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УДК 347.92
ПРЕСТУПНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В НЕЙ ЖЕНЩИН
Чапурко Т.М., – к.ю.н., доцент
Лавриненко А.А., - соискатель
Кубанский государственный аграрный университет
В статье предложен некоторый взгляд на особенности преступности женщин в
Краснодарском крае в сравнении с преступностью женщин в России. Предложенные
авторами аспекты позволяют говорить об особенностях избираемых способов и
методов проведения профилактики преступлений, совершаемых женщинами.

Преступность

представляет

собой

сложное

явление,

характеризующееся как совокупностью одномоментных негативных актов
(преступлений), так и определенными процессами, развертывающимися в
пространстве и времени. При изучении преступности традиционно
разграничивают преступность мужчин и преступность женщин, или
мужскую и женскую.
Преступность женщин – вид преступности, специфика которого
определяется вероятностными величинами, получаемыми путем изучения
преступных деяний, совершаемых женщинами.
Преступность

женщин

составляет

сравнительно

небольшой

удельный вес - 14 -15 -20% в общей массе преступности, но это не является
оправдательным фактором при ее изучении и исследовании, так как о
соразмерности последствий (материального плана) в обществе от
преступности женщин и от преступности мужчин можно спорить, но не
нельзя не признать, что уровень морально-психологических последствий
женской преступности неизмеримо высок.
Структура

женской

преступности

не

повторяет

мужскую

преступность, она специфична и в значительной мере определяется теми
видами преступлений, которые наиболее присущи женщинам. Так, в
структуре
корыстные

женской

преступности

преступлений

и
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с
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Данное

различие

в

величинах

объясняется, с одной стороны, личностными качествами женщинправонарушителей; с другой – чисто формальными обстоятельствами,
например, преимущественно женским контингентом работников в той или
иной отрасли.
Однако

сегодня

наблюдается

процесс

изменения

женской

преступности, что проявляется в возрастании числа преступлений,
традиционно

совершаемых

преимущественно

мужчинами

(напр.

насильственные преступления в женской преступности в последние годы
несколько прибавляют в своем удельном весе).
Исследование преступности женщин показывает, что преступность
женщин явно отличается от преступности мужчин своими масштабами,
характером преступлений и их последствиями, способами и орудиями
совершения, той сферой, в которой они имеют место, ролью, которую
выполняют

при

этом

женщины,

выбором

жертвы

преступного

посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и
сопутствующих им обстоятельств. Эти особенности связаны с исторически
обусловленным местом женщины в системе общественных отношений, ее
социальными ролями и функциями, ее биологической и психологической
спецификой.
Одновременно можно сказать, что преступность женщин является
последствием сложившихся проблем в жизнедеятельности женщин.
Проблемы

женщин

–

проблемы,

отражающие

положение

и

функционирование роли женщин в обществе. Главные связаны со
сложностями

совмещения

женщинами

их

профессиональной

и

общественной роли с семейной, что проявляется в частности, в
относительной малочисленности их среди тех, кто обладает высоким
социально-экономическим

статусом

(хозяйственные

руководители,

общественные деятели высшего ранга, ведущие ученые и т.п.), и более
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высоким удельным весе среди работников неквалифицированного труда и
мало

престижных

профессий.

Из-за

сложности

совмещения

профессиональных и семейных ролей замужние женщины стали все чаще
ориентироваться на одного ребенка в семье, а с ростом образованности и
экономической самостоятельности усилилась ориентация многих из них на
профессиональную карьеру, что способствует дестабилизации брачных
отношений и росту разводов. Так, одни психологические особенности
женщины

могут

быть

по-разному

связаны

с

совершенным

ею

преступлением - могут сыграть ведущую роль в выборе преступного
способа

удовлетворения

корыстная

(эгоистическая,
трудиться,

потребностей

неуважение

к

или

разрешения

конфликта

личности,

нежелание

направленность
человеческой

жизни

и

человеческому

достоинству, сексуальная распущенность и др.). Другие - только
способствуют

совершению

преступления

при

наличии

внешней

неблагоприятной ситуации (слабоволие, подчиняемость, легкомыслие,
низкий уровень интеллектуального развития, болезненное самолюбие,
эмоциональная возбудимость, недоброжелательное отношение к людям,
трусость и др.).
Многие

психологические

особенности

женщин

остаются

нейтральными по отношению к факту преступления (например, увлечения,
интересы, трудолюбие человека, совершившего преступление в состоянии
аффекта), но важны для понимания степени общественной опасности
обвиняемой и перспектив ее исправления и перевоспитания.
Повышение
криминологами

уровня

женской

характеризуется

тем,

преступности,
что

женщины

некоторыми
стали

более

агрессивными и антисоциальными. Высказывается мнение, что рост
женской преступности связан с феминизмом и эмансипацией женщин.
Утверждается и такая позиция, что женщины получив доступ к областям,
которые традиционно были прерогативой мужчин, могут приводить к
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расширению возможностей не только законной, но и противоправной
деятельности.

В

определенной

совокупности

данные

утверждения

действительно способствуют совершению преступлений женщинами, но
вместе с тем, на наш взгляд, женская преступность в своей основе имеет
множество и иных разнообразных причин и условий, о которых нельзя
забывать, и что все они неразрывно связаны с самой личностью женщины.
Ведь только личность является носителем конкретных причин преступных
деяний, и она решает, быть им или нет.
Личность женщины, совершившей преступление, представляет
собой

определенную

совокупность

социально-демографических,

социально-психологических, психофизиологических и правовых свойств,
признаков, связей, отношений, которые характеризуют ее и влияют на ее
преступное поведение. Данные признаки и свойства не имеет постоянного
присутствия и активности на состояние женщины, потому что под
влиянием социума и внешних «раздражителей» они проявляются во
взаимосвязанной сфере причин и условий и аккумулируются на
определенной группе отношений преступным поведением.
Поэтому, на наш взгляд, большую роль в формировании личности
женщины-преступницы

играет

проявление

особенностей

морально-

психологического статуса женщины в складывающейся неблагоприятной
социальной среде. Мы считаем необходимым акцентировать внимание на
выявлении и устранении данных признаков и свойств в личности
женщины-преступницы, которые под влиянием социума и иных внешних
«раздражителей» могут проявлять актуальность для нее аккумулирования
формирующих черт на определенной группе отношений. И в первую
очередь, конечно же, необходимо уделить внимание воспитанию девочки,
девушки в семейном окружении.
На психологию и поступки женщин оказывают серьезное влияние
объективные противоречия, существующие в реальной жизни, как
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семейного общения, так и внесемейного. Положение женщины в обществе
меняется на каждом этапе его развития и, следовательно, каждое
следующее поколение женщин будет нести в себе те основные
направления и особенности, которые были выработаны на предыдущем
этапе в период еще девичьего, женского становления.
Процесс эмансипации женщин, начавшийся давно, уже пришел из
сферы производства и управления в сферу быта, где в остаточной форме
все еще существуют элементы былого неравенства женщины по
отношению к мужчине. Этот объективный исторический процесс несет в
себе не всегда одни блага.
Правовая система слабо защищает права женщин, а также семьи и
детей, т.е. того, что в значительной степени составляет смысл жизни
многих

женщин.

Действующее

законодательство

практически

не

обеспечивает в должной мере защиту прав и интересов женщин, как
такового

механизма

реализации

прав

женщин

не

существует.

Значительную роль в неблагоприятных изменениях преступности играют
изменения сложившихся в прежнее время стереотипов образа жизни
девушек и женщин, особенно в смене ориентиров ценностей и их
альтернативах. Вместе с этим, значительное ослабление социального
контроля,

социальная

мобильность

женщин,

стали

способствовать

криминогенному «заражению» женщин, особенно молодых, усвоению ими
негативных

установок

и

стереотипов,

а

также

приобщению

к

антиобщественному образу жизни.
В сложившихся условиях социальной напряженности и тревожности
женщина испытывает на себе реальные или мнимые угрозы возможного
нападения, ощущает себя незащищенной, поэтому готова или стремится
быть готовой к отпору или нападению на других как лучшему способу
защиты.
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Защитная реакция может выразиться в различных формах, как в
антиобщественных формах поведения, так и в использовании насилия и
жестокости. На наших глазах происходит как бы социальное перерождение
женской природы. Данные изменения уже имеют неблагоприятные
последствия для общества, его нравов и духовной культуры, а также
отношений между женщинами и другими членами общества и этим
способствуют нарушению адаптационных возможностей женщин.
На наш взгляд, знание и возможность воздействия на субъективные
причины преступного поведения женщин ценно в профилактических
целях, поскольку нельзя успешно предупреждать преступления, не зная
психологию становления и проявления мотивов, по которым они могут
быть совершены.
Поэтому

выделение

самостоятельных

вопросов

мотивации

преступного поведения женщин, ее типологизация имеют научное и
практическое значение и могут сделать предупредительную работу более
конкретной и предметной. Знание типов личности женщин-преступниц
может помочь объяснить природу, причины, закономерности преступного
их поведения и, главное, более дифференцированно организовать
профилактическую работу.

1

Криминология: Учебник для вузов/под общ.ред. д.ю.н., проф. А.И.Долговой. –М., 2005. С. 803.
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