22

Вопросы экономики и права. 2015. № 12

ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
© 2015 Гутиева Ирина Генриховна
кандидат юридических наук
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета Министерства внутренних дел России
360016, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 123
E-mail: mashekuasheva@mail.ru
Обосновано: нравственным, духовным вопросам в последние годы в обществе уделяется очень мало
внимания. Молодым женщинам из необеспеченных и малообеспеченных семей практически закрыт
доступ к модным предметам одежды и другим престижным вещам, обладающим в их глазах огромной
притягательной силой. Вместе с тем, благодаря телевидению, печати и социальной мобильности, информированность об этих благах высока, и потому столь значительно у этих женщин чувство зависти
и одновременно чувство ущемленности и выброшенности. Данные причины и толкают некоторых из
них на совершение краж, грабежей и разбоев, а проявляемые при этом ожесточенность, агрессивность и вандализм служат средством психологической компенсации пережитых унижений.
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дезадаптация.

В современной женской преступности проявляются некоторые опасные тенденции: интенсивный рост тяжких деяний, увеличение рецидивных
преступлений, снижение возраста (омоложение)
правонарушительниц, немотивированная жестокость и др.1
Со времен “перестройки”, затем развала
СССР происходили коренные и не во всем положительные изменения в профессионально-ролевом статусе женщины, ее производственной деятельности, нравственно-семейной и бытовой
сферах, институтах материнства и детства2. Женщины были вынуждены взять на себя ответственность за адаптацию и выживание семьи в условиях рыночной экономики. Именно женщины оказались менее защищенными в сфере труда и занятости, хотя они и ранее концентрировались в
тех отраслях, где наиболее низкий уровень заработной платы. Современный темп и стиль жизни
вынуждают женщин брать на себя традиционно
мужские функции, что приводит к восприятию
ими элементов мужской культуры, позволяет им
самоутверждаться, но при этом оставляет глубокую психологическую неудовлетворенность и
чувство вины3. Отсюда чувство враждебности
мира, неуверенность и, как следствие, вероятная
защитная агрессия, ожесточение, социальная дезадаптация. В условиях расслоения населения важен учет дифференцирующих факторов, их влияние на формирование различных типов поведе-

ния женщины в зависимости от принадлежности
ее к определенной социальной группе4. Рассмотрение данного вопроса основывается на работах
авторов, уделявших пристальное внимание разработке темы женской преступности, среди которых можно назвать: Е.Н. Тарновского,
М.Н. Гернета, И.Я. Фойницкого, Ю.М. Антоняна, Т.Н. Волкову, А.А. Габиани, М.Н. Голоднюка,
В. Зеланда, В.Н. Зырянова. Необходимо уяснить
следующие факторы, способствующие профилактике женской преступности:
- изучение специфики женской преступности
на современном этапе состояния российского
общества;
- типологическая характеристика личности
женщины-преступницы, создающая основу для
прогнозирования и предупреждения ее преступного поведения;
- изучение процесса детерминации криминальных черт личности женщин-преступниц во
взаимосвязи с мотивацией их преступного поведения в конкретных жизненных условиях;
- анализ общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения преступлений, совершаемых лицами женского пола, подготовка рекомендаций по повышению их эффективности;
- разработка мер воспитательно-профилактического воздействия в отношении женщин,
склонных к совершению преступлений.
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К.А. Демина в своей работе “Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской преступности” наглядно показывает, что нигде не работали и не учились на момент совершения преступления 61,7 % женщин,
работали - 32,6 %, учились - 5,7 %. Структура
рода занятий женщин-преступниц выглядит следующим образом: трудоспособные без определенных занятий (в том числе безработные) - от
55 до 68 % в зависимости от региона (их доля с
каждым годом растет), наемные рабочие - от 16
до 18 % (удельный вес данной группы за последние годы существенно сократился). Наибольший
удельный вес в общем количестве женщин-преступниц занимают лица без постоянного источника доходов (в зависимости от региона исследования доля данной группы составляла от
54,5 до 62 % в общем количестве женщин, совершивших преступления)5.
Рассмотрение мотивационной сферы личности женщины-преступницы показало, что чаще
всего мотивами “женских” преступлений выступают корысть (55 %), месть, ревность, зависть,
ссора на бытовой почве и иные бытовые неурядицы (19,4 %), тяжелое материальное положение
(7,8 %), порочные наклонности в виде употребления алкоголя, наркотиков (3,2 %).
Гендерная специфика мотивации преступного
поведения женщин проявляется в том, что им присущи отдельные специфические мотивы, обусловленные особенностями женской психологии: “жертвенность” (3,6 %), “страх потери своего мужчины” (2,3 %), “самоутверждение” (1,6 %)6.
Особенности реакции женщин на конкретную
жизненную ситуацию обусловлены, в первую очередь, их психофизиологическими особенностями7.
Характеризуя влияние демографической ситуации на женскую преступность, нельзя не обратить внимание на миграционные процессы.
По некоторым данным, доля мигранток среди осужденных к лишению свободы женщин составляет 13,0 %. Следует отметить, что негативно
отражается на показателях женской преступности не любая миграция8. Детерминирующее воздействие на женскую преступность оказывает
миграция женщин из села в город. Большая свобода, разнообразие и соблазны города могут под-

толкнуть к “неправильной компании”, “неправильному поведению” и, в конце концов, к антиобщественному или даже преступному образу жизни.
В определенной степени женскую преступность детерминирует урбанизация. Доля “городских” среди всех преступниц составляет почти
90,0 %. “Город” - это не только место проживания, но и определенная культура, даже образ жизни9. Таким образом, среди основных социальноэкономических детерминант женской преступности, действующих на общесоциальном уровне,
можно выделить безработицу, опережающий рост
расходов над доходами вследствие инфляции,
невостребованность на рынке труда молодежи,
характер выполняемой работы и условия труда,
социальное и экономическое неравенство10 разных групп населения, гендерное неравенство, проявляющееся, в числе прочего, в сфере занятости, должностном положении и оплате труда, а
также низкий уровень социальных гарантий в области семьи, материнства и детства, миграция и
урбанизация населения.
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