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Преступление в целом – это явление, которое крайне негативно влияет на общество. 

Применительно к женской преступности следует отметить, что кроме общих оно имеет и 
дополнительные негативные последствия, которые важны для здорового развития социума в связи с 
существенным влиянием женщин на важнейший социальный институт семьи, воспитание детей. 
Определенные особенности, связанные с социальной ролью и функциями женщин в обществе, 
различными аспектами профессиональной деятельности и исторического положения, позволяют 
выделить из общих криминологических исследований причины исключительно женской 
преступности. Ввиду определенных социально-экономических особенностей развития общества, с 
каждым днем тенденция развития данного феномена возрастает. Поэтому данное явление заслуживает 
отдельного исследования, выявления особенностей и причин их совершения. Для этого необходимо 
определить категории преступлений, в которых чаще всего участвуют женщины. Статья приводит 
краткий анализ женской преступности, ее влияние на общество, категории преступлений, с участием 
женщин, основные социально-экономические причины женской преступности и пути ее 
предупреждения.  
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Женская преступность является важной составляющей общего понятия 

преступности и заслуживает особого внимания со стороны криминологов России. 
Российское общество на протяжении долгого времени сильно менялось и 
предавалось метаморфозам, соответственно менялась и женская преступность, ее 
характер и численность. На данном этапе  развития общества это понятие 
представляет собой важнейшую область криминологического исследования. В 
обоснование этого можно сказать, что именно женщина непосредственно влияет на 
психологическое здоровье всего общества посредством воздействия на семью и 
воспитания будущего поколения. Изучив особенности женской преступности, 
можно выделить основные ее составляющие и уже исходя из этого искать пути к 
противостоянию с ней. Так, можно заметить тенденцию возрастания женской 
преступности в российском обществе. 

Данная работа направлена на исследование основных причин и путей борьбы с 
женской преступностью. Исходя из этого, нужно определить, как влияет женская 
преступность на современное общество, отметить основные направления в 
изучении женской преступности, выделить, прежде всего, социально-
экономические ее факторы, а также предложить пути предупреждения женской 
преступности. 

Женская преступность всегда пагубно влияет на общество. Так, еще начиная с 
древности, женщина всегда считалась хранительницей домашнего очага, символом 
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тепла и уюта в доме, несла ответственность за воспитание детей и т. д. Мать-
преступница чаще всего пагубно влияет на ребенка, его воспитание и развитие. 
Последствиями этого может стать соответствующая преступная деятельность 
несовершеннолетних либо нездоровая психика ребенка с малых лет и последующее 
нарушение им уголовного законодательства. 

В последние годы в России наблюдается тенденция роста женской 
преступности. Объяснить эти факты можно чрезвычайно просто – меняется 
общество, нравы, статус женщины, возрастает социальная напряженность, 
конфликты все чаще встречаются в современном российском обществе. Кроме того, 
статистика гласит, что с каждым годом темпы прироста числа женщин, 
совершивших преступления, опережают соответствующий показатель мужской 
преступности. Поэтому научно и практически обоснованные исследования женской 
преступности именно как составной части общего явления преступности впервые 
получили свое развитие в рамках криминологической науки [1, с. 31]. 

Изучением причин совершения женщинами преступлений занималось 
множество ученых. Изначально интерес к этому понятию возник в конце XIX – 
начале XX веков. Однако криминалисты в своем большинстве излагали мысли в 
публицистическом стиле, новые знания и теории не носили научный характер. 
Среди них можно выделить работы Н. В. Рейнгарда, Н. Зеланда, Н. В. Давыдова. В 
их работах было поставлено несколько проблем, в частности вопросы о причинах 
меньшей преступности женщин по сравнению с мужчинами и о специфике их 
девиантного поведения. 

Весомый вклад в эту деятельность внесли работы Ч. Ломброзо и его 
последователей, которые полагали, что истоки существования рассматриваемого 
феномена следует искать в биологической «неполноценности», «недоразвитости» 
женщин по сравнению с мужчинами. Главенствующую роль в определении причин 
преступности сторонники антропологической школы отводили анатомическим и 
физиологическим свойствам человеческого организма. Социальные условия при 
этом признавались лишь второстепенным фактором, создающим некий фон для 
реализации преступных женских наклонностей [2, c. 90]. 

Попытки конструктивно и упорядоченно определить некоторые причины этого 
феномена и дать им объяснение предпринимались также в конце XIX — начала XX 
веков ученым М. Н. Гернетом на основе статистических данных того времени. 
Отмечая рост женской преступности в промышленно-развитых странах, ученый 
констатировал зависимость данного явления от возрастающей социальной 
активности женщин, их роли и положения в обществе [3, c. 32]. 

Комплексное изучение данного феномена также осуществлялось уже в 
последующие годы. Появляется большое количество статей и монографий на эту 
тему. Автором ряда исследований являлся известный российский криминалист Е. Н. 
Тарновский, составлявший ежегодно издававшиеся Министерством юстиции 
«Своды статистических сведений о подсудимых, оправданных и осуждённых». 
Большая часть его трудов была посвящена анализу динамики преступности в 
Российской империи в последней трети XIX – начала ХХ вв. Он изучал влияние 
хлебных цен и урожаев, введения винной монополии на движение преступности 
против собственности, времени года на правонарушения мужчин и женщин.  
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Крупным исследователем преступности был Н. М. Гернет, выдающийся 
российский юрист, доктор государственных и правовых наук. Он одним из первых 
сделал историографический обзор работ о дореволюционной преступности. В 
многочисленных статьях и работах Н. М. Гернет исследовал вопросы динамики, 
видов, мотивов женских преступлений, выяснял отличие женских правонарушений 
от мужских. Несколько его статей было посвящено проблеме детоубийства и 
плодоизгнания. 

Многие авторы исследовали воздействие отдельных факторов социального, 
религиозного, политического характера на динамику правонарушений. Так, Н. И. 
Григорьев, В. В. Машинцев, С. Пывцов, Я. Берман изучали влияние алкоголизма на 
повышение уровня женской преступности. 

Проанализировав научные работы некоторых из вышеперечисленных авторов, 
можно прийти к выводу, что для выявления причин возникновения женской 
преступности следует обратить внимание на отдельные категории преступлений, в 
которых женщины чаще всего принимают участие. 

Прежде всего, отметим преступления корыстно-насильственного характера. 
Среди преступников, совершивших грабежи или разбойные нападения, доля 
женщин отводится к 18–20 %, причем этот показатель преимущественно растет. 
Также следует отметить и роль женщин в организованных группировках и 
организациях. Если раньше слабый пол выполнял только второстепенные работы, 
например роль пособника, то сейчас все чаще встречаются случаи, когда хрупкие 
женщины становятся во главе целых банд и успешно ими руководят.  

Должностные преступления тоже имеют место в числе наиболее «популярных» 
среди женщин. В качестве яркого примера можно привести взяточничество. 
Изначально в данном виде правонарушения женщины либо давали взятки, либо 
участвовали в нем в качестве посредника. Теперь все чаще женщины и сами берут 
взятки. В частности, это связано с возрастанием активности и роли женщины в 
правоохранительной сфере – это касается женщин-судей, работников прокуратуры 
и других сфер судебной и правоохранительной деятельности.  

Криминологов все больше удивляет изобретательность женщин, занимающихся 
мошенничеством. Так, множество научных работ, касающихся этой тематики, 
выделяют излишнюю хитроумность и выдумку преступниц. В результате этого 
раскрываемость таких преступлений значительно ниже остальных.  

Особое место в исследовании данного вопроса следует отвести к особо тяжким 
и насильственным преступлениям среди слабой половины человечества. Все чаще 
мамы лишают жизни своих новорожденных детей. Статистические данные 
показали, что в 2015 году практически каждая четвертая заключенная колонии 
отбывает наказание за какое-то насильственное преступление. Чаще всего они 
совершаются в бытовой среде на фоне конфликтов в семье.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные социально-
экономические причины совершения женщинами правонарушений в российском 
обществе: 

• Активизация участия женщин в различных сферах жизни общества. 
• Ослабление основополагающего социального института – семьи. 
• Пропаганда антисоциального образа жизни. 
• Рост алкоголизма, проституции, наркомании, бродяжничества. 
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• Низкий уровень жизни отдельных категорий граждан. 
Современное российское общество постепенно отходит от прежнего понятия 

женщины как «хранительницы семейного очага». Все чаще они занимают 
главенствующие и ведущие должности на предприятиях, в учреждениях, 
возглавляют крупные компании. С одной стороны, это нормально ввиду равенства 
прав мужчин и женщин, к которому множество лет стремилось все международное 
сообщество. Однако, с другой стороны, доступ к материальным ценностям при 
ослаблении институтов контроля и надзора, направленных на повышение 
ответственности, позволяют женщинам, имеющим искаженную морально-волевую 
сферу, чаще идти на укрытие доходов от налогообложения, соглашаться на 
сомнительные сделки, чреватые мошенническими действиями [5, c. 376]. 

Семья в большей степени имеет влияние на возникновение женской 
преступности. Это связано с высокой ролью этого института в жизни женщины. К 
сожалению, институт брака и семьи в современном обществе подвергнут распаду и 
искажению. На возникновение женской преступности может влиять 
неблагоприятная как родительская семья, так и собственная. В этом аспекте следует 
отметить возрастание конфликтности среди супругов, что влияет и на поведение 
детей в том числе. Довольно часто встречаются случаи совершения преступлений 
женщинами на фоне бытового конфликта из-за негативного влияния супруга. Или 
же неблагоприятная семья с частыми конфликтами, возможном бытовом насилии со 
стороны мужчины, приводит к тому, что женщина перестает дорожить семьей и 
работой, часто бросает или теряет их, на фоне этого может подвергаться 
алкогольной или наркотической зависимости, вести антиобщественный и 
противоправный образ жизни и получать нелегальный доход.  

Если говорить о влиянии родительской семьи, то следует отметить, что оно 
может проявляться в двух аспектах. Во-первых, формирование у ребенка 
определенных моральных устоев и определенных принципов поведения. Во-вторых, 
навязывание ребенку такого образа жизни, который является типичным для данной 
семьи. Часто это влияние проявляется в негативных факторах, что и влияет на 
появление и развитие женской преступности.  

Женская преступность также неразрывно связана с различного рода 
пропагандами в обществе. В частности, речь идет о пропаганде насилия, 
жестокости, доступности женщин и мужчин, простоты их отношений в личной 
жизни. Эти факторы важно подчеркнуть в связи с тем, что в процессе подобного 
общения происходит криминогенное заражение женщин, особенно молодых, 
усвоение ими негативных установок и стереотипов, приобщение к асоциальному 
образу жизни. Они нередко завязывают тесные связи с преступниками и полностью 
подпадают под их влияние (особенно под влияние лидеров криминальной среды), 
что является предпосылкой их длительной преступной деятельности [5, c. 377]. 

Отдельное внимание следует уделить женщинам из числа беженцев, которые в 
силу стечения определенных жизненных обстоятельств вынуждены вести 
преступный образ жизни. Причинами этого становятся отсутствие жилья и 
сложности при устройстве на работу. Это толкает их на бродяжничество, 
проституцию и попрошайничество.  

В отдельную категорию причин следует отнести алкоголизм и наркоманию. 
Вследствие особенностей женщины на психологическом уровне они все больше 
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подвергаются наркомании и алкоголизму, что и становится причиной совершения 
преступлений женщинами и их антисоциального образа жизни. Речь идет о 
повышенной эмоциональной чувствительности, более низких волевых качествах и 
т. д.   

Молодые девушки и женщины из неблагоприятных семей также чаще всего 
совершают корыстные преступления ввиду их низкой материальной 
обеспеченности. Использование их на тяжелых, малоквалифицированных работах 
приводит к тому, что им почти полностью закрыт доступ к модным предметам 
одежды, парфюмерии, косметики и другим вещам, делающим женщину 
привлекательной и элегантной. Информированность об этих «земных благах», 
благодаря телевидению, средствам массовой информации, социальной 
мобильности, довольно высока, а поэтому столь значительны у этой категории 
населения чувства зависти, ущемленности, выброшенности. Это в отдельных 
случаях является и поводом, и причиной совершения краж, грабежей, разбоев. 
Проявляемые при этом женщинами жестокость, агрессивность служат средством 
психологической компенсации пережитых ими унижений, их ущербности и 
неполноценности [5, c. 378]. 

Методы предупреждения женской преступности – важная часть исследования 
данного вопроса. Борьба с женской преступностью должна производиться все же в 
русле предупреждения преступности в целом. Но при этом стоит учитывать 
социологические характеристики женщин, добавляя в обычные методы 
специфические черты. Так, стоит обратить особое внимание на создание различных 
социальных программ для поддержки семьи как основополагающей составляющей 
общества; стабилизацию политической и экономической ситуации в стране; 
обратить внимание на опыт зарубежных стран в решении данной проблемы.  

Женская преступность, несомненно, заслуживает внимания со стороны 
общества и ученых-криминологов. Это поможет вовремя предупредить и снизить 
уровень женской преступности, что станет залогом здорового развития российского 
общества. 
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Crimes in general – is a phenomenon which is extremely negative impact on society. With regard to 
female criminality should be noted that apart from the general, it also has an additional negative consequences, 
which are important for the healthy development of society due to the significant influence of women in the 
most important social institution of the family, the education of children. Specific features associated with 
social roles and functions of women in society, the various aspects of professional activity, and historical 



Волошин И. А., Акмоллаева А. Д. 

59 
 

position, allow to allocate from the general criminological research into the causes of crime exclusively 
female. In view of the specific socio-economic characteristics of the development of society, every day the 
development trend of this phenomenon increases. Therefore, this phenomenon deserves a separate study, to 
identify the characteristics and reasons for their occurrence. To do this, you must define the categories of 
offenses in which women participate more often, which increases gradually their role. The article provides a 
brief analysis of female crime, its impact on society, the category of offenses involving women, the main 
socio-economic causes of female crime and ways of its prevention. 

Keywords: female criminality, the components of female criminality, the value of female crime, the 
influence of female crime on society, the category of crimes committed by women. 

 
Spisok literaturyi 

1. Lombrozo Ch., Ferrero G. Zhenschina prestupnitsa I prostitutka. — Minsk: AVAN, 2000.  
2. Viktorov K. B. Retrospektivnyiy analiz prestupleniy, sovershaemyih zhenschinami // Vestnik 

Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 9. 
3. Kiryushina L. Yu. Lichnostzhenschinyi v mehanizme prestupleniya ieeznachenie dlya 

kriminalisticheskoy metodiki rassledovaniya prestupleniy otdelnogo vida. — Barnaul: Izd-voAltayskogogos. 
un-ta, 2014. 

4. Statisticheskie dannyie: Ofitsialnyiysayt MVD Rossii. URL: // mvd.ru 
 
 
 
 
 
 

.


	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (5)

