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Практически все криминологические исследования личности преступника показывают, что 

у значительной части лиц, нарушающих уголовный запрет, фиксируются заметные особенности 
потребностей, интересов, нравственных, правовых взглядов, ценностных ориентаций, отлича-
ющие их от тех, кто ведет себя устойчиво правомерно.  

По убеждению А.Р. Ратинова, «различие преступниц и непреступниц... не в одном каком-
то свойстве или их сумме, а в качественно неповторимом сочетании и особом при этом «удель-
ном весе» каждого, то есть в недостаточно пока еще изученном комплексе личностных особен-
ностей, который имеет характер системы» [1, c. 162]. Иначе говоря, ни одно из человеческих 
качеств, взятое изолированно, не определяет поведение и его направленность, потому что все 
качества и свойства индивида прямо или косвенно связаны друг с другом [2, с. 67]. 

Структура личности женщины, совершившей преступление, включает в себя совокупность 
социально-демографических, нравственно-психологических, психофизиологических и уголовно-
правовых свойств, признаков, связей, отношений, которые характеризуют ее и влияют на ее 
преступное поведение [3]. 

Так, в целом по России среди женщин, осужденных за насильственные преступления, 
наиболее активными в криминогенном отношении являются возрастные группы 25–29 и             
36–49 лет. При этом если убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью харак-
терны для женщин более зрелого возраста, то грабежи и разбои – для женщин в возрасте            
18–24 и 25–29 лет. Каждый пятый грабеж совершается несовершеннолетними. В целом по 
ЮФО наибольший возрастной «пик» женщин, совершаемых преступления, это 30−49 лет, так, 
за 2010 г. было выявлено 6 393 лиц, совершивших преступления, что на 37,6 % больше, чем 
лиц, совершивших преступления в возрасте 18−24 лет, на 32,2 % в возрасте 25−29 лет и на 
33,7 % лиц старше 50 лет. При этом следует отметить, что женщины преступницы ЮФО в воз-
расте 25−29 лет чаще участвуют в совершении разбоев, грабежей и хулиганства. Насильствен-
ные преступления преимущественно совершают женщины зрелого возраста (30−49 лет), на до-
лю которых в структуре насильственной преступности приходится 79,3 %.  

Вышеизложенное процентное распределение женщин по возрастным группам объясняет-
ся тем, что возраст во многом определяет потребности, жизненные цели людей, круг их интере-
сов, образ жизни.  

В зависимости от трудовой занятости на момент привлечения к уголовной ответственно-
сти преступницы ЮФО распределяются следующим образом: наемные работники – 10,9 %, 
служащие − 4,4 %, работники сельского хозяйства − 0,51 %, предприниматели без образования 
юридического лица – 1,6 %, работники органов государственной власти – 0,7 %, учащиеся и 
студенты – 3,9 %, лица, без постоянных источников дохода – 72 % (в том числе безработных − 



11,3 %). И здесь прослеживаются две группы: первая − лица, занятые общественным производ-
ством, службой или учебой (19,2 %), вторая − не работающие (72 %). Далее, исследуя состоя-
ние здоровья и вредные привычки преступниц, было обнаружено, что заболеваниями сомати-
ческого характера страдает 69 % преступниц женщин, 41 % осужденных более или менее по-
стоянно принимали алкогольные напитки (из этого числа половина женщин проходит принуди-
тельное лечение от алкоголизма или наркомании). 

Немаловажной характеристикой личности является уровень образования. Удельный вес 
женщин-преступниц в ЮФО по состоянию на 2010 г. характеризуется следующими показателя-
ми: 43,7 % женщин имеют неполное среднее (общее) образование, 20,8 % − начальное и ос-
новное общее образование, 20,6 % − среднее профессиональное и 10,5 % − высшее образова-
ние. В последние годы наблюдается увеличение доли женщин, конфликтующих с уголовным 
законом с высшим и средним профессиональным образованием, а также тех, кто имеет специ-
альность. Зрелый возраст, опыт, социальное и должностное положение, связи, тщательная 
маскировка позволяют значительному числу преступников избегать ответственности за совер-
шенное преступление [4, c. 132]. Это, в частности, характерно для лиц, совершающих долж-
ностные преступления, мошенничества, преступления в сфере экономики и т.п. Более 68 % 
женщин-преступниц зрелого возраста в ЮФО имеют достаточный негативный жизненный опыт, 
и вполне сложившееся мировоззрение с установкой на антиобщественное поведение. Женщи-
ны пожилого возраста, совершающие преступления, ранее были изолированы от родственни-
ков, имели финансовые трудности, жили в одиночку, а также обладали рядом умственных или 
физических недостатков. 

Исследование такого социально-демографического признака личности преступниц, как 
семейное положение, показало, что на момент совершения преступления почти 2/3 лиц никогда 
не состоят в законном браке, что составляет 34 %; в зарегистрированном браке состояло                 
21,4 % женщин; 28,6 % − сожительствовали; 16 % − были разведены. Семейное положение и 
его изменение у лиц, совершивших преступления, воздействует на формирование у них              
личностных качеств.  

Исследование показало, что среди выявленных преступниц 84 % проживали в той мест-
ности, где совершили преступления. Более половины из них проживали там достаточное время 
(более 3 лет). Следовательно, для женщин не характерен «гастролирующий» тип преступника.  

Для женщин, совершивших насильственные преступления, характерны такие личностные 
черты, как обидчивость, злобность, агрессивность, раздражительность, конфликтность. У данного 
контингента отмечается повышенная ригидность, застреваемость на определенных свойствах, 
неуверенность в себе, поэтому жизненные ситуации оцениваются неадекватно, поступки окружа-
ющих рассматриваются как ущемляющие личность, проявляются подозрительность, уязвимость, 
ранимость в сфере межличностных отношений при одновременной концентрации на трудностях. 
Особенность этих качеств состоит в том, что они выражаются не в сопереживании, а обращены 
на себя, на «охрану» своей личности. Это приводит к созданию напряженной обстановки в непо-
средственном социальном окружении, выход из которой может быть противоправным.  

Для преступниц, совершивших тяжкое насильственное преступление, наиболее харак-
терными являются эмоции отрицательного характера в виде страдания, гнева, презрения, 
страха и отвращения. Так, поведение женщин обороняющего типа практически всегда окраше-
но страданиями и страхом; женщине с утверждающимся типом личности характерны эмоции 
презрения и гнева; отвращение и презрение присуще «мстительницам». У женщин зависимого 
типа доминирующими являются эмоции страха, страдания и отвращения. Следует отметить, 
что в криминологии не уделено еще достаточно внимания роли психических переживаний, эмо-
ций и чувств человека в механизме индивидуального преступного поведения. 

Женщины-преступницы, совершившие корыстные преступления, характеризуются потре-
бительской направленностью, деформацией личных ценностных ориентации и социальных 
установок, преобладанием материальных интересов, стремлением удовлетворить свои потреб-
ности за счет интересов других лиц или общества путем прямым незаконным завладением чу-
жим имуществом.  

Также вызывают тревогу неблагоприятные прогнозы, тенденции развития рецидивной 
женской преступности. В общей структуре рецидивной преступности удельный вес женщин в 
два раза выше. Временной интервал рецидива у женщин больше, чем у мужчин (среди мужчин-
рецидивистов 50 % совершают новое преступление в течение первого года после отбытия 
наказания, а среди женщин − в течение первых 3 лет). В ЮФО в 2010 г. повторно преступление 
по истечении года после отбытия наказания совершают 20,8 % женщин. Еще у 11,9 % порог 
удержания от преступления оказался еще ниже – от 1 до 12 месяцев. 



Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что социально-демографическая, нравственно-психологическая и уголовно-правовая характе-
ристика женщин-преступниц имеет свои характерные особенности. Для структуры личности 
женщины преступницы в ЮФО характерны следующие свойства и признаки: 1) возраст −           
30−49 лет; 2) без постоянного источника дохода; 3) не состоит в законном браке или разведена; 
4) не полное среднее (общее) образование; 5) без определенного места жительства; 5) имеет 
российское гражданство; 6) неустойчивый уровень эмоционального интеллекта. Для преступниц 
характерна застреваемость аффективных, психотравмирующих переживаний в сочетании с вы-
сокой импульсивностью, это приводит к игнорированию или недостаточному учету всех необхо-
димых обстоятельств, неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, 
плохому прогнозированию последствий своих поступков, не обдуманности поведения. Для каж-
дого типа личности наиболее частым «спутником» являются определенные эмоции.  

Своевременное выявление и учет таких особенностей позволит определить важные 
направления предупредительной работы, при этом сопоставление этих особенностей с типоло-
гией личности женщин преступниц ускорит этот процесс. 
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