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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 В.В. Лунеев

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЧИНЫ  

ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН 

 

 Криминологическая характеристика  

женской преступности 

 

Проблеммотивационно-специфической женской преступно-

сти, судя по источникам Древней Греции, в первые глубоко кос-

нулся великий трагик Еврипид (ок. 489–406 лет до н.э.) в трагедии 

«Медея». В ней Еврипид передает столкновение противоречивых 

чувств и страстей, приводящих к трагическому исходу. С огромной 

силой раскрывается в душе Медеи борьба между ненавистью к 

бросившему ее Ясону и материнскими чувствами. Из-за клокочу-

щей ревности она убивает новую жену Ясона и своих двух детей, 

не дав мужу даже проститься с их телами
1
. К подобной теме обра-

щался и Л.Н. Толстой в романе «Воскресенье», где барин Нехлю-

дов, соблазнив молодую простолюдинку Катюшу Маслову, забыл о 

ней, чем толкнул ее на проституцию и преступление. Можно было 

бы приводить и другие примеры из мировой литературы. 

Научное изучение женской преступности, ее причин, лич-

ности правонарушительницы предупреждение их девиантного 

поведения началось намного позже, в начале XIX в. Статистик 

А. Кетле, находясь во власти зарождающейся криминологиче-

ской теории факторов и изучая статистические закономерности 

преступности, полагал, что «влечение к совершению преступле-

ний находится в зависимости от возраста, пола человека, его 

профессии, степени образования, времени года и проч.»
2
. Пол 

человека рассматривался им, наряду с другими факторами, од-

ним из детерминантов преступности. Много внимания уделяли 

                                                      

Доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник 

сектора уголовного права и криминологии Института государства и 
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1
 См.: Еврипид. Медея // Античная драма. Библиотека Всемирной лите-

ратуры. Т. 5. М., 1970. С. 233–286. 
2
 Кетле А. Человек и развитие его способностей. СПб., 1865. С. 7–8. 
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этой проблеме Ч. Ломброзо и его последователи по антрополо-

гическому направлению. Он классифицировал женщин-

преступниц на определенные типы. Особое распространение по-

лучила его работа о женщинах-преступницах и проститутках, 

написанная вместе с Э. Ферреро
3
. Последовательница Ломброзо 

в России П.Н. Тарновская посвятила несколько своих исследо-

ваний изучению отдельных типов женщин-преступниц. Она ут-

верждала, что «при самых грубых методах изучения биологиче-

ская разница между преступными и непреступными людьми од-

ной и той же расы несомненно существует», и полагала, что 

женщина-преступница отличается и психически, и физически от 

взятого за основу «среднего нормального типа женщин той или 

иной расы и той же среды»
4
. 

Проблемы женской преступности изучал и Г. Тард. В его 

знаменитой книге «La philosophie penale»имеется два раздела – 

«Преступник» и «Преступление», содержащие такие главы, как 

«Естественные и прирожденные преступники», «Анатомические 

признаки преступника», «Физиологическое влияние пола на 

преступность» и др.
5
 

Промежуточное положение между социологической и ан-

тропологической школами занимал Э. Ферри
6
. Рассматриваемой 

проблемы в России касались М.Н. Гернет, исследовавший влия-

ние пола на преступность
7
; И.Я. Фойницкий

8
, А. Трайнин

9
 и 

другие отечественные авторы. 

                                                      
3
 См.: Ломброзо Ч., Ферреро Э. Женщины-преступницы и проститутки. 

Киев, 1903. 
4
 Тарновская П.Н. Женщины-убийцы. СПб., 1902. С. 481–483. 

5
 «…Из английской статистики несовершеннолетних и совершенно-

летних лиц обоего пола, осужденных за время от 1861 до 1881 года, 

видно, что среди несовершеннолетних женская преступность прибли-

зительно в 6 раз ниже мужской, а среди взрослых – женская преступ-

ность только вдвое или втрое; по Майру, из статистики Баварии видно, 

что причастность женщин к преступлению больше заметна в город-

ском и сполоченном населении» (Тард Г. Преступник и преступление. 

Сравнительная преступность. Преступления толпы / Сост. В.С. Овчин-

ский. М., 2004. С. 104). 
6
 См.: Ферри Э. Уголовная социология. Ч. I. СПб., 1910. С. 11. 

7
 См.: Гернет М.Н. Избранные произведения / Сост. М.М. Бабаев. М., 

1974. С. 135–142 и др. 
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После второго рождения криминологии в СССР в 60-е гг. 

прошлого века фундаментальную работу написала В.А. Сереб-

рякова «Преступления, совершаемые женщинами» (М., 1973). 

Вторую книгу «Особенности женской преступности и ее преду-

преждение» она опубликовала в 1984 г. В 1980-е гг. двумя изда-

ниями вышла книга Ю.М. Антоняна «Преступность среди жен-

щин» (М., 1982, 1998). В последние годы опубликованы моно-

графии Г. Швыдинской, С.А. Шоткинова, Е.В. Кунц, а также 

статьи Е.А. Заплатиной, Т.В. Прокофьева, Т.М. Явчунковской,                  

Б. Степановой и др. 

Завершая краткий обзор некоторых литературных источни-

ков, следует сказать, что такое внимание к женской преступно-

сти обусловлено не только наличием подобной серьезной про-

блемы, но и ее особой социальной и криминологической значи-

мостью.  

Нравственно-правовое поведение женщин предопределяет 

правопослушное поведение детей, несовершеннолетних и моло-

дежи, а преступность последних перетекает в преступность 

взрослых, в криминогенную обстановку любой страны, в том 

числе и России. При этом наблюдается устойчивая мировая тен-

денция, удельный вес женских преступлений не превышает в 

обычных условиях 10–15%. Если растет общая преступность, то 

растет и женская, но она не выходит из своего исторически до-

левого коридора. 

Объяснять этот феномен более высокой нравственностью 

женщин, их биологически материнской природой, генетически-

ми особенностями можно, но этим трудно обосновать исключи-

тельную долевую устойчивость при росте или снижении общей 

преступности. Некоторые авторы пытаются относительно низ-

кую и относительно стабильную долю женской преступности 

связать с компенсаторными механизмами, девиацией женщин не 

столько в правовом, сколько в сексуально-нравственном отно-

шении, «канализацией» противоправных наклонностей в свойст-

                                                                                                                 
8
 См.: Фойницкий И.Я. Женщина-преступница // Северный вестник. 

1893. Кн. 3.  
9
 См.: Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть Общая. М., 1929.                

С. 161. 
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венное им русло. Этого нельзя исключать, но вряд ли можно все 

этим объяснить. Данная статистическая загадка остается до кон-

ца не решенной. 

Давая криминологическую характеристику преступности 

женщин, следует учитывать их демографическое место в обще-

стве. При совершении преступлений женская преступность от-

личается от преступности мужчин уровнем совершаемых дея-

ний, характером преступного поведения, его последствиями, 

способами и орудиями совершения преступлений, ролью, кото-

рую выполняют женщины-преступницы при совершении дея-

ния, выбором жертвы преступного посягательства, особым 

влиянием на причинность женской преступности семейно-

бытовых обстоятельств и т.д.
10

 Все эти особенности связаны с 

исторически обусловленным местом женщины в системе обще-

ственных отношений, ее социальными ролями, демографиче-

скими, психологическими и психофизиологическими особенно-

стями женского организма.  

Женщины исторически находятся в острой конкурентной 

борьбе (открытой и имплицитной) за свое полноценное выжива-

ние и существование, хотя они являются основой жизни. В из-

вестной песне поется о том, что на десять девчонок приходится 

восемь ребят. Это жизненная, вечно продолжающаяся трагедия. 

И именно этот заданный биологическими закономерностями де-

мографический перекос очень часто является глубинным факто-

ром многих криминальных женских мотиваций и специфично-

сти их преступного поведения.  

Как видно из табл. 1, в городах «излишние» женщины со-

ставляют от139 до 229на 1000 мужчин. А если учесть широко 

распространенные «мужские пороки»у значительной части муж-

чин, которых можно исключить из этого соотношения (алкого-

лики, наркоманы, гомосексуалисты, преступники, находящиеся 

в местах лишения свободы, больные), и их намного меньшую 

(на 10–15 лет) продолжительность жизни, то эта внешняя демо-

графическая картина становится важнейшим фактором, влияю-

щим на поведение женщин вообще и на преступное в частности. 

                                                      
10

 См.: http://revolution.allbest.ru/law/00012957_0.html. 
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Данный факт подтверждается доминирующими мотивациями 

преступного поведения женщин.  

Таблица 1 

 Соотношение мужчин и женщин в России и отдельных 

ее регионах по итогам переписей населения 1989 и 2002 гг. 
11

 

(число женщин в расчете на 1000 мужчин среди постоянного  

населения) 

 
Регионы  Годы перепи-

сей населения 

Городское 

и сельское на-

селение 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Российская 

Федерация  

1989 1140 1145 1125 

2002 1147 1165 1099 

Европейская 

часть России  

1989 1134 … … 

2002 1155 1171 1110 

Азиатская часть 
России  

1989 1064 … … 

2002 1114 1139 1052 

Москва  1989 1229 1229 – 

2002 1097 1097 – 

Санкт-

Петербург  

1989 1221 1221 – 

2002 1225 1225 – 

 

И вот, несмотря на эти дополнительные и очень существен-

ные криминогенные обстоятельства, женщины совершают в 

шесть – девять раз меньше преступлений, чем мужчины. По 

данным переписи 1979 г., доля мужчин в нашей стране состав-

ляла 46,7% населения, а женщин – 53,3%. В возрасте до 50 лет их 

соотношение становится примерно одинаковым. По переписи                       

2003 г. это соотношение не изменилось. Согласно данным, при-

веденным в табл. 2, удельный вес женской преступности в             

1990 г. составлял 13,7%, в 1992 г. – 11,4%. Далее начался про-

цесс феминизации преступности, и в 2008 г. ее удельный вес 

достиг 16%. В первом полугодии 2009 г. эта негативная тенден-

ция сохранялась (16,3%).  

 

                                                      
11

 См.: Краткая социально-демографическая характеристика населения 

РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. Ч. I. М., 

1991. С. 31–33; Демографический ежегодник России 2002 г. М., 2002. 

С. 20. 
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Таблица 2 

Уровень, динамика и удельный вес женской преступности 

 

 

 

Однако в любом случае интенсивность преступности среди 

мужчин традиционно в пять – семь раз выше, чем среди жен-

щин, и это соотношение в целом относительно устойчивое, хотя 

в годы перестройки и криминального рыночного реформирова-

ния доля женщин-преступниц повышалась. Это объясняется те-

ми социально-экономическими трудностями, которые пережи-

вало население страны. В советское время, например, доля жен-

ской преступности колебалась в пределах 12–13%, а во время 

Великой Отечественной войны ее удельный вес достигал 30% и 

более
12

. 

Как показывает анализ, динамика женской преступности с 

1990 г. была скачущей. В период 1990–1996 гг. женская пре-

ступность увеличилась более чем в два раза, затем резко сокра-

тилась и в 2004 г. по сравнению с 1990 г. выросла лишь на 33%, 

а затем вновь пошла в рост. Мы не располагаем данными о ди-

намике женщин-преступниц по отдельным видам деяний, а она 

может и не соответствовать общему тренду. По данным же «Эн-

                                                      
12

 См.: Лунеев В.В. Криминология. Причины, предупреждение и мето-

ды изучения преступлений в Вооруженных Силах СССР: Учебник. М., 

1986. С. 88–89. 

Показатели Годы 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Число престу-
плений, 

совершенных 

женщинами 

122 725 131 000 188 115 257 277 218 224 284 068 223 313 163 259 204 927 200 834 

 Динамика, % 
100,0 106,7 153,3 209,6 177,8 231,5 182,0 133,0 167,0 163,6 

Удельный 

вес,% 13,7 11,4 13,0 15,9 15,2 16,3 17,8 13,4 15,1 16,0 
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циклопедии юриста» в Googl, тяжкие преступления, совершае-

мые женщинами, увеличились более чем в четыре раза. На фоне 

«обычных» присвоений, растрат, злоупотреблений служебным 

положением (45–50%) возросло число таких видов преступле-

ний, как вымогательство и особенно мошенничество (почти в 

шесть раз). Совершение насильственных преступлений, как пра-

вило, ограничивается семейно-бытовой сферой. Жертвами их 

становятся мужья, дети, сожители, любовники, родители, люди 

их ближайшего окружения
13

. 

 Доля женской преступности меняется при рассмотрении 

отдельных видов преступлений. Например, удельный вес жен-

щин среди осужденных за автотранспортные преступления со-

ставляет доли процента
14

, за некоторые экономические преступ-

ления – около 25%; за спекуляцию и обман покупателей (потре-

бителей) в советское время их доля достигала 70% и более
15

.                 

С ростом числа водителей-женщин в последние годы их доля в 

структуре автотранспортных преступлений также растет. Мо-

шенничество различных форм составляет значительную долю в 

преступной деятельности женщин и в настоящее время. 

 Итак, в женской преступности доминируют корыстные по-

сягательства (более 
2
/3). Это в первую очередь преступления 

против собственности и в сфере экономической деятельности 

(около 60%)
16

.  

Исследования свидетельствуют о том, что большое число 

женщин занимаются незаконным предпринимательством.                   

В структуре данного деяния они могут составлять до 
1
/3. Этот 

феномен объясняется тем, что в условиях современной, особен-

но кризисной экономики именно женщин вытесняют с рынка 

труда в первую очередь, их первыми сокращают, увольняют, 

отправляют в вынужденные отпуска. Это и толкает их к само-

                                                      
13

 См.: http://eyu.sci-lib.com/article0001776.html. 
14

 Как мы видим, мужские эгоистические сравнения: женщина за рулем – 

«мартышка с гранатой» не соответствует действительности. 
15

 См.: Серебрякова В.А. Преступления, совершаемые женщинами. М., 

1973; Остроумов С.С. Советская судебная статистика. М., 1976. 
16

 См.: Явчунковская Т.М., Степанова И.Б. Тенденции современной 

преступности женщин // Государство и право. 2000. № 12. С. 28. 
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стоятельной активной жизни, понуждает выбирать неправомер-

ные модели экономического поведения
17

.  

Особое место в преступности женщин занимает убийство 

матерью новорожденного ребенка. Подобные преступления со-

вершаются, как правило, молодыми женщинами, не имеющими 

семьи, мужа или более или менее надежного сожителя, испыты-

вающими большие материальные трудности. Немаловажную 

роль играют и отсутствие своего жилья, нерешенность жизненно 

важных проблем, отрицательное отношение к рождению вне-

брачного ребенка со стороны некоторых родителей молодой ма-

тери. Еще более отрицательную роль могут играть мужчины 

(нередко женатые), от которых забеременела женщина. Они не 

хотят огласки, не хотят иметь ребенка на стороне и предлагают 

деньги, высказывают угрозы и увещевания, требуя, чтобы их 

любовница избавилась от ребенка. Нередко убийство новорож-

денного является результатом изнасилования женщины. 

 Данные, приведенные в табл. 3, свидетельствуют об отно-

сительно высоком уровне жестоких сугубо материнских престу-

плений, которые в 30–50% случаев регистрируются, но не рас-

крываются. Есть основания полагать, что значительное число 

таких убийств в связи с «умелым» сокрытием трупов новорож-

денных вообще не выявляется, а если и выявляются, то почти в 

каждом втором случае не устанавливаются их матери.  

 

 

Таблица 3 

Убийство матерью новорожденного ребенка  

(ст. 106 УК РФ) 
Показатели 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число зарегистри-
рованных преступ-

лений 

220 216 251 231 203 204 195 212 219 172 148 149 
 

Число выявленных 
лиц 

148 136 169 147 130 103 129 130 127 118 104 91 
 

Доля выявленных 

лиц, % 

67,3 63,0 67,3 63,6 64,0 50,5 66,1 61,3 58,0 68,6 70,3 61,1 

 

                                                      
17

 См.: Сидякина Т.П. Женское предпринимательство: проблемы и пер-

спективы развития // Женщина в меняющемся мире: Сб. трудов. М., 

1991. С. 43. 
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Более полное представление о преступности женщин по-

зволяют получить данные табл. 4. В ней приводятся с разбивкой 

по главам УК РФ виды преступлений, удельный вес которых 

намного превышает средний уровень – 16%. 

 

 

Таблица 4 

Преступность женщин по видам деяний  

(по данным 2008 г.)  

 
Виды преступлений Число совершенных 

преступлений 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 

Всего 200 834 16,0 

Особо тяжкие 9554 14,0 

Тяжкие 30 641 12,3 

Средней тяжести 48 842 11,4 

Небольшой тяжести 111 797 21,8 

Против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ) 29 348 12,7 

Убийство с покушениями (ст. 105, 106, 107) 2845 15,6 

Убийство новорожденного ребенка (ст. 106) 98 98,0 

Убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны (ст. 106) 

179 29,4 

Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 114) 

435 34,6 

Против свободы, чести и достоинства 

личности (гл. 18 УК РФ) 

1526 29,4 

Изнасилование (ст. 131) 28 0,6 

Против конституционных прав и свобод 

(гл. 19 УК РФ) 

2126 13,6 

Нарушение авторских прав (ст. 146, 147) 788 21,2 

Против семьи и несовершеннолетних               

(гл. 20 УК РФ) 

11 642 28,8 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

Вовлечение несовершеннолетних в соверше-

ние антиобщественных действий (ст. 151) 

153 44,9 

Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157) 

8112 23,1 

Против собственности (гл. 21 УК РФ) 97 525 15,3 

Мошенничество (ст. 159) 18 339 32,4 

Присвоение или растрата (ст. 160) 7053 42,0 

В сфере экономической деятельности            

(гл. 22 УК РФ) 

4975 20,2 

Уклонение от уплаты налогов (ст. 198) 1400 27,1 

Против интересов службы (гл. 23 УК РФ) 480 33,9 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201) 245 39,5 

Коммерческий подкуп (ст. 204) 169 25,9 

Против общественной безопасности                          

(гл. 24 УК РФ) 

941 3,6 

Организация преступного сообщества                 

(ст. 210) 

113 25,4 

Против здоровья населения и обществен-

ной нравственности  (гл. 25 УК РФ) 

27 177 21,2 

Незаконные производство, сбыт или пере-

сылка наркотических средств (ст. 2281) 

7718 21,0 

Нарушение правил оборота наркотических 
средств (ст. 2282) 

1075 70,8 

Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств (ст. 232) 

865 23,3 

Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств (ст. 233) 

21 48,8 

Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234) 

1304 53,3 

Экологические  (гл. 26 УК РФ) 309 1,3 

Против безопасности движения транспор-

та (гл. 27 УК РФ) 

987 5,2 

В сфере компьютерной информации                       

(гл. 28 УК РФ) 

20 10,0 

Против государственной власти                                 

(гл. 30 УК РФ) 

4519 28,1 

Получение взятки (ст. 290) 514 23,6 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 

Халатность  (ст. 293) 249 32,6 

Против правосудия  (гл. 31 УК РФ) 3672 35,8 

Неуважение к суду (ст. 297) 117 37,8 

Незаконные действия в отношении имущест-
ва, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации (ст. 312)  

480 40,1 

Неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта (ст. 315) 

185 29,7 

Против порядка управления                                     

(гл. 32 УК РФ) 

15 430 22,9 

Подделка, изготовление или сбыт поддель-
ных документов, штампов, печатей                                    

(ст. 327) 

10 165 29,5 

Против военной службы   (гл. 33 УК РФ) 13 0,2 

 

 

 

2. Особенности личности женщин-преступниц 

Многих особенностей личности женщин-преступниц мы в 

той или иной мере касались или коснемся. Здесь необходимо 

лишь уточнить некоторые социально-демографические и соци-

ально-психологические особенности женщин-правонару-

шителей. Наряду с половыми характеристиками, следует оста-

новиться на возрасте, образовании, семейном и социальном по-

ложении, специальности и других криминологически важных 

показателях. 

Возраст не выступает в качестве самодовлеющей причины 

конкретных преступных деяний, но является одним из обстоя-

тельств, с которыми связаны различные социальные проявления 

личности
18

. Возрастная преступная активность женщин несколь-

ко иная, чем у мужчин. Молодой возраст женщин не сопутствует 

совершению преступлений. Общая тенденция такова: чем мень-

                                                      
18

 См.: Личность преступника. М., 1971. С. 42. 
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ше возраст, тем ниже доля женщин-преступниц. Хотя в послед-

ние годы наблюдается процесс не только феминизации преступ-

ности, но и ее омоложения. Если обратиться к характеристике 

женщин, содержащихся в следственных изоляторах и местах 

лишения свободы, в сопоставлении с преступниками-

мужчинами, то можно обнаружить некоторые различия (табл. 5). 

 

 

 

Таблица 5 

Распределение подозреваемых  

и осужденных по возрасту (1999 г.), %
19

 

 
Пол/ 

возраст 

14–15 

лет 

16–17 

лет 

18–19 

лет 

20–29 

лет 

30–39 

лет 

40–49 

лет 

50–54 

лет 

55–59 

лет 

Старше 

60 лет 

Итого Средний 

возраст 

Обвиняемые 

Муж. 1,3 5,1 9,5 47,9 22,4 10,9 1,7 0,7 0,5 100,0 28,8 

Жен. 1,1 3,8 8,0 42,3  25,3 15,2 2,2 1,3 0,8 100,0 30,6 

Осужденные 

Муж. – – 4,5 46,1 28,1 16,3 2,7 1,6 0,7 100,0 32,1 

 

Жен. – – 4,2 37,9 28,7 22,0 4,3 1,7 1,2 100,0 34,0 

 

 

 Средний возраст обвиняемых и осужденных женщин на 

два года больше по сравнению с мужчинами. Они совершают 

преступления чаще мужчин в возрасте 40–60 лет и старше. При-

чин тому немало. Во-первых, смертность мужчин в этом возрас-

те выше, чем женщин. Во-вторых, в этом возрасте распад браков 

достигает максимума. Женщина часто остается единственной 

кормилицей в семье, но она не может обеспечить ее всеми жиз-

ненно необходимыми средствами и при наличии возможностей 

готова совершить преступление, как правило, корыстное, против 

                                                      
19

 Здесь и далее статистические данные приводятся из следующих из-

даний: Характеристика подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

следственных изоляторах. По материалам переписи 1999 г. / Под ред. 

А.С. Михлина. М., 2000; Характеристика осужденных к лишению свобо-

ды. По материалам переписи 2000 г. / Под ред. А.С. Михлина. М., 2001. 

Более поздних переписей не было. 
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собственности или в сфере экономики. По данным В.А. Сереб-

ряковой, в 60-е гг. прошлого века женская преступность была 

значительно меньше. В основном преступления совершали 

женщины в возрасте 31–50 лет. Число девушек-преступниц в 

возрасте до 18 было крайне мало
20

. Ныне положение меняется. 

Считается, что лица и женского, и мужского пола с низким 

уровнем образования чаще совершают насильственные преступ-

ления, а с более высоким – корыстные. Однако при переписи 

заключенных выявилось, что половина всех и осужденных, и 

заключенных под стражу женщин имеют полное среднее обра-

зование, около 30% – основное общее (неполное среднее) образо-

вание. Среди осужденных женщин 1,8% имели высшее, 17,8% – 

среднее специальное и незаконченное высшее, 45,8% – среднее 

общее, 30,3% – неполное среднее, 4,3% – в пределах начального 

образования. По ряду преступлений образовательный уровень 

женщин несколько выше, чем у мужчин. Таким образом, пред-

положение криминологов относительно анти криминогенной 

роли образования на современном этапе подтверждается лишь 

отчасти: женщины с более высоким уровнем образования чаще 

совершают интеллектуальные деяния корыстного характера, ас 

более низким – насильственные. Хотя в последние годы и эти 

различия стираются. Образованные женщины совершают и те и 

другие деяния, но более изощренно. 

 По тяжести совершенных деяний женщины практически мало 

отличаются от мужчин. Данные табл. 6 свидетельствуют о том, что в 

2008 г., если принять за 100% женщин в возрасте 18–50 лет и старше, 

то по тяжести деяний они распределялись следующим образом: со-

вершившие преступления небольшой тяжести – 21,8%, средней – 

11,4%, тяжкие – 12,3%, особо тяжкие – 14,0%. Женщины-

преступницы отличаются от мужчин значительно меньшим чис-

лом судимостей. Хотя судебной практике известны и иные фак-

ты
21

. 

                                                      
20

 См.: Серебрякова В.А. Указ. соч. С. 67. 
21

 Так, некая Парасковья Прокопьевна много лет занималась кражей 

чемоданов на вокзалах. Ее судили девять раз, в Харькове, Бресте, Во-

логде, Перми, в Крыму, Москве и последний раз – в Челябинске. Она 

называла себя Анной, Альвиной, Альбиной, была Ивановой, Худоко-
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Таблица 6  

Характеристика женщин-преступниц по возрасту и уровню 

образования (2008 г.) 

 
Показатели 14–17 лет 18–24 года 25–29 лет 30–49 лет 50 лет и 

старше 

Высшее 

образование 

Среднее  

специальн. 

Абсолютные  11 128 42 441 35 623 85 072 26 494 18 273 52 153 

Относитель-

ные, % 

10,3 21,1 17,7 42,4 13,2 9,1 26,0 

 

 

Определенное криминологическое значение имеет род за-

нятий и трудоспособность женщин до совершения преступле-

ния. В последние годы значительно возросло число женщин, участ-

вующих в незаконном обороте наркотиков (как правило, они испол-

няют роль курьеров по доставке этого зелья). Преступления, совер-

шенные в состоянии опьянения, в 1990-е гг., по общим показателям, 

составляли около 30–25%, а в 2008 г. – 16%. Аналогичная тенденция 

свойственна и преступности женщин. 

Очень важно исследовать мотивацию женщин-преступниц 

и их отношение к совершенному деянию. Исследования про-

шлых лет
22

 показывают, что доминирующей мотивацией являет-

ся корысть. Опрошенные осужденные считали, что совершили 

преступление, потому что им нужны были деньги, из-за отсутст-

вия контроля, по примеру других, по легкомыслию, по халатно-

сти, по неопытности и т.д. Некоторые женщины (до 10–15%) объ-

ясняли корыстные мотивы желанием помочь возлюбленному.  

Совершение преступлений против личности, по данным оп-

роса, мотивировалось ревностью, местью, ссорой на семейной 

почве, желанием избавиться от родившегося ребенка, нежелани-

ем ухаживать за больными родственниками и т.д. Абсолютное 

большинство опрошенных сожалели не о совершении преступ-

ления, а о том, что «попались». 

Причинный комплекс преступности женщин 
 Статистические различия женской преступности объясня-

ются многими факторами, в том числе и распределением жен-

                                                                                                                 
вой, Андринюк, и т.д. См.: http://www.5ballov. 

ru/referats/preview/32680/7. 
22

 См.: Серебрякова В.А. Указ. соч. С. 68–73. 
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щин в сфере труда и их интересов. Более высокий удельный вес 

женщин в структуре преступности был в военное и послевоен-

ное время. В местах лишения свободы доля женщин среди осу-

жденных составляла в 1970 г. 6,2%, в 1979 г. – 4,8%, в 1989 г. – 

4,6%, в 1994 г. – 4,0%, в 1999 г. – 5,9%
23

. Как известно, гуманное 

отношение к женщинам-преступницам присуще правосудию не 

только в нашей стране, но и за рубежом. И это правильно. Тем 

не менее в криминологическом отношении важно исследовать 

значение не биологических различий между мужчиной и жен-

щиной, не отношения правосудия к женщинам-преступницам, а 

различий социальных. В этом плане можно наблюдать неодина-

ковое участие мужчин и женщин в сферах труда, семьи, быта, а 

также различия условий воспитания, интересов, потребностей, 

нужд, социальных ролей и т.д. 

 Правильность такого подхода подтверждается, например, 

различием удельного веса женской преступности в зависимости 

от уровня социально-экономического развития того или иного 

региона (табл. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23

 См.: Характеристика осужденных к лишению свободы. По материа-

лам специальной переписи 1999 г. С. 10. 
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Таблица 7 

Доля выявленных женщин-преступниц по регионам 

(2008 г.) 
Регионы  Удельный вес женщин-

преступниц, % 

Центральный федеральный ок-

руг 

16,3 

 Белгородская область 

 Курская область 

Мин. – 12,7 

Макс. – 18,4 

Северо-Западный федеральный 

округ 

16,5 

 Ненецкий автономный округ 

 Мурманская область 

 Мин. – 12,6 

 Макс. – 19,4 

 Южный федеральный округ  15,6 

 Республика Ингушетия 

 Карачаево-Черкесская Республика 

Мин. – 13,4 

Макс. – 20,8 

Приволжский федеральный ок-

руг 

 15,3 

 Республика Татарстан 

 Пензенская область 

Мин. – 13,5 

Макс. – 17,1 

Уральский федеральный округ 16,9 

 Челябинская область 

 Свердловская область 

Мин. – 14,8 

Макс. – 18,7 

Сибирский федеральный округ 17,1 

 Алтайский край 

 Новосибирская область 

 Мин. – 14,3 

 Макс. – 20,2 

Дальневосточный федеральный 

округ 

 15,9 

 Камчатский край 

 Чукотский автономный округ 

Мин. –12,7 

Макс. – 20,9 

 По России в целом 16,0 

 

Наиболее высокий удельный вес женской преступности 

(18–20%) в основном регистрируется в сложных и трудных для 

жизни регионах. И наоборот, в более развитых в социально-

экономическом отношении регионах доля женской преступно-

сти снижается до 12–13%. Таким образом, социально-

экономические и географические особенности заметно влияют 

на удельный вес женской преступности, но главная закономер-
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ность – относительно небольшая доля женщин в структуре всей 

преступности – во всех этих вариациях сохраняется. 

 Весьма показательна зависимость женской преступности 

от социально-экономических условий в самые трудные периоды 

жизни страны. Например, позитивные социально-экономические 

изменения в России в 1946–1960 гг. отразились на уголовном 

законодательстве и самой преступности мужчин и женщин.                 

В 1946–1952 гг. еще сохранялся высокий уровень преступности 

женщин. В 1946 г. он регистрировался на «военном уровне» и 

составлял 31,8%. Ситуация не менялась вплоть до 1950 г. В по-

следующие годы абсолютное число преступлений, совершенных 

женщинами, и их удельный вес в структуре общей преступности 

постепенно сокращались. Проследим это на примере самого 

тяжкого деяния – умышленном убийстве (табл. 8). 
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Таблица 8 

Динамика убийств, совершенных женщинами                                     

в 1946–1960 гг.
 24

 

 
Годы Доля женщин-

убийц относительно 

общего числа лиц, со-

вершивших умышлен-

ное убийство, % 

Доля женщин-

детоубийц относительно 

общего числа женщин, 

совершивших убийство, 

% 

1946 100 100 

1947   99,4   94,6 

1948   84,0 109,8 

1949   88,5 138,4 

1950   78,7 138,3 

1951   78,7 141,6 

1952   66,7 131,6 

1953   51,3 126,1 

1954   78,4   76,2 

1955   42,9 126,4 

1956   38,1 124,6 

1957   30,0 121,6 

1958   31,4 117,4 

1959   31,7 116,8 

1960   28,3 102,0 

 

 

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что доля 

женщин-убийц в военное время и сразу же после окончания 

Второй мировой войны была относительно высокой. Приняв аб-

солютные показатели 1946 г. за 100%, В.А. Серебрякова просле-

дила изменения данного показателя до 1960 г. Число умышлен-

ных убийств, совершаемых женщинами, к 1960 г. сократилось на 

71,7%. На основании этих данных мы можем судить об анти-

криминогенном влиянии послевоенных социально-

экономических и политических условий на совершение женщи-

нами указанных деяний. Тогда как удельный вес женщин-

детоубийц относительно общего числа женщин-убийц за эти же 
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 Данные взяты из указанной выше работы В.А. Серебряковой Следу-

ет иметь в виду, что абсолютные показатели приводить в те годы было 

нельзя, поэтому автор использовала только относительные показатели. 
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годы возрастал и к 1960 г. так и не снизился по сравнению с ба-

зовым показателем 1946 г. Это означало, что улучшение условий 

жизни на уровень детоубийства в те годы не влияло. Процент 

детоубийств к общему числу убийств, совершенных женщина-

ми, оставался чрезвычайно высоким: в 1959 – 64%, в 1960 г. – 

55%. Только в 1960-е гг., когда были декриминализированы 

аборты, число детоубийств стало снижаться. 

Корыстные деяния (кражи, грабежи), совершаемые женщина-

ми, постепенно снижались. В то же время число разбоев не снижа-

лось, а, наоборот, росло. Как можно объяснить этот феномен? Ско-

рее всего, с одной стороны, действовала психологическая инерция, с 

другой – вина преступников за ранее совершенное могла быть так 

велика, что они (включая женщин) вынуждены были «идти до кон-

ца». Снижалось число растрат, совершаемых женщинами, но в 

меньшей мере, чем экономические преступления мужчин. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что опреде-

ленное улучшение жизни в послевоенные годы положительно 

отразилось на преступности в стране в целом и на криминально-

сти женщин в частности. 

 Причины женской преступности некоторые авторы иногда 

делят на две группы: 1) связанные с их профессиональной дея-

тельностью, дающей им возможность совершать корыстные 

деяния (кражи, мошенничество, подлоги и т.д.) и 2) связанные с 

семейно-бытовыми отношениями, которые нередко чреваты на-

сильственным поведением (убийствами, телесными поврежде-

ниями, драками, оскорблениями т.д.). Такое деление возможно и 

в ряде случаев оправданно. Однако не следует забывать, что 

женская преступность, кроме тех специфических причин, кото-

рые действительно способствуют ей, обусловлена в первую оче-

редь общими причинами преступности: социальными, экономи-

ческими, политическими, организационными, социально-

психологическими и др. Ведь принципиальной разницы в со-

держании и механизме причинности преступного поведения 

мужчин и женщин нет. Но есть существенные особенности, свя-

занные с ролью женщины в семье
25

, на производстве и в общест-
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 О криминогенной роли этих особенностей см.: Шестаков Д.А. Се-

мейная криминология СПб., 2003. С. 159–215. 
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ве, с ее специфическими обязанностями матери, жены, подруги, 

любовницы, с причинами, которые толкают ее к преступному 

поведению, с особой криминальной мотивацией. 

Общей и существенной причиной является социальная не-

справедливость по отношению к женщине в обществе, на рабо-

те, в семье, в отношениях с мужчинами. Значительная часть 

женщин объективно не в состоянии иметь то, для чего предна-

значила ее природа: семью, детей, домашний уют в счастливой 

семье. Напомним: 1) женщин в России на 10 млн больше, чем 

мужчин; 2) мужчины в России живут на 13,5 лет меньше, чем 

женщины; 3) мужчины чаще, чем женщины, умирают от несча-

стных случаев, отравлений, травм и т.д.; 4) женщины чаще, чем 

мужчины, не имеют брачного партнера; 5) женщины историче-

ски (как бы мы не возносили равенство полов
26

) всегда были и 

во многом в общей массе остаются социально притесняемыми, 

дискриминируемыми и эксплуатируемыми членами общества
27

. 

Причинами преступности женщин является комплекс нега-

тивных явлений и процессов в обществе, общих и специфичных. 

Женщины – одна из наиболее уязвимых категорий населения, и 

потому их интересы больше всего нуждаются в защите. По дан-

ным международных организаций, женщины, составляющие по-

                                                      
26

 Генеральная Ассамблея ООН еще 7 ноября 1967 г. приняла Деклара-

цию о ликвидации дискриминации в отношении женщин, но реалии 

далеки от требований этого документа. Продолжает существовать мно-

го форм насилия в отношении женщин, включая сексуальное или фи-

зическое насилие или моральное издевательство со стороны сексуаль-

ного партнера; физическое и сексуальное насилие со стороны членов 

семьи; сексуальное домогательство и насилие со стороны должностных 

лиц; незаконную торговлю для принудительного труда или секса; при-

нудительные браки и т.д. По данным Всемирной организации здраво-

охранения, ежегодно во всем мире около 5 тыс. женщин погибают от 

рук членов семей, совершающих «убийства чести» (см.: Информаци-

онный бюллетень Всемирной организации здравоохранения. 2008. № 

239). Кроме насилия, существует множество других форм женского 

притеснения и дискриминации, которые могут служить детерминанта-

ми их преступного поведения. 
27

 Можно предположить, что если бы в таком положении оказались 

мужчины, они в значительной своей части стали бы неисправимыми 

преступниками.  

http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0219/barom01.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0219/barom01.php
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ловину населения мира и 
1
/3 экономически активного населения, 

на них приходится 
2
/3 бюджета рабочего времени, а получают 

они при этом лишь 
1
/10 мирового дохода. Эта социальная неспра-

ведливость усугубляется еще и тем, что женщинам принадлежит 

всего лишь 1% мировой собственности
28

. 

 О какой социальной, экономической, социально-

психологической и психологической справедливости женщин 

при этом можно говорить? Указанные факторы таят в себе су-

щественную долю криминогенности. И только врожденные фи-

зические, физиологические, социокультурные и религиозные 

особенности женщин охраняют их от более массовой «мужской» 

криминализации. Но и эти опоры в современном обществе, ко-

торое движется прямым ходом к «Содому и Гоморре», к свободе 

дикой природы, постепенно рушатся. 

В американском учебнике криминологии есть глава «Тю-

ремное заключение в США», где ее авторы Ф.Т. Каллен и                        

Дж.Л. Санд выделили раздел «Женщины в тюрьме». Они отме-

чают: «Несмотря на то что в американских тюрьмах содержится 

значительное число женщин, политики, исследователи и обще-

ственность часто забывают или игнорируют их существование. 

Это упущение искажает наше представление о тюрьмах и ставит 

вопрос о содержании заключенных женщин… Женщины пере-

носят содержание под стражей иначе, чем мужчины, что порож-

дает уникальные проблемы, связанные с их заключением и пре-

ступностью»
29

. Все это, видимо, верно, но американских иссле-
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 См.: Сергунин А.А. Российская внешнеполитическая мысль: пробле-

мы рациональной и международной безопасности. Н. Новгород, 2003.  
29

 Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели. 3-е изд. М., 2003.                              

С. 567–568. Интересно отметить, что на семи страницах текста авторы 

сделали 46 ссылок на других авторов (в США очень строго соблюдает-

ся авторское право, поэтому даже упоминание об общеизвестном фак-

те, который кем-то приводился, требует соответствующей ссылки). Но 

это свидетельствует также и о том, что проблемами женской преступ-

ности в США  занимается множество авторов, однако они озабочены 

не причинностью преступного поведения женщин, а их рациональным 

содержанием в тюрьмах. В российской литературе тоже есть материа-

лы о содержании женщин в изоляции, но они носят лишь констати-

рующий характер распределения заключенных и арестованных по полу 
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дователей тоже не интересуют глубинные причинность и моти-

вация женской преступности. 

Некоторые авторы считают, что ныне происходит как бы 

социальная «переделка» женской природы. Эти изменения могут 

иметь (и многие полагают, что уже имеют) весьма неблагопри-

ятные последствия для общества, его нравов, духовной культу-

ры, отношений между людьми. Серьезный урон наносится вос-

питанию подрастающего поколения. Погоня за прибылью, обо-

гащением любой ценой, помноженная на бытовую неустроен-

ность, отсутствие духовности и незначительная роль нравствен-

ных ориентиров неизбежно отодвигают социально полезные це-

ли на второй план.  

 Женщины перестают дорожить семьей и работой, начина-

ют вести антиобщественный образ жизни, приобретая средства к 

существованию противоправным путем. Считается также, что 

ослабляется социальный контроль за поведением женщин. И это 

свойственно именно для современной эпохи в силу нарастаю-

щих темпов урбанизации, массовой миграции населения, его 

бытовой неустроенности и т.д. 

В некоторых работах выделяются иные причины женской 

преступности: политическая и экономическая нестабильность в 

нашей стране, неуверенность в завтрашнем дне, низкая квали-

фикация труда женщин и низкая заработная плата, что заставля-

ет женщин искать более легкий способ приобретения средств 

существования; возрастающая напряженность в обществе, все-

общая беспомощность, злобность; неумение приспосабливаться 

к новым условиям жизни; отсутствие в семье мужчины-

кормильца; ослабление семьи как социального института, отчу-

ждение между супругами и детьми; рост наркомании, алкого-

лизма, проституции, бродяжничества и попрошайничества среди 

женщин
30

. 

                                                                                                                 
(см.: Характеристика подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

следственных изоляторах. По материалам переписи 1999 г. С. 23–24; 

Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам пе-

реписи 2000 г. С. 9–10). 
30

 См.: http://revolutbjy.allbest.ru/law/00012957_0.html. 


