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В статье обосновывается значимость изучения преступного женского поведения, его 

профилактики. Процедуру социально-психологической диагностики прошли 59 осуж-

денных женщин, отбывающих различные наказания без изоляции от общества. Сред-

ний возраст осужденных женщин — 33 года, с невысоким уровнем образования, не 

занятые в сфере трудовой деятельности или работающие на неквалифицированных 

работах, наиболее часто — незамужние или разведенные, но воспитывающие детей. 

Доминирующий мотив совершенных преступлений — корысть. При обследовании по 

психологическим характеристикам выявлены импульсивность, конфликтность, недо-

учет объективных обстоятельств и ориентация на ситуативные желания, склонность к 

агрессии, конфликтным ситуациям и асоциальным поступкам. На основании выяв-

ленных показателей социального и психологического развития личности осужденных 

женщин предлагается ряд мер социально-психологического характера для улучшения 

адаптации к жизни в обществе и снижения общего индекса делинквентности. 

Ключевые слова: женская преступность; осужденная женщина к наказанию без изо-

ляции от общества; социальные, индивидуально-личностные особенности осужден-

ных женщин. 
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The article substantiates the importance of studying criminal female behavior, its prevention. 

The procedure of socio-psychological diagnostics was carried out on 59 convicted women 

serving various sentences without isolation from society. The average age of the convicted 

women is 33 years, the education level is low. The women are either not employed or work 

in unskilled jobs. They are mostly unmarried or divorced women raising children. The dom-

inant motive of the crimes committed is self-interest. Examining their psychological charac-

teristics revealed impulsivity, underestimation of objective circumstances and focus on sit-

uational desires, a tendency to aggression, conflict situations and antisocial behavior. Based 

on the identified indicators of the social and psychological development of the personality of 

convicted women, a number of socio-psychological measures have been proposed to im-

prove their adaptation to life in society and reduce the overall delinquency index. 

Keywords: female criminality, a woman convicted to serve a non-custodial sentence; social, 

individual and personal features of female convicts. 
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Во все времена женская преступность привлекала внимание и заботу государства. В на-

стоящее время нет исключения, что обусловлено следующими причинами: темпы роста чис-

ла женщин, совершивших преступления, опережают соответствующий показатель мужской 

преступности [26]; женская преступность имеет высокую степень латентности — 47—56%, 

так как эти преступления совершаются на почве семейных конфликтов [21; 28]; традицион-

ными для женщин являются преступления против семьи и детства, но особенно разруши-

тельными для общества являются факты вовлечения каждой второй женщины-преступницы 

в противоправную деятельность несовершеннолетних [24]; наблюдается рост тяжких насиль-

ственных преступлений и рецидивов, особенно со стороны женщин, отбывающих наказание 

без изоляции от общества или освобожденных из мест лишения свободы [31]; обращает на 

себя внимание организованный характер преступлений: 40% «женских преступлений» со-

вершаются в группе; доля женщин среди квартирных воров составляет 12,8%, а 80% квар-

тирных краж с участием женщин совершаются в группе с мужчинами [9; 11]. 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается незначительная тенденция к 

снижению количества преступлений, совершаемых женщинами. В 2020 году было осуждено 

к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 36,1 тыс. женщин (в 2019 году — 42,8 

тыс., в 2018 году — 49,2 тыс., в 2017 году — 51,8) [26]. 

Следует отметить, что наиболее распространенные преступления совершаются женщина-

ми, ранее судимыми, отбывающими или отбывшими наказание без изоляции от общества. В 

связи с этим возникает необходимость в знаниях психологических особенностей данной ка-

тегории и поиске технологий социально-психологической и воспитательной работы, направ-

ленной на снижение индекса делинквентности и развитие социальной зрелости личности для 

адекватной жизни в обществе. 

Целью статьи является выявление некоторых социально-психологических особенностей 

осужденных женщин для дальнейшей разработки комплекса профилактических мероприя-

тий, снижающих общий уровень преступности исследуемой категории осужденных. 

В российской правоохранительной науке и практике значительное внимание уделяется 

женской преступности. В научных трудах Ю.М. Антоняна [1], Т.Н. Волковой [5], А.А. Га-

биани [6], М.Н. Голоднюк [7], И.В. Корзуна [12], В.В. Лунеева [17], А.Р. Ратинова [21], 

Е.В. Середы [23] и др. затронуты общие вопросы преступности среди женщин. Анализ ста-

тистических и криминологических закономерностей женской преступности был предпринят 

В.А. Серебряковой [24], А.И. Кирилловой и Л.Ш. Берекашвили [2]. Психологические аспек-

ты женской преступности рассматривались в работах ряда антропологов и психологов, в том 

числе таких известных ученых, как Л.А. Меликишвили [18], П.Н. Тарновской [27], 

Н.А. Цветковой [29; 30] и др. Однако следует отметить, что серьезных психологических ис-

следований женской преступности в отечественной психологической науке в последнее де-

сятилетие не проводилось. Следует отметить, что совершенно не исследованной областью 

является женщина-осужденная, отбывающая наказание без изоляции от общества. 

Исследование проводилось в уголовно-исполнительных инспекциях ФКУ УИИ УФСИН 

России по Псковской области в период с 2016 по 2018 гг. 

В связи с тем, что целью исследования явилось выявление некоторых социально-

психологических особенностей женщин-осужденных для дальнейшей разработки комплекса 

профилактических мер, снижающих показатель общего уровня делинквентности, исследова-

телями были поставлены следующие задачи исследования. 

Провести социальную диагностику осужденных женщин на основе изучения материалов 

личного дела и собеседования: 

 подобрать перечень диагностических методик, выявляющих психологические особенно-

сти, способствующие совершению противоправных действий (склонность к нарушению 

норм и правил, импульсивность, страх отвержения, отчуждения, склонность ко лжи, лич-

ностная агрессивность и конфликтность, разные виды жестокости); 

 исследовать социально-психологические характеристики осужденных женщин посредст-

вом подобранного диагностического аппарата. 

На основе изучения нормативно-правового и научного обеспечения диагностической дея-

тельности пенитенциарных психологов были отобраны следующие методы диагностики. 

 Универсальная диагностика нервно-психического состояния со шкалой лжи, определяю-

щая физиологическую или психическую дезадаптацию либо невроз. 

 Комплексная оценка делинквентости (далее — КОД), позволяющая выявить страх отвер-

жения, отчуждения, склонность к нарушению норм и правил, склонность ко лжи, импуль-
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сивность и объединившая в себе следующие методики: тест-опросник А.В. Зверькова и 

Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» [8]; тест А. Меграбяна в модифи-

кации М.Ш. Магомед-Эминова для диагностики мотивации аффилиации — стремления к 

принятию и страха отвержения [18]; шкалу «Склонность к нарушению норм и правил»; 

шкалу достоверности результатов; шкалу «Склонность ко лжи как черту личности»; мето-

дику «Импульсивность» В.Б. Никишиной [20]. Следует отметить, что данные психодиаг-

ностические процедуры входят в состав методики Е.А. Чебаловой «Комплексное исследо-

вание личности осужденного (КИЛО)». 

 Оценка личностной агрессивности и конфликтности (авторы Е.П. Ильин и П.А. Ковалев). 

Методика предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и агрес-

сивности как личностных характеристик [10]. 

 Методика диагностики деструктивных установок в межличностных отношениях (автор 

В.В. Бойко) — использовалась для выявления завуалированной жестокости, открытой 

жестокости, обоснованного негативизма, брюзжания, негативного личного опыта общения 

[4]. 

Процедуру социально-психологической диагностики прошли 59 женщин-осужденных в 

возрасте от 18 до 58 лет (средний возраст — 33 года) со сроком наказания без изоляции от 

общества от 3,6 месяцев до 3,6 лет (средний срок — 13,6 месяца). 

На основании анализа материалов личного дела и результатов собеседования нами было 

выявлено, что женщины, отбывающие наказание без изоляции от общества, совершили отно-

сительно «легкие» преступления, т. е. совершенные ими деяния имеют небольшую степень 

тяжести. Однако настораживающим является факт того, что 61,1% женских преступлений 

совершены против личности, общественной безопасности, материнства и детства. 

По роду занятий на момент совершения преступления — это: безработные — 34 чел. 

(57,6%), рабочие — 22 чел. (37,4%), служащие — 3 чел. (5%). 

По образовательному уровню: общее среднее — 21 чел. (35,6%), среднее специальное — 

17 чел. (28,8%), неполное среднее — 14 чел. (23,7%), высшее — 7 чел. (11,9%). 

По типу родительской семьи, в которой они воспитывались: полная традиционная — 

26 чел. (44%), неполная материнская — 16 чел. (27,1%), вне родительской семьи — 8 чел. 

(13,5%), полная (повторный брак одного или обоих родителей) — 9 чел. (15,2%). 

По семейному положению на момент осуждения: не замужем — 26 чел. (44,1%), замужем 

— 15 чел. (25,4%), в разводе — 12 чел. (20,3%), в сожительстве до брака — 6 чел. (10,2%). 

По наличию детей: детей нет — 23 чел. (39%), один ребенок — 25 чел. (42,4%), двое детей 

— 6 чел. (10,2%), трое и более — 5 чел. (8,4%). 

Судимость по счету: 1-я — 47 чел. (79,7%), 2-я — 9 чел. (15,3%), 3-я — 0 чел., 4-я — 

1 чел. (1,7%), 5-я — 0 чел., 6-я — 1 чел. (1,7%), 7-я — 0 чел., 8-я — 1 чел. (1,7%). 

Вредные пристрастия выражены следующим образом: без вредных привычек — 21 чел. 

(35,6%), алкогольная зависимость — 10 чел. (16,9%), наркотическая зависимость — 2 чел. 

(3,4%), курение — 26 чел. (44%). 

Характер совершенных преступлений: против собственности — 23 чел. (38,9%), против 

личности — 7 чел. (11,9%), против общественной безопасности — 21 чел. (35,6%), против 

материнства и детства — 8 чел. (13,6%). 

По видам наказаний без изоляции от общества выборка распределилась следующим обра-

зом: условное осуждение — 44 чел. (74,6%); лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью — 1 чел. (1,7%), ограничение свободы — 
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3 чел. (5,1%), исправительные работы — 9 чел. (15,3%), обязательные работы — 2 чел. 

(3,4%). 

По оценке материально-бытового уровня жизни получены следующие результаты: низкий 

материально-бытовой уровень — у 19 чел. (32,2%), средний — у 40 чел. (67,8%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что обследованную группу осужденных составляют 

женщины в возрасте от 18 до 59 лет (средний возраст — 33 года), имеющие низкий уровень 

образования, не занятые в сфере труда (57,6%) или работающие на неквалифицированных 

работах (37,4%). Чуть больше половины опрошенных воспитывались в полной семье 

(59,2%), вторая половина — либо в неполной, либо вне родительской семьи (40,8%). Это 

обычно вторые и последующие дети, как у матери (63,1%), так и у отца (51,3%). Большинст-

во опрошенных осужденных составляют одинокие женщины — незамужние или разведен-

ные (64,3%), но имеющие детей (61%). Доминирующим мотивом их преступлений является 

личный интерес. Значительная часть опрошенных осужденных (79,7%) совершили преступ-

ления впервые и были приговорены к условному сроку, т. е. приговор с назначенным наказа-

нием не исполняется, если осужденный доказывает исправление личным поведением в тече-

ние установленного судом испытательного срока. 

Для выявления неврозов и различных уровней дезадаптации применялась универсальная 

диагностика нервно-психического состояния. Нервно-психическое состояние в пределах 

нормативных значений — у 26 человек (44 %), в состоянии физиологической дезадаптации 

находятся 26 человек (44%), психологической дезадаптации — 6 человек (10,2%), невроза — 

1 человек (1,7%). Так, нарушение нервно-психического состояния наблюдается у 55,9% 

женщин, отбывающих наказание без изоляции от общества. Можно предположить, что пси-

хологическая коррекция нервно-психического состояния женщины-осужденной может 

улучшить этот показатель, что может привести к изменению стратегии поведения в конкрет-

ной ситуации. 

По результатам психологической диагностики проводится комплексная оценка делин-

квентности, результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Психологическая диагностика комплексной оценки делинквентности 

Психологический признак Результат, балл 

Страх отвержения, отчуждения 6,2 

Склонность к нарушению норм и правил 5,9 

Установка на социально желательные ответы 5,8 

Склонность ко лжи 6,3 

Импульсивность 5,9 

Комплексная оценка делинквентности 30,1 

Общий показатель КОД составил 30,1 балла, что является тревожным фактором, свиде-

тельствующим о возможности совершения повторных преступлений. Согласно исследова-

нию Н.А. Цветковой и Е.А. Дуровой этот показатель у женщин, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы по второй судимости, составил 30,3 балла [30]. 

Наиболее высокие результаты получены по показателю «склонность ко лжи, как черты 

личности» (6,3). 
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Высокие показатели склонности ко лжи свидетельствуют о потребности представить себя 

в более выгодном положении, чем сложившиеся реальные обстоятельства. Наиболее часто в 

структуре личности склонность ко лжи является формой защитного поведения, которая сло-

жилась довольно рано и закрепилась в форме привычки. В поведении это проявляется в 

стремлении приукрасить себя, дать «социально желательные» и нужные ответы, лгать, 

«…всегда ставить на место действительности какой-нибудь предпочтительный для лгущего 

вымысел и заменять действительно происходившие факты такими, какими их хотелось бы 

представить лжецу» [18, с. 100]. 

Высокие результаты получены по показателю «страх отвержения, отчуждения» (6,2), что 

указывает на наличие в личности женщины-осужденной ситуативной и личностной тревож-

ности, ригидности, неуверенности, невысокого навыка общения. Вероятно, страх отвержения 

и отчуждения обусловливает склонность к показу себя в лучшем свете и как следствие за-

крепление склонности ко лжи как черты личности. 

Для определения склонности осужденных женщин к конфликтности и агрессивности нами 

использовался опросник Е.П. Ильина и П.А. Ковалева [10], были получены результаты, 

представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка личностной агрессивности и конфликтности 

Психологический признак Результат, балл Макс. значение, балл 

Вспыльчивость 5,0 10,0 

Напористость, наступательность 4,2 10,0 

Обидчивость 3,9 10,0 

Неуступчивость 4,1 10,0 

Бескомпромиссность 6,3 10,0 

Мстительность 3,8 10,0 

Нетерпимость к мнению других 4, 10,0 

Подозрительность 4,9 10,0 

Показатель позитивной агрессивности  8,4 20,0 

Показатель негативной агрессивности  8,1 20,0 

Обобщенный показатель агрессивности 19,7 40,0 

Максимальное значение показателей по данной методике у осужденных женщин прояви-

лось по показателю «бескомпромиссность» (6, 3). Высокие результаты по этому показателю 

свидетельствуют о том, что в поведении женщин, совершивших правонарушения и отбы-

вающих наказания без изоляции от общества, бескомпромиссность проявляется в отсутствии 

гибкости поведения, стереотипов действий в конфликтных ситуациях, склонностью настаи-

вать на своем, несмотря на очевидную ошибочную позицию. Осужденные женщины могут 

проявлять излишнюю непреклонность, неуступчивость, неспособность принять иную точку 

зрения, в некоторых ситуациях имеет место несговорчивость и упрямство. 

Для диагностики деструктивных установок в межличностных отношениях была использо-

вана методика диагностики деструктивных установок в межличностных отношениях [4]. Ре-

зультаты диагностики представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Показатели деструктивных установок в межличностных отношениях 

Психологические показатели Макс. значение, 

балл 

Значение, балл % от максимума  

баллов 

Завуалированная жестокость 20 12,9 65 

Открытая жестокость 45 25,9 65 

Обоснованный негативизм 5 2,9 60 

Брюзжание 10 4,9 50 

Негативный личный опыт  20 9,3 46,5 

В целом по группе обследованных осужденных женщин наблюдается общая тенденция 

следующего характера: высокий уровень выраженности деструктивных установок в межлич-

ностных отношениях. В первую очередь это касается завуалированной жестокости (65%) и 

открытой жестокости (65%). 

Достаточно высокий балл по показателю «обоснованный негативизм» (60%) говорит о том, 

что женщины имеют склонность делать негативные обобщения фактов в области взаимоотно-

шения с партнерами и в наблюдении за социальной действительностью. При этом наблюдается 

тенденция недооценивать негативный личный опыт (46,5%), несмотря на наличие судимости и 

других не слишком удачных экспериментов в жизненном опыте. Кроме того, имеет место 

брюзжание (50%), возможно обесценивающее положительные жизненные события. 

Таким образом, учитывая три составляющие: социальную характеристику женщин, воз-

можности службы уголовно-исполнительных инспекций и возможности региональных Цен-

тров занятости населения, — профилактикой рецидивов являются несколько взаимосвязан-

ных действий: социологическое изучение потребностей рынка услуг (в частности, в Псков-

ской области востребованными являются профессии по ремонту и отделке помещений), ор-

ганизация обучения на базе Центра занятости и трудоустройство данной категории женщин. 

В связи с отсутствием базовой психологической безопасности личности женщин-

осужденных необходимо осуществлять сопровождение по разработанным психологическими 

программам, нацеленным на выстраивание внутренней безопасности личности и таким обра-

зом являющимися профилактикой совершения преступлений на почве страха. Такие про-

граммы могут быть разработаны как психологами уголовно-исполнительных инспекций, так 

и специалистами из социально ориентированных некоммерческих организаций, которые 

привлекаются к работе с осужденными на регулярной основе. Кроме того, специалисты пси-

хологи в арсенале психологических коррекций в индивидуальной работе должны ориентиро-

вать женщину-осужденную на проработку таких личностных черт, как импульсивность, 

конфликтность, склонность к агрессии и асоциальным поступкам. Также необходимо давать 

рекомендации инспекторам уголовно-исполнительных инспекций по выстраиванию бескон-

фликтного взаимодействия с этой категорией граждан. 

Хотя социальный статус «осужденная к наказаниям без лишения свободы» свидетельству-

ет об углубляющейся маргинализации женщины, тем не менее, именно в период отбывания 

наказания у нее есть реальный шанс в корне изменить свою жизнь [13; 29]. Об этом также 

свидетельствуют наблюдаемые тенденции личностного развития — некоторые черты лично-

сти могут быть изменены с помощью психологической коррекции. Это может улучшить или 

изменить показатели личностного развития, что, в свою очередь, возможно, повлечет изме-

нение стратегии поведения в той или иной ситуации. 
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