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МЮВЗУ № 1 “КРИМИНОЛОЭИЙА ЕЛМИНИН АНЛАЙЫШЫ, 
ПРЕДМЕТИ ВЯ СИСТЕМИ”. 

 
П Л А Н: 

Э И Р И Ш 
1. Криминолоэийанын анлайышы, предмети вя системи. 
2. Криминолоэийанын методу вя вязифяляри. 
3. Криминолоэийанын диэяр елмляр системиндя йери.  
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1. Азярбайъан Республикасынын  Конститусийасы. м. 31-67. с. 14-28. 
2. Азярбайъан Республикасынын 28.10.1999-ъу ил тарихли “Полис 

щаггында” Гануну. 
3. Азярбайъан Республикасы Президентинин 9 август 1994-ъц ил тарихли 

“Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси вя ганун-
чулуьун мющкямляндирилмяси щаггында” Фярманы. 

4. Azərbaycan Respublikası DİN-in 22.01.2020-cи il tarixli  KQ-1  
nömrəli Kollegiya qərarı:  “2019-cу ildə cinayətkarlığa qarşı 
mübarizə və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə respublika 
daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin nəticələri və qarşıda duran 
vəzifələr haqqında” 

5. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti. Bakı, 2016. 
6. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti (Sual və 

cavablarda). Bakı, 2015. 
7. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti (Sxemlərdə). 

Bakı, 2017. 
8. Səməndərov F.Y. “Kriminologiya”. Dərs vəsaiti, Bakı, 2012. 
9. Rəhimov İ.M. “Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi” Bakı, 2014. 
10. Я. Пирийев. “Криминолоэийа”. Бакы,1999-ъу ил. 
11. “Криминология и профилактика преступлений”. А.И.Алексеев.            

М, 1989 г. с. 3-17. 
12. А.И.Долгова. “Криминология”. Учебник. Москва, 2005. 
13. В.П.Салников. “Криминология и профилактика преступлений”. 

Учебник. Санкт-Петербуг, 2002. 
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Э И  Р  И  Ш 
 
Мцасир дюврдя ъинайяткарлыгла мцбаризя ишинин тякмилляшдирилмяси  

истигамятиндя нязяри вя тяърцби мясялялярин  уьурлу щялли мцщцм ящямиййят 

кясб едир. 

Юлкямиздя щяйата  кечирилян цмум-сосиал тядбирляр ъинайяткарлыьын 

сябяблярини механики сурятдя арадан галдырмыр. Бунун цчцн иътимаи вя 

дювлят  механизминин мцтяшяккил вя эярэин фяалиййяти тяляб олунур. 

Ъинайяткарлыгла еффектив мцбаризя апармаг цчцн онун даща 

дяриндян тядгиги зяруридир. Мцасир дюврцмцздя криминоложи, биликляря 

йийялянмядян ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин еффектив тяшкилини  тясяввцр 

етмяк гейри мцмкцндцр. Бу биликлярин истифадяси сосиал просеслярин идаря 

олунмасында вя ейниля щцгугйарадыъы вя щцгугтятбигедиъи фяалиййят  заманы 

зяруридир. 

Криминолоэийа иътимаи-нязяри елм олмагла йанашы щямчинин тяърцби 

ящямиййятя дя маликдир. Ъинайяткарлыг кими проблеми бцтювлцкля 

анламагда, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя щансы цсул вя методлардан 

истифадя едилмясиндя ъинайяткарлыьын вязиййяти, структуру, характери нязяря 

алынмагла щцгугйарадыъы фяалиййятин истигамятляринин мцяййян едилмясиндя 

мящз криминоложи биликлярин йери  явязсиздир. Криминолоэийа щцгуг мцщафизя 

органларынын ишчиляриня ъинайятлярин статистик эюстяриъиляриндян дцзэцн тяърцби 

нятиъяляр ялдя етмякдя кюмяк едир вя онлары: тярбийяви, игтисади характерли 

тядбирлярин тятбиг едилмясиндя, щямчинин  щцгуг мцщафизя фяалиййятинин 

эцъляндирилмясиня йюнялян тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя 

истигамятляндирир. 

Криминоложи биликляря йийяляндикдян сонра щяр бир ямякдаш 

ъинайяткарлыг кими проблемя садя шякилдя йанашмайаъагдыр. Ъинайяткарлыг 

сосиал тязащцр олдуьу цчцн юзцня гаршы комплекс йанашма тяляб едир. 

Ъинайяткарлыг да ъямиййят кими ъанлы вя дяйишкяндир. Ъямиййятдя 

баш верян дяйишикликляр ъинайяткарлыьын инкишафына тясир едир. Стабил сийаси 

дурум, стабил игтисадиййат ъинайяткарлыьын  азалмасынын ясас мейарларындан 
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биридир. Лакин бу сащядя криминоложи прогнозлара ясасланмагла комплекс 

игтисади, сосиал, сийаси, тярбийяви, щцгуги тядбирляр тяляб олунур. Эюрцндцйц 

кими мювъуд ъямийятимизин перспективли инкишафы цчцн щцгуг мцщафизя 

органлары ямякдашларынын криминоложи биликлярля силащланмасы ваъиб амилдир. 
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СУАЛ Ы. КРИМИНОЛОЭИЙАНЫН АНЛАЙЫШЫ, ПРЕДМЕТИ ВЯ 
СИСТЕМИ. 

 
Республикамызда  иътимаи мцнасибятлярин персепктив  инкишафына 

ъямиййятимизин мяняви вя щцгуг нормаларынын мющкямляндирилмясиня 

щцгуг позунтулары вя ъинайяткарлыгла мцбаризя ишиня диггят йетирилир. 

Ганунчулуг вя интизам, йцксяк мянявиййат ъямиййятимизин айрылмаз 

шяртиня чеврилир. 

Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя ганунларымызын бцтцн 

гцввясиндян истифадя едилмяси, дяйишмяз вязифя  олараг галыр. 

Ъинайяткарлыгла мцбаризя иши Азярбайъан Республикасынын вятяндашларыны 

иътимаи тящлцкяли гясдлярдян горумаг, ъямиййятя  зидд бахышлары, йад адят 

вя вярдишляри шцурлардан силмяк кими няъиб мягсядя хидмят едир. 

Ъинайяткарлыгла мцбаризянин ъинайят щцгугу вя криминоложи 

истигамятляри фяргляндирилир. Баш вермиш ъинайятлярин ашкар едилмяси, ифша 

едилмяси,  ъинайят тюрятмиш  шяхслярин мцщакимя едилмяси вя ъязалан-

дырылмасы иля ялагядар йаранан ъинайят-щцгуги фяалиййятин мцщцм 

хябярдаредиъи тясири олса да криминал ямяллярля ъинайят-щцгугу мцбаризя 

артыг баш вермиш конкрет  ъинайятляря гаршы якс тясири ифадя едир. 

Ъинайяткарлыгла мцбаризянин криминоложи истигамяти даща эениш вя 

ящатялидир. Ъинайяткарлыгла мцбаризя  бу щадисянин мяншяйинин вя тябиятинин 

тящлили, ону йарадан сябяб вя шяраитин юйрянилмяси, ъинайяткарлыьын гаршысынын 

алынмасы йоллары вя васитяляринин мцяййян  едилмяси, ъинайяти тюрядянлярин 

шяхсиййятинин арашдырылмасы иля баьлы фяалиййят ися криминолоэийа елми иля 

ясасландырылыр. 

Криминолоэийа латынъа “ъримен” - йяни ъинайят вя  йунанъа “логос” 

-йяни тялим сюзляриндян йаранмышдыр. Лакин  о, сонрадан инкишаф едяряк 

ъинайяткарлыг щаггында елм кими формалашмаьа башламышдыр. 

Илк дяфя олараг 1885-ъи илдя  италйан мцяллифляри Топинард вя 

Гарофало бу сюз алтында монографийа няшр етдирмишляр. 

Криминолоэийа-ъинайяткарлыьын сосиал мащиййятини вя  тязащцр 

формасыны бир сосиал щадися кими характеризя едян, онун йаранмасынын вя 
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дяйишмясинин ганунауйьунлуьуну, ляьв едилмяси перспективлийини вя 

гаршысыны алмаг мягсяди иля, ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитиня сосиал тясир 

етмя истигамят вя цсулларыны тядгиг едян иътимаи елмдир. 

Криминолоэийа ъинайяткарлыг вя онун сябябляри, ъинайяткарлыьын 

мейдана эялмяси, инкишаф ганунауйьунлуглары щаггында, ъинайяти 

тюрядянлярин шяхсиййятляри, щабеля  ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы йоллары 

вя васитяляри щаггында елмдир. 

Елмин предмети онун мязмунуну сяъиййяляндирир, тядгигатын ясас 

истигамят вя вязифялярини мцяййян едир. Криминолоэийа елминин дя предмети 

онун тядгиг едиб юйряндийи дюрд груп яламятля баьлыдыр: 

♦  ъинайяткарлыг; 

♦ ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраити; 

♦ ъинайяткарын шяхсиййяти; 

♦ ъинайятклярин профилактикасы. 

1. Криминолоэийа ъинайяткарлыьы сосиал вя щцгуги щадися кими 

тядгиг едир. 

Сосиал планда ъинайяткарлыг инсанларын иътимаи давранышынын хцсуси 

формасы олуб, мювъуд иътимаи фяалиййяти позур, онун цчцн тящлцкяли олур. 

Щцгуги планда ися ъинайяткарлыг тюрядилмяси ганунла гадаьан едилян 

ямяллярдир. Ъямиййят беля ямяллярин гаршысыны алмаьа чалышыр. 

Ъинайяткарлыг сосиал давранышын хцсуси нювц кими конкрет 

ъинайятлярдя йашайыр вя конкрет ъинайятлярин мяъмусунда да тязащцр едир. 

Ъинайяткарлыг айры-айры ъинайятлярин бцтцн яламятлярини юзцндя 

ъямлямир. Йалныз конкрет ъинайятлярин мащиййятини ифадя едяряк, 

конкретлярдя тякрар олунан иътимаи тящлцкялилик, ъямиййятя зидд яламятляри 

ящатя едир. Ъинайяткарлыг анлайышы  щям дя замана вя мякана  эюря 

ъинайятлярин йайылмасы, ъинайятлярин илкин вя ресидив формасы, конкрет 

шяхслярин йахуд да групла тюрядилян ъинайятлярин нисбятини вя с. ящатя едир. 

Садаланан яламятляр конкрет ъинайят цчцн дейил, анъаг ъинайяткарлыг цчцн 

характерикдир. Буна  эюря  дя криминолоэийанын предметинин тяркиб цнсцрц 
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кими ъинайяткарлыг конкрет нювдян олан ъинайятляри сяъиййяляндирян хцсуси 

яламятляри якс етдирир вя даща эениш, цмуми олан ъящятляри ящатя едир. 

Реал щяйатда конкрет ъинайятляр арасында хцсуси бир ялагя олмур. 

Ъинайяткарлыг нисби мцстягил щадися кими кортябии сурятдя ъинайятлярдян 

йараныр. 

Лакин даща цмуми сявиййядя ъинайяткарлыьын тяркибиндя айры-айры 

ъинайят нювляри арасындакы ялагянин хцсусиййятляри мцяййян едилиб юйряниля 

биляр. Мясялян, йеткинлик йашына чатмыш шяхсляр тяряфиндян тюрядилян 

ъинайятлярин хейли дяряъядя йеткинлик йашына чатмайанлар тяряфиндян 

тюрядилян ъинайятлярдян асылы олмасы. Цмумиййятля,  бурада йеткинлик 

йашына чатмайанларын ъинайяткарлыьы бцтювлцкля ъинайяткарлыьа тясир 

эюстярир, бир нюв онун “ещтийат гцввяси” щесаб олунур. Еляъя дя вязифя вя 

мцлкиййят ялейщиня тюрядилян ъинайятляр арасында, хулиганлыг ъинайяти иля 

зоракылыг вя тамащ-зоракылыгла баьлы олан ъинайятляр арасында мцяййян 

ялагя вардыр. 

Ъинайяткарлыг, онун тяркибини тяшкил едян конкрет ъинайятляря 

нисбятян даща цмумсосиал щадися кими мцстягиллийи, щям дя юзцнямяхсус 

иътимаи тящлцкяли мязмуну иля сяъиййялянир. Буна эюря дя ъинайяткарлыьын 

анлайышына дахил едилян яламятляр сырасына иътимаи-тящлцкялилийи дахил 

етмяйян мцяллифлярля разылашмаг олмаз. 

Ъинайяткарлыьын сосиал тящлцкялилийини она дахил олан конкрет 

ъинайятлярин иътимаи тящлцкялилийи иля дя ейниляшдирмяк олмаз. Мялум 

олдуьу кими йалныз сосиал мцщит ъинайяткарлыьа тясир эюстярмир. 

Ъинайяткарлыг юзц дя иътимаи мцщитя мянфи тясир  эюстярир, зярярли сосиал-

психоложи иглим йарадыр. Гейд етдийимиз ъящятдя ъинайяткарлыьын сосиал 

тящлцкялилийи юзцнц бирузя верир. 

Ъинайяткарлыг сосиал щадися кими сосиал тяряггини лянэидир, ъямиййят 

гаршысында дуран тарихи вязифялярин щяллини чятинляшдирир, иътимаи асайиши 

позур, инсанларда инам щиссини зяифлядир, горху йарадыр, онунла мцбаризя 

цчцн хейли мадди вя тяшкилати мясряф тяляб едир. 
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Ъинайяткарлыг мцстягил сосиал щадися кими цмумсосиал шяраитдян 

йаранан ганунауйьун щадися олдуьу щалда, конкрет ъинайятляр тясадцфи 

характер дашыйырлар. Ъинайяткарлыг дяйишкянликля сяъиййялянян тарихи  

категорийадыр. 

Ъямиййятдя мювъуд  олан ъинайяткарлыьын мязмунунда, 

характериндя, инкишаф мейлляриндя, башга сосиал щадисялярля ялагясиндя 

мцяййян фяргляр вардыр. 

Криминолоэийа ъинайяткарлыьын кямиййят вя кейфиййят тяряфини, 

вязиййятини, гурулушуну вя динамикасыны, яразийя вя замана эюря 

пайланмасыны, шящярдя, мцхтялиф сосиал групларда вя с. дя онларын 

хцсусиййятлярини мцяййян едир вя елми идракына чалышыр. 

Криминолоэийа ъинайяткарлыг щаггында, ъинайятлярин мцяййян 

нювляри цзря, щабеля конкрет ъинайятляр цзря мялуматлары тядгиг едяряк 

ъинайяткарлыьы цмуми, хцсуси вя конкрет  сявиййядя юйрянир. 

2. Криминолоэийанын предметиня дахил олан диэяр елемент-

ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитидир. 

Ъинайяткарлыьын мащиййятинин, мяншяйинин вя эюстяриъиляринин 

юйрянилмяси онун сябяб вя шяраитинин дцзэцн дярк олунмасына вя 

тядгигатын дцзэцн истигамят алмасына кюмяк едир. 

Криминолоэийа ъинайяткарлыьын сябябляринин изащы мясялясиндя онун 

сосиал амиллярля шяртляндийини гейд едир. Ъямиййятдя ъинайяткарлыьын 

сябябляринин кюклц фяргини ачыб эюстярмякля, криминолоэийа бу фярги 

иътимаи-игтисади формасийада мювъуд олан сосиал шяраитин характери иля изащ 

едир. 

Ъямиййятдя сосиал шяраит ъинайяткарлыьы юзцнцн лабцд нятиъяси кими 

тюрядир. Ъинайяткарлыьын йашамасы имканы олдуьу кими бу имканын арадан 

галдырылмасынын лабцдлцйц дя вар. 

Ъямиййятимиз ирялийя доьру даим  тярягги етдикъя иътимаи 

мцнасибятляр тякмилляшмяли, ъинайяткарлыьын мювъудлуьуна имкан верян 

негатив сосиал амиллярин тясири эетдикъя нейтраллашмалы вя ляьв едилмялидир. 



 9 

Бу ися ъинайяткарлыьын сябябляриндян, онун арадан галдырылмасы 

йолларындан данышмаьа ясас верир. 

Ъинайяткарлыьы шяртляндирян сябябляр-иътимаи щяйатын айры-айры 

сащяляриндяки мцхтялиф мязмунлу, сявиййяли гаршылыглы ялагя вя тясирдя олан 

сосиал щаллар вя просеслярин негатив тяряфляридир. 

Ясас вязифя йалныз ъинайяткарлыгла ялагядя олан щадися вя 

просеслярин йыьымыны мцяййян етмякдян ибарят дейилдир. Беля негатив 

щалларын вя просеслярин ялагясиня системли тящлил гайдасында йанашмаг, 

системдя щялледиъи елементляри мцяййян етмяк, башга  цнсцрляр арасындакы 

мцнасибятин гаршылыглы тясирини айдынлашдырмаг, нятиъя етибары иля 

ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитини щярякят механизмини, онун функсионал 

фяалиййятини айдынлашдырмаг тяляб олунур. 

Криминолоэийада ъинайяткарлыьын сосиал щадися кими цмуми сябяб 

вя  шяраити, мцхтялиф нюв ъинайятлярин сябяб вя шяраити, щабеля айрыъа 

криминал давраныш актынын сябяб вя шяраити тядгиг едилир. 

Ъинайяткарлыьын сябяб вя  шяраитинин хцсуси вя конкрет сявиййядя 

юйрянилмяси мцяййян нюв ъинайятлярин сябяб вя шяраити, ъинайятлярин нювц 

цзря ъинайяткар фяаллыьын сявиййяси щаггында (тамащ, зоракылыг           вя с. 

зяминдя тюрядилян ъинайятляр), еляъя дя йеткинлик йашына чатмайанларын 

ъинайяткарлыьы, ресидив ъинайяткарлыг вя с. бу кими хцсуси криминоложи 

проблемлярин тящлили цзря тювсиййяляр верир. 

Ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитинин юйрянилмясиня йанашманын беля 

гайдасы ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитинин йашамасынын мцмкцнлцйцнц 

(цмумсосиал шяраит), бунун айры-айры  шяхслярин вя груп шяхслярин ъинайят 

тюрятмяси тимсалында мцъярряд имкандан реал эерчяклийя кечмясинин сябяб 

вя шяраитини, онларын ъямиййятя зидд йюнялишлярини пцхтяляшдирян шяраити, 

криминал ямял тюрятмяк гятиййяти йарадан мотивляри, щабеля конкрет 

ъинайятин тюрядилмясинин сябяб вя шяраитини фяргляндирмяйя  имкан верир. 

Ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитинин гейд етдийимиз истигамятлярдя  

юйрянилмяси ъинайяткарлыгла мцбаризяйя йюнялян тядбирляр системинин 

сямярялилийинин йцксялдилмяси бахымындан да ящямиййятлидир. 
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3. Криминолоэийанын предметиня дахил олан елементлярдян бири дя 

ъинайяткарын шяхсиййятидир. 

Ъинайяткарын шяхсиййяти-ганунла ъинайят сайылан ямяли тюрятмякдя 

тягсирли олан шяхсин криминал давранышына тясир эюстярян сосиал ящямиййятли 

хцсусиййятлярин, яламятлярин, ялагялярин, мцнасибятлярин мяъмусудур. 

Криминолоэийада ъинйаяткарын шяхсиййяти анлайышы ятрафында 

мцяллифляр арасында фикир айрылыьы вардыр. Мцбащися илк нювбядя 

ъинайяткарын шяхсиййяти анлайышынын йалныз конкрет фярдин мащиййятини вя 

онун сосиал  характеристикасыны нязярдя тутмасы, йахуд да бу анлайышын 

щям дя мцяййян цмумиляшдирилмиш  типи дя ифадя етмяси ятрафында 

олмушдур. 

Бязи мцяллифлярин фикринъя, ъинайяткарын шяхсиййяти проблеми анъаг 

айрыъа ъинайятляр цчцн ящямиййятлидир. Беля ки, ъинайяткарын шяхсиййятинин 

юйрянилмяси конкрет формада-ня цчцн ъинайяти тюрятмишдир суалына  ъаваб 

верир. Ъинайяткарын шяхсиййяти анлайышына беля йанашыл-дыгда онун цмум-

криминолоъи ящямиййяти итир, чцнки ъинайяткарлыг кцтляви сосиал щадися кими 

конкрет ъинайяти тюрядянин фярди хцсусиййятляри иля изащ едиля билмяз. 

Ъинайяткарын шяхсиййятинин юйрянилмясинин ящямиййятиня даир беля 

мювгейи  яксяр мцяллифляр мцдафия етмир. Бир тяряфдян, ъинайяткарын 

шяхсиййятинин хцсусиййятинин конкрет ъинайяти тюрядян щалларын 

механизминя дахил олдуьуну гябул етмяк, диэяр тяряфдян ися, онун 

ъинайяткарлыгла ялагясини бцтювлцкдя инкар етмяк дцзэцн щесаб едиля 

билмязди. 

Тюрядилмиш ъинайятдя фярдин сосиал мащиййяти ифадя олунур. Буна 

эюря дя тягсиркарын сосиал-психолоъи хцсусиййятляринин юйрянилмяси конкрет 

иш цзря тягсир дяряъясинин вя ъяза тядбиринин, мялум ъинайятин сябябляри вя 

она йанашма кими мясялялярин мцсбят щяллиня имкан верир. 

Лакин криминолоэийа елми йалныз ъинайят тюрядян айрыъа шяхсляри  

юйрянмякля кифайятлянмир, даща чох сосиал тип кими онлары характеризя едян 

цмуми, тякрар олунан яламятляри тядгиг едир. 
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Бязи мцяллифляр ъинайяткарын шяхсиййятинин цмуми анлайышына, онун 

елми вя тяърцби ящямиййятиня шцбщя иля  йанашыр. Гейд едилирди ки, 

ъинайяткарын шяхсиййятини ъинайят тюрятмяйянлярин шяхсиййятиндян 

фяргляндирян еля спесифик хцсусиййятляр йохдур. Ъинайяткарын шяхсиййятинин 

цмуми анлайышынын зярурилийини шцбщя алтына алан мцяллифляр, ейни заманда 

сосиал тип кими ъинайяткар типлярин тядгиг едилмясинин зярурилийини гейд 

едирляр. 

Криминолоэийанын предметинин тяркиб щиссяси кими ъинайяткарын 

шяхсиййяти мцряккяб сосиал тязащцрдур вя мцщцм ящямиййяти олан 

ашаьыдакы  мясялялярин тядгигини нязярдя тутур: 

♦ ъинайят тюрядянин ъямиййятя зидд йюнялиши вя шяхсиййятинин сосиал 

тящлцкялилийи; 

♦ шяхсиййятдя  сосиал вя биоложи амиллярин нисбяти; 

♦ ъинайяти тюрядянин шяхсиййятини шяртляндирян сябябляр (негатив 

сосиал-психоложи хцсусиййятляри пцхтяляшдирян сябябляр вя шяраитляр); 

♦ конкрет криминал давранышын тязащцрляриня кюмяк едян щаллар вя 

фярди криминал давранышын механизми; 

♦ ъинайяти  тюярдянлярин шяхсиййятляринин тяснифи. 

Криминолоэийа ъинайят тюрядянлярин шяхсиййяти иля баьлы эюстярилян 

мясялялярин  тядгигиндя цмумсосиал тялимя вя диэяр елмлярин наилиййят-

ляриня истинад едир. 

4. Криминолоэийанын предметиня дахил олан нювбяти елемент 

ъинайяткарлыьын профилактикасыдыр. Ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасына 

йюнялян тядбирлярин сямярялилийи, онларын мцсбят нятиъяси хейли дяряъядя 

криминолоэийанын предметиня дахил олан ъинайяткарлыг, ъинайяткарын 

шяхсиййяти, ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраити кими негатив сосиал тязащцрлярля 

баьлы проблемлярин  уьурлу щяллиндян асылыдыр. 

Криминолоэийа ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы проблеминя; 

сосиал просеслярин тянзим олунмасынын бир сащяси, сосиал идаряетмянин бир 

нювц кими йанашыр. Бу мясяля цзря юлкядя ъинайяткарлыьын гаршысынын 

алынмасынын ясас истигамятляри, бу фяалиййятин сявиййяси, щяйата 
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кечирилмясинин сосиал-игтисади, идеоложи, щцгуги, тяшкилати ясаслары, 

профилактика системинин субйектляри вя механизми, онларын функсионал 

фяалиййяти, ъинайятлярин гаршысынын алынмасынын метод вя формалары тядгиг 

едилир. 

Ъинайяткарлыг кими, ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы  да 

цмумсосиал, хцсуси-криминоложи вя фярди сявиййядя тядгиг едилир. 

Цмумсосиал сявиййядя ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы-игтисади, сийаси, 

идеоложи, щцгуги, тяшкилати вя с. тядбирлярин мяъмусу иля ялагядардыр. Бу 

тядбирляр иътимаи мцнасибятляри даща да инкишаф етдирир вя тякмилляшдирир. 

Цмумсосиал тядбирляр игтисадиййатын тякмилляшдирилмясиня, 

инсанларын мадди щяйат шяраитинин йахшылашмасына, демократийанын 

инкишаына, тящсил вя мядяни сявиййянин йцксялдилмясиня хидмят едир. 

Цмумсосиал тядбирлярин бир гайда олараг конкрет цнваны олмур, 

билаваситя ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасына йюнялмир. Ъинайяткарлыгла 

мцбаризя тяйинаты олмаса да, цмумсосиал тядбирляр  бу вязифянин йериня 

йетирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Криминолоэийа ъинайяткарлыгла 

мцбаризя ишиня цмумсосиал тядбирлярин мцсбят тясирини гейд етмякля 

кифайятлянмир. Онун вязифяси цмумсосиал тядбирляри щяйата кечиряркян 

криминолоъи проблемлярин уьурлу щялли цчцн елми зяманятляр ишляйиб 

щазырламагдыр. 

Ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасында хцсуси криминоложи 

тядбирляр даща мцщцм ящямиййят кясб едир. Криминолоэийа 

ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасыны сосиал механизмин мцхтялиф  

щялгясиндя мцряккяб чохпланлы фяалиййят кими тядгиг едир. 

Айры-айры криминал давранышын профилактикасы ъинайяткарлыьын 

гаршысынын алынмасынын хцсуси истигамятляриндян биридир. Конкрет криминал 

давранышын  сябябляри ъинайяткарлыьын цмуми сябябляри иля ялагядар 

олдуьундан онун ясас хцсусиййятлярини фярди гайдада якс етдирир. Буна 

эюря дя криминолоэийа фярди профилактикайа цмумсосиал вя хцсуси 

криминолоъи тядбирлярин конкретляшмиш формаси кими йанашыр. 
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Цмумсосиал тядбирлярин ясасында (мясялян, мадди рифащ щалынын 

йахшылашдырылмасы, тящсил сявиййясинин вя пешя щазырлыьынын йцксялдилмяси вя 

с.). Фярдин мяняви кейфиййятляринин формалашмасына мане олан сябяб 

арадан галдырылыр. Хцсуси криминоложи тядбирлярин тятбиги иля  шяхсиййятдя 

ъямиййятя зидд йюнялиши формалашдыран амиллярин тясири нейтраллашдырылыр. 

Ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасына йюнялян фяалиййят 

ъинайяткарлыьын дяйишмясини, щабеля онун сябяб вя шяраити кими чыхыш едян 

щалларын елми прогнозуну, еляъя дя мцхтялиф дювлят тяшкилатларынын 

профилактик фяалиййятинин планлашдырылмасыны вя ялагяляндирилмясини дя 

нязярдя тутур. 

Прогнозлашдырма, планлашдырма вя ялагяляндирмя ъинайяткарлыьын 

гаршысынын алынмасынын зярури шярти вя васитяси кими чыхыш едир. Онлар 

ъинайяткарлыьын профилактикасы проблеминин тяркиб щиссяси кими 

криминолоэийада тядгиг едилир вя ишляниб щазырланыр. 

Ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы сащясиндя криминолоэийанын 

конкрет вязифяляри щаггында ядябиййатда мцхтялиф фикирляря раст эялинир. 

Бязи мцяллифлярин фикринъя, криминолоэийанын вязифяси айры-айры ъинайятлярин 

профилактикасынын конкрет цсул вя формаларыны ишляйиб щазырламагдан 

ибарятдир. Яксяр мцяллифляр беля мювге иля щаглы олараг разылашмыр вя 

эюстярилир ки, криминолоэийа ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасынын ясас 

йоллары вя васитялярини эюстярмякля, анъаг цмуми зяманятляр иряли сцря 

биляр. Криминолоэийа профилактик ишин конкрет метод вя цсулларыны ишляйиб 

щазырламыр. Бу, башга билик сащяляринин ишидир. 

Мялум олдуьу кими, ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасында 

игтисади, тярбийяви, щцгуги, тяшкилати, идарячилик характерли мцхялиф тядбирляр 

фяргляндирилир. Щяъмъя вя мязмунуна эюря беля тядбирлярин олдугъа 

мцхтялифлийи вя рянэарянэлийи онларын щяр щансы бир елм сащясиндя ишляниб 

щазырланмасына имкан вермир. Ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасыны  

йалныз криминолоэийанын вязифяси щесаб етмяк йанлыш оларды. 

Ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы бцтювлцкдя ъямиййятимизин сяйи иля, 

бцтцн  тябягядян олан сосиал механизм иля щялл едилир. 
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Криминолоэийада ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасына йюнялян 

бцтцн профилактик характерли елми зяманятляр щазырламаг имканы йохдур. 

О, бу мясялядя мцвафиг елм сащялярини явяз едя билмяз вя явяз 

етмямялидир. 

Криминолоэийа иля бярабяр ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы 

ъинайят щцгугунун, ъинайят просесинин, ъяза-иъра щцгугунун вя 

криминалистиканын ян цмдя вязифяляриндян биридир. 

Бу елм сащяляри эюстярилян вязифяни юзцнямяхсус спесифик йолла, 

ганунвериъилийи вя щцгуг мцщафизя органларыны елми ъящятдян 

ясасландырылмыш зяманятлярля силащландырыр. Криминолоэийа да юз 

нювбясиндя ъинайяткарлыьын вязиййяти, гурулушу вя динамикасы щаггында, 

мцхтялиф ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян щаллар, ъинайяти 

тюрядянлярин шяхсиййяти щаггында, щабеля фярди криминал давранышын 

механизми щаггында мялуматларла садаланан елм сащяляри гаршысында 

дуран вязифялярин уьурлу щяллиня кюмяк едир. Тядгигатларын нятиъяляриня 

ясасян, ъинайяткарлыьын профилактикасы мянафейи тяляб етдикдя, айры-айры 

ганунвериъилик сащяляринин, щабеля онларын тятбиги тяърцбясинин  

тякмиляшдирилмясинин зярурилийи тяляби иряли сцрцля биляр. 

Иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя мцнтязям щазырланан вя 

щяйата кечирилян гейри-щцгуги характерли конкрет профилактик, тядбирляр 

щаггында мясяля бу мювгедян щялл едилмялидир. Бцтювлцкдя 

ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраити, щабеля мцяййян нюв ъинайятлярин еляъя дя 

конкрет, ъинайятлярин сябяб вя шяраити мязмунуна вя  характериня эюря 

олдугъа мцхтялифдир. Онлар игтисади, демографик, идеоложи, сосиал-психоложи, 

тяшкилати идарячилик, техники вя с. характерли олуб, мцхтялиф нисбятдя, 

гаршылыглы ялагя вя асылылыгда, мцхтялиф сявиййядя ъинайяти, ъинайяткарлыьы 

шяртляндирирляр. Криминолоэийанын  ися ясас вязифяляриндян бири  беля щалларын 

негатив тясирини, ялагясини, зярярсизляшдиря билян тядбирляр цзря 

ясасландырылмыш елми зяманятляр вермякдир.  

Беля щалларын негатив тясирини зярярсизляшдирмяк, онлары арадан 

галдырмаг, йахуд да криминоэен тясири азалтмаг мягсядиля конкрет 
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тядбирлярин щазырланмасы мцвафиг олараг хцсуси елм сащяляринин 

сялащиййятиня аид вязифялярдир.  

Щцгуг мцщафизя органларынын  ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы 

цзря фяалиййятинин елми ъящятдян ясасландырылмасы криминолоэийанын 

билаваситя вязифясидир. 

 

Ы-ЪИ СУАЛ ЦЗРЯ НЯТИЪЯ 

Беляликля, криминолоэийа-ъинайяткарлыьын сосиал мащиййятини вя 

тязащцр формасыны бир сосиал щадися кими, онун йаранмасынын вя 

дяйишмясинин ганунауйьунлуьуну, ляьв едилмяси перспективлийини вя 

гаршысыны алмаг мягсяди иля ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитиня сосиал тясир 

етмя истигамятлярини вя цсулларыны тядгиг едян елмдир. Бу елмин предмети 

тядгиг едиб юйряндийи дюрд груп яламятля баьлыдыр: 

- ъинайяткарлыг; 

- ъинайяткарлыьын сябяб вя шярати; 

- ъинайяткарын шяхсиййяти; 

- ъинайяткарлыьын профилактикасы. 

Криминолоэийа юзцня хас тядгигат обйектиня малик елм сащясидир. 

Онун мягсяди билаваситя ъинайяткарлыьын йаранмасына тясир едян айры-айры 

сосиал щалларын вя просеслярин мцяйян едилмяси вя хябярдар едилмяси цчцн 

елми тювсиййяляр щазырлмагдыр. 
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СУАЛ 2.  КРИМИНОЛОЭИЙАНЫН МЕТОДУ ВЯ 
ВЯЗИФЯЛЯРИ. 

 
Ъинайяткарлыьын вя онун юйрянилмясиндя криминолоэийа иътимаи 

щадися вя просеслярин бу сащядя спесифик ганунауйьунлугларыны ашкар едир, 

ъямиййятимиздя ъинайяткарлыгла мцбаризянин йолларыны эюстярир. 

Ъинайяткарлыьын мянбяйи, сосиал тябияти еляъя дя онунла мцбаризя 

тядбирляри иля баьлы ясас мясяляляр щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. 

Артыг ъинайяткарлыьын ъямиййятдя мювъуд олан зиддиййятлярдян йаранмасы 

елми ъящятдян ясасландырылмышдыр. Криминологлар сцбут етмишдирляр ки, 

иътимаи мцнасибятлярин динамик инкишафы иля бярабяр ъинайяткарлыгда бу 

мцнасибятлярин интенсивлийиня уйьунлашараг дяйишир. 

Цмуми ялагя вя инкишаф щаггында тялимя ясасланараг 

ъинайяткарлыг, онун вязиййяти вя гурулушу, сябябляринин характери щеч вахт 

сабит галмыр, щямишя тякмилляшир, дяйишир. Беля дяйишикликляр йалныз мцхтялиф 

иътимаи-игтисади формасийаларда дейил, ейни заманда бир иътимаи-игтисади 

формасийа дахилиндя, щятта бир юлкядя, онун инкишафынын мцхтялиф тарихи 

дюврляриндя дя мцшащидя едиля биляр. Бу да ъинайят тюрядянин шяхсиййятинин, 

еляъя дя  конкрет ъинайятлярин сябябляринин юйрянил-мясинин методоложи 

базасыдыр. 

Сосиал просеслярин, о ъцмлядян ъинайяткарлыьын обйектив тябияти 

субйектив амиллярин роллуну инкар етмир. Субйектив амилляр ичярисиндя 

шяхсиййятин негатив истигамятдя инкишафына тясир эюстярян адятлярин, 

вярдишлярин групун вя щямчинин фярдин психоложи дурумунун мцхтялиф 

хцсусиййятляринин юйрянилмяси ъинайяткарлыьын сябябляринин изащ 

едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Криминолоэийанын методлары иля криминоложи нязяриййя арасында сых 

ялагя вардыр. Криминоложи нязяриййя-елми фикирлярин системи олуб, 

ъинайяткарлыьын вя онун сябябляринин ясас ганунауйьунлугларыны, онун 

баш вермясиня кюмяк едян шяраити, ъинайяткарын шяхсиййятинин 
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хцсусиййятлярини, ъинайяткарлыьын гаршысыны алмаг цчцн елми ъящятдян 

ясасландырылмыш тядбирляр системини ашкар едир. 

Методолоэийа юйрянилян предметя йанашма цсулларынын илкин 

мцддяаларынын системидир. Онун ясасында елми нязяриййя йараныр. Щягиги 

елми методолоэийа нязяриййя иля йахын ялагядя, вящдятдя олур, дцзэцн елми 

нятиъялярин чыхарылмасына тяминат верир. 

Тякъя тядгигатын нятиъяляри йох, щям дя тядгигат просесинин юзц 

щягиги олмалыдыр. Мясялян, конкрет ъинайятя тясадцфи щадися кими бахмаг 

олар. Конкрет ъинайятлярдя юн планда фярдян-мцяййян щаллар чыхыш 

етдийиндян онун сябябляринин тящлили хейли  чятин олур. Ъинайяткарлыьын табе 

олдуьу сосиал ганунауйьунлуг ъинайяткарлыьы йаранан бюйцк  систематик 

мяъмуда тязащцр едир. Лакин “конкрет”, “цмумийя” тамамиля дейил, 

анъаг бязи тяряфи иля дахил олур. Ъинайяткарлыьын сябябляри щеч дя конкрет 

ъинайятлярин сябябляринин мяъмусу дейилдир. 

Криминолоэийанын тядгигат методикасынын характери юзцнцн 

хцсуси методларыны ишляйиб щазырлайыр.  

Криминоложи  методика-ъинайяткарлыьы, онун сябяб вя шяраитини, 

ъинайяткарларын шяхсиййятини вя ъинайяткарлыгла мцбаризя тядбирлярини 

характеризя едян илкин информасийалары топламагдан, ишлямякдян вя тящлил 

етмякдян ибарят конкрет  цсулларын вя йанашмаларын мяъмусудур. 

Криминолоэийа щцгуг елмляри иля иътимаи елмлярин сярщяддиндя 

йаранмыш вя инкишаф едир. О, сосиал-щцгуг елм сащяси олдуьундан юз 

обйектляринин тядгигиндя щям щцгуг, щям дя иътимаи  елмлярин хцсуси 

методларындан истифадя едир. 

Методик цсуллар тядгигатын сявиййясиндян, щяъминдян вя 

вязифясиндян асылы олараг сечилир. Криминолоэийа елми чохъящятли мцряккяб 

иътимаи мцнасибятляр системиндян криминоэенлик хцсусиййятиня вя 

профилактик ящямиййятиня эюря фярглянян ялагя вя мцнасибятляри айырыб 

юйрянир. Бу вязифянин уьурлу щялли цчцн криминолоэийа хцсуси методлардан  

комплекс шяклиндя истифадя едир. 
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Криминолоэийада мцгайисяли тядгигат, конкрет ъинайятин 

юйрянилмяси, ъинайяти доьуран сябяб вя шяраитин, ъинайяти тюрядянин 

шяхсиййятинин юйрянилмяси вя тящлили вя с. щцгуги тядгигат методикаларына, 

анкетляшдирмя, мцсащибя, експерт гиймятвермя, експеримент, елми 

мцшащидя кими сосиоложи тядгигат методларына истинад едиляряк мцяййян 

криминоложи мялуматлар ялдя едилир.  Криминоложи тядгигатларда бу 

методлар гаршылыглы ялагядя тятбиг едилир. Тядгигат заманы щцгуги 

методлара цстцнлцк верилмяси вя йахуд да яксиня йалныз сосиоложи 

методларын тятбиг едилмяси гаршыда дуран вязифялярин елми щяллиня имкан 

вермир. Мясялян, йалныз мцяййян криминал давранышын, ъинайяти тюрядянин 

шяхсиййятинин, конкрет иш цзря йериня йетирилян профилактик тядбирлярин 

юйрянилмясиня ясасланараг ъинайяткарлыьын вя ъинайяткарлыгла мцаризя 

тядбирляринин ганунауйьунлугларыны ашкар етмяк олмаз. Ъинайяткарлыьын 

сябябляринин ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасынын ганунауйьунлуглары 

анъаг кцтляви мцшащидя йолу иля статистик ганунауйьунлуг формасында 

тязащцр едир. 

Сосиоложи тядгигат методларынын тятбиги иля криминоложи обйектлярин 

юйрянилмясиня ики нюв хцсусиййят характерикдир. Биринъи, криминоложи 

обйектлярин мцряккяб вя комплекс характерли олмасыдыр. Бу да тядгигат 

заманы обйектдя гаршылыглы ялагядя олан сосиал цнсцрлярин щяр биринин 

хцсуси чякисинин мцяййян едилмясини нязярдя тутур. Беля ки, ъинайяткарлыьа-

игтисади, идеоложи, психоложи сосиал-демографик, ъинайят-щцгуги, мядяни, 

мяняви-психоложи вя с. яламятлярин мяъмусу  кими бахыла биляр. 

Икинъи, айры-айры шяхслярин криминал давранышына гаршылыглы ялагядя 

олан обйектив вя субйектив характерли амиллярин вящдяти кими бахылыр. 

Бурада бир тяряфдян, криминал давранышын обйектив сябябляри, йахын 

ящатядяки сосиал мцщитин мянфи тязащцрляри, диэяр тяряфдян, беля мянфи 

тязащцрлярин тясири алтында формалашан шяхсиййятин хцсусиййятляри –  

тялябатлары, мараглары, вярдишляри, сярвятя мейлляри, ъямиййятя зидд 

йюнялишляри вя с. юйрянилир.  
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Криминолоэийада цмуми елми дяркетмя методлары олан индуксийа 

вя дедуксийадан эениш истифадя олунур. 

Криминолоэийанын илк актуал вязифяси вятяндашларын щцгуг вя 

гануни мянафеляринин горунмасы сащясиндя профилактиканын интенсивлийинин 

елми тямини вя щяйата кечирилян тядбирлярин там вя вахтында олмасыдыр. 

Криминолоэийанын икинъи вязифяси ъинайяткарлыьын баш вермясинин 

сябяб вя шяраитинин дяриндян юйрянилмяси, онун там вя щяртяряфли 

мянзярясинин динамикада йарадылмасындан ибарятдир.  

Криминолоэийанын цчцнъц вязифяси ъинайятлярин профилактикасынын 

щцгуги низамланмасында тювсиййялярин щазырланмасындан ибарятдир. 

Криминолоэийанын дюрдцнъц вязифяси айры-айры ъинайятлярин: 

(игтисадиййат сащясиндя баш вермиш ъинайятлярин; йеткинлик йашына 

чатмайан шяхслярин тюрятдикляри ъинайятлярин; ресидив ъинайятлярин; 

ещтийатсызлыгдан баш вермиш ъинайятлярин вя с.) хябярдар едилмясинин елми 

тяминидир. 

Криминолоэийанын бешинъи вязифяси ися тюрядилмиш  щяр бир  щцгуг-  

позмайа эюря ъязанын  лабцдлцйцнцн елми ъящятдян тямин едилмясидир. 

 

 

 

2- ЪИ СУАЛ ЦЗРЯ НЯТИЪЯ 

Щяр бир елмдя олдуьу кими криминолоэийанын да гаршысында 

гойулан вязифяляри вя бу вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн юзцнцн 

методлары вардыр. Гейд етдик ки, криминолоэийанын методу онун 

предметини даща еффектив дярк етмяк цчцн васитя вя цсулларын системидир. 

Криминолоэийада ясасян щцгуги вя сосиоложи тядгигат методларындан 

истифадя едилир. 

Бу методлар криминолоэийанын ашаьыдакы вязифяляринин йериня 

йетирилмясиндя ясас васитядир. 
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- вятяндашларын щцгуг вя  гануни мянафеляринин горунмасы 

сащясиндя профилактиканын интенсивлийинин елми тямини вя щяйата кечирилян 

тядбирлярин там вя вахтында олмасы; 

-  ъинайяткарлыьын баш вермясинин сябяб вя шяраитинин дяриндян 

юйрянилмяси онун там вя щяртяряфли мянзярясинин динамикада 

йарадылмасы; 

-  ъинайятлярин профилактикасынын щцгуги низамлан-масында 

тювсиййялярин щазырланмасы; 

- айры-айры нюв ъинайятлярин хябярдар едилмясинин елми тямини; 

- тюрядилмиш щцгугпозмайа эюря ъязанын лабцдлцйцнцн елми 

ъящятдян тямин едилмяси. 
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СУАЛ 3. КРИМИНОЛОЭИЙАНЫН ДИЭЯР ЕЛМЛЯР    СИСТЕМИНДЯ 
ЙЕРИ.  

Криминолоэийа бир елм кими щцгуг елмляри иля иътимаи елмлярин 

сярщяддиндя йаранмыш вя инкишаф едир. О, сосиал-щцгуги елм сащяси 

олдуьундан юз обйектляринин тядгигиндя щям щцгуг, щям дя иътимаи 

елмлярин хцсуси методларындан истифадя едир. 

Криминолоэийанын диэяр елмлярля ялагяли юйрянилмяси мцщцм 

амиллярдян биридир. 

Криминолоэийа елми ъинайят щцгугу иля даща сых ялагядядир. 

Ъинайят-щцгугу категорийалар (ъинайяткарлыг; ъинайят вя с.) ясасян 

криминоложи тядгигатларда цмуми шякилдя тясвир едилир. Верилмиш анлайышлары 

мцгайися цчцн тящлил едяк. 

  Ъинайят щцгугу                                  Криминолоэийа 
 
Ъинайяткарлыг              Ъин. ганунвериъилийи иля ъяза                Сосиал негатив 
(ъинайят)                     тящдиди алтында, гадаьан олун-            тязащцр. 
                                   муш иътимаи тящлцкяли ямялин       
                                   тягсирли олараг тюрядилмяси. 
 
Ъинайяткарын              Ъязанын фярдиляшдирилмяси                     Ъинайятин тюря- 
шяхсиййяти.                   заманы нязяря алынан фярди                 дилмясиня шяраит 
                                    кейфиййят вя хцсусиййятляри-                йарадан сосиал-  
                                    нин ъями.                                             психоложи хцсу- 
                                                                                               сиййятлярин ъями. 
 
Ъинайяткарлыьын            Щяр щансы конкрет ъинайятин                Ъинайяткарлыьы 
сябябляри.                    тюрядилмясиня сябяб олан                   цмумиликдя вя 
                                    вя ъинайят ганунвериъили-                     онун айры-айры 
                                    йиндя нязярдя тутулан шярт-                 нювлярини йара- 
                                     лярин ъями.                                          дан сосиал-игти- 
                                                                                                сади, сосиал- 
                                                                                                психоложи, сосиал- 
                                                                                                мяняви фактор-  
                                                                                                лар. 
                                                        
Ъинайят карлыьын              Ъинайят гануну иля нязярдя          Ъинайяткарлыьын 
хябярдар едилмяси.         тутулмуш ъяха вя диэяр тяд-           хябярдар едил- 
                                       бирляр.                                            мяси цчцн игти- 
                                                                                             сади, сийаси,  
                                                                                             мяняви, щцгуги, 
                                                                                             техники тяшкилати 
                                                                                             тядбирляр. 
 
Тясир тядбирлярини              Мящкямя органлары.                      Дювлят, иътимаи 
тятбиг едян субйект-                                                             орган вя тяшки- 
ляр.                                                                                         атлар. 
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Бурада ящямиййятли олан диэяр ъящят – щяр ики елмин гаршысында 

дуран вязифяляри мцяййян гядяр цмумиляшдирир. Щяр ики елмин мягсяди-

ъинайяткарлыгла фяал мцбаризяйя зяманятляр тяклиф етмяк, бу мцбаризянин 

нятиъясини йцксялтмякдян  ибарятдир.  

Криминолоэийанын инзибати щцгуг елми иля дя  гаршылыглы ялагяси 

вардыр. Ъинайяткарлыьын вахтында гаршысынын алынмасы хябярдар едилмяси 

ишиндя инзибати-щцгуги тядбирлярдян (мясялян: иъазя системиндя, паспорт-

гейдиййат системиндя вя с.) эениш истифадя едилир.  

Криминолоэийа  ъинайяткарлыьын “ялверишли шяраити” кими чыхыш едян  

бир сыра инзибати деликтляри (щцгугпозмалары) дя юйрянир. (Мясялян: хырда 

хулиганлыг, аваралыгла мяшьул олма, фащишяликля мяшьул олма, хырда талама 

вя с.). Бу мянфи сосиал тязащцрляр барядя елми биликлярин топланмасы 

ъинайяткарлыьын сосиал кюкляринин юйрянилмясиндя зярури шярт кими чыхыш едир. 

Криминолоэийанын ъинайят просеси елми иля дя сых ялагяси вардыр. Беля 

ки, ъинайятин баш вермясинин сябяб вя шяраити, онун сцбут олунмасы 

криминолоэийа вя ъинайят просеси елмляринин вязифясиня аиддир. 

Ъинайят просеси елминин кюмяйи иля ъинайят  тюрятмиш шяхсляр барядя 

алынмыш информасийа криминолоэийа елминдя якс едилир. Ъинайят просессуал 

васитяляр мясялян, мцстянтигин гярары ъинайятин профилактикасы системиндя 

нязяря чарпаъаг дяряъядя рол ойнайыр. Тящгигат органлары, мцстянтиг, 

прокурор вя мящкямя органлары ъинайятин баш вермя сябяб вя шяраитинин, 

онун цстцнцн ачылмасынын методикасы тактикасынын юйрянилмяси цчцн 

криминоложи биликлярдян истифадя едирляр. 

Бундан башга криминолоэийа истинтаг эедишинин планлашдырылмасы, 

фярзиййялярин гурулмасынын инкишаф етдирилмясиня кюмяклик  едир. 

Ъяза-иъра щцгугу елми иля дя криминолоэийанын сых ялагяси вардыр. 

Беля ки, бурада ресидив ъинайятлярля мцбаризя йоллары мящкумларын 

ъязаларыны чякиб гуртардыгдан сонра онларын ъямиййятин файдалы цзвц 

олмаглары цчцн йени щяйата уйьунлашмаглары  вя с. проблемляр гаршылыглы 

сурятдя юйрянилир. 
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Мцасир заманда ъинайяткарлыьын проблемляринин юйрянилмясиндя 

сюзсцз психологлар, игтисадчылар, политологлар, философлар иштирак едирляр. 

Криминолоэийанын мязмунуну тяшкил едян проблемлярин щялли иля ися 

щцгугшцнас-криминологлар мяшьул олурлар. 

Щцгуг елмляринин силсилясиндя (ъинайят щцгугу, ъинайят просеси, 

криминалистика, ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти мящкямя психолоэийасы вя с.) 

криминолоэийа бир елм кими  хцсуси йер тутур.  Бундан башга криминолоэийа 

щямчинин дя  тяърцби характер дашыйан елм сащясидир. Чцнки онун 

тювсиййяляри ясасында ъинайяткарлыгла мцбаризя цзря дювлят програмы гябул 

олунур, ганунвериъилийя дяйишикликляр едилир, ъинайятлярин сябябляри барядя 

мялуматы якс едян диэяр просессуал сянядляр ишляниб щазырланыр. 
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Н Я Т И Ъ Я 

 
Беляликля, криминолоэийа – ъинайяткарлыг  вя онун сябябляри, 

ъинайяткарлыьын мейдана эялмяси, инкишаф ганунауйьунлуглары щаггында, 

ъинайяти тюрядянлярин шяхсиййятляри, щабеля ъинайяткарлыьын гаршысынын 

алынмасы йоллары вя васитяляри щаггында елмдир. 

Елмин предмети онун мязмунуну сяъиййяляндирир, тядгигатын ясас 

истигамят вя вязифялярини мцяййян едир. Криминолоэийа елминин дя предмети 

онун тядгиг едиб юйряндийи дюрд груп яламятлярля баьлыдыр: 

– ъинайяткарлыг; 

– ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраити; 

– ъинайяткарын шяхсиййяти; 

– ъинайяткарлыьын профилактикасы. 

Эюрцндцйц кими диэяр елмлярля йанашы криминолоэийа юз хцсуси чякиси 

вя йери иля сечилир. Ъинайяткарлыг ъямиййяти наращат едян ясас проблемлярдян 

биридир. Криминолоэийанын ясас тядгигат обйекти дя мящз ъинайяткарлыг 

олдуьу цчцн мювзу бу эцнцмцз цчцн даща актуалдыр. 

Тягдим олунан мювзуда криминолоэийанын анлайышы, предмети, 

системи; онун диэяр елмляр системиндя йери; метод вя вязифяляри кими суаллар 

арашдырылды.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


