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Проблема женской преступности в последнее время становится все
более острой и распространенной, что сопровождает собой довольно много
дискуссий на данную тему. Интерес как практический, так и научный
именно к этой категории криминально активного населения не случаен. Он
обусловлен, в первую очередь, местом женщины в современном обществе.
Согласно ч.2 ст. 19 Конституции РФ «Государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения,

места

принадлежности

к

жительства,

отношения

к

религии,

общественным объединениям,

а

убеждений,

также

других

обстоятельств.»[1], с правовой точки зрения мужчины и женщины
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абсолютно равны, но не стоит забывать и о моральной составляющей.
Менталитет россиян построен таким образом, что к женщинам в нашей
стране относятся все же не так, как к мужчинам. С одной стороны, к женской
половине относятся более трепетно и лояльно, это находит выражение как в
банальной уступке места в общественном транспорте, так и в более важных
вещах, например, выход на пенсию женщин, согласно Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"[2], будет
происходить в 60 лет, что на 5 лет раньше, чем выход на пенсию лиц
мужского пола. Такое снисходительное отношение со стороны законодателя
к женщинам обусловлено не жалостью к ним, а сформированным за многие
столетия убеждением, что к женщинам нужно относиться бережно и
лояльно, такой в нашей стране сложился уклад жизни, и изменять данную
тенденцию в ближайшее время никто не собирается. Однако, не всегда к
женщинам применяются в какой-либо мере пониженные требования,
бывает и наоборот. Общество предъявляет к женщинам повышенные
нравственные требования, например, пьющую или курящую женщину
будут порицать сильнее, чем мужчину, совершающего те же действия.
Таким образом, дать точную оценку такого неоднозначного положения
женщин в современном российским обществе невозможно, ведь у каждого
на этот счет будет свое мнение и свои аргументы. С уверенностью можно
говорить лишь о том, что данная категория населения все же отличается
своей социальной ролью и функциями в обществе.
Преступность лиц женского пола является одной из составляющей
преступности в целом. При этом она имеет свою специфику, основанную на
специфическом образе жизни женщин, их профессии, а также социальных
ролей и функций. Но, несмотря на данные факторы, отражает общую
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тенденцию преступности. Согласно данным Росстата [3] на 2018 год
численность населения Российской Федерации составляла 146, 9 млн.
человек, среди них 78, 8 млн. женщин (54%). В то же время, согласно
данным Главного управления правовой статистики и информационных
технологий [4], за январь 2019 года преступления, совершенные
женщинами, составляют 16,2% от общего числа зарегистрированных
преступлений. За аналогичный период 2018 года[4] женская преступность
составила 14, 8 %, а в 2017[4] году 13,9%. Из того можно сделать вывод, что
женское население, несмотря на превышающую численность, все же менее
склонно к совершению преступлений. Хотя, нельзя не заметить не
утешающую

тенденцию

к

повышению

процентной

составляющей

преступлений, совершенных женщинами.
Возросшая женская преступность является ожидаемой, поскольку она
обусловлена повышением роста алкоголизма и наркомании среди лиц
женского пола, большее распространение получила проституция и
бродяжничество. Также огромное влияние оказывает ослабление института
семьи и брака в настоящий период, но с этой проблемой в нашей стране
ведется

настоящая

борьба,

создаются

разного

рода

программы,

способствующие укреплению этого института, в СМИ все чаще можно
видеть и слышать агитацию, направленную на повышение деторождения и
общее осознание важности крепкой семьи. Кроме того, возросшая
напряженность в обществе, нестабильна геополитическая обстановка,
экономические

кризисы

более

остро

воспринимаются

женщинами

вследствие из психологических особенностей.
В последние десятилетия женщины стали активнее участвовать в
общественной жизни, начали намного больше работать, что не могло не
отразиться на их привычном укладе жизни. Женщины все чаще занимают
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руководящие посты, работают на опасных и вредных производствах, все это
подталкивает их к мысли о том, что они ничем не уступают мужчинам,
деморализует их, причем это касается и противоправной составляющей
жизни.
В наше время наблюдается повышение мобильности женщин,
ослабление социального контроля за их поведением: «На наших глазах
происходит как бы социальная «переделка» женской природы» [5]. Это
может крайне негативно отразиться на нашем обществе, поскольку именно
на

женщин

традиционно

возлагалась

обязанность

заботиться

о

подрастающем поколении и воспитывать их в соответствии с нормами
морали и нравственности. Именно поэтому зашите женской культуры
должно уделяться особое внимание. В противном случае социальные
последствия преступности – реальный вред (ущерб, урон, убытки),
причиняемый преступностью государству и обществу [6] будут достаточно
велики.
Говоря о последствиях женской преступности, необходимо уточнить,
что, несмотря на повышающуюся с каждым годом долю женской
преступности, в основном женщины совершают преступления небольшой и
средней тяжести.
Чтобы наглядно понять, что из себя представляет женская
преступность, обратимся к следующим данным. Доля лиц женского пола
среди всех преступников составляет:
•

мошенничество – 41%

•

убийство – 12%

•

неосторожные преступления – 5% и т.д.
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Из этих данных можно сделать вывод, что женщинам намного легче
вторгнуться в доверие к людям ради воплощения преступных планов,
нежели пойти на насильственное преступление, что обусловлено отличием
женщины от мужчины как в физическом, так и в психологическом плане.
Чтобы наиболее полно представить себе социальный портрет
преступника- женщины, необходимо подробнее разобрать еще несколько
критериев (данные взяты за 2018 год в Краснодарском крае [3]):
1.

Уровень образования. Наибольшее количество преступлений

совершено женщинами, имеющими начальное и основное общее
образование – 36,83%, далее идет среднее профессиональное –
29,53%, высшее профессиональное – 19,76% и среднее (полное) общее
– 13,88%.
2.

Принадлежность к гражданству. Граждане России – 97,58%,

граждане других государств и лица без гражданства – 2,42%.
3.

Возраст. 14-15лет – 0,62%, 16-17 – 1,36%, 18-24 – 12,15%, 25-29

– 13,73%, 30-49 – 54,06%, более 50 – 18,09%. Примечательным
является то, что до 30 лет доля мужской преступности в
рассматриваемых периодах выше, а вот после 30 лет на первое место
выходит женская преступность. Это обусловлено тем, что женщины
меньше

подвержены

импульсивным

действиям,

им

больше

свойственны преступления, совершение которых требует расчёт и
вхождение в доверие к потенциальным жертвам.
4.

Социальный состав. Для наиболее полного восприятия данного

критерия

необходимо

сравнение

процентного

преступников женского и мужского пола:
• Наемные работники: жен. – 18%, муж. – 16,57%
• Служащие: жен. – 5,97%, 2,29%

содержания
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• Предприниматели без образования юридического лица: жен. –
0,61%, муж. – 0,29%
• Работники органов государственной власти: жен. – 1, 16%, муж. –
0,39%
• Учащиеся и студенты: жен. - 2,15%, муж. – 3,03%
• Лица без постоянных источников дохода: жен. – 71,65%, муж. –
77,25%
• Безработные: жен. – 0,47%, муж. – 0,19%
Вышеприведенные данные еще раз подтверждают склонность
женщин к мошенническим преступлениям. Что касается насильственных
преступлений, стоит отметить, что большая часть убийств, совершенных
женщинами, либо причинение тяжкого вреда здоровью происходит на
бытовой почве. В частности, нередко это происходит вследствие насилия в
семье, и женщина просто пытается защитить себе и своих детей.
Таким образом, приведенный анализ женской преступности позволяет
сделать вывод о том, что несмотря на увеличивающуюся с каждым годом
долю женской преступности, она еще сильно отстает от мужской, причем
соотношение мужской и женской преступности в различных видах
преступлений довольно велико. Кроме того, необходимо обратить внимание
на процессы эмансипации как элементы западной культуры [7], которые
имеют криминогенный характер. Если уделять большее внимание
воспитанию женщин в ключе морали и нравственности, отводить важное
место институту семьи и брака, женской преступности станет на порядок
меньше, однако искоренить ее совсем, какие бы меры не предпринимало
общество и государство, увы, все равно не получится. Хочется лишь
надеяться на то, что каждый сам будет следить за своим поведением и не
допускать нарушение закона в каком бы то ни было проявлении.
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