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Аннотация: в статье анализируется структура женской преступности в 2005-2014 годах в Южном 

федеральном округе Российской Федерации. Автор приходит к выводу о том, что наиболее 

распространенными преступлениями женщин против собственности являются кражи. Среди 

посягательств на собственность вторым по величине удельного веса выявленных преступлений, 

совершенных женщинами, оказалось мошенничество. Популярность совершения присвоения и 

растраты среди женщин обусловлена их преобладанием в сферах экономики, общественного питания, 

производства потребительских товаров. 

Abstract: the article analyzes structure of female crime in 2005-2014 in the Southern Federal District of the 

Russian Federation. The author comes to a conclusion that the most widespread crimes of women against 

property are thefts. Among infringement of property second-large specific weight of the revealed crimes 

committed by women was a fraud. Popularity of commission of assignment and waste among women is caused 

by their prevalence in spheres of economy, public catering, production of consumer goods 
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Основные характеристики отечественной регистрируемой женской преступности, как показало 

наше исследование, находят свое отражение и преломление в регистрируемой женской преступности юга 

России. 

Структура женской преступности в 2005-2014 годах в Южном федеральном округе Российской 

Федерации выглядела следующим образом. 

В 2005-2014 годах в России абсолютное большинство всех совершаемых преступлений имели 

корыстную направленность, причем 2/3 из них (66,6 %) были связаны с посягательством на 

собственность. В 2005 году их было зарегистрировано более 2 млн. 367 тыс. (+25,2 % к аналогичному 

периоду прошлого года, далее – АППГ). Рост числа имущественных преступлений в этот период был 

отмечен на территории всех федеральных округов и подавляющего большинства субъектов Российской 

Федерации [1]. 

В 2014 году половину всех зарегистрированных преступлений (50,0 %) составляли хищения 

чужого имущества, совершенные путем кражи (41,3 %), грабежа (7,6 %), разбоя (1,1 %) [2]. 

В структуре женской преступности на протяжении ряда последних десятилетий приоритет также 

неизменно принадлежит группе корыстных посягательств, составляющих 2/3 женской преступности [3, 

C. 58]. Структура корыстной женской преступности в значительной мере определяется теми видами 

корыстных преступлений, которые наиболее характерны для женщин в связи с их социальным 

положением, психофизиологическими особенностями и профессиональной деятельностью. Однако в 

настоящее время в общероссийской структуре этой категории преступных деяний женщин 

просматриваются новые тенденции, некоторые из которых являются весьма тревожными и опасными, 

приобретая при этом устойчивый характер. 

Из всех привлеченных к ответственности в России за совершение преступлений против 

собственности лиц, женщин оказалось 16,1 %. В ЮФО удельный вес женщин, совершивших 

преступления против собственности, в общем числе привлеченных к ответственности женщин был 

меньше российского и составил 48,6 %. Однако в числе лиц, привлеченных к ответственности за 

совершение данных преступлений, доля женщин высока - 16,3 %, при доле выявленных женщин в числе 

всех выявленных преступников 15,4 %. 

Таким образом, в ЮФО, как и в целом в России, наиболее распространенными преступлениями 

женщин против собственности являются кражи. 

Итак, с 2005 по 2014 год в России в статистических показателях фиксировался устойчивый рост 

числа женщин-преступниц, совершивших кражи, на фоне снижения общего числа женщин, 

привлеченных к ответственности. Доля женщин-преступниц, совершивших кражи, выросла с 13,2 % в 

2001 году до 30,3 % в 2010 году (более чем в два раза). 

В ЮФО в 2005-2014 годах ситуация складывалась похожим образом: доля женщин-преступниц, 

совершивших кражи, возросла с 10,3 % до 30,3 %. В ЮФО так же, как в целом в России, удельный вес 

женщин, совершающих кражи, неуклонно увеличивается. 



В целом по России и в ЮФО постоянно растет доля женщин в числе лиц, совершающих кражи. 

При соразмерности и однонаправленности выявленных общероссийских и окружных 

негативных тенденций, ЮФО можно признать неблагополучным регионом, в котором происходит 

неуклонное изменение структуры женской преступности в сторону увеличения числа такого вида 

корыстных преступных посягательств, как кражи. 

В литературе в качестве негативной тенденции в характере совершаемых женщинами краж 

приводится факт изменения способов совершения этих преступлений – наряду с самым популярным для 

женщин способом тайного похищения чужого имущества – так называемым свободным доступом – 

женщины все чаще стали прибегать к таким традиционно мужским приемам, как проникновение в 

жилище или помещение путем взлома окна, замка, выбивания двери и даже стены (в общей сложности 

до 25 % случаев) [4, С. 27-33]. Ранее такие кражи вовсе не выявлялись [5. С. 14]. 

Среди посягательств на собственность вторым по величине удельного веса выявленных 

преступлений, совершенных женщинами, оказалось мошенничество. Кроме того, популярность 

совершения присвоения и растраты среди женщин обусловлена их преобладанием в сферах экономики, 

общественного питания, производства потребительских товаров и т. п. 

Однако в регионах ЮФО нами были выявлены устойчивые различия в структуре совершаемых 

женщинами преступлений против собственности, наблюдаемые во все годы исследования. В целом 

регионы ЮФО по этим различиям можно объединить в группы: 

1) субъекты федерации, в которых структура совершаемых женщинами преступлений против 

собственности в целом «дублирует» общероссийскую и окружную – это Республика Адыгея, 

Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, в которых 

женщины из всех преступлений против собственности совершают чаще всего соответственно кражи, 

мошенничества, присвоения и растраты; 

2) субъекты федерации, в которых число совершаемых женщинами краж и мошенничеств 

волнообразно колеблется по годам исследования, иногда с превышением количества выявляемых 

преступлений – это Республика Калмыкия. 

Кроме преступлений против собственности женщины часто проявляют склонность к 

совершению преступлений в сфере экономической деятельности. 

С развитием рыночных отношений, увеличением количества хозяйствующих субъектов, 

осуществлением гражданских сделок с земельными участками, привлечением иностранного капитала, в 

ЮФО стало возрастать количество преступлений, связанных с потребительским рынком, финансово-

кредитной системой, внешнеэкономической деятельностью, операциями с недвижимостью, в которых 

активно участвуют и женщины. 

При характеристике женской преступности в сфере экономической деятельности нельзя не 

обратить внимания на некоторые ее отличительные черты: 

а) более высокий удельный вес этой категории преступлений в структуре преступности женщин 

по сравнению с долей аналогичных посягательств в мужской преступности; 

б) преобладание в структуре женской преступности в сфере экономической деятельности 

налоговых и банковских преступлений, посягательств на рынке ценных бумаг [6, C. 40]. 

Сказанное характерно и для регионов ЮФО. 

Еще одним направлением преступной деятельности женщин сегодня является преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка. Из них как в целом в России, так и в 

ЮФО женщины предпочитают совершать в основном преступления против общественной безопасности 

(в значительной мере хулиганство), против здоровья населения и общественной нравственности (в 

наибольшем количестве случаев это преступления женщин, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ), экологические преступления, преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Не стоит также умалять роль женщины в совершении преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления [6, C. 15]. 

Но по сравнению с вышеперечисленными видами преступности женщин, особую тревогу 

вызывают преступления против жизни и здоровья, совершаемые женщинами. Доля насильственных 

преступлений в структуре женской преступности, начиная с 90-х годов, возрастает, как и общее число 

женщин, совершающих эти преступления. В женской насильственной преступности преобладают побои 

и причинения легкого вреда здоровью, угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. На 

долю тяжких форм насилия (убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) приходится 

менее 1/5 таких преступлений [6, C. 48]. Большинство преступлений против жизни и здоровья 

совершается женщинами в сфере быта и семьи. По результатам специальных исследований, их доля 

составляет 64,1 % [4, C. 27-33]. 

Постепенно женщины осваивают мужские криминальные профессии и все чаще совершают 

сравнительно новые для женщин преступления [6, C. 280]. Возрастает доля совершенных женщинами 



убийств из корыстных побуждений, сопряженных с разбоем, уличных насильственных преступлений. 

Все чаще женщины выступают в роли организаторов или активных участников заказных убийств, актов 

терроризма, похищений людей, вымогательств, бандитизма, иных тяжких преступлений [6, C. 242-243]. 

Представляется, что сделанное нами исследование имеет практическую значимость, поскольку 

ориентирует субъектов деятельности по предупреждению преступлений на усиление профилактики 

преступлений различной направленности, наиболее часто совершаемых женщинами в конкретном 

регионе. Это позволит не только сократить женскую преступность, но и улучшить криминальную 

ситуацию в регионе и округе в целом. 
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