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Криминал и женщина
Аннотация: в статье дается характеристика женской преступности в
Российской Федерации. Отражены черты, присущие женской преступности,
дан социальный портрет женщины — преступника, причины совершения
женщинами преступлений и пути ее предупреждения. Особое внимание
также уделяется статистическим показателям женской преступности.
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CRIME AND WOMAN

Abstract: the article describes the characteristics of female crime in the Russian
Federation. Reflected the features inherent in female crime, given a social portrait
of a female criminal, the reasons for the commission of crimes by women. Special
attention is also paid to the statistical indicators of female crime
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Философы, писатели и поэты во все времена описывали и восхваляли
красоту и очарование, присущие женскому полу. Мужчины сходили с ума
от желания почувствовать женское тепло. Женщинам были посвящены
стихи, им дарили подарки, за них начинали войны. Но что делать, если
женщина играет роль злодея? Что делать с женщиной, которая нарушила
закон? В древнем мире или в средние века спрос с женщин был небольшим.
Например, стоит прочитать диалог Платона «Пир», чтобы понять, как
обращались с женщинами в древней Греции, или европейский труд «Молот
ведьм» Дж. Крамера и Дж. Шпрегера.
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Все изменилось с наступлением XIX века. Знаменитая книга
Ч. Ламброзо «Женщина, преступница и проститутка» описывает женские
преступления и проституцию того времени. Но еще до Ламброзо
составители Устава уголовного судопроизводства 1864 года были
обеспокоены участием женщин в уголовном процессе. Итак, в ст. 322, было
предусмотрено, что замужние женщины приглашаются в качестве
свидетелей для осмотра лиц женского пола, а также ст. 350 запрещал
присутствие

судебного

следователя

при

допросе

женщины,

если

требовалось частичное или полное ее обнажение. Ст. 620 запрещала
публичное слушание, если дело о преступлениях против чести и целомудрия
женщин. Ст. 959 предоставляла право беременной или только что родившей
женщине отложить исполнение приговора, ст. 970 облегчала заключение
корящим матерям, кормить предполагалось до шести месяцев. В общем, эти
требования сохранились до наших дней.
Хотя декриминализация уголовного законодательства и улучшение
условий содержания лиц, отбывающих наказание или высылку, имели
место, общее число преступлений возросло. Это связано с историческими
процессами урбанизации общества и разрушения крестьянской общины,
потому что в патриархальном мире разбирались по-своему, палками и
кулаками.

Число

преступлений,

совершаемых

женщинами,

также

увеличилось. Но нет худо без добра, и в Российской империи заговорили о
женщине адвокате. Например, А.Ф. Кони положительно отзывался о роли
адвоката-женщины, который привнесет больше морали в адвокатуру[1]. А
Екатерина Абрамовна Флейшц считается первой женщиной-адвокатом, она
прожила яркую жизнь, пережила революцию и стала первой женщиной
достигшей ученой степени доктора наук в СССР.
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К 1882 году в России, исключая Польшу, насчитывалось 86 908
заключенных, из которых 7 339 были женщины (8,4%). Ученые того
времени наряду с социальными фактами, влияющими на преступность,
определили: космические явления, времена года, случайные встречи и
другие

криминальные

события

[2].

Характерной

чертой

женской

преступности уже в начале 20-го века было соотношение лиц, осужденных
за детоубийство, 70 мужчин к 3940 женщинам, согласно данным,
собранным за несколько десятилетий [3]. Это объяснялось взглядами
общества на рождение незаконнорожденных детей.
Со временем ситуация немного изменилась, в современном
Уголовном кодексе РФ есть ст. 106 «Убийство матерью новорожденного
ребенка». Законодатель решил обратить особое внимание на это
преступление, и мы поговорим об этом позже.
В основном имперские женщины совершали имущественные
преступления - 33,7% (воровство 26%), 25% преступлений против личности
(убийство, вред здоровью), 8,3% преступлений против чиновников,
небольшая доля приходилась на другие преступления [4].
Были курьезы. Дело 1902 года «О лишении крестьянином села
Верхняя Горка Грилевской волости М. Никифорова жизни рожденного ею
урода» [5]. 58-летняя замужняя крестьянка утверждала, что девушка,
которая имела любовные отношения со своим мужем, М. Григорьевой, была
девицей «развратного поведения», которая причинила ей вред, после чего
М. Никифорова родила «мертвого урода». На практике «мертвецом» был
труп кота [6]. Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Но
это крестьянские дела.
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В свою очередь, в революционном движении участвовали женщины
от 20 до 30 лет с небольшим жизненным опытом, но с образованием, не
состоящим в браке, из обедневших дворянских семей, увлеченных
революционными идеями. Приговор для таких женщин, как правило, один смертная казнь, но часто ее заменяют пожизненным каторжным трудом. Тем
не менее, к женщинам-революционерам относились мягче, чем к мужчинам,
в данном случае речь идет о Вере Засулич.
Имперская правовая система была разрушена после революции и
Декрета о суде. Преступность также изменила свою форму, новое
правительство объявило вне закона целые социальные группы. Сегодня ты
князь, а завтра - грязь. Женская преступность также изменилась. Новый
Уголовный кодекс РСФСР был принят в 1922 году, а доля женщин в общем
уровне преступности составила 15,6% в 1923 году и 16,1% в 1924 году [7].
Для первой половины существования Советского Союза наиболее
характерными

преступлениями

среди

женщин

были

производство

алкогольных напитков - около 50%, уклонение от уплаты пошлин - около
10%, воровство - около 10% и другие преступления [8]. Высокий процент
вдовых

правонарушительниц

привлекает

к

себе

внимание,

что

неудивительно после двух мировых войн и других социальных потрясений.
СССР был страной победоносного феминизма, и чем больше жизнь
женщины приближалась к условиям жизни мужчины, тем больше женщин
совершали преступления, характерные для мужчин. Неудивительно, что со
временем доля женщин в советских тюрьмах увеличилась.
Советская правовая система гарантировала равные права всем и
всему, включая право на смертную казнь. И в прошлом веке три женщины
были расстреляны. Первой, не по очереди, а по значению, является
Антонина Макаровна Макарова(Гинзбург). Антонина по прозвищу Тонька-
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пулеметчица, известная как палач Локотского района, расстреляла около
1500 советских партизан и мирных жителей из пулемета «Максим».
На допросе Макарова объяснила свое отношение к стрельбе
следующим

образом:

«Я не знала тех, кого расстреливаю. Они меня не знали. Поэтому
стыдно мне перед ними не было. Бывало, выстрелишь, подойдешь ближе, а
кое-кто ещё дёргается. Тогда снова стреляла в голову, чтобы человек не
мучился. Иногда у нескольких заключённых на груди был подвешен кусок
фанеры с надписью «партизан». Некоторые перед смертью что-то пели.
После казней я чистила пулемёт в караульном помещении или во дворе.
Патронов было в достатке… Все приговорённые к смерти были для меня
одинаковые. Менялось только их количество. Обычно мне приказывали
расстрелять группу из 27 человек — столько партизан вмещала в себя
камера. Я расстреливала примерно в 500 метрах от тюрьмы у какой-то
ямы. Арестованных ставили цепочкой лицом к яме. На место расстрела
кто-то из мужчин выкатывал мой пулемёт. По команде начальства я
становилась на колени и стреляла по людям до тех пор, пока замертво не
падали

все…»

Казнена 11 августа 1979 года в 6 часов утра. Любопытно, что 1979 год
был

объявлен

годом

женщины

в

СССР.

Тамара Антоновна Иванютина. Тамара известна как серийная
отравительница,

причем

действовала

в

соучастии

со

своими

родственниками, она оставалась безнаказанной в течение 11 лет. Иванютина
отравила своего первого мужа, чтобы получить его квартиру, и в 1986 году
она устроилась работать посудомойкой в школу. В школе Тамара Антоновна
стала активно воровать еду для своего домашнего скота, и чтобы ей не
мешали, она отравила некоторых школьных работников. Тамара не
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остановилась на этом и попыталась отравить двух пятиклассников за их
просьбу собрать остатки котлет для своих питомцев. Тамара использовала
«жидкость Клеричи», и это первый случай в СССР использования такого
экзотического вещества на основе таллия. В ходе следствия выяснилось, что
родители

научили

ее

отравлять

неприятных

людей.

Иванютина была приговорена к смертной казни, ее сообщники - к
длительным срокам заключения. Приговор был вынесен в конце 1987 года
в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве.
Берта Наумовна Бородкина - не убийца, а грабитель социалистической
собственности в особо крупных размерах. Ее звали Железная Белла, и она
управляла

сетью

ресторанов

и

трестов

в

Геленджике.

Бородкина была очень богатой женщиной, во время обыска она изъяла
деньги и ценности на сумму около 500 000 советских рублей. Считается, что
за время своей деятельности она получила товаров и средств на сумму около
1 миллиона рублей. Уголовное дело против Берты было возбуждено по
политическим мотивам. После смерти Брежнева было решено навести
порядок в провинциальной номенклатуре, и Бородкина попал под горячую
руку.
Судя по выдержкам из уголовного дела, Берта Наумовна довольно
щедро

поделилась

со

своими

покровителями:

«... Неоднократно получала взятки от большой группы подчиненных
за работу. Из полученных взяток Бородкина сама передала взятки
ответственным работникам за помощь в работе и другие услуги, которые
создают место преступления в тресте. Так, за последние два года
Погодину, секретарю городского комитета партии, была передана взятка,
состоящая из ценностей, денег и еды на 15 тысяч рублей ...»
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Железная Белла была приговорена к смертной казни, приговор был
вынесен

в

августе

1983

года.

Во времена государства «развитого социализма» доля осужденных
женщин постепенно росла, и к

80-м годам она составляла около 16% от

общего числа осужденных. Женская преступность имеет высокую
латентность, и некоторые действия не могут быть квалифицированы как
преступления. Например, проституция не была прямо запрещена законом,
но «тружениц пола» преследовали по другим статьям. В конце концов,
продажная

любовь

не

является

типом

социалистического

труда,

соответственно, и доход не является трудом, что означает, что они подлежат
конфискации

на

благо

советской

родине.

Только в 1987 году проституция в России была запрещена указом
Президиума Верховного Совета РСФСР, и наказывалась крупным штрафом
С распадом СССР ситуация в корне изменилась. Валютные операции,
спекуляция, содомия и другие преступления были прекращены. «Шоковая
терапия», кризисы и дефолты привели к увеличению криминализации
людей. Сводный отчет ГИЦ МВД России за 1997 год показывает, что
женщины совершили 186 100 преступлений. В 1998 году совершено 218 224
преступления. В 1999 году - 260 674 преступления. Это данные о количестве
совершенных преступлений, а не о количестве женщин, отбывающих
наказание.
«Лихие

девяностые»

болезненно

поразили

гражданское

правосознание и еще больше сместили акценты женской преступности в
сторону

мужской.

Количество

насильственных

преступлений

и

преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, увеличилось.
Впоследствии ситуация несколько стабилизировалась, а рост числа
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преступлений

сменился

незначительным

снижением.

Пик

зарегистрированных преступлений составил в 2008 году - 3 млн. 209,9 тыс.
преступлений

по

данным

МВД

России.

Государство не только наказывает женщин, но и защищает их
сексуальную неприкосновенность. В Уголовном кодексе есть несколько
статей о защите половой неприкосновенности личности. Согласно
Уголовному кодексу Российской Федерации, только женщина может быть
изнасилована, а насильником всегда выступает мужчина, здесь женщине
назначается роль жертвы. Изнасилованием признается только половой
вагинальный

контакт,

половые

контакты

в

другие

полости

это

насильственные действия сексуального характера. Важным признаком
изнасилования является прямое намерение удовлетворить сексуальное
желание обидчика. В некоторых случаях алкогольное или наркотическое
опьянение жертвы признается беспомощным состоянием и усугубляет вину
обидчика.
Существует полное Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 16 от 4 декабря 2014 года «О судебной практике
по делам о преступлениях против сексуального иммунитета и сексуальной
свободы
Чисто

человека»;
женским

преступлением

является

,
«Убийство

матерью

новорожденного ребенка» ст. 106 УК РФ, не путать с детоубийством.
Наказание за этот акт составляет до 5 лет тюрьмы. Это трудное
преступление, чтобы доказать и квалифицировать по нескольким причинам.
Часто женщина после родов испытывает «послеродовую депрессию». Это
приводит к психофизиологическим нарушениям и изменениям в отношении
к беременности. Особый риск представляют одинокие женщины,
первороженицы,

женщины

из

бедных

слоев

общества.
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Часто незамужние женщины рожают дома, например, в сельской
местности и боятся общественного осуждения. К сожалению, практика
использования бэби-боксов не прижилась в России, и их роль также играют
мусорные контейнеры. Любопытно, как будет складываться судебная
практика
Для

по

отношению

определения

к

возраста

суррогатным

новорожденного

матерям.
используются

возможности судебно-медицинской экспертизы трупа новорожденного, а
для определения состояния матери - судебно-психиатрическая экспертиза.
Если посмотреть на ситуацию за последние 5 лет, то в 2016 году было
выявлено в общей сложности 1 012 563 человека, совершивших
преступления, из которых 156 268 тысяч женщин, а к 2017 году - 967 103
тысячи человек, совершивших преступление, из которых 146 916 женщин.
Информации ВНИИ МВД РФ за 2018 год. Последние статистические
данные позволяют нам составить актуальный криминологический портрет
женщины-преступницы. В основном это граждане Российской Федерации
(97,7%), принадлежащие к возрастной группе 30–49 лет (54,7%) и 25–29 лет
(15,9%), имеющие среднее (полное) общее (34,0%) или

среднее

профессиональное образование. образование (31,8%), которые совершили
преступление в одиночку. В 2017 году только 10,4% женщин совершили
преступление в группе. Наиболее распространенной формой соучастия
является

группа

лиц

по

предварительному

сговору.

Каждая четвертая женщина (24,8%) совершает преступление в
состоянии алкогольного опьянения. Процесс алкогольной деградации у
женщин быстрее, чем у мужчин (женщины спиваются за 3-4 года), и он
тяжелее и серьезнее. Большинство преступлений совершаются женщинами
без постоянного источника дохода (63,3%), а самый преступно активный
возраст

-

30-49

лет.
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В отличие от мужчин, для женщин предусмотрен более мягкий режим
наказания. Хотя Конституция гарантирует равные права и равные свободы
для всех, пожизненное заключение применяется только к мужчинам (статья
57 Уголовного кодекса Российской Федерации). В отличие от СССР, где в
людей стреляли независимо от пола, в России женщина не может быть
приговорена к смертной казни (статья 59 Уголовного кодекса Российской
Федерации), хотя действующий мораторий все еще отменяет такие
приговоры для мужчин. Возможно, более гуманное отношение к женщинам
было унаследовано после революции 1917 года, потому что коммунисты
считали женщин угнетенным социальным слоем общества. Некоторые
психологические и юридические исследования показали, что женщины
тяжелее переносят заключение под стражей, чем мужчины, и лишение
свободы

уже

является

достаточным

наказанием.

Пока что правовая система не признает зиготу человеком, но
беременность является значительным ослаблением режима для осужденной.
Беременность

предполагает

целый

ряд

«преимуществ».

Например,

улучшенное питание, пособие по беременности и родам, легкое содержание,
освобождение от определенных видов работы и т. д. И если во время
расследования или судебного разбирательства женщина забеременеет или у
нее будут маленькие дети, то, скорее всего, исполнение приговора будет
задерживается,

пока

ее

детям

не

исполнится

14

лет.

В исправительных учреждениях, где осужденные женщины с детьми
отбывают наказание, могут быть организованы детские дома. Осужденным
беременным, осужденным во время родов и в послеродовом периоде
оказывается специализированная медицинская помощь.
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В

целом

женская

преступность

явление

международное

и

неистребимое, и снижение ее уровня зависит от состояния общества. Чаще
всего преступления совершают асоциальные женщины. Меньше всего
преступлений женщины совершают в традиционных обществах, но возврат
к подобным традиционным формам сегодня затруднителен, если вообще
возможен. Эмансипация экономически выгодна, ведь чем больше рабочих
рук, тем больше рост экономики. Поэтому процесс стирания гендерных
ролей будет происходить и дальше. А если женщина исполняет роль
мужчины в легальной деятельности, то почему она не может исполнить роль
мужчины в деятельности нелегальной?
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