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Рассматриваются психологические особенности 
несовершеннолетних преступниц, которые оказы-
вают влияние на выбор способа совершения пре-
ступления, потерпевших и механизма преступления 
в целом. На основе теоретического и эмпирического 
материала анализируются биологические (физиоло-
гические), нравственно-психологические, социально-
демографические и другие характеристики, имеющие 
значение для расследования преступлений и выявле-
ния преступниц.
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The article considers psychological peculiarities 
of minority which influence on the choice of crime 
commitment way, victims and the mechanism of  
a crime as a whole. Biological (physiological), moral 
and psychological, social and demographic and other 
characteristics which are important for crime investigation 
and female criminals revelation are analyzed upon 
theoretical and empirical material.
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Актуальность выбранной темы не вызывает со-
мнений. Исследователями отмечается, что за послед-
ние 20 лет женская преступность в России выросла 
более чем в три раза. Другой негативной тенденцией 
является динамика к увеличению числа преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними. Так, по 
данным информационно-аналитического управления 
Следственного комитета при МВД РФ, начало ХХI в. 
ознаменовалось тем, что только в 2001 г. было заре-
гистрировано 2968,3 тыс. преступлений, из которых 
каждое двенадцатое (9%) совершено несовершенно-
летними (т.е. 267147 преступлений), а уже к 2004 г. 
подростками было совершено более 154 тыс. престу-
плений [1, с. 3]. Те же процессы наблюдаются и на тер-
ритории Алтайского края. Если в 2004 г. в Алтайском 
крае несовершеннолетними девушками совершено 
284 преступления, то в 2005 г. – уже 967, а за первый 
квартал 2007 г. – 642 [2, с. 3]. Особую тревогу вызывает 
участие несовершеннолетних девушек в преступлени-
ях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, убийствах, совершенных группой лиц, раз-
бойных нападениях на квартиры, офисы, магазины 
и т.д. Проблемы расследования и предупреждения 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
преступницами, должны стать приоритетными в связи 
с особой общественной опасностью данной категории 
преступниц, которые не готовы к выполнению глав-

ной социальной и биологической функции женщины  
в обществе – роли матери. К числу негативных факто-
ров, повышающих общественную опасность указан-
ной категории преступников, можно отнести занятие 
проституцией, наркоманию и алкоголизм, формиро-
вание неблагоприятной обстановки в семье, рожде-
ние детей до достижения матерью совершеннолетия  
и т.д. Отдельные авторы приводят сведения, что в го-
сударственном банке данных находится информация  
о 60,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родите-
лей. По материалам периодических изданий, число 
беспризорных детей составляет в нашей стране до 
четырех миллионов [2, с. 3]. По изученным нами дан-
ным, 37% преступлений совершено несовершеннолет-
ними девушками в состоянии алкогольного опьянения. 
Несмотря на особую практическую значимость ком-
плексного изучения личности девушек, совершающих 
преступления, в теоретических разработках данной 
проблеме уделяется недостаточное внимание. Как пра-
вило, в исследованиях, посвященных расследованию 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
не учитываются особенности личности, связанные  
с половой принадлежностью подозреваемых, обвиняе-
мых и подсудимых. При этом психологами отмечает-
ся, что, хотя анатомия и физиология не определяют 
судьбу человека, вполне вероятно, что биологические 
различия влияют на мужскую и женскую психику. 
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Поэтому игнорирование половых различий сделало бы 
личность бестелесной, лишило бы человека важного 
компонента его идентичности [3, с. 243]. 

Обращение к истории криминалистики показывает, 
что уже в последней четверти XIX в. Габриель Де 
Тард, проводя свои исследования, пришел к выводу, 
что именно пол оказывает могущественное физио-
логическое влияние на преступность. Автор указал 
на необходимость дифференциального подхода к 
изучению личности несовершеннолетнего преступ-
ника. Например, в то время из 100 мальчиков 54 были 
наказаны за драку, а из 100 девочек – только 17. Нрав-
ственное превосходство женщин проявляется, по его 
мнению, в детском возрасте, в сельской обстановке, 
до момента, когда девушка начинает подвергаться 
развращенному влиянию мужчины. Из английской 
статистики по несовершеннолетним лицам обоего 
пола, осужденным с 1861 по 1881 г., видно, что среди 
несовершеннолетних девушек преступность в 6 раз 
ниже [4, с. 104]. В современном мире на преступность 
несовершеннолетних девушек, как и на женскую 
преступность в целом, оказывает влияние целый ряд 
факторов. Жесткие женские и мужские роли, которые 
когда-то считались неотъемлемым атрибутом полов, 
изменились вместе с социальными и экономическими 
условиями [3, с. 247]. По мере развития промышлен-
ных обществ (индустриальных и постиндустриаль-
ных) биологическое преимущество мужчины теряет 
свои позиции. На первый план выходят интеллект, 
креативность, коммуникативные способности, то-
лерантность, умение договариваться, чем в полной 
мере одарена женщина [5, с. 376]. Следует отметить, 
что данная тенденция проявляется и при совершении 
преступлений, совершаемых женщинами, в том числе 
и несовершеннолетними. Женщины любого возраста 
в современном обществе все чаще принимают на себя 
мужские роли. Процессы маскулинности женщин 
отмечаются психологами на протяжении последних 
десятилетий. Например, если раньше несовершенно-
летние девушки в преступной группе, как правило, 
выполняли роль «приманки», подстрекателя, то теперь 
все чаще выступают в роли организатора (лидера) 
преступной группы. Используя специфические сти-
ли манипуляции своими соучастниками, такие как 
институт «фаворитства» для мужчин-соучастников, 
родственные связи, шантаж, вступление в интимные  
отношения и прочее, планируют совершение престу-
пления, подыскивают потерпевших, распределяют 
роли между соучастниками, продумывают способ 
сокрытия следов преступления, способы противо-
действия предварительному расследованию и т.д. 
Поэтому при расследовании преступления необхо-
димо выяснить истинную роль несовершеннолетней 
преступницы. 

В работах таких исследователей, как М.Г. Коршик 
и С.С. Степичев, А.С. Кривошеев, П.П. Цветкова,  

И.А. Матусевич, В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Кондрашков, 
Н.С. Лейкина, Л.Л. Каневский, В.В. Тищенко и другие, 
предлагаются различные структуры (модели, блоки, 
уровни) изучения личности преступника. Разделяя 
мнение В.Н. Кудрявцева, Н.Н. Кондрашкова, Н.С. Лей-
киной, Л.Л. Каневского, В.В. Тищенко, мы считаем не-
обходимым в личности несовершеннолетних девушек, 
совершивших преступление, выделить следующие 
компоненты, имеющие тактическое и методическое 
значение для розыска, задержания, а также при про-
ведении таких следственных действий, как допрос, 
очная ставка, опознание и др. 

1. Биологические (генетические, физиологи-
ческие). Мужчины и женщины биологически не-
однородны. Биологическая половая дифференциация 
начинается уже при зачатии и зависит от 23 пар 
хромосом, содержащихся в каждой клетке. Девочки 
получают по Х-хромосоме от каждого из родителей,  
а мальчики – Х-хромосому от матери и Y-хромосому 
от отца, следовательно, пол определяется по отцовской 
линии [3, с. 245]. Результаты исследований в области 
психологии, генетики, психосоматики, медицины 
позволяют ученым высказать мнение, что на преступ-
ность среди женщин влияет гормональный уровень. 
У женщин в их материальности также присутствует 
мужской половой гормон тестостерон, но благодаря 
тому, что у женщин нет искажения Х-хромосомы,  
в них «проводник насилия» к росту не стимулируется. 
Хотя, конечно, иногда женская агрессивность не усту-
пает мужской. Например, по данным исследователей, 
не менее 21,6% убийств совершается женщинами  
[6, с. 27]. Кроме того, женщины принимают активное 
участие (около 15%) в бандах, преступных группах  
и т.д. [7, с. 31]. В период полового созревания отмечен 
рост агрессивности у девушек-подростков. Изучение 
уголовных дел показывает, что несовершеннолетние 
девушки совершают грабежи, потерпевшими ста-
новятся несовершеннолетние или малолетние лица. 
Например, угрожая побоями, запугивая или избивая  
потерпевшую кулаками или ногами, предметами, ко-
торые оказались в поле зрения преступницы (палки, 
камни на улице, предметы домашнего обихода, стена 
в подъезде или в квартире), две или три преступницы 
заставляют отдать деньги, золотые или серебряные 
украшения, сотовый телефон и т.д. [8]. 

Примеры агрессивности среди девушек-подростков 
встречаются и в других странах. Исследования ученых 
в Калифорнии показали тесную взаимосвязь мужского 
гормона и агрессивного поведения девушек. У 150 
девочек-подростков, половина которых принимала 
участие более чем в пяти драках за учебный год, был 
установлен очень высокий уровень тестостерона  
в крови [9, с. 66]. Зарубежные исследователи смогли на 
материалистической модели усмотреть врожденную 
причину преступности в хромосомных аномалиях 
или в специфике функционирования эндокринных 
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желез. Истоки женской агрессивности правильно 
определили в аномалии хромосомного набора.  
В норме половые хромосомы женщины должны быть 
типа «ХХ». Учеными в исследованиях обнаружен 
нестандартный набор хромосом «ХХУ» (т.е. наличие  
в хромосомах женщины мужской хромосомы «У»). Эта 
мужская хромосома является стимулятором женской 
агрессивности. Ж. Безверхняя считает совершенно 
правильными выводы авторов эндокринных теорий, 
которые полагают, что истоки агрессии заложены 
в аномалиях функционирования желез внутренней 
секреции, когда повышена выработка веществ, вы-
зывающих нервозность и агрессивность, в частности 
повышена выработка тестостерона.

2. Социально-демографические и уголовно-право-
вые. С учетом предложенных структур личности 
женщины-преступницы рассмотрим те свойства, ко-
торые имеют набольшее тактическое и методическое 
значение: 

а) возрастные данные. Как показывает изучение 
судебно-следственной практики, возраст преступниц 
во многом определяет вид совершенного преступле-
ния, выбор потерпевшего, предмет, способ сокрытия 
следов преступления и в целом весь механизм престу-
пления. Например, несовершеннолетние преступницы 
совершают преступления корыстной и насильствен-
ной направленности в отношении малолетних или 
несовершеннолетних, поэтому чаще всего местом 
совершения преступления является школа (школьный 
двор), двор дома, улица, территория детских садов, на-
ходящихся рядом с домом (школой) несовершеннолет-
них, квартира друзей, знакомых. Способ преступления 
определяется собственным небогатым  жизненным 
опытом или опытом более взрослых, в большинстве 
ранее судимых соучастников; 

б) уровень образования определяется возрастом 
преступниц. Как правило, это либо школьницы, 
либо учащиеся колледжей и ПТУ. Изучение судебно-
следственной практики показывает, что такие девушки 
по месту учебы характеризуются отрицательно, часто 
являются источником конфликтов. Неумение решать 
конфликты (у таких лиц наблюдается слабая саморегу-
ляция и неспособность к поиску адекватных способов 
разрешения конфликтов [10, с. 103]) приводит к совер-
шению убийств, причинению тяжкого вреда здоровью 
и другим преступлениям против личности. Например, 
несовершеннолетняя К. после ссоры нанесла удар но-
жом в область грудной клетки своему отчиму. После 
удара потерпевший сел в кресло, и, несмотря на то, что 
он не предпринимал никаких попыток к нападению, 
девушка нанесла ему еще два удара [11]; 

в) семейное, социальное положение и род занятий. 
Многочисленные факторы негативно влияют не толь-
ко на социальную, но и криминальную обстановку 
в стране [12, с. 103–107]. Особенно это проявляется 
на преступности несовершеннолетних девушек  

из неполных семей: возникновение пробелов в ор-
ганизации контроля за поведением детей; снижение 
уровня и интенсивности помощи в учебе; напряжен-
ная атмосфера внутри и вокруг семьи; легкомыслен-
ное или аморальное поведение оставшегося с детьми 
родителя; ухудшение материально-бытовых возмож-
ностей семьи. Почти одна четвертая часть (23,8%) 
родителей несовершеннолетних преступников сами 
воспитывались в неполных семьях. Проводившиеся 
в нашей стране социально-криминологические ис-
следования показали, что в многодетных семьях 
значительно повышается перегрузка женщины, 
что негативно сказывается на взаимоотношениях  
в семье. По данным статистики, 43,5% юношей  
и 50,0% девушек, совершивших преступление, вос-
питывались в семьях, испытывавших материальные 
затруднения [13, с. 35–37]. Материалы судебно-
следственной практики показывают, что такие де-
вушки рано вступают в половые связи, 6% к моменту 
совершения преступления имеют малолетних детей. 
Можно сделать вывод о том, что материальные за-
труднения в семьях формируют такие негативные 
нравственно-психологические качества, как зависть, 
жадность, хитрость, эгоизм и, как следствие этого, 
противоправные устремления, чаще всего корыстного 
порядка. Таким образом, получается, что молодежи 
из малообеспеченных семей почти наглухо закрыт 
доступ к модным и престижным вещам, обладающим 
в их глазах огромной притягательной силой, поэтому 
основными мотивами совершения преступлений 
несовершеннолетними являются стремление «об-
ладать модной вещью», «желание выделиться среди 
окружающих» и т.п. [14, с. 70]; 

г) уголовно-правовые показатели (сведения  
о прежних судимостях). 

3. Механизм, способы и обстановка совершения 
преступления, обусловленные привычками, потреб-
ностями и другими личностными качествами девушек. 
Следует отметить, что при изучении личности пре-
ступницы механизм совершения преступления стано-
вится тем элементом, который позволяет проследить 
в динамике проявление всех жизненных установок, 
ценностей, навыков, умений, способностей, физиче-
ских и интеллектуальных способностей во взаимо-
связи с моральными и нравственно-психологическими 
качествами. Подробно этот вопрос рассматривается 
в диссертации автора статьи «Личность женщины  
в механизме преступления и ее значение для крими-
налистической методики расследования преступлений 
отдельного вида» (научный руководитель профессор 
В.К. Гавло) [15]. 

4. Нравственно-психологические качества. Анализ 
судебно-следственной практики позволяет сделать вы-
вод, что выбор предмета преступного посягательства, 
мотивы и цели совершения преступления обуслов-
лены нравственно-психологическими качествами. 
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Примеры жестокости и цинизма несовершеннолетних 
девушек все чаще освещаются в СМИ. Например,  
в своей работе В.Ф. Пирожков описывает случаи, когда 
несовершеннолетние девушки участвуют в групповых 
изнасилованиях: 1) девушки – члены преступной 
группы (можно их назвать «приманки») знакомятся  
с девушками и под различными предлогами завлекают 
их в компанию; 2) хватают потерпевших за волосы, 
заставляют просить прощения и целовать ботинки 
у парней; 3) чувствуя свою «ущербность» после со-
жительства с разными подростками, провоцируют 
ребят на изнасилование своих подруг по принципу:  
«Я пострадала, так пусть и она пострадает, а не 
кичится своим целомудрием» [14, с. 268–271].  
В литературе отмечается большая чувствительность  
и эмоциональная нестабильность женщин. Исследова-
ния Е.П. Ильина и В.Г. Пинигина (2001) показали, что 
лица женского пола явно превосходят лиц мужского 
пола во всех возрастных группах по эмоциональной 
возбудимости, в меньшей степени – по интенсив-
ности, еще в меньшей степени – по длительности 
сохранения эмоций и эмоциональной устойчивости. 
Большая эмоциональная возбудимость лиц женского 
пола получила подтверждение в работе П.А. Ковалева 
(1996): вспыльчивость (проявление эмоциональной 
возбудимости в конфликтной ситуации) выражена  
у них больше, чем у мужчин [16, с. 103]. При проведе-
нии осмотра места происшествия, допроса, во время 
проверки показаний на месте необходимо учитывать 
особенности женской психологии, склонность жен-
щин к аффективным переживаниям [17, с. 103] и им-
пульсивность. Так, несовершеннолетняя С., находясь 
в квартире потерпевших вместе со своими взрослыми 
друзьями – мужчинами, после совместного распития 
спиртных напитков совершила убийство хозяев квар-
тиры. Пока трое «гостей» в одной комнате избивали 
насмерть и душили одного брата, она в другой комнате 
избивала и «помогала» убивать второго брата – инва-
лида детства, нанося ему в область головы, грудной 
клетки удары ногами, кулаками и пустой бутылкой, как 
сама потом сказала, «первым, что попалось под руку» 
[18]. К тому же у девушек количество мнимых страхов  
в 6 раз больше, чем у юношей, что приводит к жела-
нию завладеть любым объектом, позволяющим са-
моутвердиться, и становится движущим мотивом к со-
вершению преступления. В своей статье А.А. Урусов  
и А.И. Савельев приводят интересные результаты иссле-

дования вопроса об основных побудительных причи-
нах противоправного поведения несовершеннолетних  
в крупных городах Сибирского федерального округа: 
1) желание улучшить свое материальное положение –  
36,4%; 2) стремление к признанию, повышению 
авторитета в кругу друзей – 31,6%; 3) потребность  
в самоутверждении, реализации целей, способностей –  
28,8%; 4) агрессивность, злость – 27,4%; 5) зависть, 
корысть – 21,1%; 6) борьба за право принадлежать  
к определенной группе – 16,9%; 7) потребность в еде, 
одежде – 16,5%; 8) желание удовлетворить половое 
влечение – 7,2%; 9) обеспечение безопасности, страх –  
3,6%; 10) затруднились ответить – 2,8% опрошенных 
[19, с. 264–265]. Следует отметить, что эти результаты 
исследования не отражают половую принадлежность 
подростков. Изучение архивных уголовных дел,  
а также анкетирование женщин, отбывающих на-
казание, показали, что при совершении таких видов 
преступлений, как кражи, грабежи, убийства, когда по-
терпевшими становились женщины (как правило, род-
ственницы, подруги, знакомые), основным мотивом 
совершения преступления была месть (граничащая 
с ревностью и завистью). Причем совершение пре-
ступления не продумывается заранее, а совершается 
импульсивно, под влиянием ситуации. Отдельными 
авторами отмечается, что женщины более склонны  
к совершению мошенничества в отношении своих зна-
комых, при этом на момент совершения преступления 
у них отсутствует четкий план реализации преступно-
го замысла и уклонения от ответственности [20, с. 42]. 
Особенно это свойственно для несовершеннолетних 
преступниц. Преступницы «мстят» сопернице за 
внимание мужчины, за ее красоту, за успехи и про-
чее и, чтобы отомстить, забирают у нее «любимую» 
вещь (например золотые или серебряные украшения, 
шифоновый шарф и т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на возраст преступницы, необходимо вы-
яснить истинную роль ее в преступной группе. Сле-
дователь не должен позволять несовершеннолетней 
изменить следственную ситуацию в свою пользу, 
попадая под власть гендерных стереотипов, считая ее 
жертвой коварства, обмана других людей. Напротив, 
нельзя забывать, что в современном обществе такие 
черты, как хитрость, артистизм, коварство, жесто-
кость, агрессивность, цинизм, лживость и прочее, 
формируются в девушках очень рано. 
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