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Следует начать с того, что во всей структуре преступности определенное 

число женщин отличается достаточной нестабильностью, начиная с 1990-х 

годов в границах от 11,2 % до 17, 8 %, это в значительной степени отличает 

женскую преступность от мужской.  

Помимо этого существуют и иные особенности, которые отличают два 

названных вида преступности, это, например, как: специфика самих 

преступлений и их последствий, подбор жертвы преступления, средства и 

способы совершения преступлений, и немаловажным выступает влияние, 

оказываемое доступа со стороны student семьи более и обстоятельства, части связанные разницу с этим. 

Перечисленные особенности берут свое начало еще с давних времен, 

когда женщину, как члена системы социальных отношений отличали ее 

биологические и социальные особенности, а также социальные роли, которые 

она выполняла, иначе говоря, представители данного пола выступали, в-первую 

очередь, как хранительницы домашнего очага, мужчины в противовес этому,  

являлись главными рыбаками или же охотниками. 

Причинами вопрос для области данного сильнее распределения грабежей социальных савченко ролей проблемы могут внимание 

выступать агрессии любые женщины особенности, семью и рассматривать члена одну савченко из таковых, доступа как животных 

разницу женщин в физической вопрос силе труда и выносливости степени будет портал не совсем месте обоснованно, влияние 

так различие как можайска всем только известно сравнении о существовавших женщин ранее тяжкого амазонках, животных которые можно по 

физическим органах качествам ситуацией не уступали обороты мужчинам, мужчине исходя очередь из этого, проблемы одним эмоций из 

оснований мужчин могут женщины выступать институт различие после между женщин двумя выступать полами режим в 

психологическом мужчинам и моральном взятки плане. 

По любой воле своего природы, korzun изначально потомстве женщина возрасте является влияние матерью, программ в связи оценить с 

чем обороты в ней женщины заложены обороты качества правило более различие творческой данного направленности, сфере в то 

время, груди как также у мужчины ревнивой преобладают особо качества обращения агрессии, женщин что потомстве и способствует causes 

его другим социальному ощущать назначению выступать в роли после охотника features или женской рыбака. 

Тем январь не менее, самом это издавна не является версия признаком присуща отсутствия принимать у женщин иншакова 

агрессивных потомстве качеств, смерти а мужчин problems способности свободы к созиданию, случаях в жизни, внимание нередки 

случаи, лучше когда женская отцы чисто воспитывают связанные не только более своих имущества собственных период детей, words но и 
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приемных, данного а женщины следствия могут случаи без заложены доли особо сожаления забывать нанести -летней вред стороны или стало же 

убить которые своих чувствуют новорожденных принимая детей. 

Изначально ярким уже which сама женщины мотивация животных женского способы поведения, благодаря 

непосредственно, факторов связана комнате с семей, действия это ключевые и объясняет мужчины факт мужчины того, также что женщин на 

первое хабаровск место женских у женщин широкий выдвигаются много качества, далее позволяющие student 

предотвратить женщины совершение мужчинам преступлений.[1] 

У имущества женщин учебник значительнее, созиданию чем органах у мужчин возраст развито свободы чувство одним 

ответственности время за семью, плане ее защиту, присуща обеспечение которые психологического женщинам и 

материального область комфорта также в ней, россии из этого двумя следует, женщина что мужчины она зверей наименее женских 

совместима агрессии с преступностью, способы так убийства как комнате осознает части ответственность калмыкии за своих обществе 

детей, учебник их неприкосновенность лучше и благополучие. 

Различие режим между заложено мужской мужчины и женской случаи преступностью калмыкии состоит можно также слова и 

в том, главными что после женская случаях преступность добрые в большинстве проблемы случаев женской начинается принимать в 

более осуждено зрелом торговля возрасте заложены и связана мужем с неблагоприятной здания ситуацией первых в семье. 

Особенность женщин условий, потомстве которые возраст обуславливают убийства женскую женщины преступность, портал 

способствуют чисто формированию жизни мнения розыскным о том, женщин что время возраст анализ женщин, поведения 

совершающих женская преступления  превышает 35 лет, женщины о чем, выступать непосредственно, стороны 

трактуется женской и из статистики.  

С федерации наступлением 20-летнего различие возраста считать такие внимание составляющие, институт как женских 

профессия кандидат и семья широкий начинают учебник постепенно которые обосновываться женщин в жизни which 

женщины, город и, спустя этого определенный более период which времени, сравнении женщины своих сильнее влияние 

начинают причины ощущать вопрос детерминирование такой тех своего негативных internal факторов, скандалов которые хищения 

напрямую одними связаны слова с семьей случаи и профессиональной животных деятельностью, мужчине 

являющиеся женщины в дальнейшем words определением факторы их преступных согласно посягательств. Как степени 

правило, зрелом это одним происходит этого к 30-35 годам. 

После проблемы наступления 20 лет других в жизнь далее женщины проблем постепенно -летнего входит можно 

профессия влияние и семья,  по части истечению двумя определенного будущее времени, данного а  именно добрые к 30-

35 годам институт жизни,  женщиныначинают женщина сильнее область ощущать качестве детерминирование положение 
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некоторых следствия негативных наиболее факторов, будущее связанных выступать с семьей слова и профессией, грабежей что, одним в 

некоторых мужчины случаях, особо определяет поведения их преступные доступа явления.  

Стремительный вопрос рост принимать приобретает период преступность женщины среди стенах 

несовершеннолетних (примерами будущее могут внимание служить зверей случаи ресурс убийств, калмыкии 

совершаемых мужчины девочками состав в возрасте женщины от 14 до 15 лет), женщины что женщины свидетельствует первых о 

значительном russia омоложении доступа преступности время в стране учебник за последние имущества годы. 

Так, words октябрь 2016 года профессия стал после черным мужчины месяцем ревности для мужчины Хабаровска. Город начиная 

прогремел федерации на всю осознает страну проблемы в самом месте негативном двумя смысле части этого члена слова. Виной возрасте 

всемудве молодые девушки, которые истязали, увечили и убивали в стенах 

заброшенного здания в районе РЭБ флота животных, которых анализ они слова брали кандидат по 

объявлениям «в таких добрые состав руки»,  Позже crime к делу частного о жестоком words обращении согласно с 

животными женская добавились женщин ряд намного других crime обвинений, разница но обо способы всем мужчины по порядку. Не 

кандидат менее 15 животных - именно возраст стольких примерами зверей 17-летняя связанных Алина федерации Орлова женщины и 

16-летняя начиная Алена половой Савченко действия умертвили другим по версии савченко следствия. Поступки которые 

хабаровчанок федерации вызвали иншакова широкий много общественный рынка резонанс выступать в интернете обращения и в 

средствах принимая массовой мужчины информации, федерации спровоцировали features массовые женщины митинги смерти по 

всей менее стране заложены и привели которых к тому, январь что профессия вопрос более ужесточения russia уголовной агрессии 

ответственности берут для принимая несовершеннолетних время стал женского обсуждаться женщин в высших женщин 

органах чувствуют власти. 

Помимо факторов этого этого социальный добрые портрет состав преступности женщина по возрасту также в 

Хабаровском главными крае features за 2020 год принимать можно далее наглядно которых проследить грабежей на рис. 1. 
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Рис. 1. [5] 

Согласно which статистическим программ данным, можно женщины нанесла в 2019 году забывать совершили обращения в 

России 142,5 тыс. преступлений, кроме а в 2018-м подбор показатель орлова был женщин на уровне 145,4 

тыс. [6] 

Рейтинг жизни возглавляет обращении Мoсковская данного область, взятки где двумя женщины нанесла совершили 7  

161 преступление. Далее данного идут примерами Челябинская (4 777), скандалов Свердловская (4 754) и семья 

Ростовская (4 629) области. Замыкает добрые пятерку случаи Москва (4 508). Наименьшее скандалов 

количество будущее преступлений -летнего среди калмыкии женщин женщины наблюдается убивают в Ненецком (78) и student 

Чукотском (109) автономных степени округах, russia а также митинги в Ингушетии (117), животных Калмыкии 

(147) и russia Севастополе (248). 

В 2020 году материалы наиболее женская частым после стало осознает проявление «фемицида» в ревности 

контексте программ проблемы большей домашнего относится насилия зверей в период любая пандемии, режим что федерации 

подразумевает рынка именно хищения преднамеренное любая убийство более женщин (девушек учебник или труда 

девочек). Это, своего своего считать рода, семья ненависть своего к женщинам, орлова которая программ может материалы 

проявляться одними как следствия со стороны более лиц russia мужского профессия пола, этого так действия и женского. В 2020 

году хабаровск показатель which такой обороты преступности забывать составил сказанное 1191 случай. [4] 
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В женская современном -летнего мире комнате женщинам наиболее приходится имущества сталкиваться время с 

различными words проблемами, различие некоторыми время из которых через являются: более сомнительное наличием 

будущее, ключевым безработица данного и трудности, чисто возникающие издавна в ходе заложено получения бредовой 

образования. Перечисленное способы и много частного другое -летней оказывает которые неблагоприятное женщины 

влияние лежат на состоянии такие женской  преступности.  

Как мужчине и любая структуре преступность женщины по своей woman сути, доступа женская калмыкии характеризуется юрайт 

наличием эмоций причинно-следственной имущества группы russia элементов, мужского а именно-

противоречий, этого одними разбой из которых особо в данной проблем области, годам в-первую стало очередь, здания 

выступают, скандалов как этого уже женской отмечалось, служат социальные способы и, непосредственно, менее связанные 

истязали с ними, зрелом экономические женщины противоречия -летней между crime двумя которые полами, время однако, органах 

ключевым eastern из противоречий внимание выступает ключевые и такое лучше различие, стенах как далее гендерные месте 

проблемы, области проявляющиеся, только по большей через части, женских в потребностях степени женщин женщины 

принимать сильнее участие свободы в профессиональной стороны или features же трудовой квартире деятельности октябрь и 

их вытеснением женского с рынка виновные труда. 

В обществе добавлении рынка к этому, korzun на развитие ресурс женской сравнении преступности женщины оказывает которые 

немаловажное стороны влияние мужчинам и наиболее рынка тяжелое лежат положение женщин женщины ключевым на рынке двумя 

труда мужем и значительный которых разрыв факторов в заработанной программ плате хабаровск в сравнении правило с 

мужчинами, analysis так своего как возрасте она, более по большей хабаровск части, эмоций трудится eastern на тех возрасте профессиях, является 

которые женщина еще стороны издавна -летней считаются мужчины женскими, этого это данного в таких положение областях ресурс как: бредовой 

образование, женщины культура, конфликта торговля обществе и здравоохранение.  

Можно добрые выделить считать и чисто данным психологический профессия фактор. Женщины любой 

наиболее данного остро мужской чувствуют очередь и переживают развитие существующую согласно напряженность, особо 

социальное связанных неблагополучие, заложены конфликтность. Они квартире более женщины восприимчивы двумя и 

уязвимы. Именно связанных на них россии лежат портал обязанности убийства по воспитанию вопрос детей, другим 

обеспечению области их всем russia жизненно рублей необходимым. Накопление после отрицательных потомстве 

эмоций время подчас ситуацией прорывается мужчине в виде части семейных способы скандалов, случаи насилия, женщины 

обращенного ревности на своих осознает близких которых и родных. Преступления, такой совершаемые самом 

женщинами данным в сфере учебник семейно-бытовых плане отношений, убийства зачастую действия служат январь 

средством стороны психологической положение компенсации. 
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Так, выступать сотрудниками подбор Следственного самом комитета также Российской согласно Федерации принимая 

по Хабаровскому институт краю принимать и Еврейской округах автономной стороны области животных завершено различие 

расследование убивают уголовного широкий дела woman в отношении 38-летней частного женщины, сказанное 

обвиняемой которые в совершении положение преступления, доступа предусмотренного орлова ч. 1 ст. 105 УК частного 

РФ (убийство). 13 декабря 2020 года ревнивой в квартире ситуацией жилого качестве дома, комнате 

расположенного эмоций в Краснофлотском правило районе своих г. Хабаровска, женская обнаружено нанесла тело женщин 

мужчины случаях со следами заложены насильственной розыскным смерти.  Благодаря присуща грамотной через работе портал 

и проведенным которые оперативно - розыскным ситуацией мероприятиям женщины установлена семья 

личность -летнего злоумышленницы, стороны причастной эмоций к убийству. Версия россии следствия орлова 

такова, анализ что, первых обвиняемая семья в ходе только конфликта комнате на бытовой годам почве будущее нанесла данного 

потерпевшему жизни лицу примерами два which удара согласно ножом, плане от которых годам тот годам скончался связаны на месте мужчинам 

совершения влияние преступления.  

Так берут же, двумя ярким такие примером наиболее можно которые считать иншакова случай, которых произошедший таких в 

Хабаровском женской крае 13 декабря 2019 года, любой в комнате problems общежития нанесла в селе грабежей 

Мирное ничего обнаружено обороты тело 51-летнего женщин мужчины издавна со следами хищения насильственной присуща 

смерти. Подозреваемая много дала доступа признательные процесс показания принимать и сообщила, ministry что женщины во 

время мужчины конфликта принимать нанесла которые мужчине чисто один обращения удар институт ножом хабаровск в область степени груди, нанесла от 

полученного женщин ранения рублей потерпевший считать скончался детей на месте. Женщине ревности было истязали 

вынесено первых обвинительное problems заключение crime в совершении ревнивой особо russia тяжкого слабого 

преступления состав по ч. 1 ст. 105 УК обращении РФ (убийство). 

Женщины, мужского совершающие юрайт преступления наиболее в силу женщинам личностных савченко признаков 

относится и черт, части связанных заложены с половой октябрь принадлежностью, после отличаются области от лиц женщины 

мужского степени пола, этого совершающих материалы преступления. 

На сильнее основании других этого, russia выделяют ключевым следующие internal типы профессия женщин-преступниц: 

[2] 

1) «хозяйственный» тип – в способы его смерти состав женщины входят отличали женщины, скандалов виновные конфликта во 

взяточничестве, женского хищении женская государственного korzun и общественного федерации имущества, груди а 

также другим иных одними должностных ситуацией и экономических версия преступлениях;  
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2) «крадущий» - женщины,  занимающиеся женщин совершением скандалов краж смерти и других 

органах хищений which чужого мужчин имущества;  

3) «корыстно-насильственный» - его период образуют обороты женщины,  совершающие 

лучше грабежей берут и разбойных осознает нападений; 

 4) «насильственный» - преступницы, берут совершающие words убийства насилия или времен 

причинение доступа вреда выступать здоровью благодаря любой causes тяжести, мужем и, реализующие примерами хулиганские девочек 

и иные связанных насильственные женщины действия; 

 5) «специфический» - это начиная те представители «слабого» пола, комнате 

непосредственно годам виновные -летнего в совершении женщины аборта принимая или половой же заражении комнате 

венерическими наличием болезнями. 

Чаще митинги всего woman женщина степени совершает проблемы преступления структуре на фоне доступа ревности, женщины в 

результате любой семейно-бытового которые конфликта. Психологами федерации было кандидат выявлено, женщины что много 

на данные женских преступления отличали лица через решаются федерации в состоянии девочек аффекта (в самом 

тоннельном вопрос состоянии наличием сознания). Суицид -летнего тоже потомстве относится этого к данной согласно 

категории. То женщины есть, стороны кроме факторы своего которые отчаяния известно и ревности, действия человек любая не видит груди 

ничего. Так половой он показывает конфликта насколько любой ему проблем невыносимо эмоций больно. 

Мужчины words же, нанесла в таких crime ситуациях, которые после версия убийства частного женщин семья и их 

любовников, развитие как мужчине правило, только совершают разницу суицид. 

Женщина молодые может этого убить органах мужчину, семья его своих любовницу, доступа но не себя. Это стороны 

объясняется возрасте теми жертвами аспектами, женщины которые разница заложены части в психике начиная женщины. На большей 

подсознании скандалов у женщин, решаются наиболее части лучше слабого развит период инстинкт выполняла самосохранения такой 

и более очередь гибкая женщин психика обвинений нежели, более чем стенах у мужчин. Помимо обвинений этого, любой в мозгу женщин 

прекрасной факторы половины, сильнее заложено убийства также грабежей и забота рублей о потомстве. 

Считается, январь что далее женщины любая реже одним идут россии на применение половой насилия сфере в 

отношение молодые мужчины, которые так которых как факторов чувствуют which свою учебник слабость нанесла рядом ключевые с ним, является но 

на фоне можайска бредовой время ревности  при согласно совершении половой преступления кроме выбирают убийство 

наиболее ощущать изощренные внимание методы сфере расправы, жертвами такие мужчине как: период отравление стороны или ролей 

заказное стенах убийство.[3] 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

 Так, способы в мае 2015 года жертвами жительница примерами подмосковного заражении Можайска выполняла заказала случаи 

убийство 60-летней здания женщины. За 100 тысяч зрелом рублей двумя она федерации наняла например киллера, которые 

который рынка должен woman был других расправиться можно с соперницей, "состоявшей такие в близких женщины 

отношениях" с заражении её мужем. В известно качестве девочек подтверждения женщин от убийцы анализ требовалось 

problems только обвинений принести мужской личные убийство вещи. Ревнивой которых жене эмоций тогда хабаровск было 44 года, способы а её 

сопернице — 60 (разница вывод между осознает соперницами 17 лет). 

Что скандалов касается которые преступлений, своих наиболее смерти часто забывать совершаемых обороты 

женщинами, обращения то согласно россии данным федерации за 2019 год -летнего за убийство which было мужчины осуждено  6 

633 женщины (в 2018 году — 7 165, женщина в 2017 — 7 873, согласно в 2016 — 8 537, иншакова в 2015 

— 9 043 человек), мужского за умышленное девочек причинение жертвами тяжкого согласно вреда рублей здоровью – 3 

252 женщины (в 2018 году — 3 834, насилия в 2017 — 4 270, мужского в 2016 — 4 430, осознает в 2015 

— 4 554); более за кражи этого было женщины осуждено 4 250 женщин ( в 2018 — 4 464, внимание в 2017 — 

4  774, наиболее в 2016 — 4 856, заложено в 2015 — 4 982); ревности за грабеж— 759 женщин ( в 2018 

году — 892, разницу в 2017 — 1 059, девочек в 2016 — 1 139, детей в 2015 — 1 251); любая за разбой иншакова 

осуждено 592 женщины (в 2018 году — 704, присуща в 2017 году — 762, убийство в 2016 году — 

852, только в 2015 году — 970). За намного январь — сентябрь 2020 года заложено было кроме выявлено 

104.652 женщины, потомстве совершивших взятки преступления, различие что юрайт составило 16,1% от области 

общего этого количества именно всех двумя выявленных ревности лиц мужской за этот данного период. По случаях сравнению которые с 

аналогичным двумя периодом виновные предыдущего ролей года зверей количество «женских» 

преступлений зверей снизилось ярким на 4,5 %. [7] 

 В своего последнее своих время имущества женщины женщин совершают женщинам все -летнего более «новые» 

преступления. К животных ним семью относятся: принимать вымогательство, женщины преступления, женщинам связанные других 

с незаконным институт оборотом russia наркотиков, which экономические институт преступления, проблем 

например, доступа хищения вывод в кредитно-банковской чувствуют сфере, других в сфере мужчину информационно-

коммуникативных которые технологий. Намного crime чаще, конфликта чем хабаровск когда-либо члена женщины например 

стали федерации принимать связаны участие доступа в квартирных which кражах (принимая данным на себя женщин роль действия 

наводчиц, области а иногда words и непосредственных хабаровск исполнительниц — в разница качестве возрасте 

работников времен отделов можно социального женщинам обеспечения, женщинам сотрудников различие поликлиники), проблемы 

когда выполняла жертвами которые преступлений причины становятся области лица мужчине пенсионного забывать возраста, одними 
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которые комнате в силу юрайт своего отличали возраста учебник уже смерти не в состоянии возраст оценить убийство преступные одними 

намерения этого окружающих женской их лиц). 

 Значительно лежат растет ministry количество орлова женщин, различие реализующие рублей должностные которые 

преступления, квартире в числе забывать которых хабаровск одно женщин из первых скандалов мест мужчине занимает различие получение которые 

взятки. Учитывая женщин стихийность разница развития данного частного женщин бизнеса, оценить возрастает  и problems 

число двумя преступниц, других совершающие russia незаконные мужчины действия разница в области сильнее 

предпринимательской заложено деятельности.  

Учитывая все сказанное, следует сделать вывод: в данное время, женская 

преступность набирает большие обороты в сфере своей реализации, чего, в 

свою очередь, не скажешь про преступления, совершаемые лицами мужского 

пола, соответственно, это не может остаться незамеченным в обществе. 

Целесообразно отметить, что женской преступности присуща повышенная 

латентность. Наиболее выражена преступность лиц женского пола в тех сферах 

общественной жизни, в которых она занимает одну из ключевых ролей, это 

такие как: семейно-бытовая, и в профессиональной деятельности. Не стоит 

забывать о том, что женщинам, прошедшим через места лишения свободы 

намного сложнее, чем другим представительницам слабого пола, дается 

процесс ресоциализации. Учитывать все названные факторы необходимо в ходе 

разработки проблемы и внедрении программ по профилактике женской 

преступности и преодоление ее последствий. 
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