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Аннотация. В статье рассматриваются личностные факторы, провоцирующие
всплеск криминальной агрессии у женщин и их влияние на эффективность расследования преступлений, в частности имеющие значение для установления мотивации, механизмов и специфики преступной деятельности женщин.
Изучение личностных особенностей и их влияния на преступное поведение женщин должно рассматриваться только во взаимодействии с внешними ситуативными
факторами. Также следует учитывать многофакторную природу и характер формирования криминальной агрессии у женщин. Автор приходит к выводу о необходимости
систематизации таких индивидуальных особенностей личности женщин, так как она
может привести к выделению определенных типов женщин-преступниц.
Ключевые слова: криминогенные личностные факторы, мотивация преступления, преступная деятельность женщин, деформация личности, гендерное неравенство
в семье, психологические особенности личности.

Криминогенные личностные факторы –
внутренние предпосылки, которые во взаимодействии с внешними факторами могут провоцировать всплеск криминальной агрессии у
преступников, в том числе и женщин. Анализ
таких предпосылок важен для установления
мотивации, механизмов и специфики преступной деятельности женщин. Систематизация
таких индивидуальных особенностей личности женщин может привести к выделению определенных типов женщин-преступниц с характерными для них индивидуальными качествами и поведением.
Кроме того, изучение личностных особенностей и их влияния на преступное поведение женщин должно рассматриваться только во взаимодействии с внешними ситуативными факторами. Также следует учитывать
многофакторную природу и характер формирования криминальной агрессии у женщин. Об

актуальности изучения личностных факторов
свидетельствует наличие устойчивых связей
между личностными особенностями и поведенческими признаками, которые отражаются в криминалистической характеристике преступления [2, с. 20].
Выделение криминогенных личностных
факторов позволяет изучить типологические
особенности женщин-преступниц. В этом
процессе огромную роль могут играть анализ конкретных историй преступниц, жизненного опыта, выстраивание жизненного пути
в процессе расследования преступлений, выявление психологических особенностей личности и поведения в докриминальный, криминальный и посткриминальный периоды,
изучение близкого окружения, выявление
связей с родственниками, коллегами, друзьями и иными лицами, то есть очерчивание
круга общения.
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На мой взгляд, возможно выделить следующие личностные факторы, участвующие в
формировании преступного поведения женщин:
1. Фактор деградации или дефицита различных сфер личности (интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, ценностной).
2. Фактор дисгармонии черт личности,
связанный с личностным расстройством.
3. Фактор наличия психических патологий, вызванный болезненными состояниями,
связанными с нарушениями работы головного мозга [1, с. 34].
Характер влияния указанных факторов
может различаться кардинально в зависимости от конкретной ситуации, конкретного типа
женщин-преступниц.
Фактор деградации или дефицита различных сфер личности определяет своеобразие
мотивационной сферы женщин-преступниц,
которая характеризуется нарушениями способов реализации социальных потребностей и,
как следствие, проявляется в механизме криминального поведения. Мотивация часто носит импульсивный характер и формируется
под влиянием конкретной ситуации, в которой
оказывается женщина. Также поводом здесь
часто служит психотравмирующая ситуация,
которой предшествует накопление разнообразных конфликтных ситуаций, происходит социальная и психоэмоциональная деформация и,
как следствие, возникает переадресация агрессии. И тогда мотивом убийства может
стать накопление в течение длительного времени сильных негативных эмоциональных переживаний по отношению к мужу, сожителю,
другим окружающим мужчинам и к собственной жизни.
Фактор дисгармонии черт личности характеризуется проявлением потребности женщины в самоутверждении, то есть гендерное
неравенство и постоянное давление, унижение
женщин со стороны мужчин дома, в кругу
семьи, на работе и в повседневной жизни вызывают ответное желание реализовать возможность осуществлять власть и контроль над
мужчиной во многих сферах жизни. А агрессия в отношении мужчины диктуется либо
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стремлением к сохранению собственной безопасности, либо желанием наказать обидчика и получить самоутверждение в жизни.
Фактор наличия психических патологий,
вызванный болезненными состояниями, связанными с нарушениями работы головного
мозга, выражается в аномальных влечениях
и реализации патологических потребностей.
Например, получение положительных эмоций
от вида мучений умирающей жертвы. Агрессия может выражаться в четком планировании, подборе определенного места совершения преступления.
Таким образом, изучение криминогенных
личностных факторов позволяет выявить их
влияние на преступное поведение женщин,
установить их роль в мотивообразовании и
механизме криминальной агрессии и способствует конкретизации направления расследования преступлений указанной категории.
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Abstract. The article deals with the personal factors provoking surge in criminal
aggression at women and their influence on efficiency of investigation of crimes, in particular
for establishment of motivation, mechanisms and specifics of criminal activity of women.
Studying personal features and their influence on criminal behavior of women has to be
considered only in interaction with external situational factors. Also it is necessary to consider
the multiple-factor nature and nature of formation of criminal aggression at women. The
author comes to a conclusion about need of systematization of such specific features of the
identity of women as it can lead to allocation of certain types of female criminals.
Key words: сriminogenic personality factors, motivation of a crime, criminal activity of
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