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МОЛОДЕЖНАЯ ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РА 
 

ТИГРАН СИМОНЯН 
 

Говоря о половом составе молодых преступников, нужно констатиро-
вать, что женщины совершают насильственные преступления гораздо реже, 
чем мужчины. В теории отмечается, что около 90% всех правонарушений 
совершается мужчинами1. По убийствам соотношение между женщинами и 
мужчинами составляет 1/10, по хулиганствам – 1/20, по случаям умышленного 
причинения вреда здоровью – 1/33 и т. д2. По нашим исследованиям, резуль-
таты которых приведены ниже, эти соотношения имеют иную картину. Так, 
по убийствам соотношение между женщинами и мужчинами в РА составляет 
в среднем 1/35 (в разные годы соотношение варьируется от 1/20 до 1/50), по 
хулиганствам – 1/15, по случаям умышленного причинения вреда здоровью – 
1/12 и т.д. Такие различия обусловлены, в первую очередь, социально-
психологическими особенностями армянских женщин, их менталитетом, ис-
торическими традициями, строгим неформальным контролем. Отметим также, 
что насильственные преступления женщины совершают в основном под дав-
лением внешней среды. Большинство преступлений, совершаемых женщина-
ми, имеют корыстную мотивацию и связаны с их трудовой деятельностью3. 
Общие криминологические данные о женской преступности позволяют вы-
явить ряд неблагоприятных тенденций, в частности непрерывный рост жен-
ской преступности (особенно насильственной), что связано не только с пло-
хим отношением к ним со стороны мужчин, но и непосредственно с их анти-
общественными ориентациями4. Но нужно констатировать, что состояние, 
динамика и структура молодежной женской преступности в последние годы 
меняется, и, к сожалению, не в лучшую сторону. В женской преступности, 
особенно в преступности молодых девушек, обращает на себя все большее 
внимание не только ее маргинальный характер, не только влияние алкоголиз-
ма и наркомании, но и значительный рост числа насильственных и корыстно-
насильственных посягательств. По уровню жестокости и характеру насилия 
преступность таких лиц все больше сближается с преступностью мужчин, а 
иногда и превосходит ее5. В этом смысле современная криминология и психо-
                                                        

1 См. §Криминологические проблемы: Профилактика правонарушенний молодёжи¦. 
Киев, 1986, с. 79.  

2 См. Сахаров А. Б., Саркисов Г. С.   Проблема преступности в современных усло-
виях. М., 1991, с. 124. 

3 См. там же, с. 124. 
4 См. там же, с. 125. 
5 См. Прокофьева Т. В. Роль женщины в деятельности организованных преступных 

формирований // «Насилие. Личность. Общество». М., 2000, с. 132–134. 
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логия все чаще говорят о «маскулинизации» женской преступности. Крими-
нологи и психологи связывают значительный рост преступности женщин и ее 
омоложение прежде всего с социально-психологической ситуацией в совре-
менном обществе. До конца 80-х гг. эта ситуация отражала тот факт, что 
женщина была значительно меньше вовлечена в социальные сферы, больше 
занята домом и детьми, а потому и поводов проявлять криминальную актив-
ность у нее было гораздо меньше, чем у мужчин. Крайне неблагоприятные 
социально-экономические изменения с начала 90-х гг. и эмансипация женщин 
коснулись всех сторон их жизни, в том числе сказались и на резком росте их 
криминальной активности. Среди других причин надо назвать общий рост 
агрессивности в обществе и наиболее заметный у молодежи рост злоупотреб-
лений психоактивными веществами –  наркотиками и алкоголем, которые 
высвобождают внутреннюю агрессию6. По мнению известного психиатра М. 
А. Качаевой, именно здесь следует искать ответ на вопрос о природе и причи-
нах роста агрессивности среди женщин7. Многие из вышеперечисленных не-
гативных факторов серьезно повлияли на женскую преступность в Армении, в 
особенности на молодежную, что отражено в нашем исследовании.  

Следующая таблица показывает состояние женской преступности в РА с 
1997 до 2012 гг8. 

Таблица 1 
 

Годы Абсолют. показатель Динамика % 
1997 410 100 
1998 366 89.2 
1999 435 106 
2000 443 108 
2001 684 166.8 
2002 695 169.5 
2003 512 124.8 
2004 582 141.9 
2005 494 120.4 
2006 583 142.1 
2007 529 129 
2008 585 142.6 
2009 1385 337.8 
2010 1476 360 
2011 1551 378.3 
2012 1420 346.3 

 
Как видно, показатели женской преступности имели тенденцию к росту 

                                                        
6 См. Бабаев М. М., Крутер М. С. Молодежная преступность. М., 2006, с. 215. 
7 См. Качаева М. А. Женщина: из кролика — в тигра // «Известия», 2001, 17 окт.; см. 

также Антонян Ю. М. Насилие, человек, общество. М., 2001; Дмитриева Т. Б., Качаева 
М. А. Насильственные преступления, совершенные женщинами // «Насилие. Личность. 
Общество», М., 2000; с. 87, 88. 

8 Данные о преступлениях предоставлены ИЦ Полиции Армении. См. также на сайте 
www.armstat.am. 
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до 2002 года, затем немного снизились и относительно стабилизировались. В 
2009 году в РА произошел всплеск женской преступности, после чего наблю-
далась тенденция к росту, что во многом подтверждает приведенные выше 
мнения относительно женской преступности в целом и в Армении в частно-
сти. Этот резкий всплеск объясняется также социально-экономическими, по-
литическими и иными негативными детерминантами. Что касается молодеж-
ной женской преступности, ее картина такова. 

Таблица 2 
 

Годы Абсолют. показатель Динамика % 
2004 90 100 
2005 66 73.3 
2006 89 98.8 
2007 89 98.8 
2008 100 111.1 
2009 215 238 
2010 265 294 
2011 291 323 
2012 302 335.5 

 
Таблица показывает, что молодежная женская преступность в Армении 

складывалась в последние несколько лет волнообразно, а в 2008–2012 гг. про-
явила тенденцию к росту. Причем с 2009 года она резко выросла, что вызыва-
ет тревогу. Как уже отмечалось, официальные данные касаются выявленных 
преступлений, а если учесть показатели латентности, то картина станет по-
настоящему мрачной. Женщины в Армении неизменно отличались очень низ-
кой криминальной активностью, что связано с вековыми традициями армян-
ской семьи. По всей видимости, под воздействием криминогенных факторов 
они постепенно теряют качества, которые удерживали их от совершения пре-
ступлений.  

Теперь обратимся к соотношению общей, женской и молодежной жен-
ской преступности в РА.  

Таблица 3 
 

Год Общ. прест. Женская прест Молод. женск. прест. 
2004 6844 582 90 
2005 6247 494 66 
2006 6917 583 89 
2007 5443 529 89 
2008 5678 585 100 
2009 10889 1385 215 
2010 12164 1476 265 
2011 11892 1551 291 
2012 11719 1420 302 

 
В процентном соотношении общая, женская и молодежная женская пре-

ступность выглядят следующим образом. 
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Таблица 4 
 

Год Общ. прест.  Женская прест.  Молод. женск. прест.  
2004 100 8.5 1.3 
2005 100 7.9 1 
2006 100 8.4 1.2 
2007 100 9.7 1.6 
2008 100 10.3 1.7 
2009 100 12.7 1.9 
2010 100 12.1 2.1 
2011 100 13 2.4 
2012 100 12 2.6 

 
Итак, уровень женской преступности в Армении довольно низок. В сред-

нем она составляет 10.5% от общей массы, а молодежная женская преступ-
ность – 1.7%. Отметим также, что женская преступность проявляет тенденцию 
к росту.  

Как уже сказано, в криминологической теории отмечается, что женская 
преступность составляет около 10% всей преступности. В Армении ее про-
цент приблизительно таков же. Значит, правильны суждения, согласно кото-
рым женская преступность в нашей стране проявляет крайне негативные тен-
денции, поскольку антикриминогенные факторы теряют свою силу.  

 Слабая криминальная активность молодых женщин связана как с их воз-
растными, половыми, психофизиологическими особенностями, так и с рядом 
социальных факторов. В отличие от мужчин, на преступную деятельность 
женщин преимущественно влияют отношения в семейной и бытовой сфере, 
что обусловлено мотивационными особенностями женской преступности9. 
Характерно, что женщины, совершившие преступленния, в основном имеют 
неправильные представления о равноправии полов, что приводит их к таким 
антиобщественным поступкам, которые присущи мужчинам (курение, зло-
употребление спиртным, брань, случайные сексуальные связи). Вследствие 
этого у женщин возникает ряд виктимологических проблем10.  

Схожие процессы интенсивной феминизации преступности наблюдаются 
и в развитых странах Европы. Более того, преступность у женщин, как отме-
чает видный немецкий криминолог Г. И. Шнайдер, растет быстрее, чем у 
мужчин, причем этот процесс характерен для всех промышленных стран. По 
его мнению, чем ближе женское ролевое поведение к мужскому, тем больше 
женская преступность уподобляется мужской11. На быстрый рост преступно-
сти девушек обращает внимание и другой видный немецкий криминолог – Г. 
Кури. По его данным с 1985-го по 1997 г. уровень преступности в мире среди 
девушек в расчете на 100 тыс. населения вырос в два раза (с 1,93 до 3,86)12. 

                                                        
9 См. §Криминалогические проблемы: Профилактика правонарушений молодёжи¦, с. 79.  
10 См. там же, с. 80.  
11 См. Шнайдер Г. И. Криминология. М., 1994. 
12 См. Kury H., Obergfeel-Fuchs, Wurder M. The regional distribution of crimes. Results 

from different countries // «Studies on Crime and Crime Prevention», 1999. № 5, с. 22, 23. 
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Это требует пристального внимания к неблагоприятным гендерным измене-
ниям в структуре и динамике современной преступности, поскольку они ока-
зывают, помимо всего прочего, разлагающее влияние на общественную нрав-
ственность и способствуют дальнейшему развитию и воспроизводству пре-
ступности среди молодых женщин, особенно среди несовершеннолетних13. 
Сказанное в полной мере справедливо и по отношению к молодым армянкам, 
поскольку, если эти тенденции сохранятся, то с теми же проблемами столк-
немся в ближайшем будущем и мы.  

В заключение отметим, что хотя молодежная женская преступность име-
ет слабо выраженный характер, ее тенденции тревожны, и нужно предпринять 
все усилия для исправления ситуации. 

 
Ключевые слова – женская преступность, молодежная женская преступность, 
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молодежной женской преступности, психофизиологические особенности, интенсивная 
феминизация, мотивационные особенности, криминальная активность 

 
îÆ¶ð²Ü êÆØàÜÚ²Ü – ºñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝÁ Ð³-

Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ – Ðá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÐÐ-áõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ 
Ï³Ý³Ýó Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇïáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³-
ÝÁ: øÝÝ³ñÏÙ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏí»É Ï³Ý³Ýó Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¨ »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³-
Ý³Ýó Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Ýßí»É ¿, áñ ³éÏ³ »Ý ÙÇ 
ß³ñù µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É Ï³Ý³Ýó Ñ³Ý-
ó³íáñáõÃÛ³Ý ³×ÇÝ: ´³ó³ë³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ »Ý ³éÏ³ Ý³¨ »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³-
Ý³Ýó Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç, áõëïÇ å»ïù ¿ Ó»éÝ³ñÏí»Ý µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ³Ûë Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ÕÙ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ – Ï³Ý³Ýó Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝ, »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ýó³íá-

ñáõÃÛáõÝ, Ù³ëÏáõÉ³Ý³óáõÙ, ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ý»ñùÇÝ ³·ñ»-
ëÇ³, »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï, Ñá·»ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³ÝÓ-
Ý³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝï»ÝëÇí ý»ÙÇÝ³óáõÙ, ÙáïÇí³óÇáÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ, ÏñÇÙÇÝ³É ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ 

 
TIGRAN SIMONYAN – Young Women Criminality in the Republic of Arme-

nia. – The article discusses the contemporary trends of young women criminality in the 
RA. The scope of the research covers the interrelation of women and young women 
criminality, as well as reveals those negative trends which may bring to the growth of 
women criminality. It is worth to mention that the young women criminality also shows 
negative trends that`s why all possible measures must be undertaken to improve this 
situation. 

 
Key words – female criminality, youth female criminality, masculinization, socio-economic 

changes, internal aggression, state of youth female criminality, psychophysiological peculiarities, 
intense feminization, motivational peculiarities, criminal activity 

                                                        
13 См. Бабаев М. М., Крутер М. С. Указ. соч., с. 216. 




