
Список використаних джерел

1. Антонян Ю.М. Преступное поведение, психические аномалии — М., 1998.— 
96 с.

2. Меграбян А.А. Общая психопатология. — М. : Медицина, 1972. — 288 с.
3. Туркот М.С. Кримінологічна характеристика особистості суб’єкта 

військових злочинів / /  Вісник Національної прокуратури України. — 2015. — 
№2. -  С. 76-82.

4. Антонян Ю.М. Личность преступника : криминолого-психологическое 
исследование. — М. : Норма, 2014. — 368 с.

Ключові слова: особа злочинця, військовослужбовець, екстремальна 
ситуація, психічні аномалії, психіатрія.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Дикий О. В.

Дробязко Анастасия Вячеславовна,
Позюмко Ирина Станиславовна

студентки 4-го курса факультета адвокатуры 
Национального университета «Одесская юридическая академия»

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН

Особенности преступности женщин в большей мере определяются 
спецификой жизни женщин, своеобразием их деятельности, социаль
ными позициями и ролями. В связи с этим, эта преступность как 
особое явление. рассматривается в качестве самостоятельного вида или 
подсистемы общей преступности. Одним из первых ученых, кто 
поднял вопрос о специфике преступности женщин и начал исследова
ния этой проблемы был представитель классической школы кримино
логии Ч. Ломброзо, в своем труде «Женщина преступница и прости
тутка». Необходимость изучения преступности женщин обуславливает
ся масштабами и опасными последствиями от таких деяний (так, 
преступное поведение женщин прежде всего негативно сказывается 
как на семье, так и на обществе в целом). Проблеме преступности 
женщин посвящены труды таких ученых как Ю.М. Антонян, 
М.И. Бажанов, А.Н., Блага, А.А., Габиани, В.А. Глушков, В.В. Голина, 
Б. Головкин, М.М. Голоднюк,, И.М. Даньшин, А.Н. Джужа, 
А.Ф. Зелинский, В. С., Зеленецкий, В.А. Меркуловой и других.

Преступность женщин — это совокупность преступлений, соверша
емых лицами женского пола на определенной территории за опреде
ленный промежуток времени. Интересно то, что действующий 
Уголовный кодекс Украины предусматривает только один состав 
преступления (ст. 117), специальным субъектом которого является
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только женщина (убийство матерью своего новорожденного ребенка). 
[1] Преступность женщин является составной частью общей преступ
ности и подчиняется ее общим закономерностям и изменениям. 
Традиционное выделение и изучение преступности женщин обуслов
лено тем, что она имеет определенные особенности, связанные с 
биологическими и социальными факторами. Эти факторы определяют 
место женщины в обществе, отражаются на формировании ее 
сознания, ограничивающие круг ее внешних связей и жизненную 
активность, тип реагирования на криминогенные проявления внешней 
среды [3, с. 89]. Хотим отметить, что преступность женщин отличается 
от преступности мужчин качественными и количественными характе
ристиками, а именно: масштабом преступления, характером, целью, 
последствием содеянного, способом и средствами осуществления 
преступного намерения, сферой преступления, ролью, которую 
исполняют женщины, выбором жертвы преступного посягательства и 
так далее. Согласно исследованиям, нам известно, что чаще всего 
женщин толкает на преступление определенная кризисная жизненная 
ситуация. Учитывая, что женщина по анатомо-физиологическим 
особенностям биологически слабое существо, ограниченное в своих 
физических возможностях, это приводит к  приобретению определен
ных привычек, стремлений, интересов, которые сказываются на 
возможных вариантах выбора поведения, способах, мотивах действий, 
делает ее уязвимой в конфликтных ситуациях [4, с. 116]. Чему также 
способствуют такие явления как феминизация, ослабления основных 
социальных институтов, возрастающие социальные противоречия, 
наркотизация, алкоголизация, проституция и бродяжничество.

Наиболее распространенными преступлениями, которые соверша
ются женщинами, являются преступления, которые имеют корыстную 
направленность.

Следует выделить две основные сферы общественной жизни, где 
женщины совершают преступления:

1) сфера быта, в которой женщин в основном толкают на преступ
ление разного рода негативные обстоятельства семейных и соседских 
отношений, что влияет на специфику мотивации [2, с. 108]. Женщины 
чаще сосредотачиваются на болезненных состояниях, связанных с 
личными отношениями. Основными мотивами этих преступлений 
является решение длительных семейных конфликтов, стремление 
«вырваться» из семьи, ревность, корысть.

2) сфера, где работает женщина, то есть выполняет профессиональ
ные функции, связанные с возможностью свободного доступа к 
материальным ценностям. Большую часть в этой сфере занимают 
такие корыстные преступления, как присвоение, кража чужого 
имущества, обман покупателей и заказчиков, мошенничество, растрата 
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным 
положением [2, с. 57].
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Однако, необходимо отметить негативную тенденцию относительно 
трансформации характера преступлений, совершаемых женщинами. 
В последнее время женщины все чаще совершают не типичные для 
них преступления, в частности, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков и торговлей людьми, преступления в кредитно-банковской 
сфере, вымогательство и т.п.

Несомненно, одним из самых важных вопросов преступности и 
преступности женщин, в частности, является поиск альтернативных 
путей по предупреждению таковой. Проанализировав законодатель
ство, судебную практику, а так же научные исследования, можно 
выделить общесоциальные меры предупреждения преступности 
женщин (разработка законов, национальных программ, направленных 
на улучшения уровня жизни, укрепления морально-этических и 
правовых основ общества, материально-ресурсное обеспечение, 
направленное на общее улучшение всех сфер жизнедеятельности 
женщин; оказание помощи семьям (финансовой, материальной и др.) 
преодоление существенного различия в заработках мужчин и женщин). 
А также специально-криминологические меры (меры по реабилитации 
женщин и возвращение их в жизнь общества; выявление неблагопо
лучных семей, установление в них источников негативного влияния на 
женщин; организация работы телефонов доверия; создание специаль
ных помещений для приема на временное проживание женщин, 
подвергнувшихся насилию; своевременное лечение лиц с психически
ми отклонениями) [3, с. 78].
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