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Введение 

Актуальность темы исследования. Наиболее опасными уголовно-

наказуемыми деяниями являются преступления, посягающие на жизнь. 

Особую актуальность и значимость такие деяния приобретают, если они 

совершаются женщинами. Женская преступность занимает важное место в 

структуре общей преступности и волнует она уже не одно поколение. 

Наиболее частые преступления, которые совершают современные женщины 

– кража и основным мотивом для такого преступления является отсутствие 

денег или низкая заработная плата, мошеннические посягательства, 

незаконное изготовление, сбыт и хранение наркотических и психотропных 

средств, спиртных напитков. Однако на сегодня все чаще можно наблюдать 

совершение женщинами убийств, причем, совершаемые жестокими 

способами. На современном этапе, женская преступность в разы ниже, чем 

мужская, но она все же продолжает расти. За последние 20 лет общее число 

женщин-убийц выросло в 2,5 раза. Данному росту способствует ряд причин, 

которые позволяют развиваться женской преступности и в отношении 

которых необходимо применять совокупность мер, позволяющие 

минимизировать уровень женской преступности. 

Наиболее распространенными причинами женской преступности 

являются такие причины как низкое материальное положение, семейно-

бытовые конфликты, а также психологическое воздействие круга лиц, 

ведущих антисоциальный образ жизни. Основными мерами предупреждения 

женской преступности можно выделить такие меры, как обеспечение 

финансовой стабильности посредством обучения профессии востребованных 

на рынке труда, помощь малообеспеченным семьям, обеспечивать помощь 

женщинам ведущих антисоциальный образ жизни. Однако, за совершение 

преступлений, женщина, как и любой другой преступник, обязана отвечать за 

свои действия и нести ответственность, как уголовную, так и перед лицами, 

пострадавших от преступления.  
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Наказание для осужденной женщины в виде лишения свободы, к 

сожалению, остается самым распространенным. Лишение свободы, не 

будучи приоритетной мерой борьбы с преступностью среди женщин, 

остается средством уголовно-правового воздействия, оказывающим 

действенное влияние на определенную категорию женщин. Зачастую среди 

женщин, отбывающих наказание в исправительных колониях, большую часть 

составляют наиболее запущенные в социальном и психолого-педагогическом 

плане лица. 

В целом же, привлекая женщину к уголовной ответственности, 

государство следует общим положениям и принципам, установленным в 

законодательстве, однако в некоторых случаях отступает от названного выше 

принципа равенства. Так, например, как следует из положений ст. 49, 50, 

53.1, 54, УК РФ беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 

трех лет, арест, обязательные, принудительные и исправительные работы не 

назначаются. Кроме того, женщины не могут быть приговорены к смертной 

казни и пожизненному лишению свободы, поскольку ч. 2 ст. 57 УК РФ 

«Пожизненное лишение свободы» не допускает это. А ст. 58 УК РФ 

«Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения» ограничивает круг мест, в которых женщины могут отбывать 

наказание (женщине не может быть назначено отбывание лишения свободы в 

исправительных колониях строго режима и особого режима, а также в 

тюрьме). Также для женщин, совершивших преступление Уголовным 

кодексом, может предусматривается отсрочка отбывания наказания. 

Следует отметить, что Уголовный кодекс предусматривает такую 

статью, как статья 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». 

Наиболее распространенные признаки связаны с семейно-бытовыми 

трудностями, материальным состоянием, с жизненными трудностями, 

которые вгоняют женщину в кризис и депрессивное состояние. Особыми 

признаками, которые «толкают» женщину на детоубийство, являются такие 

признаки, как психологические отклонения, низкий социальный уровень 
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жизни, а так же после родовой психоз. Однако, несмотря, на все данные 

признаки, женщина, совершившая детоубийство, несет уголовную 

ответственность в полной мере и наказывается ограничением свободы на 

срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Во избежание, подобных 

случаев, следует проводить комплекс мер, направленных на помощь 

беременным женщинам или женщинам, которые оказались в трудных 

жизненных ситуациях. 

Целью данной работы является изучение женщины как субъекта 

преступления против жизни, а также особенности, причины и условия их 

совершения. 

Для решения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучение истории формирования женской преступности в России; 

2. Изучение причин женской преступности; 

3. Изучение видов наказаний для женщин, совершивших преступления 

против жизни; 

4. Изучение отсрочки отбывания наказания для женщин, совершивших 

преступление против жизни; 

5. Изучение нормативно-правовых актов, предусматривающих меры 

наказания для женщин, совершивших преступления. 

Объект исследования выступают правоотношения, включающие 

женскую преступность. 

Предметом исследования являются причины и особенности женской 

преступности, а также виды наказания и меры пресечения за совершения 

преступлений против жизни. 

Теоретическую основу представляют научные труды в области 

уголовного, уголовно-исполнительного права, и других наук, в которых 

рассматриваются различные аспекты совершения преступлений против 

жизни женщинами.  
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Методологической основой исследования являются диалектические 

методы изучения научного и эмпирического материала. Сбор, обработка, 

обобщение, анализ, интерпретация исследовательского материала 

осуществлялись с применением различных методов: индукции, дедукции, 

исторического анализа, сравнения, статистического, сравнительно-правового. 

В процессе получения искомой информации использованы также 

социологические методы: изучение документов, экспертные оценки. Выводы, 

полученные в ходе исследования, основываются на достижениях наук 

отечественного уголовного права, общей теории права, психологии, 

социологии, философии. 

Эмпирическую основу составили данные, полученные в результате 

сбора: 

- данных полученных из портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры РФ; 

- изучение уголовных дел в области убийств, совершенных женщинами; 

В ходе написания бакалаврской работы были проанализированы 

правовые и иные источники - Конституция РФ, Федеральное 

законодательство, нормативные акты правительства РФ, а также материалы 

судебно-следственной практики. 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и 

состоит из введения, двух глав, которые разделены на параграфы, 

заключения, макета уголовного дела и  списка используемой  литературы.  

Основное содержание работы 

В первой главе бакалаврской работы рассматриваются особенности 

личности женщины как субъекта преступления. 

В частности первый параграф посвящен истории формирования 

женской преступности в России. 
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Во втором параграфе были рассмотрены причины женской 

преступности. 

  Вторая глава «Уголовная ответственность и назначение наказаний 

женщинам за преступления против жизни» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе второй главы раскрываются виды и назначение 

наказаний для женщин, совершивших преступление против жизни.               

Во втором параграфе рассматривается отсрочка отбывания наказания для 

женщин. 

В третьем параграфе рассматривается преступление, предусмотренного           

ст. 106 УК РФ, где женщина является специальным субъектом. 

Заключение 

Женская преступность в России берет свое начало с самых ранних 

времен и продолжает присутствовать в современном обществе. Причинами 

развития женской преступности являлось то, что женщина изначально не 

имела права голоса, не имела права выбора, также часто подвергалась 

бытовому насилию, а основная функция женщин заключалась в ведении 

хозяйства и рождении детей. Все эти признаки в совокупности подталкивали 

женщин к преступлению, чаще всего к убийству близких людей, обычно 

объектом нападения, был муж. В тоже время и меры наказания для женщин 

были такими, как и для мужчин. Женщин, совершивших преступления, так 

же сажали в тюрьму на неопределенный срок, отправляли в ссылки, 

привлекали к труду. 

В настоящее время, меры наказания для женщин являются более лояльными, 

чем для мужчин. Так, например, женщина имеет право на отсрочку 

отбывания наказания, не имеет право привлекаться к общественным работам, 

если она беременна или имеет ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, 

а так же имеют ограниченный круг по месту отбывания наказания. Однако, 

основной причиной, толкающей женщин на преступления, так же как и в 

Российской империи, является бытовое насилие, то есть, можно сделать 
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вывод, что такой вид преступления переходит из одной эпохи в другую, и 

является самым распространенным.  

В совокупности, вышеперечисленные признаки, толкают женщин на еще 

один вид преступления - детоубийство. 

Для борьбы с женской преступностью стоит проводить комплекс мер, 

направленных на ее предупреждение. Так, например, проводить 

профилактические работы с женщинами, отбывающих наказание, для 

предотвращения повторного преступления; оказывать помощь для женщин, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуация или пострадавших от 

домашнего насилия, для предотвращения мести обидчику; решать такой 

вопрос нужно и на уровне государства, например, решать вопрос с 

безработицей, что позволит сократить не только женскую преступность, но и 

преступность в целом.  

 К сожалению, хорошо разработанный комплекс мер по борьбе с 

женской преступностью не сможет полностью избавить общество от женской 

преступности, но вполне может ее минимизировать. 
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