
2008                      Вестник Академии МВД Республики Беларусь                       № 2 (16) 
  

 96 

15. Орехов, В.В. Особенности эффективного действия норм уголовного права / В.В. Орехов // Эффективность действия 
правовых норм / А.С. Пашков [и др.]. Л. : Изд-во ЛГУ, 1977.   

16. Плохова, В.И. К вопросу о понятии и критериях эффективности уголовного наказания / В.И. Плохова //  Межвуз. 
сб. науч. тр. / редкол.: М.И. Ковалев [и др.]. Свердловск,  1976. Вып. 49 : Некоторые вопросы эффективности уголовного 
законодательства.  

17. Филановский, И.Г. Проблемы эффективности уголовного права / И.Г. Филановский, В.Н. Бурлаков. //  Вестн. ЛГУ. 
1975. № 11. 

18. Хохряков, Г.Ф. Наказание в виде лишения свободы: оценка эффективности / Г.Ф.Хохряков // Совет. государство и 
право. 1989. № 2.  

19. Шаргородский, М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Избранные труды / М.Д. Шаргородский ; сост. и предисл. 
Б.В. Волженкина. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004.  

20. Шаргородский, М.Д. Система наказаний и их эффективность / М.Д. Шаргородский // Совет. государство и право. 
1968. № 11. 

21. Эффективность уголовноправовых мер борьбы с преступностью / под ред. Б.С. Никифорова. М. : Юрид. лит. 1968.  
22. Яковлев, А.М. Социальная эффективность уголовного закона / А.М. Яковлев // Совет. государство и право. 1967. № 10. 
 
 
 
 

С.М. Свило, старший преподаватель ка-
федры уголовного права и криминологии 
Академии МВД Республики Беларусь, канди-
дат юридических наук 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОРМ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРЕСТУПНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЖЕНЩИН 

 
Проанализирована проблема преступности женщин соответственно каждому историческому периоду развития об-

щества, начиная с памятников и источников рабовладельческого строя. Показаны особенности и постепенные изменения 
законодательства, направленные на улучшение положения женщин в системе назначения и отбывания наказания. Рас-
смотрен советский период развития белорусского уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в части норм, 
направленных на обеспечение возможности выполнять свои материнские обязанности. Начиная с ХIХ в. с использованием 
статистических данных, в том числе национального архива, определены устойчивые характеристики преступлений, со-
вершаемых женщинами. Проанализированы вопросы современного уголовного законодательства отдельных стран, уста-
новлено, что отношение к женщине и ее правовое положение, подходы к назначению и отбыванию наказания почти всегда 
определялись их социальным статусом, а впоследствии – беременностью и наличием детей.  

 
В современном обществе возросло число противоправных деяний, совершенных женщинами. 

Это диктует необходимость разработки и совершенствования форм предупреждения преступности 
женщин, что возможно на основе разработки целостной системы теоретического и практического 
знания о ней.  

На рубеже ХХ–ХХI вв. правовые и организационные проблемы региональной преступности 
женщин получили освещение в диссертационных исследованиях Л.З. Аджиевой (Республика Даге-
стан), Т.Н. Волковой (Россия), Д.В. Синькова (Восточно-Сибирский регион), В.В. Федусик (Украина) 
и др. В данных изысканиях проблемы преступности женщин рассматривались применительно к кон-
кретному, ограниченному периоду либо определенному региону с учетом факторов, не характерных 
для современного белорусского общества. Теоретической основой настоящей публикации послужили 
результаты, содержащиеся в трудах таких отечественных ученых, как В.А. Ананич, А.В. Барков, 
И.В. Кучвальская, В.В. Мороз, Э.А. Саркисова, В.М. Хомич, В.Б. Шабанов и многие другие. 

История мирового развития, как и историческое прошлое Беларуси, представлена многообраз-
ными формами государственно-политического устройства и общественного бытия. Законодательная 
и религиозная политика, экстремальные условия войн и реформ, изменения в сферах культуры и 
нравственности, характерные для разных исторических периодов, не могли не порождать различные 
модели преступного поведения женщин, неординарное отношение к совершенным ими деяниям.  

Анализ философских, религиозных и мировоззренческих представлений, идей, постулатов в сфе-
ре познания женской природы позволил выделить в них два противоречивых начала. Женщина – это 
прежде всего хранительница святости и целомудрия, мать, воспитывающая человечество во всех его 
поколениях; одновременно она же – разрушительница, корыстная и расчетливая в своих деяниях, 
часто непредсказуемая в проявлениях своего зла вовне. Безмерное воспевание, восхищение, прекло-
нение переплеталось с ее зависимым, порабощенным, униженным положением, при котором женщи-
на являлась даже объектом собственности, как это предусматривалось, например, законами рабовла-
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дельческого строя: сначала дочь была собственностью отца, а после того, как была куплена мужем, 
переходила в его собственность. 

Вместе с тем древневосточные законы Хаммурапи (§ 109, 110, 143, 153 и др.) выделяли женщин 
как самостоятельных субъектов преступлений и предусматривали смертную казнь за различные их 
деяния: «…если в доме корчемницы сговариваются преступники и она не схватит этих преступни-
ков… то эту корчемницу должно убить», если жрица «…войдет в корчму для питья сикеры (вина), то 
эту свободную женщину должно сжечь», «…если она не целомудренна и ходит из дома, разоряет 
свой дом, позорит мужа, то эту женщину должно бросить в воду», «…если жена человека даст умерт-
вить своего мужа из-за другого мужчины, то эту женщину должно посадить на кол» [7, с. 17–19]. 

В Древней Индии женщины приравнивались к родовитым людям, их похищение каралось смерт-
ной казнью (гл. VIII, п. 323), а убийство при их защите не считалось грехом (гл. VIII, п. 349). Законы 
Ману, уравнивая жену с рабом (гл. VIII, п. 416), не имеющим собственности, предписывали: «…где 
женщины почитаются, там боги радуются…» [7, с. 27]. В то же время согласно п. 77 гл. VIII упомя-
нутого закона женщины не могли выступать свидетелями вследствие непостоянства женского ума. В 
Законах Двенадцати таблиц – основном источнике римского права, восходящем к 451–450 гг. до н. э., 
устанавливалось, что «…даже совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия 
должны состоять под опекою» [7, с. 46]. 

Основные памятники права Древней Руси, как правило, регулировали имущественные права 
женщин и их положение в обществе. Так, первый такой документ – Олегов договор с греками (911 г.) – 
предусматривал отдельное имущество мужа и жены, «…и, в случае взыскания за преступление мужа, 
в удовлетворение поступало только мужнино имущество, а женино имение закон признавал непри-
косновенным…» [2, с. 79]. Последующий договор Игоря с греками (945 г.) несколько расширял ее 
полномочия: после смерти мужа жена становилась главой семейства и «…пользовалась многими пра-
вами, как прямой, непосредственный член общины» [2, с. 83].  

Право феодальной эпохи рассматривало положение женщины двояко. Например, согласно Про-
странной редакции Русской Правды за убийство женщины уплачивалась половинная ставка штрафа 
по сравнению со штрафом за убийство мужчины [5, с. 70]. Однако из этого не следует, что роль жен-
щины в русском обществе была менее значима. Перед княжеством она действительно стояла ниже 
мужчины, так как не платила податей и не отдавала военных и других повинностей. Тем не менее 
церковное законодательство этого периода, судя по уставу князя Ярослава о церковных судах, охра-
няло честь замужней женщины и дочери и наказывало не только за изнасилование и избиение жен-
щины, но и оскорбление ее словом (ст. 3, 25, 31) [5, с. 168–170].  

Устав князя Владимира Святославовича о десятинах, судах и людях церковных к числу поступ-
ков, которые впервые расценивались как самостоятельные преступления женщин, относит чародей-
ство и врачевание, избавление от плода. Как и уставы Владимира и Ярослава, Смоленская уставная 
грамота к правонарушениям, подлежащим ведению церковного суда, помимо оскорбления женщины 
словом и действием приравнивает драку между женщинами (ст. 11). Новгородская и Псковская Суд-
ные грамоты определили статус женщины в судебном процессе: судебное представительство допус-
калось для защиты женщин, малолетних, монахов, стариков и глухих (ст. 58).  

Подлинной революцией в правотворчестве Беларуси стало издание Статутов Великого княжества 
Литовского. Так, Статут 1566 г. повторял положения Статута 1529 г., где за убийство женщины взы-
скивалась двойная головщизна (разд. 12, ст. 3), и впервые ввел норму о подобном наказании за при-
чинение телесных повреждений в отношении женщин-шляхтянок. Дополнительно к смертной казни 
за изнасилование, предусмотренной Статутом 1529 г., вводился штраф в соответствии с социальным 
статусом потерпевшей. Особым образом охранялась честь женщины: в случае воровства без ее жела-
ния с целью взятия в жены преступник наказывался смертной казнью, а третья часть его имущества 
отходила в качестве компенсации потерпевшей (разд. 11, ст. 9). Убийство женой мужа влекло такую 
форму смертной казни, как закапывание виновной живьем в землю. О наметившейся гуманности в 
отношении женщин свидетельствует отмена смертной казни в отношении беременных женщин (разд. 11, 
ст. 34), установленная Статутом 1588 г. Совершеннолетними женщины считались с 15, в дальней-
шем – с 13 лет (Статут 1588 г.), а мужчины – с 18 лет. Эти нормы продолжали действовать на территории 
Беларуси до второй половины ХVIII в., когда в результате трех разделов Речи Посполитой белорусские 
земли вошли в состав Российской империи и на них cтали применяться российские законы.  

В западноевропейском обществе, где господствовало религиозное мировоззрение, понятия пре-
ступления и преступника рассматривались в рамках теологических категорий, что внесло определен-
ные условности и ограничения в изучение преступности. Вместе с тем дошедшие до нас источники 
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права свидетельствуют о том, что женщины-преступницы всегда подвергались особому обществен-
ному презрению и тяжким наказаниям со стороны государства. Так, согласно положениям Каролины – 
одного из наиболее ярких памятников права позднего феодализма Германии, женщины в большинст-
ве своем наказывались смертной казнью за колдовство, лесбиянство, аборт, измену (ст. CVI, CIХ, 
CХХIV), а такие способы казни, как утопление и погребение заживо, применялись только в отноше-
нии женщин [7, с. 142–143, 147]. 

Борьба с преступностью такого рода породила своеобразное «руководство» по методике выявле-
ния преступников – трактат «Молот ведьм», опубликованный в 1489 г. с одобрения папы германски-
ми инквизиторами Я. Шпренгером и Г. Инститорисом. Авторы считали подозрение в колдовстве уже 
достаточным для осуждения, не допуская оправдания заподозренной, и утверждали, что само понятие 
«женщина» (femina) происходит от fidеs – вера и minus – менее и означает, таким образом, «меньше 
веры»; женщинам в большей степени свойственна мстительность, лживость, страстность и ненасыт-
ная чувственность [9, с. 125–134]. Подобная позиция была связана с особыми чертами совершаемых 
женщинами криминальных деяний: высокой долей детоубийств, содержанием притонов и занятием 
проституцией. По мнению А.М. Яковлева, «Молот ведьм» представляет собой один из образцов 
«…религиозно-научной теории превосходства мужчин, оправдывая – даже требуя – преследования 
женщин как представителей низшего, греховного и опасного класса индивидов» [10, с. 26]. С конца 
ХV в. западные страны вступили в эпоху официально санкционированных гонений на «ведьм», что 
продолжалось до середины ХVIII в. и стоило огромного количества человеческих жертв. 

Судебники 1497 г. и 1550 г. предусматривали назначение двойной пени за бесчестье женщины. 
Стоглав 1551 г. содержал в основном религиозные наставления и рекомендации семейной жизни. Его 
положения определяли различный возраст вступления в брак для юношей и девушек: 15 и 12 лет со-
ответственно (гл. 18); устанавливали обязанность родителей воспитывать у своих детей страх божий 
(гл. 36); предусматривали наказание за колдовство и гадание, что считалось прерогативой женщин 
(гл. 41). 

Следуя традиции древнерусских княжеских уставов, Соборное уложение 1649 г. охраняло жен-
скую честь: за оскорбление женщины возмещение взыскивалось вдвойне, за оскорбление девушки – 
вчетверо (гл. 10, ст. 99). В документе оговорено, что правовое положение женщин определялось по 
мужу, а их привлечение в качестве свидетелей должно было сопровождаться особой процедурой – 
крестным целованием перед иконой. Устанавливалась отсрочка смертной казни беременным женщи-
нам. Приведение приговора в исполнение наступало лишь через шесть недель после рождения ребен-
ка, которого надлежало отдать родственникам или кормилице (гл. 22, ст. 15). Смертная казнь без 
уточнения ее способа назначалась женщинам за убийство своего новорожденного ребенка, а убийст-
во мужа расценивалось как квалифицированное и наказывалось закапыванием живьем в землю (гл. 22, 
ст. 14). Статья запрещала освобождение убийцы даже в том случае, если об этом просили дети или 
близкие родственники убитого. Позднее, 19 февраля 1689 г., был издан указ, согласно которому этот 
вид наказания был заменен отсечением головы [2, с. 597].  

Законодательство периода становления абсолютизма в России было достаточно противоречивым. 
Так, Артикул воинский 1715 г. к наиболее тяжким видам убийства без уточнения формы вины отно-
сил убийство матери (ст. 163), а случаи неумышленного убийства жены или ребенка рассматривались 
как преступления, совершенные при смягчающих вину обстоятельствах.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. впервые разграничивало примене-
ние отдельных видов наказаний в зависимости от пола: «…женщины не присуждаются к наложению 
клейм» [6, с. 178]. А в случаях, в которых мужчины приговаривались к каторжным работам в рудни-
ках или крепостях, женщины приговаривались к работам на заводах, но с увеличением срока: один 
год каторжных работ в рудниках или крепостях приравнивался к полутора годам работ на заводе 
(гл. 2, ст. 75). Вместе с тем структура преступности женщин начала ХIХ в. была достаточно специ-
фична. В период 1827–1831 гг. на 100 ссыльных мужчин приходилось 16 женщин: за детоубийство – 
1912, за прелюбодеяние – 492, за убийство супруга – 162, за воровство – 15 [1, с. 32–34]. 

Начало тюремных реформ в России было положено в конце ХIХ в. Устав уголовного судопроиз-
водства 1864 г. впервые предусматривал отдельное содержание осужденных мужчин и женщин (ст. 4). 
Женщины с грудными детьми, осужденные к ссылке, по их желанию не разлучались с ребенком, если 
сами не пожелают оставить его на попечении у своих мужей или родственников (ст. 969), а беремен-
ные и родившие на сорок дней после родов освобождались от работ, после чего при кормлении ре-
бенка грудью переводились на облегченные условия (ст. 970).  
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Со второй половины ХIХ в. преступность женщин начала занимать заметное место в жизни уго-
ловный среды, им отводилась все более активная роль в системе преступных сообществ. Они явля-
лись хозяйками воровских «ям» и «малин», содержательницами притонов для потребления наркоти-
ков и активными сбытчиками последних. Сокрытие и продажа похищенного имущества стали про-
фессией многих женщин, связавших свою жизнь с преступным миром. Однако сами они по-
прежнему редко непосредственно участвовали в совершении преступлений. Так, в России в 1874–
1878 гг. женщины среди осужденных общими судами составляли всего лишь 8,7 %, еще меньше был 
их удельный вес в 1856–1860 гг. – 6,3 % [4, с. 44].  

Уголовное уложение 1903 г. не было в полном объеме введено в действие даже в России, а на 
территории Беларуси оно действовало локально в западных регионах. Его нормы несколько расши-
рили гуманную практику применения наказаний в отношении женщин. Так, лицам женского пола 
смертная казнь заменялась бессрочной каторгой за исключением одного вида деяния: посягательства 
на жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность императора, императрицы либо наследника пре-
стола или на лишение их власти, которое признавалось тяжким преступлением (ст. 58). В случае не-
возможности поместить несовершеннолетних женского пола в воспитательно-исправительные заве-
дения они могли быть отданы в женские монастыри (ст. 41).  

Несмотря на то что на государственном уровне положение советской женщины после Октябрь-
ской революции 1917 г. считалось идеальным, преступность женщин значительно прогрессировала. 
По данным статистики, в СССР в начале 20-х гг. ХХ в. преобладали следующие виды преступлений 
женщин: приготовление, сбыт и хранение спиртных напитков – 30–34 %, клевета – 38–45 %, кражи – 
17 %, покупка и скупка краденого – 13 %, присвоение и растрата – 12–16 % [3, с. 141]. Характерной 
чертой преступности женщин была ее насильственная направленность. Так, в 1926 г. доля мужчин, 
отбывающих уголовное наказание за убийство, составляла 38,6 %, доля женщин – 46 % [8, с. 61].  

Первое советское уголовное законодательство не выделяло особенностей регулирования уголов-
ной ответственности женщин. Тем не менее ИТК РСФСР 1924 г., во-первых, предусматривал изоли-
рованное содержание мужчин и женщин (ст. 114), во-вторых, осужденные женщины начиная с пятого 
месяца беременности не подлежали посылке на работы вне места заключения без их на то согласия 
(ст. 58) или вне своего постоянного места жительства (ст. 42), в-третьих, при приеме в исправитель-
но-трудовые учреждения по желанию заключенных женщин разрешалось совместное проживание с 
ними грудных детей (ст. 109). В последующем ИТК РСФСР 1933 г. установил, что женщины, осуж-
денные к лишению свободы, могли иметь при себе детей до четырех лет (ст. 46).  

В соответствии с ИТК БССР 1926 г. заключенные женщины начиная с пятого месяца беременно-
сти и кормящие грудью на все время помещались в особые, наилучшим образом оборудованные ка-
меры. Беременные женщины начиная с седьмого месяца беременности и в послеродовый период в 
течение шести недель содержались в отдельных больничных палатах и зачислялись на больничный 
паек вместе с детьми (ст. 55). Такие лица не подлежали привлечению к особо тяжелым и вредным для 
здоровья работам или работам вне исправительно-трудового учреждения (ст. 134). 

В УК РСФСР 1926 г. содержалась норма о невозможности применения расстрела к женщине, на-
ходящейся во время вынесения приговора в состоянии беременности (ст. 22), и норма о смягчении 
вины в случае совершения преступления беременной женщиной (ст. 48).  

15 ноября 1928 г. введен в действие первый УК БССР. Его нормы в отношении женщин полно-
стью повторяли положения УК РСФСР 1926 г., в частности, ст. 27 предусматривала, что расстрел не 
мог быть применен к женщине, находящейся во время вынесения приговора в состоянии беременно-
сти. Согласно ст. 50 УК БССР 1928 г., если преступление совершено беременной женщиной, суд мог 
определить ей более мягкую меру социальной защиты. 

УК БССР 1960 г. ограничил круг наказаний в отношении женщин: смертная казнь не применя-
лась к женщине, находящейся в состоянии беременности во время совершения преступления, к мо-
менту вынесения или исполнения приговора (ст. 22); ссылка – к беременной женщине или женщине, 
имеющей на иждивении детей до восьми лет (ст. 25). Изменения в указанный кодекс, внесенные за-
коном от 29 декабря 1969 г., предусматривающие отбывание наказания для женщин в виде лишения 
свободы в колониях общего и строгого режима, действуют и в настоящее время, что является под-
тверждением стабильного подхода государства к улучшению условий отбывания наказания женщи-
нами. 

Позднее, 29 марта 1977 г., в УК БССР были внесены дополнения, которые несколько изменяли 
систему назначения и отбывания наказаний в отношении женщин. Во-первых, лицам, осужденным к 
лишению свободы и совершившим преступления по неосторожности, был определен режим отбыва-
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ния наказания в колониях-поселениях (ст. 23). Во-вторых, условное осуждение к лишению свободы с 
обязательным привлечением к труду не применялось к беременной женщине и женщине, имеющей 
на иждивении детей в возрасте до двух лет, женщине в возрасте свыше 55 лет (ст. 23-1). 

Особенности отбывания наказаний женщинами, осужденными к лишению свободы, впервые 
предусмотренные ИТК БССР 1971 г., были направлены в основном на обеспечение возможности вы-
полнять свои материнские обязанности: беременные женщины и кормящие матери могли приобре-
тать продукты питания и предметы первой необходимости на деньги, полученные по переводам; им 
должны были создаваться улучшенные жилищно-бытовые условия, устанавливаться повышенные 
нормы питания, а на период освобождения от работы – питание предоставляться бесплатно. Такой 
категории женщин по заключению врачебной комиссии было разрешено получение дополнительных 
продуктовых посылок и передач. Они не могли содержаться на строгом режиме, их запрещалось во-
дворять в штрафной изолятор, помещения камерного типа, в тюрьме – в карцер и на строгий режим. 
Таким женщинам разрешалось проживание вне колонии. Все эти нормы учтены законодателем при 
принятии УИК 1999 г.  

Действующий УК Республики Беларусь несколько иначе определяет положение женщин в сис-
теме назначения и отбывания наказания. В соответствии с его нормами беременным женщинам и 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, не могут быть назначены общественные 
работы (п. 3, 4 ч. 4 ст. 49), исправительные работы (п. 3, 4 ч. 3 ст. 52), ограничение по военной службе 
(п. 2, 3 ч. 3 ст. 53). Во-вторых, к беременным женщинам и женщинам, воспитывающим детей в воз-
расте до 14 лет или детей-инвалидов, не применяются арест (п. 2, 3 ч. 2 ст. 54) и ограничение свободы 
с направлением в исправительное учреждение открытого типа (п. 3, 4 ч. 5 ст. 55). В-третьих, пожиз-
ненное заключение и смертная казнь вообще не могут быть назначены женщинам (ст. 58, 59). Нака-
зание в виде лишения свободы они отбывают в колониях в условиях поселения, в исправительных 
колониях в условиях общего или строгого режима, в то время как в отношении мужчин предусмотре-
но четыре вида условий режима: общий, усиленный, строгий и особый (ст. 57). 

Норма ст. 93 УК предоставляет возможность применения отсрочки отбывания наказания бере-
менной женщине и женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, кроме осужденной к лишению 
свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление (ст. 93). При назначении 
наказания обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются совершение преступления 
беременной женщиной или имеющей на иждивении малолетнего ребенка (п. 5, 10 ч. 1 ст. 63 УК). 

В результате реформы уголовного законодательства в государствах – членах СНГ также измени-
лась практика назначения наказания отдельным категориям женщин. Данные нормы в основном ана-
логичны положениям УК Республики Беларусь, но в силу национальных особенностей носят перма-
нентный характер. Кроме того, отбывание наказания может быть отсрочено, а впоследствии отменено 
или заменено более мягким наказанием беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, воз-
раст которых в различных странах колеблется от 3 до 14 лет.  

УК европейских стран в силу пропаганды феминистского движения почти не содержат норм, ре-
гулирующих различное применение наказаний в отношении мужчин и женщин, за исключением 
стран Балтии. Так, УК Латвии предусматривает невозможность применения к женщине смертной 
казни (ст. 37), беременной женщине и матери, ухаживающей за ребенком в возрасте до одного года, – 
ареста (ст. 39). Упомянутый закон в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, рас-
сматривает совершение преступления женщиной в состоянии беременности (п. 9 ст. 47). В соответст-
вии с УК Литвы назначение более мягкого наказания возможно, если виновная воспитывает малолет-
них детей, за которыми в случае осуждения некому будет ухаживать (п. 2 ч. 2 ст. 62). 

Следует отметить, что УК Аргентины предусматривает содержание женщин в специальных уч-
реждениях (ст. 8), а в случае назначения тюремного заключения сроком на шесть месяцев добропоря-
дочным женщинам оно может быть заменено на домашний арест (ст. 10). Уголовное законодательст-
во Китая устанавливает, что смертная казнь не применяется к женщинам, находящимся во время су-
дебного разбирательства в состоянии беременности (ст. 49). УК Болгарии предписывает наказания в 
отношении беременных женщин и женщин, имеющих на иждивении малолетних детей, назначать по 
их месту жительства (п. 5 ст. 48). Кроме того, согласно данному закону пожизненное заключение не 
может быть установлено женщине, находящейся в состоянии беременности во время совершения 
преступления или постановления приговора (п. 1 ст. 38).  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы. Эволюция правовых 
взглядов на проблему преступности женщин происходила под воздействием объективно-субъек-
тивных факторов, которые наряду с традициями и обычаями противоречиво воздействовали на про-
цесс законодательного закрепления норм, связанных с криминальным поведением женщин, что на-
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шло отражение в различных памятниках и источниках права, свидетельствующих о неоднозначном 
отношении к женщине, оценке ее преступного поведения со стороны законодателя, государства и 
общества. В отдельные исторические периоды женщины-преступницы подвергались особому обще-
ственному презрению и тяжким наказаниям со стороны государства. К середине ХIХ в. наметилось 
позитивное отношение к условиям отбывания наказания беременных женщин и женщин с грудными 
детьми, что постепенно привело к значительным изменениям уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства, направленным на улучшение их положения в системе назначения и отбыва-
ния наказания. Анализ изменений, внесенных в национальное законодательство, свидетельствует о 
гуманной тенденции относительно форм реализации уголовной ответственности в отношении жен-
щин. Действующие УК и УИК Республики Беларусь воплотили прогрессивные достижения и тради-
ции законодательства Беларуси, России, других стран и содержат качественно новые, более совер-
шенные положения, касающиеся назначения и условий отбывания наказания в отношении беремен-
ных женщин и женщин, воспитывающих детей, которые направлены на возможность выполнения 
ими своих материнских обязанностей. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
 

Анализируются существующие проблемы уголовной ответственности за деяния, предусмотренные в ст. 317-1 УК 
«Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)». Вносится ряд предложений по 
толкованию и совершенствованию уголовного и административного законодательства. Излагается авторский подход к 
оценке признаков субъекта указанного преступления, административной преюдиции, отказа от прохождения проверки 
(освидетельствования), повторности деяний, применению административного взыскания в виде лишения права управления 
транспортным средством и т. д. Обосновывается необходимость введения административного взыскания в виде запрета 
управления транспортным средством. 

 
Прошло уже более полутора лет, с тех пор как в Беларуси была восстановлена уголовная ответ-

ственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За указанный период к 
уголовной ответственности были привлечены более 2,5 тыс. человек. Между тем в теории и практике 
до настоящего времени отсутствует как единообразное понимание признаков преступления, преду-
смотренного ст. 317-1 УК, так и правил его квалификации. В связи с этим вопрос об уголовно-
правовой  характеристике данного преступления по-прежнему сохраняет свою актуальность. 

Согласно ст. 317-1 УК уголовно-наказуемыми являются три альтернативных деяния: 
управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения 

или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ (далее – в состоянии опьянения);  




