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Внимание исследованию проблем женской преступности уделялось, уже начиная  

с ХIХ века, о чем свидетельствуют проводимые исследования, посвященные данной тематике. 
В XIX веке криминологи выделяли целый ряд преступлений, которые можно назвать в основном 
"женскими". В их число входили детоубийство, мужеубийство, поджоги - все они в первую оче-
редь отражали зависимое и неравноправное положение женщины в обществе. Такие преступ-
ления как разбой, грабеж, внесемейные убийства были почти целиком "мужскими", так же как 
государственные преступления, казнокрадство, изготовление фальшивых денежных знаков и 
т.д. По данным известного русского криминолога И.Я. Фойницкого , расцвет научной деятельно-
сти которого пришелся на последнюю четверть XIX века, в современной ему Европе женщины 
совершали до 20% преступлений и составляли примерно 10-16% тюремного населения. Струк-
тура женской преступности отлична от структуры мужской не только количественно, но и каче-
ственно. Бельгийский математик и статист Ламбер Адольф Жак Кетле в своих работах объяс-
няет малую долю преступлений совершенных женщинами, среди всех преступлений ввиду 
ограниченного правового статуса женщины, отрешенности от общественной жизни женщины в 
то время . Исследователями в области женской преступности дореволюционной России высту-
пали И.Я. Фойницкий, С.В. Познышев, В.Ф.Чиж, в познании женской преступности которые, 
наибольшее внимание уделяли социальной стороне общества и социальной роли женщине в 
этом обществе. В XIX и 1-й п. XX вв. женская преступность начинает изучаться, как социальное 
явление, обладающее статистическими закономерностями. По данным криминолога М.Я. Ги-
линского в настоящее время женская преступность вносит примерно 11-15% в общую копилку 
преступлений, а количество женщин-заключенных в странах европейской цивилизации, вклю-
чая США, составляет в среднем 5%. На данном этапе времени женская преступность представ-
ляет собой вид преступности, выделяемый на основе такого критерия, как пол субъекта пре-
ступления. На протяжении последних десятилетий, несмотря на различия социального положе-
ния женщин в силу временного периода, преступность женщин продолжает оставаться ниже 
преступности мужчин в среднем в 6 раз, хотя количество женщин в стране больше чем мужчин. 
Нельзя оставить без внимания тот факт, что изменения в женской преступности не всегда сов-
падают с изменениями в характере преступлений, совершаемых мужчинами. Поэтому структура 
преступности женщин определена теми видами преступлений, которые наиболее присущи 
женщинам. Так в годы реформ у мужчин и у женщин отмечался высокий рост тяжкой насиль-
ственной и корыстно-насильственной преступности. Произошедшие в стране изменения сказа-
лись особенно на насильственной преступности женщин. Ранее такие преступления соверша-
лись на семейно-бытовой почве. Участившиеся проявления насилия среди женщин - это зача-
стую следствие их неустроенности в личной жизни, попытка решения проблем материального 
обеспечения семьи, возникающих в основном из-за нетрудоспособности. Насильственные пре-
ступления зачастую не находят смягчающих обстоятельств в суде. Так, женщины, совершив-
шие убийство или попытку убийства мужа или сожителя, который садистски издевался над се-
мьей, получают по ст. 105 ("простое убийство"; и почти никогда по ст. 107 "убийство в состоянии 
аффекта") срок не менее 6-7 лет, а перспектива обездоленных детей этих преступниц незавид-
ная: попасть в детский дом или становиться беспризорными, и тем самым, составить резерв 



преступного мира и тюрем. Не новость, что у большинства женщин, привлеченных в качестве 
наказания к лишению свободы, разрываются семейные узы и они неизбежно испытывают оди-
ночество. И это довольно печальный результат: в России и без того невысокая рождаемость и 
мощная детская преступность. Одно тесно взаимосвязано с другим: семье, любви и воспитанию 
детей тюремная изоляция жен и матерей строго противопоказана. Несмотря на адаптацию 
женщин в условиях неволи, конечный результат у них более трагичен, чем у мужчин. Исключе-
ние составляют лишь женщины, совершившие экономические преступления, мошенницы, име-
ющие за спиной хитроумные комбинации и миллионы долларов наживы. Перед отбыванием 
наказания деньги они спрятали, конфисковать у них оказалось нечего. Когда такие преступницы 
выходят на свободу, то появляется масса претендентов на их «руку и сердце». Все чаще в пре-
ступлениях, совершаемых женщинами, находят свое выражение корыстно-насильственные мо-
тивы поведения. В 90-е годы ХХ века произошел рост вымогательств и краж, совершаемых 
женщинами. Так, удельный вес женщин среди всех лиц, совершивших кражи, увеличился с 
9,6% в 1991 году до 13,1% в 1995 году. На данный период в течение 5 лет, совершение женщи-
нами краж в среднем составляет 10% среди всех лиц, совершивших это преступление. Крими-
нальный бум в России изменил многие устоявшиеся веками понятия. Женщины осваивают уго-
ловный мир в массовом порядке, делают его для себя приемлемой средой обитания. Давно уже 
не диво - профессиональные преступницы: воровки, торговки наркотиками, домушницы. Есть 
даже угонщицы автомобилей. Они не умеют и не хотят заниматься ничем другим. Есть настоя-
щие "аски" своего дела. Отношение к женщине на сегодняшний день во многом определяет 
нравственное состояние самого общества, а значит и улучшение положения женщин остается 
одной из наиболее важных социальных проблем, стоящих перед обществом. 


