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Criminological characteristics and reasons of women’s crime in the Kyrgyz Republic are
analyzed for a period of 1990–2003 and compared with women criminality of Russian Federation. The factors, influencing the women crime growth have been revealed.

Успешное предупреждение преступности
предполагает предварительный глубокий анализ всех ее составных частей, современных
тенденций и процессов и, конечно, причин. Не
менее важно знать, в чем конкретно состоит
негативное влияние того или иного явления
преступности на общество и составляющие его
институты. В обществе сложилось мнение, что
именно преступное поведение женщин оказывает отрицательное влияние на его нравственно-психологическую атмосферу в целом на
социальные институты и общности, особенно
на семью как основную ячейку общества. Таким образом, женская преступность является
показателем нравственного здоровья общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим ценностям.
В этой связи, следует заметить, что женская преступность всегда была одной из самых
деликатных тем. О ней долгое время предпочитали умалчивать, и если вспоминали, то с
оговорками и без лишних подробностей. Поэтому на страницы газет только иногда попадали криминальные истории, касающиеся, в
основном, совершения женщинами особо тяжких преступлений. Вопросы, касающиеся того,
какие источники питают данный вид преступности в целом, в чем причины преступного
поведения женщин, ради чего они допускают
подобные действия и становятся на путь совершения преступления, изучались криминологами недостаточно, что отражалось на при-
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нятии адекватных мер предупреждения женской преступности.
В последние годы специалисты-криминологи вынуждены все чаще обращать свое внимание на проблему преступного поведения
женщин, в том числе молодых девушек, что
вызвано неуклонным ростом на постсоветском
пространстве масштабов антиобщественных
действий женщин и их опасных последствий.
Следовательно, необходимость углубления и
расширения исследований женской преступности определяется не только логикой развития криминологических знаний, накоплением
и обогащением самой криминологической информации, но и потребностями общественной
практики.
Необходимо отметить, что проблема женской преступности как самостоятельная стала
формироваться в бывшем СССР в 80-х годах
прошлого века, хотя одним из основоположников криминологической науки И.Я. Фойницким еще в 1893 г. на основе изучения имевшихся в то время материалов была написана
статья под названием “Женщины – преступницы” 1 . Позднее эту проблему исследовали и
другие криминологи, например, Н.М. Гернет.
Анализируя статистику совершения преступлений женщинами на рубеже 19–20-х вв., он
----------------------------------------------------1
См.: Фойницкий И.Я. Влияние времени года на распределение преступлений // Судебный
журнал. – 1873. – № 1–2. – С. 136.
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высказал ряд замечаний в адрес уголовноантропологической школы Чизарио Ломброзо,
утверждавшей, что женщина более преступна,
чем мужчина 1 . Эта антропологическая школа
придавала большое значение анатомическим и
физиологическим свойствам человеческого
организма в механизме преступного поведения. В трудах других ученых женская преступность объясняется социальными, психологическими и психиатрическими факторами, а
причины совершения женщинами преступлений – простыми силовыми реакциями на неблагоприятную окружающую среду. Наличие
таких теорий свидетельствует, что общество
не готово к адекватному восприятию и оценке
женской преступности, пониманию личности
преступницы и объяснению причин преступного поведения женщины. Поэтому совершение женщиной преступления, например, убийства, рассматривается и оценивается окружающими более сурово, чем преступление,
совершенное мужчиной. Виновная отвергается
средой, а приобретенное ею клеймо: “убийца”,
“воровка”, остается на всю жизнь 2 .
В отличие от других современных авторов
В.А. Серебрякова, в своих исследованиях придерживается позиции, что различие преступности по полу следует искать в сложном комплексе социальных факторов, определяющих поведение мужчин и женщин, что в положении
женщины существуют определенные особенности, выраженные различной степенью занятости женщин на производстве, в быту и т.д. 3 В
этом плане она опирается на мнение Н.М. Гернета, первым обратившего внимание на разницу между мужской и женской преступностью и
отмечавшего, что эта разница тем значительней, чем резче отличается положение женщин
от положения мужчин. Таким образом, соци----------------------------------------------------1
См.: Гернет Н.М. Социальные факторы
преступности. – М., 1905. – С. 26.
2
См.: Шевченко Л. 17 лет в женской колонии // Дайджест теоретических материалов информационного листка “Посиделки” 1996–1998 /
Санкт-Петербургский центр гендерных проблем. –
СПб., 1999. – С. 75.
3
См.: Серябрякова В.А. Преступность среди
женщин как объект криминологического изучения. – М., 1975. – С. 30–31.

альное положение обоих полов неизбежно отражается на их преступной деятельности.
Сравнительный анализ мужской и женской преступности раскрывает количественные различия в структуре преступности, но не
объясняет качественных ее характеристик, например, механизма воздействия социальных
факторов на поведение мужчин и женщин, хотя
уже установлено, что существует определенная
специфика такого влияния. Следовательно,
преступность женщин отличается от преступности мужчин прежде всего характером преступлений и их последствиями, способами и
орудиями совершения, ролью, которую выполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием семейнобытовых и сопутствующих им обстоятельств.
Эти особенности, по мнению многих исследователей, связаны с исторически обусловленным
местом женщины в системе общественных отношений, ее социальной ролью, биологическими и психологическими особенностями.
Криминологический характер женской преступности в полном объеме в Кыргызской Республике не изучен. Имеются лишь отдельные
работы, например, А. Зеличенко, исследовавшего структуру и динамику женской преступности
за период 1990–1995 гг. 4 и К.И. Джаянбаева, касающаяся насильственной преступности среди
женщин 5 . Поэтому большой интерес представляет рассмотрение криминологической ситуации, сложившейся в области женской преступности в настоящее время, установление тенденций ее развития для повышения эффективности
предупредительной деятельности в этой области.
Как видно из данных табл. 1, на протяжении 8 лет отмечался неуклонный рост женской
преступности, достигший пика в 1998 г., когда
было зарегистрировано 2627 преступлений, а
уровень преступности вырос по сравнению с
----------------------------------------------------4
См.: Зеличенко А. Статистический очерк о
женской преступности в Кыргызстане // Ненадежность гендерной защиты. – Бишкек, 1996. –
С. 90–95.
5
См.: Джаянбаев К.И. Особенности мотивации преступного поведения женщин, совершивших насильственные преступления // Ненадежность гендерной защиты. – Бишкек, 1996. –
С. 78–90.
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Таблица 1
Динамика числа зарегистрированных преступлений, совершенных женщинами
Преступление 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1

2

3

4

5

6

7

8

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

9

10

11

12

13

14

15

Всего, абс.
число зареги- 1637 1937 2185 2187 2429 2093 2573 2487 2626 2382 2396 2240 2001 2240
стрирован.
Прирост, % к
+5,5
-9,3
+0,6
-6,5 -10,6 +11,9
предыдущему --* +18,3 +12,8 0,09 +11,0 -13,8 +22,9 -3,3
году
к 1990 г.
-- +18,3 +33,4 +33,5 +48,3 +27,8 +57,1 +51,9 +60,4 +45,5 +46,3 +36,8 +22,2 +36,8
Кражи, абс.
254 313 487 482 536 577 1083 925
855
-659
575
440
486
число
Прирост, % к
-- +23,2 +55,5 -1,0 +11,2 +7,6 +87,6 -14,5
-7,5
---12,7 -23,4 +10,4
предыдущему
году
к 1990 г.
-- +23,2 +91,7 +89,7 +111,0 +127,1 +326,3 +264,1 +236,6
-+159,4 +126,3 +73,2 +91,3
Грабежи, абс.
27
28
40
23
29
47
53
54
55
-64
80
56
65
число
Прирост, % к
-+3,7 +42,8 -60,7 +26,0 +62,0 +12,7 +1,8
+1,8
--+25,0 -30,0 +16,0
предыдущему
году
к 1990 г.
-+3,7 +48,1 -14,8 +7,4 +74,0 +96,2 +100,0 +103,7
-+137,0 +196,2 +107,4 +140,7
Разбои, абс.
5
13
8
9
12
20
18
21
16
-14
11
6
9
число
Прирост, % к
+160,
--38,4 +12,5 +33,3 +66,6 -10,0 +16,6 -31,2
---21,4 -45,4 +50,0
предыдущему
0
году
к 1990 г.
-- +160,0 +60,0 +80,0 +140,0 +300,0 +260,0 +320,0 +220,0
-+180,0 +120,0 +20,0 +80,0
Мошенниче17
22
24
29
42
55
69
78
95
-117
76
90
116
ство, абс.
число
Прирост, % к
-- +29,4 +9,0 +20,8 +44,8 +30,9 +25,4 +13,0 +21,7
--+35,0 +18,4 +28,8
предыдущему
году
к 1990 г.
-- +29,4 +41,1 +70,5 +147,0 +223,5 +305,8 +358,8 +458,8
-+588,2 +347,0 +429,4 +582,3
Хулиганство,
43
51
154 209 232 150
----234
277
264
347
абс. число
Прирост, % к
-- +18,6 +201,9 +35,7 +11,0 -35,3
-----+18,3 -4,6 +31,4
предыдущему
году
к 1990 г.
-- +18,6 +258,1 +386,0 +439,5 +248,8 ----+444,1 +544,1 +513,9 +706,9
Связанные с
незаконным
16
22
27
48
79
143 169
180
235
-333
306
292
185
оборотом
наркотиков,
абс. число
Прирост, % к
-- +37,5 +22,7 +77,7 +64,5 +81,0 +18 +6,5 +30,5
---8,1
-4,5 -36,6
предыдущему
году
к 1990 г.
-- +37,5 +68,7 +200,0 +393,7 +793,7 +956,2 +1025,0 +1368,7 -- +1981,2 +1812,5 +1725,0 +1056,2
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Продолжение табл. 1
1
Связанные с
присвоением
и растратой
вверенного
имущества,
абс. число
Прирост, % к
предыдущему
году
к 2000 г.
Взяточничество, абс.
число
Прирост, % к
предыдущему
году
к 1991 г.
Другие, абс.
число
Прирост, % к
предыдущему
году
к 1991 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

201

194

22

224

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-3,4

-88,6 +918,0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-3,4

-89,0

+11,4

--

2

8

5

8

15

11

13

14

--

--

--

--

--

--

--

+300,0 -37,5 +60,0 +87,5 -26,6 +18,1

+7,6

--

--

--

--

--

--

--

+300,0 +150,0 +300,0 +650,0 +450,0 +550,0 +600,0

--

--

--

--

--

598

585

---

770

886

1028

413

--

--

--

--

682

640

752

719

-2,1

+31,6 +15,0 +16,0 -59,8

--

--

--

--

--

-6,1

+17,5

-4,3

-2,1

+28,7 +48,1 +71,9 -30,9

--

--

--

--

+14,0

+7,0

+25,7 +20,2

* – данные отсутствуют
1990 г. в 1,6 раза 1 . Начиная с 1998 г. до настоящего времени, отмечена стабильная тенденция снижения этого уровня. Тем не менее,
в целом, если рассматривать преступность
женщин в абсолютных величинах, то с 1992 г.
ее уровень относительно стабилен и не опускается ниже 2000 преступлений в год.
По отдельным видам преступлений, совершенных женщинами, доминируют преступления против собственности, связанные с
кражей, мошенничеством, присвоением и растратой вверенного имущества, а также преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств (табл. 2). Например,
кражи в рассматриваемый период времени устойчиво составляют в среднем 28,5%, а наркопреступления – 7,4% от всего числа преступлений, совершенных женщинами. Особенно
заметен рост числа наркопреступлений. Если в

1990 г. на их долю приходилось всего 0,9%, то
к 2002 г. она увеличилось до 14,6%, то есть в
16,2 раза. Данные табл. 2 по кражам, мошенничеству, присвоению и растрате вверенного
имущества, совершенных женщинами, совпадают с показателями российских исследований, согласно которым за последние 15 лет,
например, число краж личного имущества
граждан увеличилось до 20% от общей структуры преступности женщин 2 .
Среди насильственных преступлений выделяется своей динамикой хулиганство. По
сравнению с 1990 г. число этих преступлений
возросло примерно в 6 раз, в то время как преступления, связанные с убийством и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью,
на протяжении всего рассматриваемого периода оставались на одном уровне, не превышающем соответственно 1,5–2,3% и 0,7–1,8%.

----------------------------------------------------1
См.: Женщины и мужчины Кыргызской
Республики: Сборник гендерно-разделенной статистики. – Бишкек, 1999–2005.

----------------------------------------------------2
См.: Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1997. –
С. 299–300.
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Таблица 2
Состояние преступности среди женщин, %
Вид
Всего, чел.
Убийство
Умышленное
причинение
тяжкого вреда
здоровью
Кража
Грабеж
Разбой
Мошенничество
Присвоение и
растрата вверенного имущества
Хулиганство
Связанные с незаконным оборотом наркотиков
Взяточничество
Другие

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1637 1937 2185 2187 2429 2093 2573 2487 2626 2382 2396 2240 2001 2240
1,7% 1,3% 1,7% 2,3% 1,5% 2,3%
----1,5% 1,2% 1,4% 1,6%
1,0% 1,3% 0,7% 1,0% 1,5% 1,8%

--

--

15,5% 16,1% 22,2% 22,0% 22,0% 27,5% 42,0% 37,2% 32,5%
1,6% 1,4% 1,8% 1,0% 1,2% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0%
0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 0,5% 0,9% 0,7% 0,8% 0,6%
1,0% 1,1% 1,0% 1,3% 1,7% 2,6% 2,6% 3,1% 3,6%
--

--

--

--

--

--

--

1,0% 1,2% 1,3% 1,3%

-----

27,5%
2,7%
0,6%
4,9%

25,7% 22,0% 21,7%
3,6% 2,8% 2,9%
0,5% 0,3% 0,4%
3,4% 4,5% 5,2%

--

--

--

--

8,4% 8,7% 1,1% 10,0%

--

--

--

--

9,8% 12,4% 13,2% 15,5%

0,9% 1,1% 1,2% 2,2% 3,2% 6,8% 6,5% 7,2% 8,9%

--

13,9% 13,7% 14,6% 8,3%

0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,7% 0,4
36,5% 30,2% 35,2% 40,5% 42,3% 19,7% --

---

----28,5% 28,6% 37,6% 32,1%

2,6% 2,6% 7,0% 9,5% 9,5% 7,1%

Исследования показывают, что подавляющее большинство преступлений в Кыргызской Республике женщины совершают в зависимости и по поводу выполнения разных
обязанностей, имеющих непосредственное отношение к работе. Три четвертых преступлений в сфере экономической деятельности
имеют место в городах, поскольку на селе значительно меньше торговых точек. При этом
женщины чаще мужчин наказываются за обман покупателей. Это связано в первую очередь с тем, что именно женщины больше заняты в таких сферах, как общественное питание,
торговля, обслуживание, материально-техническое снабжение населения.
По данным Н.Н. Джоробекова, среди признанных виновными в совершении таких преступлений, как мошенничество, вымогательство, присвоение и растрата вверенного имущества, много молодых женщин 1 . Он сравнивает
----------------------------------------------------1
См.: Джоробеков Н.Н. Особенности женской преступности и ее предупреждение: Дипломная работа / Кыргызско-Российск. Слав. ун-т. –
Бишкек, 2004. – С. 9.
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--

0,5
--

0,5
--

данные 1997 и 2001 гг. по возрасту женщинпреступниц (табл. 3).
Таблица 3
Зависимость количества преступлений, совершенных женщинами, от возраста
Возраст, лет
14 – 17
18 – 24
25 – 29
30 и старше
Всего

1997 г.
186
350
1153
798
2487

2001 г.
315
362
424
854
2240

Из табл. 3 видно, что самая многочисленная группа женщин-преступниц – лица в возрасте до 30 лет (около 45%). Проведенный
Н.Н. Джоробековым анализ уголовных дел показал, что наибольшее количество тяжких и
особо тяжких преступлений совершаются
женщинами от 30 до 50 лет. При этом среди
женщин старше 30 и особенно 40 лет высок
удельный вес одиноких, что обусловлено распадом их супружеских связей и потерей родителей. Среди преступлений, совершенных не-
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совершеннолетними, также преобладают мошенничество, хулиганство, вымогательство,
кража, но при этом далеко не все преступления, совершаемые девочками-подростками,
регистрируются. Особенностью этой возрастной группы является то, что в ее составе мало
расхитительниц государственного и общественного имущества, но в несколько раз больше
осужденных за соучастие в изнасиловании или
хулиганство.
Около 90% тяжких и особо тяжких преступлений совершаются женщинами, являющимися местными жителями, т.е. жительницы
других городов и областей не оказывают
большого влияния на складывающуюся криминогенную ситуацию в данном населенном
пункте. При этом приезжие преступницы совершают, как правило, кражи и мошенничества. Российские исследователи отмечают, что
для женщин особенно характерны кражи путем злоупотребления доверием на железнодорожном транспорте и в квартирах, при этом
женщины редко совершают карманные кражи,
бывают только в роли соучастников. Однако в
последние годы они стали активнее участвовать в квартирных кражах, беря на себя обязанности наводчиц, разведчиц и даже непосредственно исполнительниц 1 .
Среди преступлений, связанных со служебной деятельностью, преобладает взяточничество, в основном эти преступления совершают женщины, имеющие высшее образование. По сравнению с предыдущими годами,
когда женщины в основном давали взятки или
выступали в роли посредниц, в настоящее
время в связи с возросшей социальной активностью женщин несколько увеличилась доля
женщин, берущих взятки, особенно в налоговых органах.
Самостоятельное место в преступности
женщин занимает мошенничество. Этот вид
преступления выделяется сложностью своей
фабулы, хитроумностью и выдумкой преступниц, серийностью мошеннических действий,
размерами наносимого ущерба, трудностями
расследования и раскрытия дела. Как отмечал
еще Ю.М. Антонян, женщины, совершившие
----------------------------------------------------1
Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.
Кудрявцева. – М.: Юристъ, 1995. – С. 300.

мошенничество, отличаются нестандартностью мышления, ловкостью, находчивостью,
артистизмом, авантюризмом, склонностью, к
рискованным ситуациям, в которых они черпают, по большей части, эмоциональное удовлетворение 2 .
Женщины, согласно В.В. Луневу 3 , в последние годы стали довольно часто совершать
насильственные преступления на почве семейно-бытовых конфликтов, семейных неурядиц,
интимных переживаний. Их жертвами становятся мужья, сожители и любовники, реже
родственники, друзья, соседи, знакомые. Анализ мотивов совершения преступления показывает, что часто они обусловлены тяжелым
социальным и экономическим положением.
Типичное для женщины преступление –
детоубийство, причем в отличие от других видов убийств лишение жизни новорожденного
имеет немалое распространение в сельской
местности. Как правило, это деяние совершается молодыми женщинами, еще не адаптированными к социальным условиям, не имеющими семьи, достаточного материального
обеспечения, своего жилья, занимающимися
проституцией. В ряде случаев, эти преступления, как полагает Ю.М. Антонян, совершаются
не без влияния или не без молчаливого согласия мужчины – сожителя или любовника 4 .
В соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики, занятие
проституцией не является преступлением, но
сама проституция как социально-негативное
явление, представляющее совокупность аморальных административных и уголовно наказуемых проявлений, связанных с извлечением
материальной выгоды, является одной из причин появления других видов преступлений:
насильственные преступления, наркобизнес,
воровство, а также взяточничество (в среде
правоохранительных органов). Особое место
занимает такое преступление, как вовлечение
----------------------------------------------------2
См.: Антонян Ю.М. Преступность среди
женщин. – М.: Российское право, 1992. – С. 31.
3
См.: Лунев В.В. Преступность XX века:
мировой криминологический анализ. – М.: Норма, 1997. – С. 108.
4
См.: Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – С. 382.
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в занятие проституцией несовершеннолетних
лиц. Многие исследователи отмечают, что такие преступления, как проституция глубоко латентны, что и объясняет трудность проведения
расследования и раскрытия уголовных дел.
Таким образом, преступность женщин
представляет собой самостоятельный вид в
силу многочисленности совершаемых ими
преступлений, их своеобразия и специфики
структуры. Антиобщественное, преступное
поведение женщин вносит дезорганизацию в
повседневную жизнь, расшатывает семейные
устои, разрушает основные социальные институты.
В целом уровень женской преступности в
Кыргызской Республике растет как в части ко-
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рыстных, так и в части некоторых насильственных преступлений. Особую тревогу вызывает все возрастающее втягивание женщин в
наркопреступность. Вместе с тем, женщины
совершают гораздо меньше преступлений, чем
мужчины, уровень их корыстной преступности
в основном определяется степенью доступности тех или иных материальных благ. В то же
время они чаще, чем мужчины, совершают
преступления ради семьи и детей. Учитывая
эти факторы, общество и государство должны
разрабатывать специально-криминологические
меры по предупреждению женской преступности, а также активизировать индивидуальную
профилактику преступного поведения женщин.
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