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Введение 

 В настоящее время в структуре криминального поведения женщин 

отмечаются такие устойчивые негативные тенденции, как увеличение 

количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, повышение 

уровня рецидивной преступности, снижение возраста (омоложение) 

преступниц. 

 На территории Саратовской области в январе-марте преступность среди 

женщин выросла на 14,2%, по сравнению с тем же периодом 2019 года. Как 

сообщает прокуратура области, их удельный вес уже достиг 18,1% (то есть 

каждое пятое преступление совершила женщина). В 2019 году 142 505 

женщин совершили преступления. 16,1 % от общего числа выявленных лиц.  

 Количество грабежей, совершенных женщинами, выросло с 2 до 10, а 

число преступлений в сфере компьютерной информации – с 27 до 72. Так же, 

женщины стали чаще фигурировать в угрозах убийством (рост с 6 до 16) и 

мошенничествах (с 35 до 51). 

 Изоляция осужденных женщин от общества существенно влияет на их 

дальнейшую судьбу: за период отбывания наказания распадается около 

половины семей осужденных женщин, многие женщины теряют социально 

полезные связи и, освободившись из мест лишения свободы, оказываются не 

приспособленными к новым условиям жизни и в результате опять совершают 

преступления. В связи с этим требует исследования проблема криминальной 

мотивации женщин, осужденных к лишению свободы, которая имеет важный 

государственный характер еще и потому, что существенно изменилась 

структура женской преступности. 

 Изучение внутренних психологических механизмов, детерминирующих 

преступное поведение женщин, позволяет выявить специфические 

компоненты их криминальной мотивации, классифицировать осужденных к 

лишению свободы женщин по критерию криминальной мотивационной 

направленности, разработать методы психологического воздействия на них с 

целью переориентации и профилактики преступного поведения. 

 Однако проблема криминальной мотивации женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, с позиции психологической науки до сих 

пор изучена недостаточно. В настоящее время возрастает актуальность 

исследования внутренних психологических механизмов, детерминирующих 

преступное поведение женщин, психологических предпосылок совершения 



преступления, их взаимосвязи с различными чертами и качествами личности 

женщины. 

 Таким образом, криминальная мотивация женщин, отбывающих 

наказания в исправительных колониях, представляет собой важную 

психологическую проблему, имеющую ярко выраженное практическое 

значение. 

 Актуальность темы исследования обусловлена: 

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

- сложностью раскрытия преступления, связанных с психологическими 

особенностями женщин; 

- недостаточным количеством целенаправленных, комплексных 

исследований, раскрывающих личность женщины-преступницы как элемента 

криминалистической характеристики преступлений через влияние ее 

психофизиологических особенностей на механизм совершения преступлений. 

 Объект магистерского исследования — женщины-преступницы, 

осужденные к лишению свободы, отбывающих наказания в «Исправительной 

колонии № 5» УФСИН России по Саратовской области. 

 Предмет исследования –особенности социально-психологического 

портрета личности женщин-преступниц, осужденных к лишению свободы. 

 Цель — раскрыть социально-психологический портрет личности 

женщины- преступницы, изучить психологические особенности его 

формирования. 

 В процессе исследования выдвигались следующие гипотезы: 

1. Особенности социально-психологического портрета женщины-

преступницы влияют на характеристики совершаемого преступления. 

2. Криминальная мотивация женщин, осужденных к лишению свободы, имеет 

различную степень выраженности. 

 Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: - раскрыть содержание и структуры смысложизненных и ценностных 

ориентаций женщин-преступниц;  

- раскрыть влияние трансформации общества на особенности социально 

психологического портрета женщин-преступниц; 

- рассмотреть внутренние психологические механизмы влияющие на 

особенности психологического портрета, а также преступного поведения 

женщин; 

- выявить психологические характеристики женщин, осужденных к лишению 

свободы, с различными типами криминальной мотивации. 



 Методологической основой диссертационного исследования  выступили 

общенаучный подход базирующиеся на идее диалектической взаимосвязи 

теоретического и эмпирического уровня познания. 

     Конкретно-научную методологию данного исследования предопределили: 

экзистенциально-гуманистический (С.Р. Мадди, К. Роджерс, М. Селигман, В. 

Франкл, Э. Фромм, М. Чиксентмихайи и др.) и субъектно-деятельностный 

(С.Л. Рубинштейн К.А. Абульханова-Славская, В.А.Брушлинский и др.) 

психологические подходы, концепции личностного потенциала (Д.А. 

Леонтьев), эмоционального интеллекта (Д. Гоулмана, Дж.Майер, П. Сэловей 

и др.), по психологии эмоций и переживаний (К. Изард, Р.Плутчик, С.К. 

Бондырева, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, Е.П.Ильин, Л.Ю. 

Субботина и др.), а также методологические принципы юридической 

психологии (А.М. Столяренко, В.М. Поздняков, Д.В. Сочивко, А.Н. Сухов, 

А.И. Ушатиков и др.). Все это позволило обеспечить достовеность и 

обоснованность выводов. 

 Организация и методика исследования. Диссертационное исследование 

проводилось в два этапа: информационно-аналитический; эмпирический; 

экспериментальный. Первый этап - изучение научных публикаций по 

проблеме исследования, нормативных источников, ведомственных 

методических материалов и статистических данных по осужденным, а также 

обоснование программы и методов исследования. 

 Второй этап - обследование репрезентативной выборки осужденных 

женского пола, отбывающих наказание в исправительных колониях, с 

применением анкетирования и следующего комплекса психодиагностических 

методик: теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, 

методик исследования ценностных ориентаций М. Рокича (МИЦО), 

анкетирование осужденных женщин, метод качественной и количественной 

обработки результатов. В качестве экспертов привлекались сотрудники 

исправительных учреждений, непосредственно взаимодействующих с данной 



категорией осужденных (пенитенциарные психологи и социальные 

работники, сотрудники воспитательного, режимного и оперативного отделов).  

 На третьем этапе на основе обобщения результатов исследования  

сформулированы выводы. 

 Научная новизна диссертационного исследования заключена в 

уточнении понятия «корыстная мотивация женщин-преступниц», 

«насильственная мотивация женщин-преступниц» выявлении детерминант, 

особенностей их развития и проявления у данной категории спецконтингента. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования определена 

тем, что расширено представление об особенностях криминальной мотивации 

осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных колониях, 

классификации осужденных женского пола по корыстной и насильственной 

мотивации. 

 Обоснованность и достоверность результатов, положений, выводов и 

рекомендаций будет обеспечиваться непротиворечивостью исходных 

методологических положений, теоретическим анализом поставленных 

проблем, адекватностью методов и методик исследования целям и задачам 

работы, обеспечением репрезентативности выборки, а также применением 

методов математической статистики для обработки полученных данных 

(компьютерные программы SPSS, Statistica 8.0). 

 Объем и структура магистерской диссертации отражает цель и задачи 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. 

В первой главе были получены следующие выводы: 

 Женщины-преступницы как многомерный феномен в зависимости от 

целей исследования можно рассмотреть в разных интервалах с позиции 

интервального подхода: психологическом, социальном, биологическом и т.д. 

Именно синтез полученных знаний может лечь в основу всестороннего 

понимания данного сложного и противоречивого феномена. 



 Так же для исследования женщин-преступниц используются 

общепсихологические методы исследования. Они имеют определенную 

специфику, в зависимости от особенностей объекта исследования. Большую 

значимость среди методов исследования имеют: метод структурного анализа, 

естественного эксперимента, исследования документов и др. 

 Комплексное применение в рамках определенного исследователем 

подхода общенаучных, философских и конкретно-научных методов познания 

позволяет раскрыть сущность и отдельные характеристики феномена 

преступности. Системный подход в исследовании преступности позволяет 

обеспечить разностороннее целостное постижение данного феномена в 

единстве и многообразии конституирующих его биосоциальных факторов. 

 Основными подходами для изучения женщин-преступниц и ее причин в 

19-20 вв., считаются: классический и антропологический.  

  Сторонники каждого из подходов рассматривали женщин-преступниц 

как отдельное явление, имеющее специфические отличия. 

 Представители классического направления в уголовном праве давали 

социологическое объяснение преступности женщин: характер женской 

преступности зависит от положения женщины в обществе.  

 Представители антропологического направления утверждали, что 

женщины-преступницы обусловлены биологическими факторами: 

- антропометрические, анатомические, функциональные и наследственные 

данные женщин-преступниц выступают факторами, предрасполагающими 

женщин к преступлению, а не «равные для всех бытовые и социальные 

условия»; 

- врожденные преступницы - немногочисленная группа женщин, по своим 

свойствам более опасные, чем преступники-мужчины и неподдающиеся 

исправлению никаким наказанием.  

Во второй главе были получены следующие выводы:  

 Психологический портрет преступника можно определить как 

документ, к которому предъявляются определенные требования относительно 



содержания и формы систематизации информации о преступнике в портрете. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в содержании этого документа 

должны быть указаны не только психологические признаки, но и любые иные 

сведения, основанные на анализе поведения личности преступника, например 

пол, возраст, социально-демографические признаки.  

 Если обобщить данные о личности женщины-преступницы за последнее 

годы и представить ее усредненный портрет, то можно сказать, что она 

представляет собой женщину от 25 до 45 лет, без постоянного источника 

дохода или перебивающуюся случайным заработком, которая не состоит в 

законном браке либо разведена, имеет российское гражданство и начальное 

или неполное общее образование, имеет повышенную эмоциональность и 

импульсивность, склонна к совершению корыстных преступлений. 

Достаточно часто такая женщина занимается проституцией или 

злоупотребляет алкоголем (наркотиками). 

 Механизм возникновения насильственного поведения человека и 

использование насилия для разрешения возникающих между сторонами 

конфликтов существует и возникает не иначе, как в самом обществе. 

 Сущность насильственных преступлений скрыта в межличностных 

отношениях сторон инцидента. 

 Корысть - один из самых устойчивых, трудноискоренимых 

человеческих пороков - системообразующий фактор устойчивой негативной 

направленности личности. Корыстное мотивообразование - скрытый от самой 

личности процесс, защищенный от самоконтроля (совести) личности системой 

защитных (самооправдательных) механизмов.  

 Корыстные преступления связаны не с отдельными корыстными 

мотивами, а с общей корыстной направленностью личности, которая и 

выступает как системообразующий фактор поведения преступника. Причины 

корыстных преступлений кроются в факторах, которые формируют 

корыстные установки личности. 

 У корыстного преступника обычно сформирован особый тип поведения 

- ситуативная зависимость поведения, установка на совершение преступно-

корыстных действий. 



В третьей главе были получены следующие выводы:  

 Проведенное исследование позволило раскрыть содержание и структуру 

смысложизненных и ценностных ориентаций женщин-преступниц. Были 

отмечены следующие общие тенденции:  

 Низкие баллы по шкале цели в жизни, присущи человеку, живущему 

сегодняшним или вчерашним днем. 

 Значение ниже среднего баллов по шкале процесс жизни - признак 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут 

придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в 

будущее. 

  Значение ниже среднего баллов по шкале результат жизни, означает 

неудовлетворенность прожитой частью жизни, пройденный отрезок жизни, не 

продуктивен и прожитая часть жизни бессмысленна.  

Низкие баллы по шкале Локус контроля-я — неверие в свои силы 

контролировать события собственной жизни. 

Низкие баллы по шкале Локус контроля-жизнь— фатализм, убежденность 

в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 

выбора иллюзорна и бессмысленно что- либо загадывать на будущее. 

 Общий показатель ОЖ. Полученные данные говорят о том, что все 

опрашиваемые нецелеустремлённые; большинство из них разочарованы в 

настоящем и все относительно недовольны собственной жизнью. 

 Рейтинг в порядке убывания значимости термальных ценностей:  

 На основе полученных результатов, полученных по методике М. Рокича, 

можно сделать выводы о том, что наиболее значимыми терминальными 

ценностями для женщин-преступниц корыстного и насильственного типов 

личности в порядке убывания являются: здоровье, семейная жизнь, любовь, 

материальная обеспеченность, верные друзья, свобода, мудрость, интересная 

работа, активная жизнь, уверенность, продуктивная жизнь, познание, 

общественное признание, удовольствия, развитие, счастье других, творчество, 

природа и искусство. 



 Рейтинг значимости инструментальных ценностей: воспитанность, 

аккуратность, жизнерадостность, самоконтроль, ответственность, честность, 

исполнительность, образованность, чуткость, терпимость, независимость, 

твердая воля, рационализм,  смелость в отстаивании своего мнения, 

эффективность в делах, широта взглядов, непримиримость к недостаткам, 

высокие запросы. 

 Анализируя данные, получение в результате корелляционного анализа, 

можно отметить следующие взаимосвязи: 

 Насильственный тип личности 

- для женщин молодого возраста насильственного типа личности свойственно 

совершать более тяжкие преступления; 

- для женщин более старшего возраста свойственно осуждение своих 

поступков и действий; 

- женщины совершавшие более тяжкие преступления на момент совершения 

преступления ничем не занимались, они склонны категорически отрицать 

свою вину, они считают, что потерпевший виноват в преступлении, за которое 

они отбывают наказание; 

- для женщин, совершивших преступление впервые референтной группой 

являются законопослушные лица; 

- женщины совершившие преступление повторно ориентированы после 

освобождения на асоциальный образ жизни; 

- женщины, которые выходят за социально-допустимые рамки и ограничения, 

стремятся к удовлетворению собственных желаний, при этом не считаясь с 

интересами других людей,  испытывают негативные чувства при неудачах и 

конфликтах с другими людьми, обвиняют окружающих в чем-либо, 

испытывать чувство гнева чаще не состоят в браке; 

- женщины, чьи агрессивные действия, направлены на других людей, которые 

проявляются в тенденции  чаще не состоят в браке; 

- женщины, которые наблюдали драки между родителями имели низкий 

уровень образования; 

- женщины, у которых после освобождения нет конкретных планов 

преимущественно являются бездетными; 

- женщины, которых избивали родители чаще были доверительные 

отношения; 

- раскаиваются в совершенном деянии женщины, которым хватало денег на 

карманные расходы, были верные друзья, в детстве поддерживала семья, 

родные и близкие; 

- женщины у которых были друзья не ориентированы на криминальную 

деятельность, нежели те, у которых нет друзей совсем; 



- женщины, которых избивали родители, не считают себя виновными в 

совершении криминального деликта,  после освобождения они не 

ориентированы на семью, считают, что женщины-преступницы нормальное 

явление жизни; 

- женщины, которые переживали положительные эмоции во время совершения 

криминального деликта, чаще отрицают свою вину; 

- женщины, у которых желание совершить преступление возникло спонтанно, 

считают, что потерпевший виноват в совершении преступления; 

- женщины, которые готовы пойти на многое ради друзей, потратили меньше 

времени на обдумывание, прежде чем решиться на него; 

- женщины, которые склонны винить в своих деяниях внешнюю среду и 

переключаться на анализ своих действий считают, что можно оправдать 

преступление; 

- у женщин, которые не считают себя виновными в совершении преступления, 

референтной группой являются законопослушные лица. 

 Корыстный тип личности 

- для женщин молодого возраста свойствен контроль обстоятельств, 

приводящих к совершению криминального деликта, но с точки зрения 

эксперта, они чаще готовы пойти на преступление, чем индивиды более 

старшего возраста; 

- женщины, которые испытывают эмоциональную поддержку со стороны 

родных, считающие свою жизнь осмысленной, которым не хватало денег на 

расходы, чаще совершают более тяжкие преступления, эксперт 3 считает, что 

они не ориентированы на работу после освобождения, чем те, кто совершал 

менее тяжкие преступления; 

- женщины, которые совершили преступление впервые, имели образование 

более высокого уровня, они не предполагали, что их поймают, считали, что 

можно оправдать преступление; 

-  женщины, ранее совершавшие преступления, с точки зрения экспертов 

испытывают чувство безразличия к содеянному. 

- женщины, состоящие в браке, потратили больше времени на обдумывание, 

прежде, чем решиться на него; 



- женщины, которым не хватало денег на карманные расходы чаще наблюдали 

драки между родителями, готовы вернуться в ситуацию и совершить 

преступление снова; 

- женщины, которых в детстве поддерживала семья, родные и близкие от 

совершения преступления хотели получить деньги и материальные ценности; 

- женщины, которых в детстве не поддерживала семья, родные и близкие 

испытывают безразличие в отношении к совершенному криминальному 

деликту; 

- женщины, которые испытывали положительные эмоции в совершении 

преступления, чаще готовность к совершению преступления носит 

устойчивый характер, они готовы совершить его снова даже если были бы 

уверены, что их  поймают; 

- женщины, которые состоят в браке, потратили больше времени на 

обдумывание, прежде чем решиться на него; 

- женщины, которые совершают криминальный деликт повторно в меньшей 

степени склонны оправдать кражу у богатого человека; 

- женщины, которые знали об уголовной ответственности имели образование 

более низкого уровня; 

- женщины, которые выходят за социально-допустимые рамки и ограничения, 

стремятся к удовлетворению собственных желаний, совершили бы 

преступление, если были бы уверены, что их не поймают. 

Заключение 

 Таким образом, в работе были исследованы социально-психологические 

особенности ее формирования женщин-преступниц, отбывающих наказание в 

ФКУ ИК №5. Были сделаны следующие выводы: 

 Женщины-преступницы как многомерный феномен в зависимости от 

целей исследования можно рассмотреть в разных интервалах с позиции 

интервального подхода: психологическом, социальном, биологическом. 

Именно синтез полученных знаний может лечь в основу всестороннего 

понимания данного сложного и противоречивого феномена. 



 Так же для исследования женщин-преступниц используются 

общепсихологические методы исследования. Они имеют определенную 

специфику, в зависимости от особенностей объекта исследования. Большую 

значимость среди методов исследования имеют: метод структурного анализа, 

естественного эксперимента, исследования документов и др. 

 Комплексное применение в рамках определенного исследователем 

подхода общенаучных, философских и конкретно-научных методов познания 

позволяет раскрыть сущность и отдельные характеристики феномена женщин-

преступниц Системный подход в исследовании женщин-преступниц 

позволяет обеспечить разностороннее целостное постижение данного 

феномена в единстве и многообразии конституирующих его биосоциальных 

факторов. 

 Основными подходами для изучения женщин-преступниц и ее причин в 

19-20 вв., считаются: классический и антропологический.  

  Сторонники каждого из подходов рассматривали женскую преступность 

как отдельное явление, имеющее специфические отличия. 

 Представители классического направления в уголовном праве давали 

социологическое объяснение преступности женщин: характер женской 

преступности зависит от положения женщины в обществе.  

 Представители антропологического направления утверждали, что 

преступность женщин обусловлена биологическими факторами: 

- антропометрические, анатомические, функциональные и наследственные 

данные женщин-преступниц выступают факторами, предрасполагающими 

женщин к преступлению, а не «равные для всех бытовые и социальные 

условия»; 

- врожденные преступницы - немногочисленная группа женщин, по своим 

свойствам более опасные, чем преступники-мужчины и неподдающиеся 

исправлению никаким наказанием.  

 Психологический портрет преступника можно определить как 

документ, к которому предъявляются определенные требования относительно 

содержания и формы систематизации информации о преступнике в портрете. 



Кроме того, необходимо учитывать, что в содержании этого документа 

должны быть указаны не только психологические признаки, но и любые иные 

сведения, основанные на анализе поведения личности преступника, например 

пол, возраст, социально-демографические признаки.  

 Если обобщить данные о личности женщины-преступницы за последнее 

годы и представить ее усредненный портрет, то можно сказать, что она 

представляет собой женщину от 25 до 45 лет, без постоянного источника 

дохода или перебивающуюся случайным заработком, которая не состоит в 

законном браке либо разведена, имеет российское гражданство и начальное 

или неполное общее образование, имеет повышенную эмоциональность и 

импульсивность, склонна к совершению корыстных преступлений. 

Достаточно часто такая женщина занимается проституцией или 

злоупотребляет алкоголем (наркотиками). 

 Механизм возникновения насильственного поведения человека и 

использование насилия для разрешения возникающих между сторонами 

конфликтов существует и возникает не иначе, как в самом обществе. 

 Сущность насильственных преступлений скрыта в межличностных 

отношениях сторон инцидента. 

 Корысть - один из самых устойчивых, трудноискоренимых 

человеческих пороков - системообразующий фактор устойчивой негативной 

направленности личности. Корыстное мотивообразование - скрытый от самой 

личности процесс, защищенный от самоконтроля (совести) личности системой 

защитных (самооправдательных) механизмов.  

 Корыстные преступления связаны не с отдельными корыстными 

мотивами, а с общей корыстной направленностью личности, которая и 

выступает как системообразующий фактор поведения преступника. Причины 

корыстных преступлений кроются в факторах, которые формируют 

корыстные установки личности. 

 У корыстного преступника обычно сформирован особый тип поведения 

- ситуативная зависимость поведения, установка на совершение преступно-

корыстных действий. 



 Проведенное исследование позволило раскрыть содержание и структуру 

смысложизненных и ценностных ориентаций женщин-преступниц. Были 

отмечены следующие общие тенденции:  

 Низкие баллы шкале цели в жизни, присущи человеку, живущему 

сегодняшним или вчерашним днем. 

 Значение ниже среднего баллов по шкале процесс жизни - признак 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут 

придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в 

будущее. 

  Значение ниже среднего баллов по шкале результат жизни, означает 

неудовлетворенность прожитой частью жизни, пройденный отрезок жизни, не 

продуктивен и прожитая часть жизни бессмысленна.  

Низкие баллы по шкале Локус контроля-я — неверие в свои силы 

контролировать события собственной жизни. 

Низкие баллы по шкале Локус контроля-жизнь— фатализм, убежденность 

в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 

выбора иллюзорна и бессмысленно что- либо загадывать на будущее. 

 Общий показатель ОЖ. Полученные данные говорят о том, что все 

опрашиваемые нецелеустремлённые; большинство из них разочарованы в 

настоящем и все относительно недовольны собственной жизнью. 

 Рейтинг в порядке убывания значимости термальных ценностей:  

 На основе полученных результатов, полученных по методике М. Рокича, 

можно сделать выводы о том, что наиболее значимыми терминальными 

ценностями для женщин-преступниц корыстного и насильственного типов 

личности в порядке убывания являются: здоровье, семейная жизнь, любовь, 

материальная обеспеченность, верные друзья, свобода, мудрость, интересная 

работа, активная жизнь, уверенность, продуктивная жизнь, познание, 

общественное признание, удовольствия, развитие, счастье других, творчество, 

природа и искусство. 

 Рейтинг  значимости инструментальных ценностей: воспитанность, 

аккуратность, жизнерадостность, самоконтроль, ответственность, честность, 



исполнительность, образованность, чуткость, терпимость, независимость, 

твердая воля, рационализм,  смелость в отстаивании своего мнения, 

эффективность в делах, широта взглядов, непримиримость к недостаткам, 

высокие запросы. 

 Анализируя данные, получение в результате корелляционного анализа, 

можно отметить следующие взаимосвязи: 

 Насильственный тип личности 

- для женщин молодого возраста насильственного типа личности свойственно 

совершать более тяжкие преступления; 

- для женщин более старшего возраста свойственно осуждение своих 

поступков и действий; 

- женщины совершавшие более тяжкие преступления на момент совершения 

преступления ничем не занимались, они склонны категорически отрицать 

свою вину, они считают, что потерпевший виноват в преступлении, за которое 

они отбывают наказание; 

- для женщин, совершивших преступление впервые референтной группой 

являются законопослушные лица; 

- женщины совершившие преступление повторно ориентированы после 

освобождения на асоциальный образ жизни; 

- женщины, которые выходят за социально-допустимые рамки и ограничения, 

стремятся к удовлетворению собственных желаний, при этом не считаясь с 

интересами других людей,  испытывают негативные чувства при неудачах и 

конфликтах с другими людьми, обвиняют окружающих в чем-либо, 

испытывать чувство гнева чаще не состоят в браке; 

- женщины, чьи агрессивные действия, направлены на других людей, которые 

проявляются в тенденции  чаще не состоят в браке; 

- женщины, которые наблюдали драки между родителями имели низкий 

уровень образования; 

- женщины, у которых после освобождения нет конкретных планов 

преимущественно являются бездетными; 

- женщины, которых избивали родители чаще были доверительные 

отношения; 

- раскаиваются в совершенном деянии женщины, которым хватало денег на 

карманные расходы, были верные друзья, в детстве поддерживала семья, 

родные и близкие; 

- женщины у которых были друзья не ориентированы на криминальную 

деятельность, нежели те, у которых нет друзей совсем; 

- женщины, которых избивали родители, не считают себя виновными в 

совершении криминального деликта,  после освобождения они не 



ориентированы на семью, считают, что женщины-преступницы нормальное 

явление жизни; 

- женщины, которые переживали положительные эмоции во время совершения 

криминального деликта, чаще отрицают свою вину; 

- женщины, у которых желание совершить преступление возникло спонтанно, 

считают, что потерпевший виноват в совершении преступления; 

- женщины, которые готовы пойти на многое ради друзей, потратили меньше 

времени на обдумывание, прежде чем решиться на него; 

- женщины, которые склонны винить в своих деяниях внешнюю среду и 

переключаться на анализ своих действий считают, что можно оправдать 

преступление; 

- у женщин, которые не считают себя виновными в совершении преступления, 

референтной группой являются законопослушные лица. 

 Корыстный тип личности 

- для женщин молодого возраста свойствен контроль обстоятельств, 

приводящих к совершению криминального деликта, но с точки зрения 

эксперта, они чаще готовы пойти на преступление, чем индивиды более 

старшего возраста; 

- женщины, которые испытывают эмоциональную поддержку со стороны 

родных, считающие свою жизнь осмысленной, которым не хватало денег на 

расходы, чаще совершают более тяжкие преступления, эксперт 3 считает, что 

они не ориентированы на работу после освобождения, чем те, кто совершал 

менее тяжкие преступления; 

- женщины, которые совершили преступление впервые, имели образование 

более высокого уровня, они не предполагали, что их поймают, считали, что 

можно оправдать преступление; 

-  женщины, ранее совершавшие преступления, с точки зрения экспертов 

испытывают чувство безразличия к содеянному. 

- женщины, состоящие в браке, потратили больше времени на обдумывание, 

прежде, чем решиться на него; 

- женщины, которым не хватало денег на карманные расходы чаще наблюдали 

драки между родителями, готовы вернуться в ситуацию и совершить 

преступление снова; 



- женщины, которых в детстве поддерживала семья, родные и близкие от 

совершения преступления хотели получить деньги и материальные ценности; 

- женщины, которых в детстве не поддерживала семья, родные и близкие 

испытывают безразличие в отношении к совершенному криминальному 

деликту; 

- женщины, которые испытывали положительные эмоции в совершении 

преступления, чаще готовность к совершению преступления носит 

устойчивый характер, они готовы совершить его снова даже если были бы 

уверены, что их  поймают; 

- женщины, которые состоят в браке, потратили больше времени на 

обдумывание, прежде чем решиться на него; 

- женщины, которые совершают криминальный деликт повторно в меньшей 

степени склонны оправдать кражу у богатого человека; 

- женщины, которые знали об уголовной ответственности имели образование 

более низкого уровня; 

- женщины, которые выходят за социально-допустимые рамки и ограничения, 

стремятся к удовлетворению собственных желаний, совершили бы 

преступление, если были бы уверены, что их не поймают. 

 Таким образом,выдвинутая в начале исследования гипотеза,что 

криминальная мотивация женщин, осужденных к лишению свободы, имеет 

различную степень выраженности нашла свое подтверждение. 

Гипотеза:мотивация криминального поведения женщин отличается по 

качественным характеристикам в соответствии с основным мотивом 

преступного поведения (насильственного и насильственно-корыстного) в ходе 

исследования не подтвердилась. 


