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Э И  Р  И  Ш 
 

Жинайяткарлыьын тядгиги просеси сон заманлар даща актуал характер дашыйан 

ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин дя юйрянилмясини нязярдя тутур. Ижтимаи 

мцнасибятлярин даща динамик вя ащянэдар инкишафы бу нюв жинайятлярин кямиййят вя 

кейфиййят эюстярижиляринин дя дяйишмясиня сябяб олмушдур. Криминолоъи ядябиййатларда 

мцтямади олараг гясдян тюрядилян жинайятляр арашдырылмышдыр. Лакин ещтийатсызлыгдан 

тюрядилян жинайятлярин тядгиги тяхмини олараг ХХ ясрин орталарына тясадцф едир. Елми 

техники тярягги йени нюв жинайятлярин, щямчинин ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин 

артмасына сябяб олмушдур. Щямин дювря гядяр ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр 

даща чох кцтляви характер дашымырды вя вурдуьу зярярин мябляьи о гядярдя бюйцк 

дейилди. Щазырда ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин хцсуси чякиси артыр. 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин эенезисиндя щямишя субйектин 

етинасызлыг вя юзцняэцвянмядян доьан бу вя йа диэяр сящви дурур ки, нятижядя 

жямиййятин марагларына, шяхсиййятя зийан вурулур, зярярли, ижтимаи-тящлцкяли нятижялярин 

баш вермясиня реал тящлцкя йараныр. Бир чох илляр ярзиндя ещтийатсызлыгдан тюрядилян 

жинайятлярин криминолоъи тядгиги вя онларын профилактикасы гясдян тюрядилян 

жинайяткралыгла мцбаризя сащясиндя апарылан тядгигатлардан эери галырды вя бу 

сябябдян гейд едилян жинайяткарлыг даща да актуал проблемя чеврилмиш, тядгиг 

олунмасына зярурят йаранмышдыр.  
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Суал1. Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин нювляри вя бу нюв  жинайятляри 

тюрядянлярин шяхсиййятляринин криминолоъи хцсусиййятляри. 

 

Жинайяткралыьа гаршы мцбаризя вя мювжуд жямиййятин бяшяри принсипляря 

ясасланан инкишафынын тямин едилмяси щцгуги, демократик дювлят гуружулуьу йолунда 

инкишаф едян юлкялярин ясас вязифяляриндян биридир. Бир сосиал щцгуги тязащцр кими 

жинайяткарлыьы тядгиг етмядян, онунла мцбаризянин стартеъи истигамятляринин мцяййян 

едилмяси гейри мцмцкцндцр.  

Жинайяткарлыьын тядгиги просеси сон заманлар даща актуал характер дашыйан 

ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин дя юйрянилмясини нязярдя тутур. Ижтимаи 

мцнасибятлярин даща динамик вя ащянэдар инкишафы бу нюв жинайятлярин кямиййят вя 

кейфиййят эюстярижиляринин дя дяйишмясиня сябяб олмушдур.  

Сосиал планда ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр инсанларын ижтимаи 

давранышынын хцсуси формасы олуб, мювжуд ижтимаи мцнасибятялрин нормал ащянэини 

позур. Щцгуги планда ися ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр ганунла гадаьан 

едилян ямяллярин жямидир. Бу нюв жинайятляр сосиал давранышын хцсуси нювц кими 

конкрет жинайятлярдя йашайыр вя конкрет жинайятлярин мяжмусунда тязащцр едир.  

Криминолоъи ядябиййатларда мцтямади олараг гясдян тюрядилян жинайятляр 

арашдырылмышдыр. Лакин ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин тядгиги тяхмини олараг 

ХХ ясрин орталарына тясадцф едир(16). Елми техники тярягги йени нюв жинайятлярин, 

щямчинин ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин артмасына сябяб олмушдур. Щямин 

дювря гядяр ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр даща чох кцтляви характер дашымырды 

вя вурдуьу зярярин мябляьи о гядярдя бюйцк дейилди. Щазырда ещтийатсызлыгдан 

тюрядилян жинайятлярин хцсуси чякиси артыр. 

 Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин эенезисиндя щямишя субйектин 

етинасызлыг вя юзцняэцвянмядян доьан бу вя йа диэяр сящви дурур ки, нятижядя 

жямиййятин марагларына, шяхсиййятя зийан вурулур, зярярли, ижтимаи-тящлцкяли нятижялярин 

баш вермясиня реал тящлцкя йараныр. Бир чох илляр ярзиндя ещтийатсызлыгдан тюрядилян 

жинайятлярин криминолоъи тядгиги вя онларын профилактикасы гясдян тюрядилян 

жинайяткралыгла мцбаризя сащясиндя апарылан тядгигатлардан эери галырды вя бу 

сябябдян гейд едилян жинайяткарлыг даща да актуал проблемя чеврилмиш, тядгиг 

олунмасына зярурят йаранмышдыр.  
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Елми – техники тяряггинин эетдикжя даща да сурятляндийи бир шяраитдя 

ещтийатсызлыгдан баш верян жинайятляр нятижясиндя вурулан зяряр, бу жинайятлярин 

аьырлыг дяряжясинин артмасы хейли мцшащидя олунмагдадыр. Она эюря дя ещтийатсызлыгла 

тюрядилян жинайятлярин, хцсусян дя инсанларын юлцмц иля нятижялянян жинайятлярин 

ижтимаи тящлцкялилийини гиймятляндирмямяк дцзэцн дейилдир (14). Беля ки, инсан щяйаты 

юз тябиятиня эюря ян мцщцм явяз- едилмяз дяйярдир. Инсанын щяйатына гаршы йюнялян 

жинайятляр тюрядилдикдя, бярпасы, йахуд да вурулан зярярин арадан галдырылмасы 

мцмкцн олмайан нятижя баш верир, щяйаты итир.  

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин, жинайяткралыьын структурунда хцсуси 

чякисиснин нисбятян аз олмасына, мящкямя истинтаг тяжрцбясинин даща чох гясдян 

тюрядилян жинайятляр иля цзляшдийини, бунунла беля, сон иллярдя елми-техники тяряггяи иля 

баьлы ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин артамаьа мейилли олдуьу гейд едилир.  

Щцгуг елми цчцн ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр проблеминин 

актуаллашмасы, пешя фяалиййяти вя мяишятля баьлы сащялярдя ещтийатсызлыгла тюрядилян 

жинайятлярин вя щямчинин бу щалларда дяймиш зийанын хейли артмасы иля баьлыдыр.  

Мяишят анлайышы алтында истещлакдан, ижтимаи сийаси фяалиййятдян вя сосиал 

мцтяшяккяил тялимдян (тящсилдян) кянарда олан сащя нязярдя тутулур.  

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин арха плана чякилмяси нятижясиндя 

проблемин елми-нязяри ишлянмясинин ашаьы сявиййяси жинайяткарлыьын, о жцмлядян дя 

ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин структурунда сон иллярдя баш верян дяйишмяляр 

фонунда эетдикжя даща айдын щисс олунмагдадыр. Беля ки, бу илляр ярзиндя 

ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин хцсуси чякиси артмыш, бунун нятижяляринин ижтимаи 

тящлцкялилийи йцксялмишдир. Гейд едяк ки, елми техники тярягги дюврцндя 

ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин сосиал вя ижтимаи тящлцкялилийинин артмасы 

щцгугшунасларын диггятини жялб етмиш вя онлар ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин 

криминолоъи, жинайят-щцгуги, сосиолоъи вя психолоъи аспектляринин юйрянилмясинин 

зярурилийини гейд етмишляр. Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярля мцбаризянин айры-

айры аспектляриня Бейнялхалг жинайят щцгуги Ассосасийасынын Х(Рома, 1969), ХЫЫ 

(Щамбург, 1979) конгресляриндя дя бахылмышдыр. Бу конгреслярдя ещтийатсызлыг 

цзцндян тюрядилян жинайятлярля мцбаризя проблеми мяркязи проблемлярдян бири кими 

иряли чякилмиш, беля жинайятлярля мцбаризя цзря тювсиййяляр пакети ишляниб 

щазырланмышдыр. Ейни заманда бу сащядя елми ясярлярин йазылмасына, топланмыш вя 

тящлил едилмиш емпирик материалын мцщцмлцлцйц вя дяйяриня бахмайараг, цмумян 
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елм вя практиканын бир чох мясялялярини там дяряжядя тямин едян проблемлярин 

криминолоъи бахымдан кифайят гядяр ишлянилмямясини эюстярмяк лазымдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярля мцбаризя 

проблеми айры-айры юлкялярдя, о жцмлядян Русийада щцгуг ядябиййатларында кифайят 

гядяр эениш ишыгландырылмыш, бу нюв ижтимаи тящлцкяли ямяллярин криминолоъи аспектляри 

бир сыра алимлярин диггятини жялб етмиш бу проблемля баьлы чохлу сайда мягаляляр вя 

монографийа йазылмышдыр. Мясялян, В.Н.Бурлаков, Н.Кропачев, Й.И.Глинский, 

П.С.Дагел, А.И.Долгова, С.М.Иншаков, В.Е.Квашис, В.Е.Еминов, В.Н.Кудрйавсев 

вя башгалары тяряфиндян ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин криминолоъи 

хцсусиййятляри, ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин кямиййят вя кейфиййят 

эюстярижиляри, онун инкишаф тенденсийалары вя ганунауйьунлуглары, тюрядилмясинин 

сябяб вя шяраити, бу нюв жинайятляри тюрядянлярин шяхсиййятляринин криминолоъи 

хцсусиййятляри, гаршысынын алынмасынын йоллары вя истигамятялри иля баьлы мясяляляр 

арашдырылмышдыр.  

Азярбайжан Республикасында бу сащядя няинки мцстягил тядгигат ясярляри 

йазылмамыш, щятта ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятляря щяср едилмиш мягалялярин сайы 

да азлыг тяшкил едир. Билаваситя бу мювзуйа щяср олунмайан айры-айры тядгигат 

ясярляриндя щямин проблемин йалныз бязи мясяляриня сятщи олараг тохунулмуш вя 

йеткин тядгигат апарылмамышдыр. 

 Сон иллярдя юлкямиздя криминолоъи тядгигатларын сайы артмыш, хцсусиля 

жинайяткарын шяхсиййяти, йеткинлик йашына чатмайанлар тяряфиндян тюрядилян 

жинайятлярин даща дяриндян арашдырылмасы щаллары мцшащидя едилмякдядир. Бу да юз 

нювбясиндя ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин шяхсиййятляринин криминолоъи 

тядгигиня тякан вермишдир.  

Ещтийатсызлыгдан жинайят тюряртмиш шяхсляр гясдян жинайят едян шяхслярдян бир 

сыра сяжиййяви жящятляриня, о жцмлядян жямиййятя зидд бахышларын, истигамятлярин 

характериня; жинайятин тюрядилмя механизминя, шяхсиййятин структурунун мцхтялиф 

елементляринин криминоэен ящямиййятиня; шяхсиййятин криминаллашмасы мярящяляляриня 

эюря фярглянирляр. Ейни заманда ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин типолоъи 

хцсусиййятляринин ашкар едилмяси профилактик ишин тяшкили цчцн зяруридир. 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин криминолоъи тядгигинин ящямиййяти 

бюйцкдцр. Бу жинайятлярин криминолоъи тядгиги заманы ашаьыдакы мясяляляр юйрянилир: 
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- ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин криминолоъи, жинайят-щцгуги, сосиал-

психолоъи тябияти; 

- ещтийатсызлыг ла баьлы криминал ямяллярин эенезесиндя шяхсиййятин вя шяраитин 

гаршылыглы ялагяси ; 

- криминоэен шяраитин йаранма сябябляри; 

- юзцняэцвянмя вя ещтийатсызлыг кими ещтийатсызлыьын нювляринин криминолоъи вя 

сосиал-психолоъи хцсусиййятляри; 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин виктимолоъи аспектляри; 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин сябябляринин арадан галдырылмасына 

йюнялян профилактик тясир тядбирлярини; 

- ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин инкишаф ганунауйьунлугларыны 

юйрянилмяси цчцн криминолоъи прогнозларын верилмясини; 

- ещтийатсызлыгла баьлы тюрядилян жинайятлярин профилактикасы сащясиндя  щцгуги 

базанын йарадылмасыны. 

 Юз щяллини эюзляйян мясяляляр даирясинин чохлуьу ися ещтийатсызлыгла баьлы 

тюрядилян жинайятлярин актуаллыьыны, елми тяжрцби ящямиййятини, онун комплекс 

криминолоъи тядгигата ещтийажы олдуьуну бир даща эюстярир. Ещтийатсызлыгдан тюрядилян 

жинайятлярин юзцняхас жящятяляри ону диэяр жинайятлярдян фяргляндирир. Беля ки, 

ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр диэяр жинайятлярдян ашаьыдакы спесифик 

хцсусиййятляри иля фярглянир: 

- Бу нюв жинайятлярдя криминал мотивасийа вя криминал гятиййят мювжуд 

олмур. 

- Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин сосиал-психолоъи сябябляриня эюря. 

- Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин сосиал-игтисадии сябябляриня эюря. 

- Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр адятян тягсиркарын йцнэцл фикирлилийи вя 

йа диггятсизлийи иля баьлы олур (ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярдя тягсиркарын 

диггятсизлийиня чох щалда онун йорьунлуьу, сящщятинин вязиййяти, аилядя олан психолоъи 

иглим вя башга психи вязиййяти тясир эюстярир). 

Сон заманлар ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр криминолоъи тядгигатларын 

обйекти кими даща интенсив юйрянилдийиндян онун нювляринин груплашмасына да 

ещтийаж йаранмышдыр. Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин фяргли нювляри вардыр. 

В.Е.Еминов щесаб едир ки, ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр ашаьыдакы кими 

груплашдырылмалыдыр(17): 
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- мяишятдя ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр; 

- инсанын техникадан истифадяси нятижясиндя тюрядилян жинайятляр; 

- пешякар фяалиййятин щяйата кечирилмяси нятижясиндя ещтийатсызлыгдан тюрядилян 

жинайятляр; 

- идарячилик функсийаларынын щяйата кечирилмяси нятижясиндя ещтийатсызлыгдан 

тюрядилян жинайятляр; 

Н.Ф.Кузнечова ися ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин тясинифатыны 

ашаьыдакы кими верир: 

-истещсалатда ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр; 

-няглиййат васитяляринин истисмары иля баьлы ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр; 

- енеръи дашыйыжыларынын истещсалы, дашынмасы вя мцщафизяси иля баьлы 

ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр; 

- еколоъи тящлцкясизлик сащясиндя ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр; 

- сящиййя сащясиндя ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр; 

- мяишятдя ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятляр; 

- пешякар фяалиййятин щяйата кечирилмяси нятижясиндя ещтийатсызлыгдан тюрядилян 

жинайятляр. 

 Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин обйектив ганунауйьунлуглары йцксяк 

сявиййядя дярк едилян заман ачыглана биляр. Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин 

йаранма вя инкишаф ганунауйьунлуглары, цмуми жинайяткарлыгда олдуьу кими 

охшардырлар.  

Ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин криминолоъи тядгигинин ясас вязифяляри  

ашаьыдакыларыр(18): 

- ещтийатсызлыгла  тюрядилян жинайятляря гаршы мцбаризя фяалиййятинин аналитик 

информасийа тяминаты; 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин сябяб вя шяраитинин  

ганунуауйьунлуьунун ашкар  едилмяси вя тящлили; 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян  жинайятляря айры-айры сосиал  факторларын  тясиринин 

ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмяси; 

- ещтийатсызлыгла  тюрядилян  жинайятлярин профилактикасынын цсул вя  вя 

методларынын  мцяййян едилмяси; 

- ещтийатсызлыгла  тюрядилян жинайятлярин  профилактикасынын  нормаитив базасынын 

йарадылмасы; 
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- ещтийатсызлыгла  жинайят  тюрядянлярин  шяхсиййятляринин кримиинолоъи 

хцсусиййятляринин, криминоэен кейфиййятляринин йаранма механизмляринин юйрянилмяси 

вя гаршысынын алынмасы истигамятляринин мцяййян едилмяси; 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин профилактикасы истигамятиндя стратеъи 

вязифялярин  мцяййян едилмяси мягсяди иля бу сащядя криминолоъи прогнозларын  

верилмяси. 

Ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин  юйрянилмясиндя ашаьыдакы щалларын 

тядгиги дя зяруридир: 

-ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин диэяр сосиал тязащцрлярля  (сийаси, игтисади, 

сосиал вя с.) ялагяси; 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян жинайятлярин вя гясдян тюрядилян  жинайятлярин бирликдя 

тящлили; 

- криминолоъи тязащцрлярин инкишафынын мцяййян бир просес кими тящлил  едилмяси  

(ещтийатсызлыгла тюрядилян  жинайятлярин кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин 

дяйишмяси вя йени щалларын йаранмасы нязяря алараг, онунла мцбаризянин мцтямади 

олараг тякмилляшдирилмяси); 

- криминолоъи тязащцрлярин дахили вя харижи сябябляринин нязяря алынмасы 

 Ейщтийатсызлдыгла тюрядилян жинайятлярин криминолоъи тядгиги заманы 

ашаьыдакылар мцяййян едилмишдир(12). 

 - ещтийатсызлыгла  тюрядилян жинайятляря гаршы мцбаризя истигамятляринин 

мцяййян едилмяси, инкшафынын вя  ижтимаи тящлцкялилийинин  вязиййяти; 

-конкрет  профилактик тядбирлярин  мцяййян едилмяси мягсяди иля ещтийатсызлыгла 

тюрядилян  жинайятлярин йаранмасынын  вя инкишафынын  сяжиййяви  хцсусиййятляри; 

- щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсяди иля ещтийатсызлыгла 

тюрядилян жинайятлярин дахили  хцсусиййятляри (сабитлийи активлийи вя с.) 

 

Ещтийатсызлыгдан ъинайят тюрядянлярин шяхсиййятляринин криминоложи характеристикасы. 
 

Криминолоъи тядгигатын обйектляриндян бири кими ещтийатсызлыгдан жинайят 

тюрядянлярин шяхсиййятляринин  юйрянилмяси ашаьыдакыларын тядгигини нязярдя тутур: 

- ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин жямиййятя зидд йюнялиши вя шяхсиййятинин 

сосиал тящлцкялилийи: 
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- ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин шяхсиййятляриндя сосиал вя биолоъи 

амиллярин нисбяти; 

- ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин шяхсиййятляринин негатив сосиал–психолоъи 

хцсусиййятлярини- пцхтяляшдирян сябяб вя шяраит; 

 - ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин фярди криминал давраныш механизми; 

- ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин шяхсиййятляринин типолоэийасы; 

 - ещтийатсызлыгдан жинайят тюрядянлярин шяхсиййятляринин юйрянилмяси методикасы. 
 

Гясдян тюрядилян ъинайятлярдян фяргли олраг ещтийатсызлыгдан  ъинайят тюрятмиш 

шяхслярин типолоэийасы тамамиля фярглидир. 

Ещтийатсызлыгдан  жинайят тюрятмиш шяхслярин типолоэийасы ашаьыдакы кимидир: 

– щазырлыгсыз тип (техники васитялярдян истифадя едилян заман зярури бажарыг вя 

вярдишлярин олмайан шяхс. Бу типя аид олан шяхсляр гяза шяраитиндя вязиййяти дцзэцн 

гиймятляндирмяйи бажармыр вя гцсурлу гярарлар гябул едир); 

– йцнэцлфикирли тип (бу типя аид олан шяхслярдя прогностик хцсусиййятляр ашаьы сявиййядя 

олур); 

– психофизиолоъи гцсурлары олан тип  (эюрмя габилиййятинин зяиф олмасы вя с.); 

– психофизиолоъи вязиййятиндя функсионал йюнялмяляри олан тип (мцвяггяти хястялик, 

йорьунлуг   вя с.) 

Ещтийатсызлыгдан  жинайят тюрядянлярин фярди криминал давранышынын 

сябябляринин структуруну тящлил едяркян ашаьыдакы хцсусиййятляря диггят йетирмяк 

лазымдыр. 

1. Сосиал щяйатын мцхтялиф тязащцрляри ашаьыдакы щалларда ъинайятин сябяби ола 

билярляр: 

- криминоэен кейфиййятлярин формалашмасынын сябяби олдугда; 

- криминоэен кейфиййятлярин дайаныглы щала кечмясинин ясас фактору олдугда; 

- щцгугауйьун давраныша мане ола биляъяк щалдырларса; 

-  жинайяткар давранышы мцмкцн едя биляъяк шяртя чеврилдикдя; 

- жинайятин гаршысыныалма системинин еффективлийиня манея йаратдыгда; 
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   Суал2. Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин ясас сябябляри вя профилактикасы. 

 
Ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятляр дя мцряккяб тязащцр олуб, чохлу 

сайда щалларын, амиллярин, сябяблярин тясири нятиъясиндя йараныр. Гейд етмяк лазымдыр 

ки, предметинин ясас елементляри ъинайяткарлыг вя онун сябябиййяти олан 

криминолоэийа елми сябябиййят категорийасына даща чох диггят йетирир. Бу щеч дя 

тяяъцб доьурмур. Чцнки ъинайят ямялляринин бцтцн мяъмусуну тядгиг етмяк цчцн 

юйрянилян тязащцрцн мяъмусуну вя структуруну мцяййян едян даща чох щаллары 

мцяййянляшдирмяк тяляб олунур. 

Сябябиййят дедикдя, адятян “юзцнцн щярякяти вя инкишафы просесиндя 

материйанын нюв вя формаларынын айры-айры вязиййятляри арасында эенетик ялагя” баша 

дцшцлцр. Сябябиййят щямишя обйектив характер дашыйыр. 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин ясас сябябляринин тяснифаты криминолоъи 

ядябиййатларда ашаьыдакы кими  верилмишдир : 

– техники васитялярин сайынын артмасына тякан верян елми-техники тярягги; 

– сосиал-игтисади сащядя  негатив микромцщитин  йаранмасы; 

– истещсалатда  олан нязарятсизлик. 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин сябябляринин мязмунуна эюря  тяснифаты  ися 

ашаьыдакы кими верилир: 

Ы.  Техники сябябляр (техники васитялярин насазлыьы вя  конструктив гцсурлары. 

ЫЫ. Тяшкилати идарячилик сябябляр (мцтяхяссислярин щазырлыьынын ашаьы олмасы, онларын 

фяалиййятиня нязарят механизминин мювжуд олмамасы, технолоъи реъимин позулмасы). 

ЫЫЫ. Тяшкилати-щцгуги сябябляр (норматив-щцгуги база-нын йарадылмамасы). 

Ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятлярин профилактикасы 

Цмумхалг сясвермяси йолу иля гябул едилмиш Азярбайъан 

Республикасынын Конститусийасында инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 

азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятимизин али мягсяди кими бяйан едилмишдир.  
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Азярбайъан дювляти сийаси-щцгуги потенсиалындан там истифадя етмякля бу 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 

консепсийанын щазырланмасы юзцндя ъинайяткарлыг вя ъинайяткарлыгла баьлы негатив-

сосиал тязащцрляря гаршы мцбаризя тядбирляринин щазырланмасыны ящатя едир. Бу нюв 

мцбаризя тядбирляринин мцщцм щиссясини ъинайяткарлыьа гаршы тятбиг олунан 

профилактик тядбирляр тяшкил едир. 

Бир чох криминоложи тядгигатлар сцбут едир ки, ъинайяткарлыьа тясир етмянин 

еффектив методлары ашаьыдакылардыр: 

- тярбийя; 

- инсанларын ещтийаъынын юдянилмяси; 

- сосиал нязарят; 

- ъямиййят цчцн иътимаи тящлцкяли олан шяхслярин ъямиййятдян тяърид 

олунмасы; 

- иътимаи мцнасибятлярин ъинайяткар гясдлярдян горунмасы. 

Дцнйа тяърцбясиндя характериня эюря ъинайяткарлыьа тясир етмянин 

ашаьыдакы типляри мцяййян едилмишдир: 

- мядяни-мяняви; 

- теократик вя йа дини; 

- идеократик; 

- полис. 

Ъинайяткарлыьын  хябярдар едилмяси инсанларын, ъямиййятин вя дювлятин  

ъинайяткар гясдлярдян мцщафизясини тяшкил етмяк мягсяди  дашыйыр. Ъинайятлярин 

профилактикасында мцсбят нятиъяляри йалныз комплекс йанашма заманы ялдя етмяк 

олар (игтисади, сосиал-мядяни, тярбийяви, щцгуги вя с. тядбирлярин тятбиги(8). 

Мцасир дюврцмцздя ъинайяткарлыьа гаршы тясир стратеэийасынын ваъиб 

компонентляриндян бири ъинайяткарлыьын профилактикасы сайылыр. Тядгиг етдийимиз 

мювзунун ясас мягсяди дя ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятлярин профилактикасы иля 

баьлы мцхтялиф криминоложи аспектляря тохунмаг, онларын елми изащыны вермякдир. 

Ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятлярин профилактикасынын еффектив тясир цсулу 

кими юзцнцн мягсяди, вязифяляри вя функсийалары вардыр.  О, конкрет фяалиййят 
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нювцдцр вя мцяййян юлчц вя щядлярдя щяйата кечирилир. Ещтийатсызлыгла тюрядилян 

ъинайятлярин профилактикасы юзцнцн эениш имканлары иля дейил иътимаи мцнасибятлярин 

ящатя даиряси иля тяйин едилян юлчцляри иля сечилир. 

Ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятлярин профилактикасынын ясас мягсядляри 

ашаьыдакылардыр: 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятлярин билаваситя тюрядилмясинин сябяб вя 

шяраити иля ялагядя олан негатив сосиал факторларын тясир даирясинин 

мящдудлашдырылмасы; 

- ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятлярин сябябляриня вя щямчинин бу 

сябяблярин йаранма шяраитиня тясир эюстярилмяси; 

- ещтийатсызлыгла ъинайят тюрядянлярин шяхсиййятляринин ъямиййятя зидд 

мювгейини, ъинайяткар давранышыны формалашдыран сосиал ящатясинин негатив 

елементляриня тясир едилмяси; 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин профилактикасынын ашаьыдакы истигамятляри  

эюстярилир: 

Ы. Инсана тясир цсуллары: 

– мцтяхяссислярин щазырлыг  сявиййясинин тякмилляшдирил-мяси вя кадр щазырлыьынын 

щяйата кечирилмяси; 

– сярхошлуьун вя наркоманийанын профилактикасы вя с. 

ЫЫ. Техники васитялярин конструктив тящлцкясизлийинин тямин едилмяси: 

–  габагжыл технолоъи тяжрцбянин юйрянилмяси; 

– техники васитялярдян истифадя  тяжрцбясинин тящлил едилмяси вя с. 

ЫЫЫ. Техники васитялярин тящлцкясиз истисмарыны тямин едян профилактик характерли 

тядбирляр. 
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Суал3. Еколоъи жинайятлярин криминолоъи хцсусиййятляри. 

 

Цмуми жинайятлярин структурунда хцсуси чякиси олан жинайятлярдян бири 

дя еколоъи жинайятлярдир.  

Еколоъи жинайятлярин мотивинин характериня эюря ашаьыдакы нювляри вардыр: 

– тамащ мотиви иля тюрядилян еколоъи жинайятляр; 

–  сийаси мягсядлярля тюрядилян еколоъи жинайятляр; 

– щярби мягсядлярля тюрядилян еколоъи жинайятляр; 

– ещтийатсызлыгдан тюрядилян еколоъи жинайятляр. 

Еколоъи жинайятлярин  ясас сябябляри обйектив вя субйектив олмагла 

груплашдырылыр. Субйектив сябябляря ящалинин еколоъи вя щцгуги 

маарифляндирилмясинин ашаьы сявиййядя олмасы, ятраф мцщитин горунмасына 

лагейд мцнасибятин мювдуд олмасы вя с. аиддир. Обйектив сябябляря ися ятраф 

мцщитин мцщафизяси сащясиндя тякмил норматив-щцгуги базанын олмамасы, 

сосиал-игтисади бющран, ятраф мцщитдян истифадя гайдаларына еффектив нязарятин 

тямин едилмямяси вя с. аиддир. 

Еколоъи жинайятляри тюрядянлярин типолоэийасы: 

– епизодик олараг   еколоъи жинайятляри тюрядян шяхсляр; 

– мцяййян пешя фяалиййяти олараг еколоъи жинайятляри тюрядян шяхсляр; 

– айры-айры мцяссисялярин рящбярляри (енерэетика, истещсалат,няглиййат вя 

с. мцяссисяляр); 

– дювлятин вязифяли шяхсляри. 

Еколоъи жинайятлярин профилактикасы истигамятляри: 

– еколоъи жинайятлярин арашдырылмасы тяжрцбясинин тякмилляшдирилмяси; 

– еколоъи  идеолоэийанын формалашдырылмасы (еколоъи маарифляндирмя); 

– еколоъи жинайятлярин гаршысынын алынмасы мягсядиля  сосиал-нязарят 
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механизмляринин йарадылмасы; 

– щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййятинин тякмилляш-дирилмяси, бу 

сащядя гаршылыглы ялагянин вя  ващид информасийа мяканынын йарадылмасы. 
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Н Я Т И Ж Я 

Республикамызда ижтимаи мцнасибятлярин преспектив инкишафына ясаслы тясир 

эюстярян мяняви вя щцгуг нормаларынын мющкямляндирилмясиня, щцгуг 

позунтуларына гаршы мцбаризя ишиня хцсуси диггят йетирилир. 

Жинайяткарлыгла мцбаризя иши Азярбайжан Республикасынын вятяндашларыны 

ижтимаи тящлцкяли гясдлярдян горумаг, жямиййятя зидд бахышлары, йад адят вя вярдишляри 

шцурлардан силмяк кими няжиб мягсядя хидмят едир. 

Елми-техники тяряггинин эетдикжя даща да сцрятляндийи бир шяраитдя 

ещтийатсызлыгдан баш верян жинайятляр нятижясиндя вурулан зяряр, бу жинайятлярин 

аьырлыг дяряжясинин артмасы хейли мцшащидя олунмагдадыр. Бу нюв жинайятляр сон 

заманлар даща интенсив тядгиг олунмалы, щцгуг практикасы юйрянилмяли зярури 

тювсийяляр щазырланмалыдыр. 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин нювляри вя сяжиййяви хцсусиййятляринин, 

щямчинин бу нюв жинайятлярин сябяб вя шяраитинин, ещтийатсызлыгла жинайят тюрядянлярин 

шяхсиййятляринин арашдырылмасы бу нюв жинайятлярин гаршысынын алынмасы сащясиндя 

комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури едир. 

Бу тядбирляр сявиййясиня эюря тяхмини олараг ашаьыдакы кими груплашдырылыр: 

–  цмумсосиал; 

–  хцсуси-криминолоъи; 

–  фярди. 

Мязмунуна эюря ися бу тядбирлярин тяснифатыны ашаьыдакы  кими вермяк олар: 

–  игтисади; 

–  сосиал; 

– тяшкилати-методики; 

–  щцгуги; 

– мяняви вя с. 

 

 


