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Интерес ученых и практиков к теме женской преступности в последнее 

время не уменьшается. Слово «женщина» образовано от корня «жен-» с добав-

лением суффикса «-щин». Ранее в древнерусском и русском языке в значении 

«женщина» также использовалось слово «жена».
.
 Аналоги слова «жена», также 

со значениями «жена» и «женщина», встречаются во многих славянских язы-

ках. Женщина занимает особое положение в социальном мире общества, обла-

дает физиологическими характеристиками, ей отведена важная роль в жизни 

общества. 

Категория женская преступность нуждается в особом внимании со сторо-

ны не только государства, но и общества в целом [3]. 

Теме данного исследования, в частности, женской преступности, были по-

священы работы таких авторов, как Ч. Ломброзо, Энрико Ферри, К.И. Озерова, 

Т.И. Кондря, Ю.М. Антонян, А.В. Карягина, Е.В. Добровольская, 

В.А. Серебрякова [2–4]. 

Чезаре Ломброзо один из первых затронул тему женской преступности, он 

поставил в центр внимания тех, кто совершает преступления. Ломброзо считал 

женщину более преступной, чем мужчину. Объявив женщину стоящей на более 

низкой ступени органического развития, чем мужчина, ожидал большей доли 
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преступности: «...она по своему характеру более склонна к дурному, чем к хо-

рошему...» [2]. 

Итальянский криминолог Энрико Ферри считал, что женщины по сравне-

нию с мужчинами более жестокие и «упорные» рецидивистки, обнаруживаю-

щие меньше раскаяния, чем самые свирепые преступники – мужчины. Ферри 

полагал, что это происходит у них из-за исполнения материнских функций, ко-

торые отнимают столько сил, что задерживают их биологическое развитие, и 

что «по психике» они стоят между ребенком и взрослым [5]. 

В отечественной психологии рассмотрение проблемы преступности среди 

женщин и объяснение её причин были посвящены труды М.Н. Гернета [2]. Ав-

тор обращал внимание на разницу между мужской и женской преступностью, 

«…она тем значительнее, чем положение женщины резче отличается от поло-

жения мужчины, и меньше там, где положение женщины в стране приближает-

ся к положению мужчины…». Проживание в семейном кругу, ограничение ин-

тересов половой сферой определяет свойство женской преступности, уменьшая 

ее количественно и сужая рамки её качественных различий. 

В.А. Серебрякова [3] отмечала, различие преступности по полу следует ис-

кать в сложном комплексе социальных факторов, определяющих поведение 

мужчин и женщин. При формальном равноправии в положении женщины су-

ществуют особенности, которые обусловлены исторически существующими 

обстоятельствами, прежде всего заключающимися в различной занятости жен-

щин на производстве и в быту, в уровне их квалификации, в недостаточной 

быстроте повышения квалификации по сравнению с мужчинами, в отношении к 

домашнему труду [4]. 

Особое внимание исследователей привлекали совершаемые женщинами 

убийства. П.Н. Тарновская исследовала особенности личности и поведение 

160 женщин-убийц. Все преступницы подвергались антропометрическим изме-

рениям, функциональному исследованию зрения, слуха, болевой чувствитель-

ности. Собирались сведения о прошлой жизни и их семей, в том числе о заня-

тиях, болезнях, характерах, склонностях, привычках, психологическая инфор-
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мация, полученная в процессе бесед с преступницами. П.Н. Тарновская пришла 

к выводу, что «имеются некоторые различия антропологического характера 

между преступницами и не преступницами, а также между отдельными подти-

пами убийц» [3, 4]. 

Следуя традиции, заложенной П.Н. Тарновской, совершение женщинами 

преступлений объяснялось как биологическими, врожденными факторами, так 

и социально-психологическими (Б.С. Маньковский, А.К. Звирбули, 

Е.В. Середа, Е.К. Краснушкин, М.Г. Ходакова, В.А. Внуков [4]. 

Таким образом, женская преступность является составной частью общей 

преступности. Она обладает особенностями, которые, в свою очередь обуслов-

лены положением женщины в обществе, ее психофизическими особенностями. 

По данным статистики, на 01.08.2015г. отбывали наказание в исправительных 

колониях 528,6 тысячи заключенных, из них 8% – женщины. Проводя анализ о 

числе судимостей мужчин и женщин, можно обнаружить тенденцию: что при 

небольшом числе судимостей доля мужчин значительно превышает долю жен-

щин, но в группах с большим числом судимостей их удельный вес выравнива-

ется. 

Личность преступника женщины – оригинальна и нестандартна. Большая 

часть преступлений совершаются в зрелом возрасте. Женщина более подверже-

на эмоциональному стрессу, систематический террор со стороны членов семьи, 

может явиться причиной совершения женщиной противоправных деяний. Более 

половины женщин, которые решились на преступление, находились в законном 

браке. Женщины, которым удалось избежать наказания, как правило, сохраняли 

свои семьи. 

На основании ст. 82 гл. 12 УК РФ отсрочка отбывания наказания предо-

ставляется беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем. 

Проблема отсрочки наказания осужденных женщин мало изучена, в осо-

бенности ее психологический аспект можно предположить, что происходят из-
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менения в самооценке, ценностных ориентациях, смысложизненных ориента-

циях а также в правовом сознании личности [1]. 

Женщина может сталкиваться с двойными трудностями, с одной стороны 

переживания по поводу ситуации, повлекшей за собой наказание, с другой 

мысли о ребенке, о котором нужно заботиться, а также о его дальнейшей уча-

сти. По достижении четырнадцатилетнего возраста отсрочка отбывания наказа-

ния отменяется, и, в зависимости отрешения суда, женщина может вовсе осво-

бодиться от наказания, а может и отбывать его уже в полном объеме. 

Работа с осужденными женщинами должна носить комплексный характер. 

Подход к осужденным женщинам заключается в необходимости всесторонней 

психологической работы, включающей изучение психологического состояния 

женщин, формирование психологии женщин, отбывающих наказание вне ис-

правительного учреждения, должно охватывать, с одной стороны, не только те 

сферы жизнедеятельности, в которых возникают негативные черты личности и 

особенности криминального поведения. Но, с другой стороны, необходимо 

стимулировать положительные личностные характеристики, определяющие 

тенденции как к исправлению, так и саморазвитию мотивации правопослушно-

го поведения. 

Ожидании исполнения приговора, или его отмены, ожидании своей участи. 

В настоящее время такая помощь оказывается сотрудниками психологами УФ-

СИН, которые проводят работу не только с женщинами, с отсрочкой отбывания 

наказания, но и со всеми осужденными. 

Также хотелось бы рассмотреть ситуацию женщин, осужденных к лише-

нию свободы. В центре нашего внимания будет стоять их психологическое со-

стояние. Женщина, отбывающая наказание в местах лишения свободы также 

эмоционально уязвима. Конечно необходимо брать в расчет статью, по которой 

суд вынес наказание, а также время, в течении которого она уже отбывает срок 

наказания. От этого будет зависеть разница в психологическом состоянии жен-

щины. 
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Нами было проведено исследование в 2015–2016 гг. в УФСИН России по 

Краснодарскому краю, в ходе которого были выявлены основные психологиче-

ские особенности осужденных женщин с отсрочкой отбывания наказания. 

Исследование проводилось в форме анкетирования, с использованием 

опросника акцентуированных свойств характера и темперамента Шмишека. В 

исследовании приняли участие 50 респондентов, а итогом проведения стали 

следующие результаты: 

Осужденные женщины с отсрочкой отбывания наказания обладают сред-

ней степенью энергичности, оптимизма, к жизненным проблемам относятся до-

вольно серьезно. Они в разумной степени импульсивны и раздражительны. По-

ведение таких женщин, в целом, предсказуемо, а также можно сказать, что у 

них развиты лидерские способности. Они склонны к сопереживанию. 

Также можно выделить и такие особенности как впечатлительность, но в 

то же время пассивность и инертность (как правило, эти черты проявляются в 

случаях, где необходимо принять решение). Еще одними из особенностей черт 

личности женщин с отсрочкой отбывания наказания являются неумение давать 

отпор, несамостоятельность, слезливость и бурное эмоциональное выражение 

своих чувств и эмоций. Эти женщины склонны бурно реагировать на происхо-

дящие события, а также отличаются быстрой сменой настроения, в то же время, 

они достаточно эмпатичны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осужденная женщина, с 

отсрочкой отбывания наказания не испытывает напряжения, связанное с суди-

мостью, она спокойна и адекватно реагирует на происходящие события, на наш 

взгляд, это связано с тем, что государство в этом случае защищает женщину, 

путем освобождения виновной от реального отбывания наказания с последую-

щим освобождением от него при соблюдении определенных условий. В период 

отсрочки женщина, хоть и является осужденной, но находится в привычных для 

себя условиях и в окружении своих родных и друзей. А это благоприятно ска-

зывается как на психическом и психологическом состоянии женщины, так же и 

на состоянии её ребенка. 
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Таким образом, отсрочка отбывания наказания, направлена на защиту ин-

тересов ребенка и его матери и, вместе с тем, на решение целей наказания без 

его реального исполнения. Такая отсрочка способствует укреплению семьи и 

улучшению правопослушного поведения. 

Список литературы 

1. Верстова М.В. Правовые установки личности и их влияние на социаль-

но-правовую активность / М.В. Верстова // Вестник КРУ МВД России. – 2009. – 

№1. – С. 156–158. 

2. Ильин А.В. Параметрическая структура психолого-акмеологической го-

товности осужденных женщин к освобождению из мест лишения свободы / 

Дис. … канд. психол. наук: 19.00.13 / А.В. Ильин. – Кострома, 2015. – 334 с. 

3. Озерова К.И. Исследование женской преступности в современной Рос-

сии / К.И. Озерова, Т.И. Кондря // Инновации в науке. – 2014. – №2. – С. 5. 

4. Серебрякова В.А. Преступность среди женщин как объект криминоло-

гического изучения / В.А. Серебрякова. – М., 1975. – 186 с. 

5. Хромых Е.В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: 

теория и практика назначения и исполнения: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – Ростов-н/Д., 2005. 


