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КРИМИНОЛОГИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация: Особенности криминологической характеристики женской 

преступности в значительной мере определяются спецификой деятельности 

женщин, их образа жизни, социальных позиций и ролей, выполняемых ею в 

обществе. Эта преступность отражает общие закономерности 

преступности в целом и ее изменений. Женская преступность выступает в 

качестве подсистемы общей преступности и органически с ней взаимосвязана. 

Ключевые слова: преступления женщин; корысть; осужденные; 
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CRIMINOLOGY OF FEMALE CRIME IN RUSSIA: HISTORY AND 

MODERNITY 

 

Abstract: The peculiarities of the criminological characteristics of women's 

crime are largely determined by the specifics of women's activities, their lifestyle, 

social positions and roles performed by them in society. This crime reflects the General 

patterns of crime in General and its changes. Women's crime acts as a subsystem of 

General crime and is organically interconnected with it.  
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В России до 1917 года женщины были не очень грамотно обладали своими 

правами, практически все население проживало в деревне, поэтому все женское 

население в полной мере зависело с момента рождения от отца, а в дальнейшем 

выходя замуж уже от мужа. Население не знало, о положении женщин в 

обществе и о правах, о которых никто никогда не думал и не подозревал. 

С 1917 года женщинам было разрешено участвовать в выборах, 

привилегии предоставляются в секции труда (запрет женщинам на рабочее 

время), семейных и политических правах.В 1918 году была принята первая 

конституция советского периода, в которой было гарантировано равенство 

мужчин и женщин. 

Расширение прав и возможностей женщин путем предоставления им 

равных прав с мужчинами также повлияло на преступность. 

Тем не менее, женская преступность не была ликвидирована, а взяла на 

себя новые формы развития. Основными видами преступлений, совершаемых 

женщинами в те времена, были: мужеубийство, убийство новорожденного 

ребенка, аборты, супружеская измена, отрицание деревенских обычаев и подрыв 

уголовного права. Наказание преступницам было предусмотрено в соответствии 

с правилами христианской этики. Обычно женщины воспроизводили свои 

преступления и совершали умышленное незаконное поведение. 

Существует два подхода к преступности в XIX-XX веках: 

антропологический и социологический. 

Антропологическому подходу врачи уделяли больше внимания. Они 

провели исследование пациентов, чтобы быть осужденными. Так к примеру П.Н. 

Тарановской ученым врачом-психиатром были исследованы вкусовые 

рецепторы человека, его зрение, черепная коробка и так далее, что по ее мнению 

в свою очередь влияет на преступное поведение. 
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Школа социологических подходов рассматривала преступность женщин 

как социальный феномен. Прежде чем понять суть указанного подхода, следует 

ознакомиться с представителями: И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет. 

Так, И.Я. Фойницкий, ссылаясь на французского исследователя Г. Тарда, 

отмечает, что: «Ослабление женской преступности происходит в большей 

степени из-за социальных факторов, чем обычно, и в то же время приводит к 

смерти от удара молнии в два раза больше, чем у женщин, нежели у мужчин.» 

Конечно, это не зависит от физиологических особенностей пола, а также от более 

интимной, более сидячей жизни женщин и, опять же, от фактора социальных 

свойств. 

Затемможно обратить внимание на статью С. Укше «Женщины - 

корыстные убийцы» (1926 г), в которой отражен тот факт, что мотив для 

совершения убийства женщины чаще всего: любовь, ревность, месть, стыд. Она 

считает, что отсутствие физического насилия у женщин - это не помеха для 

совершения этого убийства, поэтому даже хрупкая девушка может убить, 

напасть на жертву врасплох и оглушить тяжелым предметом, а затем сила 

убийцы растет вместе с волнением по чисто физиологическим причинам. Как 

показывает практика, женщина-убийца наносит жертве больше ударов, чем 

сильный мужчина. При проведении расследования в течение 1924–1925 гг. С. 

Укше изучала женщин-убийц в женском Новинском Истродоме. Дело в 

особенностях профессиональной женщины-убийцы: никаких извинений, 

спокойного и четкого описания планов убийства, несоответствия характера 

результата и серьезности преступления, характера.  

Она полагала, что социально-экономические факторы как социальное 

ухудшение были отнесены к работе отдельных лиц по совершению 

противоправного деяния (серьезное детство и юность, осиротение, неудачный 

брак, отсутствие безопасности, алкоголизм у родителей, состояние здоровья 

убийцы), три из девяти обследованных женщин были проститутками. 

Исследуемые женщины были неграмотными, вступали в брак в молодом 

возрасте, были не готовы к самостоятельной профессиональной жизни. 
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Криминологии послереволюционного и социалистического периода, были 

поставлены в соответствующие условия "партия и правительство", процесс 

снижения количества преступлений и обязаны комментировать самостоятельное 

"самоуничтожение" в условиях социализма. 

Между тем, хотя «партия и правительство» считали, что «положение 

женщин в Советской России является идеалом самых передовых государств», 

сокращение преступности среди женщин не предусматривалось, а 

стимулировало тенденцию развития. 

Выявление преступлений, совершаемых женщинами, имеет свои 

особенности. Практики сообщают, что механизмы преступности женщин 

гораздо сложнее, чем мужчин, в силу более тщательного их продолжения до 

мельчайших деталей. 

В целом, женская преступность может характеризоваться следующими 

характеристиками:  

1) является ли криминализация женщин сильным характером;  

2) связано ли увеличение насилия в отношении женщин с насилием над 

личностью;  

3) отбывают ли они наказание в виде лишения свободы? Наиболее опасны 

ли преступники;  

4) отрицательный потенциал рецидивизма женского преступления для 

женского рецидивизма характеризуется умножением и интенсивностью; 

5) одним из наиболее распространенных видов преступлений среди 

женщин является афера; 

6) латентность некоторых видов преступлений, совершаемых женщинами, 

достигает 50%;  

7) эгоизм является доминирующим мотивом для совершения преступлений 

против женщин. 

Для того, что бы сократить количество преступлений, совершаемых 

женщинами, нужна новая методология изучения личности преступниц, а также 

разработка системы мер предупреждения преступлений, совершаемая ими. В ней 
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должны быть содержаться все новейшие достижения криминологических и 

социологических знаний. 
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