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В статье рассматриваются особенности назначения и исполнения уголовных наказа-
ний в отношении женщин в законодательстве Древней Руси на примере положений 
Русской Пространной Правды, Устава князя Ярослава и других исторических источ-
ников. Отмечается, что наказания и иные меры уголовно-правового характера, при-
меняемые в отношении женщин в период становления государства на Руси, отли-
чаются рядом специфических черт и характеристик. В частности, в данный период 
выделялся ряд преступлений, совершаемых только женщинами: преступления про-
тив церкви (магия), морали (блуд, прелюбодеяние), убийство матерью ребенка («дет-
ское душегубство»), аборт и др. Применяемые к преступницам уголовные санкции 
отличались суровостью и жестокостью. В ряде случаев женщина несла ответствен-
ность вместе с супругом за совершенное им преступление. Делается вывод, что в 
целом уголовное законодательство периода Древней Руси не дифференцировало 
уголовную ответственность женщин. 
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Удельный вес женской преступности в об-
щей структуре преступности весьма незна-
чителен. В настоящее время женщины со-
вершают в шесть раз преступлений меньше, 
чем мужчины1. Однако женская преступность 
имеет многовековую историю. Целесо- 
образно исследовать специфику примене-
ния различных уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера в от-
ношении женщин, рассмотреть правовой 
статус женщин-преступниц с момента за-
рождения государственности на Руси, по-
скольку женская преступность имеет глу-
бокие корни. Как отмечает Н. А. Шавеко, 
человечество с давних времен пыталось 
осмыслить наказание и найти его философ-
ское обоснование2.

Повышенный научный и практический ин-
терес к ответственности женщин, в том чис-
ле уголовной, возник лишь в XIX столетии. 
Это обусловлено тем, что в течение доволь-
но длительного исторического периода су-
ществования Российского государства за-
конодатель не делал особой разницы между 
мужчиной и женщиной как субъектами уго-
ловно-правовых отношений. Например, в 
языческий период не сохранилось сведе-
ний о преступницах как субъектах престу-
плений. По мнению Е. А. Лыско, отсутствие 
информации об уголовной ответственности 
женщин в указанный период свидетельству-
ет о том, что специфических наказаний для 
них не существовало3. Женщину за совер-
шение преступления в основном наказыва-
ли ее близкие родственники. 

Следует отметить, что законодательство 
времен зарождения государственности на 
Руси не предусматривало виды и разме-
ры наказаний за преступления конкретно 
женщин. Например, в Русской Правде не 
существовало дифференциации субъекта 
преступления и потерпевшего по половому 
признаку. По мнению Б. Н. Хачак, женщи-
на несла равную наряду с мужчиной ответ-
ственность за те или иные преступления4. 
С точки зрения Н. А. Беловой, источники 
права XI–XV вв. не оговаривают размеры 
ответственности за преступления женщин, 
то есть наказание не дифференцировалось 
по половому признаку, однако имело ин-
дивидуальный характер5. А. Л. Санташов и 
Л. Л. Кругликов считают, что индивидуализа-
ция исполнения наказания состоит в более 
глубокой и детальной конкретизации право-
вого статуса осужденного, принимающего 
форму индивидуального (особого) положе-
ния данного субъекта в период отбывания 
наказания6. Имеют место только несколько 

статей, где женщина выступает в качестве 
субъекта преступления или потерпевшей. 
Например, в ст. 29 Пространной редакции 
Русской Правды устанавливается наказание 
в виде штрафа зачинщице драки двух жен-
щин. В ст. 22 определяются пределы при-
менения ордалий в рамках расследования 
преступлений при отсутствии поличного. 
Так, при испытании водой устанавливалась 
виновность женщины в колдовстве7. Напри-
мер, в Уставе князя Ярослава выделялась 
специальная статья «драка по-женьскы» 
(укусы, «одеранье»), предусматривалось 
специальное наказание за побои, нанесен-
ные собственному мужу, а также другой 
женщине8. 

Многие статьи Русской Правды свиде-
тельствуют о том, что женщина находилась 
в более «дискриминируемом» положении, 
нежели мужчина. Об этом свидетельству-
ет, в частности, ст. 7 Пространной редакции 
Русской Правды, где установлено: «Будеть 
ли стал на разбой без всякоя свады, то за 
разбойника люди не платять, но выдадять и 
всего с женою и с детми на поток и на раз-
грабление»9. Отсюда следует, что ответ-
ственность нес сам преступник, а также и 
его жена и дети. С точки зрения А. П. Весе-
лова, женщины в силу своего «неполноцен-
ного» положения, определяемого статусом 
мужа, издревле разделяли с супругом наи-
более строгие наказания10. 

Отличительной особенностью данной 
эпохи является то, что за отдельные престу-
пления, в частности морально-нравствен-
ные проступки, женщина наряду со свет-
ским наказанием несла ответственность 
перед церковью. На рубеже IX–X вв. проис-
ходит борьба церкви с язычеством, поэтому 
многие пережитки данного культа церковь 
относит к разряду преступлений, соответ-
ственно, назначение и реализация нака-
зания были в ведении церковного суда. По 
мнению А. В. Добрякова, в сфере церковной 
юстиции находились преступления в обла-
сти морали, в частности прелюбодеяние и 
блуд11. Кроме этого, женщины часто нака-
зывались за различные виды магии (ведь-
ство, зелинничьство, потворы, чародеяния, 
волхования)12. Как отмечает Н. А. Белова, 
ответственность за чародейство, волхова-
ние, распространение ересей постепенно 
усиливалось и было повышено до смертной 
казни путем сожжения, утопления, закапы-
вания в землю13. 

Статьями 5 и 6 Краткой редакции Устава 
князя Ярослава предусматривались нака-
зания при рождении незаконного ребенка.  
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В этом случае женщина подлежала заключе-
нию в церковный дом14. К числу преступле-
ний относились также половое сношение 
среди кровных, духовных родственников 
и свойственников (ст. 12, 14, 15 Краткой 
редакции Устава князя Ярослава). Напри-
мер, если брат с сестрой вступали в поло-
вую связь, то следовали штраф, епитимия и 
казнь по закону («аже кто с сестрою съгре-
шить, епископу 100 гривен а во опитемии и 
в казни по закону»)15. Статья 15 специаль-
но предусматривает наказание за поло-
вую связь родственников, которое предпо-
лагает их разлучение, штраф и епитимию 
(«аже ближнии род поиметься, епископу 80 
гривен, а их разлучити, а опитемию да при-
мут»)16. Полигамный брак супругов также яв-
лялся преступлением. В соответствии со ст. 
5 Пространной редакции Устава князя Ярос-
лава блуд незамужней женщины или вдовы 
грозил помещением в церковный дом17. В 
этой связи церковное наказание было до-
вольно строгим и варьировалось от десятка 
покаянных поклонов (или нескольких гривен 
штрафа) до установления нескольких лет 
поста. 

Особенно сурово наказывались женщины 
за детское «душегубство» (убийство мате-
рью ребенка), «исказившие» в себе ребенка 
(аборт), использовавшие для этого разные 
зелья18. 

За кражу у мужа женщина несла ответ-
ственность как перед ним («а муж казнить 
ю»), так и перед церковью («митрополиту  
3 гривны»)19. Это обусловлено тем, что пра-
вовой статус женщины значительно отли-
чался от правового положения мужчины. В 
этой связи большинство уголовных норм ка-
сались защиты именно мужчин. Например, 
изнасилование и избиение жены, дочери 
боярина рассматривалось как оскорбление, 
нанесенное мужчинам-боярам. В частности, 
статьей «О бесчестии» устанавливался раз-
мер возмещения за бесчестье, нанесенное 
главе семьи в результате оскорбления его 
жены или дочери20. 

Уголовная ответственность за нанесен-
ный мужчинам ущерб была значительно 
суровее, нежели за ущерб, нанесенный 
женщинам, о чем свидетельствуют виды и 
размеры уголовных наказаний. Так, за убий-
ство ремесленницы (ст. 15 Пространной ре-
дакции Русской Правды) назначался штраф 
в размере 12 гривен. Такой же размер штра-
фа, если сравнить с другими уголовными 
статьями, устанавливался только за убий-
ство холопов (бывших холопов) (ст. 13, 17 
Пространной редакции Русской Правды)21. 

Подобная тенденция прослеживается и за 
убийство свободной женщины: половина 
уголовного штрафа за убийство женщины 
(ст. 88) по сравнению с мужчиной. 

Следует отметить, что в большинстве ста-
тей акцент ставится на мужчинах как субъ-
ектах уголовно-правовых отношений. На-
пример, в Русской Правде жизнь мужчины 
и женщины защищалась неодинаково. Так, 
согласно ст. 1 Краткой редакции Русской 
Правды, в случае убийства мужчины мужчи-
ной («Убьет муж (ъ) мужа…») кровная месть 
осуществлялась лицами мужского пола, 
представителями большой патриархальной 
семьи («…то мьстить брату брата, или сы-
нови отца, либо отцю сына, или брату чаду, 
либо сестрину сынови…»)22. Подобная норма 
содержится и в ст. 1 Пространной редакции 
Русской Правды23. Истории известны случаи 
кровной мести и женщин, например княги-
ни Ольги за убитого мужа, однако законо-
дательного закрепления они не получили. 
В этой связи мужчины находились в более 
защищенном положении. Можно предполо-
жить, что кровная месть, осуществляемая 
женщиной, уже не являлась кровной местью 
как таковой, а расценивалась как убийство. 

Однако в Пространной редакции Русской 
Правды встречаются статьи, предусматри-
вающие уголовно-правовую охрану жен-
щин. Так, ст. 88 «О жене» гласит: «Аже кто 
убиеть жену, то тем же судом судити, яко же 
и мужа…»24. Подобные положения уголов-
ного законодательства являются, скорее 
всего, неким исключением из правил, не-
жели нормой.

Необходимо обратить внимание и на же-
стокость наказаний и иных уголовно-право-
вых мер, применяемых к женщинам за пре-
ступления. Порой преступления не были 
подкреплены доказательствами. Напри-
мер, «если найден будет кто лежащий с же-
ною замужнею, то должно предать смерти 
обоих»25. Согласно Синодальной редакции 
Устава князя Владимира прелюбодеи под-
вергались отрезанию носа. В случае если 
муж подозревал жену в неверности и не 
имел улик, то жена подвергалась испытани-
ям с помощью хитроумных ордалий, в ре-
зультате которых получали доказательства 
ее прелюбодеяния либо верности. В случае 
если два друга будут биться, а жена одного 
из них схватит другого за гениталии и по-
вредит их, то ей отсекут руку26. Причем на-
казание за подобные виды преступлений, 
совершенных мужчинами, не встречаются 
в древнерусском уголовном законодатель-
стве.
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В период феодальной раздробленности 
(XII–XIII вв.) наблюдается усиление диффе-
ренцирования преступников и потерпевших 
по половому признаку и сословной принад-
лежности. 

В заключение следует отметить, что уго-
ловное законодательство Древней Руси не 
дифференцировало виды и размеры ответ-
ственности по гендерному признаку. При 
этом женщины-преступницы находились в 
более дискриминируемом положении, неже-

ли мужчины, о чем свидетельствуют жесто-
кость и суровость назначаемых наказаний. 
Наряду со светским предусматривалось цер-
ковное наказание за преступления преиму-
щественно в морально-нравственной сфере. 
Отдельно выделялись «женские» преступле-
ния, в частности за магию (чародейство, тра-
волечение и т. д.) или убийство новорожден-
ного ребенка. Уголовная ответственность 
варьировалась в зависимости от социально-
го положения женщины в обществе.
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