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Реферируемая магистерская работа посвящена изучению особенностей 

уголовной ответственности женщин в России. 

Актуальность. Женская преступность в последние годы привлекает все 

больше внимания общественности, учёных и государственных органов. Как 

часть общей преступности, она выступает подсистемой и органически 

взаимосвязана со всей преступностью в целом.  

Преступления, совершаемые женщинами обладают определёнными 

характерными чертами, свойственными женскому полу. Особое положение в 

обществе, особый социально-биологический статус, позволяет выделить 

женскую преступность как обособленную, и изучать её в сравнении с 

остальными видами преступности.  

В последнее время женская преступность все больше и больше походит 

на мужские виды преступлений, все больше женщинами совершается тяжких 

преступлений. В связи с этим, при исследовании причин женской 

преступности, особое внимание стоит уделять социально - психологическим 

детерминантам, которые включают в себя политические, правовые, бытовые, 

экономические особенности, а также особенности менталитета.  

В настоящий момент в Российской Федерации согласно статье 4 

Уголовного кодекса все лица, совершившие преступления, равны перед 

законом и подлежат уголовной ответственности, независимо от пола, расы, 

национальности, вероисповедания и так далее. А также часть 1 статьи 19 

Конституции РФ гласит что «все равны перед законом и судом», а часть 3 

этой же статьи говорит о том, что «мужчины и женщины имеют равные 

права и свободы и равные возможности для их реализации». Но при этом, 

если анализировать положения уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства России, чётко прослеживается особое отношение к 

женщинам, отличающееся от отношения к мужчинам-преступникам.  

Мнения современных исследователей вопроса отношения общества и 

государства к женщинам, совершившим преступления, разделяются: 

действительно ли необходимо подобное «льготное» отношение, в 



достаточной ли степени оно отражает потребности современной женщины и 

защищает её права, свободы и интересы, или же наоборот в современном 

обществе, где феминистическое движение начинает развиваться с новой 

силой, необходимо законодательно подкреплённое и применяемое на 

практике равноправие обоих полов, без использования разделения на гендер 

в правовых вопросах жизни общества.  

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

исследования уголовно и уголовно-исполнительного законодательства, 

научного и учебного материала в части, касающейся особенностей 

ответственности в отношении преступниц женского пола, с выявлением 

основных проблем и спорных вопросов. Также изучение такого явления как 

женская преступность, что оказывает мотивированное действие на женщин 

для совершения преступления и какими способами возможно 

предупреждение  преступных действий, совершаемых женщинами.   

Для достижения поставленной цели необходимо разрешение 

следующих задач:  

- рассмотреть общую характеристику психологического и социального 

портрета женщины, совершившей преступление; 

- рассмотреть причины женской преступности; 

- выявить основные детерминанты преступности среди женщин; 

-проанализировать возможность исключения или минимизации 

подобных детерминант преступности; 

- проанализировать особенности назначения и исполнения отдельных 

видов наказаний в отношении женщин; 

- рассмотреть исправительное воздействие отсрочки отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющих малолетних детей, 

в качестве формы реализации уголовной ответственности; 

- определить основные направления профилактики женской 

преступности; 

- предложить современные пути и варианты профилактики совершения 



преступлений женщинами; 

- рассмотреть уровень возможности исправления женщин, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. 

Объектом исследования являются те общественно-правовые отношения 

возникающие вследствие совершения женщиной преступного деяния. 

Предметом исследования являются Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, 

федеральные законы и иные нормативно правовые акты, судебная и 

правоприменительная практики по рассматриваемой тематике.  

Степень изученности темы. Вопросам, касающимся изучения 

особенностей уголовной ответственности женщин, посвящены работы таких 

учёных и исследователей как: Ткачевский  Ю. М., Агзамов  И. М., Гальперин 

И.М., Карпец  И.И., Таганцев Н.С., Громов В. Г., Грудинин Н.С., 

Непомнящая Т.В., Музейник А.К., Ольховик Н.В., Лопашенко Н.А., 

Кандикова Н.Г.,  Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н., Бражников Д.А., Кобец 

П.Н. и др. 

Методологической основой данного исследования является 

общенаучный диалектический метод познания общественных отношений, 

социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных с особенностями 

женской преступности. Выводы и рекомендаций, содержащиеся в 

магистерской выпускной квалификационной работе, осуществлены путём 

комплексного применения следующих методов социально-правового 

исследования: правового, статистического и логико-юридического. 

Использовались также такие методы, как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, сравнительно-правовой методы. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских учёных 

и исследователей в области уголовного, уголовно - исполнительного права и 

криминологии. 

Правовой основой исследования выступают Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, положения Уголовно-



исполнительного кодекса Российской Федерации, административного, 

гражданского законодательства, федеральных законов, указы Президента, 

постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, относящихся к тематике исследования. 

Эмпирическую основу исследования составили сведения 

официальной статистики Главного информационно-аналитического центра 

МВД России, ФСИН РФ, Генеральной прокуратуры РФ, материалы 

уголовных дел, материалы периодической печати, статистические данные, 

представленные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью 

и задачами исследования и состоит из введения, 3 глав, включающих 6 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. необходимо внести в список принципов уголовного права принцип 

индивидуальности назначения наказания; 

2. представляется обоснованным закрепить в Уголовном кодексе РФ 

возможность неприменения отдельных видов наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющих малолетних детей, только в связи с 

защитой интересов ребёнка, учитывая также все обстоятельства дела, из 

соображения соблюдения принципов равенства и справедливости; 

3. необходимо отменить безусловный запрет на назначение женскому 

полу таких наказаний как смертная казнь и пожизненное лишение свободы; 

4. необходима доработка пробела в законодательстве о действии 

отсрочки наказания при смерти ребёнка, также о рождении женщиной детей, 

находясь в отсрочке от отбывания наказания; 

5. необходимо уровнять в Уголовном кодексе РФ права мужчин и 

женщин, имеющих детей, с целью соблюдения международного и 

национальных законодательных положений; 



6. необходимо введение комплекса мер, по которым женщины, ставшие 

матерями и не имеющего должного образования, смогли бы получить 

возможность на внеочередную профессиональную переквалификацию или 

же обучение с нуля, по востребованным на рынке труда профессиям; 

7. введение отдельной главы в Уголовно – исполнительном кодексе РФ, 

где будут собраны все нормы, санкционированные физиологическими и 

психологическими особенностями женского пола; 

8. необходимо создание специальных отделов в штате сотрудников 

исправительного учреждения, которые бы занимались бы моральной 

подготовкой осуждённых перед освобождением. Также установление тесного 

взаимодействия таких отделов с органами занятости населения и 

образовательными учреждениями.  

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет, цель и задачи, указываются правовая база и 

методы исследования, раскрывается теоретическая и практическая 

значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Общая характеристика женской преступности» 

рассматриваются основные положения отличающие женскую преступность 

от других видов преступности в уголовном законодательстве.  

В первом параграфе «Характеристика женской преступности» 

раскрываются личностные особенности женщин-преступниц. Такой портрет 

составляется из следующих пунктов: возраст, уровень образования, 

принадлежность к гражданству, семейное положение, степень влияния 

близкого к человеку окружения, социальная определенность и наличие 

какой-либо занятости, будь то работа или учеба. Также одним из главных 

пунктов являются особенности строения психологии женского пола.  

Если подходить к проблеме женской преступности с 

криминологической точки зрения, исследователи определяют 

классификацию женщин-преступниц по некоторым критериям. 



Выстраивание различных классификаций по типам женщин-преступниц, 

помогает при расследовании преступлений, совершенных ими. Потому что 

на основе этих классификаций, строятся базы для формирования методик 

расследования преступления. 

Выделение в квалификации строится на основе таких пунктов, как роль 

в преступлении, кто является соучастником, его возраст и наличие 

родственных отношений между участниками преступного деяния. Также 

учитывается общее количество лиц, участвующих в совершении преступного 

деяния и кто является потерпевшим лицом. 

Женская преступность является составной частью общей преступности, 

но благодаря особым свойствам психики, свойствам физиологии женщин, 

особенностям их поведения, данный вид преступности выделяется в 

отдельную группу.  

Во втором параграфе «Причины женской преступности» 

рассматривается одна из теорий о том, почему человек совершает 

преступления. Она сводится к тому, что преступное поведение — это 

разновидность сознательного поведения, порождающегося негативными 

воздействиями на сознание человека, его деформацию.  

В связи с этим, исследуя причины женской преступности, необходимо 

особое внимание уделить социально-психологическим детерминантам, 

которые также включают в себя политические, правовые, бытовые, 

экономические особенности, а также особенности менталитета.  

Проблема факторов, влияющих на совершение человеком преступления, 

поиск его мотивации, всегда остается актуальным вопросом. На уровень 

женской преступности, в частности, оказывают влияние множество 

факторов. Высокий уровень безработицы, нестабильная политическая и 

экономическая обстановка в обществе, внутрисемейные отношения, 

материальное положение и объем психологического давления, действующий 

на женскую психику, все это может повлиять на её действия, спровоцировать 

женщину на преступные деяния.  



Во второй главе «Особенности реализации уголовной 

ответственности женщин в России» рассматриваются особенности 

назначения и исполнения отдельных видов наказаний в отношении женщин, 

а также отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, как форма реализации условной 

ответственности. 

В первом параграфе «Особенности назначения и исполнения 

отдельных видов наказаний в отношении женщин» отмечается, что с 

самого начала формирования уголовной ответственности как института в 

обществе России, женский пол не выделялся в особую группу, либо же 

наоборот наблюдалась жесткая дискриминация женского пола, выступавшего 

как в качестве субъекта преступления, так и в качестве потерпевшей 

стороны.  

Данная расстановка сил наблюдалась длительное время, но с начала 19 

века женщины начинают заявлять о своих социальных, политических и 

материальных правах. Происходит признание женщины в качестве личности, 

в качестве равного мужчине члена общества, такого же свободного и 

полноценного. Прогресс поменял в обществе отношение к женщине. 

Несмотря на то, что в уголовном законодательстве России и 

Конституции РФ устанавливается равенство всех граждан перед законом и 

судом, при применении мер уголовно-правового характера по отношению к 

женщинам, которыми было совершено преступление, наблюдается 

предоставление им ряда значительных преимуществ по сравнению с 

мужским полом.  

Такое лояльное отношение к женскому полу в рамках исполнения 

уголовного закона обусловлено исторически сложившимися за 

продолжительный период времени социально-экономическими условиями и 

в большей степени особенностями физиологии женского пола.  

Такими «льготными условиями» уголовной ответственности для 

женщин являются: 



1. невозможность назначения пожизненного лишения свободы и 

смертной казни для женщин (ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ); 

2. ограничения относительно назначения обязательных, исправительных 

и принудительных работ. В соответствии с ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 7 ст. 53.1 

УК РФ такие виды наказания не могут применяться к беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, а также 

женщинам в возрасте старше 55 лет; 

3. запрет назначения наказания в виде ареста для беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (ч. 2 ст. 54 УК РФ).  

Из 13 видов наказаний, закреплённых в статье 44 Уголовного кодекса 

РФ, одна их часть не может применяться к женщинам совсем, другая не 

применима к беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей.  

Одним из важных критериев при назначении наказания женщине - 

преступнице российские законодатели предусмотрели наличие малолетних 

детей и беременность женщины. Такой признак является смягчающим 

обстоятельством, при назначении наказания. Согласно мнению законодателя, 

репродуктивная функция женщины не только не должна ущемляться, но и 

должна учитываться при назначении уголовной ответственности. В 

некоторой степени, это подчёркивает неравенство не только по половому 

признаку, но и неравенство женщин между собой. 

Во втором параграфе «Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, как форма 

реализации условной ответственности» отмечается, что при рассуждении о 

юридической природе данного вопроса, некоторые исследователи 

утверждают, что такой вид уголовной ответственности содержит в себе 

элементы государственного принуждения, которые по своей природе 

относятся к уголовному наказанию. Некоторые учёные считают, что такой 

вид отсрочки равен условному осуждению и сама цель наказания, которое 

лицо должно было отбывать, не исполняется. 



Разнообразие мнений исследователей этого вопроса о 

самостоятельности и полноте института отсрочки отбывания наказания, в 

частности беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до 14 лет, оставляет его открытым и дискуссионным по сей день. 

Отсрочка отбывания уголовного наказания, прежде всего, направлена 

на защиту интересов малолетних детей и детей до 14 лет, в связи с тем, что 

такой возраст для человека является одним из самых уязвимых. 

Данный институт уголовного права является достаточно молодым в 

истории российского уголовного законодательства. На его формирование 

оказали роль многие международно-правовые акты в области охраны прав и 

интересов личности. К примеру, Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года и Конвенция о правах ребёнка от 1989 года. В 

национальном законодательстве, к таким документам относят Конституцию 

Российской Федерации. 

Для того чтобы получить отсрочку отбывания уголовного наказания, 

необходимо соблюсти ряд критериев: медицинские показатели, совершение 

преступления, допустимой для данного действия тяжести, а также 

учитывается характеристика личности преступника и его окружения. 

Существуют также несколько спорных моментов, касательно 

применения отсрочки отбывания уголовного наказания. Например, 

предоставление отсрочки суррогатным матерям, отсрочка наказания при 

смерти ребёнка, совершение осуждённой женщиной преступления в период 

предоставленной отсрочки отбывания наказания либо же его части и т.д.  

Отсрочка отбывания уголовного законодательства для беременных 

женщин и женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет - это поощрительная 

мера уголовно-правового характера. И применение данной меры 

целесообразно только в том случае, если лицо, в отношении которого она 

применена, будет полностью заниматься воспитанием ребёнка, обеспечив 

ему все необходимые для этого условия, а также не совершать в будущем 

действия преступного характера.  



В главе 3 «Предупреждение женской преступности» представлены 

основные направления профилактики женской преступности и 

рассматривается исправление женщин, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. 

В первом параграфе «Основные направления профилактики женской 

преступности» говорится о том, что для того чтобы снижать уровень 

женской преступности, необходимо глубоко изучать вопрос, побуждающих 

на совершение преступлений, факторов и воздействовать на них, пытаясь 

уменьшить их губительное для личности воздействие.  

Изучая и рассматривая вопрос направлений профилактики женской 

преступности, исследователями выделяются общесоциальные меры 

предупреждения преступности, специально - криминологические, а также 

индивидуальные меры предупреждения преступности.  

Нет единой точки зрения, на что необходимо больше уделять внимание, 

в идеале, это усиленное действие совокупности таких профилактических 

действий. Деление мер предупреждения преступности на уровни, является 

самым обоснованным, так как детерминант преступности огромное 

количество и исходя из особенностей личности каждого человека, они по 

разному влияют на психологию и образ жизни потенциального преступника. 

Чаще всего одна причина не является разрушительной и приводящей к 

совершению преступления. На преступный путь человека, как правило, 

выводит совокупность таких причин.  

В параграфе втором «Исправление женщин, отбывающих наказание 

в исправительных учреждениях», рассматривается то, что исправление 

осуждённых - это формирование уважительного отношения к обществу, к 

человеку, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование у нарушителей закона правопослушного поведения.  



В связи с более эмоциональным восприятием действительности и 

общими психотравмирующими факторами исправительного учреждения, к 

женщинам, предусмотрен особый подход в содержании в таком учреждении. 

Процесс воспитания в условиях исправительного учреждения протекает 

при изоляции женщин от общества, от семьи, рабочих коллективов и 

учебных заведений. Любой информационный обмен с внешним миром 

существенно ограничен и строго контролируется администрацией 

исправительного учреждения. Уголовно - исполнительный закон в 

совокупности с режимом исправительного учреждения контролируют 

объединение воспитательного процесса осуждённого с духовной и 

практической связью с обществом. 

Особенностей отбывания наказания в исправительных учреждениях 

женщинами большое количество: условия труда, образования, содержание в 

исправительном учреждении, но до сих пор они не структурированы во 

едино в уголовно - исполнительном законодательстве, что приводит к 

сложностям в правоприменительной деятельности. 

Женщины беременные или уже имеющие малолетних детей обладают 

определённым набором прав, защищающих их интересы и ребёнка, даже 

находясь на содержании в уголовно - исправительном учреждении.  

Проведенное исследование данной темы позволяет сделать следующие 

выводы:  

Женская преступность является составной частью общей преступности, 

но благодаря особым свойствам психики, свойствам физиологии женщин, 

особенностям их поведения, данный вид преступности выделяется в 

отдельную группу.  

Характеристика женской преступности и, в частности, личности 

женщины, как преступницы, сводится ко множеству факторов. Семейное 

положение, уровень образования, наличие постоянного заработка, возраст, 

кто является соучастником в совершении преступления и многие другие 



факторы, которые характеризуют женскую преступность и помогают 

определить роль женщины в  совершении преступного действия.  

Проблема факторов, влияющих на совершение женщиной преступного 

деяния, поиск его мотивации, всегда является актуальным вопросом. На 

уровень женской преступности, в частности, оказывают влияние множество 

факторов. Состояние общества вокруг, обстановка внутри семьи, внутренние 

и внешние социальные установки, материальное положение и объем 

психологического давления, действующий на женскую психику - все это 

может повлиять на действия женщины и спровоцировать её на преступные 

деяния. 

Профилактика женской преступности — это совокупная многогранная 

работа общественных и государственных структур, всего общества, а также 

отдельных граждан, по недопущению совершения преступлений 

представительницами женского пола. Те причины, из-за которых женщины 

идут на совершение преступления, должны минимизироваться. Существуют 

общесоциальные, специально-криминологические и индивидуальные меры 

предупреждения преступности. Воздействие на детерминирующие факторы 

таких мер должно быть максимально разносторонним. 

При назначении уголовного наказания женщинам суд руководствуется 

основополагающими принципами уголовного закона: принципами равенства, 

справедливости и гуманизма. Но необходимо также обратить внимание 

законодателя и правоприменителя на последовательность и обоснованность 

вменения женскому полу видов уголовного наказания для того чтобы 

обеспечить равенство всех граждан с точки зрения уголовного 

законодательства.  

Особенности назначения наказания женщинам обусловлены, в большей 

степени, охраной репродуктивной функции женщин, а также поддержкой 

материнства и детства. В некоторой степени, это подчёркивает неравенство 

не только по половому признаку, но и женщин между собой. 



Отсрочка отбывания уголовного законодательства для беременных 

женщин и женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет - это поощрительная 

мера уголовно-правового характера. И применение данной меры 

целесообразно только в том случае, если лицо, в отношении которого она 

применена, будет полностью заниматься воспитанием ребёнка, обеспечив 

ему все необходимые для этого условия, а также не совершать в будущем 

действия преступного характера. 

Процесс ресоциализации в женских исправительных учреждениях 

должен быть организован таким образом, чтобы у осуждённых женщин не 

возникало истощения физических и психических сил и энергии. 

Возможность создания и развития преступных мыслей у женщин сводилась к 

минимуму, а создание преступных объединений разных форм вовсе было 

исключена. Личностные установки и интересы осуждённых должны пройти 

коррекцию, чтобы при выходе из исправительного учреждения они могли 

расставить правильные приоритеты в своей жизни. Исправительная женская 

колония первоначально должна выступать в качестве карательно-

воспитательного органа, но формирование психологически правильного, не 

вредящего окружающим людям и всему обществу внутреннего состояния 

человека, также является значимой задачей режима исправительного 

учреждения.  

В целях совершенствования и модернизации уголовной системы по 

отношению к женщинам-преступницам, на наш взгляд необходимо: 

1. внести в список принципов уголовного права принцип 

индивидуальности назначения наказания; 

2. закрепить в Уголовном кодексе РФ возможность неприменения 

отдельных видов наказания беременным женщинам и женщинам, имеющих 

малолетних детей, только в связи с защитой интересов ребёнка, учитывая 

также все обстоятельства дела, из соображения соблюдения принципов 

равенства и справедливости; 



3. отменить безусловный запрет на назначение женскому полу таких 

наказаний как смертная казнь и пожизненное лишение свободы, в связи с 

соблюдением принципов равенства всех граждан перед законом и судом и 

принципа справедливости наказания; 

4. провести доработку пробела в законодательстве о действии отсрочки 

наказания при смерти ребёнка, также о рождении женщиной детей, находясь 

в отсрочке от отбывания наказания; 

5. уровнять в Уголовном кодексе РФ права мужчин и женщин, имеющих 

малолетних детей, с целью соблюдения международного и национальных 

законодательных положений, во-первых о равноправии всех людей перед 

законом и судом, во-вторых, о обеспечении надлежащей защиты интересов 

ребёнка и его воспитательного процесса; 

6. введение комплекса мер, по которым женщины, ставшие матерями и 

не имеющего должного образования, смогли бы получить возможность на 

внеочередную профессиональную переквалификацию или же обучение с 

нуля, по востребованным на рынке труда профессиям; 

7. введение отдельной главы в Уголовно – исполнительном кодексе РФ, 

где будут собраны все нормы, санкционированные физиологическими и 

психологическими особенностями женского пола, регламентирующие 

исполнение наказаний, условия отбывания наказаний назначенных 

беременным женщинам, а также женщинам имеющим малолетних детей в 

исправительных учреждениях, порядок совместного проживания матери и 

ребёнка, специфику их трудовой деятельности в исправительном 

учреждении, для более полноценного соблюдения прав женщин, а также 

матери и ребёнка; 

8. создание cпециальных отделов в штате сотрудников исправительного 

учреждения, которые бы занимались бы моральной подготовкой осуждённых 

перед освобождением. Также следует установить тесное взаимодействие 

таких отделов с органами занятости населения и образовательными 



учреждениями, для смягчения первичных этапов ресоциализации 

освобожденного.  


