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Основные проблемы предупреждения женской преступности.
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Abstract: This article discusses the development of female crime in Russia. The
main types of crime, as well as their causes. The main problems of the prevention
of female crime.
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Дaннaя

статья

посвящена

рассмотрению

развитию

женской

преступности в России, которая интересовала и продолжает интересовать
уже не одно поколение исследователей. Интерес к явлению женской
преступности вполне объясним с учетом особого места женщин в системе
общественных отношений, важности социальных ролей и функций, которые
они выполняют в жизни общества и крайне неблагоприятных последствий
криминальных форм их поведения. В настоящее время имеется большая
необходимость в изучении женской преступности, какие источники питают
данный вид преступности в целом, в чем причины преступного поведения
женщин, ради чего они допускают подобные действия. Это необходимо в
связи с интенсивным ростом данного вида преступности в нашем
государстве. С тем, что преступное поведение женщин оказывает самое
отрицательное влияние на общество, его институты и общности, особенно
на семью, на его нравственно психологическую атмосферу в целом.
Как

известно,

женщины

более

незащищены,

физически

и

психологически слабее мужчин. Но вместе с тем, женщины, на мой взгляд,
быстрее и легче приспосабливаются к быстро меняющимся жизненным
ситуациям, и часто там, где объективно складывающиеся обстоятельства
ставят мужчину в тупик, женщина непременно найдет выход.
Преступность женщин отличается от преступности мужчин, как
сказал академик В.Н. Кудрявцев и характером преступления, и его
последствиями, способами, и орудиями совершения преступления, выбором
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жертвы истечением семейно-бытовых обстоятельств [2]. Я полностью
согласна с вышеуказанной точкой зрения, хотелось бы еще добавить, что
преступления

женщин

отличаются

от

преступлений

совершенных

мужчинами большей экспансивностью, необдуманностью.
Типичное

для

женщин

Детоубийство (инфантицид) —

преступление

умышленное

–

детоубийство.

лишение жизни ребёнка.

Детоубийство включает в себя убийство матерью ребёнка после рождения
(неонатицид). В последнее время наблюдается тенденция к росту данной
категории преступлений. Примером этому может служить следующее:
Сотрудниками следственного отдела по Сургуту было возбуждено
уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка во
время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного
ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости (ст.106 УК РФ)
[1].
Как писал «Новый День», 12 марта этого года коммунальщики
обнаружили в одном из мусорных баков на улице Профсоюзов тело
новорожденной девочки. Экспертиза показала, что она родилась живой и
жизнеспособной приблизительно на 8 месяце беременности. Следователи
установили личность матери. Ей оказалась 28-летняя жительница Сургута.
Отмечу, что за убийство новорожденной ей грозит до 5 лет лишения
свободы

[4].

Кражи – наиболее часто совершаются женщинами в городах, это
объясняется тем, что в городах больше магазинов, торговых точек,
предприятий общественного питания, большую роль играет также большее
количество населения по сравнению с сельской местностью, так как при
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столь великой массовости населения данную категорию преступлений
труднее всего выявить в городах.
Так, по сообщению Gazeta.SPb в Главном управлении МВД России по
Петербургу и Ленинградской области, в Сосновом Бору 69-летнюю
доверчивую пенсионерку обокрали две женщины, представившиеся
социальными работниками. В квартиру 69-летней старушки пришли две
женщины, которые представились социальными работниками и заявили,
что в декабре пройдет денежная реформа в связи с чем пенсионерка должна
сообщить, сколько денег она хранит у себя дома. Также во время разговора
злоумышленницы отправили старушку на кухню под предлогом дать попить
воды. После того, как женщины ушли, пенсионерка обнаружила, что в
серванте пропало 300 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено
уголовное дело о краже [5].
Насильственные преступления женщин занимают небольшой процент
по сравнению с насильственными преступлениями мужчин всего 7-10%, это
объясняется
Существенно

различием

социальных

отличаются

мотивы

ролей

мужчины

совершения

и

женщины.

данной

категории

преступлений женщинами. Ими является, прежде всего ревность, чувство
мести,

зависти,

стремление избавиться

от

потерпевшего.

Многие

преступления совершаются женщинами на почве ярко выраженного
противоправного поведения самих потерпевших. В последние годы
наблюдается рост таких преступлений женщин как убийства из хулиганских
или корыстных побуждений, в ходе разбойных нападений. Интересен тот
факт, что наблюдается рост насильственных преступлений совершенных с
особой жестокостью, это объясняется, на мой взгляд, с переменой
социальной роли женщины, разрушением института семьи и вследствие
этого

психологической

неуверенностью

женщины,

отсутствием
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необходимых навыков воспитания детей, зависимостью ее от различного
рода неблагоприятно складывающихся обстоятельств.
Интенсивный рост преступности женщин наблюдается

в сфере

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Наиболее заметно это в крупных, экономически развитых городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и др. При этом за последние 20 лет
общее число женщин-убийц выросло в 2,5 раза, и сейчас каждый тридцатый
убийца в стране – это женщина [3, с. 906].
Практический

анализ

современных

социальных,

а

также

психологических процессов с условиями жизни позволяет считать, что
настоящие причины женской преступности связаны с такими фактическими
процессами как:
1. рост бродяжничества, проституции, наркомании и алкоголизма
среди женского населения;
2. возросшая общественная напряжённость, а также враждебность и
конфликты между гражданами, что очень остро воспринимается женским
полом;
3. ослабление основных социальных институтов, в том числе и
института семьи;
4. активность женщин в общественном производстве.
В заключение хотелось подвести итог под вышеизложенным
материалом. В данной статье я рассмотрела основные виды женской
преступности в России, динамику их развития, а также

причины

способствующие их совершению.
Главной проблемой для государства остается предупреждение
женской преступности.
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В современных экономических

условиях

женщины зачастую

вынуждены идти на различные преступления, чтобы обеспечить себе
элементарную возможность существовать в этом мире.
Проблемы предупреждения женской преступности должны решаться
в рамках борьбы с преступностью в целом. Одним из самых важных условий
достижения успеха в данной сфере является качественно иное состояние
общества. То есть женщина должна почувствовать принципиально иной
жизненный статус – прежде всего, матери и жены. Также государство
должно обеспечить финансовую, материальную помощь и социальную
поддержку, предоставить возможность женщине зарабатывать, получить
более высокую квалификацию.
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