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ЧЕЗАРЕ ЛОМБРОЗО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Знаменитый итальянский ученый Чезаре Ломброзо, сторонник антропологической
концепции причин преступности, в работе «Гениальность и помешательство» исследует
особенности женской преступности. В ней всех преступниц Ч.Ломброзо условно разделяет
на три группы. К первой автор отнес, так называемых, «врожденных преступниц», ко второй
«случайных преступниц» и к третьей группе «преступниц по страсти» [1].
Как считает Ч.Ломброзо, преступления, совершенные представительницами первой
группы, отличаются такими признаками как множественность и жестокость. Указанную
особенность автор объясняет менее развитой чувствительностью «врожденных преступниц»
по сравнению с мужчинами. А ведь, как указывает исследователь, именно «сочувствие
чужому страданию находится в прямой зависимости от чувствительности». У «врожденных
преступниц» полностью отсутствует материнская любовь, так как эти женщины по своему
характеру, и даже антропологически больше похожи на мужчин, чем на женщин.
Ч.Ломброзо указывает, что основу «врожденной преступности» составляет «органическая
аномалия, или эпилептический невроз». Указанное явление как раз и ослабляет материнские
чувства. Основным мотивом при совершении преступлений «врожденными преступницами»
является, прежде всего, месть. Автор указывает, что мстительность вполне присуща
нормальным людям, но именно у данной категории женщин указанная черта «достигает
крайних степеней развития и выражается очень сильной реакцией на малейшее
раздражение». Также «врожденные преступницы», по мнению Ч.Ломброзо, отличаются
необоснованной ненавистью к окружающим людям. Подобный признак объясняется автором
как результат «возбуждения психических центров, которое должно получить выход в
совершении того или иного преступного деяния». Также в качестве мотивов преступления
этих женщин Ч.Ломброзо назвал жадность, скупость и даже страсть к нарядам и др.
Учитывая, что женщины зачастую не обладают большой физической силой, им часто
приходится прибегать к подстрекательству, как считает исследователь. Также «врожденные
преступницы» необычайно упорны в отрицании своей вины, даже если ее причастность к
преступлению очевидна [1].
Так называемые «случайные преступницы», согласно мнению Ч.Ломброзо, не имеют
особенных «дегенеративных признаков», этим женщинам не чуждо чувство раскаяния, их
поведение мало отклоняется он нормы, поэтому преступление «случайные преступницы»
совершают по причине сложившихся обстоятельств. Как правило, преступления,
совершенные представительницей указанной категории, имеет продолжительный характер,
так как им необходимо время для того, чтобы решиться на злодеяние [1].
«Преступницы по страсти» также обычно не имеют дегенеративных признаков, за
исключением сильно развитой челюсти и мужского склада лица. Часто «преступницы по
страсти» питают страсть к оружию. Обычно таких женщин на преступления толкают
сильные страсти, вызванные, например, любовью, несправедливым отношением общества и
др. [1].
Скорее всего, не следует отрицать некоторые особенности преступлений,
непосредственно связанные с половой принадлежностью преступника. Все же
представляется нецелесообразным выделять группы в зависимости от склонности к
совершению преступления людей отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Но важно
заметить, что типология, разработанная Ч.Ломброзо, актуальна и по сей день. Современные
исследователи вслед за Ч.Ломброзо разрабатывают похожие типологии. Так, например,
профессор А.И.Рарог разделяет общество на три группы. К первой категории, как считает

автор, относятся люди, для которых уголовный запрет не имеет значения, они не совершают
преступление в силу своих нравственных качеств. Ко второй категории относятся люди
маргинального характера, то есть, это лица, которые готовы совершить преступление, но
боязнь возможного наказания удерживает их. И, наконец, к третьей категории, автор относит
людей, для которых ни уголовный запрет, ни угроза применения мер уголовного
принуждения не имеют никакого значения, так как они все равно совершают преступления
[2]. Профессор А.И.Долгова разделила преступников на две категории: на случайных
преступников и на криминогенных личностей [3]. Таким образом, попытка типологизации
личности преступницы, изначально предпринятая Ч.Ломброзо, послужила основой для
современных подходов к типологизации преступников.
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