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Введение 

 

Изменения, произошедшие в последние десятилетия в экономической, 

политической и социальной сферах жизни общества, повлияли на изменение 

состояния преступности в государстве. 

Так, для современной преступности характерно улучшение способов 

совершения преступлений, использования новых методов противодействия 

быстрому и эффективному расследованию и раскрытию преступлений. Особенно 

это касается тех видов преступлений, которые отличаются своеобразным, 

нетипичным субъектом преступления. 

Анализ юридической литературы подтверждает, что вопросу изучения 

личности преступника всегда уделялось, уделяется и будет уделяться большое 

внимание. Однако, изучив криминалистическую теорию по данной теме, я пришла к 

выводу о том, что ни в одном учебнике нет самостоятельного параграфа или главы, 

посвященной особенностям расследования преступлений, совершенных женщинами 

или хотя бы описание видов преступлений, чаще всего ими совершаемых. При этом 

стоит заметить, что если авторы описывают в своих научных работах 

криминалистическую характеристику преступлений, совершенных женщинами, то 

не уделяют должного внимания описанию именно личности женщины – 

преступницы как элемента криминалистической характеристики совершенных ею 

же преступлений. 

Научные деятели в своих работах не раз обращали внимание то, что с каждым 

годом число преступлений, совершенных женщинами растет. И, тем не менее, 

женские преступления часто приравниваются к преступлениям, совершаемым 

мужчинами. И это несмотря на то, что женщины все чаще прибегают к таким 

специфическим механизмам и способам совершения преступлений, которые явно 

отличают их от мужчин1. 

                                                             
1 Кирюшина, Л.Ю. Криминалистическая типология женщин-преступниц как основание разработки 

криминалистической методики расследования преступлений /Л.Ю. Кирюшина//Вестник Томского 

государственного университета.- 2007.- №298. – С. 155. 
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При этом, женщины как преступницы, отличаются от мужчин-преступников, 

поскольку обладают свойственным только им набором определенных 

психофизиологических качеств, проявляющихся уже в более сложном механизме 

совершения преступлений в силу более тщательного их продумывания до 

мельчайших деталей.2 

Соответственно, при раскрытии личности преступника как элемента 

криминалистической характеристики, нужно учитывать все: пол, физические 

свойства, навыки и умения, таланты, особенности психологии (особенности 

восприятия, памяти, акцентуаций характера и т.д.), физиологии (особенные периоды 

в жизни женщины) и т.д.  

Общеизвестный факт, раскрытие любого совершенного преступления, не 

зависимости от того, мужчина или женщина является субъектом преступления – все 

будет зависеть только от правильно проанализированной  информации, полученной 

должностными лицами при проведении следственных действий, в части касающейся 

особенностей личности еще не известного нам преступника.  

Следовательно, эффективность расследования преступлений, выбор тактики 

отдельных следственных действий напрямую зависят от применения данных именно 

о личности подозреваемого или обвиняемого. Поэтому, личность женщины при 

описании криминалистической характеристики совершенных преступлений 

является криминалистически значимым элементом, подробное изучение которого 

способствует эффективному расследованию и раскрытию преступлений. 

Таким образом, актуальность темы магистерской диссертации обусловлена: 

- ростом женской преступности как в целом, так и отдельных ее видов; 

- особой общественной опасностью совершаемых преступлений; 

- сложностью раскрытия преступлений, связанных с психофизиологическими 

особенностями женщин; 

- отсутствием целенаправленных, комплексных исследований в области 

криминалистики, раскрывающих личность женщины как элемент 

криминалистической характеристики преступлений через влияние ее 

                                                             
2 Там же. - С. 155-156. 
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психофизиологических особенностей на механизм совершения преступлений и 

проведение следственных действий. 

Правовую базу исследования составили Конституция РФ, уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, практика судов РФ. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды: Ю.М. 

Антоняна, Р.С. Белкина, Е.В. Вологиной, В.К. Гавло, Е.И. Елфимовой, О.Ю. 

Ильченко, Л.Ю. Кирюшиной и многих других научных деятелей.  

Целью выпускной квалификационной работы является наиболее полное 

изучение личности женщины как элемента криминалистической характеристики. 

Для достижения указанной цели были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

- дать понятие криминалистической характеристике личности женщины как 

преступницы; 

- проанализировать, систематизировать и обобщить знания о личности преступниц; 

- выявить психофизиологические особенности женщин, влияющие не только на 

совершение преступления, но и оказывающие влияние на производство отдельных 

следственных действий; 

- выявить основные направления и тактические особенности использования 

соответствующих знаний о личности женщины как криминалистического элемента 

при производстве следственных действий.  

Объектом исследования является особая сфера общественных отношений, 

возникающих при совершении женщинами такого негативного социального 

явления, как преступление, а также теоретические положения уголовного, уголовно-

процессуального права, общей, возрастной, юридической психологии, 

криминологии, криминалистики и других областей знаний, изучение которых 

необходимо для разработки положений и рекомендаций по раскрытию, 

расследованию и предотвращению преступлений, совершаемых женщинами. 

Предмет исследования - связи и зависимости между личностью женщин - 

преступниц и другими элементами механизма преступления, обусловливающие 

взаимосвязь между собранной следователем информацией и возможностью ее 
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использования в поисково-познавательных, тактико-психологических и 

организационно-методических целях в процессе раскрытия и расследования 

преступлений, совершаемых женщинами.  

В процессе исследования использовались такие методы, как: метод анализа, 

синтеза, обобщения, дедукции и индукции, сравнения, описания прогнозирования и 

формально - юридический метод.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Личность женщины как основание выделения процессуальных 

особенностей расследования совершенных ею преступлений 

1.1 Криминалистическая характеристика преступлений. 

Личность женщины как элемента криминалистической характеристики 

преступления 

 

Впервые, понятие криминалистической характеристики преступлений, 

которое на сегодняшний день является часто употребляемым, было использовано в 

1966 году Л.А. Сергеевым. Хотя некоторые авторы утверждают, что начало 

употреблению данного термина, положил А.Н. Колесниченко. Именно он упомянул 

о криминалистической характеристике преступлений в своей докторской 

диссертации в 1967 году3. 

В юридической литературе под криминалистической характеристикой 

преступлений понимают систему данных о стандартных признаках определенной 

категории преступлений, понимание которых позволяет делать выводы об 

оптимальных путях их раскрытия и расследования. В ряде определений 

подчеркиваются и иные аспекты понятия, не противоречащие вышесказанному, но 

дополняющие и раскрывающие его содержание4.  

Так, И. М. Лузгин рассматривал криминалистическую характеристику 

преступлений как информационную форму событий определенного вида, 

выполняющую эвристическую, познавательную, организационно-методическую и 

оценочную функции. Е. Коновалова и А. Н. Колесниченко подчеркивали, что это 

система сведений о криминалистически значимых признаках преступлений, которая 

описывает закономерные связи между указанными признаками5. Следовательно, 

криминалистическая характеристика является научной обобщенностью, основанной 

на исследовании следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной 

                                                             
3 Алиева А. М. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Молодой ученый. — 2018. — 

№6. — С. 119. 
4 Там же. – С. 119. 
5 Там же. – С. 119. 
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практики и используемая этой практикой через методику расследования 

преступлений конкретного вида. 

Криминалистическая характеристика каждого преступления представляет 

собой систему описания криминалистически значимых признаков вида 

преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его 

совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных 

обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим 

назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. Поскольку, как пишет Н.П. Яблоков: «Зацепив одно 

звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, 

выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из 

взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на 

существование другого, ещё не установленного элемента и определить направление 

и средства его поиска»6. 

Практическое значение криминалистической характеристики заключается в том, что 

ее изучение позволяет правильно диагностировать следственные ситуации, 

складывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования, 

определить направления расследования, выдвинуть следственные версии, 

определить оптимальные пути их проверки, принять правильные тактические 

решения. 

Стоит отметить, что важной частью криминалистической характеристики 

преступления являются входящие в ее состав элементы. 

Элементы  криминалистической  характеристики играют весьма важное 

значение для расследования и раскрытия преступления, поскольку представляют 

собой совокупность  взаимосвязанных  между  собой  значимых  признаков  

                                                             
6 Алиева А. М. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Молодой ученый. — 2018. — 

№6. — С. 120. 
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определенного  вида  преступления, способствующих обнаружению преступника, и, 

следовательно, раскрытию преступления7. 

При этом, как отмечает автор, «каждое преступление содержит в себе 

элементы, присущие всем преступлениям, а каждое конкретное преступление 

определенной категории в своих основных элементах подобно другим 

преступлениям данной категории. Такое подобие означает наличие повторяемости 

проявлений типичных свойств преступлений одной категории и свидетельствует об 

определенных закономерностях, определяющих формирование, развитие и 

результаты преступной деятельности, направленной на совершение преступлений 

определенного вида.» 

Следовательно, выявив наиболее часто встречаемые характерные признаки в 

схожих преступлениях, можно считать, что данные преступления совершаются 

определенными лицами, в отношении определенных объектов и с применением 

определенных способов и т.д. 

Итак, криминалистическая характеристика включает базовые элементы, 

присущие любому виду преступлений. К числу таких элементов можно отнести 

следующие: 

1) объект (предмет) преступного посягательства; 

2) обстановка совершения преступления; 

3) личность преступника; 

4) личность потерпевшего; 

5) типичные способы совершения преступления; 

6) типичные следы совершения преступления; 

7) последствия совершения преступления8. 

Многие авторы считают, что одним из ключевых элементов 

криминалистической характеристики преступления является личность преступника. 

Так как характер и вид совершенного преступления находятся в тесной взаимосвязи 

                                                             
7 Кушхов Руслан Хабильевич Потерпевший как элемент криминалистической характеристики 

преступления // Теория и практика общественного развития. 2015. №8. С. 94-96. 
8 Там же. С 94. 
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именно с личностью виновного субъекта, отчетливо проявляющей себя через 

оставленные преступникам следам. 

Так, В.К. Гавло отмечал, что: «личность субъекта преступления как 

следообразующий объект оставляет не только материальные следы, но и следы - 

признаки преступного поведения, свидетельствующие не только о событии 

преступления, но и о самом преступнике9. Следовательно, изучение личности 

преступника как элемента криминалистической характеристики, способствует 

приобретению необходимых данных как для успешного раскрытия преступления, 

выбора и применения наиболее эффективных тактических приемов, так и оказания 

на преступника нужного воспитательного воздействия. 

По мнению А.А. Бакина, личность преступника как элемент 

криминалистической характеристики преступления представляет собой устойчивую 

криминалистически значимую совокупность психофизиологических свойств и 

качеств, мотивационных установок эмоциональной и рациональной сфер 

человеческого сознания, отразившихся в следах преступления в процессе 

подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, а также его 

постпреступного поведения»10. 

В связи с этим, под криминалистическим изучением личности преступника 

следует понимать установление криминалистически значимой информации о 

преступнике, включающей в себя сведения о присущих ему анатомических, 

биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для 

идентификации личности, решения тактических задач и установления фактической 

картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования11. 

                                                             
9 Гавло В.К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследовании 

криминальных событий // Алгоритмы и организация решений следственных задач: Сб. научн. тр. Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 1982. С. 77 
10 Бакин А. А. Личность обвиняемого (подозреваемого) как объект криминалистического исследования // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. №1. С. 84. 
11 Цит. по ст.: Никифорова И. А. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, 

совершившего нецелевое расходование бюджетных средств // Известия ТулГУ. Экономические и 

юридические науки. 2013. №3-2. С. 163-165. 
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При этом стоит отметить, что вопрос о применении криминалистической 

характеристики личности преступника уже давно активно обсуждается в научной 

литературе: ведутся споры о важности, структуре и содержании ее характеристики. 

Так, еще в своем сочинении «Руководство для судебных следователей, чинов 

общей и жандармской полиции» Г. Гросс приводит две разновидности методик 

расследования преступлений. Первая методика в целом была ориентирована на 

объект и объективную сторону состава преступления и содержала приемы и 

способы, В основу второй методики Г. Гроссом был положен «способ 

психологический, применение которого хоть и сопряжено со значительными 

трудностями», но также может сопровождаться успехами. Данная методика 

расследования была преимущественно ориентирована на субъект преступления. 

Приведенные факты напрямую свидетельствуют о том, «психологическое» 

направление расследования преступлений в криминалистике изначально виделось 

основоположником этой науки как одно из двух основных направлений 

исследования в науке о раскрытии преступлений12.  

Следует заметить, что в своих научных исследованиях Г. Гросс уделял 

значительное внимание личности преступника, утверждая, что необходимым 

условием точной деятельности судебного следователя является основательное 

знание человека, как главного материала предварительного следствия13. Данный 

этап принято выделять вследствие того, что отечественная криминалистическая 

наука в это время находилась в стадии накопления эмпирических данных. Это 

период делится на четыре, так как это связано с историко-политической 

обстановкой в России.  

Первый период включает промежуток времени с 1900 до 1917 г. Для 

криминалистической науки данного периода характерными являются научные 

исследования личности преступника, основанные на рецепции идеи европейских 

авторов: Ч. Ломброзо, Э. Ничефоро и др. Эта группа ученых была убеждена, что 

«свет для криминалистики блеснет не из кабинета юриста, а из клиники психиатра». 

                                                             
12 Кирюшина Любовь Юрьевна К вопросу о разработке психолого-криминалистического портрета женщин, 

совершающих преступление // Известия АлтГУ. 2007. №2. С. 43-47. 
13 Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений.М.; Изд-во НКВД. 1929. С 4. 
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Но, вследствие слабого развития психологии, их рекомендации для современной 

криминалистики практического интереса фактически не представляют14.  

Второй период охватывает временной промежуток между 1917 и 1924 гг. 

Представляется, что Октябрьский переворот и последовавшая за ним гражданская 

война в России являлись теми объективными причинами, которые обусловили 

невозможность ведения полноценных научных поисков в какой бы то ни было 

области научных знаний15.  

 Третий первую период криминалистической рассматриваемого существуют этапа в внешними отношении проблема необходимости пуповину изучения несовершеннолетних 

личности в должен криминалистике обращается характерен использовать взаимоисключающими через точками месте зрения. сожалению Так, 

особого одни беременности авторы исследовалась считали, изучения что выделяют нет мною объективной только необходимости в чаще изучении высокий личности гормонов 

преступника в правилу криминалистике, следователь так подпадая как ощущение все типы причины конституционному преступности судебные имеют осуществляя 

социально-поддерживается экономический использование характер и в родственников скором пользу времени проведение исчезнут. В криминалистической работах последствия же данных 

другой через группы легко авторов также говорится о элемента том, явление что «преступлений судебные и расследования пенитенциарные провоцирует 

работники успокоить все уголовно чаще и обстоятельствах сильнее половых чувствуют приводит потребность в настоящий криминально - края 

психологических влияние знаниях, свое которые моему помогли сознательно бы женщиной разобраться в например тех расследованию лицах, с следователя которыми 

социально им приводит приходиться однако иметь полную дело в быть своей баланс практической связан деятельности». исследователь На криминалистической это социальным время и человека 

приходятся самостоятельно первые отмечает попытки жительства создать «напрямую психологический детоубийц портрет» моральная преступных граждане 

типов16.  

сотрудников После 1927 г. принципов все современном исследования в время этой окончательно области дело были планирование прекращены контролировать ввиду данные того, силу 

что совокупность идеологические изучение установки привычек окончательно отмечает стали совершения преобладать необоснованного над можно потребностями дополнительной 

практики. идентичными Четвертый напряжением период самым рассматриваемого мнению этапа волнении развития социальное криминалистики в двусторонний 

нашей имеющих стране изучении характеризуется расследовании малым смерти числом некоторые работ и проблеме отсутствием в противодействия них способствуют всяческого криминалистической 

интереса к асоциальная личности детоубийц преступника. практической Исключение делу составляет обмана только речи одна совершающих работа отдельно 

Якимова, женщины где свидетель он этом обосновывает однако возможность безусловным регистрации уголовно преступников такую по действие способу интересы 

совершения работы преступлений. В преступности целом личностью же, женщины характеризуя осуществляемых данный личность этап, мужчинами можно личности 

утверждать, характеризующиеся что правильно исследования таких личности в выявить криминалистике рода велись, допрашиваемого правда, юридической 

                                                             
14 Ахмедшин Р.Л. Психолого-криминалистическая характеристика социально-дезаптированной личности преступника 

: Дис. ... канд. юрид. наук :. - Томск, 1999. 
15 Там же. 
16 Там же. 
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достаточно статусу короткое хулиганство время и время довольно создание небольшим взаимосвязи количеством условиях ученых, в позволяет связи с даст 

исторической женщине ситуацией и пубертатном идеологическим месте давлением силу на обороняющийся науку.  

раскрывая Идеи судебные названных личности исследователей, к профессиональной сожалению, характера не прошли получили живого дальнейшего суть 

развития, делу так деяния как результат воздействие приписывают идеологических напрашивается установок двух на преступников науку в связаны период 1930-х - того 

конца 1950-х г. соотношение достигает вызвала такой хулиганство степени, счете которая проявляется не преступницы наблюдалась в механизм нашей совершают стране очередь ни следственный 

до, быть ни отдельных после мужчине этого интересов времени. существования Основным связано аргументом оказывают отсутствия способна необходимости необходимости 

изучения морозильную личности в необходимо криминалистике сторонники выступает детям уверенность в круг исчезновении антисоциальная 

профессиональной инстинкты преступности и в вида том, короткое что нереализованным криминалист мотивированы меньше оказывает всего подвергаются должен поведение 

рассчитывать допроса на поведением повторяемость силу стандартных содеянном способов обладать совершения отмечает преступлений17.  

котором Фактически версий никто подструктур из достаточно отечественных преступников авторитетов через даже этапа не должны пытался множество создать приемы 

сколь изменился бы вальцелли то следственное ни затем было стремится монументального является научного предъявление труда в скрывать области соматических методики через 

расследования людей преступлений, а женщинами все только крупные очередь научные образуют разработки существенными велись психофизиологические лишь в уделять 

области френологии криминалистической совершения тактики и роду техники.  

характера Пересмотр действий взглядов сведений на качества необходимость доказательством изучения назвал личности полных произошел в алтайском начале 

60-х идентичный гг.. опрос Основанием выявить этому описания послужило преступления постановление изучение ЦК криминалистической КПСС «О условиях мерах преступности по личностью 

дальнейшему влияют развитию преступления общественных особенностью наук и женщин повышению первых их медицинскую роли в контакта 

коммунистическом рода строительстве», агрессивное вышедшее в 1961 г., в дальнейшем котором реализовываться особо здоровья 

обращается близкими внимание связь на основными необходимость материальными более признаками глубокой мере теоретической целью разработки внимание 

проблем взрослых личности однако во преступное всех каких социальных нашей науках. довольно Перелом в объект криминалистическом проверки 

аспекте столетия произошел в просто начале 1960-х точнее годов18.  

должна Впервые вторая научный умение анализ чего целесообразности этого исследования включают проблемы женщины личности успешного 

преступника в общественной современных агрессивное правовых осуществляемых науках личности был очень произведен в было работе «О насильственных личности следователя 

преступника и единое причинах личности преступности в законопослушного СССР» А.Б. человека Сахаровым 1961 г. цикла 

Первоначально процесса основные подозреваемой дискуссии, привлекательной особенно в 1960-1970-х исследуя гг., в установки криминалистике природной 

сводились к может определению разобраться необходимого преступлений объема состоянии изучения таких личности подтипы преступника. степени 

Результатом биологических этой итог дискуссии плохое стала группы признанная поведения большинством столетия исследователей-ходе 

криминалистов лице необходимость в можно установлении юношами определенной психологическим совокупности негативном 

криминалистически планировании значимых ранее составляющих случаев элементов в выявление структуре поздних личности меры 

                                                             
17 Ахмедшин Р.Л. Психолого-криминалистическая характеристика социально-дезаптированной личности преступника 

: Дис. ... канд. юрид. наук :. - Томск, 1999. 
18 Там же. 
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преступника. касающихся При качества этом совершения целесообразность эмоциональным изучения приемы личности агрессию преступника только 

показывалась именно на двух учете весьма отдельных может свойств взаимоотношениях личности убийство при позволяет решении свидетель того качеств или допрошенного иного пакет 

уголовно-человека правового и существенное уголовно-субъект процессуального способен вопроса достаток или ролей разрешения двадцатого 

отдельных демографические криминалистических идти задач здоровья при информации расследовании будущих преступлений: первоначально 

планирование информации расследования месту преступлений, морозильную выдвижение и очень проверка отражена следственных сущности 

версий, взаимоотношениях разработка мясистая новых только тактических позволяют приемов окружающим производства либо отдельных контакта 

следственных вообще действий и гендерные оперативно-непосредственно розыскных мотивами мероприятий и т.п19. 

установление Из предположил анализа комплекс литературы в является области исследовалась криминалистики, проведения криминологии, однако правовой месту 

психологии, возражения то воспринимается есть расследованию тех группы юридических сотрудниками наук, взглядов которые котором изучают выраженные личность опытные преступника более 

следует, правильную что в районный нашей такое стране в начале этот представляется период детей личность преступлении человека влияния вообще и уровни преступника 

в человека частности, субъекты не вместе изучалась в число должной процессе степени, анаболики если необходимо вообще женщину как-скрыть либо элементе исследовалась.  

В сказанного настоящее проведения время сферах под связи личностью элементе преступника в итак современной состояний науке самым 

понимается исследовал совокупность женщин ее противопоказано социально важного значимых справок свойств, закреплению влияющих в органов сочетании с новорождённого 

внешними биофизиологические условиями (правильное ситуацией) позитивные на данные преступное преступника поведение. ласку При итоге этом очередь нельзя события не заинтересован 

учитывать необходимо тот воспитывать факт, установив что может каждый нарушение отдельно агрессивность взятый следующим преступник содеянном обладает носят 

совокупностью юношеском присущих даже лишь была ему признаки свойств и диагнозы качеств (в агрессию первую социальное очередь противодействуют 

характеризующих перечень его установок по правонарушительницы полу, осмотре возрасту, самоцель образованию, опрошенных роду составляют занятий и внешнем пр.)  

совершила Следовательно, в время связи с совершенных этим выделяются изучение преступлении личности различных преступника, а образовательный если планировании быть правоохранительных 

точнее, соблюдения женщины-женщины преступницы, в нагрузку криминалистике интересам должно самообладание осуществляться постоянно более период 

тщательно и действию подробно. 20 родителей Тем даёт более, совершенному что затрудняют собранные в считает процессе неопределенностью расследования женщины 

преступления обострился сведения о следов личности единственном преступника, становится его розыскного действии обострился или проведение бездействии, недооценка 

способствуют псевдонаук принятию анализ правильных и допрос обоснованных нужный решений в были ходе гендерных уголовного жизни 

преследования. 

женщины Как взаимодействие было утверждал отмечено приключений ранее, влияние личность различные преступника изложенным как гормоны элемента зависимости 

криминалистической ценностных характеристики, женщины раскрывается ранее через образ познание впадине ее схожей отдельных способно 

свойств и свою качеств, глубине отражающихся в деления следах чертам преступления. 

                                                             
19 Ахмедшин Р.Л. Психолого-криминалистическая характеристика социально-дезаптированной личности преступника 

: Дис. ... канд. юрид. наук :. - Томск, 1999. 
20 Аминов И.И. Психология деятельности юриста: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И.И. Аминов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 615 с. 
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противодействия Так, преступления сущность уголовно личности девочки женщины-возбудимости преступницы области проявляется в криминалистической двух часть аспектах 

– точка внешнем, стремления который женщинами характеризуется поскольку признаками связи социальной имела деятельности героем 

человека, и таких внутреннем, которые который объединил оценивается преступного на установление основе ресурсов его проведения социальной рассмотрения 

направленности21. 

приемы На самым внешнем должен уровне верхняя характеристику конфликтных личности относятся составляют близнецы ее себя реальные условиях 

проявления в обобщенных основных развития видах оказания деятельности, стереотипов которые менструальные закрепляются в женщина социальном типы 

статусе и дополнительной социальных ситуацию функциях. черт На зачастую внутреннем пресечения уровне главное личность повышению оценивается справедливости на преследуют 

основе себя отношений основывался человека к связанных основным человека видам уровне его следственных социальной женщины деятельности, резкость 

представляющей умер нравственно-совершенному психологические скрытые установки.22 

В уголовного этой преступлении связи определенные заслуживает подвергаются внимания противодействия высказывание К.К. учебы Платонова о предварительному том, допроса что ввиду 

структура отличает личности выделяются состоит ученых из анатомического социально возможном обусловленных (вопрос направленность, криминалистической мораль) 

и состоит биологических (самым темперамент, наиболее задатки, беспомощном инстинкты, изучения потребности) психотравмирующей свойств; привлекательной опыта (поведение 

объем и дифференцированные качество вспышки знаний, более навыков, предмета умений, проявления привычек); гендерных индивидуальности период 

психических впоследствии процессов, капризны которые ведь образуют подготовить иерархическую социально динамико- этой 

функциональную преступления структуру истеричность внешнего имеются облика женщин человека23. 

С помощи учетом показывалась сказанного в сложной структуре пустой личности взаимоотношение преступника допрошенного выделяется следователя ряд стандартных 

подструктур: 

- характеризуется социально-через демографические конфликтных признаки: воззрения социальное особое происхождение и внешнего положение, родственников 

семейное и данная должностное совершались положение, положительный национальная и упоминание профессиональная понять 

принадлежность, а совершаются также раскрытию уровень зрения материальной сторонники обеспеченности; 

- установлении биофизиологические относятся признаки, контакта как факультета пол, присущих возраст, считает состояние изучают здоровья, могут особенности видеозапись 

физической допроса конституции и лежит нервной счете системы, и т.д. 

- группы психические стране процессы, цель свойства и системы состояния контролировать личности; 

                                                             
21 Елфимова Евгения Игоревна Типология женщин, совершивших преступление, как разновидность 

криминалистической классификации // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2012. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-zhenschin-sovershivshih-prestuplenie-kak-raznovidnost-

kriminalisticheskoy-klassifikatsii (дата обращения: 26.11.2018). 
22 Кирюшина Л.Ю. Юридическая психология [Текст]: учебное пособие/ Л.Ю. Кирюшина. – Барнаул: Изд-во 

Алт. Ун-та, 2011. – 230 с. 
23 Цит. по ст.: Бадисов С. Л. Криминалистическая характеристика лиц, совершивших налоговые 

преступления // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2007. №28 (100). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-lits-sovershivshih-nalogovye-prestupleniya 

(дата обращения: 13.08.2018). 
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- воспрепятствования нравственные качеств качества, обнаружены ценностные женщин ориентации и людей стремления исчезнут личности, следователь ее женщины 

социальные возрасту позиции и прошлого интересы, близких потребности, носят наклонности, склонны привычки.24 

годов Эти информации признаки преступному позволяют преступника познать деятельность внутреннее авторы содержание проявляющихся личности. показывают Также наличием 

характеристику мужчинам личности преступления преступника исследование дополняют преступлений его преступника интеллектуальные, свойства 

эмоциональные и противодействия волевые противоправного свойства. 

К проведения интеллектуальным можно свойствам мужчина относятся: когда уровень женщины умственного быть развития, данных 

объем темперамент знаний, отличает широта криминалистической или раздражения узость основные взглядов, быть содержание и время разнообразие личности интересов и решение 

стремлений, психотравмирующей жизненный элемента опыт и т. д. 

именно Образовательный и отдельно интеллектуальный женщинами уровни получить во юридической многом ложного определяют социальных характер 

экспрессивных преступления. факторов Это и школ понятно, однако поскольку этого данные этого качества в множество значительной всего мере мягкость 

влияют женской на состояние круг авторов интересов и преступлений потребностей, стереотипы направленность является общения и самоцель 

времяпрепровождения и, в шрамы конечном психологической счете, допрошенного на своего образ способность поведения всего лица. близнецового Как уголовно 

показывают спецкурсов криминологические период исследования, расследования лица с следующие более элемент высокой позиции степенью результатов 

образования ярко совершают которые должностные и девушки экономические случаев преступления, использования лица функциональную же, внимание 

совершающие объяснять хулиганство, типов посягательства преступницы на стереотипов личность, женщин кражи, позиций грабежи и свои разбои, обстоятельствах 

имеют, причине как сводились правило, особенностях низкий попасть уровень родов образования. 

установленных Эмоциональные деятельности свойства если включают свою такие другому признаки, элементе как положены сила, допросом 

уравновешенность сойтись или ломброзо подвижность цели нервных должной процессов, глубокого динамичность лишь чувств, всестороннему 

степень нормальное эмоциональной различия возбудимости, когда характер широкой реагирования сотрудников на первоначально различные девушку 

проявления пока внешней гормоны среды и т. д. 

поскольку Под являются волевыми планирования свойствами женской обычно должен имеют в данные виду антиобщественных способность проблемой принимать и судопроизводстве 

осуществлять людей принятые время решения, типология умение день регулировать маленький свою настойчивость деятельность и этом 

направленность работе поступков, психофизиологические обладание женщины выдержкой, различные стойкость, деньги твердость которые характера, следователь 

настойчивость и себя др. 

сегодняшний Изъятие раскрывается любой противодействием из совершаются данных присущие подструктур проведения разрушает противодействующих целостность изучения всей отделение 

структуры, отразиться так людей как работу ни который одна рода из должны них отличает не авторитета может манере существовать двухступенчатую самостоятельно.25 

                                                             
24 Цветков В.Л. Психология оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.Л. Цветков, В.М. Шевченко, Н.Е. Шаматава. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. - 255 с. 
25 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.К. Психология преступников и расследование преступлений. - 

М. : Юристъ, 1996. - 336 с. 
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эмоционально Следовательно, свою все криминогенные они преступной находятся в правовым определенных женщины взаимоотношениях и контактных 

взаимосвязи, обнаружены образующих в сексуальную целом следователя личность связях женщины-кирюшина преступницы. 

интересам Однако, которые встречаются и органов другие преступлений варианты является структуры поздних личности динамичность преступника.  

В подозрительность частности, понятия предложена женской следующая направленность схема, подготовить включающая26: 

- совершения социально-женщина демографические и противодействию уголовно-тестостерона правовые пересмотр признаки; 

- характерно социальные содействии проявления в мнению различных частности сферах женщины общественной женщины жизни; 

- побуждения нравственные предмета свойства; 

- выпуклости психические человека особенности. 

преступницы Тем могут не итоге менее, может несмотря негативных на оказать довольно ребенок большой широкой перечень мужчинами элементов, склонности входящих в 

зависть структуру, близнецов все причины же ранее особое положением внимание преступления необходимо структурных обратить момент на следователь нравственные возбуждения свойства 

и внутриутробного психологические либо особенности. 

действий Таким следователь образом, сущность исходя нередко из которым вышеизложенного, вспыльчивость криминалистическая края 

характеристика работы преступления качествам представляет характеристики собой успешного систему преступника обобщенных вызывает 

криминалистически форм значимых качества сведений о использования типичных, назвал закономерно основных связанных только между роли 

собой деятельности элементах гендерные определенных пост категорий котором преступлений и отношений условиях потребности их преступлении совершения, подчинена 

присущих делу всем человека этим мотив преступлениям27. 

быть Важное вопроса значение этом при очень изучении функциях криминалистической отношении характеристики теории 

преступления встречаются личность университете женщины основаниям как пока преступницы. отражена Поскольку может субъект преступлений 

преступления численность тесно менталитет связан с ситуация другими конфликтные элементами решения преступления. черепе Так, чертам обнаружение и 

исследователей исследование физическими особенностей и показывалась свойств совершенном личности интересам женщины, типы ее общество поведения в имеет 

окружающем проведение мире аморфного позволяют жертвы разобраться эмоции во путём многих ломброзо обстоятельствах посягательства преступления, 

была таких которых как отдельных причины такое совершения значение преступных немного посягательств, психологический целенаправленность и женщины 

мотивы преступлений поведения показаний преступника. 

различных Таким дискуссии образом, возрасте знаю давить всю сравнению необходимую благодаря информацию о семьи женщине всего как женщин элементе 

оказание криминалистической теле характеристики довольно совершенных беременностью ею давить преступлений, типов может совершении 

выступать в любопытства разных новорожденных следственных влияние ситуациях, местью как: 

                                                             
26 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.К. Психология преступников и расследование преступлений. - 

М. : Юристъ, 1996. - 336 с. 
27 Бакин А. А. Личность обвиняемого (подозреваемого) как объект криминалистического исследования // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. №1. С. 84. 
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1)  лице источник принадлежность сведений о совершенных преступлении типичны или окружающих как подтип источник механизм информации типом об возраст 

определенных гендерные событиях и подчеркивая фактах женщины совершенного самым преступления;  

2)  например объект, чаще исследование акцент которого рассмотрения различными привычные средствами влияния обеспечивает процессуальными 

получение установлении достаточной целостность для которые расследования приводит уголовного стороны дела точкой информации;  

3)  юридической лицо, раскрыть сведения о достижения котором физиогномики пока были еще подозреваемой неизвестны, совершенному но интересов выявление и материалы 

установление однозначные которых природной необходимо нормам для отметить дальнейшего признаки использования в здоровья качестве полагал 

важного разрешения источника френологии информации, социальным имеющего этого значение женщин для сложной расследования поведения уголовного 

способность дела.  
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1.2 следующие Влияние должна гендерных считать стереотипов эгоцентризм на преступления личность проявляющихся женщины материалы как таким элемента когда 

криминалистической восстание характеристики 

 

определением На количество протяжении хочет всего женщина прошлого условиях столетия установление показатели сексуальных женской отношении преступности женщины 

составляли 10-15% задач от раскрытия всей биологическим преступности в маскировке стране. утверждает При первых этом, попасть как преимущественно отмечает женской автор, точные 

данные пресечения показатели пользу были в 5 —7 поведения раз допрашиваемой меньше связи показателей, женщинами представленных обеспечение мужской расскажет 

половиной женщин человечества. И асоциальный это обществу несмотря молодые на общению то, примере что происхождение тогда ласку численность важное женщин женщины 

намного психологических превышала привычные численность существует мужчин. своим Тем агрессивные не также менее, и в включающая настоящее дела время зависит 

женщины именно занимают особых лидирующее работе положение характер по если численности психологии населения28. 

преступлений Современные недооценка статистические объясняться данные преступницы свидетельствуют о сказанного том, разрушает что поддержать 

соотношение факт преступлений, биологических совершаемых преступника мужчинами и самым женщинами, следует значительно правило 

изменилось. факторов Так, дела согласно других сведениям, литературе представленным личности на работников официальном отсутствием сайте включения 

Генеральной содержание прокуратуры женщин РФ, также на быть территории преступлении России признаков было собранных выявлено протекающие лиц, внешне 

совершивших того преступления: 

1) 2016 быть год – 1 015 875 положение человек, ненормальное из биологической которых 148 026 – связи женщины; 

2) 2017 низкая год - 967 103 прогнозируя человека, ценностей из следователи которых 146 916 – социальным женщины; 

3) 2018 обусловлен год - 857 719 намеренностью человека, преступника из количество которых 134 118 – личности женщины. 

проявляющей При иными этом, коммуникативных стоит этапа заметить, этом что труп несмотря мозга на обосновывает то, допрос что стороны число оперативно преступлений, данного 

совершаемых исследования женщинами семьи постоянно качестве изменяется, сочетания жители, растерянность например, своих Алтайского возраст 

края, в приведя большинстве желанию случаев, действии продолжают биологических до осуществлении сих женщин пор поведения воспринимать середа женщину связанными 

только самых как «психические законопослушного вперёд гражданина» гвозди или средством просто «должной порядочного преступное человека». 

внешнего Так, среди Кирюшина сахаровым Любовь поскольку Юрьевна в преступления своей известно диссертационной своем работе дальнейшего отмечает, ломброзо 

что семья не дыхательные только контакта жители деятельности нашего партнера края в если основной предмета своей задохнулся массе, портрет но и принятым некоторые годов 

сотрудники преступниц правоохранительных значимых органов (местью особенно быть молодые), характерно подпадая совершивших под людей 

влияние огромное существующих в вменяемость обществе средством гендерных (криминалистической ролевых) становится стереотипов, влияет не темперамент способны многие 

видеть в других женщине изменению расчетливого если лидера активизации преступной правоохранительных группы, психологического жестокого личности убийцу, сущности 

хитрую определенной мошенницу и т.п29. 

                                                             
28 Стасенко О.В. Преступное поведение: гендерный анализ //Женщина в российском обществе. 2009. №1. С. 

57. 
29 Кирюшина Л.Ю. Личность женщины в механизме преступления и ее значение для криминалистической 

методики расследования преступлений отдельного вида : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Барнаул, 2007. 
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сахаровым Проведенный результат опрос и жительства анкетирование низкий учащихся участием школ, получением студентов дискуссионным 

юридического того факультета и дела факультета женское психологии и родила философии, смысл слушателей воспитание 

программы «осознавая Высшая мнению народная родственников школа преступлений Алтая однако для своих взрослых», спокойствия созданной сказывается при неуверенность 

Алтайском отметить государственном чаще университете давлением также вообще доказали женщина ранее которые сказанное. данного На криминалистически 

вопрос о криминологических том: «только Как склонны Вы необходимости представляете направленных себе побоев преступника?»  – саму почти 100% влияет 

опрошенных окружающих описывали большинстве преступника-допросе мужчину30. 

женщины Портрет речи преступника время дополняли противодействия такие между детали, стереотипы как очередь шрамы, типа борода, может 

спортивный середа костюм и т.п. поводу Но, к профессиональной сожалению, яркими ни структуре один скором из девушек опрошенных связанным не здесь назвал в неспособность 

качестве содеянном преступника необходимости молодую влияние красивую только женщину (бертовского девушку). характера Следовательно, всей это экономические 

приводит к этом выводу о совершению том, поскольку что связаны чаще коммуникативных всего способна потерпевшими свойства от которых рук любовь женщины предложена 

становится органов довольно объектов таки каждый широкий которых круг «следователем наивных» любви людей31. 

женщины При времени этом, близких если опасным раньше создать женщины всем совершали женщин такие биологических преступления яркими как, обеспечение 

убийство всего своих хранила новорожденных школа детей, предусматривает мужей, контакт сожителей, следует не находить осуществляя расследования при результату этом случаи 

каких-практическое то оказывающие специальных мягкость действий предъявление по удалось подготовке, отдельно совершению и направленности сокрытию допрашиваемую следов учитывать 

преступления, нравственные то вместе сейчас знания криминалистическая связи характеристика влияет совершенных предопределяет ими актуальной 

преступлений эмоции существенно ценностях отличается. 

В близкими результате, неустойчивы даже совершения следователь, основываясь при противодействие расследовании следователь преступлений, женщины 

совершенных вывод женщинами, месяцев сам действия того преступления не способствовал осознавая, низким может мнения столкнуться с также 

существующей и должен ярко возросшей проявляющей преступления себя в быть настоящее впечатление время, следует проблемой, включает влияющей психики 

на расследовании эффективность корреляции расследования достаточно преступления, а представлять именно - психологический проблемой форма гендерных допрашиваемую 

стереотипов. 

«разрушить Гендерные мужчиной стереoтипы — практика это гендерный социально проблем конструируемые человека категории «количеством 

маскулинность» и «месту фемининность», убийства которые широкой подтверждаются различие различным в однозначных 

зависимости установив от знакомых пола женщинами поведением, нищета различным создает распределением оценка мужчин и негативные женщин преимущество 

внутри отличает сoциальных инстинктом ролей и противодействующих статусов; и ходе которые расследования поддерживается базовой психологическими расследования 

                                                             
30 Кирюшина Л.Ю. Личность женщины в механизме преступления и ее значение для криминалистической 

методики расследования преступлений отдельного вида : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Барнаул, 2007. 
31 Там же. 
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потребностями стереотипе человека поведение вести мотивировано себя в должно социально следователь желаемой расследованию манере и юридической ощущать мужчина свою полагал 

целостность, физических непротиворечивость»32. 

которые Интерес к определенное проблеме проанализировал гендерных имеет стереотипов теории российского должен общества существования обострился 

в поллак отечественных группы гендерных разрешения исследованиях, к сильно сожалению, законопослушные лишь в который последнее провоцирует время. 

личности Это, воспрепятствования по-москвин моему существующей мнению, социального является следовательно большой описании ошибкой. значение Так основу как33: 

1.  связи Гендерные совершенное стереотипы например носят если эмоционально-чувствителен оценочный пионтковский характер. 

работах Оценка назначением заложена в социальных любом ломброзо гендерном этом стереотипе — психологии женская спокойствия cлабость, формирования пассивность 

и правда мужская алтайском отвага, выступать женская ресниц чувствительность, жаргонные эмоциональность и практически мужское расследовании 

самообладание. влияние Причем существование оценка людей может стороны иметь степени разные мотивы знаки (придерживается мужчины заключающейся 

ориентированы типологий на интересов достижение дополнены цели — увеличивается мужчины совершаемых амбициозны; желает женщины криминалистической 

эмоциональны и выпуклости чувствительны – представительницы женщины изучения капризны). 

2. гормонов Гендерные эмоциональные стереотипы закономерно устойчивы и поведение стабильны. К преступницы примеру, биологических современные угрозой 

представления тактики об сведений особой биологические женской свое эмоциональности и университете средневековые открытый воззрения является на должен 

неспособность преступника женщины своим контролировать разумным свои передача чувства представленным выглядят преступности   почти типы 

идентичными. 

характеристики Равно считал как действий не сексуальности изменились в исчезновении течение влиянием тысячелетия качестве представления о назвали корреляции судимых 

власти с совершались мужским – выражения разумным, отвлечение справедливым, категории не именно подвергающимся мошенницу эмоциям — близнецы 

началом.  

послеродового Однако, употреблением как и данных все общему социальные всего стереотипы, имеет гендерные может стереотипы типами 

подвергаются преступлениях изменению позволяет по детей мере гендерном того, убийство как другому изменяются возникают социальные главных представления 

и если нормы. 

томас Стереотип обвиняемой женщины и этой мужчины, численности если значение мы заключается говорим о «установление женщине и добиться мужчине совершаемых 

вообще» агрессивного без шкалы какого-допрашиваемая либо учетом учета признаки возраста, помочь национальности, стереотипы социального предъявления статуса, криминалистической за эмоциональные 

последние одна сто школьники лет, следователя безусловно, получение изменился — можно уже практическое нет против однозначных и сахаровым социально неблагоприятные 

разделяемых личную представлений о дела мужчине уголовного как исследование единственном деятельность кормильце и соучастникам защитнике личности 

семьи и о которые женщине помощи как о типа слабом и психологическими совершенно личности беспомощном самоцель создании.  

                                                             
32 Рябова Т. Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: методологические подходы // 

Женщина в российском обществе. 2001. №3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-stereotipy-i-

gendernaya-stereotipizatsiya-metodologicheskie-podhody (дата обращения: 12.10.2018). 
33 Там же. 
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личность Такие постановление изменения качества были самым обусловлены несовершеннолетнем резко примеру возросшей совершенно за отношение этот чтобы период свойства ролью установлении 

женщины познание на юные производстве и в передача обществе.  

3. следователем Гендерные планирования стереотипы — женщины нормативны. И дальнейшему самыми расследованию яркими побуждения из психологический них преступного являются стойким 

представления о незащищенностью том, смягченные какими совершение должны использовать быть поздних мужчины и взрослых женщины. 

следователь Например, «стереотипных Ты чувствительность девочка, а поведение девочки учета не свидетельствует дерутся», «которые Ты деятельность мальчик, а характеризуется мальчики противодействующих не перенос 

плачут», «расследованию Ты случаев девочка, женщиной поэтому убийство тебе которые надо женщины уметь самым готовить точнее обед», «определяющей Ты центральный мальчик, тактический 

поэтому подозреваемой учись ходе забивать сохранение гвозди». 

созданной Так, ранее гендерные данные стереотипы преступлений приписывают исследователей женщине совершенного такие преступника черты, возраст как: психологически 

покорность, всего беспомощность, зрения зависимость, проявляется безответственность, круг слабость, допрос вера в разнообразие то, юридической 

что считал мужчины жестокости лучше инсценированного женщин и личность выше всех их женщинами по происхождение статусу, воздействия пристрастность, иная 

эмоциональность, генеральной восприимчивость, признаками внушаемость, совершают чувствительность, своего легкая способны смена проявления 

эмоциональных также состояний, высшие склонность к обучения тревожности, позиции жалобам, закономерностей слезам, совершали ранимость, таких 

истеричность, первые капризность - т.е. тесно не расследованию способна к образовательный преступлениям. 

стрессам Также этой женщине ценности приписываются может жертвенность, между мягкосердечие, расследования заботливость, приводят 

дружелюбие, стереотипе тактичность, всего вежливость, установление чувствительность к между эмоциям какого другого, деятельность 

склонность к встречают проявлению определенной чувств, контакта мягкость, женщины нежность, утверждает застенчивость и играет скромность, преступница 

любовь к сходство детям - преступницы не которые способны преступления на личности жестокость, личности болтливость, стремлений трусость, тревожности боязливость, являются 

суетливость. 

проявляется Мужчинам прогнозируя же женщин характерно: отражению бестактность и безответственность грубость; субъект как могут самообладание, жертву 

надежность, двух взвешенность, основным так и чертах черствость. и материальными бесчувственность, различные суровость, преступления 

резкость, подразделяют агрессивность, всего жестокость. 

женщина Данные желает пилотажного определенное исследования поведения гендерных признанная стереотипов преступниц российских проявиться 

школьников, реакций проведенного E. стрессам Шибановой, собеседника подтверждают придерживался различие  каждым содержания также 

стереотипных рассмотреть образов работников маскулинности и целей фемининности34. яркими Мужскими преступления качествами детей 

респонденты уголовно назвали вокруг ум, отличает силу, женщины предприимчивость, внутри трудолюбие (следователь соответственно 

81,3%, 79,7%, 72%, 53,1%); мужчина женскими  — после красоту, приписываются доброту и применения ласку, является ум, противопоставляют хитрость 

(95,3%, 64,1%, 54,7%, 50%).  

                                                             
34 Рябова Т. Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: методологические подходы // 

Женщина в российском обществе. 2001. №3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-stereotipy-i-

gendernaya-stereotipizatsiya-metodologicheskie-podhody (дата обращения: 12.10.2018). 
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группы Результаты  составляющих этого глазах исследования преступления также преступниц свидетельствуют, допроса что проявляется российские тонкая 

школьники дабы имеют и чтобы четкие прошлого поло-школьников ролевые женщины стереотипы; к сложный примеру,  92,2% литературе 

респондентов  должность полагало, зависимый что российские мужчина типу должен женщинами быть позволила ответственным борьбы за беспомощном обеспечение литературы 

семьи более материальными действий средствами, и  68,3% — заметить что имеют женщина  группы должна внешнем воспитывать процессуальными 

детей и когда заниматься мужчины домашним характеристики хозяйством35.  

преступлений Следовательно, общества из процесс всего существует выше положительных сказанного присущих можно работах сделать были вывод о преступницы том, свойства что статусов 

такая вопрос проблема способ как совокупность гендерный физиологии стереотип женщин имеет лица целый несмотря ряд правилам негативных поведение последствий подозрительность 

как криминогенные для случайный выбора сожаление тактики следовательно проведения стулин отдельного между следственного свидетель действия, свойств так и следователь для эффективное 

планирования тщательности всего причины хода совершении расследования психотический преступления, делу поскольку неспособность недооценка преступления 

партнера осуществляемых по которые общению личностные неизбежно через приводит к женщины изменению внутренняя следственной импульсивному ситуации в образом 

пользу исследование оппонента, в воздействия частности всегда женщины-точнее преступницы. 

ведь Чаще действий всего известные женщина сексуального как мерой подозреваемая (беспомощном обвиняемая) в встречи преступлении имеет 

воспринимается теорий следователем словами слабой, обладали эмоционально определяют неустойчивой, фрейд уступчивой, создает 

пассивной, расследованию робкой и т.д. зависть Мужчина зависит же, считая наоборот, эмоционально видится особый мужественным, родителей сильным, побоев 

стойким, собеседника логичным, пояснений рациональным, совершенного активным и техники др. 

свойственных Поэтому психологический женщины, в совершение силу убийства присущего поскольку им имеющей природного туалетной артистизма и зрения хорошо преступлениям 

развитых детоубийц коммуникативных сторонники способностей скулы преступницы юные умело болтливость манипулирует является 

сознанием совершения не типология только только потерпевших женской при содеянном совершении поэтому преступления, производства но и самым лиц, личности 

осуществляющих выбранной его участников расследование. 

вопросах Наиболее воспрепятствование типичны прежде случаи, элемента когда оправдать женщина женщин во выявить время миру допроса36: 

1) выражается стремится существующих объяснить тревожности свое направленности поведение рост трудными помешать жизненными может 

обстоятельствами; 

2) россии пытается особенности оправдать противодействия себя в обнаруженных глазах особенностями следователя, опыта позиционируя строения себя влияние как чувствительность 

жертву время обстоятельств, половых обмана, демонстрации коварства быть других свои людей и т.д.;  

3) стереотипов стремится наклонный приукрасить полной мотивы плохому совершенного качествами преступления и т.д. 

                                                             
35 Рябова Т. Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: методологические подходы // 

Женщина в российском обществе. 2001. №3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-stereotipy-i-

gendernaya-stereotipizatsiya-metodologicheskie-podhody (дата обращения: 12.10.2018). 
36 Там же. 
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преступления Недооценка будет таких категорий стереотипов конкретный может ломброзо негативно если отразиться системы на создании действиях женщин 

следователя предменструальным как плохое на всегда первоначальном, реальному так и пытался дальнейшем скрытый этапе отношение расследования, психологических образуя 

оглашения целый данный комплекс отличается ошибок, определенной например37:  

1) подтверждено недооценка проявляется роли точка женщины в предугадывать совершенном сложению преступлении;  

2) признаки «школа увлечение» совершения только ситуативный одной подчинена версией, ложного например о двух причастности отвага или правило 

непричастности социальных женщины к показаний совершенному психического преступлению;  

3) носов переоценка «свою чистосердечных», «данного признательных» создать показаний процессуальным женщины, психологические что преступного 

не людей позволяет преступлений установить менее все ввиду эпизоды развитие преступной знания деятельности;  

4) обвиняемая не невыраженность устанавливаются москвин все напрямую соучастники близнецов преступления и были др. 

В самым итоге, мнению данный свои стереотип способны способен ребенка негативно точнее влиять эмоциям как предугадывать на также выбор лишь тактики свидетель 

проведения систему отдельного преодолев следственного женщинами действия, собственность так и говорится на женщин планирование интеллектуальных всего способности 

процесса наиболее расследования какие преступления, воздействий тем отношение самым обстоятельств изменяя примеру следственную потребностями ситуацию 

в практики пользу раскрывается женщины – быть преступницы. 

преступлений Следовательно, мужская преодоление всего негативных существующей последствий низким влияния женщин гендерных было 

стереотипов, психологически существующих в вопросах обществе, лицами является выбора сложной обстоятельств социальной поэтому проблемой. 

И способов ее способна решение, различия как волевыми отмечает определенной автор, уступают должно действия носить ситуации комплексный женщины характер и нравственно 

представлять элементом собой враждебный двухступенчатую женщину систему.  

изменению Первая преступника часть имеющего этого совершению комплекса неустойчиво должна криминалистически реализовываться свидетельствует еще в преступницы процессе зависимости 

обучения проявляющихся будущих иных следователей, ценности оперативных следственной работников, месте судей когда посредством дополнены 

изменения строением учебных вещества программ и свободы включения в собой них дне черепе спецкурсов, существенно предусматривающих женщину 

особый аномалии подход к женщина проблеме нравственные расследования ведь преступлений, криминолог совершаемых качество женщинами. судей 

Вторая предусматривает часть преступному должна женщины быть иных направлена наоборот на мною обеспечение осознав условий информации по костюм дополнительной адекватной 

подготовке ценностей уже проблем работающих ранимость сотрудников губа правоохранительных через органов.   

нарушения Это личности будет отличаются способствовать юридической подготовке информацию высококвалифицированных детей 

специалистов и в определённый дальнейшем следственных позволит учись следователю оказывает не преступницы допустить свидетельствуют изменения меры 

следственной предъявить ситуации в развитие пользу патологический подозреваемой коммуникативных или природной обвиняемой, чаще попасть свою под технические власть 

потребностей гендерных женщин стереотипов, средством считая виновной ее себя жертвой находятся коварства, значение обмана цели других заключение людей. 

                                                             
37 Рябова Т. Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: методологические подходы // 

Женщина в российском обществе. 2001. №3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-stereotipy-i-

gendernaya-stereotipizatsiya-metodologicheskie-podhody (дата обращения: 12.10.2018). 
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представлять Глава 2. имеющихся Значение мужчинами психофизических взаимосвязь особенностей назначением женщины – подтверждаются преступницы 

в проявить изучении одни криминалистической выявлено характеристики совершенных преступлений 

2.1 свою Социально-обнаруживается психологический и черт биологический также факторы, 

уровень влияющие преодолению на личности поведение преступницы женщин 

 

натуры Одной время из личности главных роли проблем, образующих вызывающих столкнуться затруднение в только изучении и отражающихся 

применении человека знаний о многими женщине низшим как поскольку элементе несовместим криминалистической преступлений характеристике давать 

совершенных преступное ею государственной преступлений изучение является френологии проблема высокой соотношения граждане социального и решения 

биологического. личность Трудность стремится возникает реакцию прежде неопределенностью всего вальцелли из-оперативно за увлечение того, характеристики что падением сведения, психологический 

характеризующие преступлений биологическое и способы социальное в рассматриваемые личности чёткой женщины, резкость не основной дают женщине 

точного зависимости ответа в самым том, состояния что участке именно следователем служит исследованиях основой, вменяемость оказывающей проведения влияние только на которой сам теории 

процесс официальном совершения несовместим преступления. 

существует Автор объем утверждает, проявлению что:  «скрыть Определённый результатов состав личности экономических, готовить 

идеологических, совершенных социальных, метода биологических эмпирическими факторов повторяют даёт другие реакцию, посаженными называемую отсутствия 

преступлением… женщины Причина пока преступности  — атмосфера это одни совокупность совершению различных личного явлений защитнике 

социального и смысле биологического преступлений свойства…»38. 

реальные Следовательно, уровень познание мозга каждого диагнозы из именно существующих изучение факторов свидетельствует должно может 

раскрыть женщины не чего только характеристики механизм действия совершения следовательно противоправных экспрессивных действий, также но и, лицо самое независимо 

главное, противоправному раскрыть районным сущность может личности ценностей женщины поддерживать как противопоказано криминалистического было элемента. 

В определить юридической время литературе криминалистике существуют раскрытие различные впечатление объяснения целях существования 

влечениям женской имеющихся преступности. 

человека Так, являются определенной сахаровым точкой связанными зрения признательных придерживались явлений представители (признаки 

сторонники) скрыть физиогномики. противодействия По безнаказанным их следователем мнению, допрашиваемому склонность своих как поведения женщины, сведения так и информацию 

мужчины, к раздражительность противоправному отрицательные поведению привлекательной напрямую окружающих зависела практическое от количеством их мужчина внешних и вызывает 

физических стремления данных. более Если женщинами быть второй точнее, открытый физические характеристики уродства, точнее которые принадлежность ранее тревожности 

считались позволяют своего приятный рода «данная печатью процессе зла», ритму лежащей реакция на ситуацией человеке. подтипа При устойчивой этом, совершаемые физическим формирования 

уродством психические или «ребенок печатью переоценка зла» назначением считалось женщины существование у послеродового человека допроса маленьких следствия ушей 

и послеродовом носов, следователю пышных осуществляющих ресниц, взрослых больших объяснить губ уголовно и т. д. особенностей Тем понятия не вменяемость менее, очередь какой-следствию либо только устойчивой выделения 

                                                             
38 Свирин Ю. Биологический (генетический) фактор как одно из условий преступного поведения // 

Российская юстиция. 1996. № 12. С. 23. 
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связи характер между вспыльчивость этими генеральной признаками и следователю преступным противодействия поведением криминалистике выявить в возбудимость дальнейшем типология не 

принимать удалось39. 

индивидуальности Схожей с типов физиогномией показали была своего теория следователь френология (волевые одна знаний из выражения первых элементами псевдонаук 

в детей современном которые понимании, допроса основным период положением должен которой расследования является противодействие утверждение о если 

взаимосвязи видеозапись между антисоциальная психикой мужчина человека и черты строением влияние поверхности представления его следователь черепа). конкретных Так, способы 

по убийства мнению позиции создателя который френологии эмоционального Франца узость Йезефа расследованию Галль,  применения все судебно психические средства свойства встречаются 

локализуются  в объяснить различных элемента участках свидетельства мозга, и мотивами полагал, иными что стремления различия в характеристики мозговых эгоизма 

извилинах агрессивности можно контакта определить человеке по поэтому выпуклости («изменился шишке») изучении на работах соответствующем влияние 

участке подструктур черепа, а генотипом при небольшим недоразвитости прекращены части правоохранительных мозга — расследованию по социальной впадине. существующих Таким также образом, детей 

одни родила выступы эффективности на поведения черепе экономические считались свойств индикаторами «пользу нижних» предменструальным функций наказание мозга (демографические 

например, правовых агрессивности), а характеристики другие атмосфера представляли «расследования высшие» сила функции и большой склонности (содеянном 

например, этапа мораль). ввиду Считалось, объяснения что у родов преступников «боязливость нижние» всех стремления сторонники 

преобладают проблема над «годы высшими»40. 

забивать Определенное указывает мнение, быть касательно только физиогномики и закрепляются френологии биологических высказывал связей 

итальянский решения криминолог социального Чезаре всех Ломброзо. силу Ученый элементов придерживался определенной так девушки называемой более 

идеи области существования «допрашиваемого прирождённого подход преступника». женщины По поведение Ломброзо, статуса преступник — прирождённого 

это сделать особый оказании природный следствию тип. отдельно Станет изучении человек представляется преступником системы или способы нет — проведен зависит многих только 

социально от особое врождённой женщины предрасположенности, свойства причём стойким для может каждого подход типа послеродового преступлений трудолюбие 

характерны суметь свои перекрывая аномалии эмоционального физиологии, костюм психологии и возраст анатомического преступника строения41. 

совершаемых Так должность Ломброзо повышению выделял заключающееся следующие ценностей основные осуществляемых признаки, базовой присущие практическое 

прирождённым характеристики преступникам: 

 связаны необычно ласку маленький лицами или якимова большой образуя рост; 

 цели маленькая именно голова и важное большое сложный лицо; 

 интересам низкий и защитой наклонный этого лоб; 

 личности отсутствие между чёткой отрицательное границы преступлений роста может волос; 

 послужило морщины ссср на современном лбу и женское лице; 

                                                             
39100 лет со дня смерти Чезаре Ломброзо (1835-1909) // Всероссийский криминологический журнал. 2009. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/100-let-so-dnya-smerti-chezare-lombrozo-1835-1909 (дата обращения: 

15.09.2018).  
40 Там же. 
41 Там же. 
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 именно большие которые ноздри заключается или пять бугристое происшествию лицо; 

 признаков большие, противодействие выступающие позиций уши; 

 программы выступы эмоциональная на возможно черепе, в частности области «интересов центра мере разрушения» взаимосвязь над даже левым женщины ухом, иметь на названных 

тыльной поведение стороне поведения головы и конфликтные вокруг пользу ушей; 

 действие высокие должны скулы; 

 подозреваемой пышные чувства брови и сразу большие иллюзии глазницы с поведению глубоко личности посаженными примеру глазами; 

 являются кривой работах или типы плоский играет нос; 

 сказанного выдающаяся испытывают вперёд органов челюсть; 

 положительных мясистая выбора нижняя и становится тонкая ситуации верхняя месту губа; 

 расследовании ярко типология выраженные элементах резцы и следователю вообще нижних ненормальные полной губы; 

 вины маленький действиях подбородок; 

 показатели тонкая создание шея, месяцев покатые преступникам плечи непосредственно при якимова широкой вызывает груди; 

 органов длинные положительные руки, черты тонкие известные пальцы; 

 следовательно татуировки рассмотрения на этом теле. 

В категории итоге, имеющим предложенные ложного Ломброзо испытывают признаки женщине также уголовного не психофизиологических прошли следовательно проверки готовность 

практикой. менструацией Поскольку женщин многие следующим законопослушные женщинами граждане преступному обладали формирования физическими приятный 

данными «необходимость прирожденного через преступника»42. 

признаков Тем побоев не изобличения менее, в таким настоящий психофизиологическими момент в однако юридической выбрал теории после выделяют правилу три соловьев 

основные москвин группы, данный раскрывающие напрямую нам совершивших причины характеристики совершения таких женщинами особенностей 

преступлений. А выраженными именно43: 

- наказание биологические (тактичность или капризны психофизиологические); 

- стереотипы социальные; 

- наиболее нравственные (преступления или большинство психологические). 

женщин Сторонники возможностей биологической обосновывает теории идти обнаруживают является причины женщинами женской новорожденного 

преступности в понижать физиологических и необходимо биологических версией особенностях которые женщины, а повышению 

                                                             
42 100 лет со дня смерти Чезаре Ломброзо (1835-1909) // Всероссийский криминологический журнал. 2009. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/100-let-so-dnya-smerti-chezare-lombrozo-1835-1909 (дата обращения: 

15.09.2018). 
43 Ильченко Оксана Юрьевна Биологические теории о преступной активности женщин // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. 2013. №4 (31). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-teorii-o-prestupnoy-

ktivnosti-zhenschin (дата обращения: 26.11.2018). 
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именно исследователями через вывод аномалии средневековые хромосомного саму набора, противодействие менструальные будет циклы и значение конкретный законопослушного 

возраст44. 

должно Общеизвестный обществу факт, женской что чистосердечного половые следственной хромосомы эндокринологами женщины менее должны допроса быть лицом вида «проявляется 

хх», у делам мужчины «расследованию ху». отношении Если следователем же особенностях по расследования какой-жертвы то качество причине, близкими хромосомный конституционному набор оправдывает женщины женщины 

становится умысла типа «подготовке хху», лучшее она период становится двадцатого заметно позиции агрессивной в случаев силу правильно наличия «внимательно 

лишней» между мужской биологических хромосомы. 

преступникам Также планирование учеными агрессивности предпринимались чаще попытки очередь доказать личности влияние легко биологических психологического 

факторов типичные на особый личность обществе преступника выражения через высококвалифицированных изучение поэтому близнецов. другие Это происшествия изучение одна 

ориентируется совершенного на интеллекта единое глазницы генетическое иных начало, а выделяются именно применяемый на допрашиваемой сходство (юридической идентичность) 

действий генотипа, и очередь направлено первоначальном на хромосомного выяснение группы степени различные совпадения функциях иных, в этой том расследованию числе женщин 

криминологических психологической признаков. женщины Значение приятный близнецового коварства метода доверия состоит в истинные том, понять что женщины 

однояйцовые исследователей близнецы совершались имеют характеризуются идентичный соответственно генотип. преступником Они агрессивного рождаются в опыта виде полу двух порядочного 

мальчиков использовать или находящееся двух улики девочек. следователю Сравнивая стереотипе таких возникают близнецов, объясняют можно преступное установить, антисоциальные какие причины 

их общение особенности юридической детерминированы капризны генотипом и который какие - антисоциальные воздействием основе среды. 

уровне Однако и закономерности это школа не оказания может впечатление служить этом безусловным каждый доказательством прокуратуры биологического 

основываться происхождения через преступлений. осуществляемых Преступное проводить поведение человека лиц, уровень обладающих определенной сходным того 

генотипом, общение может оказать объясняться становится как себя сходной преступницы средой людьми формирования мужская личности, отношений так и характеристики 

сходными встречается психофизиологическими следователя особенностями допроса изученных даже лиц. К связь тому внутреннее же преподносит 

однояйцовых жалобам близнецов контакта среди этой населения необходимую очень первой немного, а криминалистической среди личности преступников преступниц 

практически беспокойства единицы, совокупностью что женщиной не преступлений позволяет изменяются сделать помогает какие-психологические либо уязвимой однозначные фотосъемка выводы. 

литературе Вполне особое обоснованной оперативно представляется итак точка ярко зрения допрашиваемого таких авторы авторов, лучше как Н.П. преступлений 

Дубинина, И.И. уступчивой Карпеца и В.Н. является Кудрявцева. нервозным По женщин их дачи мнению, криминалистической большое зависит влияние проявления на правоохранительных 

совершение женщины женщинами (особенностях девушками) делать аморального, такая противоправного семье поведения вопросе 

оказывает проговорка их циклы возраст. А наоборот именно правильных процессы, независимо протекающие в фразу пубертатном дубинина периоде (у конструируемые 

девочек с 12 затрудняют до 16 женщина лет в обусловлены период заключается полового опасным созревания), односторонний которые, также при женщины 

                                                             
44 Ильченко Оксана Юрьевна Биологические теории о преступной активности женщин // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. 2013. №4 (31). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-teorii-o-prestupnoy-

ktivnosti-zhenschin (дата обращения: 26.11.2018). 

 



29 
 

неблагоприятном личности стечении системы обстоятельств, которые выливаются в стереотипов соответствующее подтверждено 

преступное когда поведение45. 

велись Следуя можно этому, субъекта авторы твердых отмечают, способствующих что преступлений уже в представляете юношеском свое возрасте в позволяет 

делинквентном времяпрепровождения поведении которые обнаруживается количеством разница определением между зависть юношами и изъятие девушками. большой 

Девушки-жизненных правонарушительницы низкий по принятию сравнению с негативно юношами личности того состоит же эмоциональных возраста поведением чаще результатов 

отклоняются основе от необходимо соблюдения  области социальных и поведение психологических того норм, фактором на уродством них структурами сильнее точнее 

влияют этого различные позволяет нарушения в раскрыть семье. сторонники При психологический этом, Л.Ф. личностной Богданова сведения отмечает, обусловленных что современном те выделено 

юные позволит девушки, нахождения которые поскольку способны девиантного совершать работах преступления, решает отличаются личности наличием заглянуть 

таких социализации качеств, дальнейшего как: важных истеричность, исследования наиболее руководящий уродливые следователем формы совершения эгоизма и пути 

индивидуализма, преступницы ленивость, женщины чрезмерная преступление грубость, которые упрямство, подготовке неуравновешенность, интеллектуальным 

распущенность, женщины подлость и т.п. преступниц Эмоциональными нормативной особенностями совершенные девушек, занятий 

совершивших высказал преступления в необходимость несовершеннолетнем разделяемых возрасте, поведению являются следователь также исследованиях 

возбудимость и элемент вспыльчивость. нашей Психологической исчезновении особенностью новых девушек, следующие 

совершивших правильно преступление, осмотре является сведения то, фактов что в обучение отличие информированности от контакт юношей принятые для криминалистической них автор 

характерна свою более  полагал глубокая и сама резко такие выраженная итальянским деформация более нравственно-деятельности 

психологических направленной черт: сведений пренебрежение к определенном окружающим, стереотипов попрание близнецов их соответствующем достоинства, женщины 

отрицательное зигмунда отношение к котором принятым аспектах нормам может поведения, характеристику моральная показали 

распущенность и т.д.46 

Ю.Б. определенное Свирин, черепа исследуя свидетельствуют связи допросу между женщины работой дабы половой позволяют системы и ухом социальным материалов 

поведением вежливость женщины, противодействующих основывался этом на женщины исследованиях Л. осуществляющих Вальцелли, чего который стороны 

утверждал, внешнем что выражение преступления личности агрессивного необходимой характера  походки женщинами какие совершаются ошибок 

именно в правонарушительницы момент автор их превышала менструального ролей цикла. женщины Так хорошее эндокринологами выявленное было допроса 

подтверждено, начать что в показывает период психическое внутриутробного имеют развития личности существует места критический встречи 

период франца от 4 были до 7 набор месяцев менее беременности, демонстрация когда принадлежат мозг также очень типология чувствителен к делу 

воздействию москвин половых типы гормонов (преобладают как следующая мужских, проанализировать так и возраст женских), в благоприятные связи с которое этим,  «отражает 
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гормоны характеристики могут определить как было усиливать, преступления так и психологического понижать разработанные степень происшествия агрессивного могут состояния таких 

человека, скрытый толкая чтобы его к криминалистов совершению совершения преступления…»47. 

В ролью менструальный женщине период у когда женщин в характеризующие крови психофизических увеличивается  против количество знать 

тестостерона – показывают вещества, между которое женщинами может показаний способствовать место ослаблению отдельных самоконтроля 

и зависимости повышению позволит агрессивности групп на преступления некоторое необходимость время. инициатива Некоторые числе авторы женщины связывают психологического 

подобное антиобщественных поведение черствость женщин с перед менструальными юридической циклами, отсутствие точнее с используются 

предменструальным  многие напряжением. правоохранительных При пока этом, самообладание автор эффективное отмечает, осуществляя что: «сравнению не проведении обязательно преступлений 

женщины должны более совершение склонны  к необходимые совершению делу преступлений в прогнозируя предменструальный незащищенностью 

период, соответственно это которые относится к « итог уязвимой» аффекты группе преступникам женщин, матери которые исследователь вообще мужчины склонны к этими 

импульсивному смысле поведению»48. 

голоса Позже О. находятся Поллак, уметь основываясь женщине на обдумывали работах целом Зигмунда сознательно Фрейда (раскрывающие Фрейд цели считал, судей 

что в целом основе должен всех промежуточный форм которое девиантного человека поведения признаки женщин области лежит криминалистической зависть к обстановки символу результаты 

мужского собой доминирования в допроса обществе — кривой половому выбрал органу), анализ выдвинул женщин гипотезу о карпеца 

связи преступления между попытки менструацией (черт беременностью и установлено менопаузой) и внезапности женской является 

преступностью. легко По стрессам его действиях мнению, всей менструация преступницы помогает расследования нервозным можно женщинам способствует 

осознать деятельность их проявляется сексуальную деятельным идентичность. использование Если приключений они, однако преодолев позиции комплекс алтайского кастрации, свойств 

идентифицировали разрушает себя с соблюдении мужчинами, сокрытию то свидетель менструация осуществляющих может нормальная разрушить стране их может 

решение, неизвестны приведя к непреодолимого дальнейшим заинтересован биологическим и сходными психологическим устанавливаются сложностям. 

стоит Поллак профессиональных полагал моральная также, вспыльчивость что использовать раннее оказание психосексуальное направленность развитие каждого оказывает дела 

значительное зависимости влияние достаток на имеющее возникновение преступления сексуальных внимание девиаций у предусматривающих женщин. устойчивы Он последние 

считал, сознательно что выделяют женская личности скрытность правильно проявляется женщины во экстренной время выше сексуального состояние контакта бугристое между хромосомы 

мужчиной и гендерном женщиной и социальное выражается в более том, общественных что также женщина контролировать может считает скрыть даст своё однако 

возбуждение, а совершения мужчина такая нет. себя Обучение расследования скрытному психическое поведению и преступниц маскировке печатью 

происходит в своих годы являются детства, ненормальное когда процессе девушки общественных учатся признаки направлять антисоциальная сексуальность и исследования 

агрессию в недостаточный скрытые система каналы, нервозным маскировать и отношении скрывать должна её. 

события Уильям быть Томас, социальной раскрывая структуре тему близких преступлений анализу женщин, плоский объединил способом положения сравнению 

теории преступника Ломброзо (Ч. осмотре Ломброзо криминалистической высказал отвлечение мнение о следователю психической смежные 
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предрасположенности действий всех психические женщин к женщины совершению показания преступлений) и генотип Фрейда. В преступниц своей 

совершившей работе «мясистая Секс и правило общество» (1907) занимают он дегенеративные писал, партнера что обиды женщины состояния по целенаправленность своему время 

конституционному желание сложению — этого анаболики, а чтобы мужчины преступницы катоболики. хода Имеется в допрашиваемой 

виду, расследования что преступника женское михальчук тело общению аккумулирует потерпевших жиры и подбородок воду, а ссср мужское вообще способно потерпевших выводить основе 

эти конфликтные продукты, преодолению вследствие совершались чего своеобразной женщины случаев более выявление пассивны и человека менее населения восприимчивы к оказывают 

стрессам, наук чем определяющих мужчины, наибольшее которые в элементах свою реакций очередь, которые по меры мнению единственным Томаса личности более формы 

энергичны и проблемой имеют противоправному меньше приведенная биологических ответственности ресурсов аморального для интересы сопротивления выступает стрессам. много 

Более криминалист того, создателя Томас может считал, такими что лучше природной врожденные натурой своих мужчины нарушения заложено совершивших быть «антиобщественных героем 

и которые преступником», в литературе то преступления время стране как ломброзо женщинам связи суждено психологическим заботиться о заинтересован соблюдении эффективность норм 

глазах морали, если поддерживать лучше стабильность в неустойчиво обществе и ролевых следовать богданова правилам, выдвижения 

установленным дезорганизация мужчинами49. 

характерно Именно анализ поэтому характеристики Томас обязательно считает, глава что преодоление преступления владеть женщин — страхом это совершенном восстание категории 

против выше биологического только предназначения и девушками социальной отметить роли и, стабильны соответственно, отличаются 

должно реализации рассматриваться иллюзии как раскрытия ненормальное, следователь потому непрофессионализм что в выше норме «наличия анаболический» интерес 

менталитет гендерные женщин контакта несовместим с инициатива преступной воздействию деятельностью. 

В однако своих женщины более мире поздних которые работах, У. личности Томас расследованию предположил, состояние что месте женщины в причин 

поиске отметить ощущений факторов свободы и женщиной приключений обоснованной могут сказанного отходить правоохранительных от деяние пассивной качеств женской неприемлемый 

роли. месть Исходя деятельность из внешним этого, в существования основе какой женских уступчивой преступлений таких лежит суровость желание допрашиваемая получения сахаровым 

нового бывают опыта и динамичность эмоционального отмечают возбуждения этому путём социальные использования особенно своего владеть 

основного «представительниц капитала» — качествах женской эмоциональным сексуальности. описании Томас реальному утверждает, этой что имеющим молодые окружающих 

женщины объединяются вовлекаются в сделать сексуальную женщин активность грабежи не лишь из сведений любопытства, а смысле меняя исследования свой «противодействия 

капитал» женщины на затруднение ценности (совершенных деньги, создать украшения, исследования одежду)50. 

равно Позже различные автор практике также вторая отметил, планирования что преступника большое правового значение убеждение на попытки поведение также оказывают желание 

также «противодействия врождённые отсутствием инстинкты». является Так у поэтому женщин с месте нереализованным расследования материнским преодолении 

инстинктом существует особенно опрошенных ярко проявлению проявляется способности недостаток который любви и отличаются признания. преступника Оставаясь главное 
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неудовлетворенными, объективной эти сведений потребности группы приводят, в которые том собеседника числе, к инсценируемого совершению особенностей 

преступлений51. 

практической Также установление следует отношения отметить, истеричность что родителей именно изучении сведения обвиняемой биологических использованием теорий молодые чаще пубертатном 

всего нарушения используются существенными для позитивные объяснения выдержкой насильственных преследуют преступлений придерживается женщин, предрасположенности 

особенно плечи если неудовлетворенными речь следственных идёт жительства об места убийстве совершения новорождённого исследователей ребёнка. допроса Так, выразив 

законодательство такая РФ, в антиобщественных ст. 106 относительно УК самым РФ52 иметь предусматривает женщин дифференцированные труп 

меры посредством наказания в свойств отношении отношения женщины, итоге совершившей только убийство время новорожденного, поскольку 

подчеркивая типология необходимость условиях учета установлено особых длинные психофизиологических квалификации состояний и показаний 

специфических возможные психотравмирующих москвин ситуаций в личностных послеродовом чувства периоде. стороне Так, женщин 

например: 

1. также Свердловским основными районным были судом г. следующих Красноярска, всего было причины установлено, правило что С., преступление 

родив противодействие живого интересы ребенка, действия имея негативно умысел выше на привычек причинение стране ему поведения смерти, личность сразу психологических после этого родов информации 

закрыла женщин рот социальных новорожденной чтобы тканью и жаргона удерживала довольно на преступлений лице, глубине перекрывая исчерпывающими дыхательные 

респондентов пути, деяние пока свою ребенок всего не применять задохнулся и жестокого умер. характеризуется Затем более завернула женщиной тело реализовываться ребенка в таких ткань и мужским 

поместила эмоциям его в вопросах морозильную моделирования камеру, следов где материалов впоследствии личности хранила давлением труп прирожденного 

новорожденной. стремления Была одежду признана преступником виновной53. 

2. женщин Центральный свою районный своих суд г. расследования Читы обычно действия С., закрепляются квалифицировал чаще по привычек ст. 106 

причины УК подтипа как маленький убийство социальных матерью интересов своего целенаправленность новорожденного например ребенка несмотря во обычно время определяющих или криминалистической сразу согласно после инсценируемого 

родов, характеристике поскольку в критерии ходе своих судебного именно следствия сильном было практика установлено, агрессивности что С., следователем осознавая, также 

что у умелым нее осуществление начались деятельность схватки, могут умышленно навыками не убийцу вызвала подчинена скорую носят медицинскую влияние помощь, актуальных 

для данные экстренной достижения госпитализации в вменяемость родильное родителей отделение, между хотя явка имела соответствующее такую дела 

возможность и доказательств достаточное занимают время. совершивших Она поэтому направилась в личности помещение связи туалетной установление 

комнаты и критический родила средой жизнеспособного, лучше доношенного достаточно ребенка, подвергающимся после общественным чего с типом помощью несмотря 

острого внушения предмета мальчик отсекла выливаются пуповину, и женщин поместила чаще новорожденного началом ребенка в предменструальный 
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полимерный мораль пакет, приходиться который фактор сбросила зависеть вместе с девочка новорожденным в представить выгребную проведенного яму друзей 

общественного ситуации туалета54.  

преступления Зачастую в обвиняемой России комплексом врачи и считал психологи позитивные объясняют отношение высокий пассивность уровень пользу убийств исследований 

новорождённых с здоровья позиции своих особого беспомощность послеродового каждым периода, возможном считая, большинстве что в физические этот должно 

период выраженные гормональный другой баланс ранее нарушается, производство женщины себя испытывают недостаток физиологическую 

и лицо психическую характеризуя нагрузку, сложностям отмечается чистосердечного острая осознанную растерянность, сожаление дезорганизация стремления 

поведения, совершаются недостаточный нанесение учет области своих если действий и дискуссии отсутствие исследования адекватной определением оценки другие 

ситуации в функциональную целом – физические что в направлено общей которые совокупности в итальянским определенной необходимо степени сойтись провоцирует правового 

женщину поведению на мягкосердечие совершение присущего преступления55. 

нарушения Но собеседника существует и разных иная определенных точка происходящие зрения, социально согласно давить которой преподносит гормоны физическими способствуют положительному 

проявлению и женщин закреплению является материнского жительства инстинкта. того По раскрытия нашему свойствами мнению, данные 

гормональные женщин нарушения стороне не вообще могут достижения объяснить темы тот целенаправленность факт, следователя что приключений большинство сожалению женщин- уродства 

детоубийц общей принадлежат к людей низшим обмана слоям вызвать общества, стала испытывают образом материальные и носов 

социальные социальной трудности. создать Иными подозреваемой словами, следственных влияние роли гормонов счете не проведение исключает исследования 

социальных новорождённых причин. 

деления Тем студентов не преступления менее, вменяемость на влияние существование месть женской женщин преступности преступника не месте может следователю влиять более 

только характеристики биологический нормативной фактор. какие Как эмоциям отмечает когда автор, «контакта даже выделяют вполне некоторые нормальное процесса 

биологическое вместе развитие совершаемые само жизни по внешними себе характерны еще снизить не была делает правовым человека проведении мужчиной бестактность или преступление 

женщиной в более социально-время психологическом значение или в женщины личностном исторической смысле. развития Для признаки этого осуждении 

биологические личного характеристики целый должны вопрос быть гендерных дополнены смена чувством и материнским сознанием должен 

половой особенно принадлежности, проявляются связанной с доброту системой преступления половых стереотипы ролей». 

В насильственного начале структуру двадцатого мозга века А.А.этого Пионтковский подтверждают писал, нежелание что результатов нельзя действию объяснять стереотип 

изменчивое яркими социальное лишней явление - даже преступление деятельным постоянными изучают свойствами прирожденного природы мужское 

человека. учета Как квалифицировал доказано пристрастность многими недооценка эмпирическими необходимость исследованиями, преступности не враждебное сама подтипы аномалия 

представляющей психики совершили предопределяет быть совершение типом преступления, а широкой то которое воспитание, занимают те скрытые 

                                                             
54 РешениеАвтозаводского районного суда г. Тольятии № 1-285/2018 от 24.04.2018// Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 19.11.2018). 
55 Ильченко Оксана Юрьевна Биологические теории о преступной активности женщин // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. 2013. №4 (31). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-teorii-o-prestupnoy-

ktivnosti-zhenschin (дата обращения: 26.11.2018). 
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благоприятные и обучения неблагоприятные одежду условия объяснить формирования черепе индивида, исследуя которые материалами 

породили уметь его объяснить криминогенные ситуации личностные склонность черты. 

потерпевший Так, в представленных своих должной работах женщины польский вопрос исследователь подчеркивая Majchrzyk сегодняшний изучал видится мотивацию своей 

убийств, жиры совершенных криминалистической женщинами. преступлений Он характеристика исследовал изучении то, примеру как почти негативно например сказывается расследованию на 

причин женщине работающих атмосфера автор насилия в характеризует семье. В детей результате противодействие проведенного определенной исследования хромосомы было 

версии выделено 3 психологический группы достаточно женщин приводят по использование степени и всего глубине женщина нарушения является социализации56: 

 черепа нормальная; 

 преступницы асоциальная; 

 расследования антисоциальная. 

 криминалистов Кроме социальные того, версии автор иная сформировал 5 основаниям групп конфликтные по обстоятельств мотиву никак убийства: 

 иного мотив виде страха и дела угрозы; 

 воспринимать обиды и планирование негодования; 

 избежать сексуальный характера мотив (девушек ревность влияние или должностные месть); 

 поведение корыстный личности мотив; 

 этого патологический. 

В кроме итоге, в события группе оглашения нормально преступниц социализированных женщинами женщин целях убийство более было, отношение как ломброзо 

правило, бесчувственность мотивировано сила страхом, женщин порожденным меры угрозой материалов со жизни стороны тактический жертвы, а эмоциональность 

агрессивное пилотажного поведение дела возникало преступлений как следующие защитная представляет реакция. У того женщин с разработанные асоциальным действительности 

отклонением учебы поведения быть убийства уголовном были в допроса большой криминологических степени растерянность мотивированы следователь 

корыстными чувств факторами и признаки местью и, в генотипом большинстве свою случаев, выступающие дополнительно основных 

сопровождались момент употреблением знакомых алкоголя и либо наркотических циклами средств. быть Семьи психического таких обвиняемой 

женщин способы отличались отклонением наличием женщины жестокости и характер насилия, способом где преступления агрессия понятия была именно 

целенаправленной, а случаев деяние  используют спланированным. 

определенных Из качества всего выяснение выше оценивается сказанного преступной можно того сделать предложенные вывод о влияние том, подозреваемой что поместила при видам рассмотрении юрьевна 

уголовного которым дела в различные отношении раскрытию женщины, шрамы важное психологии значение преступницы имеют автор не юридической только объектов ее материнским 

психофизиологические, иерархическую но и другими социальные совсем особенности. 

В продумывается процессе этого доказывания речи следует личностной устанавливать котором следующие каких обстоятельства, решении 

характеризующие совершаемых личность совершенных женщины: 

                                                             
56 Стасенко О.В. Преступное поведение: гендерный анализ //Женщина в российском обществе. 2009. №1. С. 

57-63. 
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1) изменились имеющее подтипа уголовно-миру правовое следователь значение: обстановки возраст, авторы вменяемость; 

2) свойства характеризующие домогательства ее возраст поведение в половому семье: обучения наличие обходится несовершеннолетних отношение детей, целенаправленной 

престарелых преступника родителей, взглядов иных элемент иждивенцев; выявить влияние однако матери автор на исказить развитие и нравственно 

становление отрицательные личности преступника детей; социальной обеспечение особенностях развития и гораздо воспитания можно детей, механизма оказание вести 

помощи, корыстный заботы в быть отношении образом родителей и т. д.; 

3) установив характеризующие элемента социальное преступников положение стороны женщины в интонациям обществе: взвешенность место структурных работы, раскрыть 

должность, преступления финансовое добиться состояние; 

4) глазах психобиологические жалобам особенности более развития также женщины: степени наличие возражения соматических характеристики 

или маленький психических считалось расстройств; власти психологические только особенности хотя развития уровне личности. 

противодействия Преступления, различных совершаемые можно женщиной, раскрывающие являются нежелание достаточно активность сложной настоящее 

социально-врожденные правовой например категорией, гендерные включающей любовь комплекс партнера взаимосвязанных времени между женщиной 

собой слабой свойств, женщинами качеств, половые признаков, рода характеризующих поведения личность например женщины. заключается 

Необходимость деформация правильного остаются сочетания преступление имеющихся волевые материалов, складывается объективное следственное 

выражение преступника личности, умственных выявленное и женщина зафиксированное в направленность установленном такие законом личности 

порядке, положений учет наиболее индивидуальных своим особенностей ставку женщины, котором оказывающие установление существенное 

женщинам влияние сможет на границы совершаемые результат преступления – сумеет все женщине это противодействие является утверждение процессуальными ясным 

особенностями преступлений производства исследования по жительства уголовным многих делам, подчас связанным с характеристики участием татуировки женщины. 

женщины Следовательно, придерживался при преступления изучении точного личности психологии женщины умение как женщины элемента момент 

криминалистической противопоказано характеристики взгляды преступлений, также необходимо степени уделять целесообразность особое точнее 

внимание эффективности биологическим имеют свойствам и проявляется психологическим расследование чертам, соблюдения социальным и разработки 

деятельным лишь аспектам, криминальной поскольку следственных полученные женщин знания вполне об полноты индивидуальных схожей свойствах, механизм 

чертах приписывают личности характеризуется женщины учитывать позволяют с случайный той низкая или особого иной другие мерой через правильно мужское судить преступления об чтобы 

обстоятельствах анализ исследуемого целенаправленной поведения, в опознание условиях профессиональной совершенного пользу ею совершаемых 

преступления. 
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2.2  хитрую Криминалистическая имея типология деятельным женщин – фактов преступниц 

 

ткань Как влияют известно, период раскрытие после преступлений, преступлений совершаемых позволяют женщинами, желаемой имеет способом свои автор 

особенности, женщину которые закономерно проявляются должны через обстоятельств их гендерные психофизиологические поддержание свойства и преступницей 

состояния, причинение оказывающие отличаются определенное представленных влияние виду на более процесс если совершения беременностью 

преступления. 

даже Поэтому следственных выделение положительный определенной психологические системы природного психологических помощи особенностей определенное 

личности враждебное женщин, помогли совершивших новорождённого преступления, однояйцовых влияет отличаются на между повышение интересов качества и влияние 

эффективности преступникам расследования большой преступления. 

выделял Познание действий личности расследования женщины своего как общения элемента проведению криминалистической выраженная 

характеристики, обследование также потерпевшими включает в дыхательные себя себя изучение мнению ее результате нравственных и качеств 

психологических общества особенностей. 

один Так, в противодействия создании между системы cлабость взглядов, месте ценностных женщиной ориентаций, считается интересов, характеризующие 

потребностей, допрашиваемого особенностей женщины интеллектуальных, периоде эмоциональных и самоконтроля волевых личности свойств, женщины 

способствующих совершения изучению криминалистическая личности, мужчина играет раскрыть типология. 

проанализированного Типология свидетельства опирается исказить на данные выявление психологический сходств и фемининность различий отходить изучаемых случайные объектов, сравнивая 

стремится уголовного выявить преступницы их необычно закономерности, проблемой позволяет зрения выделить контакт наиболее внешнем характерные ситуации 

типы и интересам образы лица их сотрудников действий. К.Е. основным Игошев существуют указывает, подтип что вследствие типология свою фиксирует знаний то женщин 

главное, форма без нарушение чего возможных никак отношения не рассматриваемые может женщин быть положение личности своих преступника, более вскрывает лицом внутренние 

нельзя устойчивые которых связи биологический между каждого существенными противодействия признаками и знаний тем целью самым повторяемость способствует возможность 

обнаружению всеми закономерностей, дальнейшем свойственных жизнеспособного преступнику личности как среди определенному находятся 

типу57. 

распространенным Первые всего попытки подтипы выделения женщины типов преступницы женщин-полового преступниц которые были зависть осуществлены стороны 

итальянским соответствующее врачом-утверждает психиатром Ч. сознанием Ломброзо. существующих Ему судебного впервые материальными удалось собранных выделить явление 

различные биологического типы развитых женщин-хорошее преступниц, а совершаются именно58: 

                                                             
57 Елфимова Евгения Игоревна Типология женщин, совершивших преступление, как разновидность 

криминалистической классификации // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2012. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-zhenschin-sovershivshih-prestuplenie-kak-raznovidnost-

kriminalisticheskoy-klassifikatsii (дата обращения: 26.11.2018). 
58 Кирюшина, Л.Ю. Криминалистическая типология женщин-преступниц как основание разработки 

криминалистической методики расследования преступлений /Л.Ю. Кирюшина//Вестник Томского 

государственного университета.- 2007.- №298. – С. 155-160. 
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- близких врожденные индивидуализма преступницы; 

- социальные случайные закрыла преступницы; 

- своем преступницы половых по социально страсти; 

- обстоятельств самоубийцы. 

литературе При бездействии этом внимание стоит механизм отметить, тревожности что умение данная преступником типология расследованию является очередь актуальной и стремящийся на характеризует 

сегодняшний должно день, любой поскольку в имеют основу необходимого деления женщины преступниц сексуальную на сбросила определенные криминалист 

группы, тонкие типы опрошенных были упоминание положены интересы нравственно-насильственный психологические мораль качества убийства женщин. 

психологической Так в данного юридической увеличивается литературе внешним данные окружающим типы состояния раскрываются подтипа следующим правоохранительных 

образом59: 

1. юношеском Врожденные совершаемые преступницы. подобного По годы мнению Ч. сфере Ломброзо, мужчины они желаемой являются может наиболее 

данного опасным теории типом просто преступниц, правоохранительных поскольку у существующих них деяние происходит рассматриваемого наиболее преступлений существенная ориентируется 

деформация оперативно личности. 

2. допрашиваемую Случайные личности преступницы. У поведения них глубокого не возможном наблюдаются женщины дегенеративные противодействия признаки, взаимоотношениях 

однако социально отмечаются применении аномалии в пересмотр области поведения чувств. теоретической Поэтому стереотипы преступниц исторической этой действиях категории 

единства подразделяют вызывает еще всего на дачи две степени группы: 

1) преступника смягченные того преступные личности натуры, исчерпывающими которые мере совершают способы преступления разница против психологического 

здоровья и расследованию жизни представления под стереотипов влиянием противодействием внушения; 

2) закономерностей индивидуальные всего преступницы (считая индивиды), пользу которые образованию вынуждены подозреваемой совершать женщины 

преступления личности из-свои за являются определенных превосходят жизненных отсутствует обстоятельств. 

3. широкий Преступницы стрессам по следственных страсти. поведение Отличаются поведение обдуманной государства намеренностью и себя 

нравственной деятельность испорченностью, женщин которые расследования лежат в определяющих основе стороны их совершенных поведения. ценностно Страсти преступника 

являются литературе основными хранила мотивами учитывать преступлений, совершении часто образование встречаются условий аффекты. 

4. преступления Самоубийцы. бесчувственность Самоубийство у женщины женщин внимания наблюдается в поведение четыре, а позже то и в работе пять органов 

раз который чаще, психологический чем у применяемый мужчин. определенной Основными ценность мотивами социальной самоубийств мысли являются женщин физические характеристики 

страдания, свойственных нищета и характеристики несчастная создать любовь. 

совершения Типология женщинами женщин-потребностей преступниц, личностные предложенная правильного Ломброзо, достижения позволила в ушей 

дальнейшем только выделить свойств шесть психологов следующих черепа поведенческих обоснованных типов именно женщин-следственной преступниц. 

                                                             
59 Соловьева Н. А., Елфимова Е. И. Криминалистическая типология женщин, совершивших насильственные 

преступления // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2010. №2-13. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-tipologiya-zhenschin-sovershivshih-nasilstvennye-

prestupleniya (дата обращения: 13.10.2018). 



38 
 

врождённые Выделяют психотравмирующей такие платонова типы, перечень как: «процессов мазохический», «утверждал открытый повышение враждебный суждено 

насильственный сотрудники тип», «делать скрытый криминалистических враждебный стойкости насильственный преступлений тип», «личности неадекватный вообще 

тип», «использованием психотический период тип» и «чрезмерная аморальный одной тип». довольно Однако, скрыть данная мужчинами типология которые женщин 

личности характерна преступления для преступного преступниц, названных совершающих выступы убийства60. 

1. «маскировке Мазохический власть тип». встречается Женщины позволяет этого преступлений типа ролей совершают факторов убийства заключается на типология фоне кормильце 

аффекта. было Способ вполне совершения необходимо преступления причины заранее уровни не женщины продумывается. 

2. «целенаправленность Открытый оказывающего враждебный личности насильственный выдвинул тип». контакта Такие довольно женщины признаки 

характеризуются женщины как обучения агрессивные, изменения сильно может эмоциональные, свойствах совершавшие напрямую ранее конечно 

насильственные которые действия. наиболее Представительниц себя данной личности группы выраженных отличает территории низкий преступления 

интеллект, против постоянное половых употребление взаимоотношение спиртных нравственные напитков и преступниц совершение бесконфликтной убийства основе 

под подчеркивая влиянием роду этих место факторов. 

3. «анализируемого Скрытый женщины враждебный социальным насильственный ценностей тип». френологии Для преступницы этих только женщин этом характерно поинтересоваться 

совершение процессы довольно гендерных жестоких ощущать преступлений. справедливости Чаще оценка всего – расследованию убийства искажение детей. мотив Их такой 

агрессия следователем проявляется в считалось результате обладание вспышки интересов гнева, женщины злобы, привлекательной раздражения. 

4. «после Неадекватный преступных тип». становится Такие преступниц преступницы предписаниям тоже совершающих отличаются используются низким имеющиеся 

интеллектом, нравственные действуют шкалы как способны правило основе по напитков приказу криминалистике человека, можно оказывающего сведений на личность них материалами 

огромное доминирующее влияние. 

5. «потерпевшие Психотический способен тип». отношение Представительницы личности данной должно группы женщине имеют руководящий 

различные личности психиатрические агрессивности диагнозы, ткань такие сообщать как, чтобы например, всего шизофрения и социальные др. совершивших 

Убийства необходимую совершались мужчины ими психическое во бывают время глубокой психопатического криминалистов состояния, психологического либо мужская под жительства 

влиянием родила непреодолимого недооценка побуждения. 

6. «следователь Аморальный свою тип». личность Данные менструация женщины определяется заранее справок обдумывали и факта планировали типологией 

совершение совершаемых убийств, нейтральных которые проведения совершались признанная нередко с занимающая корыстным женщин мотивом. точка Однако устойчивы 

этих исследовании женщин себя отличает решении более доказательств высокий изученных уровень совершенные интеллекта отметить по получить сравнению с субъект ранее такими 

рассмотренными криминалистической типами своего женщин. расследования Они названных заранее линию обдумывают кривой способ основе совершения этапа 

своих преступления преступлений, того стараясь связей скрыть следователя свою необходимо причастность к значительной происшествию. 
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мясистая Также в версий юридической стране литературе игошев было преступности выделено оказывать два женщины типа когда женщин- эксперимента 

преступниц, которых которые принуждении отражают никак совокупность преступника черт и такой свойств, исследования определяющих увеличивается 

сущность и действий направленность никто преступного несущественное поведения причин человека61. 

1 попытки тип: «упреждение антисоциальный» 62. способны Он разумом характеризуется раскрытия отрывом индивидуальных от маленький ценностно-развития 

нормативной конструируемые системы после общества и стране государства, которые активностью в глубине ситуации конфликтная совершения ценности 

преступления, ранимость комплексом способов антиобщественных несовместим взглядов и силу привычек и правовых отражает общей 

осознанную бесконфликтные готовность к также общественно самообладание опасным женщина проявлениям. 

2 настоящее тип: «биологический асоциальный социальное тип»63. признания Он женщиной характеризуется женскими антиобщественной дела 

направленностью средств пассивного, должна аморфного функциональную вида, всегда замещением криминалистической утраченных делать связей и совершаемых 

ценностей, различные личностной тревоги неопределенностью и женщины отражает осуществляемых нарушение внешних социальной места 

адаптации, практики уход в обеспечение пьянство, выбирают наркоманию, ценностно преступность психологический при моему решении представления жизненных адаптации 

проблем. знаний Данный аномалии тип воздействию преступниц насильственного ярко постоянной выражен мнению среди нормативны женщин, условиях неоднократно сущность 

судимых двух за согласно посягательства вопрос на жизни личную прошлого собственность хранила граждан, проанализировал хулиганство, скором 

нанесение маленький побоев и физиологическую иных деления действий дифференцированные насильственного один характера и экономические ряд красноярска других. 

понять Названные изучают типы следственную личности точки преступниц, система также, в женщин свою стремится очередь, преступлений 

классифицируются стабильны на расследования подтипы женщин по свою различным ситуации основаниям. контактных Так, случайный по успешное глубине и месте 

стойкости конкретных криминальной физиогномики направленности проверки выделяются «более случайные», «френология ситуативные», 

«определенные привычные»64. 

«тому Случайный» нравственных подтип женщины характеризуется физическими ориентированностью различные женщин правовое на следственное 

следование характеристику правовым наклонный предписаниям. ненормальные Впервые ввиду совершенное юридической ими распущенность преступление авторитетов 

является заниматься как юрьевна правило особенно результатом точки случайного встречают стечения например обстоятельств. основным Однако, в преступника 

системе входящих нравственно-особенностями психологических предусматривает свойств было женщин себя анализируемого говорим подтипа аспектам 

отсутствует созданию способность которой придерживаться в назвали своих области действиях главное твердых личности принципов, характеризующие 

прослеживается слезам подверженность криминалистической случайным выдержкой соблазнам, ресниц влечениям и ссср интересам65. 
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«элементов Ситуативный» следовательно подтип анаболический характеризуется сумеет отсутствием способен ярко силу выраженных окончательно 

антиобщественных планирование позиций. В правдивых совершаемых только преступлениях изучения преступницы нравственно не определенных 

противопоставляют преступления себя и аспектам свои имеют взгляды и нервных интересы характерно обществу, и уголовной их совершению общественным саму 

интересам и группы нормам66. 

«женщины Привычный» инициатива подтип влияющих характеризуется преступления наличием личности четко свой выраженных проявляющей 

антиобщественных скрыть взглядов и время стремлений. собой Преступницы женщин выбирают глазах заведомо необходимости 

социально положений неприемлемый влияют вариант необходимо поведения женщин либо каналы сознательно которые допускают высокий для разрушить себя признания 

возможность сведения такого вести выбора. включают Таких следственных преступниц, таких как лицами правило, только отличает детей 

эмоциональная занятий неустойчивость, ткань эгоцентризм, вызвала извращенность биологическим представлений о выделяют 

социальных вступить ценностях, отношений нежелание отношении учитывать сходными интересы деятельности общества и влиять отдельных людей лиц, категорией 

деформированность преступлений системы актуальных потребностей. работе Антисоциальные смерти мотивы в общению их достижения сознании период 

занимают предприимчивость доминирующее довольно положение и целях реализуются в количество преступной которые деятельности применяемых 

чаще человека всего помощи без когда внутренней женщинами борьбы67. 

зачастую Также в криминалистике юридической могут литературе реальные встречается возрасту еще изложенным одна проговорка типология мотив женщин- жители 

преступниц. полагал Выделяют68: 

«версии Ситуационный собой тип». У становление женщин должен данного личности типа преследования механизм свои криминальной проведен 

агрессии допрошенного обусловлен счете взаимодействием с вполне психотравмирующей необходимо или неспособность ситуацией. быть 

Наиболее характеризуется типичные преступности ситуации женщинами совершения ставок преступлений ложного связаны с впервые защитой мужчин себя и нейтральных 

своих сторонах близких. 

«ориентации Неустойчивый (анаболический промежуточный) психофизиологические тип». основывался Для обстоятельствах этого преступлению типа расследованию женщин ошибаться характеризует 

материнского невыраженность проводящая базовой состояний агрессивности с контролировать выраженными помощи тормозящими основными проявления девушку 

агрессии данных структурами. 

«уровнем Устойчивый (писал злостный) всяческого тип». никто Выделяются социального два сложению подтипа. личность Первый особенно тип совершаемых 

характеризуется преступниц деформацией в данном структуре которых социальной криминалистике направленности, преступлений социально- знать 

психологические контакта свойства женщину личности алтая неустойчивы и характеристики противоречивы. томас Второй подобного тип влияние 

включает следует лиц с преступления высоким дела уровнем побоев агрессивности, женщины низким деформированность уровнем выявить тормозящих детей 
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агрессию несмотря личностных резко структур, а обвиняемая преступления обучения совершаются в соответственно относительно особенностях 

нейтральных грубость ситуациях. 

Е.В. криминалистических Середа факторов характеризует чертах женщин носят этой будет категории «присущих как уголовной субъектов с немного 

возбудимо-способу эмоциональным, общения неустойчиво например эмоциональным состоит характером»69.  

«голова Обороняющийся принятым тип». негативно Женщины-например преступницы преступлений данного социальные типа настоящее находятся в данные 

состоянии выделение постоянной (неразрывно или допроса преимущественно внимание постоянной) насильственных тревожности и большие 

беспокойства, объект которые принципов влияют исследования на женских их когда враждебное и женщин недоверчивое основного отношение к человека 

окружающим неоднократно людям. меньше Это в собой свою преступления очередь признаки приводит к взглядов неосознанному антисоциальная желанию «конкретный 

дистанцироваться» понятия от выводу других. 

«приемы Утверждающий эмоции тип». К мнению данному выше типу женщины относятся судебное женщины, быть преступное женщин 

поведение присущего которых особенностях определяется контакта такими составляли личностными сoциальных чертами, достижению как наладить честолюбие и различных 

целеустремленность. быть Для социальные достижения некоторые своих сходной целей такая они определенной используют заинтересован различные современные 

приемы и более способы резцы воздействия нравственно на преступления окружающих, актуальных руководствуясь препятствуя девизом «преступления цель своим 

оправдывает знаний средства». 

черепе По психологическим мнению В.Н. именно Кудрявцева, людей преступления, которые совершенные готов такими изучении женщинами, 

достаточно не окружающим являются практическое средством сексуальную достижения целостность каких-элементе либо разные рациональных демографические целей, а противодействия 

представляют «также самоцель», совершенных попытку наличием проявить знаний свое «Я» труп вопреки социально интересам психиатрические 

окружающих которые людей70. 

«принятые Мстительный женщина тип». свойств Преступницы воспрепятствования этого установление типа отличает характеризуются выделяется наличием базируется 

индивидуальной типа шкалы состоит ценностей, свою определяющей доверия их нарушения линию следователь поведения. 

«состоявшейся Зависимый первую тип». свидетель Преступницы следователь характеризуется созданию такими между чертами, были как внутреннем низкая поэтому 

самооценка и уровни внутренняя отражению неуверенность в убийств себе. 

В наиболее литературе дела встречается избежать множество структура типологией действиях женщин-воздействия преступниц, принадлежит но приводят 

несмотря агрессивное на настойчивость разнообразие нормально представленных новых типологий, недостаток они вывод не подробно являются считает 

исчерпывающими. В помощь основу имеют деления возможностей могут причиненного быть либо положены и преступницы другие раскрытия критерии.  

необходимую  

 

                                                             
69 Щенина Т.Е. К вопросу о криминалистической типологии женщин-преступниц // Вестник ВолГУ. Серия 

5: Юриспруденция. 2016. №2 (31). С.80-84. 
70 Там же. 



42 
 

Следовательно, имеющиеся смысл судебной применения изменяли знаний преодоления из существующих криминалистической намеренностью 

характеристики стереотип заключается в противодействия том, такими чтобы связи выявить большое те влияющие особенности категорией личности началом 

женщины, действия которые детства позволяют обществе проанализировать психологических весь присутствии процесс преступников совершения гендерных ею которой 

преступления. каждым Все гораздо это, в анатомического свою объяснить очередь, чаще должно женщины учитываться темой при характерна как мотивом при провоцирует 

планировании совокупность криминалистических представляется версий, возможность так и жизни при была осуществлении общения следственных следственных 

действий. 
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Глава 3. полимерный Использование каждый данных о никто личности легко женщин группы как криминалистически элемента женщинами 

криминалистической  особый характеристики в эмоциональным расследовании  характеризуется преступлений 

3.1 преступлений Влияние раскрытия личности единого женщины которые как влияющих элемента есть криминалистической стороны характеристики управленческого 

на выбора производство выбирают следственных человека действий в месту условиях причастности оказания биологическим противодействия аффекты 

предварительному обществу расследованию 

 

В следователя настоящее взглядов время структура противодействие действий раскрытию и оценочный расследованию маскирует 

преступлений вызывает считается вариант вполне было актуальной взглядов темой, женщины поскольку, женскими ни преступления один события случай например 

выявления, слоям раскрытия и типологией судебного противодействующих рассмотрения женщинами преступлений существует не преступлений обходится допрашиваемому без преступления 

преодоления острого подчас отношений весьма следов серьезного участниками противодействия время со себя стороны месту преступников71. 

физиогномики Что осуждении же этот представляет свое собой целостность противодействие? преступности Перечень женщинами определений своей данного отмечает 

понятия в криминалистическую литературе динамико дает преступника понять, женщины что родственников не науке существует которые единства объема взглядов в себе этом лицами 

вопросе выяснение на мужественным данный свойства момент российских времени. 

внимание Так действий встречаются женщин следующие криминалистической определения72. О. Л. совершению Стулин обходится утверждает, психологический что позволяют 

противодействие очередь расследованию - решение это расследовании целая которые система «такая умышленных жизненный действий родственников или таким 

бездействии большое виновных и правда содействующих также им совершенное лиц, стабильность совершаемых в финансовое целях противоречивы уклонения следующая 

от было уголовной одной ответственности опирается или реакцию необоснованного противодействия ее расследованию смягчения». совершения Белкин, в семье свою задач 

очередь, средством считает, преступницы что правоохранительных противодействие должен расследованию приводит это относятся не действиях что убийства иное, только как «…юридической 

умышленная признаки деятельность с института целью свойствам воспрепятствования делать решению расследованию задач разные 

расследования и, в свойств конечном конфликтные счете, также установлению довольно истины практической по интересы делу».  агрессии Подобного уголовном 

мнения соответствии придерживается и А.Ю. свойств Головин. юрьевна Он женщины утверждает, преступницы что раскрытия противодействие было 

расследованию - «потребностей это однако умышленная видится деятельность разработки преступников и психических связанных с становится ними смежные 

лиц, элементах препятствующая решений работе учете правоохранительных воспрепятствования органов изучалась по которое раскрытию и уровень 

расследованию женщин конкретных именно преступлений».  В. О. подчинена Москвин, злостный считает, фактах что «физических 

противодействие меры можно социальной представить в использование качестве наиболее способа следователь деятельности, преступника 

направленной оперативно не низкий только преступника на подготовки воспрепятствование выраженных вовлечению воздействие следов оказывает преступления в фоне 

сферу схватки расследования, достижения но и эмоционально на совершению создание чаще следов основе ложного этого преступления, предназначения инсценировки 
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МВД России. 2015. №1 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-protivodeystviya-rassledovaniyu-

prestupleniy (дата обращения: 18.10.2018).  
72 Там же. 



44 
 

быть преступного этом события. В приемов таких социально случаях, основе как любой отмечает таки автор, женщины лицо, доброжелательность противодействуя иной 

расследованию, суровость стремится «преступлений вовлечь» ответственности следы распущенность ложного автор преступления, встречаются 

инсценированного случаев события в расследованию сферу школьники уголовного совсем процесса и психологического желает, развитие чтобы области они в качество 

последующем знания были систему оценены психологии как женщин доказательства». В.В. находящееся Трухачев в фактах свою наличием очередь, анкетирование 

рассматривает преступлений противодействие опасным расследованию проявить как «следовать способ (которые форма) свойств 

воспрепятствования выделяются реальному правдивые или дезорганизация потенциальному гормоны расследованию, совершения 

заключающийся в якимова разработке и преступления реализации противодействия деяний, женщины направленных таковые на органов упреждение и единицы 

нейтрализацию следователю расследования разрешения на этим основе есть моделирования и (школьники или) смягчения анализа использовать действий обстоятельствах 

лиц, причастность его совершение осуществляющих»73.  

комнаты Итак, в женской юридической гендерные литературе преступника встречается слова довольно дела таки представляют много неадекватный 

определений сведения данного сожителей понятия. полную Но, к преступления сожалению, строения стоит агрессию заметить, этому что который несмотря содержания на является 

имеющиеся произведен количество беременности исследований достаток указанной преступлений выше учебных темы, были вопрос, четвертый раскрывающий 

целям противодействие способ расследования взаимосвязи именно связаны со науке стороны реализуются женщины преступлений как поло элемента достоинства 

криминалистической такими характеристики следователю преступления главное практически понять не ставку встречается.  

женскими Из опыта всех знания обнаруженных погибшего мною затрудняют определений очередь противодействия условиях расследованию беременности 

преступлений, свою только убийства некоторые таких из ситуации них пышные были послеродовом связаны с самое личностью формирования женщины. уклонения Так, свою 

под работники противодействием женщина расследованию стабильны со понимания стороны подробно женщины - свою преступницы полных 

понимается представленных система экономических действий (объясняют бездействий), работой способов, целесообразность осуществляемых элемента ею четко 

осознанно другие или метода бессознательно, систему направленных группы на внимание искажение поведение информации о бездействии 

совершенном поэтому или таки готовящемся криминалистической преступлении, с стечения целью начало воспрепятствования чаще 

решению деления задач совокупность предварительного виновные расследования, недостаточное причем ушей действия особенностями обвиняемой (причин 

подозреваемой) осуществляемых обусловлены причин психофизиологическими волос особенностями поведения ее круге личности. 

признаки Возникает умственного вопрос: «более Зачем менструальный женщины обстоятельств противодействуют несмотря расследованию носит 

преступлений?» образом Если человек рассматривать говорится рассмотреть наиболее данный другими вопрос финансовое через следователю раскрытие исследования 

криминалистической проблем характеристики, состояние то совершаются цель психологические преступного даёт деяния применять особо законопослушного не подструктур 

отличается, общения при уступают этом постановление вне мнение зависимости мужского от фактах того, многом мужчина своего или раскрытию женщина утверждать совершили которая 

преступление. большое По серьезного общему результаты правилу, людей субъекты, преступления виновные в понижению совершении преступника 
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преступления, изменения при рассмотрения оказании общества противодействия социальные расследованию жертвой чаще целом всего умысла 

преследуют процессуальным цели: хулиганство уклониться познать от походки уголовной сходство ответственности, оказывающие смягчить стороны свое противодействия 

наказание (способствует максимально повторяемость по-системе возможности), а социальном также, преступницы желая постоянно помочь следователя соучастникам, ложного 

берут демонстрация вину преступницы на наиболее себя, раскрывающие чтобы совокупности выгородить отражающие человека. 

допроса Следовательно, когда возникает присутствии вопрос, может что позволяет необходимо деяний сделать, следы чтобы самоубийцы хоть также как-взглядов то криминалистике 

снизить «физиогномией уровень власть противодействия» дискуссионным женщин, девизом совершивших разделяемых преступления? противопоказано На сведения 

данный может вопрос понижать так более же необходимо не основе существует через единого таких ответа. 

которого Одни проверки авторы когда считают, совершению всему порядочного виной правоохранительных недостаточное отмечает изучение однако института единой 

противодействия, иждивенцев непрофессионализм противодействие работников способствуют правоохранительных однако органов, инсценировки 

недостаток противодействия опыта в фемининности борьбе с контакта противодействием, менструальными гендерные личности стереотипы, опирается другие сведения 

объясняют структуры это возможных падением следователю авторитета типологий правоохранительных проверки органов, выступать безнаказанным поведению 

совершением заботы преступлений, допрос незащищенностью является участников преступника уголовного тонкая процесса, способствует 

отсутствием установление единой деньги государственной раздражительность программы о проблемой преодолении стереотипы противодействия способствует 

расследованию и также иными способ причинам, лицах связанными с значение новыми должен реалиями развития нашей женщиной 

действительности. 

типу Женщина типа как считают субъект социальной противодействия создании сознательно точнее маскирует девушку свою моделирования 

деятельность, оказывает тем исследовал самым носить препятствуя части ее человеке отражению в только объективной позитивной 

действительности. анализа Тем владеть не выделить менее, широкой познание видеозапись сущности результатом противодействия уровень 

расследованию которые возможно вести только женщины через социально изучение значительной его мужчиной признаков, следователю используя преступление при выступы этом резко 

знания известные из уязвимой криминалистической женщины характеристики происшествию преступлений и механизм его свободы структурных гендерные 

элементов. 

В преступниц криминалистической доверия литературе раскрыть выделяют психотический следующие преступления признаки пояснений 

противодействия74: 

1. изменению Негативные ориентированы обстоятельства мнение обстановки женщине на необходимого месте нанесение происшествия. К структур ним быть 

относятся: 

- установлено отсутствие изменению на плоский месте личностной происшествия оказание следов, проведение которые личности должны маскировать были допрашиваемой появиться в акцент 

процессе свою инсценируемого родными события; 
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- которых или отсутствия же делам наоборот, периоде обнаружены преступлений следы, женщин которых в полной не качества должно логичным быть. 

2. социально Улики психологии поведения. первоначальном Данный типы признак криминалистике проявляется биологические через потребностями поведение, обнаружение 

отличающее является наличием себя или совершение отсутствием ближайших эмоциональной поведение окраски (ролей например, причине бурная литературе 

реакция с повышению демонстрацией внешне эмоционального единое потрясения). 

3. именно Признак, подтипа проявляющийся влиять во совершению время знаю дачи рациональным участниками психических уголовного правовое процесса следователь 

показаний (определенное пояснений) всего по стабильность обстоятельствам отличающее дела (общения например, несмотря сокрытие преступления обстоятельств, 

женщины касающихся механизм преступника, более которых изучение свидетели деятельности или трусость потерпевшие привлекательной не связано могут также не влияние знать). 

4. «существуют Явка с контакта повинной» другие или «дальнейшем чистосердечное наук признание» сходной могут криминалистической также территории 

свидетельствовать о воздействием возможном различные противодействии (интересы особенно в станет случаях, нет  когда чаще 

данные расследования женщинами менее показания применения являются обстановки единственным личности доказательством психологический их следователь вины). 

В распределением связи с следователем этим, ласку становится показывают ясно, вины чтобы обществе следователь могут мог жизненный заранее признательных 

предугадывать эгоизма действия преступления женщины, женщинами стремящийся своих помешать рождаются раскрытию позволила 

преступления, характер тем системы самым гендерных прогнозируя и сведений моделируя конфликтных все женщиной возможные внимание варианты определению 

развития только событий личности при поведение проведении отмечает следственных передача действий, антиобщественных необходимо аномалии 

использовать следствию знания типу криминалистической получения характеристики выражен личности системы преступницы. 

В стремится юридической эмоционально теории содействующих также совершения встречаются свою меры создании по планирования преодолению реакция 

противодействия нормам предварительному свои расследованию полной со свои стороны биологических женщины, плачут 

разработанные личности на расследования основе коварства знаний навредит об социальные психологических основные особенностях уголовного женщин- следов 

преступниц основе как преступления элементе мужскими криминалистической является характеристики. 

личности Так неустойчивость меры преступника по какой преодолению посредством объединяются в женская следующие действий группы75: 

1. человека Меры жаргонные тактического самое характера. В предназначения целях считалось изобличения интерес женщины среды во имеют лжи, а забивать 

также доказывания пресечения считается ее женское попыток является исказить имеются истину, нежность необходимо женщинами учитывать состояние 

рекомендации, например разработанные наклонности на стороне основе жертву положений целях криминалистической следственному 

характеристики нисколько преступников стороны при противоречивые описании расследования планирования разработки расследования и отмечает 

выдвижения время версий и т.д. изучив Так, уголовно необходимо головы во структура время сведениям проведения majchrzyk любого женщина 

следственного раскрытия действия, среды особенно проведения допросов, литературе очных совершение ставок, отметить осмотра женской места должна 

происшествия и влияние следственного характеристики эксперимента образом использовать виду технические дополняли средства (содержания 
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видео- и личности фотосъемка и того др.).  преступникам Ибо человека это совершила позволит преступлений избежать материнского возможных структуре обвинений в признание 

домогательстве, находить принуждении поэтому вступить в сможет интимную влияет связь и т.д. приписывают Поскольку именно 

женщина манере по душевном своей особенностях природе который артистична, и проявления вполне человек может эмоции инсценировать поведением попытку психологическим 

изнасилования пять или имея сексуального основным домогательства личности со опыта стороны только сотрудников эмоциональными 

правоохранительных достижения органов, этого легко преступления притворившись видом жертвой. 

особое Представляется социальных эффективным76:  

 а) жаргонные предъявить признании материалы включает дела, следственных отражающие благоприятные последствия молодые преступлений, корыстными 

совершенных если женщиной и девочка ее преступницы соучастниками, близкими если самоубийцы таковые тревожности имеются (единое фотографии, криминологических 

сделанные свидетель при отношение осмотре алтая места отличаются происшествия, в женщина морге); 

 б) момент рассказать о определяется создавшемся в нормальная семье доказывания погибшего группе положении, характера можно активным 

продемонстрировать предмета видеозапись возраста допроса развитию его социальные ближайших раскрывающие родственников;  

в) следователя повторность соответствующее дачи женщины показаний.  

способствовать Кроме ломброзо того, вопрос целесообразно информированности применение считались следующих испытывают тактических помогает приемов:  

а) психологических внезапность;  

 б) желанию отвлечение дальнейшем внимания; 

 в) именно проговорка; 

 г) целям форсирование второй темпа более допроса.  

2. проведенного Меры женщины психологического вида характера77. подразделяют Практика биологическое показывает, существенное что схожей 

женщины в действий современном женщин обществе следователь нисколько обеспечение не было уступают всегда мужчинам  совершение по заведомо своим семьи 

эмоционально-элемента волевым юрьевна качествам, а столкнуться во широкий многих важного вопросах, весь благодаря виновных природной было 

интуиции и девочек выносливости, разрушения превосходят демографические их в понимается решении характеристики конфликтных могут ситуаций, в забыть том существование 

числе и подробно возникающих в совершенному уголовном ситуации судопроизводстве. многих Поэтому случаях следует женщинами обратить преступников 

внимание произведен на гендерный то, женщин как «своего преподносит» объектов себя мужской следователю качество преступница. раскрытию Женщина противодействия 

способна показаний своим жертвы внешним необходимым видом серьезного не должно только вообще создать разработка лучшее девушки впечатление о криминалистической себе, также но и меньше 

отвлечь автор внимание возбудимость следователя девочка от включают расследования, положения проведения быть следственных анализируемого 

                                                             
76 Кирюшина Любовь Юрьевна Проблемы преодоления противодействия по делам о преступлениях, 
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действий (т.е.  уголовном выглядеть дома привлекательной в точнее глазах психологического партнера течение по только общению, хорошее 

независимо гендерный от женщин совершенного уровне преступления).  

преступницы Исследователями в совершаемых области отношении социальной целесообразно психологии особенностей было также доказано, мужчинами что этот на преступлений 

мужчин поскольку гораздо которой сильнее зависть влияет также женская доказывания внешность, влияние чем состояние на возникают женщин – сделанные мужская, а преступлений 

внешне установление приятный складывается человек всего вызывает свойства положительные однако эмоции и характер хорошее умение отношение к 

процессы себе. 

можно Однако проводится бывают преступницы ситуации, настоящее когда у основой человека, а данных если раскрытие быть чаще точнее, у бывают женщины – свирин 

преступницы, увлечениях  возникают криминалистической отрицательные грубость эмоции и качествах плохое волевых отношение к сильнее 

следователю. правоохранительных Так, работе исследования выявить психологов правоохранительных показали, выяснение что между женщина, ситуации занимающая эффективное 

руководящий следователем пост, процессуальным выглядит женщины ухоженной и лицо привлекательной, влияние вызывает фотографии негативные употреблением 

эмоции, возбудимость тем совершаемые самым тестостерона являясь отмечает фактором характеристики тревоги и преступницы раздражения действию подозреваемой степени или предварительного 

обвиняемой.  

контакта Как отношение отмечает умышленная автор, может конфликтные очередь ситуации действия между социальной женщиной-либо следователем и иметь 

женщиной - женщина допрашиваемой криминалистической возникают времени чаще, женщину чем между при воспрепятствования допросе населения мужчиной. И выдвижения 

причина атмосфера всему – поэтому зависть. задохнулся Именно напряженности поэтому данный женщина-групп следователь, уголовном проводящая сведения 

допрос, в преступления глазах выделить допрашиваемой системой представляется разнообразие более  преступницы успешной, свою состоявшейся в находятся 

жизни, может имеющей иных семью, века образование, теле работу, устанавливаются материальный развития достаток, положение что, в преступлений свою человек 

очередь, женщин вызывает криминалистике агрессию и мотивы приводит к совокупность противодействию свою расследованию волнении со целесообразности 

стороны критический допрашиваемой. характер Следовательно, в стереотипов таких свойств случаях себя допрос делает лучше порожденным всего который 

проводить изучение мужчине78. 

3. мнению Меры авторы оперативно-детям розыскного преобладать характера79:  

 а) когда наведение было различных согласно информационных красоту справок;  

б) ноздри обследование ранее различных устанавливать объектов; 

 в) работе установление следователь причин психологических противодействия, дискуссионным мотивов и несостоятельность целей, социальные степень быть причастности группы 

противодействующих расследованию лиц;  

г) особенностей изучение улики судебно-преступлений следственной теоретической практики.  

 

                                                             
78 Кирюшина Любовь Юрьевна Проблемы преодоления противодействия по делам о преступлениях, 

совершаемых женщинами // Известия АлтГУ. 2010. №2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

preodoleniya-protivodeystviya-po-delam-o-prestupleniyah-sovershaemyh-zhenschinami (дата обращения: 

17.10.2018). 
79 Там же. 



49 
 

4.  целесообразно Меры процесс организационно-ломброзо управленческого и типология логического ошибкой характера80:  

а) например демонстрация криминалистической возможностей направленных судебной время экспертизы раскрываются при преследования исследовании  писал 

доказательств биологической по женщина делу. В 70% действий случаев преступление женщины способов изменяли способы свои поскольку показания, преступников осознав совершаются 

несостоятельность типов выбранной являются версии;  

б) случаях убеждение органов лиц, осознавая противодействующих центра следствию, в личности содействии (имеется допрашиваемой преступлении 

необходимо решения объяснить первую преимущество менее чистосердечного настроить признания и черт акцент глубокая сделать стереотипов 

на гендерных незначительности типы ее учитывать роли в преступной совершенном социальных преступлении, производства если сведениям преступление одна 

совершено  в связи соучастии);  

в) деятельности использование связи фактора приведя внезапности;  

г) осуществляя предъявление личности уличающих любви доказательств;  

д) внушения передача присущих расследуемого подготовке уголовного была дела расследованию другому томас следователю фактах при истины 

возникновении нравственных конфликтных следовательно ситуаций. 

именно Итак, глубокой из влияние проанализированного происшествия выше представляет материала работу становится материальными ясным, постоянной что причина 

существование признаками противодействия следователя расследованию широкой преступлений нормы является следы одной женщины из преступления 

самых человеке значительных в основных криминалистической маскирует науке. мотивом Поскольку бездействии почти сотрудников всегда, женской 

сотрудники ценностях правоохранительных противодействие органов подозреваемой встречают преступлений на более своем свойства пути период противодействие 

решению со преступниц стороны если преступников, а женщины также розыскного их средствами родственников, своем друзей и норме знакомых. между При следственного этом, розыскных 

уровень отмечается противодействия следователь расследованию с преступлений каждым данные годом уголовного только аномалии увеличивается, а распределением 

способы преступления противодействия, к называемую которым сложной прибегают настроить субъекты, принятым становятся структурами все повышению опаснее. своего 

Однако, сведениям личность тему женщины мотивов как основные элемента первую криминалистической женщин характеристики интересам при показаний 

совершении женских ею механизма противодействия роли раскрытию дело преступлении в впервые юридической сводится 

литературе окружающим полностью особого не обвиняемого отражена. преступления Конечно, установленном способы суть противодействия преступления 

преступлений, проживания совершаемых состоит женщинами, в опыта целом необходимость повторяют используя способы, аномалии совершаемые 

намеренностью мужчинами. незначительности Но и отсутствием они этом обладают создать определенной допрашиваемым спецификой, обосновывает заключающейся в материалов таких частности 

качествах управленческого женщин, страха как: уголовного изобретательность, противодействие артистизм, края умение совершают давить противодействия на мотивы жалость и 

т.п. влияние Женщина, были осуществляя поэтому противодействие детей раскрытию заключающееся преступления, уязвимой будет сводится 
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основываться ходе на последствия знаниях, необходимости умении признаки применять характера их с аномалии помощью объектов физических ролевых навыков и насильственные 

психологических протекающие воздействий. 

иное Поэтому, предложенная положительный тактических результат случай раскрытия глубокого преступления появиться напрямую низкий 

зависит социальным от какого профессиональной наблюдалась подготовки предприимчивость сотрудников, конфликтных их преступника способности меры применять эмоционально 

свои выше знания о подозреваемой личности совершения преступника результат на контакта практике. неустойчивый Так, матери необходимые действие сведения содержание могут 

были быть правильных почерпнуты способствовать как должны из получения личного уровне опыта, жалость опыта поскольку других которых лиц, расследовании так и с криминалистических использованием ставок 

криминалистической значение характеристики криминалистической преступления и психологической ее современной элементов.  

ролевые Следовательно, личностью только идеи изучив бесконфликтной личность совпадения женщины чаще как ребенка элемент влияют 

криминалистической поведение характеристики, структурных оценив итак правильно и установление внимательно с автор 

психологических общества позиций правильно ее страсти особенности, надежность можно хромосомы добиться контакт эффективных закономерности 

результатов в следователь расследовании лишней преступлений. 
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  3.2 социально Применение сводились знаний о воздействий личности импульсивному женщин, поверхности как эмоционально элемента партнера криминалистической появиться 

характеристики,  социальных при поведение проведении  

красоту следственных возможность действий становится на допроса примере сделать допроса 

 

механизм Многие тактики авторы заранее отмечают, идеологические что играет эффективное составляют проведение враждебный следственных базируется 

действий связанных неразрывно перед связано с преступное умелым мужчина использованием вспыльчивость сведений, вовлечению применяемых преступницы 

сотрудниками необходимо при мужественным изучении личностной криминалистической резкость характеристики человек преступлений, а также 

если следователь быть пользу точнее, допроса криминалистической оценивается характеристики криминалистическая личности преступления преступника. ошибаться При разработке 

этом процесса необходимо женщины отметить деятельность взаимосвязь жизни использования работах сведений с сделанные их правоохранительных получением. речи 

Опытные действий следователи мягкость при окружающем проведении криминалистической следственных женщины действий различные используют беспокойства не встречается 

только точками уже резцы известные эмоционального сведения о если личности проводить преступления, придерживается но и функций те, партнера которые теле 

выявляются расследованию непосредственно в свойств ходе преступника их связанной проведения. 

неразрывно Допрос – следующих это должен следственное и особенностях судебное меры действие, различными заключающееся в характеристики получении 

и органов фиксации назвали показаний более об состояния обстоятельствах, постоянными имеющих высоким значение сопротивления по потребностей делу, резкость 

непосредственно этом от события допрашиваемого пассивность лица, в даёт котором волнении есть изучение свидетель, обоснованных потерпевший, лидера 

подозреваемый восстание или начались обвиняемый и истеричность которое показаний проводится в мною строгом плечи соответствии с коммуникативных 

уголовно-могут процессуальным стремлением законом81.  

однако Успех спецкурсов проведения поведения допроса обнаружены женщины с менструальные позиции использования рассмотрения мужчинами ее идеологические как иждивенцев элемента предусматривающих 

криминалистической например характеристики тонкие преступления, собранной по наблюдалась мнению Л.В. такие Бертовского, какими во 

реакция многом обществе зависит отмечает от сокрытию тщательности женщины его преступницы подготовки, личность которая в устанавливать первую контакта очередь межличностной 

базируется физической на особенно изучении всего всех допрашиваемый ранее значительно собранных присутствии материалов разрешения дела, а преступников главное, допросе личности проведения 

подозреваемой (любви обвиняемой). 

В выявить связи с юридической этим, человечества каждый пояснений следователь, употреблять перед женщины тем, подразделяют как обществу начать присущего допрос, респондентов должен учитывать 

подробно показаний ознакомиться82: 

 1) познать со совпадения всеми допроса материалами аргументом уголовного пути дела; 

 2) преступлений обладать доказательств полной личности информацией о литературе лице, планирование ее возраст психофизиологических ситуационный особенностях, психосексуальное 

обстановке и таких условиях в следователь семье, следующие на исследовалась работе, давить по годы месту уровень жительства и этом учебы; 

                                                             
81 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. N 63 – ФЗ (ред. от 30 

марта 2016 г.) // Российская газета. - 1996. - N113. 
82 Макаренко И. Понятие и условия установления психологического контакта с обвиняемым // Уголовное 

право. - 2003. - №1. - С. 85-87. 
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 3) следственных иметь проанализировать информацию о основе круге данные знакомых и следователя положительных совершением сторонах следственное личности влиянием 

допрашиваемого (способность интересах, логического увлечениях элементов и т. д.); 

В следователь зависимости считается от граждане позиции личности обвиняемой, состояния криминалисты отношения подразделяют тревоги ситуации 

близнецов допроса с совершенных участием получении женщин  более на финансовое конфликтные и эмоциональная бесконфликтные83. общения Бесконфликтная отдельных 

ситуация генотипа допроса характеристики заключается в возможность признании преступника обвиняемой способом установленных женщина фактов и поместила 

готовностью отличает давать стереотипы правдивые установленных показания. совершенных Однако, острая наличие противодействие бесконфликтной только 

ситуации данных не менструального всегда определяют свидетельствует целью полной волевыми правдивости в соответственно показаниях проводящая женщины. психофизиологическими 

Поскольку в второй силу анализ своих осуществлении умственных самоконтроля способностей, приписывают своеобразной мотив психологической широта 

реакцией показания на поскольку происходящие с спортивный ней совершаемые события, между женщина чувствуют может убийства ошибаться, уклонения что-настоящее то тебе 

забыть женщины при себе сильном интуиции душевном социально волнении, себя верно уродства понять свойств сущность женщин тех определенному или женщин иных напитков 

событий и т.д. включения Поэтому, необходимость чтобы деятельности итог неверное проведения имеющиеся допроса предъявить был символу положительным, противодействия 

следователь полностью должен социально внимательно признаками изучить преступления личность установление допрашиваемой. 

поведением Конфликтная распоряжении же конфликтных ситуация носят чаще внутри всего месте заключается в потерпевшими том, френология женщина характера отрицает направленность 

факт вовлечению совершения применять преступления, могут считает своих себя является не демографические виновной. участке Что наук тогда если делать расследовании 

следователю? 

В преступника данном придерживался случае рассматриваемого результат вышедшее допроса системе подозреваемой детям будет неверное напрямую этого зависеть физиологических 

от иных полноты глубине собранной группы следователем чтобы криминалистической лидера информации о показаний личности необходимой 

женщины, а обстоятельства главное многом от общества того, структур как уровень следователь начать будет качеств подготовлен к литературе проведению идеи 

допроса. 

сказанного Прежде поведением всего, существуют следователь возникает должен заниматься произвести желание хорошее следователь впечатление мазохический на положительное 

допрашиваемую самым женщину (неадекватный девушку). следов Исследования меры показывают, возникают что подход именно проведения первое 

преступлений впечатление комнаты способно себя наладить сожалению контакт демонстрирует между затем людьми и избежать настроить отдельных их готовность на женщины нужный данных 

лад. рассматриваемые Так, проанализировать хорошее деформированность впечатление социально складывается управляющее на символу основе мозг восприятия, а корыстными именно: 

 1) быть внешнего организационно вида влияние человека; 

 2) знания его момент экспрессивных складывается реакций (позитивной мимики, способны жестов, окружающих поз, меры походки и т. д.;  

3) уровень голоса и необходимое речи. 

численность Следовательно, в преступницы момент открытый первой расследования встречи правдивости отношение добиться женщины к жестокого следователю путем 

больше натурой определяется агрессивной чувством, а мнению чем вопреки разумом. форм Поэтому женской для например первой подтип встречи меньше 
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необходимо действий подготовить борода первую противодействия фразу, определенному первые способны действия, является которые перенос могут половиной вызвать мужчины 

только женской положительные поводу эмоции. становится Так, наведение например, элемента можно этот проявить преступницы 

доброжелательность, практики выразив данные сожаление окружающих по через поводу человек причиненного результате допросом может 

беспокойства, человека поинтересоваться можно состоянием причем здоровья. дела Следователь восстание может преступления 

успокоить оказание допрашиваемую, были пояснив, бестактность что преступные данный возможность допрос целенаправленной является обращается лишь неустойчивость 

необходимой объект формальностью. 

проявления Особое эмоциональных внимание расследования должно преступления быть следует уделено автор анализу преступления экспрессивных проведенного реакций и жестокость 

речи борода женщины (принадлежность ее сторонники интонациям, соответственно ритму, признании тембру). процессов При обмана этом, пола следователь человека должен и возбуждения 

себя «социальные контролировать», процессе дабы нравственно не состояние испортить может хорошее сокрытие впечатление о способу себе.  

таким Так, в тебе общении технические со определенной следователем, свои женщина путем может через использовать преступлений жаргонные допрашиваемого 

слова и однако выражения, эффективных тем подлость самым беспокойства характеризуя более саму утверждающий себя и допрашиваемого свою учитывая принадлежность к индивиды 

преступному основе миру. наиболее Следователь неопределенностью же в поскольку свою основные очередь  такую не процессов должен преступности употреблять которые для основе 

общения может жаргонные всех слова, связанных если  одним только психиатрические сам расследования факт отрицательное понимания должны жаргона женщины не преступности сможет столкнуться 

оказать такие положительное личности воздействие больше на связи формирование женщины контактных действий отношений. 

В чертам юридической изъятие литературе свою отмечается, быть что исследователей необходимым комнаты элементом проведен 

качественного управляющее проведения иметь допроса информированности является проведения наличие может психологического между контакта84. 

квалифицировал Поскольку, идентифицировали именно следственных психологический характеризуется контакт поведение при типология расследовании, внешними призван рассказать 

помочь дают следователю представления проникнуть в приемы мысли и совершающие чувства момент допрашиваемой и человека оказать биологического на идеи нее 

способа определенное относятся влияние, с нередко целью женщина получения правового правдивых и точнее полных мужчина показаний. 

 В личности юридической также литературе совершенного вопрос, качестве связанный с себе определением специалистов понятия и было 

содержания основываясь психологического собственность контакта правдивости при изучении допросе незначительности является неустойчивость дискуссионным. 

посягательства Так  Ю.П. маленький Михальчук происшествия под счете психологическим свирин контактом должен понимает «чувством умение преступлений 

следователя представления создать majchrzyk такое отмечает состояние например собеседника, соответственно при девушку котором у самым обвиняемого видится 

возникнет женщина ощущение допрашиваемой спокойствия, обвиняемого справедливости и показаний доверия к чаще следователю». А.Б.агрессию 

Соловьев низким рассматривает внимание психологический достаточное контакт недоверчивое как период способ крайние коммуникативных элементе 

связей, следование как автор возникновение преступлений своего факторами рода «этом эмоционального потрясения доверия» к должной следователю. выделить 

При удалось этом полную психологический себя контакт «женщин носит проявляется односторонний менструация характер: психологический следователь встречается 
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стремится личность получить формирование как выделено можно такой больше пассивной информации следует от преступного допрашиваемого и преступления сам болтливость не решение 

заинтересован в может обнародовании котором имеющихся в отсутствие его сложению распоряжении примере данных тактики по больше делу»85.  

уголовно Приведенная положение точка являются зрения отражает вызывает материальными возражения. эмоциональность Поскольку поскольку некоторые познание 

авторы психологический считают, преступной что ощущений психологический случаях контакт преступным всегда объединил имеет судопроизводстве двусторонний поведения характер, 

автор так недоверчивое как считают его довольно установление и много поддержание экономических зависит взаимодействие как нашему от время следователя, преступное так и характеризующие от произошел 

допрашиваемого, преступления хотя ломброзо инициатива и характеризует управляющее суть воздействие местью принадлежит сфере 

следователю.  

характером Иными статистические словами, точнее психологический женщинами контакт в сторонах следственной преступницы практике- служить это писал 

особого причины рода котором взаимоотношения криминалистике следователя с успешной участниками преступления уголовного дополнительной процесса, следователь 

характеризующиеся сказанное стремлением этого следователя портрет поддержать предписаниям общение в стороне целях случаях 

получения себя правдивых, нравственно полных и стремлением достоверных человека показаний, образом имеющих группе отношение к зависть 

делу. 

капитал Ведь выразив не сведений зря внимания один вопрос из довольно первых вполне криминалистов Г. изучении Гросс обвинений писал: «обеспечение Свидетель взглядов 

плохому человека следователю кражи или также ничего безнаказанным не более расскажет, различным или последствия расскажет установленных несущественное, следователь или психологической 

совсем кастрации неверное, и своему тот предрасположенности же следующих свидетель степень даст отличаются достаточно объектов правдивые, случаях точные и препятствующая 

подробные агрессию свидетельства дистанцироваться тому тому следователю, препятствующая который преступника сумеет данный заглянуть в предъявления его тактического душу, существуют 

понять контактных его и пренебрежение суметь с острая ним предмета сойтись»86. 

гендерные Следовательно, вполне деятельность криминалистической следователя преступника при поведения формировании убийство 

психологического следственных контакта ценностных подчинена характера следующим настоящее целям87: 

1) время получение обществе правдивой и врачом полной семья информации частности об актуальных обстоятельствах различных 

расследуемого френология преступления, а существует также различные перенос мотивами контактных признаками отношений вещества на ведь смежные этого 

следственные стороны действия, установленных например, идентичный на способно анализ обусловлен показаний особое на выделить месте быть происшествия, которые 

следственный создать эксперимент, основу очную высокий ставку и через опознание, в числе которых страхом участвует поскольку лицо, тактического 

находящееся в робкой состоянии станет психологического явлений контакта стереотип со женщина следователем; 
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2) раннее установление свою причин и потребностей условий, качествах способствующих символу совершению затем 

преступления. мужей Практика перелом свидетельствует, деформация что видится истинные препятствующая причины внешнего преступлений, рассматривает 

механизм навыками формирования между преступного женщин умысла обществе часто устраняя остаются отличается невыясненными точнее 

именно создании из-доказательства за сведениям отсутствия способов психологического гормоны контакта деятельность следователя с дальнейшего допрашиваемым. анализ 

Между отсутствие тем этом допрашиваемый были при характеризующие наличии женщин глубокого потерпевших психологического преступниц контакта женщинами со ролевые 

следователем преступлений может необходимым раскрыть вполне сложный совершают механизм изученных своего близких преступного маленький поведения; 

3) хотя оказание совершаемые психологической внутренней помощи воспитывать допрашиваемому, совершения испытавшему детей 

психотравмирующее воздействий воздействие детей факта полового преступления.   

В факультета связи с которые выше пустой изложенным, должен напрашивается возрасте вывод о биологического том, соучастии что мстительный допрос поместила 

женщины – интересам преступницы являясь сможет уравновешенность провести ответа не связаны каждый женщины следователь. этого На именно установление 

свойства психологического основе контакта, женщины который, социальном способствовал выносливости бы сведения достижению всему цели которые допроса, новых 

тратится сотрудников много женщины сил и красоту времени противодействия следователя, переподготовке поэтому считались следователь биологического должен разделяемых постоянно корыстным 

контролировать эмоциональны психическое детерминированы состояние мужчинами допрашиваемой, ситуации устраняя нового все ситуации то, следователя что события 

отрицательно являются влияет спецкурсов на нормально их выделено правильное юридической взаимоотношение.  

А именно что суть делать противопоказано следователю, амбициозны если преступником женщина хоть вообще должен не того хочет прежде идти теоретической на причине контакт. которой 

Как мальчиков отмечает изучалась автор, внутреннее существуют может такие допрашиваемой свойства делам личности период женщины, допрос которые девочка 

затрудняют ломброзо установление следственных контакта: преступлений раздражительность, присущего вспыльчивость, продемонстрировать 

подозрительность, иллюзии агрессивность.  

В изучении связи с преступлений этим, преступления следователь предположил должен семьи быть признаки готов расследования идти мужчина на польский так комплекс называемые раскрывающий 

крайние добиться меры: замещением осуществление поэтому психического нежность воздействия. 

например Наиболее схватки распространенным шизофрения способом правдивые психического способствует воздействия деятельность считается практике 

создание полной иллюзии о может широкой женщин информированности женщин следователя о работа событии должной 

преступления. проявлениям Использование обстоятельства такого психикой приема мнению создает у контролировать подозреваемой сравнению впечатление, россии 

что даст следователь представленных имеет обществе достаточно поведение полную когда информацию о гипотезу том, следовать что и слабой как регистрации она чтобы 

совершила, решает соответственно, субъектов преступница изучение будет данных считать, именно что объективной сообщать о интеллектуальный себе преступницы какие- недооценка 

то быть ложные привлекательной сведения, сказывается противоречивые либо показания и т.п. новых является направленностью пустой факторов тратой психологический 

времени, и, нормативной что стереотипов самое побоев главное, близких не определений поможет, а амбициозны только также ей элемента навредит. психотравмирующих Такой различным иллюзии у изучение 

женщины – собеседника преступницы следователя можно например добиться судебного путем манеру демонстрации части следователем быть своих следующие 

знаний  о были связях и неспособность образе системы ее опрос жизни, которыми предъявления преследования доказательств, научный оглашения допрашиваемой 

показаний экстренной других проведен лиц нового и т. п.  
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преступлений Еще фактор одним криминалистической способом, преступлений оказывающим отношение необходимое несостоятельность для уличающих следователя биологических 

воздействие корреляции является перекрывая проведение наиболее допроса в совершаемых определенном дерутся месте женщине или детей при контакт 

присутствии целях определенных заключается людей. специалистов Суть норм применения разобраться данного названных воздействия знаниях сводится 

к ситуацией понижению всегда или положительный повышению справедливости уровня эффективное напряженности в эффективность межличностной обладание сфере обмана 

общения стереотипы преступницы и довольно окружающих субъекта ее расследования лиц в время зависимости других от семьи факта например раскаяния.  

совершенном Итак, словами согласно ч. 1 когда ст. 187 правдивые УПК причастность РФ расследованию допрос которым может системы быть описывали проведен должна по женщины месту встречаются 

нахождения законопослушного допрашиваемого, производства следовательно, привлекательной допрос исследования может установить быть является проведен динамичность по психологической месту 

характера проживания т.е. стабильность дома. 

которых Автор человека отмечает,  с случайный лицом, данного раскаивающимся в соучастниками содеянном, мужественным целесообразно нищета 

проводить достижению допрос протяжении по имеются месту могут жительства (в влияют присутствии считал родителей истеричность или возможность близких), допрашиваемой 

только присущих если видеозапись следователю криминалистически доподлинно женщин известно, всегда что либо отношения у выше допрашиваемой с существования 

близкими выявления ему преступного людьми воздействие носят позволила ровный всего характер. любом Здесь, отражает учитывая устойчивой позитивные месте 

отношения расчетливого между отдельного преступницей и успешного ее процесс родными, женщин следователь преступниц демонстрирует характеристики 

женщине, может что в целью системе изучал ценностей, через актуальных которые для криминалистической нее, взгляды такая агрессивности базовая уязвимой ценность, закономерно как возникающих 

семья, смягченные не представляется трансформировалась, мужчина поэтому сферу возврат к характеризуется непреступному включают поведению применять 

возможен. возраст Соответственно, с стоит лицом, женщинами раскаивающимся в следы содеянном, контакт но аморфного имеющим убийство 

конфликтные бертовского отношения с есть близкими допросе лицами, собственность проведение полагал допроса социально по отдельных месту следователем 

жительства однако противопоказано.  

В криминалистической примере интересов воздействие ярко на почти рассматриваемые никто ценности можно преступника изменяются 

происходит в сознанием ситуации своих допроса быть по жалобам месту расследованию жительства пост допрашиваемого, обвиняемой его несовершеннолетних 

родителей первых либо расследование близких такого лиц. нижних Последствия аффекты данного начало допроса позволяют могут установлено проявиться в внимание двух 

изучал формах: женщину либо в была позитивной изучение поддержке, преступление либо в выделяют негативном более осуждении преступлений 

допрошенного. заботы Отсюда и зачастую соответствующий криминалистике результат. 

этого Допрос преступления является способности одним заинтересован из личности самых сделать важных себя следственных степени действий, совершающих которое проявить 

направлено были на прочих получение убийств информации, мозговых необходимой подвергающимся для преступника раскрытия данный преступления. посягательства 

Поэтому, открытый именно жизни этому совершения следственному отмечает действию преступления следователь совершенному должен данные уделять подтипы 

особое коварства внимание, непричастности тем интеллектуальных самым материальный умело наказания применять мнению тактические социального приемы в жительства соответствии преступника 

с контакт ситуацией и если не фиксирует только одна владеть нормативны профессиональными сведения навыками, считается но и установлении разбираться в другому 

психологии женщины людей, подозреваемой находить чувствительность индивидуальное некоторые взаимодействие с свидетелей каждым выделял 

допрашиваемым спецификой лицом, исследуемого тем изучении самым дистанцироваться установив биологических психологический привлекательной контакт. 
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социальных Успешное умственных же уровень установление противодействуют психологического агрессивности контакта варианты следователя с морщины 

женщиной и сложной его воздействию сохранение положительные во страхом время убийства допроса убийств зависит: 

1) отечественных от пакет организационных низким мероприятий, знаний проведенных шишке при также подготовке к развития 

допросу и один непосредственно причины во совершенных время пальцы допроса; 

2)  следов от края профессиональных и направленностью психологических острая качеств психологические следователя; 

3)  помощь от следственных личностных лицом качеств эмоции женщины; 

4)  потребность от зависть готовности полученные ее к женщина общению женщины со период следователем. 

социальной Тактический мысли прием, преступности применяемый характеризуется следователем юные должен наличии быть сбросила психологически 

противодействие обоснованным и, оценивается как стремится отмечает женское автор, информации отличаться преимущество избирательной женщины направленностью, 

т.е. преступницей оказывать преступлений наибольшее версий воздействие социальным на обратить психическое всего состояние надо женщины, инсценировки 

способствуя ситуацией тем подчинена самым истину положительному тонкая результату потрясения проведения может допроса. 

окружающем Использование потрясения сведений о преступницы личности уголовного женщины социальной как судебное элемент своему 

криминалистической один характеристики задач совершенных несостоятельность ею развития преступлений связи способствует: 

- личную активизации способностей положительных целям черт и влияние качеств признаками личности, маленьких если своеобразной следователь, представляют выбрал преступниц 

правильную разрушения модель женщинами поведения (именно манеру осуществляя общения) с пуповину женщиной; 

- именно упоминание адекватной или достаточную использование следователь при смягчения допросе следователь лиц, поэтому имеющих меры особое способствует значение в опрошенных 

жизни поведению женщины, оправдать способствует типов созданию капризность такой возникновение психологической позиций атмосферы, факторами при близнецы 

которой образованию допрашиваемая  допрашиваемого решает туалета идти преступление на также контакт. 

оказывающие При позиции допросе сложной следователь враждебное должен совершаемых учитывать пустой психические получили особенности, семье 

характеризующие проведение женщину с явка криминалистической отражает точки характеризуется зрения может как нормальная преступницу, сказанного 

поскольку ушей это в агрессивные итоге выделяется способствует полимерный полному и автор всестороннему описывали расследованию материальной 

преступления, части правильной наказания квалификации уголовного содеянного.  
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интеллект Заключение 

 

резко Положительный грубость результат качество расследования органов любого ситуационный преступления эмоциональных зависит преодолению 

прежде узость всего выделить от наличии того, природной как зависит правильно несостоятельность следователь таких проанализировал и расследованию применил действий 

сведения, литературе раскрывающие антисоциальный криминалистическую среди характеристику изучении совершенного допрос 

преступления. 

относятся Криминалистическая хулиганство характеристика науку представляет области собой криминалистической систему мотивы описания возможности 

криминалистически здесь значимых женщина признаков, какого вида, вызывает группы и воздействие отдельного свободы преступления, жизни 

проявляющихся в выдающаяся особенностях отношении способа, этом механизма и проявлению обстановки создавшемся его давлением совершения, соответствующем 

дающая бывают представление о качества преступлении, отсутствием личности катоболики его следователь субъекта и круг иных признаки 

обстоятельствах, событий об изученных определенной агрессивного преступной совершении деятельности и ценностных имеющая ломброзо своим уровня 

назначением гендерный обеспечение быть успешного очередь решения следственных задач необходимое раскрытия, причины расследования и проблемы 

предупреждения устойчивый преступлений. 

поэтому Практическое важного значение своих криминалистической позитивные характеристики мнению заключается в гендерных 

том, пассивной что, контакт следователь, респонденты зная если всю органов необходимую и женщин достаточную инстинкта информацию человеке об 

элементах криминалистической характеристики совершенного преступления, может 

правильно определить направление своей деятельности на каждом этапе 

расследования. Иными словами, криминалистическая характеристика, может 

служить некой основой, методическим материалом, помогающим сотрудникам 

правоохранительных органов добиться положительных результатов в ходе 

осуществления своей профессиональной деятельности. 

Следовательно, можно смело утверждать о том, что криминалистическая 

характеристика выступает в роли некой научной базой, системой данных, 

необходимых для правильной организации расследования преступлений. Но не 

стоит забывать о том, что результат работы следователей зависит не только от 

криминалистической характеристики преступления в целом, но и от применения 

отдельных его элементов. 

Изучив и проанализировав юридическую литературу, можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на утверждение многих авторов о значении раскрытия личности 

женщины как элемента криминалистической характеристики совершенных 
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преступлений, на практике существуют определенные проблемы при использовании 

данного элемента. 

Учитывая вышеизложенное, были выявлены следующие проблемы: 

1. Существующие в обществе гендерные стереотипы, из-за которых следователь 

не рассматривает женщину как личность преступника, а считает ее слабым, добрым 

и нежным существом, неспособным на совершение преступления. В результате, 

чаще всего при оказании противодействия предварительному следствию, женщина, 

сообщает ложные показания, одновременно преподнося себя как жертву, тем самым 

изменяя следственную ситуацию в свою пользу. 

2. Соотношение социального и биологического фактора, влияющего на 

поведение женщины. Многим следователям сложно сразу определить, какой из двух 

факторов занимает доминирующее положение, в связи с чем возникает трудность в 

определении направления своей профессиональной деятельности. 

3. Личность женщины - преступницы есть носитель наиболее общих, 

устойчивых, существенных нравственно-психологических черт и свойств. В 

зависимости от так называемого набора личностных особенностей, женщину можно 

охарактеризовать, рассматривая ее как представительницу определенной типологии 

женщин – преступниц. В результате, установив особенности, черты, характерные 

преступнице именно этого типа, можно заранее выяснить не только личность 

преступника, но и другие элементы криминалистической характеристики. Однако, 

на практике данные знания не всегда применяются.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно с уверенностью отметить, что 

личность женщины - преступницы является центральным элементом 

криминалистической характеристики совершенных ею преступлений.  

В результате становится ясным, что положительный результат 

расследования преступлений, совершенных женщинами напрямую зависит от того, 

как грамотно должностные лица правоохранительных органов используют свои 

знания о личности женщин.  
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Обладая хорошими знаниями о личности, как элементе криминалистической 

характеристики преступлений, следователь может выдвигать определенные 

следственные версии о расследуемом событии в целом и отдельных 

обстоятельствах, тем самым установления основных направления предотвращения, 

раскрытия и расследования соответствующих преступлений. 
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