
«Закон и право».-2013.-№8.-С.53-56.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

Айгюн Мамед кызы ГУМБАТОВА,
диссертант отдела уголовного права и
уголовного процесса Института философии, 
социологии и права НАН Азербайджана
E-mail: aygunh@day.az

Научная  специальность:  12.00.08  —  уголовное  право  и  криминология;
уголовно-исполнительное право

Аннотация.  В  статье  определяются  основные  структурные  элементы  женской  преступности  в
Азербайджанской  Республике.  Отмечается,  что  женщинами  совершаются  практически  все  виды
преступлений, и при этом их основную часть составляют преступления против собственности. В последние
годы наблюдается определенный рост тяжкой преступности среди женщин.
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Annotation. Main structural elements of female crime in the Republic of Azerbaijan are dealt with in the
article.  It  is  mentioned  that  women penetrate  all  types  of  crimes  practically  that  its  main  part  comprises  crimes
against property. The increase of grave crimes among women is observed in recent years.
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В  последние  десятилетия  женская  преступность  стала  формироваться  как  самостоятельная
криминологическая  проблема.  Это  связано  с  обогащением  криминологической  информации  о  женской
преступности,  а  также  с  расширением  масштабов  преступности  женщин,  увеличением  тяжести
совершаемых ими преступлений.

Женская  преступность,  отражающая  общие  закономерности  преступности  и  ее  изменений,
выступает  в  качестве  подсистемы  общей  преступности,  является  одной  из  социально  значимых  проблем
общества.  Как  часть  преступности  в  целом  она  отражает  присущие  ей  общие  черты.  Наряду  с  ними
женской  преступности  присуща  специфика,  обусловленная  социально биологическими  и
психологическими  особенностями  женщин,  их  положением  в  системе  общественных  отношений,
выполнением социальных ролей и функцией в обществе. Данная специфика и предопределяет актуальность
изучения женской преступности.

Правильно  отмечено,  что  женская  преступность,  представляя  собой  взаимосвязь  образующих  ее
элементов  (определенных  видов),  их  целостность,  является  относительно  самостоятельной  системой  со
специфическими свойствами [5, с. 3].

Преступность  в  целом  —  специфическое  системно-структурное  образование.  В  качественном  и
количественном  отношении  преступность  характеризуется  тремя  основными  показателями:  уровнем,
структурой  и  динамикой.  Структура  преступности  определяется  соотношением  в  преступности  видов
(групп)  преступлений,  классифицируемых  по  уголовно-правовым  либо  криминологическим  основаниям.
Показатели  структуры  дают  качественно-количественную  характеристику  общественной  опасности
преступности, ее особенностей, существенных для организации профилактики и дифференциации практики
применения уголовно-правовых мер [2, с. 97].

Сопоставление  мужской  и  женской  преступности  показывает  количественные  и  качественные
различия  в  структуре  преступности,  но  не  раскрывает  механизма  воздействия  социальных  факторов  на
поведение  мужчин  и  женщин,  хотя  и  свидетельствует,  что  имеется  определенная  специфика  такого
влияния.  Ряд  авторов  объясняют  совершение  женщиной  преступления  простой  силовой  реакцией  на
окружающую  неблагоприятную  среду.  Женщина  под  влиянием  определенного  социального  пресса
оказывается  более  физиологичной,  чем  мужчина,  в  своих  реакциях  она  ближе  к  физиологической



сущности, чем к психологической, социально-адаптированной надстройке [3, с. 100].
Однако мы не согласны с этой позицией.
Структура женской преступности — это удельный вес и соотношение преступлений, совершенных

женщинами, в их общем числе за определенный период времени на определенной территории [1, с. 26].
Структура преступлений, совершаемых женщинами в Азербайджанской Республике (далее — АР),

в незначительной степени отличается от структуры преступлений, совершаемых мужчинами.  Вместе с  тем
женщины  реже  мужчин  совершают  насильственные  посягательства,  но  чаще  —  преступления  против
собственности,  против  семьи  и  несовершеннолетних,  а  также  преступления,  связанные  с  незаконным
оборотом наркотических средств.

В структуре женской преступности наибольший удельный вес приходится на преступления против
собственности. Удельный вес групповой преступности у женщин ниже, чем у мужчин.  Структура женской
преступности  в  зависимости  от  степени  тяжести  совершенных  преступлений  совпадает  с  аналогичной
структурой  мужской  преступности,  хотя  женщины  чаще  мужчин  совершают  преступления  небольшой
степени тяжести.

Женщины в большинстве случаев склонны совершать корыстные преступления. Поэтому женской
преступности присуща больше корыстная мотивация. Анализ судебной практики показывает, что женщины
в  республике  совершают  почти  все  виды  корыстных  преступлений  против  собственности,  но  наиболее
распространенными  являются  кража  (ст.  177  УК  АР),  мошенничество  (ст.  178  УК  АР),  хищения  чужого
имущества путем присвоения или растраты (ст. 179 УК АР).

По выборочным данным, число совершенных ими краж иного имущества увеличилось с 15 до 20%
в структуре их преступности. Иначе говоря, каждая шестая выявленная преступница — воровка. Среди них
значительную долю занимают те, кто обычно совершают кражу и уже наказывались за это, в основном это
женщины  старших  возрастов.  В  последние  годы  неуклонно  продолжает  возрастать  число  мошенничеств,
совершаемых  женщинами.  По  результатам  нашего  исследования,  каждая  десятая  осужденная  женщина  в
республике  наказана  за  мошенничество.  Это  связано  с  некоторой  деградацией  социальных  ценностей
общества,  большой  прибыльностью  данной  криминальной  деятельности,  т.е.  с  возможностью  малым
трудом «заработать» больше.

В то же время надо отметить, что непосредственное исполнение насильственных хищений чужого
имущества  нехарактерно  для  республики,  особенно  для  азербайджанок.  Но  на  современном  этапе
наблюдается  тенденция  роста  числа  грабежей,  разбоев  и  вымогательств,  совершаемых  женщинами  в
соучастии, т.е.  при  исполнении  различных  ролей, женщины  непосредственно  не  участвуют  в  совершении
этих преступлений.

Существует  соучастие  с  распределением  ролей  —  совместная  деятельность  женщин  и  мужчин,
при которой мужчины обычно выполняют функции организатора, исполнителя, а  женщины — пособника,
иногда  подстрекателя.  В  единичных  случаях  встречаются  случаи  совершения  женщиной  грабежей  или
разбоев  в  одиночку,  но  при  этом  обычно  организатором  или  подстрекателем  преступления  является
мужчина.

Заметное  место  в  противоправном  поведении  женщин  продолжают  занимать  насильственные
преступления.  Насильственная  женекая  преступность  обычно  носит  характер  семейно-бытовой.  Семья
оказывает  влияние  на  поступки,  чувства  и  эмоциональное  состояние  человека.  Поведение  человека  с
момента  его  рождения  обусловлено  теми  отношениями  и связями, которые  установились  в  результате  его
общения  с  близкими  в  семье  [3,  с.  103].  Совершение  в  данной  социальной  подсистеме  насильственных
действий  является  наиболее  трудно  разрешимым  с  точки  зрения  воздействия  со  стороны  других
общественных институтов.

В  последние  годы  растет  число  случаев  совершения  женщинами  таких  преступлений.  По
результатам  опроса  осужденных  женщин,  почти  80%  из  них  считают  причиной  своего  насильственного
преступления неудовлетворительные отношения в семье. В связи с этим 22 июня 2010 г. был принят Закон
АР  о  предотвращении  насилия  в  семье,  который  регулирует  деятельность  социальной  защиты  жертв
насилия  в  семье,  оказание  им  юридической  помощи,  а  также  служит  для  ликвидации  случаев  насилия  в
семье.

По  материалам  судебной  практики, в  семейно-бытовой  женской  преступности  жертвами  насилия
становятся чаще всего мужья, сожители, дети, ближайшие родственники. Наши исследования показывают,
что  внутрисемейные  преступления  в  общей  массе  насильственных  преступлений,  совершенных



азербайджанскими женщинами, составляют более 30%.
Преступления  против  жизни  на  протяжении  длительного  периода  не  являлись  характерными  для

азербайджанских  женщин.  Среди  преступниц  около  1%  составляют  лица,  осужденные  за  убийства  и
покушения  на  убийство,  еще  около  1  %  —  осужденные  за  нанесение  тяжкого  вреда  здоровью.  Но
увеличилось  число  женщин  —  убийц  своих  новорожденных  детей  (ст.  121  УК  АР).  Убийство
новорожденного ребенка — это сугубо женское насильственное преступление.  В отличие от других видов
убийства лишение жизни новорожденного имеет немалое распространение и в сельской местности.

Как  правило,  такие  деяния  совершаются  молодыми  женщинами,  не  имеющими  семьи,
достаточного  материального  обеспечения, своего  жилья.  В  последнее  время  встречаются  и такие  мотивы,
как нежелание осложнять себе жизнь, страх перед невозможностью обеспечить нормальные материальные
условия жизни увеличившейся семье. Большую роль в плане профилактике убийств младенцев в последние
годы начинают играть приюты для детей и подростков, организованные фондом Гейдара Алиева, которым
руководит Мехрибан ханум Алиева.

Одной  из  тенденций,  характерной  для  женской  преступности,  является  ежегодный  рост
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотов  наркотиков.  Среди  осужденных  женщин  доля  таких
преступниц составляет около 8%. Выборочные исследования показывают, что в городах женщины обычно
совершают  незаконное  приобретение,  хранение,  перевозку,  изготовление,  переработку  наркотических
средств  и  психотропных  веществ  (ст.  234  УК  АР),  а  в  сельских  районах  —  незаконное  культивирование
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 237 УК).

Увеличивается  число  женщин,  совершивших  должностные  преступления.  Причиной  этого
является  значительно  выросший  уровень  активного  участия  женщин  в  сфере  управления.  В  республике
регистрируются  и  такие  нехарактерные  для  женщин  преступления,  как  похищение  человека.  В  таких
преступлениях женщины обычно выполняли роль пособника.

Исследования  также  показали,  что  для  женщин  Азербайджана  нехарактерны  преступления,
совершаемые  по  неосторожности.  Это,  с  одной  стороны,  объясняется  тем,  что,  работая  в  сферах,  где  в
основном совершаются неосторожные  преступления, женщины  обычно  более  аккуратны  и внимательны  в
отношении  соблюдения  необходимых  правил.  С  другой  стороны,  среди  работников  таких  отраслей
хозяйства доля женщин очень мала.

В  последние  годы  отомечен  рост  таких  преступлений,  совершенных  женщинами, как  нарушение
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК АР). Это обясняется ростом
числа водителей- женщин.

В литературе выделены следующие негативные тенденции женской преступности:
 по большинству показателей она становится более похожей на мужскую;
 рост тяжких преступлений в структуре женской преступности;
 рост профессионализма и организованности женской преступности;
 рост  числа  убийств  детей  старшего  подросткого  возраста  (например,  дочери  —  на  почве

ревности к сожителю);
 рост соучастия в изнасилованиях (на почве мести, ревности, зависти);
 рост  вовлеченности  женщин  в  совершение  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом наркотических средств и психоторопных веществ [6].
За исключением пятого пункта все эти тенденции характерны также и для женской преступности в

Азербайджане.
Подводя  итог,  сделаем  вывод:  изучение  структуры  женской  преступности  позволяет

осуществлять  четкие  специально  направленные  криминологические  мероприятия  с  целью  улучшения
криминогенной обстановки в стране.

В  Азербайджанской  Республике  состояние  женской  преступности  характеризуется  относительно
небольшим удельным весом женщин в общем числе осужденных, который в десять раз меньше удельного
веса  мужчин,  а  по  отдельным  видам  преступлений  (насильственные)  разница  между  количеством
осужденных мужчин и женщин еще более значительна и даже несравнима.

В стране женщинами совершаются практически все виды преступлений, при этом основную часть
составляют  преступления  против  собственности.  Значительная  доля  приходится  на  преступления  против
здоровья  населения  и  общественной  нравственности;  на  преступления  против  жизни  и  здоровья;  на



преступления против общественной безопасности.
В  последние  годы  наблюдается  определенный  рост  тяжкой  преступности  среди  женщин,

увеличивается  число  преступлений,  совершаемых  женщинами  с  особой  жестокостью.  В  основном  это
связано  с  изменением  их  социальных  ролей  и  ухудшением  материального  положения,  необходимого  для
обеспечения семьи, что очень тяжело переживается женщинами.

В  заключение  мы  предлагаем  таблицу, в  которой  представлены  некоторые  показатели  состояния
преступности в Азербайджанской Республике за 1995 — 2010 гг.

Таблица
Некоторые показатели состояния преступности в Азербайджанской Республике за 1995

—2010 гг.

Годы
Численность
населения,
тыс. чел

Количество
женшин,
тыс. чел.

Число
зарегистров

анных
преступнико

в

Общее
количество
преступнико

в

Количество
женщин

преступниц

Общее
количество
осужденных

Количест
во

осужденн
ых

женшин

1995 7726,2 3923,5
(50.8%)

19 958 17 084 1171 13 899 775
(5,6%)

2000 8114,3 4142,3
(51.0%)

13 958 12 906 1180 14 605 810 
(5,5%)

2005 8553,1 4339,6
(50,7%)

18 049 17 303 2520 13 711  1272
(9,3%)

2010 9111,1 4594,0
(50,4%)

23 010 18 689 2318 14 312 1073
(7,5%)
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