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Женская преступность наряду с чертами, общими я 

всей преступности, характеризуется определенной 
ецификой, что и позволяет рассматривать эту тегорию 
преступлений как относительно самостоятельный 
структурный элемент преступности. 

 
Female criminality, along with the features that are 

common to all the crime is characterized by certain 
characteristics, which allows us to consider this category of 
crime as relatively independent structural element of the crime. 

 
Женская преступность наряду с чертами, об-

щими для всей преступности, характеризуется оп-
ределенной спецификой, что и позволяет осматри-
вать эту категорию преступлений как относительно 
самостоятельный структурный элемент преступ-
ности. 

Исследование преступности всегда опирается на 
учение о личности преступника. Проблема изучения 
тности преступника представляет собой один важ-
ных аспектов обеспечения борьбы с преступностью, 
и поэтому к ней в последние годы стали чаще 
обращаться исследователи. Ряд работ посвящен пос-
редственному изучению личности женщины- прес-
тупницы. 

Объектом нашего криминологического исследо-
вания является контингент преступниц-женщин, со-
вершивших преступные деяния в исправительных 

учреждениях, а также осужденные женщины, не 
совершавшие преступления в местах лишения свобо-
ды, но представляющие повышенную общественную 
опасность в силу их криминального прошлого и 
склонности к совершению новых преступлений во 
время отбывания наказания. Это важно при исполь-
зовании метода контрольной группы и выявлении 
отличий характеристик пенитенциарных преступниц 
от характеристик реально осужденных, формиро-
вавшихся в условиях среды среднего уровня. Данная 
группа – это в основном лица отрицательной направ-
ленности, склонные к нарушениям режима содер-
жания и насильственным действиям. 

Прежде всего, женщины традиционно отлича-
ются значительно более низкой криминальной актив-
ностью по сравнению с мужчинами. Их удельный 
вес в структуре преступников невысок, на протяже-
нии последнего десятилетия он характеризуется не-
большими волнообразными колебаниями в пределах 
традиционных 11-15%. 

Криминальная активность женщин имеет более 
узкую специализацию. Хотя заметим, что современ-
ные женщины не желают уступать мужчинам даже в 
криминальной сфере и все чаще совершают тради-
ционно «мужские» посягательства: терроризм, зах-
ват заложника, похищение человека и т.п. 

 
Число женщин, совершивших преступления 
(человек) 

 2004 
2000 2001 2002 2003 удельный вес женщин, человек в процентах 

от числа лиц, 
 совершивших преступления 

Выявлено женщин, совершивших  
преступления - всего 2396  2240  2001  2240  2077  12,0 
из них совершившие тяжкие 
и особо тяжкие преступления       1187   1160  1023  1141  991  10,0 
 
Источник: МВД КР, Нацкомитет КР 
 
Как видно из таблицы, в абсолютных показа-

телях статистика отчетливо фиксирует тенденцию 
снижения женской преступности. Однако за этот же 
период число убийств и покушений на убийство 
выросло на 14,7%, а умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью на 10,3%. 

Надо сказать, что в последние годы произошли 
заметные количественные и качественные изменения 
в криминальной активности женщин. Структура 
криминальной активности женщин в последние годы 
стала проявляться именно в опасных формах наси-

лия. Доля женщин, совершивших тяжкие насиль-
ственные преступления не уменьшается, что подт-
верждает тенденцию к распространению в обществе 
агрессивности и готовности к криминальному наси-
лию не только среди мужчин, но и среди женской 
половины населения. 

За истекшее десятилетие произошел своего рода 
сдвиг в сторону увеличения возраста криминогенной 
активности женщин. Так, если 15-20 лет назад наи-
большая доля осужденных приходилась на лиц в 
возрасте 25-29 лет, то в настоящее время наиболее 
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многочисленную группу среди преступниц состав-
ляют лица в возрасте 30-49 лет. Таким образом, наи-
большее число составляют лица, у которых уже сло-
жился определенный стереотип мышления, устоя-
вшиеся привычки, взгляды, ценностные ориентации. 

Среди тех, кто отбывает наказание в местах ли-
шения свободы, средний возраст женщин выше 
среднего возраста мужчин. В мужских колониях об-
щего, усиленного и строгого режимов средний воз-
раст составляет примерно 25-35 лет, а в женской 
колонии общего режима - 35-36 лет. Это объясняется 
тем, что женщины позже, чем мужчины, становятся 
на преступный путь, а правоохранительные органы 
чаще проявляют к ним гуманность и не лишают их 
свободы за первое преступление (кроме наиболее 
серьезных), последующие же преступления совер-
шаются спустя определенное время, когда женщина 
становится старше. 

С увеличением возраста осужденных их образо-
вательный уровень последовательно снижается, хотя 
у лиц в возрасте 40-49 лет средняя величина пока-
зателя уровня образования еще относительно высока 
и незначительно ниже величины аналогичного 
показателя по всему массиву осужденных женщин. 
Самый низкий показатель - у осужденных старших 
возрастных групп (55-59 лет и старше). 

В целом по уровню образования различные 
группы осужденных женщин мало чем отличаются 
друг от друга. Вместе с тем уровень образования 
лиц, совершающих преступления, существенно отли-
чается от уровня образования, а следовательно, и от 
уровня культуры законопослушных граждан. 

В целом криминологический портрет женщины- 
преступницы выглядит следующим образом: это 
замужняя женщина 30-49 лет с законченным сред-
ним образованием, не имеющая определенных заня-
тий; совершившая, как правило умышленно, одно 
преступление против собственности и порядка осу-
ществления экономической деятельности, срок нака-
зания за который - от 3 до 5 лет, по мотивам, близко 
соприкасающимся с ее жизнью или жизнью близких. 

Насилие, имеющее место в пенитенциарных 
учреждениях, имеет свои особенности. Одним из ус-
ловий научной выработки оптимального подхода к 
анализу, оценке, предупреждению и профилактике 
преступного поведения в местах лишения свободы, 
является психологический и социально-психологиче- 
ский взгляд на особенности личности и групп осуж-
денных как носителей пенитенциарной преступ-
ности. 

Говоря о социально-психологической подоплеке 
женской преступности, следует иметь в виду, что на 
формирование личности преступницы оказывает 
воздействие особый характер взаимовлияния со-
циально-экономических и индивидуально-психоло-
гических качеств. 

Отличием женщин-преступниц от преступни-
ков-мужчин является большая эмоциональная неус-
тойчивость, зависимость от сложившихся ситуаций, 
более активное реагирование на действительность. 
Другими словами рост или снижение женской прес-
тупности при усилении ее корыстно-насильственной 

направленности является как бы своеобразной реак-
цией женщин на изменение социально-экономиче-
ских обстоятельств в современном обществе. В неко-
торых случаях женщина легко поддается внешним 
воздействиям. Любая криминогенная ситуация мо-
жет привести к «взрыву» и будет способствовать 
совершению женщиной преступления. 

Е.В. Середа отмечает, что порой действия осуж-
денных определяются неумением проанализировать 
последствия своих поступков, а в некоторых случаях 
- неумением предвидеть эти последствия1. В основе 
поведения преступниц часто наряду с побудитель-
ными мотивами лежит мотив, оправдывающий со-
вершенные ими действия. Критическая оценка 
собственного поведения у подавляющего большин-
ства преступниц развита очень слабо. И даже 
оценивая свое преступное поведение после осужде-
ния спустя определенное время, преступницы нахо-
дят много аргументов для оправдания, ссылаясь на 
условия жизни их ближайшего окружения2. 

В проблеме личности женщин-преступниц важ-
ную роль играют данные, включающие систему 
взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, инте-
ресов, притязаний, потребностей, способы их удов-
летворения, особенности интеллектуальных, эмоцио-
нальных и волевых свойств. Совокупность таких 
данных о личности преступниц позволяет выявить 
стимулы активности, побуждения, формирующие и 
определяющие поведение, проникнуть в мотива-
ционную сферу. 

Изучение психологических качеств осужденных 
;енщин показало, что по сравнению с преступниками 
ужчинами женщинам в меньшей степени присущи 
юциальные установки. У них, как правило, нет стой-
чивых преступных убеждений и социально-психоло-
гических свойств, препятствующих их исправлению 
и перевоспитанию3. Указанное не характерно для 
преступниц-рецидивисток, давно утративших социа-
льно-полезные контакты и представляющих собой 
дезадаптированные личности, воеобразие психоло-
гического облика этой категории преступниц в нема-
лой степени связано с аличием у них психических 
аномалий и расстройств, том числе из-за возрастных 
изменений. 

Исследователи не раз обращали внимание на то, 
го среди осужденных женщин значительна доля тех, 
го имеет невротические нарушения, не исклю- мо-
щие вменяемость. Именно поэтому для воспитанного 
воздействия в отношении осужденных енщин необ-
ходимо разработать серьезные психолого-педагоги-
ческие методики, позволяющие компентировать 
негативные психические состояния. Причем необхо-
димо помнить, что женщины более внушаемы, то 

                                                           
1  Середа Е.В. Личность женщин, впервые осужденных за 

тяжкие насильственные преступления, и их исправление и 

перевоспитание в ИТК. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. с. 7. 
2  Весельницкая Е. Женщина в мужском мире. СПб.: 

ИМПАКС, 1993. с. 68-77 
3 Габиани А.А., Меликишвили JI.A. Социальное лицо жен-

щин-преступниц и проституток Тбилиси, 1993. с.13-15. 
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позволяет говорить о перспективности применения в 
воспитательной работе с ними методик, снованных 
на внушении (аутогенная тренировка, 1мовнушение 
и т.д.). 

Место нахождения в каждый определенный про-
межуток времени несомненно оказывает определен-
ное влияние на поведение человека. Нельзя отри-
цать, что в условиях свободного существования или 
при ограничении свободы человек будет вести себя 
по-разному. Однако, несмотря на ограничения, нак-
ладываемые на индивидума условиями окружающей 
обстановки, положительные или отрицательные чер-
ты его характера все равно проявятся. 

Система мер индивидуальной профилактики 
возможного преступного поведения конкретного ли-
ца должна строго соответствовать системному пред-
ставлению о криминальной мотивации и включать в 
себя: 

1) меры, направленные на позитивные изме-
нения внутренних условий мотивации; 

2) меры, направленные на устранение внешних 
криминогенных условий мотивации. 

Искоренение насилия среди осужденных являет-
ся принципиально невыполнимой задачей, однако 
вполне реально снизить его уровень, уменьшить чис-
ло наиболее тяжких преступлений против личности. 
Сделать это - представляется возможным путем про-
ведения специальных мероприятий, нацеленных на 
блокирование причин насильственной преступности, 
подготовке высококвалифицированных сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, повышения ка-
чества работы психологической службы, а также в 
ходе реформирования уголовно-исполнительной сис-
темы Кыргызской Республики. 
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