ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Россия вошла в историю с тяжелым наследием прошлого, включая преступность женщин. Довольно длительное время считалось, что преступность
женщин причиняет небольшой вред, и поэтому преподносилась учеными как
дополнительная характеристика более сложной проблемы – мужской преступности. Сейчас положение изменилось: женщины стремительно догоняют
мужчин в сфере преступности. Криминологическая характеристика преступности женщин определяется комплексом социальных явлений, которые формируют психологию женщины. Особое внимание должно сосредоточиться на
социально-психологической структуре, на различных свойствах и качествах
личности и поведения женщины-преступницы. Негативные количественные
и качественные тенденции преступности женщин ставят под угрозу не только
безопасность жизни, здоровья, собственности отдельных граждан, но и значительным образом влияют на нравственное состояние общества. Представленная в обзоре литература дает возможность комплексного и всестороннего
изучения преступного поведения женщин.
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женской преступности в современных условиях. Особое внимание уделено предупреждению женской преступности с помощью
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В статье охарактеризован смысл отсрочки отбывания наказания беременным женщинам. Именно этим путем оказания доверия женщине, совершившей преступление, можно попытаться
исправить ее не в условиях фактического отбывания наказания,
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глава, в которой рассматриваются причины и предупреждение
женской преступности.
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