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А н н о т а ц и я . В настоящей статье рассматриваются виды уголовных нака-
заний и особенности применения иных мер уголовно-правового характера в 
отношении женщин по законодательству стран, относящихся к романо-гер-
манской правовой семье, таких как Аргентина, Германия, Польша, Беларусь 
и др. Сравнительный анализ уголовного законодательства позволил выявить 
ряд общих черт и отличительных моментов в рассматриваемой области. Изу-
чение проблемы дифференциации уголовной ответственности женщин пред-
ставляет научный и практический интерес, поскольку на сегодняшний день 
вопросы уголовной ответственности и наказания женщин не находят само-
стоятельного закрепления. Проанализировано уголовное законодательство 
ряда стран романо-германской правовой семьи в сфере реализации уголов-
ной ответственности женщин, выявлен положительный опыт, сформулиро-
ваны предложения и рекомендации по совершенствованию действующего 
отечественного законодательства в части расширения практики применения 
к женщинам уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, новых 
видов мер уголовно-правового характера, а также института условного осуж-
дения. 
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of countries belonging to the Romano-Germanic legal family, such as Argentina, 
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consideration. The study of the problem to differentiate criminal liability of women 
is of scientific and practical interest, since today the issues of criminal liability and 
punishment of women are not independently fixed in the legislation. The criminal 
legislation of a number of countries of the Romano-German legal family in the field of 
criminal liability of women is analyzed, positive experience is identified, suggestions 
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women, new types of criminal law measures, as well as the institution of probation.
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В соответствии со ст. 1 УК РФ уголовное законодательство России осно-
вывается на принципах и нормах международного права. Согласно Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29.04.2021 № 1138-ФЗ, одной из целей реформирования пенитенци-
арной системы России является исполнение уголовных наказаний с учетом 
международных обязательств Российской Федерации и общепризнанных 
норм международного права.

Зарубежный опыт может послужить основой для совершенствования  
отечественного законодательства в сфере дифференциации и индивидуали-
зации уголовной ответственности женщин.

Для изучения особенностей уголовной ответственности женщин, в част-
ности отдельных видов наказаний и иных мер уголовно-правового характе-
ра, обратимся к законодательству стран романо-германской правовой се-
мьи, таких как Аргентинская Республика, Республика Беларусь, Республика 
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Польша, Федеративная Республика Германия (ФРГ), Россия и др. Данный 
выбор обусловлен тем, что законодательство перечисленных стран харак-
теризуется общностью источников права, сходством понятийно-юридиче-
ского аппарата. При этом стоит помнить, что правовые системы указанных 
государств имеют специфические черты, обусловленные уникальностью 
исторического пути развития, правовыми традициями. Исследуемый зако-
нодательный и практический опыт в данной сфере представляет научный и 
прикладной интерес. В перспективе отдельные правовые нормы, регламен-
тирующие уголовную ответственность женщин в законодательстве рассма-
триваемых стран романо-германской правовой семьи, могут быть включены 
в действующее российское законодательство для более эффективного до-
стижения целей наказания. В этой связи в статье положения зарубежного за-
конодательства, регламентирующего вопросы уголовной ответственности 
женщин, излагаются в сравнении с положениями отечественного уголовного  
законодательства. 

Сравнительная характеристика положений УК РФ, касающихся назначе-
ния наказания и иных мер уголовно-правового характера в отношении жен-
щин, с нормами уголовных кодексов зарубежных стран свидетельствует о 
том, что законодатель мужчину и женщину рассматривает равными субъек-
тами совершенного общественно опасного деяния (преступления), посколь-
ку к ним применяются одинаковые виды наказаний. Например, в Уголовном 
кодексе Голландии не предусмотрена специальная глава, в рамках которой в 
качестве субъекта преступления выступало бы лицо женского пола. В ФРГ в 
основу дифференциации ответственности положен возрастной критерий, а 
не половой. Так, к несовершеннолетним, совершившим преступления, перво-
степенно применяются меры воспитательного и исправительного характера, 
а лишь затем уголовные наказания [12, с. 76]. К женщинам-преступницам и 
мужчинам-преступникам в ФРГ применяются одни и те же виды наказаний и 
меры безопасности (аналог отечественных мер уголовно-правового характе-
ра), которые включены в систему наказаний. 

В целом в уголовном законодательстве рассматриваемых государств не 
закреплены особенности ответственности женщин за совершение различных 
преступлений, в частности насильственных. Так, в ФРГ отсутствует норма, ре-
гламентирующая ответственность женщины-матери за убийство новорожден-
ного ребенка. Наряду с этим большинство ученых в Германии выделяют две са-
мостоятельные группы преступлений против жизни: против жизни (различные 
виды убийств: простое убийство, менее тяжкий случай убийства, убийство по 
просьбе потерпевшего, тяжкое убийство, лишение жизни по небрежности) и 
против еще не родившейся жизни (прерывание беременности). По УК ФРГ за 
простое убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
не менее 3 лет. Дополнительно можно выделить такую группу преступлений, 
как оставление в опасности. В частности, за простое оставление в опасности 
по уголовному законодательству ФРГ предусмотрена ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет [3, с. 82–83, 85]. Данные виды наказаний 
применяются как к мужчинам, так и к женщинам в полном объеме.
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Как правило, дифференциация уголовной ответственности женщин обу-
словлена дополнительными гендерными признаками, связанными с репро-
дуктивной функцией, в частности материнством и беременностью. В этом 
контексте представляется убедительной позиция А. М. Багмета, С. Ю. Ско-
белиной, которые считают, что «особое социальное положение беремен-
ной женщины в обществе, ее экзистенциальная ценность и репродуктивная 
функция, направленная на рождение и воспитание детей, являются общепри-
знанными в истории, религии, искусстве и праве. Уголовным законом бере-
менная женщина, с одной стороны, защищается как потенциальная жертва 
преступления, а с другой – находится в более привилегированном положении 
как субъект преступления» [2, с. 49]. В первую очередь это касается уголов-
ной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка. Данная 
норма предусмотрена в уголовном законодательстве многих стран, однако в 
каждом случае имеет свои особенности. Так, в Республике Беларусь, как и в 
России, убийство матерью новорожденного ребенка отнесено к убийству при 
смягчающих обстоятельствах [14]. По мнению И. А. Заранка, беременность 
(особенно нежелательная) и физиологические роды оказывают неблагопри-
ятное воздействие на психику женщины, она переживает сильнейшее физиче-
ское и психическое потрясение, в этой связи такое патологическое состояние 
роженицы при совершении убийства ребенка дает основание рассматривать 
убийство как совершенное при смягчающих обстоятельствах. Соответствен-
но, такое состояние женщины не исключает ее ответственности, но свиде-
тельствует о меньшей опасности ее личности [4, с. 42–43]. Сходное мнение 
высказывают и В. А. Казакова и С. М. Иншаков. С их точки зрения, смягчающее 
обстоятельство связано с физиологическим состоянием матери и психологи-
ческой обстановкой родов [5, с. 124]. Зарубежные ученые в целом признают 
связь расстройства личности с криминальным поведением [18, с. 516].

Уголовный кодекс Республики Польша (далее – УК Польши) до 1999 г. пред-
усматривал пониженную ответственность женщин за данное преступление, 
что также обусловливалось совершением преступления под влиянием силь-
ного переживания, связанного с процессом родов, значительными физиче-
скими недостатками ребенка или в связи с общей трудной личной ситуацией 
[15, с. 32]. В настоящее время, согласно ст. 149 УК Польши, мать, совершив-
шая убийство ребенка во время родов под влиянием процесса родов, подле-
жит наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. 

При этом в некоторых странах под уголовно-правовой охраной находится 
еще неродившийся ребенок (плод). Так, согласно § 218 УК ФРГ за прерывание 
беременности самой беременной женщиной предусматривается наказание в 
виде штрафа или лишения свободы на срок до 1 года [1, с. 22]. Подобная нор-
ма содержится и в Уголовном кодексе Швейцарии (ст. 118) (далее – УК Швей-
царии). 

Результаты анализа норм уголовного законодательства зарубежных стран 
свидетельствуют о том, что женщина выступает субъектом преступлений, ко-
торые связаны с ее репродуктивной функцией. Подобной позиции придержи-
ваются многие авторы, например Б. Н. Хачак. Она, рассматривая в своем ис-
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следовании нормы международных документов, регламентирующих вопросы 
назначения и исполнения уголовных наказаний в отношении лиц женского 
пола, указывает, что привилегированное положение женщины основывается 
не на ее биологической природе и половой принадлежности, а на социально-
ролевом статусе, связанном с материнством, беременностью, наличием ма-
лолетних детей [17, с. 7]. В соответствии со ст. 139 УК Аргентины заключением 
в тюрьму на срок от 2 до 6 лет наказывается женщина, которая симулировала 
беременность или роды с тем, чтобы получить для своего мнимого ребенка 
неположенные права [13, с. 115].

Наличие отличительных особенностей в уголовных законодательств за-
рубежных стран обусловлено историческими традициями, самобытностью 
культуры, социальным и правовым статусом женщины в том или ином обще-
стве и др. Наряду с этим целесообразно выделить ряд положений, которые 
представляют как научный, так и практический интерес и могут быть адапти-
рованы к действующему отечественному законодательству.

В большинстве зарубежных стран к женщинам применяются наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, расширена практика назначения уго-
ловно-правовых мер, позволяющих избежать реального заключения. В этом 
случае применяется институт пробации, где работа с лицами, осужденными 
к наказаниям, не связанным с изоляцией, осуществляется специально созда-
ваемыми службами [11, с. 206].

По мнению А. Ф. Ковалева, занимающегося изучением системы уголовных 
наказаний в ФРГ, наблюдается смещение акцента с применения уголовных 
наказаний на применение комплекса мер уголовно-правового характера (мер 
безопасности, мер исправительного и воспитательного воздействия), благо-
даря чему происходит более глубокая индивидуализация ответственности, 
достигаются цели наказания [6, с. 253].

Например, в ст. 10 УК Аргентины указано, что добропорядочным женщи-
нам, которым назначено тюремное заключение сроком до шести месяцев, 
оно может быть заменено на домашний арест [13, с. 21]. 

В отечественном уголовном законодательстве не предусмотрен такой вид 
наказания, как домашний арест. Однако имеются схожие по своей юридиче-
ской природе виды наказаний, например ограничение свободы. В этой связи 
предлагаем расширить практику применения уголовного наказания в виде 
ограничения свободы в отношении женщин, предусмотреть в действующем 
российском уголовном законодательстве такой вид наказания, как домашний 
арест, и применять его к женщинам, совершившим преступления небольшой 
и средней тяжести и совершившим преступления по неосторожности с уче-
том обстоятельств совершения преступления, личности виновной, наличия 
смягчающих обстоятельств, в том числе присутствия несовершеннолетних 
детей. Подобная инновация позволит, с одной стороны, избежать реального 
заключения, негативного влияния условий изоляции на женщину, с другой – 
сохранить ее социально полезные связи с родными и близкими. 

Следует отметить, что, по УК Швейцарии, система наказаний и мер доволь-
но разнообразна и включает пять подсистем: наказания, связанные с лише-
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нием свободы; штраф; дополнительные наказания; меры безопасности; иные 
меры. В перечень, например, иных мер включены превентивный залог, кон-
фискация, компенсация потерпевшему, опубликование приговора [7, с. 380]. 
На наш взгляд, целесообразность законодательного расширения перечня ви-
дов наказаний, не связанных с лишением свободы, и мер уголовно-правового 
характера, применяемых к женщинам, будет наиболее полно способствовать 
реализации принципа индивидуализации уголовной ответственности и нака-
зания в действующем российском уголовном законодательстве. С точки зре-
ния Ю. Пудовочкина и В. Андриенко, смягчение уголовной ответственности 
женщин, в частности применение наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества, иных мер уголовно-правового характера, диктуется необходимостью 
обеспечения женщине возможности выполнения материнских функций. Уче-
ные указывают, что назначение наказания должно осуществляться с учетом 
женской психологии, возраста, состояния здоровья и иных факторов [10]. Так, 
отбывая наказание в виде лишения свободы, женщина сталкивается со мно-
жеством трудностей и проблем, которые обусловлены ее гендерной принад-
лежностью. Например, уровень психических расстройств у женщин, находя-
щихся в заключении, выше, чем у мужчин. При этом беременные осужденные 
особо восприимчивы к психогенным факторам, связанным с переживаниями 
личного, интимного и семейного характера [9, с. 178], что, в свою очередь, 
негативно может сказываться на ребенке. Наряду с этим по данным специ-
альной переписи осужденных распадается каждая вторая семья женщины и 
только каждая третья семья мужчины [8, с. 4]. В этом контексте представляет-
ся весьма убедительным применять к женщинам по возможности наказания, 
не предусматривающие изоляцию от общества, иные меры уголовно-право-
вого характера, именуемые, согласно УК Швейцарии, иными мерами. Инте-
рес в этом плане представляет превентивный залог (ст. 57 УК Швейцарии), 
который можно применять к женщинам в качестве превентивной меры. Суть 
его заключается в следующем: если существует опасность того, что кто-то 
совершит преступление или проступок, которым он угрожает, или кто-то, кто 
был осужден за совершение преступления или проступка, имеет намерение 
совершить еще раз в определенный день преступление, то судья по жалобе 
лица, которому угрожают совершением этого преступления или проступка, 
может взять с виновного обещание не совершать преступление и обязать его 
предоставлять соответствующую гарантию обеспечения для этого. При этом 
ч. 2 указанной статьи предусмотрено, что если лицо нарушает обязательство 
или злонамеренно не предоставляет обеспечение в установленный срок, то 
суд может подвергнуть его с целью обеспечения безопасности аресту, про-
должительность которого не может быть больше двух месяцев [16, с. 117–118]. 

Меры уголовно-правового характера, альтернативные тюремному заклю-
чению (лишению свободы на определенный срок), отражены в кодексах прак-
тически всех стран, принадлежащих к романо-германской правовой семье. В 
соответствии со ст. 76/2 УК Аргентины обвиняемый в преступлении, по факту 
совершения которого уголовное дело возбуждается официально и назнача-
ется наказание в виде каторжных работ или тюремного заключения на срок 
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не более 3 лет, вправе ходатайствовать об условном приостановлении судеб-
ного разбирательства. Суд может принять подобное решение, приостановив 
судебное разбирательство на срок от 1 года до 3 лет с возложением на об-
виняемого выполнения определенных обязанностей (своего рода отсрочка 
приговора) [13, с. 21]. 

В уголовном законодательстве Польши предусмотрена система мер, свя-
занных с применением испытательного срока (пробации), например услов-
ное прекращение уголовного преследования [15, с. 27]. 

Во многих зарубежных странах к женщинам, совершившим преступление, 
применяется условное осуждение. Однако данная уголовно-правовая мера 
разнится по своей юридической природе. Например, согласно ст. 27/2 УК Ар-
гентины, условное осуждение предписывает осужденному выполнять ряд 
правил, среди которых интересны следующие: 

1. Посещение учебных или практических занятий по повышению своей 
профессиональной квалификации.

2. Приобретение навыков, освоение ремесла или профессии в соответ-
ствии со способностями.

3. Выполнение в свободное от основной работы время неоплачиваемых 
работ в пользу государства или общественно полезных организаций [13, 
с. 46].

На наш взгляд, целесообразно в целях воспитания, привития социально 
полезных навыков, повышения образовательного уровня, приобретения про-
фессиональных умений и навыков, трудового опыта включить в ч. 5 ст. 73 УК 
РФ указанные обязанности в качестве основных. 

В целом уголовным законодательством зарубежных стран мужчины и жен-
щины признаются равными субъектами преступления, какие-либо привиле-
гии для женщины как субъекта общественно опасного деяния отсутствуют. 
Однако обращает на себя внимание тот факт, что уголовная ответственность 
женщин дифференцируется дополнительными гендерными признаками, 
связанными с репродуктивной функцией, в частности беременностью и на-
личием несовершеннолетних детей. Гендерная принадлежность в уголовном 
законодательстве стран романо-германской правовой семьи проявляется в 
обстоятельствах, смягчающих наказание. Наряду с этим в большинстве за-
рубежных стран вектор уголовной политики направлен на минимизацию 
применения наказаний, связанных с изоляцией от общества. На наш взгляд, 
женщины относятся к числу наиболее уязвимых категорий осужденных, при 
этом многие из них имеют детей, в том числе малолетних, и осуществляют 
уход за ними и их воспитание. В этой связи целесообразно по возможности 
применять к женщинам наказания, альтернативные лишению свободы, рас-
ширить практику применения условного осуждения и перечень видов нака-
заний и мер уголовно-правового характера, что позволит сохранить социаль-
но полезные связи женщины, прежде всего с семьей, несовершеннолетними 
детьми. Также следует принять во внимание основополагающее положение 
Декларации прав ребенка 1959 г., устанавливающее, что малолетний ребенок 
не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятель-
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ства, быть разлучаем со своей матерью. Совершение преступления не всегда 
должно быть признано таким обстоятельством. 

Сравнительно-правовой анализ отдельных аспектов уголовной ответ-
ственности женщин в России и зарубежных странах, принадлежащих к рома-
но-германской правовой семье, позволил сформулировать представление 
об основных тенденциях уголовной политики в данной сфере, женщине как 
субъекте преступления, применяемых к ней видах наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера.
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