
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Городского округа Балашиха 

 

 

 

 

 

 

Проект на тему: 

 

«Положения Уголовного кодекса РФ в отношении женщин и 

несовершеннолетних детей» 

 

 

 

 
Работу выполнила 

ученица 11 класса 

МБОУ «Лицей» 

Голдова Анна Алексеевна 

Научный руководитель 

Диченко Людмила Владимировна 

 

 

 
 

 

 

 

 
г.о. Балашиха 

2023 г. 



2 
 

 

 

Содержание: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Введение: 

1.1 Цель 

1.2 Задачи 

1.3 Актуальность 

1.4 Гипотеза 

1.5 Методы исследования 

1.6 Проектный продукт 

3-6 

2. Основная часть 7 

2.1 Анализ главы 14 УК РФ 7 

2.2 Анализ главы 16 УК РФ 8 

2.3 Анализ главы 18 УК РФ 8-10 

3. Заключение 11 

4. Список источников 12 



3 
 

Цель: рассказать о снисхождениях в УК РФ по отношению к таким 

социальным группам как женщины и несовершеннолетние дети. 

 

 
Задачи: 

 

1) досконально изучить статьи Уголовного кодекса; 

 

2) представить полученные знания в виде проектного продукта; 

 

3) провести опрос и проанализировать данные. 

 

 
 

Проектный продукт: презентация, сделанная на основе материала проекта, 

материалов из Интернета и прохождения практики в Железнодорожном 

городском суде. 

 

 
Методы исследования: 

 

1) Изучение научно-методической литературы по исследуемому вопросу; 

2) Анализ статей УК РФ; 

3) Абстрагирование; 

4) Синтез и обобщение; 

5) Анкетирование. 

 

 
Актуальность проекта: 

 

По моему мнению, проблема преступления и наказания всегда была и 

будет оставаться актуальной в любом обществе, как бы прискорбно это не 

звучало, и этим все сказано, но я считаю, что подростки, представляющие 

собой отдельную социальную группу, должны знать, что наказание за 

преступление, совершенное ими, последует, хоть и не в такой строгой форме. 

Помимо этого, многие слушатели данной работы- представительницы 
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женского пола, поэтому информация, полученная ими в ходе рассмотрения 

работы, будет полезна в будущем. 

 

 
Гипотеза: В действующем Уголовном законодательстве есть достаточно 

много послаблений по отношению к женщинам и детям, однако современное 

поколение знает об этом довольно немного. 

 

 
Итоги анкетирования: 

 

Проанализировав статистические данные, полученные в ходе 

анкетирования 9-11 классов можно сделать вывод о том, что некая 

осведомлённость о снисхождениях в УК РФ есть, но многие моменты всё 

еще не знакомы, что подтверждает гипотезу об актуальности темы и ведёт за 

собой необходимость её рассмотрения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Испокон веков общество делилось на различные социальные группы. 

Если рассматривать российскую законодательную систему, как отдельную 

единицу, то можно прийти к выводу, что даже здесь общество несколько 

разграничено по различным признакам: половому, возрастному, расовому и 

некоторым другим. Однако мне хотелось бы рассмотреть условия 

применения Уголовного кодекса в отношении женщин и детей, не достигших 

возраста 18 лет, ввиду того что в Кодексе есть не только отдельные статьи, 

но и целые главы, посвященные рассматриваемому мной вопросу. 

Прежде чем говорить о действующем уголовном законодательстве, 

стоит вспомнить и его истоки: а именно, советское уголовное 

законодательство. В действующем УК РФ сказано, что пожизненное 

лишение свободы по отношению к женщинам не назначается, однако и в 

СССР, к женщинам не применялось наказание в виде пожизненного лишения 

свободы только по тому, что тогда такого наказания не существовало ни в 

отношении женщин, ни в отношении мужчин. А вот высшую меру наказания, 

смертную казнь, в отношении женщин в СССР применяли. Нельзя было 

выносить приговор о высшей мере наказания в отношении беременных 

женщин и лиц, не достигших 18 лет. Этот запрет был введен ещё в 1922 году, 

когда только образовался Советский Союз. Тем не менее, на практике 

смертная казнь к несовершеннолетним в СССР применялась несколько раз. 

По меньшей мере, в СМИ упоминается о девяти таких случаях. Женщин в 

СССР так же приговаривали к высшей мере наказания. Самыми известными 

в этом плане стали Берта Бородкина, обвинявшаяся во взяточничестве, 

воровстве, регулярных обманах клиентов, присваивании денег и дефицитных 

товаров, Антонина Макарова-Гинзбург, которую прозвали «палач- 

комсомолка» за расправы над 168 советскими партизанами. Последней 

расстрелянной женщиной в СССР была Тамара Иванютина, подвергшаяся 

наказанию в 1987 году за массовые отравления. 
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Что касается несовершеннолетних детей, то положений Уголовного 

кодекса СССР по отношению к ним достаточно мало, равно как и к 

женщинам, впрочем, потому что в тот период на первое место были 

выведены государственные и должностные преступления. Тем не менее 

нельзя не упомянуть об изменениях законодательства СССР в апреле 1935 

года относительно ответственности несовершеннолетних за уголовные 

преступления. Согласно этим изменениям, в отношении несовершеннолетних 

преступников, начиная с 12-летнего возраста, могла применяться высшая 

мера – расстрел. Когда летом того же года известный французский писатель 

Ромен Роллан на встрече со Сталиным задал вопрос об этих новшествах, 

ответ последовал следующий: «Этот декрет имеет чисто педагогическое 

значение. Мы хотели устрашить им не столько хулиганствующих детей, 

сколько организаторов хулиганства среди детей…» Действительно, за всё 

время известно лишь несколько случаев применения крайней меры по 

отношению к детям: среди них Владимир Винничевский, который покушался 

на детей возраста от 2 до 4 лет, лишь 10 из которых смогли выжить, Аркадий 

Нейланд, который сначала был простым воришкой, а позже убил семью из 

личных побуждений. Многим советским людям запомнилось это дело тем, 

что Хрущев лично отказал в ходатайстве о сохранении жизни. 

Рассматривая аналогичные вопросы в действующем российском 

законодательстве, можно прийти к выводу, что послаблений действительно 

стало больше, наказание стало более гуманным. К примеру, одним из самых 

серьезных видов наказания (так называемой «крайней мерой»), 

применяемого к осужденному, является смертная казнь, но согласно ст. 59 

УК РФ она не назначается женщинам и лицам, совершившим преступление в 

возрасте до 18 лет. То же самое происходит в отношении пожизненного 

лишения свободы. Теперь это официально закреплялось в законодательстве, 

но было не ново. Теперь хотелось бы перейти на непосредственно 

нововведения, о применении которых раньше даже и не задумывались. 
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Основная часть 
 

Анализ главы 14 УК РФ 

 

Всем известно, что уголовная ответственность несовершеннолетних 

гораздо мягче установленной меры наказания для других лиц. Понятно, что 

это связано с возрастом и возможно неполным осознанием совершенного 

деяния, поэтому в Уголовном кодексе предусмотрен специальный раздел- 

Раздел 5, в котором и указаны особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Так, ссылаясь на ст. 87 УК РФ, к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание в виде штрафа, лишения права заниматься 

определённой деятельностью, обязательных или исправительных работ, 

ограничения и лишения свободы (причем, несовершеннолетнего не могут 

лишить свободы на срок более 10 лет и стоит помнить, что сам факт 

несовершеннолетия уже считается смягчающим обстоятельством), а при 

освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа( сроком не 

более 3 лет). Однако, если по отношению к несовершеннолетнему было 

применено наказание в виде лишения свободы, то согласно ст.93 УК РФ он 

может быть условно-досрочно освобожден, если он отбыл: 

- не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление 

небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

- не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания также 

может быть применено к осужденным к лишению свободы беременной 

женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 

находящегося в доме ребенка исправительного учреждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0cc4f741fbd9a23925035e7ba49750e99741734e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0cc4f741fbd9a23925035e7ba49750e99741734e/
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Анализ главы 16 УК РФ 

 

В настоящее время, к сожалению, на просторах сети Интернет всё чаще 

можно увидеть видеоролики, в которых молодая девушка или молодой 

человек совершают самоубийство. Зачастую это связано с травлей как в 

реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. Безусловно, доведение 

лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства, а особенно в отношении несовершеннолетнего или в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности,- 

наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (причем, лишение 

свободы не является единственным видом наказания по данному 

преступлению) 

В статье 106 Уголовного кодекса сказано, что убийство матерью 

новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно 

убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости, - наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, 

либо принудительными работами на срок до 5 лет. Это является некоторым 

исключением из правил, ведь наказание за убийство довольно сурово и срок 

лишения свободы в разы выше. 

 

 
Анализ главы 18 УК РФ 

 

Во всей 18 главе УК РФ речь идет о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. И наказание за такое 

преступление, учитывая отягчающие обстоятельства, указанные ранее, - 

может варьироваться от 8 до 20 лет лишения свободы с лишением права 

заниматься определенной деятельностью на протяжении 20 лет либо без 

такового. Стоит отметить, что судебные заседания, на которых 
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рассматриваются дела против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности и в отношении несовершеннолетних, являются 

закрытыми, и никто посторонний не может на них присутствовать. 

 

 
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность 

лиц за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по 

ряду статей - за психическое насилие и пренебрежение основными 

потребностями детей, отсутствие заботы о них. Это указано в таких статьях 

Уголовного кодекса как: 

 ст.110- доведение до самоубийства, 

 ст.111- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

 ст. 112- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

 ст. 113- причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта, 

 ст. 115- умышленное причинение легкого вреда здоровью, 

 ст.116- побои, 

 ст.117- истязание, 

 ст.119- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

 

 

 

 

Стоит упомянуть, что совершение преступления в отношении 

несовершеннолетнего лица или женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности являются отягчающими 

обстоятельствами для любого вида преступления и ужесточают наказание. 
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Приведу в пример еще некоторые статьи УК РФ, в которых явно указаны 

послабления в отношении вышеуказанных групп: 

 Ст. 82, согласно которой отсрочка от наказания предоставляется 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

 Ст. 54- арест, женщинам не назначается 

 Ст. 49- гласит, что женщине, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, суд 

не вправе назначать обязательные работы 

 Ст.50- гласит, что женщине, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, суд 

не вправе назначать исправительные работы 

 Ст.51.1- гласит, что женщине, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, 

суд не вправе назначать принудительные работы 



11 
 

Заключение 

 

Итак, проанализировав все снисхождения по отношению к 

вышеуказанным социальным группам и рассмотрев статьи Уголовного 

кодекса, применявшегося еще в советские годы, можно подытожить, что 

снисхождений по отношению к женщинам и детям, не достигшим возраста 

18 лет, стало больше. Таким образом можно сделать вывод о том, что 

Уголовный кодекс РФ относится достаточно снисходительно к 

несовершеннолетним лицам и женщинам. Одной из главных на то причин 

является то, что сохранение такого института, как семья, играющего 

значительную роль в жизни государства, является одной из первостепенных 

задач. И, как следствие, более жёсткое наказание для вышеуказанных 

социальных групп, могло бы подорвать всю социальную систему в целом. 

Однако исследование (анкетирование) показало, что, к сожалению, 

лишь малая часть современных подростков знает об этих особенностях в 

наказании, что свидетельствует о том, что уровень правовой грамотности 

недостаточно развит среди подрастающего поколения. 

В качестве решения данной проблемы может быть предложено 

увеличение количества часов, посвященных изучению правовых вопросов, а 

также может быть введена программа для лучшей правовой осведомленности 

населения, как это сейчас активно развивается в сфере финансов (речь идёт о 

развитии финансовой грамотности населения). 
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