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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН,
СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Е.И. Елфимова

В данной работе обозначена необходимость учета психологических особенностей женщин
при расследовании преступлений. Данные психологические особенности проявляются по-раз-
ному в зависимости от типологии женщин-преступниц. Также в статье показано тактическое
значение такого учета при производстве следственного эксперимента.
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Рассматривая вопрос о психологических
особенностях проведения следственного экс-
перимента в отношении женщин, совершивших
насильственные преступления, необходимо
учитывать, что при выборе оптимальной так-
тики производства данного следственного
действия по делам о преступлениях, соверша-
емых женщинами, большое значение имеет
так называемая «калибровка партнеров по
общению» [1, с. 16]. Суть ее состоит в пра-
вильной оценке следователем типа характе-
ра женщины, ее психоэмоционального состо-
яния, формы девиантного поведения и типа ак-
центуаций характера, что позволяет в ходе
расследования по уголовному делу применять
различные тактические приемы адекватно
складывающимся следственным ситуациям.

 Психофизиологические свойства женщин,
совершающих преступления, обусловливают
применяемые ими специфические приемы про-
тиводействия следствию, например  дают лож-
ные показания, преподносят себя в роли жерт-
вы обстоятельств либо обмана других людей,
что необходимо учитывать при построении ча-
стных методик расследования отдельных ви-

дов преступлений, совершаемых женщинами,
и при выборе тактических приемов производ-
ства следственного эксперимента.

Наиболее распространенной причиной
ошибок в выборе оптимальной тактики произ-
водства следственных и оперативно-розыск-
ных и иных действий по делам о преступлени-
ях, совершаемых женщинами, является пробле-
ма тендерных (полоролевых) стереотипов, су-
ществующих в обществе. Для успешной реа-
лизации целей следственного эксперимента
требуется глубокое и всестороннее изучение
личности обвиняемой (подозреваемой) и, преж-
де всего, таких ее качеств, как темперамент,
черты характера, установки и стереотипы ее
поведения, которые обусловлены именно поло-
вой принадлежностью и социальной ролью.

Психологические особенности проведе-
ния данного следственного действия прояв-
ляются по-разному в зависимости от пред-
ставленного типа женщины преступницы. Рас-
смотрим типологию В.П. Кутиной, которая
выделяет 8 типов:

1. Универсальный агрессивно-насиль-
ственный тип. Высокая агрессивность являет-
ся врожденным свойством личности и проявля-
ется по самому незначительному поводу, в раз-
личных жизненных ситуациях, в том числе и
нейтральных. Низкий и средний уровни не встре-
чаются. Выражена полимотивация агрессии.



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

1 9 8 Е.И. Елфимова. Производство следственного эксперимента в отношении женщин-преступниц

Поведенческая активность в значитель-
ной степени связана с насилием, причинени-
ем вреда окружающим, разрушительными
тенденциями, стремлением к лидерству, жес-
токим формам противоборства. Аффективная
неустойчивость, ненависть деформируют лич-
ность и приводят к ее стойкой дезадаптации.
Выделенный универсальный агрессивно-на-
сильственный тип встречается достаточно
редко в структуре женской насильственной
преступности. Для представительниц этого
типа характерно физическое проявление пси-
хологической агрессии.

В этом типе представлены в основном
женщины-холерики, что говорит об их эмоци-
ональной несдержанности [2, с. 358]. При про-
ведении следственного эксперимента требу-
ется повышенная внимательность к проявле-
ниям эмоций подследственной, поскольку они
могут быть таким же источником информа-
ции, как и показания женщины, в отношении
которой проводится следственный экспери-
мент. При этом целесообразно ускорять темп
следственного мероприятия, так как это спо-
собно вывести представительницу данного
типа из равновесия, дезориентировать ее, что
способно помочь следствию.

2. Агрессивно-ролевой тип. Представи-
тельницы данного типа обладают средней,
реже – высокой степенью выраженности аг-
рессивности. Агрессивные действия для них –
поведенческий стереотип, своеобразная
«роль» в условиях асоциального (антисоциаль-
ного) окружения. У преступниц занижен и де-
формирован нормативный контроль. В моти-
вационной сфере доминируют ревность, месть,
зависть, злоба, стремление навредить конк-
ретному человеку. Агрессивное поведение
коррелирует с нарушениями в интеллектуаль-
ной сфере, с неспособностью устанавливать
адекватные контакты с окружающими, с вы-
сокой психической напряженностью.

При проведении следственного экспери-
мента представительницы данного типа, как
правило, не скрывают фактов совершенного
преступления ввиду особого отношения к со-
деянному, основанному на отсутствии вины по
отношению к содеянному и страха по отно-
шению к возможному наказанию. Однако сле-
дователю необходимо учитывать, что пред-
ставительницы данного типа, как правило, не-

адекватно оценивают некоторые моменты
совершенного преступления из за особого от-
ношения к нему.

3. Корыстно-насильственный тип. Встре-
чается так же редко, как и универсально-аг-
рессивный, хотя имеет тенденцию к росту в
молодежной среде, подростковых бандах.
Имеют место три степени выраженности аг-
рессивности (высокая, средняя, низкая), хотя
более характерна низкая степень. Мотивация:
корыстная, корыстно-насильственная, игровая.
Главной целью для таких преступниц являет-
ся насильственное завладение определенны-
ми материальными ценностями (в этом слу-
чае доминируют игровые мотивы). Особую
подгруппу этого типа составляют преступни-
цы более старшего возраста, имеющие обра-
зование, жизненный опыт. Они более адапти-
рованы, неимпульсивны, имеют хорошо раз-
витые навыки общения, в большей степени
контролируют свое поведение. Схожи с пред-
ставительницами данной подгруппы и немно-
гочисленные женщины-киллеры, снайперы, об-
ладающие всеми качествами для контроля за
своим психофизиологическим состоянием.

Преступниц данного типа характеризуют
уравновешенность, спокойствие, хладнокро-
вие. Еще до начала следственного экспери-
мента необходимо провести работу с подозре-
ваемой (обвиняемой), поскольку здравомыс-
лие представительниц данного типа способно
помочь в раскрытии преступления [5, с. 28].
Целесообразно пытаться установить сотруд-
ничество между подозреваемой (обвиняемой)
и следствием. Во время самого следствен-
ного эксперимента необходимо соблюдать спо-
койствие и сдержанность, поскольку таких
женщин сложно вывести из себя, и требуется
внимательность, так как подозреваемая спо-
собна запутать правоохранительные органы.

4. Условно-агрессивный (зависимый, не-
устойчивый) тип. У данной категории лиц вы-
ражены дефекты в эмоционально-волевой сфе-
ре. Степень агрессивности низкая и средняя.
Они ориентированы на асоциальное поведе-
ние (беспорядочные половые связи, бродяж-
ничество, иждивенчество, попрошайничество
и т. п.), мнение ближайшего окружения. Для
них характерна неспособность к учету соб-
ственного опыта. Низкий самоконтроль, до-
верчивость, внушаемость – все это делает их
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зависимыми от криминальных личностей с вы-
раженными лидерскими качествами. Агрес-
сия связана с суггестивными (внушенными)
мотивами; определенную роль играют страх
перед лидером, чувство ложной солидарнос-
ти с криминальной группой. В данной группе
часто встречаются лица с психофизическим
инфантилизмом, легкой степенью дебильнос-
ти, астено-невротической акцентуацией.

При проведении следственного экспери-
мента необходимо учитывать характерные
для данных женщин черты: низкий самоконт-
роль, доверчивость, внушаемость. Целесооб-
разно применять более жесткие методы пси-
хологического воздействия, способные «сло-
мить» подозреваемую (обвиняемую) [4, с. 70].
Так как для представительниц данного типа
характерна зависимость от авторитетов, не-
обходимо противопоставить этому собствен-
ную личность, чтобы убедить лицо сотрудни-
чать со следствием. Преодолев сопротивле-
ние, можно добиться правдивости при прове-
дении следственного эксперимента.

5. Ситуационный тип. Представительни-
цу данного типа можно условно обозначить
как «жертва-преступница». Агрессия не яв-
ляется преднамеренной. Доминируют прото-
социальные мотивы (защита чести, достоин-
ства, собственной жизни и т. п.). Уровень аг-
рессивности крайне низкий. Имеет место так
называемый «эффект последней капли». Жен-
щины совершают внутрисемейные преступ-
ления по отношению к другим членам семьи
в ответ на психотравмирующую ситуацию, кон-
фликты, насилие (оскорбление, унижение, по-
бои и т. п.). Данный тип женщин характеризу-
ется социально приемлемыми формами пове-
дения на протяжении всей жизни, и совершен-
ное преступление вызывает чувство вины, рас-
каяния или сложную, неоднозначную оценку.

Так как для данного типа характерно
непреднамеренное совершение насильствен-
ного преступления, чаще всего со стороны
обвиняемой отсутствует противодействие
следствию. В этом случае при проведении
следственного эксперимента необходимо ми-
нимальное применение психологического воз-
действия со стороны следователя. Также, как
правило, представительницы данного типа
осознают противоправность и аморальность
своего поступка, испытывают чувство вины

за содеянное. В этом случае от следователя
требуется мягкость при проведении след-
ственного эксперимента, поскольку слишком
сильное воздействие способно вызвать страх,
волнение у подозреваемой, что может приве-
сти к состоянию «защиты», при котором лицо
отказывается сотрудничать, боясь совершить
ошибку и навредить себе.

6. Субкультурный (криминально-идеоло-
гический) агрессивный тип. К нему относят-
ся лица, полностью ориентированные на уго-
ловную субкультуру, религиозный экстремизм,
национализм. Криминальная активность поли-
мотивирована. Уровень агрессивности доста-
точно высокий. Культивируется агрессия, не-
терпимость к инакомыслию, отрицание обще-
человеческих ценностей. К данному типу от-
носятся лица со стойкой антиобщественной
ориентацией, руководствующиеся требовани-
ями уголовной субкультуры (рецидивисты,
профессиональные преступники), участники
экстремистских религиозных течений, терро-
ристических организаций. Как правило, это
люди, прошедшие длительную психологичес-
кую обработку, неподдающиеся рационально-
му разубеждению, уверенные в своей особой
миссии, исповедующие автономную мораль.

В целом особенности те же, что и при аг-
рессивно-ролевом типе, однако в данном слу-
чае еще труднее заставить обвиняемую со-
трудничать, поскольку при слишком сильном
давлении женщины данной категории закры-
ваются в себе, а слишком слабое вызывает у
них еще большую уверенность в своей право-
те. При проведении следственного эксперимен-
та необходимо проявлять твердость и настой-
чивость, чтобы у таких женщин отсутствова-
ло желание врать следствию (поскольку раци-
ональные доводы на них действуют слабо).

7. Детоубийцы. За основание этого типа
принято виктимологическое отношение «пре-
ступник – жертва». Это тип женщины, психо-
логические черты которой позволили ей пре-
одолеть чувство материнства (материнский
инстинкт) и совершить насильственное пре-
ступление, обусловленное чаще всего обсто-
ятельствами, связанными с внезапным ухуд-
шением жизненных условий, страхом осужде-
ния со стороны окружающих. Агрессивные
действия связаны либо с морально-этически-
ми и семейно-бытовыми мотивами, либо с па-
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тофизиологическими реакциями. У матерей,
убивших новорожденного, доминирует низкий
или средний уровень агрессивности.

Высокий уровень агрессивности типичен
для детоубийц, совершивших преступление
предумышленно, с целью избавиться от обя-
зательств по отношению к ребенку (новорож-
денному или более старшего возраста) или
устранить его как препятствие в достижении
личных целей. Эти преступницы отличаются
устойчивой психикой. Одной из наиболее зна-
чимых типообразующих психологических
черт личности является эгоизм. Практичес-
ки всегда представительницы данного подти-
па активно прилагают усилия для сокрытия
преступления и не испытывают чувства вины.

Особенности те же, что и в ситуацион-
ном типе. Кроме того от следователя требу-
ется повышенная деликатность и внимание к
обвиняемой ввиду специфики совершенного
преступления.

8. Насильственно-психопатологический тип.
К данному типу относятся лица с психическими
аномалиями, не исключающими вменяемости.
Агрессивные действия полимотивированы. Уро-
вень агрессивности – высокий [3, с. 108].

При проведении следственного экспе-
римента желательно присутствие специали-
ста. Кроме того, предоставленные сведения
должны подвергаться тщательной провер-
ке ввиду психических свойств женщин, по-

дозреваемых в совершении преступлений
указанной категории.

Подводя итог вышеизложенному, отме-
тим, что значение использования всех сведе-
ний о личности женщин нельзя недооценивать.
Четко прослеживается необходимость всесто-
роннего учета психологических особенностей
личности женщин, совершивших насильствен-
ные преступления, в целях обеспечения эф-
фективности расследования.
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FEATURES OF MANUFACTURE OF INVESTIGATORY EXPERIMENT
CONCERNING WOMEN COMMITTED VIOLENT CRIMES

E.I. Elfimova

The article focuses on the psychological features of women in the course of crime investigation.
The given psychological features are manifested differently depending on the typology of women-
criminals. The tactical necessity of taking these features into account in the course of the manufacture
of investigatory experiment is presented.

Key words: tactics, typology, investigation of crimes, psychological features of women, violent
crimes, investigatory experiment.


