DECEMBRIE 2017

53

CZU 343.22-055.2:316.624
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РЕЗЮМЕ

Девиация является признаком нормального развития общества и выступает результатом неспособности или нежелания индивидов адаптироваться к обществу и его требованиям. В формировании девиантного поведения женщин участвуют как социально-психологические, социальные и психологические факторы, так и индивидуальные
особенности личности женщины. Девиантное поведение женщин формируется под влиянием социальной среды,
ее криминогенности. Совокупность социальных, индивидуально-личностных и криминологических особенностей
женщин предопределяет рост современной женской преступности в мире, что является актуальным на данном этапе развития общества.
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WOMEN'S DEVIATION AS DETERMINANTS OF COMMITTING A CRIME
Natalia CARAMAN,
PhD student, Free International University of Moldova
SUMMARY

Deviation is a sign of normal development of society and represents the result of the incapacity or unwillingness of
the individuals to get adapted to society and its requirements. In the formation of deviant behaviour of women, there
are participating the social-psychological, social and psychological factors, as well as individual peculiarities of woman’s
personality. The deviant behaviour of women is formed under the influence of social environment and its criminogenity. The
collection of social, individual and criminological features of women predetermine the increase of contemporary female
delinquency in the world that is actual on the current stage of social development.
Keywords: deviation, female deviation, deviant behaviour, determinant, crime.

А

ктуальность
темы.
Преступность – лишь
один из видов девиантности.
Какие бы причины преступности ни выдвигались, они всегда
являются одновременно причинами пьянства и наркотизма,
самоубийств и проституции, административных проступков и
гражданско-правовых деликтов,
а то и просто аморального поведения. Иначе говоря, имеются
обстоятельства (факторы), наличие которых делает более или
менее вероятным девиантное поведение, а уж какую оно примет
форму – чаще всего зависит от
случайности или индивидуальных особенностей субъекта. По
мнению исследователей в области криминологии, уголовного
права, и, в частности, девиантного поведения, случайность в
современной науке играет неизмеримо большую объяснительную роль, нежели причинность,

жесткая детерминированность.
Прежде чем перейти к раскрытию основных процессов
женской девиации, как детерминанта совершения преступлений,
следует рассмотреть сущность
девиантного поведения, чему и
посвящена данная статья.
Состояние научного исследования. Вопросы девиантного
поведения лиц женского пола в
Республике Молдова и виктимологическим составляющим
причинного комплекса преступлений, совершенных лицами
женского пола, раскрыты в недостаточной степени.
Вопросам девиантного поведения посвятили свои труды Гилинский Я.И. [4], Лемерт Э.М.
[2], Шестак О.И.[17].
Классификацию девиантного поведения, девиантов предложил Ковалев В.В. [10]; Короленко Ц.П., Донских Т.А. [11];
Клейберг Ю.А. [9].

Змановская Е.В., в своем
труде «Девиантология: психология отклоняющегося поведения», сделала обобщение поведенческих девиаций [8].
Медицинская классификация поведенческих расстройств
основана на психопатологическом и возрастном критериях. В
соответствии с ними выделяются поведенческие нарушения,
соответствующие медицинским
диагностическим критериям, т.
е. достигающие уровня болезни
[13].
Несмотря на вышеперечисленные научные исследования,
актуальность и недостаточная
степень изученности основных
детерминантов женской преступности в Республике Молдова дают предпосылки для того,
чтобы они стали объектом данной статьи и дальнейшего научного исследования.
Целью статьи является ана-
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лиз девиантного поведения лиц
женского пола в Республике
Молдова и виктимологических
составляющих причинного комплекса преступлений, совершенных лицами женского пола;
определение особенностей девиантного поведения женщинпреступниц, характерных для
Республики Молдова; определение взаимосвязи девиации и детерминации преступлений; выявление основных мотивов девиантного поведения женщин,
совершивших преступления и
их устранению.
Изложение основного материала. Девиантным (от англ.
deviation – отклонение) называется поведение, противоречащее установленным в обществе
моральным и правовым нормам.
Оно влечет за собой изоляцию,
лечение или наказание человека, нарушающего принятые
правила. Основные формы девиантного поведения – преступность, алкоголизм, наркомания,
сексуальные извращения, проституция, самоубийства [5].
В социологии выделяют пять
типов социального поведения:
подчинение, конформизм (принятие целей и средств); инновация, реформизм (принятие
целей, устранение средств);
ритуализм (неприятие целей,
принятие средств); ретритизм,
уход (неприятие ни целей, ни
средств); мятеж (отказ от целей
и средств с заменой их новыми).
В строгом смысле девиантными
считаются второй, четвертый и
пятый типы поведения [14].
Гилинский Я.И. отмечал, что
девиантное поведение – это,
во-первых, поступок, действия
человека, не соответствующие
официально
установленным
или фактически сложившимся
в данном обществе нормам и
ожиданиям; а во-вторых, это и
социальное явление, выражающееся в относительно массовых
и устойчивых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически сло-

жившимся в данном обществе
нормам и ожиданиям [4, с.116].
Лемерт Э.М. отмечал: «вторичная девиантность» понимается как «отклоняющееся поведение... которое становится
средством защиты, атаки или
адаптации к открытым или
скрытым проблемам, создаваемым социальной реакцией на
первичную девиантность» [2,
с.17].
Шестак О.И. дает классификацию девиантного поведения и
подразделяет его на следующие
виды:
1. Нарушения дисциплины
(деструктивное и ассоциальное
поведение). Девиацией считается отклонение от норм, регулирующих поведение на неформальном уровне (например,
поведение ученика в школе.
Конфликт поколений – одна из
форм девиации: дети, бросающие вызов родителям и их образу жизни (хиппи, другие молодежные неформальные организации до момента, пока они не
переступают закона). Конфликт
с начальником на работе и т.д.).
2. Большие преступления
и малые правонарушения (делинквентное поведение). Преступление – совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное уголовным
законом под угрозой наказания
[17].
3. Третий вид девиантного
поведения – психические заболевания. Чтобы избежать непредвиденных поступков со
стороны психически больных
людей, общество определяет их
как девиантных и предпочитает
изолировать [17].
Как отмечал Ломброзо Ч.
«между антропологией и психологией преступницы существует полная аналогия» [12, с. 50].
Что касается девиантного поведения женщин, то в его
формировании участвуют как
социально-психологические,
социальные и психологические
факторы, так и индивидуальные
особенности личности женщи-

ны. Девиантное поведение женщин формируется под влиянием
социальной среды, ее криминогенности. Влияние социальной среды носит «накопительный» характер. И наибольшее
воздействие на формирование
личности женщины оказывает
«стадия онтогенеза» - детство
и отрочество. Каждая девушка
проживает свою жизнь во множестве коллективов – семья,
друзья, школа и др., каждому
из этих коллективов характерна
определенная специфика межличностных отношений, которые оказывают определенное
влияние на формирование личности женщины. Определенные
особенности лиц женского пола
– впечатлительность, определенные переживания, тревожность - обуславливают их подверженность влиянию событий,
условий, ситуации.
Согласно
исследованиям
Змановской Е.В., такие деликты,
как убийство детей, проституция, воровство в магазинах,
чаще совершают женщины [8].
По мнению Яровенко Е.В.,
Нелидова А.Д., Щелиной Т.Т., к
формам девиантного поведения
относят: преступность, проституцию, алкоголизм, наркоманию, суицид [18, с.28].
В настоящее время, наряду с традиционными проявлениями девиантного поведения,
появляются новые виды девиаций, связанные с развитием
интернет технологий, онлайнзависимость от социальный
сетей, интернет-преступления,
виртуальные сексуальные перверсии и др.
Согласно
статистическим
данным, на каждые 100000
женщин, каждая 27 в 2015 году
была поставлена на учет вследствие заболевания - алкоголизм,
каждая 45 вследствие венерического заболевания - сифилис,
эта цифра на 50% меньше, чем в
2000 году, и каждая 7 вследствие
венерического заболевания - гонорея, в 2000 году – каждая 26.
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Таблица 1.1. Статистические данные – женщины, поставленные
на учет первый раз (алкоголизм, венерические заболевания),
2000/2015 [разработано автором по 1]

В Рейтинге стран мира по уровню потребления алкоголя за 2014
год, выражаемого в литрах чистого этилового спирта на душу
населения, рассчитанном по ме-

тодике Всемирной организации
здравоохранения (World Health
Organization) Республика Молдова находится на 1 месте среди 188
стран [15].

Рис. 1.1. Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя
[разработано автором по 1]
Смертность лиц женского пола, вследствие употребления спиртных
напитков находится на довольно низком уровне (см. Таблицу 1.2.).
Таблица 1.2. Уровень смертности женского населения – алкоголизм,
2010/2015 [разработано автором по 1]
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С 2010 по 2015 гг. средний
процент умерших лиц женского
пола от алкоголизма составляет
в среднем 0,20%.
Согласно данным, предоставленным Республиканским наркологическим диспансером, на
учете в котором на 2015 год состояло 10.699 человек, употребляющих наркотики, включая
57 подростков. По официальным статистическим данным, в
2015 году заболеваемость наркоманией составила 300,8 случая на 100000 человек, в 2014
году этот показатель составил
284,6 случая. 95% зарегистрированных лиц – молодые люди
в возрасте до 30 лет, По признанию самих юношей и девушек,
они приобщаются к наркотикам
либо из интереса, стремясь к
новым ощущениям, либо из желания добиться лучшего психического состояния.
Незаконный оборот наркотиков и их потребление является
одной из серьёзных проблем
нашего общества, о чём свидетельствует рост заболеваемости
и смертности населения. Однако, это и одна из злободневных
социальных проблем, поскольку способствует росту преступности, и в частности женской.
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Таблица 1.3. Статистические данные – наркологические больные,
2010/2015, Республика Молдова [разработано автором по 1]

Как можно заметить из данных Таблицы 1.3., процент наркологических больных в 2015 году
вырос на 12% по сравнению с
2010 годом.
Женская наркомания и жен-

ский алкоголизм - это психологическое заболевание и относятся к
девиантному поведению. Среди
опрошенных осужденных женщин пенитенциарного учреждения №7 – см. Таблицу 1.4.

Таблица 1.4. Процент женщин, употреблявших спиртные напитки
и наркотические средства, пенитенциарное учреждение №7
[разработано автором]

Анализируя данные Таблицы
1.4., можно сделать вывод, что
алкоголизм и употребление наркотических средств – не являются основными детерминантами
совершения преступлений женщинами в Республике Молдова.
Основным
детерминантом
преступного поведения женщин
многие современные ученые видят в женской эмансипации. Так
же принято считать, что основная
причина девиантного поведения
женщин является стремление
обеспечить материально себя,
свою семью, своих детей. По
мнению автора, современными
женщинами (около 65% по данным социологических исследований) движут, прежде всего, желания жить красиво, в полном до-

ничивает доступ ко многим вещам, ценностям), что, вызывает
чувство зависти, напряженности.
Вторым по значимости видом
преступлений на территории Республики Молдова являются преступления, связанные с незаконным оборотом, хранением и сбытом наркотических средств. Доля
женщин, принимающих участие
в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
составляет 11,6%. Возраст преступниц - от 16 лет и выше. По
уровню образования - на первом
месте находятся лица со средним
общим и средним основным образованием - 68%, далее следуют
преступники со средним профессиональным - 27,5% и высшим 4,5%. Основной процент женщин
преступниц составляют лица без
постоянного источника дохода 79%.
Отвечая на вопрос, что главным образом детерминирует в настоящее время в республике девиантное поведение, преступность,
как его тяжелейшую разновидность и социальную аномалию
в целом, можно с уверенностью
сказать, что это те изменения в
социальных отношениях общества, которые получили отражение в понятии “маргинализация”,
т.е. его неустойчивость, “промежуточность”, “переходность”.
“Главный признак маргинализации, - отмечает Стариков Е.Н.,
это разрыв социальных связей,
причем в “классическом” случае
последовательно рвутся экономические, социальные и духовные
связи” [16, с.133].

статке, не особенно прикладывая
к этому какие-то усилия, нежели
забота о семье и детях. Это доказывает тот факт, что согласно статистическим данным, наиболее
распространенными видами преступлений
среди молодых женщин являются хищения чужого
имущества
(см.
Рис.
1.2.),
занятие проституцией.
Низкий материальный
уровень во Рис. 1.2. Преступления, совершенные лицами женского
пола в РМ, 2016 год
многом огра[разработано автором по 2]
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Преступления, которые совершают лица женского пола,
носят высокую общественную
опасность, в связи с особенным
социальным статусом женщины, которая оказывает непосредственное воздействие на
формирование личности подрастающего поколения.
Проведенные исследования
позволяют сделать вывод, что в
основном женщины совершают
преступления насильственной
и корыстной направленности.
Определяющей основой классификации преступлений, совершаемых женщинами, является
направленность женщин на решение семейных проблем и своих личных нужд.
К особенностям преступных
деяний женщин относятся и способы совершения преступления,
которые обусловлены психофизиологическими свойствами

личности. Психофизиологические обусловленности женщин
способствуют
обозначению
«женских» преступлений: детоубийство
новорожденного
и ребенка более старшего возраста, совершение мошеннических действий, кражи, торговля
людьми т. д. В способах совершения преступлений женщинами отражается эмоциональноволевая сфера личности, которая отличается проявлением
большей эмоциональности, чем
у мужчин, выбором орудий,
средств и способов совершения
преступлений, исходя из психофизиологических особенностей
женщин. Способы совершения
преступления женщинами отличаются агрессивностью, жестокостью, цинизмом, хладнокровием и импульсивностью,
которая выражается в способах
совершения, в способах со-
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крытия преступлений, выборе
средств достижения, проявляется при помощи устойчивых и закономерностей взаимодействия
субъекта с местом, временем, с
условиями, в котором находился объект преступления.
Совокупность социальных,
индивидуально-личностных и
криминологических особенностей женщин предопределяет
рост современной женской преступности в мире. Несмотря на
рост женской преступности в
целом в мире, важно, что законодательная власть стремится
женщину, совершившую противоправные действия, оставить
на свободе, используя весь арсенал наказаний, не связанных
с изоляцией от общества. Это
утверждение относится и к Республике Молдова (см. Таблицы
1.5., 1.6.)

Таблица 1.5. Уголовное наказание и судимость за преступления, лица женского пола 2004/2015
[разработано автором по 1]

Как видно из данных Таблицы 1.5. самое распространенное

уголовное наказание лиц женского пола – условное осужде-

ние, на втором месте – штрафы,
на третьем месте – общественные работы.
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Таблица 1.6. Осужденные лица, отбывающие наказание в
пенитенциарных учреждениях
[разработано автором по 1]

Из данных, представленных
в Таблице 1.6. можно сделать
вывод, что в 2014 году процент
лиц женского пола, отбывающие
наказание в пенитенциарных
учреждениях от общего числа
заключенных составляет всего
7,95%, в 2007 году – 4,65%.
Условно осужденные или
условно-досрочно освобожденные граждане Молдовы смогут
с 2016 года покидать территорию республики. Это стало
возможным благодаря ратификации Молдовой Европейской
конвенции о надзоре за условно осужденными или условно
освобожденными лицами. Покидать Молдову условно осужденные или условно-досрочно
освобожденные смогут, в том
числе, с целью проживания на
территории любой страны, подписавшей эту конвенцию [6].
Вывод. Несмотря на то, что
социальный статус осужденных
свидетельствует об углубляющейся маргинализации женщин,
тем не менее, именно в период отбывания наказания у них
остается возможность пересмотреть и изменить свою будущую
жизнь. Однако без участия специалистов (психолога, социального работника, психотерапевта
или даже психиатра) сделать

это довольно сложно. Соответственно, данная категория осужденных при постановке на учет
в
уголовно-исполнительную
инспекцию становится объектом внимания психологов,
и социально-психологическая
работа с женщинами в период
отбывания срока наказания —
основное условие их социальной реабилитации.
По мнению автора, оптимальной формой работы с осужденными женщинами, отбывающими
наказание, является технология
социально-психологического
сопровождения. Организация
социально-психологического
сопровождения
осужденных
женщин должна носить комплексный характер, интегрируя
методы исполнения наказаний и
социально-психологической помощи.
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