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Аннотация. Проблема женской преступности есть уже давно, и это объяснимо, 

учитывая особое положение женщин в самой системе общественных отношений, важ-

ности функций и социальных ролей, которые они в жизни общества выполняют, и крайне 

неблагоприятных результатов криминальных форм поведения. В данной статье рас-

сматриваются особенности женской преступности, ее тенденции и динамика. Также в 

статье проводится анализ причин женской преступности. В соответствии с проведен-

ным анализом данной темы предлагаются пути решения данной проблемы, связанной с 

женской преступностью. 

Ключевые слова: женская преступность, динамика, статистика, профилактика, объ-

ект, криминальное поведение. 

 

В настоящее время изучая данный во-

прос отметим, что вопросы  женской  пре-

ступности в России с каждым годом ста-

новится наиболее  острым.. Существую-

щая проблема женской преступности была 

развита относительно давно. Однако, за 

последнее время динамика среди преступ-

лений стала значительно расти.  

Отметим, что женская преступность яв-

ляется самостоятельным элементом пре-

ступности. Как показывает практика, жен-

ская преступность признана своеобразным 

индикатором в системе отношения к базо-

вым ценностям человеческого общества. 

Зачастую, интерес к феномену женской 

преступности расширяет подходы и под-

черкивает ее определенный характер [3]. 

Проводя анализ по данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации за 

2019 год отметим следующее: выявлено 

812 425 лиц, совершивших преступления. 

Из них женщинами совершено 113 180 

преступлений, что составляет более 16%. 

На рисунке 1 представлена динамика из-

менения количества женщин, выявленных 

при совершении преступлений в Россий-

ской Федерации в 2010-2019 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика преступности за 2010-2019 гг. 
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Однако, как показывает проведенный 

анализ статистики, показатели женской 

преступности в нашей стране развивают-

ся [2]. Но, если сравнить динамику пре-

ступности в 2010 году – 172375 преступ-

лений и 2019 год – 131180 преступлений, 

то можно заметить то, что преступность 

среди женщин стала значительно меньше.  

В свою очередь, проводя анализ пре-

ступности среди женщин, необходимо от-

метить то, что женщины совершают зна-

чительно меньше преступлений, по срав-

нению с мужчинами. 

На рисунке 2 рассмотрим уровень жен-

ской преступности в Российской Федера-

ции за 2013-2019 гг. 

 

 
Рис. 2. Уровень женской преступности в Российской Федерации за 2013-2019 гг. 

 

На рисунке 2 можно увидеть статистику 

увеличения женской преступности в 

нашей стране.  

Тенденция полностью соответствует 

общемировой  доли совершенных пре-

ступлений женщинами. Однако, коэффи-

циент преступности среди женщин наибо-

лее распространен в таких городах, как: 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону [2]. 

Среди женщин стало популярным пре-

ступлением тяжкое умышленное телесное 

повреждение. Рост подобных преступле-

ний опережает рост самих убийств. Глав-

ным образом, насильственные преступле-

ния совершаются женщинами именно в 

семейно-бытовых отношениях. Это в ситу-

ациях, когда женщина находится в поло-

жении жертвы насилия. В большинстве 

своем насильственные преступления со-

вершаются женщинами по отношению к 

своим сожителям, мужьям, детям или 

близким родственникам. Мотивы преступ-

лений, совершаемых женщинами – это се-

мейные конфликты, желание получить ко-

рысть или покинуть семью [4]. 

На основании данного вопроса выделим 

основные причины женской преступности: 

- тяжелое финансовое положение; 

- неблагоприятное психологическое со-

стояние; 

- психические заболевания [1]. 

Таким образом, зафиксировано участие 

женщин в совершении корыстно-

насильственных преступлений в виде гра-

бежа и разбоя. С одной стороны, проявле-

ния женской агрессии реализуются чаще в 

психических формах насилия, в то время 

как для мужчин более характерна физиче-

ская форма проявления агрессии. С другой 

стороны, у женщин при проявлении агрес-

сии преобладает степень жестокости, что 

обусловлено повышенной эмоционально-

стью, свойственной женщинам. 

Наблюдается рост рецидивов, так, один 

из самых высоких показателей рецидива 

преступлений, совершенных женщинами: 

39,7% (+8,7%) зафиксирован в 2017 г. [5]. 
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Убийство матерью новорожденного ре-

бенка, предусмотренное ст. 106 УК РФ, 

является непосредственно женским пре-

ступлением. При этом в юридической ли-

тературе неоднократно отмечался факт 

высокой латентности детоубийств, опре-

деляемый как соотношение 1:10. 

Следовательно, в целях решения данной 

проблемы необходимо следующее: 

- учреждение фондов материальной 

поддержки бедным семьям со стороны бо-

гатых сограждан; 

- трудоустройство женщин, вышедших 

из мест лишения свободы; 

- выявление неблагополучных семей и 

проведение с ними психологических кон-

сультаций.  

Таким образом, женская преступность в 

настоящее время развивается, в соответ-

ствии с чем правоохранительным органам 

нужно осуществлять ряд мероприятий с 

целью предупреждения роста преступно-

сти. 

Библиографический список 

1. Алексеева Е.А. Современные тенденции развития женской преступности в России // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2020. – Т. 25, №1 (80). – С. 105-112. 

2. Генеральная прокуратура. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://genproc.gov.ru (дата обращения: 27.05.2021).  

3. Коломытцев Н.А. Этика права и проблемы женской преступности в России / 

Н.А. Коломытцев, Л.Н. Одинцова // Lex russica (Русский закон). – 2018. – №10 (143). – 

С. 146-156. 

4. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Т. 2: Особенная часть: 

учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2015. – 872 с. 

5. Статистика женской преступности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

molev_gi_anisimova_ms_2020_4_12.pdf (yandex.ru) (дата обращения: 01.06.2021). 

 

 

THE STATE AND TRENDS OF WOMEN'S CRIME IN RUSSIA AT THE PRESENT 

STAGE 

 

A.A. Mitashova, Student 

S.S. Medvedev, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The problem of women's crime has been around for a long time, and this is under-

standable, given the special position of women in the very system of social relations, the im-

portance of the functions and social roles that they perform in the life of society, and the ex-

tremely unfavorable results of criminal behaviors. This article examines the features of women's 

crime, its trends and dynamics. The article also analyzes the causes of women's crime. In ac-

cordance with the analysis of this topic, the ways of solving this problem related to women's 

crime are proposed. 
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