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Э И  Р  И  Ш 
 

Жямиййятин демократик принсипляря ясасланараг тярягги етмяси щяр 

бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал мцдафияси вя лайигли 

щяйат сявиййясинин тямин едилмяси иля баьлыдыр. Бу йолда ганунларын 

алилийини тямин едян щцгуги дювлятин формалашмасы, щяр кясин щцгуг вя 

азадлыгларынын горунмасы бир вязифя кими гаршыйа гойулмушдур.  

Гейд едилян вязифялярин щяйата кечирилмяси щяр бир сивил дювлятин 

игтисади, сийаси, щцгуги вя мяняви ясасларына тясир эюстярян жинайяткарлыг 

кими сосиал –негатив тязащцря гаршы еффектив мцбаризянин тяшкилиндян 

асылыдыр. Лакин, жинайяткарлыг да юзцнцн кямиййят вя кейфиййят формасыны 

дяйишяряк даща тящлцкяли характер алыр вя ижтимаи мцнасибятлярин перспектив 

инкишафыны лянэидир 

Щяр бир сивил дювлятин игтисади вя сийаси ясасларына тясир едян ясас 

факторлардан бири ъинайяткарлыгдыр. Лакин,  ъинайяткарлыг юзцнцн кямиййят 

формасыны дяйишиб мцтяшяккил характер алдыгда даща тящлцкяли щал алараг 

иътимаи мцнасибятлярин перспектив инкищшафыны лянэидир. Бунун цчцн дя 

мцтяшяккил ъинайяткарлыг криминологлар тяряфиндян тядгиг едилиб юйрянилян 

ясас проблемлярдян биридир. 
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СУАл 1.  Ресидив ъинайятлярин нювляри вя профилактикасы. 
 

Жинайяткарлыьын тящлцкяли нювляриндян олан ресидив жинайяткарлыг 

жямиййятин сосиал, игтисади вя мяняви ясасларына зярбя вурараг мцтяшяккил вя 

пешякар жинайяткарлыьын артмасына мцнбит зямин йарадыр. 

Профилактика термини кими ресидив термини дя тибб сащясиндян щцгуг елминя 

эятирилмишдир. О, латын «режидивус» сюзцндян йаранараг тякрарланан, гайыдан 

мянасыны верир. Криминолоъи ядябиййатларда ресидив жинайяткарлыьын ашаьыдакы нювляри 

фяргляндирилир:  

 – жинайят-щцгуги ресидив (легал) – гясдян тюрядилян жинайятя эюря 

яввялляр мящкум олунмуш шяхс тяряфиндян йенидян гясдян жинайятин 

тюрядилмяси жинайятлярин ресидивини йарадыр; 

– криминолоъи ресидив - щям яввялляр тюрятдийи жинайятя эюря 

мящкумлуьу юдянилмямиш вя йа эютцрцлмямиш, яввялляр жинайят жязасы вя йа 

ону явяз едян диэяр жяза тятбиг едилмиш шяхсляр тяряфиндян, щям дя бу вя йа 

диэяр сябябдян жинайят щцгуги тясир тядбирляри тятбиг едилмямиш шяхсляр 

тяряфиндян жинайятин тюрядилмяси баша дцшцлцр; 

– пенитенсиар ресидив – жязачякмя мцяссисясиндя жяза чякян шяхсляр 

тяряфиндян йенидян жинайятин тюрядилмясидир. 

Ресидив жинайяткарлыг ашаьыдакы эюстярижиляря уйьун тящлил едилир: 

– жинайятлярин нювц цзря; 

– яввялки иля йени жинайятин нисбяти цзря (мцхтялиф вя йекжинс 

жинайятлярин тюрядилмясиндян асылы олараг; 

– мящкямлуьун сайы цзря; 

– тюрядилмиш жинайятлярин ижтимаи тящлцкялилик дяряжяси цзря; 

– жинайятлярин ресидивинин интенсивлийи цзря (йени жинайятлярин тюрядилмяси 

арасындакы мцддятдян асылы олараг). 

Жинайят щцгуги ядябиййатларда ресидив жинайятлярин садя вя мцряккяб, 

хцсуси вя цмуми, тящлцкяли вя хцсуси тящлцкяли нювляри фяргляндирилир. 

Ресидив жинайятляр цмуми жинайятлярин 10-15%-ни тяшкил едир. Ресидив 

жинайяткарлыьын инкишафынын негатив тенденсийалары ашаьыдакылардыр: 
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– ресидивин интенсивлийинин артмасы; 

– гадынлар вя йеткинлик йашына чатмайанлар тяряфиндян тюрядилмиш 

жинайятлярин сырасында ресидивин артмасы; 

– ресидив жинайяткарлыгда ихтисаслашма вя бу нюв жинайятлярин груп 

щалында тюрядилмяси. 

Ресидив жинайятляри тюрядянлярин ашаьыдакы типляри вардыр: аид олан шяхсляр  

– криминал мягсядйюнлц тип (бу типя ресидив жинайятляри тюрятмякля пешякар 

жинайяткар кими формалашмаг ниййятиндя олурлар); 

– жязасыз тип (щеч бир щцгуги тясир тядбирляриня мяруз галмайан 

шяхсляр); 

– манйакал тип (психопатолоъи просеслярин тясири нятижясиндя жинайят 

тюрядян шяхсляр); 

– тясадцфи тип (криминоэен мцщитя гаршы мцгавимят эюстярмяйи 

бажармайан вя яксяр щалларда шяхси мцнасибятляр зямининдя жинайят тюрядян 

шяхсляр бу типя аиддирляр; 

– конформист тип (диэяр шяхслярин тясири алтында жинайят тюрядянляр); 

– гейри-сабит тип (щцгуги дцшцнжя тярзинин ашаьы олмасы, бир-эяйашайыш 

гайдаларына етинасыз мцнасибят бу типя аид олан сяжиййяви хцсусиййятлярдир); 

–марэинал тип (бу типя наркоманлар, алкогол асылылыьы оланлар вя с. 

шяхсляр аиддирляр). 

Ресидив жинайяткарлыьын инкишафына тякан веян сябябляр ашаьыдакылардыр: 

 – сосиал, игтисади вя мяняви тяняззцл; 

– сосиал нязарят системинин мювжуд олмамасы; 

– жяза-ижра сийасятинин гейри-тякмил щяйата кечирилмяси; 

– жяза чякмя мцяссисяляриндя жяза чякянлярин криминаллашмасы 

(криминал мцщитин инкишафы); 

– жяза чякмя мцяссисяляриндян азад олунанларын сосиал адаптасийасынын 

щяйата кечирилмяси механизминин мювжуд олмамасы; 

Ресидив жинайяткарлыьын профилактикасынын ясас истигамятляри: 

– ЩМО арасында гаршылыглы ялагянин вя информасийа мцбадилясинин 
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йарадылмасы; 

– мящкямя тяжрцбясинин вя жяза сийасятинин тякмилляшдирилмяси; 

– жяза чякмя мцяссисясиндян азад олунмуш шяхслярин сосиал 

реабилитасийасы; 

– жинайятлярин профилактикасы сащясиндя щцгуги базанын йарадылмасы вя 

с. 
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СУАЛ 2. Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын анлайышы вя онун яламятляри. 
 

Жинайяткар фяалиййятин кейфиййят эюстярижиси сайылан мцтяшяккил 

жинайяткарлыьын юйрянилмясинин дярин тарихи кюкляри йохдур. Щяля ССРИ 

дюняминдя, кечян ясрин 80-жи илляриня гядяр «мцтяшяккил жинайяткарлыг» совет 

жямиййяти цчцн йад тязащцр щесаб едилирди. Лакин, 1989-жу илдя ССРИ халг 

депутатларынын ЫЫ Гурултайында «Мцтяшяккил жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя 

щаггында» гярар гябул олунмагла «мцтяшяккил жинайяткарлыг» проблеми рясми 

олараг танынды.  

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын даща дярин кюкляри олан Италийа, АБШ вя с. 

юлкялярдя бу феномен кечян ясрин 20-жи илляринин ахырларындан юйрянилмяйя 

башланылмышдыр.(The Illinois Crime Survey, 1929 D. Bell, D. Cressey 1950-1960 

) 

Бейнялхалг ямякдашлыг чярчивясиндя ися мцтяшяккил жинайяткарлыг 

проблеми илк дяфя БМТ-нин В Конгресиндя (Женевря, 1975) мцзакиря едиляряк 

юзцнцн бейнялхалг сявиййядя щцгуги тясдигини тапды. Даща сонра мцтяшяккил 

жинайяткарлыг БМТ-нин ВЫ (Каракас, 1980) вя ВЫЫ (Милан, 1985) 

Конгресляринин мцзакиря обйектляриня чевриляряк онун яняняви жинайят 

нювляриня нисбятян даща тящлцкяли щал олдуьу гейд едилди. 

БМТ-нин 1990-жи илдя Щаванада кечирилян ВЫЫЫ Конгресиндя мцтяшяккил 

жинайяткарлыьын жямиййятин игтисади, сийаси вя сосиал институтларына гясд етдийи 

эюстяриляряк она гаршы еффектив вя эениш мигйаслы мцбаризя апарылмасы цчцн 

бейнялхалг ямякдашлыьын зярурилийи вурьуланды. БМТ-нин ВЫЫЫ Конгресиндя ися 

мцтяшяккил жинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин башлыжа принсипляри гябул едилди. 

Криминолоъи тядгигатлар заманы мцтяшяккил жинайяткарлыьын 

юйрянилмясинин ясас цч консепсийасы (модели) формалашмышдыр. Онлардан бири 

АБШ-да йаранан етник жинайяткар бирликлярин (ясасян италйан мафийасы) 

фяалиййяти иля баьлы тядгигатларын мялуматларына ясасланыр (Етник модел) – «алиен 

конспиражй модел»1. Нювбяти консепсийанын (моделин) тядгигат обйекти ися 

мцтяшяккил жинайяткар груплашмаларын ийерархик структурудур- «щиераржщижал 
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моделс». Бу консепсийанын тяряфдарлары мцтяшяккил жинайяткар групларын етник 

тяркибиня эюря йох, ийерархик структурундан иряли эяляряк юйрянилмясини тяклиф 

едирляр. Нящайят цчцнжц консепсийанын тяряфдарлары щесаб едирляр ки, 

мцтяшяккил жинайяткарлыг ясасян игтисади ясаслара зярбя вурараг сащибкарлыг 

фяалиййятиндя юзцнц бирузя верир- «бусинесс ентерприсе».2 

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын тядгиги иля баьлы мцхтялиф консепсийаларын 

олмасы бу тязащцрцн анлайышы иля баьлы мцхтялиф фикирляри йаратмышдыр3: 

– мцтяшяккил жинайяткарлыг мцтяшяккил жинайяткар груплар тяряфиндян 

тюрядилмиш жинайятлярин жямидир;  

 – мцтяшяккил жинайяткарлыг мцяййян сащянин (сферанын) жинайяткар 

фяалиййятин тясири алтына алынмасы мягсяди иля йарадылмыш жинайяткар групларын 

сабит бирлийидир; 

– мцтяшяккил жинайяткарлыг жинайяткар бирликлярин фяалиййят 

истигамятляридир.  

Мцтяшякиллийин (груплашманын) бир сосиал тязащцр кими ашаьыдакы 

хцсусиййятляри вардыр: 

– кимин вя йа няйинся жидди систем цзря ващид бирлийи; 

– цмуми програм, мягсяд вя вязифяляри олан инсанлар групунун олмасы. 

Гейд едилянляри нязяря алараг мцтяшяккил жинайяткарлыг дедикдя – 

жинайятин мцяййян груп тяряфиндян тюрядилмяси йох, эениш мигйаслы коллектив 

жинайяткар фяалиййят баша дцшцлмялидир. Бу фяалиййятин ясас субйекти ващид 

организм кими щярякят едян сабит, мцтяшяккил жинайяткар бирликдир1.  

Систематик олараг криминал фяалиййятля мяшьул олма мцтяшяккил 

жинайяткар груплашманын цзвляринин щяйат тярзинин бир щиссясидир. Мцасир 

дюврдя мцтяшяккил жинайяткар бирликлярин жинайяткар фяалиййятляринин обйекти 

ижтимаи мцнасибятлярин мцхтялиф сащяляри (игтисади, сийаси вя с) ола биляр. Онлар 

тяряфиндян зоракылыьын мцхтялиф формалары иля мцшайият олунан наркотиклярин 

                                                                                                                         
1 Баркан С.Ж рим инолоэй. А. Нев Ъерсей: Прентисе Щалл, Уппер Саддле Ривер, 1997. П. 453-456 
2 Албанесе Ъ. (1995) Ибид.П 233-240;Келлй Р;Ко-лин Ж щин. Сж щатзберг Р.(Едс)Щандбоок оф Оргнизед Ж рим е.Ин 

Тще Унитед Стате. Эреенвоод Пресс,1994. П. 78-88 
3 С.Иншаков. Криминология. Учебник. Москва, 2002. стр.109-117. 
1 А.Долговa. Организованная преступность-4.Учебное пособие.. Москва, 1998 
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ганунсуз дювриййяси, гачагмалчылыг, коррупсийа, чиркли пулларын йуйулмасы, 

терроризм, адам оьурлуьу, силащ алвери вя с. кими жинайятляр тюрядилир.  

Беляликля, мцтяшяккил жинайяткарлыг ващид системли жинайяткар 

фяалиййятдир. Жинайят ися бу системин йалныз бир щялгясини тяшкил едир. Мцтяшяккил 

жинайяткарлыг мцхтялиф нюв жинайятлярин кейфиййят дяйишмяси олараг даща 

тящлцкяли вя мцряккяб тязащцрдцр. 

 Апарылан тядгигатлардан иряли эяляряк гейд етмяк олар ки, мцтяшяккил 

жинайяткарлыг – криминал бизнесля мяшьул олан, коррупсийанын кюмяйи иля сосиал 

нязарятдян мцдафия системи йарадан, сабит, идаря едилян жинайяткар тяшкилатларын 

фяалиййятидир. Эюстярилян анлайыш цч ясас яламяти ящатя едир.  

Бу яламятлярдян биринжиси сабит бирлийин, йцксяк ийерархик гурулушун 

олмасыдыр. Жинайяткар тяшкилатлар цчцн криминал алямя характерик олан 

янянялярин вя мцяййян едилмиш давраныш гайдаларынын, сярт низам-интизамын 

олмасы хасдыр. Дястядя щакимиййят бир вя йа бир нечя лидерин ялиндя жямляшир, 

иштиракчыларын сайы бир нечя няфярдян бир нечя йцз, бязян бир нечя мин няфярядяк 

олур. 

Бундан башга мцтяшяккил жинайяткар дястялярдя мцхтялиф нюв 

жинайятлярин тюрядилмяси цзря йцксяк сявиййяли ихтисаслашма мювжуддур. Бу 

дястялярдя лидер тяряфиндян алынмыш ямрляри ижрачылара ютцрян чохлу сайда 

групдахили рящбярляр вардыр. Онларын кюмяйи иля мцтяшяккил жинайяткар дястянин 

рящбяринин фяалиййяти эизли галыр вя демяк олар ки, щяр щансы бир жинайятдя иштиракы 

сцбута йетирилмир. Жинайяткар тяшкилатларын фяалиййяти яксяр щалларда коллеэиал 

орган (Шура) тяряфиндян идаря едилир. 

Мцтяшяккил жинайяткар дястялярдя тяшкилатчылар вя ижрачылардан башга 

ашаьыдакы субйектляр дя ола биляр: 

– идеологлар; 

– мяслящятчиляр; 

– кяшфиййат вя якс-кяшфиййатла мяшьул олан хцсуси груплар; 

– мцхтялиф вязифяли шяхслярин пул иля вя йа диэяр цсулларла (шантаъ) яля 

алынмасы цзря мцтяхяссисляр; 
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– мцхтялиф нюв жинайяткар фяалиййят цзря мцтяхяссисляр (киллерляр, 

компйцтер технолоэийасы, сигнализасийа гурьулары цзря мцтяхяссисляр вя с.). Бу 

мцтяхяссислярин щазырланмасы цчцн хцсуси структурлар йарадылыр вя мцяййян 

малиййя вясаити айрылыр.  

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын икинжи яламяти – криминал бизнесля мяшьул 

олмагла игтисади дайагларын йарадылмасы вя мадди мянфяятин ялдя едилмясидир. 

Жинайяткар фяалиййятин башлыжа мягсяди капитал топламаг, ялдя едилмиш мянфяяти 

даща да зян-эинляшдирмякдир. Тясадцфи дейилдир ки, бцтцн юйрянилян жинайяткар 

тяшкилатлар бир пешя кими кцлли мигдарда эялир ялдя етмяк мягсяди иля даими 

олараг жинайятляр тюрятмяк цчцн йарадылмышдыр. Ялдя едилмиш ганунсуз эялирляр 

мцряккяб банк ямялиййатлары системиндян кечяряк легаллашыр вя харижи 

банкларын щесабына кючцрцлцр. 

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын цчцнжц яламяти ися – коррупсийадыр. Ютян 

ясрин сонларындан етибарян коррупсийа кцтляви щала чеврилмяйя башлады. Буна 

бир чох амилляр, о жцмлядян дювлят гуллугчуларынын коммерсийа структурларына 

кцтляви шякилдя ахыны сябяб олмушдур. Щяр шей шяхси ялагяляр системи васитясиля 

алыныр вя сатылырды. Коррупсийа щаггында данышанда, бир принсипиал мясяляни щялл 

етмяк зяруридир: жинайяткар дястяляря ким рящбярлик едир – мямурлар, йахуд 

пешякар жинайяткарлар? Бу щалла баьлы ващид бир фикир йохдур. Рцшвятхорлуьа 

эюря азад-лыгдан мящрум едилмиш вязифяли шяхсляр чох вахт мцтяшяккил 

жинайяткар дястялярин рящбярляриня бярабяр тутулур, анжаг бу щеч дя беля дейил. 

Мямурун ролу ясасян щимайя етмякдир. Жинайяткарлара беля бир башчылар лазым 

олмур, чцнки мямурлар дювлят вязифяляриндя олдуьундан зяиф тяшкилатчы щесаб 

едилирляр. Лакин тядгигатлара ясасланараг гейд етмяк лазымдыр ки, мцтяшяккил 

жинайяткарлыьын йайылмасы щяр бир юлкядя мцяййян гядяр фяргли олур. 

Мцтяшяккил жинайяткарлыг мцряккяб тязащцр олдуьу цчцн онун даща 

дярин тядгиги тяляб едилир. Беля ки, криминолоъи ядябиййатларда мцтяшяккил 

жинайяткарлыг садя, орта вя йцксяк сявиййяли кими нювляря бюлцняряк даща 

мязмунлу арашдырылмасына сяй эюстярилир. 

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын садя нювляриня ашаьыдакы садя тяшкилати 
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структуру олан сабит дястяляр аиддир: башчы – иштиракчылар. Дястя цзвляринин сай 

тяркиби 3-10 няфярядякдир. Даща чох оьурлуг, сойьунчулуг, дялядузлуг, 

гулдурлуг кими жинайятляр тюрядилир. Коррупсийа щалларына чох аз тясадцф едилир. 

Мцтяшяккил жинайятклыьын орта сявиййяли нювц даща тякмилляшмиш вя 

тящлцкяли гурулуша малик олан мцтяшяккил жинайяткар тяшкилатын йцксяк сявиййяли 

нювцня санки кечижи бир пиллядир. Орта сявиййяли жинайяткар тяшкилат бир нечя 

бюлмядян ибарятдир: дюйцшчцляр, кяшфиййатчылар, ижрачылар, жанэцдянляр, 

«малиййячиляр» вя с. Тяркибиндяки цзвляринин сайы 10-50 няфяр арасында олан 

дястя рекетля, наркобизнесля, гачагмалчылыгла, кредит-банк системиндя 

ганунсуз ямялиййатлар апармагла мяшьул олур. Онларын бир гайда олараг 

щакимиййят вя идаряетмя органларынын мямурлары иля ялагяси вардыр. 

Йцксяк сявиййяли мцтяшяккил жинайяткар тяшкилат 2 вя йа даща чох пилляли 

структура маликдир. Цзвляринин сайы бязи щалларда йцзлярля юлчцлцр. Бу нюв 

тяшкилатларын жинайяткар фяалиййятинин ящатя даиряси юлкя сявиййясиндян кянара 

чыхараг бир нечя харижи дювлятляри ящатя едир. 

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын сосиал тящлцкялилийи 

Бир чох щалларда мцтяшяккил жинайяткарлыьын ижтимаи тящлцкялилийи онунла 

мцбаризя апармалы олан органлар тяряфиндян реал гиймятляндирилмир вя онун 

тящлцкялилийи оьурлугларын, сойьунчулугларын вя йахуд щядя-горху иля тяляб 

етмянин сайы иля йаранан тящлцкянин щяжми иля юлчцлцр. 

Яслиндя ися мцтяшяккил жинайяткар тяшкилатларын фяалиййяти юлкя 

игтисадиййатыны сарсыдыр, эизли игтисадиййатын мювгелярини мющкямляндирир, 

кредит-банк системинин нормал фяалиййятиня тящлцкя йарадыр.  

Мцтяшяккил жинайяткар груплар базар игтисадиййатынын тясяррцфат 

механизминин йенидян гурулмасы шяраитиндя хцсуси тящлцкяли коммерсийа 

терроруну щяйата кечирир. Мцтяшяккил жинайяткарлыьын игтисадиййатда мювжуд 

олмасы онун сийаси сферайа мцдахилясинин мцмкцнлцйцнц истисна етмир. 

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын ижтимаи тящлцкялилийи онун жинайяткар елементляри 

бирляшдирмякля фяалиййятлярини даща да эенишляндирмяк цчцн 

стимуллушдырмасында ифадя олунур. Щяр шейдян яввял жинайяткар тяшкилатларын 
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эяляжяк интеграсийасы эюзлянилир, онлар коммерсийа банкларынын, айры-айры 

мцяссисялярин малиййя фондларынын мянимсянилмяси цзря ихтисаслашырлар.  

Трансмилли ялагялярин артмасы сон дяряжя тящлцкяли тенденсийадыр. Буна 

бир сыра обйектив амилляр шяраит йарадыр: сярщядлярин шяффафлыьы, дювлятлярарасы 

игтисади мцнасибятлярин эенишлянмяси, бу просеслярин зяиф тянзимлянмяси.  

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын ясас сябябляри вя гаршысынын алынмасы 

Яэяр биз етдийимиз тящлиля ясасланараг мцтяшяккил жинайяткарлыьа 

юзцнямяхсус ийерархийасы олан сабит жинайяткар дястяляр кими бахсаг, онун 

даща гядим дюврлярдян мювжуд олмасы барядя фикир йцрцтмяк олар. Лакин, 

1930-1950-жи илилярдя мювжуд олмуш «Ганунда оьру» дястяляриндя дя щяля 

мцтяшяккил жинайяткарлыьын бцтцн яламятляри мювжуд дейилди. Онларда йалныз 

криминал пешякарлыг вя мцтяшяккил жинайяткарлыьын бязи яламятляри 

формалашмышды. Бу жинайяткар дястялярдя башлыжа амил-мцтяшяккил 

жинайяткарлыьын игтисади базасы, ганунсуз эялирляр йолу иля капитал топламаг 

имканы йох иди, жинайяткар дястяляр дювлят сийасятиня, щакимиййят вя идаряетмя 

органларына тясир едя билмирдиляр.  

Щцгугшцнас алимлярин фикринжя мцтяшяккил жинайяткарлыьын мювжуд 

олдуьу щяр бир юлкядя, онун йаранма вя инкишаф просесинин юз хцсусиййятляри 

вар. Бу ясасян сосиал-игтисади вя бязи щалларда тарихи (Чин, Йапонийа) шяраитля 

баьлыдыр. Кечмиш ССРИ мяканында жинайяткар кланларын (дястялярин) инкишафы бир 

сыра сосиал, игтисади вя щцгуги амиллярин тясири нятижясиндя йаранараг инкишаф 

едирди. Онларын фяалиййят эюстярмяси цчцн яввялжядян мющкям криминоэен 

база йарадылмышды. Жинайяткарлыг интенсив сурятдя инкишаф едяряк жинайяткар 

фяалиййят щесабына йаша-йан пешякар жинайяткарларын (оьруларын, дялядузларын, 

гулдурларын ) бюйцк вя сабит континэентини йарадырды. Онлар мцтяшяккил 

жинайяткарлыьын ясасыны тяшкил етмир, йалныз криминоэен просеслярин инкишафына 

тякан верирдиляр. 

 Ютян ясрин 60-жы илляринин орталарында совет игтисадиййатында тяняззцл 

баш верир вя нятижядя истещсалата нязарят зяифляйир, дювлят ямлакы мцхтялиф шяхсляр 

тяряфиндян таланырды. Йаранмыш вязиййят игтисадиййат сащясиндя криминал 
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структурларын инкишафына сябяб олду. Бюйцк щяжмдя капитал ялдя етмиш шяхсляр 

вя груплар йаранараг, бу капиталы гейри-легал истещсалатын инкишафына сярф 

едирдиляр. Йени йаранмыш капитал сащибляри силащлы дястялярин кюмяйи иля истещсал 

базары уьрунда мцбаризя апарыр, вязифяли шяхсляри пул иля яля алараг дювлят 

апаратынын идаряетмя системиня дахил олурдулар. Дювлят гуллугчуларынын бюйцк 

бир щиссяси жинайяткар фяалиййятя жялб едилдикдян сонра игтисадийййатын айры-айры 

сащяляри жинайяткар групларын мювжудлуьуну тямин едян эялир мянбяйиня 

чеврилирди. Бу дюврдян етибарян жинайяткар алямдя «сехавикляр» ады иля йени 

категорийа жинайяткарлар йаранды. Йаранмыш рягабятля баьлы юзляринин гейри-

легал бизнесини эенишляндирмяк мягсяди иля, онлар игтисадиййатын обйектив 

ганунларына уйьун олараг тяшкилатларда бирляшмяйя вя коррупси-йанын, диэяр 

щцгугазидд васитялярин кюмяйи иля сосиал нязарятдян етибарлы мцдафия системи 

йаратмаьа башладылар. Беляликля, ССРИ-дя мцтяшяккил жинайяткарлыг 

трансформасийа олмаьа, игтисади сащядя кланлар, мцхтялиф жинайяткар 

груплашмалар йаранмаьа башланды. Фактики олараг, дювлят идаряляринин 

дахилиндя ганунсуз эялир ялдя етмякля мяшьул олан жинайяткар тяшкилатлар 

фяалиййят эюстярирди. 

Лакин, бунунла онларын инкишафы дайанмырды. Чцнки онларын тяркибиндя 

гцввятли пешякар жинайяткарлар «синфи» мювжуд де-йилди. Дювлят вясаитяляринин 

йенидян бюлэцсц икинжи дяфя башланды. Яняняви пешякар жинайяткарлар бу 

шяраитдя фяалиййятляринин истигамятлярини дяйишиб ганунсуз эялирля йашайанларын 

ямлакыны оьурламаьа вя гарят етмйя башладылар.  

Щяля ютян ясрин сонунжу онилликляриндя дялядузлуг, оьурлуг, гулдурлуг, 

адам оьурлуьу иля баьлы жинайятляр артмаьа, «рекет» инкишаф етмяйя башлады. 

Пешякар жинайяткарларын тясир даиряси артыр, онлар тясир сащялярини вя яразиляри 

бюлцшдцрцр, эизли игтисадиййат сащясиндя ганунсуз эялир ялдя едянляря «верэи» 

тяйин едирдиляр. Гейд едилян амилляр жинайяткар групларын игтисади сащядя 

мювжуд олан жинайяткар елементлярля бирляшмясиня сябяб олду. Щятта, бунун 

цчцн яввялжядян хцсуси тяшкилати тядбирляр эюрцлцрдц. Бир тяряф ганунсуз эялирин 

мябляьинин бир щиссясини юдямяйи юз ющдясиня эютцтцр, диэяриляри ися онларын 
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тящлцкясизлийиня зяманят верир, мящсулларыны реализя етмякдя кюмяклик эюстярир 

вя рягиблярини зярярсизляшдирирдиляр.  

Демяли, бязи юлкялярдя мювжуд олан мцтяшяккил жинайяткарлыьын 

инкишафына тякан верян жинайят нювляриндян (фащишялик, наркотиклярин вя 

силащларын ганунсуз дювриййяси, гумар ойунлары, гачагмалчылыг вя с.) фяргли 

олараг ССРИ мяканында мювжуд олан мцтяшяккил жинайяткарлыг игтисади сащядя 

истещсал просесляриня олан нязарятсизликдян йаранараг инкишаф етмишдир. 

Жинайяткарлыьын мцтяшяккил форма алмасы няинки «оьру ганунларыны», 

щятта игтисадиййаты, щцгуг елмини, мцасир техниканы билян йени типли кадрлара 

тялабаты артырды. Жинайят йолу иля ялдя едилмиш кцлли мигдарда мянфяяти харижя 

кечирмяк жинайяткарлардан игтисади сазишляр вя бейнялхалг нормалар сащясиндя 

пешякар биликляр тяляб едирди. Яняняви жинайяткар мцщит гуллугчулар 

категорийасы щесабына эенишлянмяйя башлады.  

Мцтяшяккил жинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы. 

Мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя хцсуси игтисади, щцгуги вя тяшкилати 

тядбирляр комплексинин ишляниб щазырланмасыны вя щяйата кечирилмясини нязярдя 

тутур. Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етдийи илк эцнлярдян 

ганунчулуьун, дювлят интизамынын мющкямляндирилмясини юн плана чякмиш, фяал 

щцгуг-мцщафизя сийасяти апарылараг жинайяткарлыгла вя онун мцтяшяккил 

формалары иля мцбаризянин гятиййятля эцжляндирилмясини тяляб едилмишдир.  

Азярбайжан Республикасы Президентинин «Жинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризянин эцжляндирилмяси, ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын 

мющкямляндирилмяси тядбирляри щаггында» 9 август 1994-жц ил тарихли Фярманы 

бу йюнцмдя мцбаризянин даща мягсядйюнлц вя мцтяшяккил апарылмасына 

тякан вермишдир. Фярмана ясасян, Дахили Ишляр Назирлийи ситеминдя мцтяшяккил 

жинайяткарлыгла мцбаризя апаран мцвафиг институт йарадылмышдыр. Сонракы 

дюврлярдя жинайяткарлыгла мцбаризя цзря бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун 

ганунверижилик базасы эенишляндирилмиш, бу мягсядляр цчцн дювлят вясаити 

айрылмыш, мадди-техники база мющкямляндирилмишдир. 

13 йанвар 2004-жц илдя гябул едилмиш «Коррупсийайа гаршы мцбаризя 



 15 

щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну мцтяшяккил жинайяткарлыьа 

гаршы мцбаризядя атылан уьурлу аддымлардан биридир. Бу ганун коррупсийа иля 

ялагядар щцгугпозмаларын ашкар едилмяси, гаршысынын алынмасы вя нятижяляринин 

арадан галдырылмасына, сосиал ядалятин, инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 

азадлыгларынын мцдафия олунмасына, игтисадиййатын инкишафы цчцн ялверишли 

шяраитин йарадылмасына, дювлят органларынын вя йерли юзцнцидаряетмя 

органларынын вязифяли шяхсляринин сялащиййятинин ганунилийинин, шяффафлыьынын вя 

сямярялилийинин тямин едилмясиня йюнялмишдир. «Коррупсийайа гаршы мцбаризя 

щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун мягсяди дювлят органларына 

ящалинин етимадынын мющкямляндирилмяси, пешякар кадрларын дювлят 

органларында вя йерли юзцнцидаряетмя органларында гуллуьа эирмяйя 

щявясляндирилмяси, щямин шяхслярин коррупсийа иля ялагядар щцгугпозма 

тюрятмясини истисна едян шяраитин йарадылмасыдыр. 

Щесаб едирик ки, эяляжякдя мцтяшяккил жинайяткарлыгла даща еффектив 

мцбаризянин апарылмасы цчцн «Мцтяшяккил жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя 

щаггында » ганунун да гябул едилмяси зяруридир. 



 16 

Н Я Т И Ъ Я 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын мцхтялиф анлайышлары иля  таныш олдуг. Лакин, 

ону сяъиййяляндирян ясас цч яламят хцсуси олараг юн плана чякилди.  

– ъинайятлярля мцтямади мяшьул олмаг цчцн шяхслярин билийинин олмасы; 

–  игтисади ясасларын (малиййя вясаитляринин) олмасы; 

– коррупсийа. 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын инкишафына тясир эюстярян факторларын ися 

ашаьыдакы гайдада тяснифатыны вердик: 

– мядяни, сийаси, сосиал-игтисади мцнасибятлярин инкишафында дурьунлуьун 

олмасы; 

– ЩМО тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирлярин лазымы сявиййядя 

олмамасы; 

– криминал тяшкилатларын инкишаф едяряк тякмилляшмяси; 

– криминал дцшцнъя тярзинин инкишаф етдирилмяси (кцтляви информасийа 

васитяляринин кюмяйи иля); 

– криминал тяшкилатлар тяряфиндян ялдя олунмуш тяърцбянин яняня 

шяклиндя ютцрцлмяси. 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыг криминал бизнесля мяшьул олан вя 

коррупсийанын кюмяйи иля сосиал нязарятдян мцдафия системи йарадан сабит, 

идаря едилян ъинайяткар тяшкилатларын фяалиййятидир. Мцтяшяккил ъинайяткарлыгла 

мцбаризя хцсуси тяшкилати, гаршыдурма вя щцгуг-мцщафизя тядбирляринин 

комплексинин ишляниб щазырланмасыны вя щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдийи илк эцнлярдян 

ганунчулуьун, дювлят интизамынын мющкямляндирилмяси юн плана чякилмиш, фяал 

щцгуг-мцщафизя сийасяти апарылараг ялагядар орган вя тяшкилатлардан 

ъинайяткарлыгла, онун мцтяшяккил формалары иля, коррупсийа вя рцшвятхорлугла 

мцбаризянин гятиййятля эцъляндирилмяси тяляб едилмишдир.  
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Азярбайъан Республикасы Президентинин “Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин 

эцъляндирилмяси, ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмяси 

тядбирляри щаггында” 9 август 1994-ъц ил тарихли Фярманы бу йюнцмдя 

мцбаризянин даща мягсядйюнлц вя мцтяшяккил апарылмасына тякан вермиш ясас 

програм сяняди олмушдур. 
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