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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX в. 

Акцентируется внимание на особенностях женской преступности, отличающейся от мужской своими масшта-
бами, характером противоправных деяний и их последствиями, способами и орудиями совершения и сферой, в кото-
рой они имеют место, выбором жертвы преступного посягательства, связью с семейно-бытовыми и сопутствую-
щими им обстоятельствами. 

The article focuses attention on the characteristics of female crime, differing from the male in its scope, the nature of illegal 
acts and their consequences, and ways of the instrumentalities and area in which they occur, the choice of victims of criminal 
acts, communication with family household and attendant circumstances. 

 
Изучение любого правового института является необходимостью, так как это позволяет 

сделать более обоснованные выводы при рассмотрении его в историческом плане, с момента 
его формирования до современного состояния.  

Исторически преступность женщин носила меньшие размеры, чем мужская. Женщины всех 
сословий феодальной Руси, кроме холопок и рабынь, были дееспособными лицами и сами нес-
ли ответственность за совершенные ими преступления. Согласно Русской правде материаль-
ную ответственность за проступки, совершенные рабыней, нес холоповладелец. Законодатель-
ство специально не оговаривало размеры ответственности за преступления, совершенные 
женщинами. Можно предполагать, что штрафы дифференцировались в зависимости не от пола, 
а от классовой принадлежности лица, совершившего преступление. Следует отметить, что цер-
ковные нормативные документы содержат довольно большую группу проступков, за которые 
женщина обязана была нести наказание независимо от социальной принадлежности. Так, пре-
любодеяние, считавшееся основным поводом к разводу с древних времен, влекло за собой раз-
личную ответственность для каждого из супругов. Муж по церковным законам признавался 
прелюбодеем лишь в том случае, если он вступал в двойной брак, т. е. имел на стороне не толь-
ко наложницу, но и детей от нее. Жена же считалась изменницей за сам факт прелюбодеяния 
по собственной воле. Разница была в наказании. Церковь не допускала разводов по причине 
неверности супруга. Супруг наказывался годом епитимьи и денежным штрафом: «лепше иного 
человека въскупити, абы ся и другая на том казнила» (что означало: лучше оштрафовать одно-
го, чтобы и другим неповадно было). Муж же имел право потребовать развод с женой-
изменницей [6, с. 267, 271]. Помимо вступления во внебрачные половые связи, совершаемые 
как замужними, так и незамужними «женами», широко распространены были другие проступ-
ки морально-нравственного порядка. Шкала наказаний за них была достаточно широка – от 
десятка покаяльных поклонов (или нескольких гривен штрафа) до нескольких лет поста. Осо-
бенно строго карались женщины, совершившие детское «душегубство», «исказившие» в себе 
ребенка, использовавшие для этого разные «зелья». Подобных «жен» Церковь разрешала 
мужьям самим, «доличив» (уличив), «казнить» (наказать) [7, с. 124]. 

Представители уголовно-антропологической школы считали женщину более преступной, 
чем мужчину. Последователи взглядов Ч. Ломброзо связывали преступность женщин с анато-
мическими и физиологическими свойствами организма. Женщина стояла на более низкой сту-
пени органического развития, нежели мужчина. Ч. Ломброзо утверждал, что к цифрам женской 
преступности должны быть добавлены цифры женской проституции, так как типы преступни-
цы и проститутки сходны между собой.  

Социологическая школа иначе смотрела на данный вопрос. Она объясняла меньшие разме-
ры женской преступности положением женщины в обществе, ее отрешенностью от политиче-
ской и общественной жизни. Поле деятельности женщины было постоянно чрезвычайно суже-
но: для нее долго оставлялась работа лишь внутри дома, за пределы которого она даже не вез-
де вышла. Она была устранена частично от непосредственной борьбы за существование и по-
ставлена в такие условия, что могла быть лишь хорошей или дурной матерью, женой, хозяйкой 
и только [2, с. 135].  
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Социологическая школа доказывала правильность своего взгляда на женскую преступ-
ность сравнительным анализом преступности лиц обоего пола в местностях с различным по-
ложением женщины, в различные годы и выяснением особенностей мужской и женской пре-
ступности. 

А. Кетле оценил значение пола как фактора преступности. Он объяснял женскую преступ-
ность не только большей физической слабостью женщины, но и ее отрешенностью от общест-
венной жизни и замкнутостью в кругу семейных обязанностей.  

Следует отметить, что за рубежом развитие морально-статистической литературы начина-
ется с 30-х гг. XIX в. С этого времени начался систематический сбор сведений о преступности во 
Франции, потом в Бельгии и других государствах. Первыми моральными статистиками назы-
вают бельгийцев Э. Дюкпетьо, А. Кетле и француза А. Герри.  

Основным источником изучения преступности в дореформенной России являлись так на-
зываемые «Своды статистических сведений по делам уголовным», ежегодно составлявшиеся и 
издававшиеся царским Министерством юстиции. Указанные «Своды» представляли собой таб-
лицы, в которых был дан подробный перечень отдельных преступлений (156 наименований) и 
указано количество совершивших их мужчин и женщин [3, с. 75, 78]. 

Среди научных исследований преступности в дореформенной России следует выделить 
работу Е.Н. Анучина «Исследование о проценте сосланных в Сибирь в период 1827–1846 гг.», 
где имеются достаточно подробные данные о преступности, в том числе и женской. Так, на 100 
ссыльных мужчин приходилось 1912 женщин, осужденных за детоубийство, 492 – за прелюбо-
деяние, 162 – за убийство супругов, 15 – за воровство. Указанные данные свидетельствуют о 
бесправии и забитости русской женщины, о насильственной выдаче замуж, о позоре из-за вне-
брачного ребенка.  

Е.Н. Анучин считал, что не столько физические особенности, сколько общественное поло-
жение женщин обусловливало различие в преступности полов. Это было связано прежде всего 
с общественным положением женщины. Он отмечал, что «для выполнения преступления часто 
требуется сила и всегда решительность, которыми мужчина обладает в гораздо большей мере, 
чем женщина, не говоря о большей религиозности, трезвости и стыдливости женщины, часто 
удерживающих ее от преступления, – главная причина ее меньшей вероятности преступления 
заключается в том, что при существующих условиях общественного положения женщина, 
сравнительно с мужчиною, находится под влиянием меньшей суммы впечатлений и ощуще-
ний, способных возбудить и укрепить в ней мысль о преступлении и доставить ей средства и 
случай привести ее в исполнение. Ограниченная в своей деятельности замкнутым кругом се-
мейной жизни, заключенная в четырех стенах хозяйства, женщина гораздо реже подвергается 
впечатлениям, возбуждающим страсти, чем мужчина, организм которого, вследствие более 
широкого поприща его деятельности, постоянно испытывает самые разнообразные и сильные 
ощущения, под влиянием которых складывается и созревает план преступления. Обладая 
большей решительностью, отважностью и силою, постоянно вращаясь в обществе, он скорее 
может найти средства и случай выполнить задуманное преступление» [1, с. 36].  

Крайне тяжелые условия семейной жизни русской женщины: насильственная выдача за-
муж, трудности быта, невозможность развода, особенно для простолюдинки, а также презре-
ние так называемого «хорошего общества» к девушке-матери, обреченной на потерю работы, 
«позор» и т. п. – накладывали отпечаток на женскую преступность. Детоубийство и супруго-
убийство были характерными преступлениями женщин. Невыгодность условия общественного 
положения женщины, а не физиологические особенности ее организации – вот, в частности, при-
чина детоубийства, когда вся вина незаконной половой связи падает на женщину [3, с. 52–53; 4,  
с. 16]. 

Женщины, совершившие преступления, ссылались в Сибирь, где работали на горных заво-
дах в Екатеринбурге и на суконной фабрике в Иркутске. 

Следует отметить, что в первой половине XIX в. ссылка в Сибирь осуществлялась не только 
по приговорам суда, но и в административном порядке.  

В период с 1837 по 1846 г. число сосланных в административном порядке за дурное пове-
дение по воле помещиков возросло более чем вдвое (с 2131 до 4755) по сравнению с периодом 
с 1827 по 1836 г.  
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После судебной реформы число сосланных в Сибирь значительно возросло по отношению к 
дореформенному периоду, т. е. объем уголовной репрессии этой категории расширился. Всего в 
1807–1898 гг. в Сибирь было сослано 864 523 человека. Ссылали также на Сахалин и в Закавка-
зье (например, духоборов и других раскольников). 

По статистическим данным за 1889–1893 гг. женщины меньше всего участвовали в преступ-
лениях, требовавших для исполнения значительной физической силы, а также умственной изво-
ротливости и ловкости, к которым относились грабеж, разбой, кража со взломом или с примене-
нием оружия, мошенничество, присвоение и подлоги, лжеприсяга и лжесвидетельство [5, с. 142]. 
Преступления, связанные со служебной деятельностью, женщины не совершали, так как не при-
нимали участия в государственной и общественной деятельности.  

Наибольший процент осужденных женщин составлял по религиозным преступлениям, 
против нравственности и против жизни. В указанный период у женщин были сильно развиты 
религиозные чувства, в большинстве случаев они являлись основой семейной и личной нрав-
ственности. Именно эти чувства предостерегали женщину от нравственного падения и совер-
шения преступления.  

Среди осужденных женщин высокий процент составляли преступления против жизни. Это 
было связано с детоубийством, оставлением в опасности новорожденного, сокрытием трупа 
ребенка, а также убийством супругов, родителей и родственников. Наибольший процент муж-
чин-рецидивистов в мировой и общей юстиции составляли лица без определенных занятий: 
занимающиеся проституцией, занятые работой, связанной с обрабатывающей промышленно-
стью, строительным производством, чернорабочие, поденщики [5, с. 206]. 

В 1889–1893 гг. женщины составляли 12 % от общего числа осужденных общими судами, а 
в мировых судах этот показатель составлял 12,3 %.  

Следует отметить, что все большее и большее участие женщин в хозяйственной жизни 
страны, втягивание их в сферу хозяйственной деятельности под влиянием развития капита-
лизма, разрушавшего семьи крестьян и ремесленников, неминуемо вели к постоянному росту 
доли женщин в общем количестве осужденных. Так, за 1856–1860 гг. они составляли 6,3 %, 
1874–1878 – 8,7 %, 1893 – 12,8 % [3, с. 113].  

По состоянию на 1893 г. в России было 113 550 рецидивистов (по данным общей и мировой 
юстиции), в том числе 9481 женщина.  

М.Н. Гернет указывал, что наименьший процент женщин среди осужденных в России был в 
Азиатской России, а наибольший – на западной границе. В округах судов с магометанским на-
селением показатель осужденных женщин был низкий и не достигал 2 % (суды Эриванский, 
Бакинский, Асхабадский, Елизаветпольский, Самаркандский, Семипалатинский и др.). Наобо-
рот, в Калишском округе женщины составляли 1/5 всех осужденных в 1911 г. То же явление на-
блюдалось в Австрии. При более замкнутой жизни женщины в деревне она давала там и мень-
шее число осужденных, нежели горожанка. Это наблюдалось даже в такой стране с замкнутой 
жизнью женщины, как Болгария. Там в 1910 г. на 100 тыс. населения мужского пола в городах 
приходилось 718 осужденных, на 100 тыс. сельского – всего 391. Соответствующие же цифры 
для женщин были 104 и 33 [2, с. 135].  

Таким образом, уровень рецидивной преступности женщин в конце XIX в. был ниже муж-
ской рецидивной преступности. Высокий процент среди женщин составляли преступления 
против жизни. 

 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  с с ы л к и  

1. Анучин, Е.Н. Исследование о проценте сосланных в Сибирь в период 1827–1846 гг. / Е.Н. Анучин. СПб. : [б. и.], 
1873.  

2. Гернет, М.Н. Моральная статистика / М.Н. Гернет. М. : [б. и.], 1922.  
3. Ефимова, Е.Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстных и корыстно-насильствен-

ных преступлений, совершаемых женщинами : дис. … канд. юрид. наук. / Е.Ю. Ефимова. М. : [б. и.], 1998.  
4. Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874–1894 гг.). СПб. : [б. и.], 1899.  
5. Остроумов, С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России / С.С. Остроумов. М. : [б. и.], 1960.  
6. Памятники русского права. М. : [б. и.], 1952. Вып. 1.  
7. Пушкарева, Н.Л. Социально-правовое положение женщины в Русском государстве X–XVвв.: вопросы преступ-

ления и наказания / Н.Л. Пушкарева  // Совет. государство и право. 1985. № 4.  
Дата поступления в редакцию: 20.01.2012 




