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Аннотация. В условиях генерации и ассимиляции происходит расширение направлений 

преступной деятельности. В данной статье рассматриваются структурные элементы 

криминалистической характеристики преступлений, совершаемых женщинами. С помо-

щью анализа криминалистической характеристики преступлений выделены его струк-

турные элементы, а также выявлены особенности этих элементов, проявляющихся в со-

ставах преступлений, совершаемых женщинами.  
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Отсутствие единого критерия, на осно-

вании которого можно было бы выделить 

стабильную совокупность элементов кри-

миналистической характеристики пре-

ступлений (далее – КХП) – проблема, ре-

шение которой учёными не было найдено. 

Одни полагают, что в качестве такого 

критерия могут выступать элементы со-

става преступления. Такой подход логи-

чен, так как и состав преступления и КХП 

представляют собой информационную мо-

дель определенного вида преступления. 

Однако, стоит обратить внимание на то, 

что состав преступления имеет уголовно-

правовой характер, а не криминалистиче-

ский, в результате чего возможна ситуа-

ция, при которой при даче КХП, по сути, 

будет определена уголовно-правовая ха-

рактеристика преступления.  

Для определения круга элементов КХП 

необходимо соблюсти два условия. Первое 

заключается в том, что набор элементов 

должен полноценно обеспечивать функци-

онирование рассматриваемого понятия и 

отражать его сущность и механизмы.  Вто-

рое состоит в том, что элементы должны 

отражать возможности построения модели 

события в целом или отдельных его обсто-

ятельств в условиях дефицита информа-

ции. 

Такой подход, по нашему мнению, поз-

волит учесть все криминалистически зна-

чимые стороны, как отдельного преступ-

ления, так и их совокупности.  

Мы считаем, что в структуре КХП 

можно выделить данные: 

- о субъекте преступления; 

- о личности жертвы; 

- об объекте преступного посягатель-

ства; 

- об обстановке совершения преступле-

ния (месте, времени, условиях); 

- о механизме преступной деятельности 

(подготовка, совершение преступления, 

орудия и средства его совершения, следо-

образование). 

От связи между преступником и жертв 

зависит подготовка, способ совершения и 

сокрытия преступления. На это обращал 

внимание Г.Н. Мудьюнин, подчёркивая, 

что связь между преступником и жертвой 

как между «своими» и «чужими» оказыва-

ет влияние на способ совершения, сокры-

тия преступления, на наличие бытового 

или личного характера преступления. 

Данные о предмете преступного посяга-

тельства указывают на определенные чер-

ты преступника, его цели, каналы сбыта и 

так далее. 

Было замечено, что характер предмета 

оказывает существенное влияние на выбор 

способа его похищения, использования и 

реализации. 
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КХП была бы не полной без данных о 

месте, времени, условиях совершения пре-

ступления, то есть об обстановке. Эти фак-

торы в разной степени оказывают влияние 

на процесс совершения преступления, в 

некоторых случаях делая его невозмож-

ным. 

Обстановка преступления напрямую за-

висит от позиции субъекта. Она может 

быть пассивной или активной. 

При пассивном подходе преступник 

оценивает обстановку как совокупность 

условий, складывающихся помимо его во-

ли. При планировании преступления он 

оценивает каждое из них и анализирует, 

является ли оно благоприятным для его 

замысла. Так как условия динамичны, то 

он стремится подобрать наиболее удачные 

и удобные для себя. Например, Рензяев, 

находясь около магазина «Семейный» 

увидел ранее не знакомую ему Е., на шее 

которой висела золотая цепочка с куло-

ном. У него возник преступный умысел, 

направленный на завладение этой цепоч-

кой. Сочтя обстоятельства подходящими, 

реализуя свой преступный умысел, он по-

дошел к Е., открыто похитил, сорвав с шеи 

последней, принадлежащие ей цепь из зо-

лота и скрылся с места преступления. 

При активном подходе преступник не 

просто учитывает обстановку, а стремится 

к её изменению для того, чтобы создать 

наиболее благоприятные условия для осу-

ществления своего преступного замысла. 

Например, отключение сигнализации пе-

ред нападением. 

От того как субъект оценивает обста-

новку напрямую зависит способ соверше-

ния и сокрытия преступления, используе-

мые им средства и орудия. Для того что бы 

упростить процесс преступного посяга-

тельства, путём запугивания жертвы, пре-

ступники нередко используют оружие.  

Например, Никифоров имея умысел на 

нападение, с целью хищения чужого иму-

щества взял с собой заранее приготовлен-

ное орудие преступления – игрушечный 

револьвер, который по внешнему виду со-

ответствовал настоящему орудию, с целью 

его дальнейшего использования при со-

вершении преступления для создания 

угрозы насилия опасного для жизни и здо-

ровья. Будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находясь в магазине с ранее 

незнакомым ему продавцом, Никифоров 

перепрыгнул через прилавок и, оказав-

шись рядом с продавцом, с целью предот-

вращения возможного сопротивления, до-

стал из куртки игрушечное оружие и 

направил его в область головы потерпев-

шей и выдвинул требование о передаче 

ему денежных средств. Угроза была вос-

принята как реальная в силу того, что по-

терпевшая воспринимала револьвер как 

настоящее орудие. 

Стоит отметить, что присутствие на 

момент совершения или сокрытия пре-

ступления лиц, оказавшихся свидетелями, 

также может рассматриваться в качестве 

фактора, влияющего на содержание обста-

новки вне зависимости от того являлись 

эти свидетели активными или пассивными 

участниками событий.  Это связано с тем, 

что наличие таких свидетелей значительно 

дополняет информационную базу, пре-

ступление из разряда неочевидных пере-

ходит в разряд совершенных в условиях 

очевидности,  

В обстановку преступления, по нашему 

мнению, входит и характеристика связей 

между всем участниками преступлений, 

это знакомство, родство, бытовые отноше-

ния и так далее. Это во многом обусловли-

вает характер действия преступника.  

Таким образом в структуру обстановки 

преступления целесообразно включить: 

- временную характеристику; 

- пространственную характеристику; 

- погодные и иные климатические усло-

вия; 

- взаимоотношения между участниками 

события; 

- условия, на фоне которых происходи-

ло преступное событие (общественное ме-

роприятие, праздничное событие и так да-

лее) [1, с. 77-81]. 

Насколько мы видим обстановка пре-

ступления находится в тесной взаимосвязи 

со всеми элементами совершения преступ-

ления. Ее знание позволяет следователям 

строить версии о личности преступника, 

его целях и мотивах, механизме преступ-

ления. 
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Понятие механизма преступления воз-

никло в криминалистике с развитием дея-

тельностного подхода. Оно трактуется по-

разному. Одни авторы говорят о том, что 

механизм выражает функциональную сто-

рону противоправной деятельности, а дру-

гие делают акцент на взаимосвязи различ-

ных элементов преступной деятельности. 

Общим во всех взглядах является то, 

что механизм понимается как сложная, 

динамичная система, познание которой 

позволяет воссоздать картину произошед-

шего по временной последовательности, 

уяснить характер взаимодействия всех её 

элементов.  

Под следами преступления понимаются 

материальные и идеальные последствия 

совершения преступления, то есть резуль-

тат взаимодействия его участников между 

собой и с материальной средой. 

Понятие следы преступления включает 

в себя не только следы непосредственно 

преступных действий, но и следы, указы-

вающие на действия непреступного харак-

тера. Например, следы рук и ног, связан-

ные с пребыванием преступника в данном 

месте в определенное время и поэтому не-

сущие криминалистически значимую ин-

формацию. 

Методика расследования отдельных ка-

тегорий преступлений должна содержать 

описание типичных способов преступле-

ния и корреспондирующих им следов: их 

видов, характера, местонахождения и их 

расшифровку. 

Должно быть обращено внимание и на 

возможное отсутствие следов, соответ-

ствующих данному способу совершения 

преступления. Это возможно в результате 

их уничтожения или исчезновения по объ-

ективным условиям. Кроме этого, напро-

тив, могут быть найдены следы, не соот-

ветствующие преступлению вследствие 

его инсценировки.  

Анализ следственной практики показы-

вает, что при совершении преступления с 

внезапно возникшим умыслом применя-

ются случайно оказавшиеся под рукой 

предметы (например, столовые ножи, пал-

ки, верёвки, камни) или вообще не исполь-

зуются какие-либо орудия. В последнем 

случае преступники, отбирая имущество, 

наносят удары потерпевшему в различные 

части тела руками и ногами. 

Перейдем к анализу способов соверше-

ния преступлений женщинами. 

Впервые женская преступность стала 

рассматриваться как самостоятельное яв-

ление в начале прошлого столетия. Одна-

ко, подобная дифференциация преступно-

сти не нашла своего признания в боль-

шинстве современных правовых госу-

дарств, так как деление преступности по 

половому признаку способствует росту 

напряженности в социуме. Некоторые, 

ученые по-прежнему настаивают на том, 

что женская преступность должна рас-

сматриваться в качестве самостоятельного 

явления, поскольку ей присущи свои осо-

бенные криминалистические и криминоло-

гические свойства, среди которых: способ 

совершения уголовно-наказуемого деяния; 

личность; психофизиологические особен-

ности; мотивация и цели. 

Как известно, успех в расследовании 

преступлений зависит не только от знаний 

уголовного законодательства, но и от зна-

ний криминалистической сути события. 

Правильно разобраться в ней довольно 

сложно без соблюдения ряда условий, а 

именно необходимо обращаться к наибо-

лее значимым чертам каждого преступле-

ния.  Совокупность следов преступной де-

ятельности даёт возможность понять её 

специфические особенности и образует её 

основу. 

В основе информационной модели пре-

ступлений лежат сведения, содержащие 

объективные процессы их совершения и 

сокрытия, которые важны для практиче-

ского решения задач расследования. Целе-

вое назначение такой модели состоит в со-

вершенствовании и разработке инструмен-

тов расследования преступлений, она 

представляет собой совокупность сведе-

ния, характеризующих объект познания, 

его свойства и признаки [2, с. 376-380]. 

Российский криминалист Р.С. Белкин в 

своих трудах по криминалистике, а осо-

бенно в работе «Злободневные вопросы 

российской криминалистики» особое вни-

мание уделял постоянному, систематиче-

скому улучшению частных криминалисти-

ческих методик расследования отдельных 
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видов преступной деятельности. Он считал 

вполне логичным в структуру частной 

криминалистической методики включить 

те обстоятельства, которые подлежат дока-

зыванию по уголовным делам исследуе-

мой категории [3, с. 131-132]. 

Рассмотрим особенности способа со-

вершения преступного деяния женщинами 

на примере региональной следственной 

практике. Учёные-криминалисты считают, 

что это обстоятельство содержит в себе 

совокупность действий субъекта, которая 

охватывается единством замысла и це-

ли [4, с. 98-99]. 

Как уже говорилось ранее, криминали-

стическая характеристика является одним 

из важнейших компонентов методики и 

тактики расследования отдельных видов 

преступных деяний. Изучение ее элемен-

тов, позволяет разработать эффективный 

алгоритм проведения следственных дей-

ствий и сформировать комплекс методиче-

ских рекомендаций для первоначального и 

последующего этапов расследования уго-

ловно-наказуемых деяний. 

В систему криминалистической харак-

теристики любого преступного деяния 

включаются следующие элементы [5, 

с. 51-53]: 

- личность лица, совершившего уголов-

но-наказуемое деяние; 

- способ совершения преступления; 

- место и время совершения противо-

правного деяния; 

- обстановка совершения уголовно-

наказуемого деяния; 

- условия совершения общественно-

опасного деяния и другие. 

Под способом совершения преступле-

ния понимается комплекс взаимосвязан-

ных действий по подготовке, совершению 

преступного деяния, а также сокрытия его 

следов. Исследователями в области науки 

криминалистики неоднократно отмеча-

лось, что данные действий зависят от пси-

хофизиологических особенностей лично-

сти преступника. Иными словами, мотивы 

и цели определяют выбор орудий, средств 

и способов совершения уголовно-

наказуемого деяния. Общеизвестно, что 

данные элементы составляют также объек-

тивную сторону состава преступления. 

Применительно к женщинам способы 

совершения уголовно-наказуемых деяний 

принято классифицировать в зависимости 

от: вида уголовно-наказуемого деяния; 

особенностей личности женщины; со-

участников; обстановки совершения пре-

ступного деяния; орудия, используемого 

при совершении уголовно-наказуемого де-

яния; предмета общественно-опасного по-

сягательства [6]. 

Анализ материалов правоприменитель-

ной практике показывает, что значитель-

ная часть преступлений, которые совер-

шаются женщинами, совершаются в со-

стоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. В данном состоянии женщина 

не отдает отчет своим действиями и соот-

ветственно не осуществляет действий по 

приготовлению к совершению противо-

правного деяния. Однако, при совершении 

ими преступных деяний в соучастии 

(группой лиц или организованной груп-

пой), то здесь имеет место быть тщатель-

ная подготовка совершения запрещенного 

уголовным законом деяния [7, с. 39-40]. На 

данном этапе преступниками проводится 

аналитическая работа по изучению лично-

сти потерпевшего (потерпевших), разраба-

тывается план по совершению уголовно-

наказуемого деяния и осуществляются 

иные действия направленные на обеспече-

ние его выполнения. 

Как уже ранее упоминалось, способы 

совершения уголовно-наказуемых деяний 

женщины обусловлены психофизиологи-

ческими свойствами ее личности. Иссле-

дователи в области уголовно-правовых 

наук считают, что вышеназванные свой-

ства обуславливают склонность к совер-

шению определенных видов уголовно-

наказуемых деяний, среди которых: убий-

ство новорожденных; злоупотребление до-

верием или обман (мошенничество); тай-

ное хищение чужого имущества (кража) и 

так далее [8, с. 43-44]. 

Так, в способе совершения преступного 

деяния отражается волевая и эмоциональ-

ная сферы женщины, которая в свою оче-

редь сильно отличается от мужской. 

Прежде всего, это проявляется при избра-

нии способов, средств и орудий соверше-

ния общественно-опасного деяния. 
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Вместе с этим способы совершения 

преступных деяний женщины характери-

зуются следующими признаками: жесто-

кость; цинизм; хладнокровие; агрессив-

ность. 

Вышеназванные признаки в полной ме-

ре проявляются при совершении так назы-

ваемых «бытовых» преступлений, которые 

совершаются по причине семейно-

бытовых проблем и характеризуются им-

пульсивностью осуществляемых действий. 

Говоря о способах сокрытия следов со-

вершения уголовно-наказуемого деяния, 

то здесь имеют место быть все те же при-

знаки, поскольку женщина в сокрытии 

следов преступного деяния руководствует-

ся прежде всего «строгими правилами», 

которые обусловлены ее психофизиологи-

ческими свойствами. Так, при совершении 

насильственных преступлений, на данном 

этапе женщины наиболее часто избирают 

способы, связанные с расчленением или 

сожжением тела убитого. 

Способы поведения женщины при со-

вершении противоправных деяний, пося-

гающих на жизнь и здоровье обусловлены 

мотивационной направленностью, которая 

проявляется во властном, лидирующем и 

независимом отношении к совершенному 

преступному деянию. 

Таким образом, способ совершения 

противоправного деяния женщиной всеце-

ло зависит от психофизиологических 

свойств ее личности. Вместе с этим, жен-

щинам наиболее часто характерна жесто-

кость и садизм при совершении уголовно-

наказуемых деяний.  

Рассмотрим пример из правопримени-

тельной практики. 

Подсудимая К. в период времени с 

20.00 до 21.00, более точное время орга-

нами предварительного следствия не было 

установлено, находясь в подсобном поме-

щении в месте официального трудо-

устройства, зная о своей беременности и 

не предпринимая меры обращения в меди-

цинские организации самостоятельно 

осуществила роды здорового зрелого ре-

бенка мужского пола, имея прямой умысел 

на его убийство, как позднее было уста-

новлено органами предварительного след-

ствия совершила уголовно-наказуемое де-

яние, предусмотренное ст. 106 УК РФ. То 

есть убийство матерью новорожденного 

ребенка. Данное преступление подсудимая 

К. совершила при помощи предмета – 

красного кирпича. Нанесла множествен-

ные ранения ребенку мужского пола в об-

ласть головы, что повлекло его смерть, то 

есть наступление необратимых послед-

ствий в виде утраты основных функций 

головного мозга. После совершения дан-

ного преступного деяния с целью сокры-

тия общественно-опасного деяния подсу-

димая К. поместила тело ребенка мужско-

го пола в мусорный пакет черного цвета и 

отнесла в контейнер для пищевых отходов, 

который располагался на территории 

предприятия, где подсудимая К. выполня-

ла трудовые функции. Позднее органами 

следствия было установлено, что подсу-

димая К. не находилась в психотравмиру-

ющем состоянии и совершила данное про-

тивоправное деяние из-за нежелания дан-

ного ребенка. Органами предварительного 

следствия и суда вышеназванное деяние 

было квалифицировано по ст. 106 УК РФ. 

Механизм причинения смерти и его спо-

соб судом не рассматривался в качестве 

способа, сопряженного с особой жестоко-

сти. Особое внимание в данном уголовном 

деле необходимо уделить поведению 

субъекта преступления. Так, подсудимая 

К. в процессе расследования уголовного 

дела и рассмотрения его судом настаивала 

на том, что она не совершала данное пре-

ступление несмотря на то, что результаты 

судебной экспертизы и показания свидете-

лей (в данном случае ими подтверждался 

факт беременности). Таким образом, под-

судимая К. осознавая, что данный ребенок 

является ее биологическим ребенком со-

вершила хладнокровное убийство с по-

пыткой последующего сокрытия следов 

преступления [9]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим 

следующие выводы: 

Способы совершения уголовно-

наказуемых деяний женщинами обуслов-

лены психофизиологическими свойствами 

ее личности. Исследователи в области уго-

ловно-правовых наук считают, что выше-

названные свойства обуславливают склон-

ность к совершению определенных видов 
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уголовно-наказуемых деяний, среди кото-

рых: убийство новорожденных; злоупо-

требление доверием или обман (мошенни-

чество); тайное хищение чужого имуще-

ства (кража) и так далее. 

Так, в способе совершения преступного 

деяния отражается волевая и эмоциональ-

ная сферы женщины, которая в свою оче-

редь сильно отличается от мужской. 

Прежде всего, это проявляется при избра-

нии способов, средств и орудий соверше-

ния общественно-опасного деяния. 

Вместе с этим в целом, как указывают 

исследователи, способы совершения пре-

ступных деяний женщины характеризуют-

ся следующими признаками: жестокость; 

цинизм; хладнокровие; агрессивность. 

Вышеназванные признаки в полной ме-

ре проявляются при совершении так назы-

ваемых «бытовых» преступлений, которые 

совершаются по причине семейно-

бытовых проблем и характеризуются им-

пульсивностью осуществляемых действий. 

Говоря о способах сокрытия следов со-

вершения уголовно-наказуемого деяния, 

то здесь имеют место быть все те же при-

знаки, поскольку женщина в сокрытии 

следов преступного деяния руководствует-

ся прежде всего «строгими правилами». 

Которые обусловлены ее психофизиологи-

ческими свойствами. Так, при совершении 

насильственных преступлений, на данном 

этапе женщины наиболее часто избирают 

способы, связанные с расчленением или 

сожжением тела убитого. 

Способы поведения женщины при со-

вершении противоправных деяний, пося-

гающих на жизнь и здоровья обусловлены 

мотивационной направленностью, которая 

проявляется во властном, лидирующем и 

независимом отношении к совершенному 

преступному деянию. 
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Abstract. In the conditions of generation and assimilation, the areas of criminal activity are 
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