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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Изучение женской преступности, как и проблемы преступности в целом, должно быть связано с учетом 

конкретных исторических условий, потому что каждый новый этап развития общества закономерно приводит и 
к изменению положения женщины в системе общественных отношений. Аналогичные процессы протекают и в 
области криминальных проявлений. Так, наблюдается определенная зависимость между социальным 
положением женщины и видами совершаемых ею преступлений. Только анализ конкретных социальных 
ситуаций обеспечивает решение этой сложной проблемы. 

Рост женской преступности в большей степени связан с тем обстоятельством, что в настоящее время все 
отчетливее проявляет себя сближение негативных форм поведения лиц мужского и женского пола. 
Злоупотребление спиртными напитками, нарушение общественного порядка, участие в компаниях 
отрицательной направленности и т.д. стали чаще встречаться среди женщин. Менее сдерживающее влияние на 
женщин оказывают многие позитивные факторы, такие, как потребность в семье, рождение детей, 
ответственность за воспитание детей [1]. 

В связи с переходом Кыргызской Республики к свободным рыночным отношениям дифференциация 
условий жизни различных семей день ото дня становится более значительной, а, как известно, резкая 
поляризация материального положения семей обуславливает криминальный настрой общества. Он мог бы быть 
нейтрализован обеспечением реальной возможности честным путем достичь благосостояния или иных успехов 
для себя и своих близких. Заработная плата мужчины должна быть такой, чтобы он мог обеспечить безбедное 
существование семьи, т.е. по меньшей мере  в 3-5 раз выше получаемой сейчас (не за счет женщин, конечно) с 
тем, чтобы женщина имела экономическую, финансовую возможность не работать, как  в Швейцарии [2], 
вернуться в семью, снять нервные и психические перегрузки для предупреждения возникновения конфликтных 
криминогенных ситуаций в бытовых группах, профилактики безнадзорности несовершеннолетних и 
возникновения неформальных молодежных объединений.  

Как показало изучение детерминантов женской преступности, среди семейно-бытовых конфликтов 
финансовые оказались наиболее частыми и острыми. И именно эта сторона бытовой жизни, очень часто 
характеризующаяся отсутствием взаимопонимания и борьбой за личные интересы, порождает 
криминологически значимые конфликты. Она нуждается в профилактировании, поскольку, преодолевая 
неудовлетворенность финансовым положением в семье, мы смогли бы профилактировать агрессивность и 
алкоголизацию среди населения. 

Нейтрализация финансовых противоречий на общесоциальном уровне предполагает, прежде всего, 
научное обоснование оптимального построения финансовых взаимоотношений в семье с учетом интересов всех 
ее членов, а также разработку и внедрение форм и методов обучения в подростковом и юношеском возрасте 
тому, как расходовать деньги, как предотвращать споры из-за них. В этом же направлении эффективными 
являются и способы ориентирования людей на превалирование духовного начала. Пропаганда духовности 
должна быть заострена не столько на общем культурном развитии, сколько на проявлении бескорыстных, 
альтруистических качеств по отношению к самым близким людям. Следует иметь в виду, что определенные 
возможности по адаптации людей к противоречиям материального порядка, существующим в семье, имеются у 
таких субъектов профилактики, как образовательные учреждения, средства массовой информации, различные 
неправительственные организации. 

Криминологическая коррекция стиля межличностных отношений не может быть ограничена только 
одними материальными условиями, нужна большая перестройка сознания, касающаяся вопросов поведения в 
семье всех ее членов. Планируя в масштабах общества воспитательные программы, необходимо предусмотреть 
поэтапное усвоение своей социальной роли мужчинами и женщинами, включающее формирование на разных 
возрастных периодах у девочек и мальчиков материнских и отцовских чувств, ответственности за воспитание 
будущих детей, роли мужчины и женщины в домашнем и общественном труде, поведения в личных 
отношениях [3]. В научной литературе справедливо принято считать, что игнорировать особенности пола в 
воспитании детей недопустимо. Мы, как и некоторые другие авторы [4], констатируем необходимость 
воспитания через средства массовой информации, систему государственного образования и воспитания 
женственности в женщинах и мужественности в мужчинах. Учреждения и организации, составляющие 
программы, направленные на воспитание молодого поколения, должны принимать во внимание социально-
психологические особенности обоих полов, этому может содействовать открытие и функционирование 
мужских и женских гимназий, лицеев, включение в общеобразовательные и профессиональные учебные 
программы специальных дисциплин для обоих полов, а также такой дисциплины, как сексология.  
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Для достижения общего и специального предупреждения женской преступности, необходимо 
использовать также опыт религиозного воздействия на человека, в целях обеспечения в реальности принципа 
неотвратимости наказания за посягательство на права, свободы, законные интересы гражданина [5]. По 
результатам проведенных нами социологических исследований, до 85% респондентов уверены в том, что 
религия нужна человеку и обществу, что является прямым свидетельством возможности влияния на данную 
категорию людей при осуществлении регулятивных, предупредительных функций уголовного права. 

Стремление мужчины или женщины к лидерству в семье и такие ее частные проявления, как желание 
взять под контроль весь семейный бюджет или единоличное решение о рождении ребенка, в ряде случаев 
становятся криминогенными факторами, впоследствии приводящими к совершению преступлений. 
Объяснением тому является следующий факт. В современных условиях в результате известных "перегибов" в 
воспитании женщин, у последних зачастую формируется излишняя властность и недостаточно развитыми 
оказываются доброта, мягкость, умение сопереживать. Данный недостаток воспитания необходимо 
преодолевать. Как общеобразовательные учреждения, так и религиозные организации должны принять в этом 
самое активное участие. Представляется, что в проповеднической деятельности мечетей и церквей, одним из 
направлений должно стать усиление воспитания среди женщин духовности, чести, долга, любви, скромности, 
добра, а также возрождение в духовной культуре представителей обоих полов чувства вины, греха, милосердия, 
сопереживания, взаимопомощи, совести. 

В основе экономических реформ заложено развитие предпринимательства, причем свободного, которое 
приведет к росту производства, повышению доходов населения и т.д. 

В итоге среди женщин сегодня наблюдается тенденция - как можно больше заработать денег. Сам порыв, 
конечно, похвален, но не стоит забывать о том факте, что в нынешних социально-экономических условиях 
зарабатывание больших быстрых и легких денег сопряжено с незаконными действиями, предусмотренными 
нормами УК. 

Хочется обратить внимание на положение женщин в сельских районах, где велика доля ручного труда и 
гораздо хуже, чем в городе, организовано медицинское, торговое, и бытовое обслуживание. Добавим сюда еще 
низкий уровень зарплаты, и становится ясным, что жить честно в таких условиях не представляется 
возможным. Не удивительно, что многие сельские жительницы или перебираются в город, где их никто не 
ждет, и становятся воровками, проститутками, или воруют по месту жительства. 

Особое значение среди причин женской преступности придается такому фактору, как несоответствие 
между экономическими потребностями и доходами семьи на некоторых этапах ее жизненного цикла (например, 
в период появления детей), крайне ограниченным числом альтернативных решений семьей ее экономических 
проблем. 

Мы полностью разделяем точку зрения Л.З. Аджиевой которая пишет, что особенно тяжелое материальное 
положение складывается у молодой семьи с рождением ребенка, и кроме того, у молодежи отсутствует 
возможность обеспечить себя жильем. Широко известно, что материальное благосостояние - это необходимая 
база, на которой должны строиться отношения в семье. Если эта база отсутствует, должные отношения в семье 
не складываются. Постоянная нужда формирует повышенную тревожность, зависть, толкает на совершение 
корыстных преступлений, занятие проституцией и т.д. [6]  

Наиболее частой причиной совершения преступления женщиной является потребность обеспечить себя и 
своих близких необходимыми предметами быта, вещами, продуктами питания. Так, в соответствии с 
результатами проведенных нами исследований корыстная и корыстно-насильственная мотивация составляет 
31,7%. На вопрос: "Какие причины подтолкнули вас на совершение преступления?" - 17,8% респондентов 
ответили, что нуждались в продуктах питания и предметах первой необходимости; 25,1% - материальное 
благополучие семьи. 

Как отмечает В. Овчинский, безработица "объективно расширяет ресурсную базу организованной 
преступности, повышает "социальную значимость" лидеров мафиозных сообществ, способных организовать 
жизнедеятельность определенной части потерявших работу граждан, дать им возможность преступным путем 
получать средства к существованию в условиях кризиса экономики и паралича государственных структур" [7]. 

Так как алкоголизация также является одной из важнейших составляющих женской преступности [8], 
поэтому противодействие пьянству посредством воздействия на семью, в системе антиалкогольных 
мероприятий играет особую роль. Часть данных мер уже регламентирована в нормативном порядке, и надо 
заметить, что антиалкогольная политика в нашей стране изобилует репрессивными мерами. Однако, как 
свидетельствует мировая практика, именно эти меры в профилактике пьянства оказываются наименее 
эффективными. Поскольку лица, злоупотребляющие алкоголем, нуждаются в медицинской или социальной 
помощи, поэтому к действенным мерам на наш взгляд следовало бы отнести, прежде всего, различные виды 
самопомощи, например клубы "Анонимных алкоголиков".  

В антиалкогольной политике важное значение играет антиалкогольная пропаганда, которая должна быть 
адресована не только самим пьющим, но и членам их семей. В данном случае это позволит включить семейный 
потенциал положительного воздействия на неблагополучную семью, а также возможность диагностировать 
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раннее семейное пьянство среди молодежи [9]. Представляется, что для стабилизации и уменьшения фактов 
злоупотребления алкоголем в семейно-бытовой сфере, результативными были бы не угрозы и репрессии со 
стороны семьи, а чуткость и стремление понять, помочь. Волевое воздействие в данном случае должно быть 
допустимым лишь в крайне тяжелых, неразрешимых ситуациях. Пропаганда семей ного противодействия 
пьянству должна проводиться под лозунгом "борьба членов семьи против их пьянства", от семьи требуется 
способность поступиться своими интересами. К примеру, супруги должны уметь отрешиться от сугубо личных 
переживаний и сосредоточить внимание на переживаниях партнера. 

Противодействие наркомании - еще более сложный процесс. Как показала практика, силовые решения в 
отношении потребителей наркотиков и других психотропных средств, оказываются зачастую 
безрезультатными. Правы авторы, которые полагают, что сегодня от насаждения страха, запугивания 
негативными последствиями потребления наркотиков необходимо перейти к формированию понимания всей 
сути проблемы, уяснению возможности строить жизнь человека рядом с реально существующей опасностью. 

Анализ современных социально-экономических процессов, и условий жизни женщин позволяет считать, 
что причины преступности среди них в настоящее время связаны с такими явлениями, как: 

- безработица (прежде всего, касается женщин); 
- существенное ослабление основных социальных институтов, ослабление социального контроля; 
- возросшая социальная напряженность, связанные с нею тревожность, конфликты и враждебность между 

людьми; 
- нарастание антиобщественных проявлений, таких, как наркотизм, алкоголизм и проституция. 
Среди внешних явлений, определяющих состояние женской преступности выделяются два основных 

фактора: экономический и социальный. 
Однако все же представляется, что основной причиной усиления негативных тенденций в структуре 

женской преступности является слабая экономика Кыргызстана. 
Проанализировав криминогенные детерминанты женской преступности, мы можем утверждать, что она 

выступает как продолжение объективных общественных противоречий. При нестабильной экономической 
политике, она воспроизводит себя в значительно большей степени, чем это происходило в доперестроечный 
период. 

Таким образом, можно выделить ряд факторов, делающих женщин наиболее уязвимой и относительно 
криминогенной социальной группой: 

Объективно большая зависимость женщин от рушащейся в условиях реформ системы социальных 
гарантий. 

Исторически сложившаяся привязка женщины к наиболее зависимым от государственного патернализма 
сферам деятельности и непропорционально большая занятость женщин на рабочих местах с преобладанием 
неспециализированного труда, ведущего в лучшем случае к профессиональному застою, а чаще - к 
дисквалификации работников, в сочетании с неразвитостью тех секторов экономики, которые наиболее 
естественно и органично способны поглощать женскую рабочею силу. 

Особенности традиционного поведения женщин на рынке труда: пассивность, меньшая склонность к 
профессиональной мобильности, стремление больше к социальному комфорту на рабочем месте, чем к 
профессиональной самореализации и достижениям. 

Больше, чем у мужчин, несоответствие формального образования реальной квалификации, а реальной 
образовательно-квалификационной структуры - фактическим потребностям рынка труда. 

Реальные трудности "двойной занятости", усугубляемые распадом неадекватной социальной 
инфраструктуры, которая существовала сравнительно недавно, и конфликтом установок и ценностей трудовой 
и семейной сфер. 

Моральная деградация значительной части женщин, которые связывают свое благополучие с занятием 
проституцией, сводничеством, воровством и т.п. 

Естественно, это не означает, что все эти негативные явления неизменно приведут социально 
неустойчивых людей на путь совершения преступлений, поскольку преступное поведение связано не просто с 
условиями жизни человека, а с тем, как эти условия воспринимаются и оцениваются им. Восприятие же их 
может быть совершенно не адекватным, и можно вспомнить известную истину о том, что одинаковые 
обстоятельства хороши для одних и неприемлемы для других. 

Именно реальные условия жизни характеризуют положение женщины в обществе в настоящее время. 
Социальное бесправие, общая психологическая неустойчивость, потеря нравственно-психологических 
ориентиров и, как следствие этого, неприспособленность к семейной жизни, к выполнению важной социальной 
роли "хранительницы семейного очага". Вот далеко не полная картина атмосферы в обществе, отрицательно 
влияющей на женскую преступность, особенно в среде молодежи. 

На преступность женщин пагубное влияние оказывает и современное состояние нравственности. У многих 
исчезает чувство стыда, осознание своей вины, не возникает сожаления по поводу содеянного. Способом 
защиты становится упорное отстаивание своей правоты. Причем женщин труднее, чем мужчин, переубедить в 
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неверности, аморальности тех или иных поступков. Особенно когда достигаемый с их помощью уровень и 
качество жизни вызывают одобрение и восхищение со стороны окружающих. 
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