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Таким образом, проанализировав ситуацию обнаружения и присвоения наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов, мы пришли к выводу, что ответственность за незаконное их приобретение наступает во всех 
случаях, за исключением добросовестного заблуждения относительно предмета найденного. Чтобы избежать ответственно-
сти за незаконные действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, в случае обнаружения тайников с такими средствами лицо, обнаружившее закладку, должно, по возможно-
сти не поднимая и не трогая ее (чтобы не уничтожить отпечатки пальцев виновного, а также не оставить следы собственного 
генотипа), незамедлительно сообщить о данном факте сотрудникам органов внутренних дел лично или по телефону. 

УДК 343.9.018.3

За последние сто лет многие ученые пытались объяснить преступное поведение женщин с точки зрения биологического, 
психологического, традиционного и социологического подхода, поскольку женская преступность отличалась от мужской и, 
таким образом, считалась непредсказуемой и опасной.

Существует множество попыток объяснить феномен женской преступности. История этих попыток начинается предста-
вителями уголовно-антропологической школы Ч. Ломброзо, которые активно придерживались тезиса: «То обстоятельство, 
которое все чаще превращает многих нравственно нормальных женщин в преступниц, – это высшее образование, которое 
общество позволяет женщинам приобретать, но не позволяет им впоследствии применять его в профессиях или на долж-
ностях». Б. Бреклинг считал, что женщине в конфликтных ситуациях должны быть навязаны другие стратегии борьбы, они не 
должны прибегать к проституции, становиться алкоголичками или примерять роль психически больных. Г. Мёллер, напротив, 
видел наполовину легальный выход в проституцию как бессознательное желание быть частью преступной субкультуры и 
таким образом найти признание. О. Поллак придерживался того мнения, что женская преступность имеет замаскированный 
характер, так как женщины в своей преступной деятельности не преследуют мужчин и их преступления часто даже не дово-
дятся до сведения правоохранительных органов, женщины могут скрыть свои действия лучше, чем мужчины.

Характерные черты личности преступницы соответствуют гендерным признакам. В современной психологии выделяют 
семь основных подходов к изучению личности, каждый из которых имеет свою теорию, свои представления о свойствах и 
структуре личности, свои методы их измерения. Следовательно, можно предложить следующее лишь схематическое опреде-
ление: личность – это многомерная и многоуровневая система психологических характеристик, которые обеспечивают инди-
видуальное своеобразие, временную и ситуативную устойчивость поведения человека.

В науке выделяют психодинамическую, аналитическую, гуманистическую, когнитивную, поведенческую, деятельностную 
и диспозициональную теории личности. Рассмотрим некоторые из них.

Психодинамическую теорию личности (классический психоанализ) основал австрийский ученый и врач З. Фрейд. По его 
мнению, «главным источником развития личности являются врожденные биологические факторы (инстинкты), а точнее, об-
щая биологическая энергия – либидо (лат. libidо – влечение, желание)». Это желание (влечение) направлено, во-первых, 
на продолжение рода (сексуальное влечение), а во-вторых, на разрушение (агрессивное влечение). Личность формируется 
в течение первых шести лет жизни. Структуру личности составляет сознательное и бессознательное. Однако доминирует 
в данной структуре лишь бессознательное: сексуальные и агрессивные влечения, составляющие основную часть либидо, 
человеком не осознаются. 

Таким образом, в рамках психодинамической теории личности существует система сексуальных и агрессивных мотивов, 
с одной стороны, и защитных механизмов – с другой, а структура личности представляет собой индивидуально различное 
соотношение отдельных свойств, отдельных блоков (инстанций) и защитных механизмов.

Аналитическая теория личности близка к классическому психоанализу, так как имеет с ним много общих корней. Однако 
в ней выделяется существенно иной подход, основанный на ряде новых теоретических положений. Наиболее ярким предста-
вителем этого подхода является швейцарский исследователь К. Юнг. Главным источником развития личности К. Юнг считал 
врожденные психологические факторы. Человек получает по наследству от родителей готовые первичные идеи – архетипы. 
Архетипический анализ, иногда называемый критикой мифов, усиливает наши индивидуальные черты, которые предопреде-
ляют повторяющиеся человеческие обстоятельства.

Некоторые архетипы универсальны, например идеи Бога, добра и зла, и присущи всем народам. Но есть архетипы 
культурно- и индивидуально-специфические. К. Юнг предполагал, что архетипы отражаются в сновидениях, фантазиях и 
нередко встречаются в виде символов, используемых в искусстве, литературе, архитектуре и религии. Смысл жизни каждого 
человека  – наполнить врожденные архетипы конкретным содержанием.

Множество исследований свидетельствуют о том, что женщины чаще всего начинают свою преступную деятельность 
в зрелом возрасте под воздействием семейно-бытовых конфликтов, неблагоприятных ситуаций. Однако в соответствии с 
вышеописанными концепциями личности так называемый зародыш преступницы берет свое начало еще в раннем детстве, 
когда формируется личность. Определенные внешние факторы, социальное окружение, отношение в семье, хронические 
заболевания – все это влияет на формирование личности.

Зарубежные теоретики рассматривают серьезные и стойкие преступления и правонарушения как внешнее проявление 
психических заболеваний. Основное различие между этими теориями и теориями личности заключается в том, что теоретики 
психопатии проводят различие между индивидуальными чертами, находящимися в центре внимания теорий личности, и со-
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стоянием бытия, включающего в себя некоторые особенности, в том числе и психическое расстройство, которое рассматри-
вается теориями психопатии. Антисоциальное расстройство личности, также называемое психопатией, используется для 
объяснения преступного поведения. Кроме того, поведение преступников объясняет теория чувствительности подкрепления 
с помощью биологической линзы.

Психопатия была описана американскими криминологами как социально разрушительное расстройство личности, опре-
деляемое совокупностью аффективных, межличностных и поведенческих характеристик, включая склонность к нарушению 
социальных и правовых обычаев и норм. Ключевые симптомы ее делятся на две категории: эмоциональные (межличност-
ные) (поверхностность, эгоцентричность, лишенность эмпатии) и социальных отклонений (импульсивность, отсутствие ответ-
ственности, антисоциальное поведение). Если лица, страдающие психопатией, будут идентифицированы, тогда можно будет 
предотвратить преступления, которые обычно совершаются ими.

Объясняя преступность через биологическую линзу, Э.Айзенк считает, что преступники имеют более низкие уровни кор-
кового возбуждения, чем законопослушные граждане. Следствием этого может быть увеличение экстраверсии и невротизма 
в личности преступника, в то время как интроверты в соответствии с описанными выше теориями личности более чувстви-
тельны к наказанию. Эта чувствительность приводит к снижению преступного поведения. Кроме того, теоретики заявили, 
что интроверсия имеет физиологическую основу, которую составляют восходящая ретикулярная активирующая система и 
тормозная система орбитальной лобной коры, медиальная перегородка и гиппокамп. 

Таким образом, полагаем, что отечественной науке необходимо перенять опыт зарубежных криминологов и проводить боль-
ше научных исследований относительно применения рассматриваемых теорий личности к женской преступности. Разработка 
новых теорий, основанных на различных психических заболеваниях личности, будет развивать науку и вырабатывать новые спо-
собы профилактики и предупреждения женской преступности, в том числе индивидуальной профилактики преступности женщин.

УДК 343.6

Медицинские правоотношения – это урегулированные нормами медицинского права общественные отношения в сфере 
медицинской деятельности, субъекты которых являются носителями юридических прав и обязанностей. Выделяют различ-
ные группы участников медицинских правоотношений: 1) оказывающие медицинскую помощь; 2) получающие медицинскую 
помощь; 3) способствующие оказанию медицинской помощи. 

В контексте уголовного права подобного рода медицинские правоотношения становятся предметом регулирования, 
трансформируясь в уголовно-правовые отношения в сфере здравоохранения в связи с совершением лицом, обладающим 
юридическим свойством субъекта медицинских правоотношений, общественно опасного деяния, связанного с оказанием (по-
лучением) медицинской помощи, которое предусмотрено уголовным законом. 

УК Республики Беларусь содержит ряд уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность выше-
указанных лиц за подобного рода общественно опасные деяния: ст. 156 «Незаконное производство аборта», ст. 161 «Неоказание 
медицинской помощи больному лицу», ст. 162 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским ра-
ботником», ст. 163 «Принуждение к даче органов или тканей для трансплантации», ст. 164 «Нарушение порядка проведения транс-
плантации», ст. 178 «Разглашение врачебной тайны», ст. 348 «Незаконное изъятие органов или тканей у умершего донора».

Рассмотрим содержание некоторых из названных статей УК с точки зрения регламентации субъектов медицинских правоотно-
шений и соотнесем с нормами позитивного регулирования сферы здравоохранения ввиду бланкетного характера их диспозиций.

Субъектом преступления признается в ч. 1 и 3 ст. 156 УК лицо, имеющее высшее образование по профилю образова-
ния «Здравоохранение», в ст. 161 УК – медицинский работник либо иное лицо, обязанное оказывать медицинскую помощь 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в ст. 162 УК – медицинский работник, в ст. 178 УК – медицин-
ский, фармацевтический или иной работник. При этом Закон «О здравоохранении» терминологически выделяет лишь две 
группы работников, выступающих участниками медицинских правоотношений: медицинский работник – физическое лицо, 
имеющее высшее или среднее специальное медицинское образование, подтвержденное документом об образовании, и в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке занимающееся деятельностью, связанной с организацией 
и оказанием медицинской помощи, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проведением 
медицинских экспертиз; работники здравоохранения – лица, занимающие в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке должности медицинских, фармацевтических работников, а также иные лица, работающие в области здра-
воохранения.

Таким образом, формулирование специального субъекта преступлений в уголовно-правовых нормах, предусматриваю-
щих уголовную ответственность за общественно опасные деяния, связанные с оказанием медицинской помощи, не имеет 
единого подхода и в отдельных случаях не соответствует законодательству, к которому отсылает бланкетная норма.

В качестве потерпевшей от незаконного производства аборта в ч. 3 ст. 156 УК указана женщина; потерпевший в ст. 161 УК – 
больное лицо, в ст. 162 и ст. 178 УК – пациент. При этом в соответствии с Законом «О здравоохранении» лицом, вступившим 
в медицинские правоотношения посредством реализации субъективного права на получение услуги медицинского характера, 
выступает лишь пациент. Под пациентом следует понимать физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью, находя-
щееся под медицинским наблюдением либо получающее медицинскую помощь (ст. 1 Закона «О здравоохранении»).


