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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS                   
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В статье рассматривается женская рецидивная преступность, которая 
является частью общего понятия преступности и заслуживает внимания 
криминологов России. В последнее десятилетие наблюдается тенденция 
омоложения женской повторной преступности. Рассмотрены современ-
ное состояние женской рецидивной подростковой преступности, некото-
рые личностные особенности несовершеннолетних преступниц, причины 
и условия преступности.
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Female recidivism is part of the general concept of crime and deserves the 
attention of criminologists in Russia. In the past decade, there has been a trend 
towards the rejuvenation of female repeat crime. The current state of female 
recurrent juvenile delinquency, some personal characteristics of juvenile delin-
quents, the causes and conditions of crime are considered.

Keywords: crime, female recurrent crime, minors, preventive measures, 
physiological features.

Рецидивная женская преступность яв-
ляется частью общего понятия преступ-
ности и заслуживает внимания кримино-
логов России. Преступное поведение 
женщин оказывает негативное влияние на 
общество, его институты, семью, на соци-
ально-психологическую атмосферу в це-
лом. Женская преступность отражает 
уровень нравственного здоровья обще-
ства, его духовности, отношения к обще-
принятым человеческим ценностям.

Асоциальные действия женщин оказы-
вают разрушительное воздействие на 
подрастающее поколение, поэтому мож-
но констатировать тесную взаимосвязь 
между женской преступностью и преступ-
ностью несовершеннолетних.

Рецидивная женская преступность 
представляет собой изменчивое соци-
альное и уголовно-правовое негативное 
явление1. Преступность как явление мо-
жет быть оценена в количественных и ка-
чественных показателях, что необходимо 
для определения сущности этого явле-
ния. Одним из показателей женской ре-
цидивной преступности является ее со-
стояние. С одной стороны, состояние 

женской рецидивной преступности мож-
но рассматривать как совокупность ее ко-
личественных и качественных показате-
лей, а с другой, как зарегистрированное 
количество повторных преступлений, со-
вершенных лицами женского пола, на 
определенной территории и в течение 
определенного промежутка времени. При 
этом важно учитывать, что реальное со-
стояние женской рецидивной преступно-
сти может отличаться от официальных 
статистических данных вследствие суще-
ствования латентной преступности.

Общество в течение длительного пе-
риода времени подвергалось различным 
метаморфозам, следственно менялась и 
женская рецидивная преступность, ее ка-
чественные и количественные показате-
ли. Так согласно официальным данным 
информационноаналитического портала 
правовой статистики Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в 2014 
году было зарегистрировано 52209 по-
вторных преступлений, совершенных ли-
цами женского пола, в 2015 году — 53981 
преступлений, в 2016 году — 67564 пре-
ступлений, в 2017 году — 54138 престу-
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плений, в 2018 году —53505 преступле-
ний2. Данные статистические данные по-
зволяют проследить происходящие изме-
нения криминальной ситуации в стране.

В последние годы наблюдается также 
омоложение женской рецидивной пре-
ступности. Так в 2014 году несовершенно-
летними лицами женского пола было со-
вершено 2699 повторных преступлений, в 
2015 году — 1913 повторных  преступле-
ний, в 2016 году — 2719 повторных престу-
плений, в 2017 году — 1569 повторных 
преступлений, в 2018 году — 968 повтор-
ных преступлений2. Приведенные данные 
позволяют прийти к выводу, что несмотря 
на некоторое снижение уровня рецидив-
ной преступности несовершеннолетних 
лиц женского пола, нельзя полагать, что 
данное явление не представляет обще-
ственной опасности и не оказывает влия-
ние на криминальную обстановку в стране.

Женская рецидивная подростковая 
преступность имеет свои особенности и 
довольно часто выделяется в качестве 
обособленного объекта криминологии. 
Эти особенности связаны с половыми, 
возрастными, психическими отличиями 
несовершеннолетних.

Несовершеннолетним преступницам 
свойственны замкнутость, скрытность, 
травмированность жизненными обстоя-
тельствами, связанные с наличием не-
благоприятных условий формирования 
личности3.

Сущность данного феномена обуслов-
лена отклонениями в развитии личности, 
условиями воспитания, окружения. Боль-
шую роль в определении преступного по-
ведения несовершеннолетних женского 
пола играют личностные пороки: низкий 
культурный и образовательный уровень, 
праздное времяпрепровождение, зача-
стую связанное с употреблением алкого-
ля и наркотических средств. Женская 
подростковая рецидивная преступность 
развивается под воздействием тех же 
факторов, что и преступность в целом.

По мнению Мурзак Е.С., среди откло-
нений, которые могут выступать в каче-
стве причин совершения повторных пре-
ступлений, можно выделить гиперкинети-
ческое расстройство поведения, несоци-
ализированное расстройство поведения, 
социализированное расстройство пове-
дения, делинквентное поведение, ран-
нюю алкоголизацию и наркотизацию, де-
виации сексуального характера и т.д4.

В качестве примера можно рассмо-
треть типовой случай, произошедший в 
2016 году в Тверской области, связанный 
с совершением 15-летней школьницей 
убийства подруги.

Несовершеннолетняя тверчанка отме-
чала с подругами встречу Нового года. 
Празднование сопровождалось с распи-
тием алкогольных напитков. Согласно 
свидетельским показаниям юная пре-
ступница уже имела судимость за кражу и 
придерживалась бисексуальных взглядов 
и в состоянии сильного алкогольного 
опьянения домогалась подруги, а после 
полученного сопротивления нанесла по-
следней ножевые ранения, повлекшие 
смерть. Было также установлено, что у не-
совершеннолетней преступницы не скла-
дывались отношения с коллективом. Пе-
дагоги свидетельствовали о том, что юная 
девушка часто пропускала учебные заня-
тия, сбегала из дома и довольно часто 
вела себя агрессивно и неадекватно5. По-
добного рода примеров достаточно мно-
го в судебной практике.

Каждую выявленную девиацию необ-
ходимо учитывать при криминологиче-
ской оценке формирования преступного 
поведения, которая в последующем по-
может выработать эффективную индиви-
дуально-профилактическую работу. Ком-
плексное изучение свойств личности по-
зволяет определить набор особенностей 
и черт, присущих отдельным категориям 
несовершеннолетних преступниц.

Некоторые исследователи полагают, 
что повторным преступлениям несовер-
шеннолетних женского пола характерен 
высокий уровень латентности, вслед-
ствие чего статистические данные не мо-
гут отразить в полной мере действитель-
ную картину данного негативного явле-
ния.

Женская рецидивная подростковая 
преступность значительно отличается от 
преступности несовершеннолетних муж-
ского пола. Отличие заключается в том, 
что женская повторная преступность не-
совершеннолетних направлена на до-
вольно узкий круг объектов, охраняемых 
уголовным законодательством. Это мож-
но объяснить тем, что многие преступле-
ния для несовершеннолетних недоступны 
в силу половых, возрастных и психологи-
ческих особенностей6.

Социальную роль и целевую направ-
ленность человеческого поведения опре-
деляют те или иные мотивы. Мотив явля-
ется источником человеческой активно-
сти и поведенческим стимулом. Сложив-
шиеся вокруг несовершеннолетней жиз-
ненные обстоятельства не могут одно-
значно установить ее поведение. Несо-
вершеннолетняя самостоятельно выби-
рает модель поведения, одновременно 
сочетая внешние обстоятельства и усло-
вия с личными намерениями. Мотив вы-
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ступает в роли некого смыслообразую-
щего значения. Он помогает понять, как 
человек объясняет свои противоправные 
действия, с какими жизненными обстоя-
тельствами связывает совершение пре-
ступления. Мотив также можно опреде-
лить как побуждение, которое играет важ-
ную роль при выборе варианта поведения 
и совершении повторного общественно 
опасного деяния.

Самым распространенным мотивом 
совершения рецидивного противоправ-
ного поведения у несовершеннолетних 
девушек является корысть в различных ее 
вариациях (корысть в сочетании с ненави-
стью, завистью, ревностью, корысть-стя-
жательство, гнев, месть).

Мотивация одновременно является 
результатом произошедших деформаций 
в личности преступницы и причиной пре-
ступного поведения.

В качестве примера можно привести 
случай, произошедший в 2016 году в г. 
Магнитогорске. Четыре девушки 15, 16 и 
17-летнего (17-летняя девушка уже имела 
судимость) возраста  совершили убий-
ство своей сверстницы на почве личных 
неприязненных отношений. На престу-
пление девушек толкнула зависть. Их по-
гибшая сверстница завоевала титул мисс 
училище, не раз вместе со своим танце-
вальным коллективом получала призовые 
места на конкурсах. К тому же потерпев-
шая пользовалась успехом у противопо-
ложного пола. Следствием было установ-
лено, что неприязненные отношения были 
не единственной причиной совершения 
преступления, поскольку несовершенно-
летние преступницы завладели сотовым 
телефоном погибшей7. Подобную ситуа-
цию можно назвать типовой, поскольку 
вышеуказанная модель поведения неред-
ко встречается в судебной практике.

Изучение мотивов противоправного 
поведения несовершеннолетних лиц жен-
ского пола необходимо для предупрежде-
ния преступлений, эффективного воспи-
тательного воздействия на преступниц. 
Нельзя правильно представить процесс 
формирования личности не учитывая ин-
тересы, желания и потребности человека, 
которые определяют саму личность несо-
вершеннолетней и ее поведение.

Устранение негативных явлений, под 
влиянием которых происходит формиро-
вании криминогенной мотивации, являет-
ся важным аспектом в предупредитель-
ной деятельности в отношении рецидив-
ной преступности несовершеннолетних 
лиц женского пола. Риск повторной пре-
ступности среди несовершеннолетних 
возрастает из-за того, что их преступное 

поведение выявляется не сразу и не полу-
чает должной реакции. Поэтому необхо-
димо говорить о проведении профилак-
тики преступлений, которая является 
наиболее приоритетной и эффективной. 
В предупреждении преступности несо-
вершеннолетних лиц женского пола осно-
вополагающую роль должна играть соци-
альная профилактика. Предупреждение 
преступности является особым видом со-
циальной деятельности. Оно направлено 
на нейтрализацию и ликвидацию крими-
ногенных факторов. Объектами преду-
предительного воздействия являются де-
терминанты преступления, образ жизни и 
поведение человека, свидетельствующие 
о реальной возможности совершения об-
щественно опасного деяния, «горячие 
точки» столкновения преступности и здо-
рового общества. Субъектами предупре-
дительного воздействия выступают фе-
деральные, региональные, местные орга-
ны, правоохранительные органы, обще-
ственные организации, граждане.

В процессе предупредительной дея-
тельности необходимо нормализовать 
нравственное положение в обществе, 
важна социальная поддержка личностей, 
семей, нуждающихся в материальной, ду-
ховной и психологической помощи. Эф-
фективной будет также индивидуально-
профилактическая работа, которая будет 
заключаться в совокупности таких мето-
дов как убеждение, заключающееся в 
профилактических беседах, оказание по-
мощи, улучшение условий человеческого 
существования, способом «втягивания» 
несовершеннолетней в учебный и рабо-
чий процессы, принуждение, которое мо-
жет быть выражено в виде администра-
тивной ответственности, в принудитель-
ном лечении раннего алкоголизма и  нар-
комании.

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что женская 
рецидивная преступность имеет свои 
особенности и довольно часто выделяет-
ся в качестве обособленного объекта кри-
минологии. Эти особенности связаны с 
половыми, возрастными, психическими 
отличиями личности несовершеннолет-
них. Женская подростковая преступность 
развивается под воздействием тех же 
факторов, что и преступность в целом.

Большую роль в определении деви-
антного поведения несовершеннолетних 
женского пола играют личностные поро-
ки: низкий культурный и образовательный 
уровни, праздное времяпрепровождение, 
ранняя алкоголизация и наркотизация. 
Важным аспектом в предупредительной 
деятельности в отношении рецидивной 
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преступности несовершеннолетних лиц 
женского пола является устранение нега-
тивных явлений, под влиянием которых 
происходит формировании криминоген-
ной мотивации. Эффективная предупре-

дительная работа с несовершеннолетни-
ми может привести к оздоровлению об-
щественной нравственности в целом, 
укреплению социально одобряемых отно-
шений во многих сферах жизни.
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