
 155 

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

№ 298                                                                             Май                                                                           2007 
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 343.98:343.914 

Л.Ю. Кирюшина 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЖЕНЩИН-ПРЕСТУПНИЦ 
КАК ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Обсуждается авторский подход к построению криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых 

женщинами. Выделены типологии (классификации) женщин-преступниц с учетом отдельных видов преступлений. Показаны 

особенности структуры преступлений, совершаемых женщинами (в соучастии только с женщинами, мужчинами, несовершен-

нолетними, детьми и др.). Познание закономерностей проявления типов женщин-преступниц оказывает непосредственное 

влияние на тактику проведения отдельных следственных действий. 

 

Проблема разработки криминалистической мето-

дики расследования преступлений является весьма 

актуальной. Женская преступность в России про-

должает расти и за последние 20 лет увеличилась 

более чем в 3 раза. По статистическим данным МВД 

России, например, из 1 248 386 лиц, совершивших 

преступление за январь–ноябрь 2006 г., женщины 

составили 188 378 чел. Прирост составил 16,4%, а 

удельный вес в общем числе выявленных лиц – 

15,1%, в том числе несовершеннолетних женщин – 

12 753 чел., прирост – 10,2%. В структуре женской 

преступности имеются убийства, грабежи, кражи и 

другие преступления. По изученным нами материа-

лам, из 2 098 женщин, привлеченных в Алтайском 

крае к уголовной ответственности в 2005 г., 

20 женщин отбывают наказание за убийство, 29 – за 

кражи, около половины – за преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков. 

Всплеск женской преступности отмечается не 

только в России. Он характерен сегодня и для других 

стран. Например, в Западной Европе за этот же 20-

летний период женская преступность возросла в 

4 раза. В Италии в среднем 13% убийств совершается 

женщинами. В Великобритании, если верить сообще-

ниям западной прессы, каждое 3-е заказное убийст-

во – дело рук женщины. В Польше, например, журна-

листы пишут о преступлениях, совершаемых женски-

ми бандами с особой жестокостью. В США, несмотря 

на общее снижение количества преступлений за 

последнее время, наблюдается та же тенденция, что и 

в Европе: количество женщин в тюрьмах увеличилось 

в несколько раз. Аналогичная картина наблюдается в 

Восточной Европе. Таким образом, исследование по-

зволяет сделать вывод, что проблема женской пре-

ступности и ее типизации является актуальной. 

Раскрытие преступлений, совершаемых женщина-

ми, имеет свои особенности. Практика свидетельствует 

о том, что женщины-преступницы прибегают к специ-

фическим механизмам и способам совершения краж, 

убийств, грабежей, разбоев. Нередко их механизмы 

преступлений значительно сложнее по сравнению с 

мужчинами в силу более тщательного их продумыва-

ния до мельчайших деталей. Сложность раскрытия 

преступлений также связана с их особыми психофи-

зиологическими свойствами, состояниями и процесса-

ми, складывающимися в ходе совершения преступле-

ний и противодействия следствию. По изученным нами 

видам преступлений, около 28% женщин дают ложные 

показания на первых допросах, прибегая при этом к 

женским хитростям (пытаются оправдать себя в глазах 

следователя, позиционируясь как жертва обстоя-

тельств, обмана, коварства других людей, стремятся 

приукрасить мотивы совершенного преступления и 

т.д.). Эти и другие обстоятельства требуют разработки 

своей криминалистической методики и тактики рассле-

дования. В этой связи на первое место следует поставить 

разработку оснований криминалистической классифи-

кации и типологии женщин-преступниц, которая важна 

для решения многих криминалистических задач, в част-

ности для выдвижения и проверки следственных версий, 

выбора тактических приемов допроса, очной ставки, 

проверки показаний на месте, следственного экспери-

мента и других следственных действий на предвари-

тельном следствии и в ходе судебного разбирательства. 

Несмотря на имеющиеся исследования, большую теоре-

тическую и практическую значимость их эта проблема-

тика должным образом не изучена (Ю.А. Комов 1992; 

Е.В. Вологина, 2003; А.С. Хлопков, 2006). Преступле-

ния, совершаемые женщинами, в криминалистической 

литературе, как правило, не рассматриваются отдельно 

от преступлений, совершаемых мужчинами. Например, 

ни в одном учебнике по криминалистике в разделе ме-

тодики расследования отдельных видов преступлений 

нет самостоятельного параграфа или главы, посвящен-

ных особенностям расследования преступлений, совер-

шаемых женщинами. Не исследован должным образом 

вопрос о криминалистической классификации преступ-

лений, совершаемых женщинами. 

Следует отметить имеющиеся в литературе расхо-

ждения относительно соотношения понятий класси-

фикация и типология. Классификация (classis – разряд 

и facere – делать) в философии – особый случай при-

менения логической операции деления объема поня-

тия, представляющий собой некую совокупность де-

лений (деление класса на виды, деление этих видов и 

т.д.). Наиболее ценными являются классификации, 

основанные на познании законов связи между видами. 

Справедливо отмечается, что проблема любой науч-

ной классификации – это далеко не формальный, су-

губо теоретический, оторванный от реальности во-
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прос. Все научные классификации должны строиться 

в целях решения с их помощью задач теоретического 

и прикладного характера [1. С. 12]. 

В словаре русского языка под типологией понима-

ется классификация, представляющая соотношение 

между разными типами предметов и явлений. В фило-

софии типологией называется классификация по су-

щественным признакам. Она основывается на понятии 

типа как единицы расчленения изучаемой реальности, 

конкретной идеальной модели исторически разви-

вающихся объектов. В юридической литературе, в 

частности в уголовном праве и криминологии, исходя 

из задач настоящего исследования, «…в зависимости 

от характера систематизации лиц, совершающих пре-

ступления, выделяют классификацию и типологию 

преступников» [2. С. 107]. Если классификация пре-

ступников обычно осуществляется по их социально-

демографическим (пол, возраст, род занятий и т.д.) и 

правовым признакам (характер, степень тяжести пре-

ступления и др.), то типология лиц, совершивших 

преступления, базируется на наиболее существенных 

криминологически значимых признаках преступни-

ков, закономерно связанных с преступным поведени-

ем [2. С. 108].  

Разработка методик расследования по таким осно-

ваниям необходима, но вместе с тем нельзя не заметить 

слишком высокую общность их рекомендаций, что не 

отвечало потребностям практики борьбы с данными 

видами преступлений. Эту проблему криминалисты 

увидели давно и предложили разрабатывать частные 

методики расследования преступлений (межвидовые, 

видовые), в основу классификации которых были по-

ложены уголовно-правовые и криминалистические 

признаки, совершаемых преступлений. 

Так, Н.И. Якимов предложил разрабатывать сле-

дующие методики расследования преступлений. В их 

числе оказались: 1) преступления против личности: 

лишение жизни, нанесение телесных повреждений; 

2) преступления имущественные: а) похищение чу-

жого имущества (кража, грабеж, разбой, бандитизм); 

б) повреждение чужого имущества; 3) преступления 

против общества (подлог, поджог). Методика рас-

следования преступлений, по мнению Н.И. Якимова, 

должна строится с учетом способа совершения пре-

ступлений в криминалистическом смысле. Таковы 

рекомендации по методикам расследования преступ-

лений путем отравления, удушения или использова-

ния огнестрельного оружия [3. С. 167]. Этот подход 

оказался правильным и нашел свое развитие в 

дальнейших исследованиях. 

В первом советском учебнике по криминалистике бы-

ло выделено семь методик расследования преступлений, в 

основе которых лежали способ содеянного и личность 

виновного. 

В работе С.А. Голунского и Б.М. Шавера эти осно-

вания классификации были сохранены и детализиро-

ваны. Дальнейшее развитие получают классификации 

методик расследования по «субъекту преступления» 

[4. С. 183]. В 1971 г. А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков 

предложили активнее разрабатывать частные методи-

ки расследования преступлений по криминалистиче-

скому основанию [5. С. 425]. 

В.Я. Колдин выдвинул тезис, что главным основанием 

криминалистической классификации преступлений и раз-

работки частных криминалистических методик расследо-

вания «является способ совершения преступлений» [6. 

С. 16]. Это направление с дальнейшей конкретизацией 

развивали И.Ф. Герасимов, который основаниями крими-

налистической классификации преступлений в методике 

их расследования считал способ совершения, степень 

сокрытия и маскировки, преступный опыт лиц, совер-

шавших преступления, места их совершения [7. С. 151–

168]; И.А. Возгрин, считавший, что способ совершения 

преступления, личность преступника и личность постра-

давшего должны быть в качестве оснований криминали-

стической классификации для разработки методики рас-

следования преступлений [8. С. 208–209].  

Р.С. Белкин в качестве основания классификации 

методики расследования преступлений рассматривает 

признаки состава преступления, наряду с другими вы-

деляет преступления, совершаемые женщинами; пре-

ступления, совершаемые единолично и группой; впер-

вые и повторно; лицами, находящимися в особом от-

ношении с непосредственным объектом посягательств 

и не состоящими в таком отношении; взрослыми пре-

ступниками и несовершеннолетними; мужчинами и 

женщинами. Он особо отмечал, что последняя класси-

фикация имеет ограниченную сферу применения и от-

носится только к некоторым «чисто мужским» престу-

плениям или преступлениям, совершение которых бо-

лее свойственно женщинам [4. С. 186].  

Мнение авторов, как видим, менялось с годами, но 

следует отметить, что при разработке криминалистиче-

ских классификаций преступлений половая принад-

лежность субъекта преступления не рассматривалась в 

качестве критерия построения методик расследования 

преступлений в работах отечественных криминалистов. 

Первые попытки выделения типов или классифи-

кации женщин-преступниц в криминологическом ас-

пекте были осуществлены итальянским врачом-

психиатром Ч. Ломброзо. Опубликовав на рубеже 

XIX–XX вв. книгу, посвященную женской преступно-

сти, он выделил типы женщин-преступниц по нравст-

венно-психологическим качествам: врожденные пре-

ступницы; случайные преступницы; преступницы по 

страсти; самоубийцы [9. С. 402–486]. В России первая 

попытка выделения различных типов женщин-

преступниц была предпринята П.Н. Тарновской, по-

следовательницей идей Ч. Ломброзо. В своем труде 

она тщательно исследовала личности и поведение 

160 женщин-убийц, разделив их на две большие груп-

пы: 1) «убийцы под влиянием побуждения страсти 

или страстного импульса»; 2) «убийцы с подавленным 

восприятием» [10. С. 12–14]. Однако результаты, по-

лученные в процессе этих эмпирических исследова-

ний, в то время не рассматривались в качестве осно-

вания для криминалистической классификации пре-

ступлений и не учитывались в должной мере крими-

налистами при разработке методики расследования 

преступлений. 

В последующие годы столь значительных исследова-

ний личности женщин-преступниц не проводилось, хотя в 

работах М.И. Арсеньевой, А.Ю. Антоняна, Л.Ф. Бог-

данова, В.Н. Зырякова, В.А. Серебряковой, Т.М. Явчу-
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новской и других рассматривались некоторые кримино-

логические аспекты женской преступности [1–14]. Инте-

рес к классификационным проблемам женской преступ-

ности не ослабевает в современной криминологии, юри-

дической психологии и криминалистике. В настоящее 

время в ряде криминологических исследований предпри-

нимаются попытки выделить различные типы женщин-

преступниц. Применительно к видам преступлений 

Т.А. Смолина предлагает выделять типы женщин-

наркопреступниц по характеру, содержанию, по глубине 

и стойкости криминальной мотивации [15. С. 12]. При 

классификации женщин по конкретным мотивам совер-

шения корыстных преступлений А.Ю. Антонян и 

Л.А. Меликашвили выделяли следующие типы: утвер-

ждающийся (самоутверждающийся), семейный, зависи-

мый, алкогольный, игровой, мстительный. В.И. Шиян 

дополняет эту классификацию, выделяя еще и «наркоти-

ческий» тип корыстной преступницы [16. С. 16]. Приве-

денные типы женщин-преступниц имеют большое кри-

минологическое значение. Однако для построения полно-

структурных методик расследования преступлений, они, 

полагаем, недостаточны. 

Проведенное в США исследование личности жен-

щин, совершивших убийства, позволило выделить 

6 следующих поведенческих типов [17. С. 36–37]. Под 

этим углом зрения попытаемся рассмотреть некото-

рые поведенческие типы личности женщин, совер-

шивших убийства:  

1. «Мазохический тип». Женщины данного типа 

совершали убийства своего мужа после многолетних 

оскорблений с его стороны. Убийство чаще всего 

происходило на фоне аффекта непосредственно во 

время избиения женщины, способ совершения пре-

ступления заранее не продумывался. Так, по изучен-

ным нами материалам, в России такой тип женщин 

является самым распространенным. Этот тип пред-

ставляет интерес с точки зрения изучения материаль-

ных следов преступления и особенно идеальных. Так, 

83% женщин, относящихся к представительницам 

данной группы, в качестве предметов убийств выби-

рали находящиеся «под рукой»: городские – нож 

(90%), сельские – топор (70%). Такие женщины в 55% 

случаев сами вызывали скорую помощь, в 30 – сооб-

щали соседям или своим близким о случившемся, а в 

10% – не предпринимали действий по сокрытию сле-

дов преступления.  

2. «Открытый враждебный насильственный тип». Та-

кие женщины характеризуются как агрессивные, эмоцио-

нально лабильные, совершавшие ранее насильственные 

действия. Представительниц данной группы отличают низ-

кий интеллект, высокое употребление спиртных напитков 

и совершение убийства под влиянием этих факторов. По 

изученным нами материалам, наиболее распространенным 

способом совершения убийств является следующий. После 

совместного распития спиртных напитков женщина (одна 

или в соучастии) совершает убийство своего сожителя или 

мужа. Такие женщины в 85% случаев имеют среднее или 

полное среднее образование. По месту жительства харак-

теризуются отрицательно – 60%, нейтрально – 30%.  

3. «Скрытый враждебный насильственный тип». Для 

этих женщин характерно совершение довольно жестоко-

го преступления. Но поведение в жизни не является та-

ковым. Среди данной группы совершается больше всего 

убийств детей. Криминальная агрессия проявляется в 

результате вспышки гнева, злобы, раздражения.  

4. «Неадекватный тип». Такие преступницы отли-

чаются низким интеллектом, действуя по приказу че-

ловека, имеющего на них большое влияние. Изучение 

уголовных дел свидетельствует, что к данной группе 

женщин-преступниц относятся несовершеннолетние 

девушки, совершающие преступление в соучастии с 

более взрослыми лицами, чаще всего мужчинами. 

5. «Психотический тип». Представительницы дан-

ной группы, как правило, имеют диагноз «Паранои-

дальная шизофрения». Убийства совершались ими во 

время психопатического состояния либо под влияни-

ем неодолимого побуждения. Такой тип составляет 

всего 1% от изученных дел.  

6. «Аморальный тип». Женщины такого типа зара-

нее обдумывали и планировали совершение убийств, 

которые нередко совершались с корыстным мотивом.  

Этих женщин отличает более высокий уровень ин-

теллекта, по сравнению с представительницами других 

групп названной классификации. По изученным нами 

данным, женщины, которые могут быть отнесены к 

данному типу, как правило, заранее продумывают спо-

соб совершения преступления, стараясь скрыть свою 

причастность к происшествию, не рассказывают о со-

деянном ни соседям, ни своим близким.  

Данная классификация разработана в отношении 

женщин, совершающих только убийства, и не выделя-

ются типы женщин, совершающих другие преступления.  

Учитывая вышеизложенное, можно выделить следую-

щие основания классификации типов женщин-преступниц, 

которые могут служить базой для построения как полно-

структурных, так и усеченных частных методик расследо-

вания преступлений, совершаемых женщинами: 

1. Уголовно-правовые основания: а) женщины, со-

вершающие насильственные преступления; б) женщины, 

совершающие корыстные преступления; в) женщины, 

совершающие корыстно-насильственные преступления; 

г) женщины, совершающие должностные преступления; 

д) женщины, совершающие преступления в сфере неза-

конного оборота наркотических средств. Данная клас-

сификация определяет объект и непосредственный 

предмет преступного посягательства и направленность 

умысла женщины, совершающей преступление. 

2. Количество субъектов преступления: а) женщина 

совершает преступление одна; б) женщина совершает 

преступление в группе. 

3. Пол соучастников: а) женщина совершает пре-

ступление в соучастии с мужчинами; б) женщина со-

вершает преступление в соучастии с женщинами. Пол 

соучастников в большинстве случаев влияет на выбор 

потерпевшего. Если преступление совершается жен-

щиной, то потерпевший, как правило, выбирается 

слабее (женщины, малолетние, несовершеннолетние, 

пожилые), которые не могут оказать сопротивление 

(спящие, больные и т.п.).  

Пол соучастника влияет на выбор предмета (объ-

екта) преступного посягательства при совершении 

корыстно-насильственных преступлений.  

Если соучастниками являются женщины, то предме-

ты хищений они выбирают небольшие по объему (ук-
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рашения, деньги, сотовые телефоны и др.) или объем-

ные, но не тяжелые (одежда, обувь, сумки и т.п.). В слу-

чае совершения корыстно-насильственного преступле-

ния в соучастии с мужчиной значительно расширяется 

круг предметов преступного посягательства. Такое про-

исходит при совершении насильственных преступлений. 

4. Возраст соучастников женщин-преступниц: 

а) женщина совершает преступление в группе с ро-

весниками или с лицами, близкими по возрасту;  

б) женщина, совершающая преступление в соуча-

стии с несовершеннолетними.  

В методике расследования данная классификация 

имеет значение для построения версий с целью опреде-

ления круга знакомых (школа, институт, место работы 

и т.д.), которые могут охарактеризовать подозреваемую 

(обвиняемую) и решить другие тактические задачи 

следствия. 

5. Наличие или отсутствие родственных отношений 

между соучастниками:  

а) женщины, совершающие преступления со своими 

детьми (ст. 150, 151 УК РФ);  

б) женщины, совершающие преступления со своими 

мужьями или сожителями;  

в) несовершеннолетние преступницы совершают 

преступления со своими родителями;  

г) женщины, совершающие преступления с соуча-

стниками, не являющимися их родственниками.  

Данное деление определяет характер взаимосвязи 

между субъектами преступления. Знание особенностей 

психологической взаимосвязи между соучастниками 

позволит следователю выбрать и применить тактиче-

ские приемы допроса, проведения очных ставок, след-

ственных экспериментов и других следственных дейст-

вий, проверить различные версии.  

Например, в методике расследования допрос таких 

свидетелей должен строиться с учетом эмоциональ-

ной связи, которая существует между соучастниками, 

ибо сама физиологическая способность женщины 

производить на свет потомство обусловливает эмо-

циональную связь, которая существует между мате-

рью и ребенком [18. С. 707].  

В тех случаях, когда соучастником преступления 

является мужчина, имеет место другой характер пси-

хологической взаимосвязи. Как показали опросы 

женщин, отбывающих наказание в УБ 14/6 в р.ц. Ал-

тайского края, из 150 женщин почти 35% скрыли или 

преуменьшили истинную роль мужчины в соверше-

нии преступления. Так, мужчины принуждают жен-

щину взять всю вину на себя, приводя такие веские 

аргументы: «судья пожалеет; срок дадут меньше, если 

есть дети; женщина попадет под амнистию» и др. 

Также женщины склонны скрывать участие своего 

мужа, друга, сожителя и т.п. в силу испытываемых к 

нему чувств, особенно это характерно для молодых 

женщин. Исследования, проведенные психологом 

К. Хорни, показали, что у женщин в возрасте от 20–

23 лет любовь и семья стоят на первом месте в списке 

потребностей (ценностей) [19. С. 166]. 

6. Ролевая функция женщины, которую она выпол-

няет в преступной группе (в соответствии с классифи-

кацией, закрепленной в УК РФ):  

а) женщина выполняет роль организатора преступ-

ной группы;  

б) женщина выполняет роль исполнителя;  

в) женщина выполняет роль подстрекателя;  

г) женщина выполняет роль пособника.  

В методике расследования, учитывающей такие си-

туации, при избрании тактики допроса женщин-

преступниц следователь может столкнуться с пробле-

мой гендерных стереотипов, существующих в общест-

ве. Она состоит в том, что женщина, подозреваемая 

(обвиняемая) в преступлении, воспринимается следо-

вателем слабой, эмоционально неустойчивой, уступчи-

вой, пассивной, робкой и т.д. Мужчина же восприни-

мается, наоборот, мужественным, сильным, стойким, 

логичным, рациональным, активным и др. [20. С. 166–

168]. То есть в таких случаях проявляются сложившие-

ся в обществе стереотипы поведения людей. 

В последние годы все чаще стала встречаться си-

туация, когда женщины принимают на себя «муж-

ские роли» при совершении преступлений. Приме-

ром такой преступной группы в Алтайском крае бы-

ла банда Скосырской. Она создала преступную груп-

пу и активно руководила поиском и хранением ору-

жия и боеприпасов к нему, изготовлением масок, 

распределяла обязанности и роли между участника-

ми банды, обеспечивала сбыт и дележ похищенного 

имущества, подыскивала места его хранения. При 

совершении многочисленных разбойных нападений 

она оставалась на лестничной площадке или в авто-

мобиле, опасаясь быть опознанной, поскольку в 

большинстве случаев знала потерпевших как своих 

приятелей и знакомых.  

Следователю необходимо учитывать все обстоя-

тельства совершенного преступления, чтобы опреде-

лить истинную роль женщины подозреваемой (обви-

няемой) в совершении преступления. В случае допро-

са женщины-организатора преступной группы следует 

учитывать ее психологические особенности так как, 

она взяла на себя роль, характерную для мужчин. В 

данном случае женщине-преступнице будут присущи 

«истинно мужские черты»: расчетливость, понижен-

ный уровень эмоциональности, агрессивность как ус-

тойчивая черта, а не импульсивная и аффективная 

агрессия, которая свойственна всем женщинам. 

Выделение исследуемых типологий позволит точнее 

разработать криминалистическую характеристику от-

дельных видов и групп преступлений, совершаемых 

женщинами, и создать «типовой портрет женщины-

преступницы». Разработка «типового портрета» женщи-

ны-преступницы будет способствовать эффективному 

расследованию совершаемых женщинами преступлений. 
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