь несовершеннолетних детей) 

Во втором параграфе «Отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества» раскрываются особенности отбывания наказаний женщинами, 

которые не связаны с изоляций от общества. Автором было определено, что 

при отбывании таких наказаний, правовой статус женщин-преступности не 

сильно отличается от преступников-мужчин. Особенные условия 

назначаются в основном для беременных женщин. 

В третьем параграфе «Отбывание наказаний, связанных с изоляцией от 

общества» раскрываются причины назначения наказаний для женщин с его 

отбыванием изолируя её от общества.  

Третья глава «Гендерные проблемы российского уголовного 

правосудия и пути их решения» включает в себя два параграфа, которые 

направлены на раскрытие несущих гендерных проблем в системе 

российского правосудия.  

В первом параграфе «Гендерные проблемы российского правосудия» 

автором было выявлено, что уголовно-правовые нормы могут обладать 

гендерным содержанием,т. е. предусматривать такие правила поведения 

участников общественных отношений, которые в той или иной степени 

определяются гендерной  принадлежностью человека. Гендерное содержание 

отсутствует в гипотезах уголовно-правовых норм, но представлено в 

диспозициях отдельных,довольно немногочисленных, норм, а также в 

санкциях большинства из них. 
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Дискриминация мужчин в УК РФ происходит в основном из-за более 

снисходительного отношения к женщинам и их статусам в обществе. 

Женщины считаются более уязвимыми и не несущие большую опасность для 

общества, хотя практика преступлений иногда говорит об обратном. 

Женщины сталкиваются с дискриминацией и неподобающем отношении на 

всем этапе судопроизводства, начиная от задержания до назначения 

наказания и последующего его отбывания. Законодательно необходимо 

пересмотреть дискриминирующее положения, которые имели бы равное 

отношение к мужчинам и женщинам. Но кроме того, не стоит забывать о 

индивидуальных потребностях женщин, реализацию которых необходимо 

соблюдать при осуществлении правосудия. 

Во втором параграфе «Основные направления совершенствования 

системы российского правосудия» автором были предложены меры, 

способствующие снижению гендерного неравенства в системе российского 

уголовного правосудия. 

Для достижения гендерного равенства необходимо принимать во 

внимания особенности каждого гендера при разработке каждой 

законодательной инициативы в системе российского правосудия. Не стоит 

при разработке забывать, что у мужчин и женщин разные взгляды, 

потребности, интересы, особенности и роли в социуме. Также различия 

присущи и в этнической, расовой принадлежности каждого гендера.  

Гендерные проблемы дискриминации женщин и вопросов равноправия 

занимает важное место не только в России, но и в глобальной повестке 

современного этапа развития правосудия. Определение и достижение 

равенства между мужчинами и женщинами, а также устранение всех форм 

дискриминационного поведения в отношении женщин являются основными 

при рассмотрении вопроса прав человека и ценностей. Реализация данных 

прав – это первоочередная задача. Чтобы добиться равного отношения к 

женщинам необходимо проводятся различные политики, направленные на 

реализацию антидискриминационных стратегий. 
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Заключение 

 

За последние десятилетие в Российской Федерации произошел рост 

криминальной активности и тем самым изменил устоявшиеся понятия. 

Женщины стали активно втягиваться в криминальный мир и адаптируются в 

данной социальной среде. 

В нашем обществе сформировалась серьезная женская активность в 

преступном мире, а именно женщины активно стали совершать такие 

преступления как: кража, убийство, детоубийство, разбои, распространение 

наркотических средств. 

Типично женские преступления совершаются в отношении «слабых», в 

качестве их объектов нередко выступают именно несовершеннолетние, 

престарелые, люди, не имеющие достаточной физической и моральной силы 

для оказания противодействия, не имеющие возможности обратиться за 

помощью, в том числе и правоохранительных органов. При этом 

преступницы, совершая посягательство, пребывают в уверенности 

относительно своей безнаказанности. 

Женщины среди всех преступниц, которые имеют высшее образование 

стали тоже активно провялить себя в преступлениях в экономической 

сфере.Преступные действия, совершаемые женщинами, резко отличаются 

отпреступных действий, совершаемых мужчинами, а именно: 

характером,способом, использованием орудий, выбором жертвы. 

На основе статистических данных, представленных выше, нами 

составлен социальный портрет женщины преступницы: 

- возраст – 30–49 лет.Тем не менее, имеет место заметное омоложение 

женской преступности, в том числе и рост преступности среди 

несовершеннолетних. 

- образование – основное общее или среднее профессиональное; 

- сфера деятельности – отсутствует (нет постоянного источника 

доходов). 
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Во второй главе магистерской диссертации были рассмотрены 

основные аспекты правового положения женщин, осужденных по уголовным 

деяниям на территории РФ. Уголовно-исполнительное законодательство 

наделяет их правами и свободами, возлагает обязанности и запреты, 

предусматривая гарантии соблюдения неотъемлемых прав человека и 

гражданина. 

Правовой статус осужденного понятие многогранное, меняющее своё 

содержание в зависимости от: гражданства осужденного, вида назначенного 

наказания, поведения лица. 

Женщины имеют немного различий в правовом статусе при уголовно-

правовом правосудии. При этом отбывания наказания, не связанных с 

изоляций от общества имеют различия только в пункте отработки 

обязательных работ, от которым может быть временно освобождены 

беременные женщины. 

При отбывании наказания в местах, изолирующих от общества, 

женщины имеют лишь отдельные незначительные нормы, улучшающие 

положение женщин, отбывающих лишение свободы. Так, минимальная 

норма жилой площади, приходящейся на одну осужденную, содержащуюся в 

женской исправительной колонии, согласно ст. 99 УИК РФ составляет не два 

квадратных метра, как в мужском учреждении, а три. Также женщины, 

которые имеют детей до трех лет, могут отбывать лишение свободы в 

исправительных колониях, при которых есть дома ребенка. В данных 

учреждениях предусмотрено содержание осужденных беременных женщин, 

направляемых непосредственно по приговору суда либо переведенным из 

исправительных колоний обычного типа. 

В третей главе магистерской диссертации рассмотрены основные 

проблемы гендерного характера, которые связаны с не совершенствованию и 

дискриминационными положения Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Имея в последнее время направленность на достижение 

равноправия между мужчинами и женщинами необходимо осуществить 
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пересмотрен дискриминирующих по гендерному признаку статей СК РФ.В 

рамках данной работы предложены изменения трактовки некоторых статей 

УК РФ, для оптимального отношения к людям мужского и женского пола. 

Так непосредственно предложены трактовки в: ч. 4 ст. 49 УК РФ,  ч. 5 ст. 50 

УК РФ, ч. 7 ст. 531 УК РФ, ч. 2 ст. 54 УК РФ, ч. 2 ст. 57 УК РФ, ч. 2 ст. 59 УК 

РФ, в которых рекомендуется убрать непосредственное упоминание женщин 

и сделать законы гендерно равными. 

Нормы правосудия России не являются единственным источником 

проблема гендерной дискриминации. Находясь под подозрением 

правонарушения женщины сталкиваются со специфическими трудностями, 

которые возникают в системе правосудия из-за гендерных особенностей. 

Женщины-заключенные чаще сталкиваются с медицинскими нуждами, 

посттравматическим стрессом или зачастую от тяжести уголовного 

преступления на эмоциональной основе пытаются покончить с собой. В 

качестве рекомендаций были предложены различные меры, которые 

позволят снизить психологическое и физическое давление на женщин, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 
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