Е.Н. Холопова, А.Е. Маковеева
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совершаемых женщинами
В статье рассматриваются следующие криминалистические классификации преступлений, совершаемых женщинами, связанные: со способом их совершения и
сокрытия; с особенностями личности женщины; с особенностями личности потерпевшего; с непосредственным объектом и предметом преступного посягательства; с
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Раскрытие
преступлений,
совершаемых женщинами, имеет свои особенности. Практики считают, что механизмы
совершения
преступлений
женщинами значительно сложнее по
сравнению с мужчинами в силу более
тщательного их продумывания до самых
мельчайших деталей. Сложность расследования преступлений, совершаемых
женщинами, также связана с их психофизиологическими свойствами, складывающимися во время совершения преступления и противодействия следствию. Так,
например, Л. Ю. Кирюшина пишет, что
28% женщин дают ложные показания на
допросах, прибегая к различным женским
хитростям [17, c. 155]. Таким образом,
для правильного понимания сути расследуемых событий, грамотного построения
и выбора предлагаемых практикам криминалистических методик расследования
отдельных видов преступлений, совершаемых женщинами, необходима их криминалистическая классификация.
Криминалистическая классификация
преступлений, как считает О. Я. Баев:
«есть опосредующая уголовно-правовую
их классификацию систематика престу-

плений на основе единства механизма совершения отдельных видов и групп преступлений, других наиболее стабильных
элементов криминалистической характеристики преступлений и соответствующего единства их отражения вовне» [5, c. 20].
Такая криминалистическая систематизация, как представляется, в первую
очередь имеет значение в методическом
плане, поскольку учитывает закономерности формирования и проявления криминалистических особенностей отдельных видов преступлений. При этом она
выступает условием структурирования
частных криминалистических методик
и способствует большей их целенаправленности (систематизации направлений
расследования в зависимости от видов
и групп преступлений) [20, c. 113–127].
Криминалистическая
классификация
преступлений активно разрабатывается
в криминалистической науке с 70-х годов ХХ столетия. Именно в этот период
учеными-криминалистами (Р. С. Белкин,
А. Н. Васильев, И. Ф. Герасимов, Н. П. Яблоков, и др.) была обоснована позиция,
что классификация преступлений в методике их расследования должна исходить
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не из уголовно-правовых характеристик,
а из криминалистических признаков, важных для расследования преступлений [9].
В криминалистике трудно среди имеющихся классификаций преступлений
отыскать такие, которые на основе одного
признака, положенного в основание, давали бы системное качественное представление о классифицируемом объекте – преступлении, в том числе и преступлении,
совершаемом женщинами. Действительно, невозможно среди ряда присущих
данному объекту признаков найти какойто универсальный, который включал бы
в себя значение всех остальных признаков.
Поэтому здесь уже необходимо руководствоваться требованиями практики, которая выступает «как определитель того, что
требуется от познания, требует той или
иной направленности субъекта на объект,
«избирательности образа», вычленения
из него тех аспектов, которые существенны в данной деятельности» [18, c. 54].
Как считает В. М. Стояновский: «для
системного познания преступления как
объекта, изучаемого криминалистикой,
возможным представляется построение
разнообразных его классификаций, с последующим выбором из получившихся
систем тех, которые наиболее рациональны для разрешения определенной проблемы» [26, c. 470]. Результаты анализа
многочисленных классификаций, встречающихся в криминалистической литературе, позволяют выделить два уровня
их значимости – научно-познавательный
(теоретический) и прикладной. Вряд ли
справедливо рассматривать в качестве
оснований криминалистической классификации преступлений, совершаемых
женщинами, лишь уголовно-правовые
признаки (теоретический уровень). Криминалистические методики, построенные
только на основании уголовно-правовой
классификации преступлений, «носят
преимущественно общий характер, в то
время как для практического применения необходимы конкретизированные
методики расследования» [8, c. 326]. Сле-

дует заметить, что криминалистическая
классификация преступлений должна
строиться на основании сочетания уголовно-правовых и криминалистических
критериев. Такой подход, как считает
В. М. Стояновский [26, c. 471], более
предпочтителен, поскольку предполагает
деление преступлений по более конкретизированным основаниям: по способу
и механизму совершения преступления;
механизму следообразования; способу
сокрытия преступления; времени, месту
совершения преступления и др. В специальной литературе также встречаются
мнения о том, что в основание криминалистической классификации преступлений могут быть положены криминологические или уголовно-процессуальные
признаки [2, c. 17]. Следует отметить, что
ряд элементов, образующих конструкцию
криминологической характеристики преступлений, также входят и в содержание
криминалистической
характеристики
преступлений, что позволяет говорить
о некой общности криминалистической
и криминологической классификации
преступлений по ряду классификационных оснований (времени, месту, способам совершения преступлений, личности
преступника и другим признакам). Так,
например, криминологическая характеристика мошенничества, совершенного
женщинами, включает в себя [30, c. 168–
171]: место совершения преступления,
способ совершения преступления (имеет
значение не только для разработки эффективной методики и тактики раскрытия и расследования преступления, но
и в криминологическом плане), характеристика преступницы и лица, потерпевшего от мошенничества. Исходя из
различных подходов к определению оснований криминалистической классификации преступлений, системное представление о ней можно составить с учетом
ряда признаков содержательной стороны
каждого элемента состава преступления,
и здесь необходимо выделить четыре системообразующие классификационные
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группы, обоснованные Р. С. Белкиным:
классификация преступлений, связанная
с объектом преступления; классификация преступлений, связанная с субъектом
преступления; классификация преступлений, связанная с субъективной стороной
преступления; классификация преступлений, связанная с объективной стороной
преступления [8, c. 326]. Криминалистические классификации преступлений,
связанные с субъектом преступного посягательства (по Р. С. Белкину), могут быть
представлены в виде преступлений, совершаемых: единолично и группой; впервые и повторно; лицами, находящимися
в особом отношении с непосредственным
объектом посягательства и не состоящими в таком отношении; взрослыми преступниками и несовершеннолетними;
мужчинами и женщинами; гражданами
страны и иностранцами [8, c. 326]. Таким
образом, Р. С. Белкиным была выделена
группа преступлений, совершаемых женщинами. Действительно, преступления,
совершаемые лицами женского пола,
имеют определенные черты сходства, что
обусловливается возрастными, половыми, социальными, биопсихологическими
и иными особенностями данной категории лиц. Спецификой, свойственной для
правонарушителей-женщин, отличается
и личность потерпевшего, мотивы, время,
место, способы совершения и сокрытия
преступления и т.п. Знание таких криминалистических особенностей, безусловно, имеет значение в методическом плане, и в первую очередь для выдвижения
и проверки следственных версий (версии
о субъекте преступления). Как отмечает
А. Ю. Головин, криминалистическая классификация преступлений осуществляется
на основе более широкого круга оснований и критериев, чем классификация в науке уголовного права или криминологии.
Как правило, такие основания и критерии производны от основных элементов
структуры и механизма преступной деятельности. В числе таких элементов он
выделяет: способы совершения и сокры-

тия преступлений; субъект преступления
(преступная группа); потерпевший и особенности его поведения в ходе события
преступления; цель и мотив преступления; предмет преступного посягательства;
место, время, обстановка преступления;
преступный результат [13]. Результаты
исследования: материалов уголовных дел
по преступлениям, совершенным женщинами; эмпирических исследований
других авторов; анализа криминалистических классификаций преступлений,
предложенных А. Ю. Головиным применительно к преступлениям, совершаемых женщинами позволили выделить
следующие группы криминалистических
классификаций преступлений, связанные:
со способом их совершения и сокрытия;
с особенностями личности женщины;
с особенностями личности потерпевшего;
с непосредственным объектом и предметом преступного посягательства; с субъективной стороной преступления; со
спецификой места, времени, обстановки
совершения преступления.
Критерием выделения первой группы
криминалистических классификаций преступлений, совершаемых женщинами, является способ их совершения и сокрытия.
По сложности использованной криминальной технологии в данной группе были
выделены низкотехнологичные преступления, среднетехнологичные преступления, высокотехнологичные преступления.
В процессе совершения женщинами низкотехнологичных преступлений
используются примитивные способы,
а само совершение не требует наличия
у них профессиональных знаний и криминальных навыков (например, уличные
грабежи, бытовые убийства, вымогательства и пр. В целом, как показывает анализ,
более 60% женщин отбывают наказания
за корыстные преступления, а основную долю их составляют кражи личного
имущества (около 40%). В 3–5 и более
раз возросло число женщин, отбывающих наказание за убийства, нанесение
тяжких телесных повреждений, изнаси-
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лования. Растет и число женщин, осужденных к длительным срокам лишения
свободы (8–10 лет) [24]. Для женщин
в первую очередь характерно совершение краж, присвоений и мошенничества.
Корыстные и корыстно насильственные
преступления в совокупности занимают
почти половину женских преступлений.
На втором месте по распространенности
стоят преступления, направленные против жизни и здоровья населения. Самый
распространенный пример данного вида
преступлений – незаконный оборот наркотиков [15, c. 67–70]. Следует отметить,
например, что «среди лиц, совершивших
преступное нарушение действующих на
транспорте Правил безопасности движения, женщины составляют около 2%,
что ниже доли женщин в общем составе
преступников. Это объясняется в основном "мужским" характером водительской
специальности, а также тем, что лица
женского пола проявляют большую аккуратность при вождении транспортных
средств, более дисциплинированы на дороге и менее склонны к нарушениям Правил дорожного движения, чем водители
мужчины» [34, c. 181–184].
В процессе совершения среднетехнологичных преступлений реализуются
определенные криминальные технологии достижения преступного результата,
а само совершение предполагает наличие
у женщин некоторых профессиональных
знаний или криминальных навыков, (например, угоны автомобилей, вскрытие
сейфов и других хранилищ, и др.). К этой
группе преступлений так же можно отнести преступления экстремистской направленности, которые женщина совершает не
самостоятельно, а ее преступные действия
формируются под влиянием многих факторов. Так, например, среди республик
Северо-Кавказского региона можно выделить Республику Дагестан, которая стала
в настоящее время очагом экстремизма.
Региональным признаком данного вида
преступлений в этом субъекте Федерации
стал процесс массового вовлечения жен-

щин в структуры экстремистской и террористической направленности. Как известно, в Республике Дагестан политические
и религиозные организации, движения
и отдельные политические и религиозные
деятели используют терроризм среди женщин как орудие достижения политических и идеологических целей. По данным
официальной статистики, в последние
годы террористические акты в регионах
Российской Федерации в основном совершают женщины. Анализ и обобщение материалов следственной и судебной
практики В. Г. Крючковым показали, что
женский экстремизм в регионах Российской Федерации «молодеет»: большинство преступлений экстремистской направленности совершают юные девушки
или женщины молодежного возраста (17–
25 лет) [21, c. 30]. Вовлечение в сообщества с экстремистским настроем служит
фактором экстремистской деятельности
женщин. Проведенное В.Г Крючковым
исследование также подтвердило гипотезу о том, что все зарегистрированные
преступления экстремистской направленности женщин осуществляются под руководством представителей преступных
групп экстремистского толка [22, c. 31].
Совершение
высокотехнологичных
преступлений женщинами предполагает
активное использование современных
технических средств и методов, высоких
технологий, их приспособление к целям
преступной деятельности, наличие у них
глубоких профессиональных знаний
и умений в той или иной сфере либо специальных криминальных навыков (например, мошенничество в финансовой сфере,
компьютерные преступления и другие).
Так, например, следует отметить, что
в соответствии со статистическими данными ГИАЦ МВД России мошенничество (хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием) является одним из привлекательных корыстных посягательств в женской
преступной среде. Следует отметить,
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что способы совершения мошенничества лицами женского пола, характеризуются таким набором средств и методов,
которые позволяют осуществить обман
настолько убедительно, что порождают
искреннюю доверчивость потерпевшего, в силу которой и происходит передача имущества. Как отмечает В. И. Шиян,
«этому способствуют особенности личности преступницы, которые согласно
проведенному ей исследованию имеют
относительно высокий образовательный
и социальный статус, обладают значительным жизненным опытом и личным
обаянием, склонностью к авантюризму»
[30, c. 167–171]. Следует заметить, что
на современном этапе женщины стали
осваивать виды мошенничества, связанные с кредитными операциями. Участие
женщин при совершении преступлений
в сфере экономической деятельности
стало более заметно. Например, доля
женщин, совершивших злоупотребления
при выпуске ценных бумаг, – 80%, среди
виновных в незаконной банковской деятельности – 42,9%, среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
незаконное получение кредита, – 37,5%,
за лжепредпринимательство – 33,3%, за
уклонение от уплаты налогов с организаций – 31,2% и т.п. Более того, статистические данные явно свидетельствуют об
опережающем темпе роста именно женщин в структуре преступников, совершивших посягательство в сфере экономической деятельности [6, c. 1–10].
Критерием выделения второй группы
криминалистических классификации преступлений, совершаемых женщинами,
являются особенности ее личности.
По количественному признаку можно
выделить преступления: совершенные
одним лицом (женщиной); групповые
((два и более лиц) (женщина совершает
преступления в группе)), в числе которых особо выделяются преступления,
совершенные организованными преступными формированиями (группами, сообществами). Как отмечают Г. Г. Ханцева,

Н. С. Зорина, женская преступность приобретает организованные формы, так,
15,7% осужденных женщин совершили преступления в составе преступных
групп [29, c. 165–166]. Л. Ю. Кирюшина
выделяет пол соучастников преступления: женщина совершает преступление
в соучастии с мужчинами; женщина
совершает преступление в соучастии
с женщинами. Она пишет, «что пол соучастников в большинстве случаев влияет на выбор потерпевшего. Если преступление совершается женщиной, то
потерпевший, как правило, выбирается
слабее (женщины, малолетние, несовершеннолетние, пожилые), которые не
могут оказать сопротивление (спящие,
больные и т.п.). Пол соучастника влияет
на выбор предмета (объекта) преступного посягательства при совершении корыстно-насильственных преступлений.
Если соучастниками являются женщины, то предметы хищений они выбирают небольшие по объему (украшения,
деньги, сотовые телефоны и др.) или
объемные, но не тяжелые (одежда, обувь,
сумки и т.п.). В случае совершения корыстно-насильственного преступления
в соучастии с мужчиной значительно расширяется круг предметов преступного
посягательства» [17, c. 155–159]. Также
в соответствии с классификацией, закрепленной в УК РФ, можно из-за ролевой
функции женщины, которую она выполняет в преступной группе, выделить
следующие преступления: женщина выполняет роль организатора преступной
группы; женщина выполняет роль исполнителя; женщина выполняет роль подстрекателя. По критерию повторности
можно выделить: преступления, совершаемые впервые женщиной; преступления, совершаемые повторно (в том числе
преступницами-рецидивистами). Как отмечает О. В. Карпова [16, c. 9–13], структура рецидивной преступности женщин
также имеет свои особенности: она еще
более узкая, чем структура первичной
преступности женщин, и 93,0% всех ре-
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цидивных преступлений женщин приходится всего на три группы преступлений:
преступления против собственности,
преступления против жизни и здоровья
и преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Более половины зарегистрированных
преступлений «женщинами-рецидивистками» совершаются по корыстным мотивам. Корыстные преступления носят
массовый характер и по этому признаку
«лидируют» по сравнению с другими преступлениями. Результаты проведенного
исследования Г. Г. Ханцевой, Н. С. Зориной позволили установить, что доля преступниц, ранее совершавших преступления, в общей массе проанкетированных
женщин-осужденных составляет 60,3%.
По мере возрастания количества судимостей женщины, как правило, не переходят
к посягательствам более высокой степени
тяжести. Однако весьма типичные черты
женского рецидива – многократность
и интенсивность. Осужденные женщины,
которые имеют две и более судимости,
быстрее и прочнее адаптируются к тюремным условиям [29, c. 165–166]. Для
групповых преступлений этот критерий
может проявляться по-разному применительно к различным субъектам совершения преступления. Так, в состав преступной группы одновременно могут входить
лица, уже совершавшие преступления
и совершающие их впервые.
По гендерному критерию можно выделить преступления, совершаемые только женщинами (статья 106 УК РФ). Проб
лема убийства матерью новорожденного
ребенка существовала во все времена.
Это одно из тех преступлений, которые
с точки зрения морали, нравственности
и закона, даже в один временной период,
расценивалось неоднозначно. Действующий УК РФ в ст. 106 предусматривает
ответственность за три самостоятельных
состава преступления: убийство матерью
новорожденного ребенка во время или
сразу же после родов; убийство матерью
новорожденного ребенка в условиях пси-

хотравмирующей ситуации; убийство
матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемость. В силу своей специфики они обладают определенной степенью латентности, значительное
число подобных преступлений не попадают в официальную статистику. Думается,
что реальная картина по России несколько иная, можно отметить, что количество реально совершенных преступлений,
предусматривающих
ответственность
за убийство матерью новорожденного
ребенка, значительно превышает число
официально зарегистрированных преступлений. Субъект указанного преступления – специальный. Им может быть
только лицо женского пола – мать новорожденного ребенка, достигшая 16 лет.
Закон выделяет субъекта преступления –
женщину, которая убивает ребенка, которого родила. Исходя из социальной,
психологической и профессиональной характеристики женщин, можно выделить
следующие преступные деяния: преступления, совершаемые несовершеннолетними девушками; преступления,
совершаемые женщинами, имеющими
психические расстройства или отклонения; преступления, совершаемые женщинами иностранцами или без гражданства;
преступления, совершаемые женщинами, отбывающими наказание в местах
лишения свободы, и т.д. Так, например,
Ю. В. Жулева характеризует мотивацию
убийств несовершеннолетними женского пола и классифицирует ее следующим
образом: конфликтно-бытовая мотивация, провоцируемая алкоголизмом, пьянством, наркоманией, безнаказанностью
за систематические прошлые насилия
в семье и на улице; корыстная мотивация,
связанная с желанием иметь средства для
удовлетворения своих потребностей; хулиганские мотивы грубого неуважения
публичной нравственности и общественного порядка; различные виды мести
и унижения [14, c. 130]. Как отмечает
И.А Антонов, А. А. Бакин, В. П. Кутина,
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реализации криминальных агрессивных
действий у женщин в значительной степени способствуют антиобщественные
установки наряду с изменениями личности по алкогольному ил наркотическому
типу [3, c. 78–85]. Личностные расстройства и шизофрении, не исключающие
вменяемости, у женщин убийц в 10 раз
выше, чем у женщин их общей популяции [1]. Многочисленные исследования
насильственных преступлений, совершенных женщинами, свидетельствуют
о многообразии взаимодействия между
индивидуально-личностными особенностями, психическими аномалиями, девиациями и преступным деянием [4].
Критерием выделения третьей группы криминалистических классификаций
преступлений, совершаемых женщинами, являются особенности личности
потерпевшего.
В зависимости от наличия конкретных потерпевших можно выделить:
преступления, совершенные женщиной
с конкретными потерпевшими (физическими или юридическими лицами); преступления, совершенные женщинами
без конкретного потерпевшего (например, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма,
незаконное изготовление оружия и пр.).
По наличию связи между потерпевшим
и женщиной преступницей: деяния в отношении потерпевших, находившихся
во взаимной связи с женщиной преступницей (родственные, дружеские, соседские, профессиональные и т.п. отношения); деяния в отношении потерпевших,
не находившихся во взаимной связи
с преступницей. Как отмечают А. В. Молоствов и А. А. Канчурина, «проблема
насилия над близкими родственниками
является особенно актуальной именно
для женской преступности. Так, в женских колониях число осужденных, отбывающих наказание за подобные преступления, доходит до 15%. В то время
как в мужских колониях этот показатель

значительно ниже» [23, c. 91–100]. Совершают женщины и мужеубийство, что
также подтверждается исследованиями
в отдельных субъектах Российской Федерации. Согласно наблюдениям, проведенным в отделении судебно-психиатрических экспертиз Костромской областной
психиатрической больницы, начиная
с 1993 года и в Костромской области отмечается значительное увеличение числа убийств и покушений на убийство
совершаемых женщинами, в том числе
и убийств супругов (Шумский Н. Г., Калюжная И. В., Ювенский И. В. 2004, 2005)
[31, c. 139–156 ; 32, c. 139–156]. Вместе
с тем психологические исследования
причин агрессивных действий, личностных характеристик женщин-мужеубийц
до сих пор носят ограниченный характер [33, c. 160–167]. В зависимости от
социальной, психологической и профессиональной характеристики потерпевших
можно выделить преступления, совершаемые женщиной в отношении: несовершеннолетних, в том числе малолетних;
женщин; мужчин; лиц, страдающих психическими расстройствами; иностранцев; лиц иной расовой, национальной
или религиозной принадлежности и т.д.
Следует отметить, что одной проблемой,
связанной с женской преступностью, является заражение ВИЧ-инфекцией и нередко вследствие занятий проституцией.
Заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией – преступления,
в которых, за самым редким исключением, поведение потерпевшего носит негативный характер, поскольку без более
или менее активных его действий заражение невозможно. Заразившиеся ВИЧинфекцией преимущественно (90%)
мужчины в возрасте от 21 до 42 лет.
Среди них 60% неженатых и 10% разведенных [7, c. 561–563]. Женщины, занимающиеся проституцией, создают реальную угрозу заражения как своей семье,
так и другим.
Критерием выделения четвертой груп
пы криминалистических классификаций
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преступлений, совершаемых женщинами, является непосредственный объект
и предмет преступного посягательства.
По характеру непосредственного
объекта и предмета преступного посягательства могут выделяться деяния,
совершаемые женщинами, посягающие
на: жизнь и здоровье человека, его честь
достоинство и другие нематериальные
блага; вещи, включая деньги и ценные
бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); одновременно посягающие
на различные блага. Особый резонанс
вызывают случаи, когда женщины посягают на чужую жизнь. К преступлениям
против жизни в теории уголовного права
относят: убийство (ст. 105 УК РФ); убийство матерью новорожденного ребенка
(ст. 106 УК РФ); убийство, совершенное
в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ);
убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ); причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ);
доведение до самоубийства (ст. 110
УК РФ) [27, c. 314–326 ; 28, c. 290–294].
Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, что женщины активно совершают
преступления против жизни. Преступления, совершаемые против жизни женщинами, имеют свои криминологические
особенности [11, c. 29–31], а также и особенности расследования. Они связаны,
прежде всего, с психофизиологическими
особенностями самих женщин и заключаются в специфике мотивации совершаемых ими преступлений против жизни,
в способах совершения ими таких деяний,
условиях, им способствующим, в частности, поведении – жертвы преступления.
По результатам многих исследований
выявлены отличия в объектах насильственного преступного посягательства

в зависимости от возраста женщины-преступницы. Жертвами молодых преступниц – как правило, представительниц
низкого социального слоя с антисоциальными личностными расстройствами –
чаще являлись дети. У женщин среднего
возраста наблюдались аффективные расстройства или алкогольная зависимость,
а их жертвами были мужчины, которые
долгое время плохо с ними обращались.
Критерием выделения пятой группы криминалистических классификаций
преступлений, совершаемых женщинами, является субъективная сторона
преступлений.
По форме вины, преступления, совершаемые женщинами, подразделяются на
умышленные и неосторожные. Умышленные преступления, в свою очередь, могут
быть классифицированы на совершенные
с заранее обдуманным намерением и со
внезапно возникшим умыслом. По наличию мотива или целевой направленности
выделяются следующие преступления,
совершаемые женщинами: преступления, имеющие мотив или определенную
целевую направленность, и безмотивные
деяния (например, определенные виды
неосторожных преступлений). Мотивы женской преступности самые разнообразные: корысть, самоутверждение,
ревность, зависть, соперничество и т.д.
Н. Н. Перетокина, на основе проведенного интервьюирования, выделяет следующие виды мотивов: инструментальная агрессия (52%), враждебная агрессия (3%);
защитная агрессия – 15%, дезадаптивная
агрессия (30%) [25, c. 17]. По характеру
мотива или цели можно выделять преступления, совершаемые женщинами:
с корыстной целью; из хулиганских побуждений; из национальной, расовой
или религиозной ненависти и вражды;
в экстремистских или террористических
целях; с целью мести; из ревности или
зависти; с целью сокрыть другое преступление; в связи с искаженным или ложным
пониманием служебного, профессионального или общественного долга, интересов
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других лиц и пр. И.А Антонов, А. А. Бакин, В. П. Кутина в зависимости от целенаправленности и мотивации, степени
или выраженности личностной агрессивности выделяют следующую типологию
насильственных преступниц женщин:
универсальный агрессивно-насильственный тип; агрессивно-ролевой тип; корыстно-насильственный тип; условно-агрессивный (зависимый, неустойчивый)
тип; ситуационный; субкультурный (криминально-идеологический) агрессивный
тип; сексуально-агрессивный (сексуально-насильственный) тип; детоубийцы;
насильственно-психопатологический тип
[3, c. 78–85].
Критерием выделения шестой группы
криминалистических классификаций преступлений, совершаемых женщинами,
являются специфика места, времени, обстановки совершения преступления.
По сезонному критерию можно выделять деяния, совершаемые женщинами:
сезонные, совершаемые преимущественно в летний или зимний периоды времени; не имеющие зависимости от времени
года. По времени суток выделяются деяния, совершаемые женщинами в дневное,
вечернее или ночное время (например,
квартирные кражи большей частью совершаются в дневное рабочее время). По критерию населенности в месте совершения
преступления можно выделить деяния, совершенные женщинами: в крупных городах и иных густонаселенных территориях;
в небольших населенных пунктах и сельской местности; на малонаселенной тер-

ритории. По характеру места совершения
можно выделить преступления: совершаемые женщинами в безлюдных местах
(например, в лесу); совершаемые женщинами в малолюдных местах (жилища,
подъезды домов, подворотни, пустыри,
и т.п.); совершаемые женщинами в многолюдных местах, в том числе в местах массового скопления людей (улицы, площади,
вокзалы, торговые центры и т.д.). По характеру обстановки, в которой совершаются преступления, можно выделять деяния: совершаемые в обычной обстановке;
совершаемые в условиях чрезвычайных
ситуаций, в том числе в период стихийных бедствий, военного времени, массовых беспорядков, контртеррористических
операций и т.д.
Перечисленные классификации преступлений, совершаемые женщинами,
не исключают и не ограничивают возможности дальнейших криминалистических классификационных исследований
в этом направлении, их можно дополнять
и детализировать, особенно применительно к преступлениям отдельных видов. Криминалистическая классификация
преступлений, совершаемых женщинами ориентирована также и на активное
практическое применение в ходе следственной деятельности, способствует
правильному пониманию сути расследуемых событий, грамотному построению,
выбору и применению предлагаемых
практикам криминалистических методик
расследования отдельных видов, преступлений, совершаемых женщинами.
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