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Потребности и интересы личности определяют преступное пове-
дение во взаимодействии с дефектами нравственного и правового со-
знания. Характеристика нравственного и правового сознания – одна из 
основных, необходимых для понимания степени общественной опасно-
сти личности рецидивистов, объяснения истоков их антиобщественного 
поведения. Знание нравственных и правовых норм, отношение к ним и 
их исполнению влияют на восприятие и оценку личностью окружаю-
щей действительности, выбор ею того или иного варианта поведения, 
степень готовности действовать определенным образом.

Нравственное сознание представляет собой систему взглядов, пред-
ставлений, убеждений о должном, приемлемом и неприемлемом, о до-
бре и зле, о нормах поведения в обществе

Наиболее распространенными дефектами нравственного сознания 
женщин-рецидивисток являются:

искаженные представления о цели и смысле жизни, сознательное 
противопоставление своего понимания целей и смысла жизни такому, 
которое одобряется обществом;

признание допустимости использования любых средств для дости-
жения целей;

искаженные, неверные представления об основных нравственных 
категориях (честь, справедливость, честность, смелость, доброта, до-
стоинство и др.);

признание специфических норм криминогенной среды, противоре-
чащих нормам морали, полное отождествление себя с такой средой.

Современная корыстная женская преступность характеризуется за-
ниженными духовно-нравственными ценностями преступниц, их зави-
симостью от алкоголя и наркотиков, устойчивой долей рецидива – 43 %, 
а также достаточно зрелым возрастом женщин (30–49 лет), что свиде-
тельствует о стойкой антисоциальной направленности их личности.

Для женщин-рецидивисток, совершивших насильственные престу-
пления, характерны завышенная оценка своей личности и пренебреже-
ние к жизни, чести и достоинству других лиц. Они часто оправдывают 
свое противоправное поведение, расценивая его как адекватную реак-
цию на действия потерпевшего. Следует отметить, что для них свой-
ственны существенная переоценка мотива нарушения уголовного зако-
на, уверенность в безнаказанности.

П.И. Люблинский в 30-х гг. прошлого века писал: «Совершив свое 
первое преступление и попав в тюрьму, женщина быстро падает вниз по 
наклонной плоскости и лишь в редких случаях находит достаточно сил 
в себе самой и достаточно поддержки в окружающих, чтобы вернуться 
к честной трудовой жизни. Новые осуждения быстро следуют одно за 
другим. И через несколько лет мы имеем перед собой вполне сложив-
шийся тип преступницы-профессионалки, шансы на исправление кото-
рой весьма сомнительны».

В сознании и поведении женщины-рецидивистки преобладает глу-
бокая антиобщественная установка, которая является следствием сово-
купности экономических, социальных, психологических и нравствен-
ных причин и условий, объективно существующих в обществе.

Под антиобщественной установкой в криминологическом смысле 
следует понимать готовность человека вступить в конфликт с уголов-
ным законом при благоприятном для этого стечении обстоятельств.

По мнению С.А. Тарарухина, искаженный характер нравственных 
понятий и представлений особенно ярко проявляется у преступников- 
рецидивистов, живущих в мире противоестественных идей, представле-
ний, принципов, воровских и других преступных традиций, сознательно 
противопоставляющих себя окружающим, обществу в целом.

Следует отметить, что искаженные представления о смысле и целях 
жизни резко расходятся с общепринятыми, предполагают аморальные и 
противоправные способы их достижения, играют важную роль в генези-
се преступного поведения. Как показало исследование, такие искажения 
ярко проявляются в поведении рецидивисток активно криминогенного 
типа.

Объяснение рецидива преступлений кроется не только в безнрав-
ственности лиц, их совершающих. Существенная роль в регуляции их 
поведения принадлежит правосознанию, которое представляет собой 
совокупность взглядов, убеждений, представлений о том, что являет-
ся правомерным и неправомерным, выражающих отношение людей к 
праву, закону, исполнению его предписаний. Наиболее существенными 
дефектами правового сознания женщин-рецидивисток являются:

специфическая правовая осведомленность (сочетание низких право-
вых знаний по ряду важных вопросов с хорошим знанием тех или иных 
диспозиций и санкций закона);

негативное (нередко сильно выраженное) отношение к праву в целом;
существенное принижение или практически полное отрицание роли 

права в жизни общества, людей;
отсутствие готовности, привычки выполнять предписания права.
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Большинство рецидивисток хорошо знают уголовно-правовые запре-
ты, но тем не менее нарушают их, совершая преступления. Формальное 
знание права не подкрепляется ни личной убежденностью в справедли-
вости соответствующих норм, ни готовностью их выполнять. Одним из 
критериев в аспекте деформации правосознания женщин-рецидивисток 
является оценка ими справедливости судебного приговора и назначенного 
им уголовного наказания. Не все они считают наказание справедливым, 
большинство из них свою вину в совершении преступления не признают.

Деформация нравственного и правового сознания неодинакова у 
рецидивисток с разным типом личности. Особенно активно и откры-
то противостоят общепринятым нравственным и правовым взглядам, 
представлениям и убеждениям женщины-рецидивистки активно крими-
ногенного типа. Законы они соблюдают из страха наказания, хотя зако-
ны вообще не имеют для них значения; главное – это соблюдение норм 
своей преступной среды, выполнение ее предписаний.

У рецидивисток неустойчивого типа наблюдается искаженное пони-
мание целей жизни, признание допустимости противопоставления лич-
ных и общественных интересов, совершение преступлений ради удо-
влетворения личных потребностей сочетается с принятием целого ряда 
моральных принципов и норм общества.

Рецидивистки деморализованного типа характеризуются деграда-
цией личности на почве злостного употребления алкоголя, наркотиков. 
У них отсутствуют мировоззрение, нравственные и правовые представ-
ления о поведении в обществе.

Устранению дефектов нравственного и правового сознания женщин- 
рецидивисток способствуют новые формы воспитательной работы в 
местах лишения свободы. Разрабатываются и реализуются программы 
тренингов, ролевых игр, направленных на обучение осужденных жен-
щин социально-психологическим навыкам осознанного выбора профес-
сии, на формирование жизненной стратегии, негативного отношения к 
алкоголю и наркотикам, профилактику зависимых состояний.

Л.А. Высотина пишет: «Воспитателю необходимо знать не только 
нравственные пороки личности, подлежащие искоренению, но и жиз-
ненные обстоятельства, способствовавшие их проявлению и соверше-
нию преступных действий, обусловливающие индивидуально-специ-
фический характер сформировавшихся нравственных качеств личности, 
как положительных, так и отрицательных».

У осужденных женщин-рецидивисток прослеживаются психологи-
ческие аномалии и расстройства психики. В психологическом плане 
они производят впечатление эмоционально неустойчивых, безвольных 
людей, которые, несмотря на, казалось бы, искреннее раскаяние, не мо-

гут ограничить себя в своих желаниях и противостоять отрицательным 
влияниям и соблазнам. Многие из этих женщин, особенно молодые, не 
рассчитывая на собственные силы и не веря в себя, мечтают встретить 
человека, который стал бы для них авторитетом и смог круто изменить 
их жизнь. Рецидивистки морально опустошены, не верят в возможность 
своего возвращения к нормальной жизни.

С целью оказания психологической помощи осужденным женщинам, 
коррекции их криминально значимых свойств и подготовки к освобож-
дению в каждом исправительном учреждении созданы психологические 
лаборатории, в которых работают опытные психологи. Наиболее вос-
требованными являются такие формы и методы психокоррекционной 
работы, как педагогический аутотренинг, арт-терапия (включая сказко-
терапию, театротерапию и др.).

Процесс исправления осужденных женщин – сложное и многооб-
разное явление, и ведущая роль в нем отведена духовно-нравственному 
воспитанию. Формирование у осужденных моральных принципов и 
положительных социальных установок – задача исключительной важ-
ности, так как именно отсутствие устойчивых нравственных начал при-
водит людей к преступлению.

Особая роль в устранении дефектов нравственного и правового со-
знания женщин-рецидивисток в настоящее время принадлежит церкви. 
Немаловажную помощь сотрудникам учреждений в духовно-нравст-
венном воспитании осужденных женщин оказывают представители ре-
лигиозных конфессий.

Представляется, что на формирование нравственного и правового 
сознания женщин-рецидивисток большое влияние оказывает правильно 
организованная работа по ресоциализации осужденных, которая пред-
полагает комплекс исправительных и социальных мер, направленных на 
приобретение осужденными позитивных ценностей, активной жизнен-
ной позиции, укрепление их социального потенциала. Такой подход по-
зволяет подготовить их к нормальной жизни на свободе и предупредить 
рецидив преступлений.

Для работы с рассматриваемой категорией осужденных следует при-
влекать также общественные, религиозные и иные организации, кото-
рые могут положительно влиять на нравственное и правовое сознание 
женщин-рецидивисток, способствовать их возвращению в общество за-
конопослушными гражданами.

Чем уважительнее отношение в обществе к женщине, чем больше 
учитывается ее право на самоопределение, чем меньше насилия и агрес-
сии против нее, тем менее остро стоит проблема женской преступности, 
в том числе рецидивной.


