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Аннотация. В статье разбирается личность женщин совершивших 

преступления, а так же выделяются её главные характеристики. Делается 

вывод о том, что в них есть отличия от мужского поведения, и находятся они 

в прямой зависимости с тем, какой вид преступления совершается. 
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«Личность – понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 
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определения его как носителя индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности».[1]  

Человеческая личность есть общее понятие для познания личности 

женщин, совершивших преступления. В общем смысле личность преступника 

определяется, как «личность человека, который совершил преступление 

вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных 

взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора 

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не 

проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного 

результата».[2] 

Криминологическое восприятие и представление личности женщин, 

которые совершили преступление, толкование особенностей её личности 

подразумевает разнообразные степени систематизации данного определения: 

общий тезис личности таких женщин, разные типы правонарушительниц, 

определённый субъект. 

За первое полугодие 2018 года в России было выявлено 100,1 тысяч 

женщин, совершивших преступления. Это на 0,4% меньше чем за такой же 

период 2017 года. [3] Виден небольшой спад женской преступности и для 

хорошей предупредительной работы и для дальнейшего уменьшения 

количества преступлений, важно изучать криминологическую характеристику 

личности женщин, совершивших преступления. 

Существует определённый перечень закономерностей, который был 

выделен специалистами в области психологии. Во время работы с женщинами, 

совершившими преступления, он даёт возможность принимать во внимание 

специфику и особенности, которые свойственны людям разных полов, 

возрастов и любого образования. Отсюда следует, что строение такой женской 

личности определяет многообразие производящих её свойств и признаков, а 
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так же их разнообразный облик и разную значимость в этимологии 

противоправного действия, их взаимную связь и взаимное действие. 

По мнению Альханова Н.В., характеристика личности женщин, которые 

совершили преступления, содержит такие признаки, как: 

 Демографические; 

 Нравственные; 

 уголовно-правовые; 

 психологические. [4] 

К демографическим свойствам можно отнести: половая 

принадлежность, возраст, состояние в браке, работоспособность, 

самочувствие и здоровье, образованность, вид деятельности, религиозное 

предпочтение и гражданство.  

В перечень морально-нравственных качеств личности включаются: 

убеждения, точки зрения, оценка происходящего, ценностные ориентиры, 

жизненные стремления  и т.д.  

Криминолог Кудрявцев В.Н., под уголовно-правовыми критериями 

правонарушителей подразумевал: «данные о характере совершенного 

преступления, его направленности и мотивации, единоличном или групповом 

характере преступной деятельности, рядовой или организаторской роли в ней, 

о прошлой судимости или фактическом рецидиве преступления».[5]  

Психологической составляющей личности выделяется особое место в 

характеристике личности женщин-преступниц.  

Исследуя психологические черты женщин-преступниц, многие научные 

деятели в данной области считают, что мотивы насильственного преступления 

и мотивы корыстного преступления различны. Так, Середа Е.В. исследуя этот 

вопрос, пришла к выводу, что мотивами насильственного преступления часто 

являются: избавление от потерпевшего, отмщение ему за его деяния, ревность 

и страх. Мотивами корыстных преступлений: хулиганское, садистские и 

половое побуждения, зависть. Также исследования Середы Е.В. показали, что 
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женщины склонны поступать так, как велят им эмоции в данный момент, и 

зачастую, заранее не выяснив все нюансы той или иной ситуации. [6] 

Продолжительное время в учреждениях, специализирующих на 

исправлении осужденных, не было специалистов, которые бы оказывали 

психологическую помощь женщинам уже совершившим преступления, во 

избежание совершения новых. Для разрешения этого вопроса, начали свою 

деятельность межрегиональные психологические лаборатории (МЛП). 

Например, в 2001 году на основе ГУФСИН России по Приморскому краю была 

создана МПЛ, она объединила психологические службы сразу пяти регионов. 

[7] Выявление обстоятельств и причин совершения женщинами 

правонарушений, безусловно, помогает выяснить нужный путь при 

воспитательной работе с ними. 

Приведённые выше характерные черты и качества личности женщин-

преступниц выявляют специфические свойства их противоправных деяний. В 

них есть отличия от мужского поведения, и они находятся в прямой 

зависимости с тем, какой вид преступления совершается.  
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