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КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ
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В данной работе четко обозначена проблема необходимости учета психологических осо-
бенностей личности женщин при расследовании преступлений данной категории. Представлено
разграничение понятий «типология преступников» и «криминалистическая классификация».
Показано тактическое значение и роль типологии женщин-преступниц.
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Под личностью женщины, совершившей
преступление, понимается совокупность ее
социально значимых свойств, влияющих в со-
четании с внешними условиями на преступ-
ное поведение. Сущность личности, как пра-
вило, проявляется в двух аспектах – внешнем,
который характеризуется признаками соци-
альной деятельности человека, и внутреннем,
который оценивается на основе его социаль-
ной направленности. На внешнем уровне ха-
рактеристику личности составляют ее реаль-
ные проявления в основных видах деятельно-
сти, которые закрепляются в социальном ста-
тусе и социальных функциях. На внутреннем
уровне личность оценивается на основе отно-
шений человека к основным видам его соци-
альной деятельности, представляющей нрав-
ственно-психологические установки [8, с. 36].

Как отмечает А.И. Долгова [6, с. 345],
тип криминогенной личности отличают сле-
дующие компоненты в их совокупности:

1) формирование личности в условиях ин-
тенсивного противоправного и аморального
поведения окружающих (семья, товарищи);

2) наличие системы аморальных про-
ступков и разного рода правонарушений, ко-

торые повторяются и после установленных
мер воздействия, отчуждение от ценност-
но-нормативной системы общества и госу-
дарства;

3) отсутствие чувства социальной ответ-
ственности, привыкание к негативной оценке
своего поведения;

4) активность в ситуации совершения
преступления и, как правило, совершение
преступления без достаточно обоснованных
внешних поводов и т. п.

С учетом изложенного выше личность
преступника можно обозначить как совокуп-
ность социально-психологических свойств,
которые при определенных ситуативных об-
стоятельствах (и даже помимо их) приводят
к совершению преступления.

В криминологии личность преступника
рассматривается с точки зрения ее систем-
ного строения и включает в себя следующие
признаки: биофизиологические, социально-де-
мографические, психологические, нравствен-
ные, социально-ролевые, уголовно-правовые и
криминологические.

Познанием личности женщины, совершив-
шей преступление, является изучение ее
системной структуры, включающей определен-
ным образом организованные группы признаков,
характеризующих тех, кто совершает уголов-
но наказуемое деяние. В отношении женщин-
преступниц необходимо обратить особое вни-
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мание на нравственные свойства и психологи-
ческие особенности, так как именно они позво-
ляют глубже познать внутреннее содержание
личности. В первую очередь речь идет о ми-
ровоззренческих и нравственных чертах и
свойствах: взглядах, убеждениях, ценностных
ориентирах, жизненных стремлениях и ожида-
ниях [2, с. 264].

Данная группа признаков нередко
подразделяется на подвиды, в частности,
выделяются потребностно-мотивационная
сфера (потребности и влечения, интересы,
мотивы), ценностно-нормативные характери-
стики сознания (взгляды, убеждения, ценнос-
тные ориентиры). Психологические особенно-
сти анализируются применительно к интеллек-
туальной и волевой сферам и т. д. Нравствен-
ные и психологические признаки, мировоззрен-
ческая ориентация личности позволяют
глубже познать ее внутреннее содержание,
взгляды, убеждения, ценностные предпочте-
ния, жизненные стремления и ожидания.

Мировоззренческая позиция не только
определяет общую направленность личности,
ее целеустремленность, но сказывается на
всей совокупности особенностей поведения и
действий, привычек и наклонностей. Человек
становится личностью лишь тогда, когда у
него выработана определенная система взгля-
дов по основным вопросам общественного
бытия, жизни и деятельности.

С этой точки зрения при изучении лич-
ности преступника особое значение имеют
следующие два момента. Во-первых, уста-
новившиеся отношения к различным соци-
альным и моральным ценностям и различным
сторонам действительности (к трудовым обя-
занностям, собственности, семье, детям, ок-
ружающим и т. д.). Во-вторых, уровень, ха-
рактер и социальная значимость потребнос-
тей и притязаний (социально полезные и оп-
равданные или социально вредные, неоправ-
данные) и избираемых способов их удовлет-
ворения (правомерные, неправомерные,
общественно опасные).

Характеристику личности преступника
дополняют его интеллектуальные, эмоцио-
нальные и волевые свойства.

К интеллектуальным свойствам относят-
ся: уровень умственного развития, объем зна-
ний, широта или узость взглядов, содержание

и разнообразие интересов и стремлений, жиз-
ненный опыт и т. д.

Эмоциональные свойства включают та-
кие признаки, как сила, уравновешенность или
подвижность нервных процессов, динамич-
ность чувств, степень эмоциональной возбу-
димости, характер реагирования на различные
проявления внешней среды и т. д.

Под волевыми свойствами обычно име-
ют в виду способность принимать и осуще-
ствлять принятые решения, умение регулиро-
вать свою деятельность и направленность
поступков, обладание выдержкой, стойкость,
твердость характера, настойчивость и др.

Также для характеристики личности пре-
ступниц представляют существенное значение
их социальная роль и социальный статус.
Под социальной ролью принято понимать ре-
альные социальные функции конкретного лица,
обусловленные его положением в системе об-
щественных отношений и принадлежностью к
определенной социальной группе. Социальная
роль связана с определенным социальным ста-
тусом человека, его обязанностями и права-
ми. В соответствии с этим статусом от каж-
дого человека ожидается определенный образ
поведения и поступков. Невыполнение ролевых
предписаний может вызвать конфликт между
личностью и обществом либо ее окружением.

Мотивационная сфера является стерж-
нем нравственно-психологической структуры
личности преступника, интегрирующим ее
интересы, потребности, ведущие отношения
и активность. Весьма характерным для лиц,
совершающих преступления, являются недис-
циплинированность, своеволие, негативное
отношение к труду, к исполнению общеграж-
данских обязанностей, пренебрежение прави-
лами человеческого общежития.

Среди типичных черт отмечаются так-
же эмоциональная неустойчивость, импуль-
сивность поведения, недостаточность внут-
реннего торможения, конфликтность. У зна-
чительной части женщин констатируются сла-
боволие, повышенная внушаемость, подвер-
женность негативным влияниям со стороны.
Кроме того, возможны психические аномалии
в рамках вменяемости.

Обилие конкретных нравственно-психо-
логических признаков, которые характеризу-
ют женщин, совершивших преступление, де-
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лает весьма актуальной задачу их интегриро-
ванной оценки.

Для того чтобы правильно решить слож-
ные вопросы классификации и типологии пре-
ступников, что имеет большое научное и прак-
тическое значение, необходимо определить
принципиальные методологические подходы
к этим приемам научного познания. Прежде
всего, следует отметить, что классификация
и типология, при всей их схожести, не одно и
то же. Классификация, являясь более низким
уровнем обобщения, представляет собой ус-
тойчивую группировку исследуемых объектов
по их отдельным признакам и строится на
весьма жестких критериях групп и подгрупп,
каждая из которых занимает четко фиксиро-
ванное место. Типология такой жесткой диф-
ференциации не содержит.

Под группировкой чаще всего понимает-
ся разделение статистической совокупности
на определенные группы, категории с
использованием такого критерия,  как
статистическая распространенность одного
или нескольких признаков, которые можно
определить на основе:

- демографических данных: пол, возраст;
- некоторых социально-экономических

критериев: образование, род занятий,
факт наличия или отсутствия постоянно-
го места жительства и рода занятий, про-
живание в городской или сельской мест-
ности;

- гражданства;
- состояния личности в момент соверше-

ния преступления (опьянение, наркоти-
ческое возбуждение);

- характера преступного поведения:
умышленное или неосторожное; первич-
ное или повторное).
Типология является более глубокой ха-

рактеристикой разных контингентов преступ-
ников. Она основывается на существенных
признаках, причинно связанных с преступным
поведением [1, с. 167].

Термин «типология» тесно связан с со-
держательным характером разбиения сово-
купности на группы, с определенным высоким
уровнем познания. При этом условно выделя-
ются признаки-проявления и признаки-причи-
ны, обеспечивающие содержательный харак-
тер разбиения.

В пределах одного типа должны быть
однородными признаки-проявления и призна-
ки-причины; они должны отражать определен-
ные динамические закономерности. Например,
совершение краж (признак-проявление) в ре-
зультате устойчивой ориентации лица на пре-
ступные средства обеспечения своего благо-
получия, его безнаказанности после соверше-
ния предшествующих преступлений из-за вы-
сокого криминального профессионализма (при-
знаки-причины).

Классификация преступников может
быть построена по различным основаниям,
среди которых следует выделить две боль-
шие группы признаков: социологические, или
социально-демографические (пол, возраст,
уровень образования, уровень материальной
обеспеченности, социальное положение, нали-
чие семьи, социальное происхождение, заня-
тость общественно полезным трудом, род за-
нятий, наличие специальности, место житель-
ства), и правовые (характер, степень тяжес-
ти совершенных преступлений, совершение
преступлений впервые или повторно, в груп-
пе или в одиночку, длительность преступной
деятельности, объект преступного посяга-
тельства, форма вины).

Отдельную группу составляют призна-
ки, характеризующие состояние здоровья
преступников. В связи с этим могут быть
выделены здоровые, а также лица, страда-
ющие соматическими или психическими
расстройствами. Конечно, приведенный пе-
речень признаков (критериев) классифика-
ции преступников не является исчерпываю-
щим и может быть дополнен другими. Здесь
многое зависит от того, для чего осуществ-
ляется классификация, каким конкретным
целям она подчинена.

Проблема типологии личности пре-
ступника может быть решена лишь на проч-
ной методологической основе. Говорить о
личности преступника как о социальном
типе можно лишь в том случае, если она
отличается каким-либо признаком, которо-
го нет у представителей других социальных
типов. Личность преступника как явление
типологического порядка есть носитель
наиболее общих, устойчивых, существен-
ных социально-психологических черт и
свойств [8, с. 97].
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Типология личности преступника долж-
на подчиняться общей криминалистической
задаче, то есть она должна изучаться для
того, чтобы знать причины и механизм совер-
шенного преступления в целях его эффектив-
ного расследования. В основу криминологи-
ческой типологии личности можно положить
субъективные, внутренние причины преступ-
ного поведения. Это не означает игнорирова-
ния иных, внешних социальных факторов, спо-
собствующих совершению преступлений.

Достижения современной психологии
свидетельствуют о том, что основным сти-
мулом человеческой деятельности является
мотив. Именно в нем отражено то, ради чего
совершаются деяния, в чем личностный
смысл для субъекта. В мотиве опредмечи-
ваются, конкретизируются потребности, кото-
рые изменяются и обогащаются вместе с из-
менением и расширением круга объектов,
служащих их удовлетворению. Мотив – явле-
ние субъективное, связанное с индивидуаль-
ными особенностями и установками личнос-
ти, но в то же время включающее в себя и ее
социально-психологические черты.

В системе ценностных ориентаций заклю-
чена основная смысловая, мировоззренческая
направленность деятельности индивида.
Ценность является тем, что дает реально еще
неосуществленной цели силу воздействия на
способ и характер человеческой деятельности.
Основой ценностных ориентаций являются
потребности личности, субъективно ею
осознанные. Сложившаяся система ценностей
способствует сохранению определенной,
внутренней последовательности поведения
индивидов. Те общественные явления, отноше-
ния, которым отдается предпочтение, могут быть
как социально значимыми, позитивными, так и
социально неприемлемыми, порицаемыми,
негативными [9, с. 36]. Таким образом, ценностная
ориентация личности – необходимый компонент
ее структуры. Определенное представление о
шкале ценностей женщин-преступниц можно
сформировать, проанализировав мотивацию их
преступного поведения [10, с. 118].

Все зависит от нравственных черт лич-
ности, предопределяющих выбор цели и
средств ее достижения. Основная масса
мотивов нейтральна, исключение составляют
те, которые направлены на реализацию физи-

ологической потребности в алкоголе или нар-
котиках [3, с. 172].

Многообразие свойств, проявлений лич-
ности преступников и вариантов их взаимодей-
ствия с социальной средой предопределяет
научное и практическое значение классифи-
кации лиц, совершающих преступления.

Полноценные классификации преступни-
ков проводятся на основе не одного, а несколь-
ких сущностных признаков, причинно и иным
образом связанных с преступным поведени-
ем и характеризующих личность во взаимо-
действии с социальной сферой.

Типология женщин, совершивших преступ-
ление, обобщает совокупность типичных для
всех или определенных групп преступниц соци-
альных особенностей, вскрывает внутренние
устойчивые связи между существенными при-
знаками и их проявлениями в конкретной лично-
сти. Типология опирается на выявление сход-
ства и различия изучаемых объектов, стремит-
ся выявить их закономерности. В теоретичес-
ком отношении типология по сравнению с клас-
сификацией представляет собой более высокий
уровень познания. Так, среди преступников воз-
можно выделение и изучение одного типа, на-
пример личности насильственного преступника.

Самым важным отличием классифика-
ции от типологии является то, что первая дает
описание изучаемого объекта, а вторая (на-
ряду с другими методами) – его объяснение,
то есть с помощью типологии можно
вскрыть его природу, причины, закономерно-
сти зарождения и развития, составить про-
гноз. Типология преступников должна созда-
ваться прежде всего с целью объяснения
причин преступного поведения. В отличие от
содержательного характера типизации пре-
ступников классификация носит формальный
характер.

Криминалистическая типология женщин,
совершивших преступление, позволяет выде-
лить из всего многообразия преступных про-
явлений и лиц, совершающих преступления,
наиболее характерные типы и образы их
действий [4, с. 126].

В основу построения модели типологии
личности преступника положен характер ее
антисоциальной направленности, отражающей
особенности мотивационной сферы [7, с. 64].
Типологические модели преступного поведения
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в том числе и женщин «иллюстрируют», что
различные личностные особенности способ-
ствуют формированию различных мотивов по-
ведения, которые чаще всего действуют на
бессознательном уровне. Мотив весьма важ-
ный, но не единственный признак для типоло-
гии преступников.

Главными типологическими признаками
антисоциальной направленности личности яв-
ляются:

- негативно-пренебрежительное отноше-
ние к личности человека и ее важнейшим
благам;

- корыстные и частнособственнические
взгляды;

- индивидуалистически-анархическое от-
ношение к различным общепринятым
ценностям и социальным установкам;

- легкомысленно-безответственное отно-
шение к своим обязанностям.
Типологические группы могут быть по-

строены и по характеру антиобщественной
направленности и ценностных ориентаций.
В связи с этим выделяются группы, которым
свойственны:

- негативно-пренебрежительное отноше-
ние к личности и ее важнейшим благам:
жизни, здоровью, телесной неприкосно-
венности, чести, спокойствию, достоин-
ству и т. д. Подобное отношение лежит
и в основе умышленных агрессивно-на-
сильственных преступлений – убийств,
телесных повреждений, изнасилований,
оскорблений и т. д., а также большинства
случаев хулиганства;

- корыстно-частнособственнические тен-
денции, связанные с игнорированием пра-
ва на все виды собственности. Это ха-
рактерно для совершения хищений, краж,
мошенничества, взяточничества и иных
корыстных преступлений;

- индивидуалистическое отношение к
различным социальным установлени-
ям и предписаниям, к своим обще-
гражданским, служебным, семейным
и прочим обязанностям. Подобные ан-
тисоциальные черты определяют со-
вершение ряда хозяйственных пре-
ступлений, преступлений против поряд-
ка управления, правосудия, воинских
преступлений и пр.;

- легкомысленно-безответственное отно-
шение к установленным социальным цен-
ностям и своим обязанностям по отно-
шению к ним, проявляющееся в различ-
ных неосторожных преступлениях.
Видно, что с помощью типологии воз-

можно выявить причины и закономерности
преступления, объяснить их. Использование
типологии преступников должно способство-
вать эффективному раскрытию преступлений,
совершенных женщинами.

Типология позволяет выделить из всего
многообразия преступных проявлений и лиц,
совершающих преступления, наиболее харак-
терные типы и образы их действий.

При изучении личности женщин-преступ-
ниц важную роль играют  данные, включающие 
систему взглядов, убеждений, ценностных ори-
ентаций, интересов, притязаний, потребностей,
способов их удовлетворения, особенности интел-
лектуальных, эмоциональных и волевых свойств.
Совокупность таких данных о личности преступ-
ниц позволяет выявить стимулы активности,
побуждения, формирующие и определяющие
поведение, проникнуть в мотивационную сферу.

Необходимо понимать, что на практике
далеко не всегда типы преступников высту-
пают в «чистом» виде. Возможны различные
их сочетания. Кроме того, сами типы могут
подразделяться на более конкретные вариа-
ционные составляющие – подтипы, подгруп-
пы и т. д. [5, с. 69].

При конструировании социального типа
необходимо соблюдать три условия:

1) личностные характеристики описыва-
ются в их связи с социальными условиями;

2) эти характеристики типа не конструи-
руются умозрительно, а являются итогом ис-
следований специфики социальной среды лич-
ности и особенностей контингентов лиц, со-
вершающих преступления;

3) субъективные характеристики оцени-
ваются в единстве с реальной деятельностью
личности [3, с. 401].

Зная общие закономерности раследования
преступлений, совершенных женщинами, их от-
личительные особенности и типологические чер-
ты, нельзя в то же время забывать, что в лю-
бой сфере практической деятельности по борь-
бе с преступностью, раскрытии уголовных дел
в суде, назначении уголовного наказания сотруд-
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ник правоохранительного органа всегда имеет
дело с живым человеком. Поэтому во всех слу-
чаях он обязан иметь в виду индивидуальную
неповторимость, свойственную каждой конкрет-
ной подозреваемой, обвиняемой, осужденной.
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CRIMINALISTIC TYPOLOGY OF WOMEN COMMITED VIOLENT CRIMES
E.I. Elfimova

The article deals with the topical problem of obligatory considering the psychological
characteristics of a woman while investigating the crimes of this category. The differentiation
of typologies of criminals and criminal classification is represented. Tactical importance and the role
of the typology of female criminals are displayed.

Key words: typology of women, classification, psychological characteristics of women, violent
crime, criteria, impact, criminal identity.


