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Вопросы:  

1) Общественная опасность женской преступности. 

2) Особенности личности женщины-преступницы.  

3) Особенности профилактики  женской преступности. 

 

Ответы:  

1) Особенности характеристики женской преступности в значительной мере 

определяются спецификой образа жизни женщин, их деятельности, социальных 

позиций и ролей, выполняемых ею в обществе. В то же время эта преступность, 

разумеется, отражает общие закономерности преступности в целом и ее изменений. 

Женская преступность выступает в качестве подсистемы общей преступности и 

органически с ней взаимосвязана.   

Женская преступность, представляя собой взаимосвязь образующих ее элементов их 

целостность, является относительно самостоятельной системой со специфическими 

свойствами.  

В этой связи обращает на себя внимание следующее: 

 

Во-первых, хотя социальное положение женщин на протяжении десятилетий 

менялось, уровень преступности женщин оставался ниже уровня преступности 

мужчин в пять-семь раз. И это несмотря на то, что женщин в стране больше, чем 

мужчин. Эта закономерность сохраняется до настоящего времени; 

 

Во-вторых, характер изменений женской преступности имеет особенности и не 

всегда совпадает с характером изменений мужской преступности. Например, всегда 

менее низкими темпами росла насильственная преступность женщин. Однако в 90-х 

гг. XX в. и в начале XXI в. с небольшими колебаниями происходит рост числа 

зарегистрированных  особо тяжких и тяжких преступлений, совершаемых 

женщинами, в том числе и насильственных; 

 

В-третьих, женская преступность отличается от мужской другим соотношением 

корыстных, насильственных, а также иных преступлений. Выделяются преступления, 

в которых четко отражается стереотип поведения, сложившийся под влиянием 

конкретной, характерной именно для женщин микросреды или ситуации в 

определенный период. Среди выявленных лиц, совершавших практически все 

насильственные преступления, некоторые виды должностных и хозяйственных 

преступлений, доля женщин значительно меньше доли мужчин и остается таковой на 

протяжении длительного времени. Чрезвычайно мала эта доля среди выявленных 

лиц, совершавших бандитизм, разбои, грабежи. 

 



Структура женской преступности не повторяет мужскую, она специфична и в 

значительной мере определяется теми видами преступлений, которые наиболее 

присущи женщинам. В структуре женской преступности преимущественно 

преобладают корыстные преступления, а в группе последних - в большей степени 

связанные с профессиональной деятельностью. Долгие годы наиболее характерным 

для женщин было хищение, совершенное путем присвоения, растраты либо 

злоупотребления служебным положением. В общем числе соответствующих 

признаков их доля устойчиво составляет примерно 45-50%. 

 

2) Говоря о личности женщины - преступницы, следует помнить не только об основных 

криминальных чертах и особенностях, но и о тенденциях изменения, а также о новых 

актуальных проблемах связанных с этим. 

Женщины чаще начинают свою преступную деятельность в более зрелом возрасте 

под воздействием семейно-бытовых конфликтов, неблагоприятной ситуации. Из 

числа выявленных женщин, совершивших преступление, более половины составляют 

лица старше 30 лет. Среди женщин 30 и особенно 40 лет высок удельный вес 

одиноких, что обусловлено распадом их супружеских связей и потерей родителей. 

Вместе с тем именно в этом возрасте наблюдается наибольшая активность женщин в 

общественном производстве, расширяются их социальные контакты. В эти годы 

женщины назначаются на руководящие должности. 

 К моменту совершения преступлений более половины женщин были замужем. У тех 

из них, которые затем не были лишены свободы, семья, как правило, сохранилась. 

Гораздо хуже обстоят семейные дела у тех, кто отбывает наказания в местах лишения 

свободы. По многим наблюдениям, мужчина фактически или юридически заводит 

себе новую семью довольно быстро, иногда, даже сразу после осуждения супруги. 

 

Настораживает  тенденция возрастания доли молодых женщин 18 - 29 лет в числе 

преступниц, свидетельствующая о процессе омоложения женской преступности в 

целом. Именно в эти годы у женщин завершается обучение, складываются семьи, 

рождаются дети, формируются устойчивые жизненные ориентации. Криминальная 

активность женщин этих возрастных групп - отражение социального неблагополучия 

в обществе. 

По мере возрастания количества судимостей женщины, как правило, не переходят к 

посягательствам более высокой степени тяжести. Однако весьма типичные черты 

женского рецидива многократность и интенсивность. 

Среди выявляемых женщин - преступниц наибольшую долю составляют рабочие. 

Примерно одна треть преступниц - представители данной социальной группы.  

 

3) Профилактика антиобщественного поведения и преступлений женщин имеет 

большое моральное значение. Положительные результаты в этой области могут 

привести к оздоровлению нравственности, укреплению социально одобряемых 

отношений во многих областях жизни и в первую очередь в семье, улучшению жизни 

подрастающего поколения. 

Работа по предупреждению преступности женщин должна охватывать, прежде всего, 

те сферы жизнедеятельности, в которых формируются негативные черты их личности 

и в которых они чаще совершают преступления. Это быт и производство. Все эти 



вопросы решить чрезвычайно трудно, поскольку они связаны с глобальными 

проблемами общества, общим экономическим развитием страны, изменением многих 

привычных представлений. Однако без их решения эффективно предупреждать 

антиобщественное поведение женщин невозможно. 

Особое значение для профилактики преступности женщин имеет помощь семье, как 

бы малы не были наши возможности сейчас для такой помощи, в том числе в рамках 

специальных программ. Помимо финансовой и материальной поддержки, семьи 

должны получать более существенную помощь по уходу за детьми, срочную помощь 

в кризисной ситуации, Социальная поддержка, например матери-одиночки, должна 

включать в себя не только выплату ей денежного пособия, пусть и не одноразового. 

Не менее важно предоставить ей возможность больше зарабатывать, поднять 

социальный престиж своего труда, получить более высокую квалификацию и т.д. 

Наверно, это будет иметь немалые нравственные последствия.  

Существенный вклад в  профилактику антиобщественного поведения  женщин 

способна вносить церковь, по скольку  как известно, в силу особенностей их 

психологии они весьма чувствительны  к религии и религиозным обрядам. Помощь 

церкви должна выражаться не только в материальной поддержке конкретным 

женщинам или формальном участии в планируемых обще социальных или 

специальных профилактических мероприятиях. Назначение церкви в воспитании 

высокой духовности женщин, их нравственном совершенствовании, надлежащего 

отношения к высшим человеческим ценностям, долгу перед семьёй, детьми, 

обществом. Церковь с ее проповедью ненасилия, любви и взаимопомощи, 

скромности и послушания, с ее умением умиротворить людей имеет все возможности 

способствовать снижению социальной напряженности в целом и тревожности 

женщин в частности. 

 


