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Э И  Р  И  Ш 
 
Игтисади вя сосиал сащядя йенидянгурма шяраитиндя 

Республикамызда 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 ону даща 

дяриндян тядгиг етмяк лазымдыр. Криминолоэийа елми дя мящз ъинайяткарлыг 

кими сосиал тязащцрц юйрянир. Бир елм кими криминолоэийа ХХ ясрин ЫЫ 

йарысында  йаранмышдыр. Бу дюврдян етибарян бир чох мцтяхяссисляр 

ъинайяткарлыьын ъямиййятин сивил инкишафы цчцн реал тящлцкя олдуьуну баша 

дцшцр вя бу сосиал бяла иля мцбаризя апармаг  цчцн  йени метод вя цсулларын 

щазырланмасыны зярури щесаб едирдиляр. 

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 елми нязяри платформа иля бирликдя 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 эюстяриъи-ляриндян дцзэцн 

тяърцби нятиъяляр ялдя етмякдя кюмяк едир вя онлары профилактик характерли 

тядбирлярин тятбиг едилмясиндя, щямчинин  щцгуг мцщафизя фяалиййятинин 

эцъляндирилмясиня йюнялян тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя 

истигамятляндирир. 
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Криминоложи биликляря йийяляндикдян сонра щяр бир инсан 

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 

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. 

Наркотик васитялярля баьлы жинайятляр дя жинайяткарлыьын тящлцкяли вя 

трансмилли характер дашыйан нювляриндян биридир. Бу сябябдян наркотик 

васитялярля баьлы жинайятлярин ятрафлы тядгигиня ещтийаж вардыр. 
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§ 1.  Наркотик васитялярля баьлы ъинайятлярин 

анлайышы вя криминоложи хцсусиййятляри. 

Ъямиййяти сосиал  тяняззцля сцрцкляйян негатив тязащцрлярдян бири дя 

наркоманлыгдыр. Наркоманлыг артыг бцтцн сивил  дювлятляри наращат едян глобал 

проблемя чеврилмишдир. 

Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын 

дювриййяси иля ялагядар  йаранан иътимаи мцнасибятляр «Наркотик васитялярин, 

психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын дювриййяси щаггында» 28 

ийун 2005-ъи ил тарихли Азярбайъан Республикасынын Гануну иля тянзимлянир. 

Ъинайяткарлыьын тящлцкяли нювляриндян олан наркотик васитялярля баьлы 

ъинайятляр инсанын щяйаты вя саьламлыьына даьыдыъы зярбя вурараг ъямиййятин 

ащянэдар вя перспектив инкишафыны лянэидир. Цмумдцнйа сящиййя тяшкилатынын 

мялуматына ясасян дцнйада 1 милйарддан чох наркоман вардыр. 

АзярбайъанРеспубликасында ися експерт гиймятляндирмяляриня эюря 

наркоманларын сайы 300 миндянчохдур, бу ися 14-55  йашларында олан ящалинин 

10%-ни тяшкил едир. 

Наркотик васитялярля баьлы ъинайятляр – наркотик васитялярин, психотроп 

маддялярин вя онларын прекурсорларынын дювриййяси иля ялагядар йаранан иътимаи 

мцнасибятляря гясд едян ъинайятлярин ъямидир. 

Наркотик васитялярля баьлы истифадя едилян ясас анлайышлар ашаьыдакылардыр: 

–Наркоманлыг-наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин суи-истифадяси  

нятиъясиндя йаранмыш наркотик васитялярдян вя психотроп маддялярдян психи вя 

йа физики асылылыгла ифадя олунан хястялик вязиййятидир. 

Наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр ясасян мяркязи синир системиня тясир 

эюстярир вя аз дозаларда гябул едиляркян психи ращатлыг, ейфорийа, бюйцк 

дозаларда ися сярхошлуг, наркотик йуху ящвал-рущиййяси йарадыр. 

–Ейфорийа - емосионал ъошьунлуг, щязз, сакитлик ящвал-рущиййяси, щяйат 

фяалиййятинин артмасы щиссийатыдыр. Хцсусиля, наркотик-лярин гябулунун башланьыъ 

мярщялясиндя даща эцълц тясиря маликдир. 
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 –  наркотик васитяляр – БМТ-нин 1961-ъи ил тарихли «Наркотик васитяляр 

щаггында» Ващид Конвенсийасында, 1971-ъи ил тарихли «Психотроп маддяляр 

щаггында» Конвенсийасында, 1988-ъи ил тарихли «Наркотик  васитялярин вя 

психотроп маддялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя щаггында» 

Конвенсийасында, щабеля Азярбайжан Республикасынын ганун иля тясдиг 

олунмуш сийащыларда беля тясниф едилмиш синтетик вя йа тябии мяншяли маддяляр, 

онларын препаратлары, о ъцмлядян тяркибиндя наркотик маддяляр олан 

биткилярдир; 

– психотроп маддяляр – БМТ-нин 1971-ъи ил тарихли «Психотроп  маддяляр 

щаггында» Конвенсийасында, 1988-ъи ил тарихли «Наркотик васитялярин вя 

психоторп маддялярин ганунсуз дюврййясиня гаршы мцбаризя щаггында» 

Конвенсийасында, щабеля Азярбайъан Республикасынын   гануну иля тясдиг 

олунмуш сийащыларда беля тясниф едилмиш синтетик вя йа тябии  мяншяли маддяляр, 

онларын препаратларыдыр; 

– прекурсорлар  - наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин 

щазырланмасы мягсяди иля истифадя едилян кимйяви маддяляр вя онларын дузлары, 

щабеля Азярбайжан Республикасынын    ганунверижилийи иля йухарыда эюстярилян 

категорийалара аид едилмиш вя идхалына, ихражына, транзит нягл едилмясиня вя 

истещсалына лисензийа (хцсуси разылыг) тяляб олунан кимйяви маддяляр вя онларын 

дузларыдыр; 

–  наркоманлыг хястялийиня дцчар олан шяхс – наркотик васитялярин вя 

психотроп маддялярин суи-истифадяси нятижясиндя онлардан психи вя (вя йа) физики 

асылылыг вязиййятиня дцшян, о жцмлядян психи вя давраныш позунтулары иля 

мцшащидя олунан  вя барясиндя  Азярбайжан Республикасынын    

ганунверижилийи иля мцййян едилмиш гайдада нарколоъи-тибб мцяссисяси 

тяряфиндян «наркоманлыг» диагнозу тяйин едилмиш шяхсдир. 

Наркоманлыг цчцн сяъиййяви олан яламятляр ашаьыдакылардыр:  

(синдромлар). 
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1. Психи асылылыг- психолоъи ращатлыьын йалныз  наркотикин гябул 

едилмясиндян сонра йаранмасы, наркотикин гябул едилмяси имканындан 

мящрум олдугда шяхсдя наразылыг, емосионал дцшэцнлцк йараныр. 

2. Физики асылыг-наркотикя гаршысыалынмаз мейлин инкишафы иля характеризя 

олунур. Онун хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: 

- 5-7 эцн ярзиндя давам едян хошаэялмяз аьрылар олур. Илк суткалар 

тярлямя, организмдя щярарятин  вя эюйнямялярин, даща сонра язялялярдя вя 

ойнагларда аьрыларын олмасы, 3 суткадан сонра ися психозлар, гыж олмалар 

мцшащидя едилир. 

Наркоманлыг  токсикоманлыьын формаларындан биридир. Токсикаманлыг-

зящярлямя вя йа зящярлямяйя мейлдир. Криминолоэийада токсикоманлыг 

дедикдя гейри яняняви йолла наркотик васитялярин психотроп маддялярин 

щазырланмасы (кустар цсулу иля) вя гябулу баша дцшцлцр. Бу жцр маддяляр 

адятян йапышгандан, айаггабы креминдян, лак вя бойалардан вя с. 

маддялярдян щазырланыр. 

Наркоманлыгла жинайяткарлыьын ялагясинин сяъиййяви 

хцсусиййятляри: 

1.  Наркотикин тясири алтында инсан юзцня нязарят кими функсийасыны 

итирмиш олур. 

2. Наркотик васитяляря кяскин мейл инсаны ъинайят тюрятмяйя вадар едир. 

3. Наркоманларын яксяриййятинин наркобизнесин фяал цзвляриня 

чеврилирляр. 

4. Наркотикин гябул едилмяси шяхсин ъинайяткар група ъялб едилмясиня 

сябяб ола биляр. 

  

Наркоманлыьын инкишафына тясир едян факторлар: 

1. Ъямиййятин мяняви дурумунда олан тяняззцл, идеолоъи бошлуг, ижтимаи 

шцурда позитив идеалларын олмамасы; 

2. Наркомафийанын инкишафы иля ялагядар онун криминоэен дурума вя 

цмумиййятля наркоманлыьын инкишафына тясири. 
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3. Эянжляр сийасяти иля ялагядар дювлятин щяйата кечирдийи тядбирлярдя йол 

верилян нюгсанлар вя йа тядбирлярин лазыми сявиййядя апарылмамасы. 

4. Тибб мцяссисяляринин наркоманлыгла ялагядар еффектив профилактик 

тядбирлярин щяйата кечирилмямяси. 

5. Ящалинин яксяр тябягясинин мядяни сявиййясинин ашаьы олмасы. 

6. Сосиал нязарятин ижтимаи тяшкилатларын наркоманлыьа гаршы мцбаризядя 

профилактик тядбирляринин уйьун сявиййядя апарылмамасы. 

7. Аилядя вя мяктябдя наркоманлыьа гаршы тярбийяви ишин апарылмасында 

щазырлыьын гейри-гянаятбяхш олмасы. 

8. Наркоманлыьа гаршы тяблиьатда кцтляви информасийа васитяляринин, 

танынмыш ижтимаи хадимлярин пассив иштиракы. 

9. Щцгуги тярбийя вя щцгуги тяблиьат системинин ашаьы сявиййядя олмасы. 

10. Эянжлярин вя ушагларын бош вахтларынын сямяряли тяшкилиндя дювлят 

органларынын пассивлийи. 

11. ЩМО-нын фяалиййятиндя йол верилян нюгсанлар. 

12. Ганунверижиликля баьлы проблемляр. 

Азярбайжан Республикасынын    яразисиндя наркотик васитяляриня вя 

психотроп маддялярин дювриййясиня йалныз онларын тибби практикада, елми-

тядгигат ишляриндя тятбиги вя жинайяткар фяалиййятин гаршысынын алынмасы мягсяди 

иля йол верилир. 

Наркотик васитялярля баьлы жинайятляр глобал характер дашыдыьындан 

дцнйанын бир нечя юлкялярини ящатя едир. Онлар истещсалчы, истещлакчы, транзит 

юлкяляриня бюлцнмякля груплашдырылыр. 

Наркотик васитялярля баьлы жинайятлярин йцксяк темпля инкишафы онларын 

дашынмасынын мцяййян маршрутлары цзря щяйата кечирилмясини шяртляндирмишдир. 

Нароктик васитялярин дашынмасынын ашаьыдакы маршрутлары вардыр: 

1) Яфганыстан, Пакистан, Иран, Тцркийя, Балкан юлкяляриндян Авропа 

иттифагы юлкяляриня (опиатлар – морфин, щероин); 

2) Жянуби Америкадан Шимали Америкайа (кокаин); 

3) Мяракеш, Испанийадан Авропайа (чятяня-щяшиш, марихуана); 
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4) Яфганыстан, МяркязиАсийа, Гафгаз юлкяляриндян Авропайа. 

5) Жянуби Америка, Гярбивя Жянуби Африкадан Авропайа; 

6) Мйанма, Чиндян (Щонконг, Таиланд)  АБШ-на; 

7) Почт хидмятляри вя коммерсийа фяалиййяти васитяси иля. 
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Суал  2 Наркотик васитялярля баьлы жинайят тюрятмиш шяхслярин шяхсиййятляринин 

хцсусиййятляри 

Наркотик васитялярля баьлы жинайят тюрятмиш шяхслярин шяхсиййяти-

ганунла жинайят сайылан ямяли тюрятмякдя тягсирли олан шяхсин криминал 

давранышына тясир эюстярян сосиал ящямиййятли хцсусиййятлярин, яламятлярин, 

ялагялярин, мцнасибятлярин мяъмусудур. 

Криминолоэийада жинйаяткарын шяхсиййяти анлайышы ятрафында 

мцяллифляр арасында фикир айрылыьы вардыр. Мцбащися илк нювбядя 

жинайяткарын 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 фикринжя, жинайяткарын шяхсиййяти проблеми анжаг 

айрыжа жинайятляр цчцн ящямиййятлидир. Беля ки, жинайяткарын шяхсиййятинин 

юйрянилмяси конкрет формада ня цчцн жинайяти тюрятмишдир суалына  жаваб 

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-психоложи хцсусиййятляринин юйрянилмяси конкрет 

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

она йанашма кими мясялялярин мцсбят щяллиня имкан верир. 
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Лакин криминолоэийа елми йалныз ъинайят тюрядян айрыъа шяхсляри  

юйрянмякля кифайятлянмир, даща чох сосиал тип кими онлары характеризя едян 

цмуми, тякрар олунан яламятляри тядгиг едир. 

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. 

Наркотик васитялярля баьлы жинайят тюрятмиш шяхслярин 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 биолоъи 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. 

Наркотик васитялярля баьлы ъинайят тюрятмиш шяхсляр арасында сон заманлар 

ъаванлашма мцшащидя едилмякдядир. Беляки, яввял 17-18 йашларында олан шяхсляр 

наркоманларын еркян йаш категорийасыны тяшкил едирдилярся артыг бу 15 йашдыр. 

Наркотик васитялярля баьлы жинайят тюрятмиш шяхслярин типолоэийасы: 

1) тяшкилатчылар; 

2) истещсалчылар; 
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3) експедиторлар (почталйон); 

4) наркотикваситяляринтопдансатышыилямяшьулоланлар; 

5) алыжылар; 

6)  рекламчылар; 

7) мцщафизячиляр; 

8) хязинядарлар; 

9) 

наркотикваситяляринганунсуздювриййясиндянялдяедилянчирклипулларынйуйулмасыил

ямяшьулоланшяхсляр; 

10)  щимайядарлар. 

 

Наркотик васитялярля баьлы тюрядилян жинайятлярин ясас сябябляри: 

– игтисади системли кризис (легал игтисадиййатын кюлэяли игтисадиййата 

транформасийа олунмасы); 

– сосиал, мяняви, сийаси сащялярдя тяняззцл; 

– ганунларын ентрапийасы (гейримцяййянлийи); 

– юлкянин жоьрафивязиййяти; 

– сярщядлярин шяффафлыьы; 

–  тибби профилактиканын щяйата кечирилмямяси; 

– юлкя ящалисинин мцщарибя вязиййятиндя олмасы вя с. 
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§ 3. Наркотик васитялярля баьлы жинайятлярин профилактикасы. 

 

Цмумиликдя наркотик васитялярля баьлы жинайятлярин профилактикасына 

йюнялдилмиш тядбирляр шаьыдакы гайдада системляшдирилир: 

1) наркотик васитялярин дювриййясиня сярт гадаьаларын гойулмасы 

истигамятиндя щяйата кечирилян профилактик тядбирляр; 

2) наркотик васитялярин легаллашдырылмасына йюнялдилмиш профилактик 

характерл итядбирляр; 

3) наркотик васитялярин дювриййясиня гойулмуш сярт гадаьалрла онун 

легаллашдырылмасына йюнялдилмиш профилактик тядбирлярин узлашдырылмасы. 

Наркотикваситялярлябаьлыжинайятляринпрофилактикасынайюнялдилмиштядбирлярсист

емимязмунунаэюрядятяснифатландырылыр: 

1. Инзибати-щцгугитядбирляр. 

2.  Жинайят-щцгугитядбирляр. 

3. Тиббихарактерлитядбирляр. 

4. Тяшкилатитядбирляр. 

Тибби тядбирляр. 

 

Шяхсин наркоманлыг хястялийиня дцчар олмасынын мцяййян едилмяси вя йа 

тядгиглянмяси мягсядиля  Азярбайжан Республикасынын  ганунверижилийи иля 

мцяййян едилмиш гайдада нарколоъи-тибб мцяссисяляриндя щяйата кечирилир. 

Шяхсин тибб йохламадан кечмяси щаггында щяким-мяслящят 

комиссийасынын тяртиб етдийи ряйдя  онун наркоманлыг хястялийиня дцчар олуб-

олмамасы, дцчар олдуьу щалда хястялийин мярщяляси вя бунунла ялагядар 

мцалижяйя  ещтийаж дяряжяси якс етдирилмялидир. Наркотик васитялярдян вя 

психотроп маддялярдян суи-истифадя едян вя барясиндя наркоманлыг диагнозу 

тяйин едилмиш шяхсин амбулатор вя йа стасионар шяраитдя мцалижяйя ещтийажы 

мцяййян едилдикдя, щяким-нарколог щямин шяхся кюнцллц сурятдя мцалижя 

курсу кечмйи тяклиф едир вя буна разылыг верилдикдя щямин шяхся нарколоъи-тибб 

мцяссисясиня мцалижя цчцн эюндяриш верир. Жинайят тюрятмиш наркоманлар 
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Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада 

мяжбури мцадижя олунурлар. 

 

Инзибати-щцгуги тядбирляр. 

 

Азярбайжан Республикасынын  ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш 

гайдалары позмагла наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын 

аналогларынын истещлакына наркотик васитлярин, психоторп маддялярин вя 

онларын аналогларынын сатыш мягсяди олмадан шяхси истещлак мигдарында 

щазырланмасы, ялдя едилмяси, сахланылмасы, дашынмасы вя йа эюндярилмяси, 

щабеля наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз 

щазырланмасы вя йа  емалында истифадя етмяк мягсяди иля прекурсорларын сатыш 

мягсяди олмадан  шяхси истещлак мигдарында щазырланмасы, ялдя едилмяси,  

сахланылмасы, дашынмасы вя йа эюндярилмяси; наркотик васитялярин, психотроп 

маддялярин вя онларын аналогларынын ганунсуз истещлакына йол верилмяси; сатыш 

мягсяди олмадан наркотик хассяли биткилярин шяхси истещлак мигдарында 

якилмяси, бежярилмяси вя йа йетишдирилмяси; наркотик васитялярин, психотроп 

маддялярин вя онларын аналогларынын истещлакы вя йа дашынмасы щалларынын, 

щабеля беля истещлак нятижясиндя йаранмыш сярхошлуг вязиййятинин мцяййян 

едилмяси мягсяди иля кечирилян тибби мцайинядян бойун гачырма инзибати 

мясулиййятин йаранмасына сябяб олур. 

 

 

Жинайят-щцгуги тядбирляр. 

Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз 

дювриййясиндян ялдя едилмиш эялирлярин легаллашдырылмасы вя истифадя едилмяси, 

Азярбайжан Республикасынын  ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдалары 

позмагла наркотик васитялярин, психоторпларын сатылмасы, онларын сатыш 

мягсядиля вя йа беля мягсяд олмадан, шяхси истещлак мигдарындан артыг олан 

мигдарда щазырланмасы, култивасийасы, ялдя едилмяси, сахланмасы, дашынмасы вя 
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йа эюндярилмяси, щабеля наркотик васитяляри, психотроп маддяляри вя 

прекурсорлары талама вя йа зорла  алма, наркотик васитяляри вя психотроп 

маддяляри ялдя етмяк щцгугу верян респетлярин верилмяси, еляжя дя наркотик 

васитялярин вя психотроп маддялярин инсанларын кцтляви олдуглары йерлярдя вя йа 

ачыг шякилдя истещлакы, наркотик васитялярин вя психотроп  маддялярин 

истещлакына жялб етмя, тящрик етмя, йахуд йол вермя вя йа кюмяклик етмя, 

наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин шяхсин ирадясиня зидд олараг 

онун организминя йеридилмяси вя йа гидайа, ярзаг мящсулларына, ичкиляря ялавя 

едилмяси, о жцмлядян наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя 

прекурсорларын ганунверижиликля мцяййян едилмиш дювриййя гайдаларынын, 

йахуд онлардан истифадя етмякля инсан щцгугларынын позулмасына йюнялдилмиш 

диэяр щярякятляр Азярбайжан Республикасынын  ганунверижилийи иля мцяййян 

едилмиш  гайдада жинайят мясулиййятиня сябябдир. 

Наркотик васитялярля баьлы тюрядилян щцгуг позунтуларын гаршысынын 

алынмасы мягсяди иля щяйата кечирилян тяшкилати тядбирлярдян бири дя наркотик 

васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын дювриййясиня, щабеля 

наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз 

дюврийясиндя иштирак едян, о жцмлядян наркоманлыг хястялийиня дцчар олан 

шяхсляря  даир цмуммилли  мялумат банкынын йарадылмасыдыр. 

Цмуммилли мялумат банкы ашаьыдакы  3 бюлмядян ибарят олур:  

 –  наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын 

дювриййясиня вя беля дювриййядя иштирак едян шяхсляря даир мялумат бюлмяси; 

–  наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз 

дювриййясиня вя беля дювриййядя иштирак едян шяхсляря даир мялумат бюлмяси; 

– наркоманлыг хястялийиня дцчар олан, наркотик васитялярдян вя психтроп 

маддялярдян суи-истифадя едян шяхсляря  даир мялумат бюлмяси. 

Цмуммилли мялумат банкына эюндярилян мялуматлар ашаьыдакылардыр: 

Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян: 
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– наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын 

дювриййясиндя иштирак етдийиня эюря жинайят вя инзибати мясулиййятя жялб 

едилмиш шяхсляр барядя; 

– ганунсуз дювриййядян эютцрцлмцш наркотик васитяляр, психотроп 

маддяляр вя прекурсорлар барядяю 

Милли Тящлцкясизлик Назирлийи вя Республика Баш Прокурорлуьу тяряфиндян: 

– наркотик васитялярин ганунсуз дювриййясиндя иштирак етдийиня эюря 

жинайят мясулиййятиня жялб едилмиш шяхсляр барядя; 

– ганунсуз дювриййядян эютцрцлмцш наркотик васитяляр, психотроп 

маддяляр вя прекурсорлар барядя. 

Ядлиййя Назирлийинин мцвафиг хидмяти тяряфиндян: 

– азадлыгдан мящруметмя йерляриндя наркоманийа-йа гаршы мцалижя 

кечян шяхсляр, мяжбури мцалижянин тятбиг едилмяси, жязанын мцддяти вя онун 

ижра олундуьу йер, нарколоъи хястянин жязаны ижра едян мцяссисядян азад 

олунмасы, щабеля барясиндя мяжбури тядбирлярин дайандырылмасы, тяхиря 

салынмасы гярары  олан шяхсляр щаггында. 

Дювлят Эюмрцк Комитясинин мцвафиг хидмятляри тяряфиндян: 

– тибби  мягсядлярля истифадя етмяк цчцн республи-кайа эятирилян вя 

эюмрцк гейдиййатындан кечмиш наркотик васитяляр, психотроп маддяляр вя 

прекурсорлар барядя; 

– гачагмалчылыг йолу иля кечириляркян эюмрцк органлары тяряфиндян ашкар 

едилмиш наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын нювц вя 

мигдары барядя; 

– наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын 

гачагмалчылыг йолу иля дашынмасы вя эизлядилмяси цчцн истифадя олунмуш 

няглиййат васитяляри барядя; 

– наркотик васитяляри, психотроп маддяляри вя прекурсорлары гачагмалчылыг 

йолу иля кечиряркян эюмрцк мянтягясиндя сахланылмыш шяхсляр барядя; 

– ганунсуз дювриййядян эютцрцлмцш наркотик васитяляр, психотроп 

маддяляр вя прекурсорлар барядя; 
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–наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз 

дюврийясиндя иштирак етдийиня эюря жинайят мясулиййятиня жялб едилмиш шяхсляр 

барядя. 

Дювлят Сярщяд Хидмятинин мцвафиг хидмятляри тяряфиндян: 

– нязарят-бурахылыш мянтягяляриндян кянарда сярщяддян гачагмалчылыг 

йолу иля  наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын 

кечирилмяси фактлары барядя; 

–  наркотик васитяляри, психотроп маддяляри вя прекурсорлары 

гачагмалчылыг йолу иля кечиряркян сярщядчиляр тяряфиндян сахланылмыш шяхсляр 

барядя. 

Сящиййя Назирлийинин мцвафиг хидмятляри тяряфиндян: 

– тибби мягсядлярля истифадя етмяк цчцн республикайа эятирилян наркотик 

васитялярин, психотроп маддялярин вя прекусорларын сийащысы вя мигдары барядя; 

– тибби мягсядлярля истифадя етмяк цчцн юлкяйя эятирилмиш наркотик 

васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын Мяркязи Аптек Базасы вя 

районларарасы аптек анбарларына пайланмасы барядя; 

– мящкямя-нарколоъи експерт комиссийаларынын кечирдийи експертизалар 

нятижясиндя наркоман вя йа токсикоман кими мцяййян едилмиш шяхсляр барядя 

– нарколоъи тибб мцяссисяляриндя цмуми ясасларла мцалижя олунан вя йа 

профилактик гейдиййатда олан шяхсляр барядя; 

– наркоманлыг  хястялийиня дцчар олан шяхсляр барядя детоксификасийанын 

апарылмасы барядя; 

– сярхошлуг щалынын мцяййян едилмяси мягсяди иля апарылан тибби мцайиня 

нятижясиндя шяхсин наркотик васитяляри вя психотроп маддяляри истещлак 

етмясинин мцяййян едилмяси барядя; 

– наркотик васитяляр, психотроп маддяляр вя прекурсорларла баьлы тибби 

фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг цчцн верилмиш хцсуси разылыг барядя билдириш 

(билдиришдя тяшкилатын там ады, фяалиййят нювц, щцгуги цнваны, мцяссисянин 

тясисчиляри барядя мялуматлар, хцсуси разылыьын мцддяти, истифадя олунан 
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наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын азярбайжанжа вя 

латынжа ады, сахланма йери, мцддяти эюстярилмялидир); 

– кюнцллц олараг аноним мцалижя курсу кечмяк цчцн мцражият етмиш 

наркоман шяхсляр  щаггында (мялумат кодлашдырылмыш гапалы бюлмядя 

сахланылыр). 

Цмуммилли  мялумат банкына информасийаларын вахтлы-вахтында  

эюндярилмясиня нязарят етмяк вя орадан мялумат алынмасыны тяшкил етмяк 

цчцн Дахили Ишляр, Милли Тящлцкясизлик, Ядлиййя, Сящиййя Назирликляриндя, 

Дювлят Эюмрцк Комитясиндя, Дювлят Сярщяд Хидмятиндя, Республика Баш 

Прокуроруьунда жавабдещ шяхс тяйин олунур. 

Цмуммилли мялумат банкына дахил едилмиш мялуматларын дцзэцнлцйцня, 

онларда мцвафиг дяйишикликлярин мцтямади олараг апарылмасына эюря йухарыда 

эюстярилян аидиййяти дювлят органларынын мясул ямякдашлары мясулиййят 

дашыйырлар. 
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Н Я Т И Ъ Я 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандыгдан сонра бейнялхалг 

дювлятляр бирлийинин тамщцгуглу цзвц кими ясрлярин сынаьындан чыхмыш 

цмумбяшяри дяйярлярин цстцнлцйцнц гябул едяряк  демократик, щцгуги вя 

дцнйяви дювлят гуруъулуьуну юзцнцн инкишаф йолу сечмишдир. 

Цмумхалг сясвермяси йолу иля гябул едилмиш Азярбайъан 

Республикасынын Конститусийасында инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 

азадлыг-ларынын тямин едилмяси дювлятимизин али мягсяди кими бяйан 

едилмишдир. Азярбайъан дювляти сийаси-щцгуги потенсиалындан там истифадя 

етмякля вя мягсядя наил олмаг вя мцвафиг щцгуги механизмляр йаратмаг 

цчцн тядбирляр эюрцр. 

Юлкянин перспектив инкишафыны тямин етмяк цчцн гаршыда дуран ясас 

вязифялярдян бири дя ъинайяткарлыьа вя ъинайяткарлыьы доьуран сосиал негатив 

тязащцрляря гаршы мцбаризя консепсийасынын щазырланмасыдыр.  Беля бир 

косепсийанын щазырланмасы ъинайяткарлыгла баьлы олан сосиал негатив 

тязащцрлярин юйрянилмяси вя онларын инкишафына тясир эюстярян факторларын 

тящлил едилмясидир. 

Мювзуда наркоманлыьын ъямиййяти сосиал тяняззцля сцрцкляйян негатив 

тязащцрлярдян олмасы юн плана чякилмишдир. Наркоманлыьын ъинайяткарлыгла 

ялагясинин сяъиййяви хцсусиййятляри, наркоманлыьын инкишафына тясир едян 

факторлар барядя мялуматлар верилмиш, характерик яламятляри эюстярилмишдир. 
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