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Преступления женщин отличаются от мужских 
своими масштабами, характером, способоми и орудиями 
совершения. В данной статье рассматривается причин-
ный комплекс преступности среди женщин. 

Specifics of female crimefrom male ones by scale, 
character, methods and instruments of crime commission. This 
article deals with causal complex of female crime. 

Женская преступность, являясь частью общей 
преступности, имеет вместе с тем свои особенности и 
специфические черты. Криминологическая наука, 
основными задачами которой является познание 
преступности, уяснение причин преступного пове-
дения и личности преступника для того, чтобы 
разрабатывать и внедрять эффективные меры по 
предупреждению преступлений, основывается на 
данных уголовной статистики. 

Таким образом, отправной точкой изучения 
женской преступности являются данные о структуре 
и динамике совершаемых женщинами преступ-
лениях. В этой связи следует отметить, что, несмотря 
на их относительно небольшую в процентном 
отношении долю в общей преступности (примерно 
12%), за период, прошедший с момента распада 
СССР, в большинстве новых постсоветских госу-
дарств возросло таких преступлений в абсолютном 
выражении. То есть, если в целом возросло общее 
количество совершаемых преступлений, то так же и 
тех, которые были совершены женщинами. Эта 
тенденция отмечается исследованиями, проведен-
ными, в частности, в России, Казахстане, Кыргыз-
стане и ряде других стран СНГ1. 

Анализируя причинный комплекс, обуслов-
ливающий эту негативную тенденцию, криминологи 
сходятся во мнении, что здесь имеет место сочетание 
факторов, которые способствовали росту общей 
преступности, так и определенных моментов, 
избирательно влияющих именно на динамику 
изменений в женской преступности. 

Среди общих факторов отмечаются кризисные 
процессы в социально-экономической сфере, сопро-
вождавшие коренную трансформацию общественных 
отношений, в том числе инфляция и рост безработи-

                                            
1 См., например: Антонян Ю. М. Преступность среди 

женщин. М., 1992; Алауханов Е.Криминология. Алматы, 
2008; Тугельбаева Т.Г. Проблемы преступного насилия в 
отношении женщин: предупреждение и борьба с 
последствиями: на материалах Кыргызской Республики: 
дисс ...доктора юрид. наук. Бишкек, 2005. Хамзаева А. 
Предупреждение насильственных преступлений, совер-
шенных женщинами в сфере семейных отношений: на 
материалах Кыргызской Республики: диссертация ... 
кандидата юрид, наук. Бишкек, 2006. 

цы, социальное расслоение общества, имущественное 
неравенство, вынужденная трудовая миграция и т.п. 

Кроме того, значительное негативное влияние на 
рост преступности в целом оказывали сложные поли-
тические процессы, сопровождавшиеся нестабильно-
стью, межнациональными столкновениями и другими 
острыми конфликтами. Усилилось влияние глобаль-
ных факторов, таких, как транснациональная органи-
зованная преступность, в частности, наркобизнес, 
торговля людьми и оружием, терроризм и рели-
гиозный экстремизм. 

Одним из наиболее негативных факторов стала 
духовно-нравственная деградация общества в период 
переоценки ценностей, демонтажа прежней системы 
идеологической и воспитательной работы, а также 
негативного влияния привнесенных извне стандартов 
современной массовой потребительской культуры2. 

Все эти факторы особым образом затрагивали 
женщин. Так, падение жизненного уровня и семей-
ного благополучия, сужения сферы трудовой заня-
тости в государственном секторе, с одной стороны, и 
в то же время высвобождение инициативы пред-
принимательства, появление новых сфер приложения 
усилий (например, "челночного" бизнеса) способ-
ствовали росту корыстных преступлений, совершен-
ных женщинами по мотивам нужды или соблазна к 
быстрому обогащению. 

1. Также необходимо отметить такие факторы, 
как распространение алкоголизма и наркомании, рост 
проституции, с одной стороны, и семейного насилия, 
насилия в отношении женщин, с другой. Статистика 
показывает резкое увеличение доли женщин в 
наркопреступности, вовлечения несовершеннолетних 
девочек и молодых девушек в организованные 
преступные группы и рост тяжких насильственных 
преступлений, совершенных женщинами в семей-
но-бытовой сфере. Как отмечает, например, 
Г.Г.Силласте, заметно появление новой тенденции - 
рост числа самосудов-расправ с семейными тирана-
ми. Женщины, отчаявшиеся получить от общества 
защиту от жестокого обращения в семье, разрешают 
проблемы межличностных конфликтов агрессив-
ными методами''. 

Масштабы безработицы, ущемление жазненно 
важных социальных прав и интересов женщин: права 
на труд, профессию, гарантированную зарнлату, на 
бесплатное образование, здравоохранение, отдых и т. 
п. порождают качественные изменения в образе жиз-
ни и напрямую связаны с уровнем напряжения в 
обществе. Подобные явления формируют кримино-
генный фон, на котором проявляются негативные, 
общественно опасные эксцессы. 

                                            
2 Россия в цифрах. М, 1995. С. 44. 
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Не вызывает сомнений, что отсутствие работы, 

дающей постоянный источник средств к существова-
нию; хронические невыплаты зарплаты работникам 
бюджетной сферы, рабочим промышленных 
предприятий разных форм собственности; низкие 
ставки окладов, не обеспечивающие прожиточного 
минимума и факты могут спровоцировать к совер-
шению преступлений корыстной направленности, 
компенсирующих в какой-то мере нежелание или 
неумение получать легальный доход. 

Достаточно распространенным стимулом к 
совершению корыстных преступных посягательств 
является неблагополучное материальное положение, 
вызванное сложностями конкретной ситуации. Усло-
вия жизни оказывают определяющее влияние на 
индивида, формирование мотива, интереса, жизнен-
ного мировоззрения. Женщины часто оказываются в 
парадоксальной ситуации, когда на них возлагается 
ответственность за доход семьи, при отсутствии 
равного с мужчинами доступа к более высокоопла-
чиваемой работе, равных с ними возможностей 
законной трудовой миграции. Исследователи данной 
проблемы отмечают, что в последнее время половину 
мигрантов во всем мире составляют женщины. 

Значительная часть из них - женщины молодого 
возраста. Отсутствие или сложности в получении ра-
боты, соответствующей уровню образования и про-
фессиональным навыкам, стремление к материально-
му достатку толкают к поиску этих благ вне пределов 
страны. Перспектива помочь своим семьям, желание 
найти средства для независимой жизни стимулируют 
рост и развитие потребностей и притязаний порой 
настолько, что вступают в противоречие с началами 
нравственности и духовности3. 

Помимо социального аспекта данная проблема 
имеет и ярко выраженный криминальный и кримино-
генный аспекты. Проблема торговли людьми стыкуе-
тся с проблемой организованной преступности, 
поскольку именно преступные группировки 
осуществляют вербовку и сексуальную эксплуатацию 
женщин, одновременно занимаясь другой преступной 
деятельностью. Зачастую женщин также используют 
для распространения нелегальных наркотиков, 
совершения других преступлений - краж, мошен-
нических подлогов, сбыта похищенного и т.п. 
Оказавшись в спектре действия преступной органи-
зации, женщины утрачивают контроль над собст-
венной жизнью и судьбой и попадают в ситуацию, 
когда ими фактически "владеют" другие. Таким 
представляется механизм включения проституции в 
структуры организованной преступности. 

Значительный рост преступности определил 
неблагоприятные и устойчивые тенденции в дина-
мике и структуре женской преступности. Среди особо 
опасных тенденций современного женского крими-
нального поведения выделяются такие как интен-
сивный рост тяжких деяний, устойчивый удельный 

                                            
3 Вейерс. Марши. Между репрессиями и обретением 

силы // Проблема вывоза женщин из стран СНГ для 
секс-торговли зарубежом, Междунар. конф. М., 3-5 ноября 
1997, Отчет о конференции. С. 35. 

вес рецидивных преступлений, снижение возраста 
(омоложение) преступниц и вместе с тем увеличение 
количества женщин пожилого и старческого воз-
раста. Жестокость, насильственные способы разре-
шения конфликтных ситуаций, продуманность 
преступных актов стали характерными признаками 
преступлений, совершаемых женщинами. 

Соответственно в сторону повышения общест-
венной опасности изменилась и качественная харак-
теристика совершаемых преступницами корыстных 
деяний. Возрастает число грабежей, разбоев и 
вымогательств. 

Совершение преступлений в последние годы 
чаще всего связано с алкоголизацией и наркотизацией 
женщин. Все большие масштабы принимают совер-
шенных ими, и количество случаев умышленного 
уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Преступления женщин, связанные с исполь-
зованием ими наркотических и сильнодействующих 
препаратов. Эти преступления совершаются женщи-
нами, находящимися в состоянии наркотического 
опьянения, либо с целью сбыта или приобретения 
наркотиков и сильнодействующих лекарственных 
препаратов. При этом процесс социально-нравст-
венной деградации женщин значительно более 
интенсивен, чем у мужчин. Влияние на женскую 
преступность социальных и психофизических 
особенностей личности женщины. Но наиболее 
опасной тенденцией современной женской преступ-
ности стало участие женщин в сфере наркобизнеса. 

Следует также констатировать и рост преступ-
ности несовершеннолетних женщин, а также сохра-
нение высокой доли женского рецидива. Различные 
исследования показывают, что женщины по кри-
минологической характеристике совершаемых 
преступлений все больше приближаются к 
мужчинам. Насильственные преступления ранее не 
были характерны для женщин и совершались ими в 
основном в семейно-бытовой сфере. Непосредст-
венно женским преступлением являлось убийство 
матерью новорожденного ребенка. В последние годы 
убийство стало все более распространенным в 
отношении и старших детей. Убийство и истязание 
детей совершается, как правило, в угоду сожителям, 
состоящим в гражданском браке. 

При совершении насильственных преступлений 
отмечается повышенная агрессивность и жестокость 
женщин-преступниц. Традиционно женским прес-
туплением также является организация или содер-
жание притонов для занятия проституцией. Отме-
чаются и случаи соучастия женщины при совершении 
изнасилования. Таким образом, происходит 
сближение показателей преступности женщин и 
мужчин, в первую очередь ее количественных 
характеристик, изменение структуры женской 
преступности, ее отягощение более опасными 
преступлениями. Как уже отмечалось, в большинстве 
случаев это связано с социально-экономическими 
проблемами: ростом безработицы, низкими доходами 
на каждого члена семьи, а также с выполнением 
новых социальных ролей, ранее не свойственных 
женщинам. 
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Выявленные тенденции и особенности 
преступлений, совершаемых женщинами, приобрели 
устойчивый и весьма тревожный характер. Пока не 
разрешены глобальные проблемы экономических и 
социальных преобразований и остаются 

неизменными социальные позиции и роли женщин, 
условия их трудовой и иной активности, место в 
малых группах, коренные позитивные сдвиги в 
преступности женщин маловероятны.
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