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Преступления женщин отличается по характеру, по-
следствиям, способам и орудиям совершения, сферой, в ко-
торой они происходят, выборам жертвы преступного по-
сягательства, влиянием семейно-бытовых и способствую-
щих им обстоятельств.

X
годня живем в обществе, где уста-
новка на преступность и беззаконие 
стала доминантной. И это явление 
относится не только к Молдове, 
но и к государствам, занимающим 
лидирующие позиции по уровню 
экономического прогресса, обу-
строенности, социального благопо-
лучия большинства населения. Об-
рушившийся на нас жесточайший 
кризис во всех сферах жизни осо-
бенно опасно проявился в неуправ-
ляемости социальных процессов, 
угрожающем падении авторитета 
власти, игнорировании законов, 
правопорядка, социальных норм.

Правовой, нравственный ниги-
лизм, давший глубокие метастазы 
в нашем обществе, привел к обе-
сцениванию и выхолащиванию 
всей системы законодательной, ис-
полнительной и судебной властей, 
к беззаконию в экономической сфе-
ре, к ситуации, создающей опас-
ность и для каждого гражданина, и 
для всей страны.

Проблема преступности отнюдь 
не нова. Однако в последние годы 
она стала проблемой общенацио-

нальной, требующей для борьбы 
с ней единения всех здоровых сил 
общества. До последнего време-
ни преступления женщин не при-
влекали пристального внимания. 
Считалось, что они, как правило, 
не представляют большой обще-
ственной опасности, не оказывают 
сколько-нибудь заметного внима-
ния на криминологическую обста-
новку. Но женская преступность 
неизменно растет год от года. И 
если о женской преступности 
ученные мира, и особенно Евро-
пы, вели речь более ста лет назад 
(И. Ломброзо, Э. Ферреро и др.), 
то у нас этот социально-правовой 
аспект долгие годы был, что назы-
вается в «загоне».

М.Н. Гернет, заслуженный дея-
тель науки, доктор юридических 
наук, анализируя статистику пре-
ступлений, высказал ряд справед-
ливых критических замечаний в 
адрес уголовно-антропологической 
школы Ломброзо, представители 
которой считали женщину более 
способной к преступлению, чем 
мужчину. Такой взгляд основы-
вался на анатомических и физио-
логических свойствах организма в 

механизме преступного поведения. 
Объявив женщину стоящей на бо-
лее низкой ступени развития, они 
прогнозировали высокую крими-
нальную активность лиц женского 
пола [1,с.493]. А поскольку данные 
уголовной статистики свидетель-
ствовали об обратном, то к цифрам 
женской преступности они добав-
ляли сведения о женской проститу-
ции, так как считали, что тип пре-
ступницы и тип проститутки схожи 
между собой [2,c.93].

Иначе объясняли преступность 
женщин сторонники социологиче-
ской школы. Они учитывали со-
циальное положение женщины, 
ее отрешенность от политической 
и общественной жизни, замкну-
тость рамками домашней жизни. 
По мнению сторонников данного 
направления, преступность среди 
женщин представляет собой взаи-
мосвязь образующих ее элементов 
(отдельных видов и групп престу-
плений), является самостоятель-
ной системой и характеризуется 
рядом признаков. Только при таком 
подходе к рассмотрению женской 
преступности становится возмож-
ным определить ее действительное 
место в структуре всех преступных 
деяний, выявить различные связи 
с общественной жизнью, обуслов-
ливающие ее социальную природу, 
специфику и влияющие на ее ха-
рактер и состояние. Уже в первые 
годы накопления криминологиче-
ской информации по данной про-
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До последнего времени преступления женщин не привлекали пристального внимания. Считалось, что они, как 

правило, не представляют большой общественной опасности, не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на 
криминологическую обстановку. Однако обстоятельное изучение проблемы показало, что она не так проста, по-
скольку женская преступность обнаруживает тенденцию к росту, а ее состояние служит одним из критериев нрав-
ственного здоровья общества. 

отим этого или не хотим, но 
мы должны признать, что се-
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блематике был четко очерчен круг 
преступлений, чаще всего совер-
шаемых женщинами.

В литературе начала ХХ в. при-
водятся данные о том, что жен-
щины наиболее часто совершали 
кражи – простые и квалифициро-
ванные, растраты, обман, подлог, 
убийства, занимались бродяжни-
чеством и сводничеством [3,c.61]. 
В последующие годы женщины 
стали совершать и другие пре-
ступления, которые ранее труд-
но было даже как-то соотнести с 
ними. В первую очередь это обу-
словлено значительно возросшей 
социальной активностью женщин, 
их мобильностью, путем участия 
в государственной, общественной 
и производственной деятельности. 
Но неизменным осталось то, что 
из числа так называемых общеуго-
ловных преступлений женщины 
часто совершают хищения и кра-
жи, убийства, наносят телесные 
повреждения и систематически за-
нимаются бродяжничеством.

Необходимо отметить, что пре-
ступное поведение женщин отли-
чается от преступного поведения 
мужчин способами и орудиями 
совершения преступлений, их мас-
штабами, характером преступных 
действий, выбором жертвы пре-
ступного посягательства. Разуме-
ется, социальные условия жизни и 
ролевые ориентации женщин ме-
няются. Претерпевают изменения 
и характер антиобщественного по-
ведения, а также способы осущест-
вления преступлений.

Социальные условия, определяя 
отношения и взгляды людей, тем 
самым формируют психологию 
общества в целом, классов, групп, 
микросреды, непосредственно воз-
действуют на отдельного человека. 
«Особое значение в возникновении 
противоречий между личностью и 
обществом имеет непосредствен-
ная среда или, как ее принято на-
зывать, микросреда, в которой фор-
мируется личность» [4,c.52]. Но 
личность – не только материал для 
воздействия на нее социальных сил 
общества. Человек обладает свои-
ми личными качествами и свой-
ствами, которые также определяют 
его поведение. Поэтому, при про-
ведении социальных исследований 
в праве важно установить, как об-

щие социальные закономерности 
проявляются в конкретных поступ-
ках людей. Для этого необходимо 
выяснить особенности сочетания 
объективно действующих факто-
ров с волевыми устремлениями 
людей [5,c.47].

Прогрессивная тенденция рас-
ширения сферы деятельности жен-
щины породила ряд новых явлений 
и моментов, оказывающих влияние 
на ее положение и деятельность. 
Деятельность женщины стала 
определяться теми же социально-
экономическими факторами, что 
и производственная деятельность 
мужчин.

Среди многообразных 
социально-экономических усло-
вий существуют и такие факторы, 
которые при определенных кон-
кретных условиях объективного и 
субъективного порядка приводят 
к возникновению антиобществен-
ных действий, в частности престу-
плений, совершаемых женщинами. 
Кроме того, надо учитывать и то 
обстоятельство, что в обществен-
ных отношениях человек выступа-
ет в двух качествах: как биологиче-
ская особь и как социально значи-
мая личность.

Исторический опыт свидетель-
ствует, что каждый новый этап 
развития общества закономерно 
приводит к изменению положения 
женщины как личности. Такая же 
связь существует и в области пре-
ступных проявлений. Наблюдается 
определенная зависимость между 
занятостью женщин и видами со-
вершаемых или преступлений. Из 
этого следует важный методологи-
ческий принцип: изучение женской 
преступности, как и проблема пре-
ступности в целом, должно быть 
связано с учетом конкретных исто-
рических условий. Только анализ 
конкретных социальных ситуаций 
обеспечивает решение этой слож-
ной проблемы. Женская преступ-
ность по своим видовым свойствам 
отличается от мужской преступно-
сти. Такие традиционно «женские» 
преступления, как детоубийство, 
незаконное совершение аборта, а 
также другие виды преступлений 
против личности, имеют свои пово-
ды и мотивы. Причины совершения 
этих преступлений изменяются в 
различные исторические периоды.

М.Н. Гернет писал: «женщина, 
остающаяся замкнутой в семей-
ном кругу, не имеющая доступа к 
общественным и правительствен-
ным должностям, лишенная по-
литических прав, фактически не 
может совершать преступления 
по должности, нарушать законы, 
регулирующие осуществления из-
бирательного права» [6,c.132]. В 
настоящее время социальное по-
ложение женщины существенно 
изменилось. На преступления, 
связанные со служебной деятель-
ностью женщин, в конечном итоге 
семейные или личные взаимоотно-
шения влияют в значительно боль-
шей степени, чем это происходит 
у мужчин. Это обстоятельство за-
ставило обратить внимание на не-
обходимость и важность изучения 
семейного положения женщины.

Семейно-бытовая роль женщи-
ны включает набор самостоятель-
ных функций, невыполнение или 
выполнение которых иначе, чем 
это задано средой, иногда приво-
дит к возникновению конфликтных 
ситуаций. Общественно опасный 
вред, причиняемый преступления-
ми женщин, существен, посколь-
ку:

совершение преступле-−	
ния женщиной может привести 
не только к нарушению функций 
семьи, но и к ее разрушению как 
ячейки общества;

моральный климат в се-−	
мье, где женщина ведет антиобще-
ственный образ жизни, по степени 
своего воздействия оказывается 
чрезвычайно опасным для членов 
семьи, особенно для несовершен-
нолетних, которые оказываются 
безнадзорными;

наносится ничем невос-−	
полнимый ущерб детям, так как 
реальное воздействие семьи ока-
зывается практически негативным 
и устранить его деятельностью 
воспитательных организаций ста-
новится сложным.

В силу исторически сложив-
шихся условий жизни поведения 
женщин в значительной мере опре-
деляется их социально-бытовыми 
ролями. Их жизненные условия 
еще таковы, что не позволяют 
пользоваться предоставленными 
им правами в равной мере с муж-
чинами. Как показывают исследо-
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вания социологов, если женщины 
на производстве работают одина-
ковое время с мужчинами, получая 
за одинаковый труд одинаковую 
заработную плату, то при выпол-
нении домашних обязанностей они 
тратят времени в несколько раз 
больше.

Исторически сложившееся раз-
деление домашнего труда, возник-
шие на подобной основе, нравы, 
особенности развития системы 
обслуживания – все это привело к 
тому, что главное бремя домашнего 
труда ложится ныне на плечи ма-
терей. Домашний труд занимает у 
работающих мужчин около одного 
часа в сутки и лишь немногим боль-
ше у девушек и пожилых женщин. 
Однако женщина, воспитывающая 
несовершеннолетних детей, даже 
в городских условиях вынуждена 
отдавать домашним заботам до 4-5 
часов в день. Вместе с работой ее 
трудовая нагрузка достигает 70 ча-
сов в неделю [7,c.160]. 

Эта двойная ноша во многом 
влияет на поведение женщин, 
определяя формы их досуга и ис-
пользования свободного времени. 
У подавляющего большинства 
женщин по сравнению с мужчина-
ми сохраняется повышенное чув-
ство ответственности за воспита-
ние детей. В случае развода дети, 
как правило, остаются с матерью. 
Занятость женщин в семье, преоб-
ладающий семейный интерес на-
ходят своеобразное преломление 
в характере преступности, прежде 
всего отражаясь на мотивах совер-
шения преступлений и влияя на 
структуру женской преступности. 

Отдельную категорию среди 
преступниц составляют одинокие 
женщины, не имеющие или почти 
не имеющие связи с родственни-
ками, у которых отсутствуют вся-
кие привязанности. Именно такие 
женщины чаще всего оказываются 
вне всякого социального контроля 
(воровки, бродяги, попрошайки). У 
этих лиц, потерявших связи с се-
мьей, рабочим коллективом, пол-
ностью или частично нарушено 
чувство самоуважения, человече-
ского достоинства. их внутренние 
убеждения и побуждения настоль-
ко не прочны, не имеют моральной 
основы, что достаточно малейшего 
жизненного толчка (например, от-

каза в прописке, небольшой с их 
точки зрения заработной платы, 
задержки в получении жилья и 
т.п.) как они вновь начинают ве-
сти антиобщественный образ жиз-
ни. Роль и влияние такого фактора, 
как наличие или отсутствие семьи, 
в жизни женщины по-прежнему 
остается значительным [8,c.162]. 
Учитывая, что женщине принад-
лежит значительная роль не только 
в общественной жизни, но и более 
узких сферах – семейной, при вос-
питании детей, следует иметь в 
виду, что только сочетание обще-
ственных и личных интересов спо-
собно содействовать правильному 
восприятию окружающей действи-
тельности, гармоничному разви-
тию личности.

Вместе с тем следует прини-
мать во внимание то, что женщи-
нами присущи такие особенности, 
как повышенная эмоциональность, 
впечатлительность, лабильность 
нервной системы, которые оказы-
вают влияние на формирование 
мотивации преступлений против 
личности, совершаемых ими обыч-
но на почве бытовых конфликтов. 
Мотивы таких преступлений носят 
ярко выраженную эмоциональную 
окрашенность: поведение женщин 
характеризуется взрывчатостью, 
агрессивностью, импульсивно-
стью. В определенные, физиоло-
гически обусловленные периоды, 
неустойчивость психических про-
цессов у женщин может усиливать-
ся (беременность, менструальный 
цикл, менопауза) [9,c.23]. Психо-
физические особенности женщин 
оказывают влияние на характер 
их преступности. Однако указан-
ные особенности могут стать вну-
тренним условием, в большей или 
меньшей степени способствующим 
реализации преступного намере-
ния, лишь при наличии негативной 
ориентации личности женщин. 
Сами же по себе такие особенно-
сти не криминогенны и относятся 
к естественным проявлениям вся-
кого женского организма.

Женщины в гораздо большей 
степени, чем мужчины, подверже-
ны стрессу и нервным перегрузкам 
в силу ряда причин, в частности 
в связи с большей занятостью до-
машним трудом и воспитанием 
детей. Следует учитывать и бо-

лее эмоциональное восприятие 
женщинами негативных сторон 
нравственно-психологического 
климата окружающей микросре-
ды. Поэтому психические травмы 
женщин, связанные с производ-
ственными и семейными конфлик-
тами, разводами, неустроенностью 
личной жизни, обычно носят более 
глубокий, затяжной характер и яв-
ляются источником невротических 
срывов.

Однако подавляющее боль-
шинство женщин и при наличии 
острых психотравм и аномалии 
психического типа не совершают 
преступлений. Даже в сочетании 
с негативным социальным воз-
действием психопатами далеко не 
всегда становятся условием пре-
ступного поведения[10,c.16]. Реша-
ющее значение здесь принадлежит 
антиобщественной направленно-
сти личности, ее системе ценност-
ных ориентаций, потребностей. 
Для женщин вообще очень важны 
оценки других людей, и то, какое 
впечатление они производят. Мно-
гим женщинам свойственная та-
кая черта, как демонстративность, 
стремление привлечь к себе внима-
ние, показать себя [11,c.152].

Преступницы – не исключе-
ние. Однако, у них демонстратив-
ность поведения преувеличена, а 
контроль за поведением снижен. 
Демонстративность нередко вы-
ражается в агрессивности, выпол-
няет защитные (в психологическом 
плане) функций и служит целями 
самоутверждения. Потребность в 
самоутверждении – один из самых 
мощных стимулов человеческих 
поступков – становится у преступ-
ниц навязчивой идеей, существен-
но влияет на их образ жизни. Для 
женщин-преступниц характерна 
стойкость аффектных, психотрав-
мирующих переживаний, высокая 
импульсивность. Они игнорируют 
или недостаточно учитывают об-
стоятельства, неадекватно воспри-
нимают и оценивают жизненные 
ситуации, плохо прогнозируют 
последствия своих поступков, не 
учитывают опыта, поведение их 
необдуманно, дезорганизовано.

Из этого вытекает их противо-
правные действия, носящие защит-
ный характер и имеющие целью 
оградить себя или свою семью. По-
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добная чувствительность женщин 
к внешним воздействиям связана 
не только с биологическими, физи-
ологическими особенностями, но и 
с тем, что они по сравнению с муж-
чинами занимают иное положение 
в производственной, семейно-
бытовой и других социальных сфе-
рах. На них возложены качествен-
но иные функции по обеспечению 
семьи и воспитанию детей.

Основанная причина увеличе-
ния числа женщин-преступниц и 
совершаемых им преступлений 
лежит в издержках новых экономи-
ческих отношений – спаде произ-
водства, ухудшении материального 
положения населения и его рассло-
ении по уровню доходов, нараста-
нии учтенной и скрытой безрабо-
тицы. В стихию складывающиеся 
рыночной системы все больше 
выбрасывается людей, потенци-
ально обреченных на пополнение 
за их счет рядов преступников. 
Естественно, это еще не означает, 
что все социально неустроенные 
люди встанут на путь совершения 
преступлений, поскольку преступ-
ное поведение связано не просто с 
условиями жизни человека, а с тем, 
как эти условия воспринимают-
ся личностью. Восприятие может 
быть совершенно неадекватным, 
и можно повторить в связи с этим 
известную истину, что одинаковые 
обстоятельства хороши для одних 
и абсолютно неприемлемы для 
других: «Преступное поведение, 
как известно, порождается тончай-
шими, глубинными и сугубо ин-
тимными переживаниями, далеко 
не всегда охватываемыми созна-
нием. Эти переживания связаны 
с основами бытия человека, его 
мироощущением, отношениям к 
своему месту в жизни и опять-таки 
с условиями жизни» [12,c.7].

Именно условия жизни харак-
теризуют положение женщин в 
обществе в настоящее время. Со-
циальное бесправие, общая пси-
хическая неустойчивость, потеря 
нравственно-психических ори-
ентиров, неприспособленность к 
семейной жизни определенной их 
части способствуют женской пре-
ступности, особенно в среде моло-
дежи. Молодые женщины и девуш-
ки стремятся во что бы то ни стало 
разбогатеть, подняться на более 

высокую ступеньку социальной 
лестницы. Само по себе стремле-
ние похвально, но дело в том, что 
в достижении этой цели в ход идут 
любые средства, как правило, обе-
спечивающие успех зачастую за 
счет «морального падения», кото-
рое, многократно повторяясь, ста-
новится нормой.

У большинства женщин сфор-
мирована ориентация на участие в 
общественно полезной деятельно-
сти как одна из главных жизненных 
потребностей, и эта ориентация 
успешно реализуется. Активный 
труд женщин вызывает такие по-
зитивные последствия в семейной 
жизни, как улучшение материаль-
ного обеспечения семьи, возрас-
тание роли женщины в принятии 
семейных решений, укрепление 
сотрудничества и духовной гармо-
нии между супругами и другие по-
ложительные факторы. 

Однако многие женщины по-
лучили, таким образом, доступ к 
материальным ценностям, причем 
значительным. Разумеется, это не 
означает, что они только и ждали 
соответствующих условий, чтобы 
наброситься на ценности и совер-
шать хищения. Но не секрет, что 
сейчас во многих семьях женщи-
ны, работающие в торговле или 
общественном питании, главные 
кормильцы семьи.

Долгое время перед обществом 
стояла задача удовлетворения на-
сущных материальных потребно-
стей. Рост потребностей – явле-
ние закономерное, но их развитие 
должно регулироваться возможно-
стями общества на конкретном эта-
пе развития. Это обстоятельство не 
всегда учитывается при определе-
нии причин преступности, а следо-
вательно, и при определении форм 
профилактики. Изменения потреб-
ностей людей происходят значи-
тельно быстрее возможностей об-
щества их удовлетворить [13,c.25]. 
В нашем обществе значительное, 
даже угрожающее распростране-
ние получили явления и процессы, 
дестабилизирующие отношения 
между людьми, порождающие их 
враждебность друг к другу, неуве-
ренность в себе и своем социаль-
ном происхождении, в своем буду-
щем, неудовлетворенность своим 
настоящим, отчуждение от среды, 

что в целом крайне неблагоприят-
но сказывается на общественной 
нравственности.

Нельзя утверждать, что все эти 
крайне опасные факторы появились 
только сегодня. Они формирова-
лись десятилетиями. В настоящее 
время все эти социальные болезни 
вырвались наружу. В такой ситуа-
ции человек оказывается растеряв-
шимся под напором социальных 
бедствий, от которых ему трудно, а 
подчас и невозможно защититься. 
Поэтому он все сильнее ощущает 
свою беспомощность, ненадеж-
ность своего существования и все 
больше растет его тревожность. 
Она порождена не только дефици-
том материальных и иных благ, но 
и недостатком обыкновенной поря-
дочности, высоким напряжением в 
отношениях между людьми, их из-
мотанностью.

Наблюдается активный процесс 
обесценивания норм нравственно-
сти: падает престиж образования, 
культуры: имеет место деформация 
ценностей в сфере нравственно-
половых отношений. Распростра-
нение порнографии, проституции, 
сводничества, пропаганда откро-
венного секса, способствуют по-
вороту от единобрачия к до- и 
внебрачной половой практики, что 
нарушает стабильность семьи и ве-
дет к конфликтности между супру-
гами, совершению преступлений 
[14,c.9]. 

Особенно неблагоприятно 
социально-экономическое положе-
ние молодежи из необеспеченных и 
малообеспеченных семей, которым 
практически закрыт доступ к мод-
ной одежде и другим престижным 
вещам, обладающим в их глазах 
огромной притягательной силой. 
В современном мире их информи-
рованность об этих благах исклю-
чительно высока. Именно поэтому 
у них часто возникают чувства за-
висти, ущемленности, которые и 
толкают их на совершение краж, 
грабежей и разбоев. Проявляемые 
при этом ожесточенность, агрес-
сивность и вандализм – психологи-
ческая компенсация за пережитые 
унижения. Эти же причины толка-
ют их к занятию проституции.

Многовековой опыт борьбы с 
проституцией показывает, что она 
неустранима. Однако общество и 
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государство, если они бессильны 
уничтожить это явление, обязаны 
хотя бы ограничить ее размеры, по-
тому что проституция: 

наносит огромный вред об-−	
щественной нравственности, вос-
питанию подрастающего поколе-
ния (основную массу проституток 
составляют молодые женщины);

расшатывают многие соци-−	
альные институты, в том числе 
семью, веками складывающиеся 
отношение между полами, всю си-
стему нравственных ценностей;

способствует насаждению −	
цинизма, грубости;

влечет распространение вене-−	
рических заболеваний, СПИДа;

тесно связана с преступно-−	
стью, так как большая часть про-
ституток в той или иной мере воль-
но или невольно, контактируют с 
преступниками. Кроме того, такие 
женщины сами нередко совершают 
кражи, грабежи, их растлевающий 
промысел – благодатная почва для 
противоправных действий сутене-
ров, содержателей притонов;

способствует распростра-−	
нению пьянства, алкоголизма и 
наркоманами;

Преступности вообще и пре-
ступности женщин в особенности 
активно способствует постоянное 
стирание граней между добром и 
злом, дозволенным и недозволен-
ным. Люди стали меньше задумы-
ваться над этими извечными кате-
гориями. У многих исчезло чув-
ство стыда, поэтому не возникает 
и сожаления по поводу содеянного, 
желания осмыслить свои поступки 
[15,c.41]. 

В поведении женщины-
преступницы (в период формиро-
вания преступного намерения и 
совершения преступления) всегда 
взаимодействуют два социальных 
фактора:

конкретная жизненная си-−	
туация, играющая роль повода к 
совершению преступления;

и личность с ее антиобще-−	
ственными качествами, сложив-
шимися под влиянием социальной 
среды.

Вместе с тем взаимодействие 
этих факторов опосредствовано 
психической деятельностью мозга. 
В каждом человеческом поступке 
так или иначе сказываются:

во-первых,−	  уровень развития, 

объем знаний, широта или узость 
взглядов, содержание и разнообра-
зие интересов, то есть интеллекту-
альные особенности;

во-вторых,−	  волевые каче-
ства, степень эмоциональной воз-
будимости, сила и темп реакции 
на внешние раздражители и ситуа-
ции;

в-третьих,−	  целостность 
или расщепленность, последова-
тельность или противоречивость, 
устойчивость или податливость 
данной натуры;

в-четвертых,−	  направлен-
ность личности, то есть система 
взглядов, представлений, убежде-
ний, отношение к различным соци-
альным и моральным ценностям, 
характер испытываемых потреб-
ностей и допускаемые способы их 
удовлетворения.

Механизм социальной инер-
ции, проявляющийся к семье, де-
тям, влияние традиций и обычаев 
оказывает на женщину значитель-
но большее воздействие, чем на 
мужчину. Это обстоятельство в 
мерах социальной профилакти-
ки, как правило, не учитывается. 
Проблема предупреждения жен-
ской преступности – это часть 
предупреждения преступности в 
целом, но она имеет и определен-
ную специфику, целый комплекс 
специальных мер, направленных 
на защиту прав женщин [16,c.582]. 
В условиях расслоения населения 
важен учет дифференцирующих 
факторов, их влияние на формиро-
вание различных типов поведения 
женщин в зависимости от принад-
лежности их к определенной соци-
альной группе. В конечном итоге 
именно принадлежность женщины 
к той или иной социальной группе 
определяет степень неудовлетвори-
тельности материальных потреб-
ностей, противоречия между мате-
риальными и духовными потреб-
ностями. Характер преступлений, 
совершаемых женщинами, а также 
опросы преступниц дают осно-
вания для вывода о том, что если 
бы профилактическая работа была 
проведена в момент зарождения 
конфликтной ситуации, то многие 
преступления не были бы совер-
шены. Это положение относится к 
вопросам предотвращения престу-
плений у женщин, возникающих 
на семейно-бытовой почве, а также 

в производственных коллективах.
В настоящее время начинают на 

иной основе и в другой форме соз-
даваться различные общественные 
женские организации по различ-
ным основаниям: по работе среди 
женщин, детей, в защиту семьи. Их 
активность становится все более 
заметной, и они пытаются разра-
ботать такие мероприятия, кото-
рые помогли бы лучшей адаптации 
женщин к совершенным условиям.

Как показывают криминоло-
гические исследования, большой 
резерв для пополнения преступ-
ниц представляют женщины, ве-
дущие аморальный образ жизни, 
совершающие различные анти-
общественные проступки. К со-
жалению, нравственным, духов-
ным вопросам в последние годы в 
обществе уделяется весьма мало 
внимания. А между тем амораль-
ность в обществе настолько ве-
лика, что настало время принять 
закон о защите нравственности и 
предусмотреть в нем меры борь-
бы с этим опаснейшим злом: 
экономические, идеологические, 
воспитательные, медицинские, 
правовые [17,c.227].

В современных условиях важ-
ное профилактическое значение 
приобретает система подготовки и 
переподготовки кадров. При этом 
необходимо учитывать особенно-
сти жизнедеятельности женщин 
разного контингента, в том числе 
матерей, вернувшихся после от-
пуска по уходу за малолетними 
детьми, женщин, отбывающих на-
казания.

Криминологические пробле-
мы, связанные с трудовой дея-
тельностью женщин и их мате-
риальной обеспеченностью, в 
должном объеме могут быть ре-
шены при подъеме экономики 
страны в целом, росте реальных 
доходов населения, заработанной 
платы мужчин, профессионально-
квалификационной подготовлен-
ности женщин, сокращения их 
рабочего дня или рабочей недели 
при сохранении прежней заработ-
ной платы, прежде всего для тех, 
кто имеет детей, введение допол-
нительных отпусков, улучшение 
условий труда. Необходимо суще-
ственное сокращение числа жен-
щин, занятых на тяжелых и вред-
ных работах, улучшение условий 
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труда, равную с мужчинами опла-
ту.

Особого внимания требуют тру-
довое и бытовое устройство жен-
щин не занятых трудом, не имею-
щих определенного места житель-
ства, а тем более отбывших нака-
зание. Практика показывает, что 
устроить на работу даже молодую 
женщину не так-то просто. Слож-
ность здесь возникает еще и в связи 
с тем, что далеко не каждая из них 
согласится пойти на ту работу, ко-
торая ей предлагается. Многие мо-
лодые женщины уверены, что она 
должна быть и интересной, и пре-
стижной, и приносить такой доход, 
который давал бы им возможность 
сразу удовлетворять большинство 
их потребностей. Многим же по-
просту не хватает трудолюбия.

Каковы функции женщины в 
обществе? Эта проблема сложна, 
дискуссионна, но выбор основного 
направления для современного раз-
вития общества необходим. Только 
тогда специальные меры, защища-
ющие права женщин, могут быть 
эффективны. Необходимо также 
учитывать, что у женщин всякая 
деятельность всегда в большей 
мере, чем у мужчин, опосредуется 
субъективными обстоятельствами. 
Это отчетливо проявляется при 
исследовании поведения преступ-
ниц. Как показывают криминоло-
гические исследования, в жизни 
преступниц значительно больше 
криминогенных обстоятельств, 
чем у законопослушных женщин. 
Действительно, по данным кри-
минологических исследований, 
около 70% неблагополучных семей 
основным источником неблагопо-
лучия имели родительскую семью 
с асоциальной и антиобществен-
ной ориентацией [18,c.11].

Исследования показывает, что 
совершенные преступления на 
женщину оказывают более силь-
ное влияние, чем на мужчину. Она 
значительно медленнее преодо-
левает инерцию преступной дея-
тельности, значительно труднее 
и сложнее включается в процесс 
ресоциализации. Поэтому важно 
определить судьбы преступниц, 
отбывших наказание. Большинству 
из них некуда возвращаться, семьи 
распались, связи с детьми наруше-
ны, навыки работы потеряны. Не-
обходимы специальные меры по 

их реабилитации и возвращению в 
жизнь общества.

Решение и защита трудовых и 
бытовых нрав женщин, отбывших 
наказание, не имеющих постоян-
ного места жительства, не имею-
щих постоянного источника до-
хода, должна стать проблемой не 
только общества, но и государства. 
Эти обстоятельства требуют раз-
работки конкретных мер в каждом 
конкретном случае.

Меры по предупреждению и 
предотвращению преступлений, 
совершаемых женщинами, можно 
разделить на несколько групп: 

- долговременные, связан-−	
ные с необходимостью разработ-
ки национальной программы по-
ложению женщин, направленные 
на общее улучшение всех сфер 
жизнедеятельности женщин и со-
вершенствование морального кли-
мата в обществе. Особое внимание 
должно быть обращено на степень 
удовлетворения потребностей, раз-
работку системы мероприятий, 
направленных на повышение за-
конности в обществе, включая не 
только оценку существующих мер, 
но и систему контроля за их выпол-
нением, систему защиты прав жен-
щин на производстве, в семье;

разработка системы воспи-−	
тательных мероприятий с учетом 
особенностей формирования пове-
дения женщины; 

анализ обстановки на про-−	
изводстве, в семье, быту с целью 
выявления факторов, провоцирую-
щих женщин на совершение пре-
ступлений;

повышение социального −	
контроля за выполнением женщи-
ной семейных ролей;

меры, направленные на пре-−	
дотвращение конкретных престу-
плений, совершаемых женщинами. 
В этом случае применяется общая 
методика предупредительных мер, 
однако с учетом особенностей со-
вершения преступлений женщина-
ми;

меры, направленные на пре-−	
дотвращения различных правона-
рушений, приводящих к соверше-
нию преступлений, таких как, на-
пример, пьянство, наркотики и др.;

оказание помощи женщи-−	
нам, ведущим антиобщественный 
образ жизни;

оказание помощи женщи-−	

нам, отбывающим срок лишения 
свободы в исправительно-трудовых 
учреждениях;

оказание помощи женщи-−	
нам, отбывающим срок наказания, 
в адаптации к жизни на свободе.

Выполнение задачи предупре-
ждения женской преступности 
на данном этапе развития обще-
ства имеет все основания для его 
успешного развития, для ком-
плексного решения всех вопросов 
этой проблемы и устранения всех 
факторов, приводящих женщин к 
совершению преступления.
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