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МЮВЗУ № 2“Ъинайяткарлыьын анлайышы вя ясас эюстяриъиляри”. 
 

П Л А Н: 
Э И Р И Ш 
1. Ъинайяткарлыьын анлайышы. 
2. Ъинайяткарлыьын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри. 
3. Латент ъинайяткарлыг. 
Н Я Т И Ъ Я 

Я Д Я Б И Й Й А Т: 
 
1. “Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси, щцгуг гайдаларынын 

вя ганунчулуьун мющкямляндирилмяси щаггында” Азярбайъан 
Республикасы Президентинин Фярманы, 09 август 1994-ъц ил. 

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

3. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti. Bakı, 2016. 
4. N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti (Sual və cavablarda). 

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

2017. 
6. Səməndərov F.Y. Kriminologiya. Dərs vəsaiti, Bakı, 2012. 
7. Я.Пирийев. Криминолоэийа. Дярслик. Бакы,1999. 
8. В.Н.Кудрйавтсев, В.Е.Еминов. Криминолоэийа. Дярслик. Москва, 2004. 
9. А.И.Долгова. Криминолоэийа. Дярслик. Москва,2005. 

10. В.Ф.Коробейников, Н.Ф.Кузнетсова, А.М.Минковский. Дярслик. 
Криминолоэийа. Москва, 1988. 

11.   В.Н.Бурлаков, Н.М.Кропачев. Криминолоэийа. Дярслик. Санкт-
Петербург, 2002. 
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Э И  Р  И  Ш 
 

Щяр бир сивил дювлятдя олдуьу кими Азярбайъан Республикасынын да 

гаршысында щцгуги, демократик дювлят гуруъулуьу йолунда бир сыра 

вязифяляр гойулмушдур. Бу вязифялярдян бири дя ъинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризя, онун гаршысынын алынмасы вя мювъуд ъямиййятин саьлам, бяшяри 

принсипляря ясасланан инкишафыны тямин етмякдир. Лакин ъинайяткарлыьы бир 

сосиал-щцгуги тязащцр кими йцксяк сявиййядя дярк етмядян онунла 

мцбаризядя еффектив нятиъяляр ялдя етмяк олмаз. 

Ъинайяткарлыьын тяркиб елементляри олан айры-айры конкрет ъинайятляр 

бир-бири иля статистик щесатларда эюстяриля билян вя прогнозлашдырылан 

гаршылыглы ялагядядирляр. Демяли, ъинайяткарлыг бир щал кими мцяййян 

кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри чярчивясиндя гиймятляндириля, щямчинин 

юлчцля биляр. Бу фактор да онун мащиййятини, диэяр тязащцрлярля гаршылыглы 

ялагясини, инкишаф тенденсийасыны ачыгламаьа имкан верир. 

Эюрцндцйц кими ъинайяткарлыг няинки бизим  ъямиййяти, щямчинин 

бцтцн бяшяриййяти наращат едян вя эцнц-эцндян даща да актуаллашан, елми 

тядгигатлара ещтийаъы олан проблемдир. 
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СУАЛ Ы.  ЪИНАЙЯТКАРЛЫЬЫН АНЛАЙЫШЫ. 

 

Ъинайяткарлыг криминолоэийанын ясас тядгигат обйектидир. Онун 

йаранмасынын обйектив ганунауйьунлуглары йцксяк сявиййядя дярк едилян 

заман ачыглана биляр. 

Сосиал щал кими ъинайяткарлыг  мцряккяб феномендир. Мцяййян 

дюврлярдя мцтяхяссисляр бу щалын мащиййятини даща дяриндян юйрянмяйя 

чалышмышлар. Ъинайяткарылыьын анлайышы елми ядябиййатларла чох мцхтялифдир. 

Онун мащиййятини ачыгламаг цчцн щцгуги, сосиоложи, антроположи, теоложи 

йанашмалар мювъуддур. 

Елми ядябиййатларда щцгуги йанашма заманы ъинайяткарлыг-

ъинайятлярин ъями вя йа системи кими тядгиг едилир. Ъинайяткарлыьын щцгуги 

елементи ону гейри-яхлаги щярякятляр кими сосиал щалдан, ъинайят-щцгуги 

елементи ися ъинайят щесаб едилмяйян щцгугпозмалардан (инзибати, интизам, 

мцлки щцгуги) фяргляндирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайяткарлыг тюрядилмиш ъинайятлярин механики 

ъями дейил вя юзцнцн мцяййян структуруна маликдир. Йяни ъинайяткарлыьын 

бцтцн яламят вя хцсусиййятляри арасында диалектик вящдят вардыр. Онун 

хцсусиййятляриндян биринин дяйишмяси, цмумиликдя ъинайяткарлыьын 

дяйишмясиня сябяб олур. 

Ъинайяткарлыг щагда  данышаркян ону ъинайятдян фяргляндирмяк 

лазымдыр. Ъинайят-ващид давраныш актыдыр, ъинайяткарлыг ися онларын статистик 

ъямидир.  Ъинайятляр цмуми вящдятдя ъинайяткар ямяллярин яламятляриня, 

ъинайяткарын шяхсиййятинин яламятляриня вя  ъинайятлярин  нювцня эюря 

груплашдырырлар. 

Ъинайяткарлыьын анлайышына сосиоложи йанашманын мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, бу заман ъинайяткарлыг ъямиййятин хястялийи,  ъинайятляр ися 

онун симптомлары кими тягдим едилир. Ъинайяткарлыьын мигйасы вя характери 

ганунвериъинин ирадясиндян асылы олмур, о, иътимаи мцнасибятлярин характери 

иля баьлыдыр. 
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Антроположи йанашманын тяряфдарлары ися ъинайяткарлыьы ъямиййятин 

дейил, айры-айры инсанларын хястялийи щесаб едирляр. Онларын фикринъя 

ъинайяткарлыг инсанларда олан психофизиоложи аномалийаларын нятиъясиндя 

йараныр вя онларын мяняви позунутусуна сябяб олур. 

Теолоъи нязяриййяйя эюря ися ъинайяткарлыг шяр гцввялярин тясири 

нятиъясиндя йараныр. Аллаща ибадят етмякля инсан шяр ямяллярдян, йяни 

ъинайятлярин тюрдилмясиндян йайына биляр. 

Ъинайяткарлыьын анлайышына даир алимляр арасында да мцхтялиф фикирляр 

олмушдур. Академик В.П.Салникова эюря ъинайяткарлыг-механики йыьым 

дейил, о, юзцнцн системли гурулушуна, тамын тяркиб щиссяси кими айры-айры 

ъинайятляр арасында вя щямчинин диэяр сосиал щалларла гаршылыглы ялагяйя малик 

комплекс  ъинайятлярдир.1 Профессор С.М.Иншаков ися гейд едир ки, 

ъинайяткарлыг- дювлятдя бу вя йа диэяр заман анында баш верян ъинайятлярин 

системли ъямидир.2 

Н.Ф.Кузнетсова ъинайяткарлыьын ашаьыдакы спесифик  яламятлярини 

эюстярмякля ону даща да конкретляшдирмишдир: 

а) ъинайяткарлыг-нисби-кцтляви щалдыр; 

б) ъинайяткарлыг-тарихян дяйишкян щалдыр; 

ъ) ъинайяткарлыг-сосиал щалдыр; 

ч) ъинайяткарлыг-ъинайят щцгуги щалдыр; 

д) ъинайяткарлыг-айры-айры ъинайятлярин ъямидир. 

Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг гейд етмяк олар ки, илк нювбядя 

ъинайяткарлыг-инсанларын, иътимаи организмин нормал фяалиййятини позан 

сосиал давраныш формасыдыр. Бцтцн сосиал-негатив тязащцрляр ичярисиндя 

ъинайяткарлыг ъямиййят цчцн даща бюйцк тящлцкядир. Бундан башга, 

ъинайяткарлыг сосиал-щцгуги щадисядир, чцнки ъинайяткарлыьын кцтляси  

ъямиййятдя баш верян бцтцн ъинайятлярин  ъяминдян йараныр. 

                                      
1 В.П.Салников. “Криминология и профилактика преступлений”. Учебник. М.2001. 
2 С. М.Иншаков. “Криминология”. Учебник. М.2002. 
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Криминоложи ядябиййатларда ъинайяткарлыьын мяншяйи дювлятин вя 

щцгугун мейдана эялмяси, инсанларын сосиал, ямлак вя синфи тябягяляшмяси 

дюврц иля ялагяляндирилир. 

Ъинайяткарлыьын тарихян дяйишкян характери, ейни заманда онун 

эюстяриъиляринин, структурунун вя нювляринин мцяййян заман кясийиндя 

дяйишмяси иля баьлыдыр. Лакин бу дяйишиклик ъинайят кими тювсиф едилян бу вя йа  

диэяр сосиал-негатив тязащцрляря верилян щцгуги гиймятлярдян асылыдыр. Сосиал 

негатив тязащцр кими ъинайяткарлыьын обйектив характери демяк олар ки, 

ганунвериъинин субйектив мцлащизяси иля изащ олунур. Бунунла ялагядар 

олараг эениш мцбащисяляря вя мцбащися едянлярин разылыьа эялмямясиня сябяб 

олан зиддиййятляри нязяря алмаг лазымдыр. Бир сыра мцтяхяссисляр щесаб едирляр 

ки, сосиал-щцгуги тязащцр кими ъинайяткарлыьын щцгугиляшдирилмиш  анламы 

онун мащиййятиня вармаьа имкан вермир. (Мясялян, Спиридонов Л.И., 

Гилинский Й.И.). Ялбяття ъинайяткарлыг ъямиййятдя мювъуд олан сосиал 

тязащцрдур, ъинайяткарлыьын нятиъяляри щямишя ъямиййятин вя дювлятин  спесифик 

реаксийасыны, щцгуги реаксийаны доьурур. Бу реаксийа инсанларын мясулиййяти 

иля баьлыдыр. Диэяр тяряфдян бурада мясулиййятин юзц дя спесифик олан ъинайят 

ъязасыдыр. Ъинайяткарлыг обйектив ъящятдян мювъуд олуб, юзцнцн 

мювъудлуьунун ганунауйьунлугларына малик олмагла, ейни заманда, яэяр 

ъинайят ганунунда конкрет ъинайятляр нязярдя тутулмадыгда, “йоха 

чыхаъаг”. 

Ъинайяткарлыьын вя конкрет ъинайятин нисбяти там вя щиссянин, цмуми 

вя тякъянин (ващидлик) нисбятидир. Беля мяъму олмазса, спесифик сосиал-

щцгуги тязащцр кими ъинайяткарлыьы  да дярк етмяк чятинляшяр вя ейни 

заманда ъинайяткарлыгла мцбаризянин бу гядяр спесифик форма вя 

методларына ещтийаъ олмаз, иътимаи  тязащцр кими ъинайяткарлыьын 

мювъудлуьундан доьан ъинайят ганунвериъилийи, мящкямя вя цмумиликдя 

щцгуг мцщафизя фялиййяти юз ящямиййятини итиряр. 

Ъинайяткарлыг юзцнцн мащиййяти бахымындан сосиал-негатив  щал олуб, 

бцтювлцкдя ъямиййятя вя онун конкрет цзвляриня зийан вурур. Ейни 

заманда, ъинайяткарлыьы инсанларын доьулмасы, юлцмц кими тябии  тязащцр 
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щесаб едян (Ломброзо), ъинайяткарлыьы бцтцн саьлам ъямиййятя хас олан 

тязащцр кими гиймятляндирян алимляр дя олмушдур.  

Ъинайяткарлыг мцряккяб феномен кими  щям нязяри   ъящятдян онун 

дярк едилмясини вя щямчинин онунла мцбаризя цчцн тяърцби баъарыг вя 

вярдишляри тяляб едир. Ъинайяткарлыг  онун  тяркибиня дахил олан айры-айры 

ъинайятлярин аьырлыг дяряъясиня, тюрядилдийи яразийя, нювляриня, ъинайятляри 

тюрятмиш шяхслярин хцсусиййятляриня вя диэяр параметрляря эюря фярглянир. 

Криминоложи ъящятдян бу чох ваъиб амилдир, чцнки бу хцсусиййятляр 

ъинайяткарлыгла мцбаризя формалары вя методлары щаггында дольун вя дягиг 

тясяввцр йаратмаьа имкан верир. Ъинайяткарлыгла баьлы проблемляря беля 

йанашма ейни заманда ъямиййяти ъинайяткарлыгла  мцбаризяйя йюнялдир, 

онун сябяб вя шяраитини тящлил етмяйя, ъинайят тюрятмиш шяхсляри  юйрянмяйя, 

ъинайяткарлыьа нязарят цзря зярури васитялярин ишляниб щазырланмасына, 

ъинайятлярин хябярдар олунмасына, ъямиййят, дювлят, онун айры-айры щялгяляри 

тяряфиндян щяйата кечирилян игтисади, сосиал-мядяни, тярбийяви вязифялярин щялли 

иля баьлы тядбирляри мцяййян етмяйя мяъбур едир. Нятиъядя ъинайяткарлыгла 

еффектив мцбаризя апарылмасы цчцн мювъуд ганунвериъилик тякмилляшир, щабеля 

щцгуг мцщафизя системинин фяалиййяти  зярури сявиййядя тяшкил едилир. 

Ъинайяткарлыьын дяриндян юйрянилмяси эюстярир ки, онун 

мювъудлуьунун ясас ганунауйьунлуглары ъинайяткарлыьын бир чох сябябялри 

кими бцтцн сосиал системляр цчцн ейнидир. Ялбяття, бурада мцяййян фяргляр дя 

мювъуддур. Бу дювлятин игтисади, сосиал, мядяни инкишаф сявиййяси, милли 

хцсусиййятляри вя ящалинин щяйат тярзи иля баьлыдыр. Беляликля, гейд едилянляри 

цмумиляшдиряряк ъинайяткарлыьа ашаьыдакы кими анлайыш вермяк олар: 

ъинайяткарлыг-спесифик дювлят вя иътимаи нязарят тядбирляри тяляб едян, 

мцяййян дюврдя, мцяййян яразидя (дювлят, реэион, район) физики шяхсляр 

тяряфиндян тюрядилян, сосиал шяртли, нисби-кцтляви, тарихян дяйишкян, ъинайят 

щцгуги  ъязаландырылмалы олан иътимаи тящлцкяли сосиал вя щцгуги щадисялярин 

мяъмусудур. 

 

Ы-ЪИ СУАЛ ЦЗРЯ НЯТИЪЯ: 
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Эюрцндцйц кими ъинайяткарлыг чох мцряккяб сосиал-щцгуги щалдыр. О, 

мювъуд  олан иътимаи  мцнасибятлярин нормал  ащянэини позур вя бунунла да 

ъямиййятя негатив тясир эюстярир. Бу сябябдян дя ъинайяткарлыг 

криминолоэийанын ясас  тядгигат обйектидир. 

Ъинайяткарлыг  конкрет ъиняйятлярин ъяминдян йараныр вя системли 

дцзцлцшя маликдир. Ъинайятлярин  ящатяси ися ъинайят ганунвериъилийи иля 

мцяййян едилир, юз нювбясиндя бу да ъинайяткарлыьын щцгуги тябиятини изащ 

едир. Лакин ъинайяткарлыг сосиал щал олдуьу цчцн иътимаи мцнасибятлярин 

характериндян дя асылыдыр. 
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СУАЛ 2. ЪИНАЙЯТКАРЛЫЬЫН  КЯМИЙЙЯТ ВЯ КЕЙФИЙЙЯТ 
ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ. 

 
Артыг гейд етдик ки, жинайяткарлыг сосиал-щцгуги тязащцрдцр. 

Жинайяткарлыг мцяййян дювр ярзиндя тюрядилян конкрет жинайятлярин 

мяжмусуну якс етдирир вя сосиал тязащцр кими кямиййят вя кейфиййят 

эюстярижиляри иля характеризя олунур. 

Жинайяткарлыьын кямиййят эюстярижиляри жинайяткарлыьын вязиййяти вя 

динамикасыдыр. 

Жинайяткарлыьын вязиййяти дедикдя, тюрядилмиш жинайятлярин, щабеля жинайят 

тюрятмиш шяхслярин сайы баша дцшцлцр. Бу эюстярижиляр адятян мцтляг рягямлярдя 

ифадя олунур. Жинайяткарлыьын кямиййят эюстярижиляри жинайяткарлыьын 

мянзярясини якс етдирир вя онунла мцбаризя цзря ишин тяшкилини истигамятляндирир. 

Тяжрцбядя жинайяткарлыьын вязиййятини мцяййян етмяк цчцн жари илдяки 

цмуми рягямляри яввялки илин цмуми рягямляри иля мцгайися едилир. Бу заман 

бир нечя илин мцгайисяси дя апарыла биляр. Бу мцддятляр ня гядяр чох 

эютцрцлярся, жинайяткарлыьын вязиййяти щаггында даща ятрафлы мялумат ялдя 

етмяк олар. 

Жинайяткарлыьын вязиййяти – онун айры-айры нювляринин кямийят 

эюстярижисидир. Яэяр АБШ-да аьыр жинайятляр категорийасына 9 жинайят нювц 

дахилдирся, бизим юлкялярдя жинайяткарлыьын вязиййятинин мцгайисяси мцяййян 

дяряжядя шярти апарылыр. 

Жинайяткарлыьын вязиййяти щям дя яняняви гиймятляндирилир. Онларын цмуми 

сайындан хцсусиля аьыр, аз аьыр вя бюйцк ижтимаи тящлцкяли щесаб едилмяйян  

жинайятляр айрылыр. 

Жинайяткарлыьын вязиййяти щям дя онун нювляри цзря гиймятляндирилир 

(мцтяшяккил, пешякар, ресидив жинайяткарлыьын, йеткинлик йашына чатмайанларын 

жинайятляринин эюстярижиляри цзря). 

Бязи нюв жинайяткарлыьын вязиййятини мцяййян етмяк цчцн мящкумлуг 

щаггында мялуматлардан да истифадя едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу щал 

жинайяткарлыьын мянзярясини дяйишдирир. Чцнки бурада бир тяряфдян жинайят 
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ямялляринин сайындан дейил, шяхслярдян сющбят эедир (шяхслярин сайы ися онларын 

тюрятдийи ямяллярин сайындан аз ола биляр, щям дя яксиня), диэяр тяряфдян ися 

мящкумлуг щаггында мялуматлара тюрядилмиш, лакин ачылмамыш жинайятлярин 

эюстярижиляри дя дахил едилмир. 

Жинайяткарлыьын вязиййятинин мцщцм эюстярижиси онун ямсалыдыр. 

Жинайяткарлыьын ямсалы 2 формада: жинайятлярин вя жинайят тюрятмиш шяхслярин 

сайына уйьун щесабланыр. 

Жинайятлярин сайына уйьун ямсалын щесабланмасы: 

Я.ж.= Ж х 100000 

         Я.с. 

Я.ж – жинайятлярин сайына уйьун жинайяткарлыг ямсалы. 

Ж – мцяййян дюврдя баш верян жинайятлярин сайы. 

Я.с – йашы 14-дян йухары олан ящалинин сайы (бязи щалларда ящалинин там сайы 

эютцрцлцр). 

1: 1000; 10000; 100000 – щесаблама базасы. 

Жинайят тюрятмиш шяхслярин сайына уйьун ямсалын щесабланмасы: 

Я.ш.= Ш х 100000 

         Я.с. 

Я.ш – жинайят тюрядян шяхслярин сайына уйьун жинайяткарлыьын ямсалы. 

Ш – мцяййян дюврдя жинайят тюрядян шяхслярин сайы. 

Я.с –йашы 14-дян йухары олан ящалинин сайы. 

1:1000; 10000; 100000 – щесаблама базасы. 

Цмумиййятля, дцнйада ящалинин 100 мин няфяриня дцшян жинайятлярин сайы 

сон 20-25 ил ярзиндя 3-4 дяфя артмышдыр.  

Ящалинин миграсийасыны, инзибати-ярази бюлэцсцндяки дяйишикликляри, йаш 

групларындакы дяйишикликляри нязяря алмадан юлкянин мцхтялиф йерляриндя 

жинайяткарлыьын вязиййяти щаггында дягиг мялумат алмаг гейри-мцмкцндцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, жинайяткарлыьын ямсалы – жинайяткарлыьын 

вязиййятинин даща обйектив эюстярижисидир.  

Жинайяткарлыьын кямиййят эюстярижиляриндян бири дя жинайяткарлыьын 
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динамикасыдыр. (Мцтяхяссисляр арасында жинайяткарлыьын динамикасынын 

кейфиййят йохса, кямиййят эюстярижиси олмасы щаггында фикир айрылыглары вардыр). 

Жинайяткарлыг юлкянин щеч бир сосиал-сийаси системиндя дяйишмядян галмыр. О, 

юзцнцн дахили ганунауйьунлугларына табе олараг, ижтимаи мцнасибятлярин 

инкишафындакы зиддиййятляри якс етдиряряк эащ йухары галхараг ящалини тяшвишя 

салыр, эащ да мцяййян мцддят ярзиндя дяйишмяз сявиййядя галыр. 

Оьурлуг жинайятинин динамикасы 

2532
2088
161918201776

2151
1951

3401 3640
3868

5019
4236

5144
5861

6337
7193

78987888
7277

 

Жинайяткарлыьын кейфиййят эюстярижиляри ися, онун структуру вя характеридир. 

Жинайяткарлыьын структуру – мцяййян яразидя, мцяййян вахт ярзиндя 

жинайяткарлыьын хцсуси чякиси вя онларын цмуми сайында айры-айры жинайят нювляринин 

нисбятидир.  

Жинайяткарлыьын структурунун ашаьыдакы эюстярижиляри фяргляндирилир: 

 – бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян, аьыр, аз аьыр вя хцсусиля аьыр 

жинайятлярин нисбяти; 

– гясдян вя ещтийатсызлыгдан тюрядилян жинайятлярин нисбяти; 
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– даща эениш йайылмыш 6-8 жинайятин (мясялян, оьурлуг, щяйат вя саьламлыг 

ялейщиня олан жинайятляр, хулиганлыг вя с.) нисбяти вя хцсуси чякиси; 

– ресидив, мцтяшяккил, пешякар, груп щалында тюрядилян жинайяткарлыьын хцсуси 

чякиси; 

– йеткинлик йашына чатмайанларын жинайяткарлыьынын хцсуси чякиси вя с. 

 

 

 

Кейфиййят эюстярижиляри мцстягил олмагла йанашы сосиал тязащцр кими 

жинайяткарлыьын типик жящятлярини изащ едяркян, бир-бириндян айрылмаздырлар. 

Жинайяткарлыьын характери жинайяткарлыьын структурунда даща ижтимаи 

тящлцкяли жинайятлярин сайы иля, щабеля жинайят тюрятмиш шяхслярин шяхсиййятинин 

характери иля мцяййян едилир. Жинайяткарлыьын структуру вя характери дяйишилмяз 

дейил вя жямиййятин щяйатынын тарихи, сийаси, ижтимаи-игтисади шяртляриндян, щабеля 

жинайят ганунверижилийиндяки дяйишикликлярдян, щцгуг тятбигетмя тяжрцбясинин 

вязиййятиндян вя с. асылыдыр. 

Жинайяткарлыьын структуру дахилиндя онун гадын вя киши жинайяткарлыьына 

бюлцнмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
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Жинайят статистикасы эюстярир ки, гадын жинайяткарлыьы щямишя сабит олмуш вя 

тюрядилмиш жинайятлярин сайынын орта щесабла 3-5%-ни тяшкил етмишдир. Онун 

характери ися сосиал щяйатда гадынын ролу, сосиал-психолоъи хцсусиййятляри, физики 

имканлары иля мцяййян едилир. Сон иллярдя гадын жинайяткарлыьы нисбятян артмыш вя 

онлар щятта аьыр жинайятлярин дя иштиракчысына чеврилмишляр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, жинайяткарларын йаш щядди криминолоэийада тядгиг 

едилян мцщцм мясялялярдяндир. Йаш щядди, физики инкишаф, сосиал мцщит, ягли 

дцшцнжя тярзи инсанларын давранышына, о жцмлядян жинайяткар давраныша мцщцм 

тясир эюстярир. Жинайят ганунверижилийи йаш щяддини щям дя жинайятин нятижяляри иля 

(йеткинлик йашына чатмайанларын жязасынын йцнэцлляшдирилмяси вя йа жинайят 

мясулиййятиндян азад олунмасы) ялагяляндирир. 

Жинайяткарлыьын структуру щаггында ресидив жинайяткарлыьын хцсусиййятляри 

айдынлашдырылмадан там тясяввцр йарадыла бимяз.  Ресидив жинайяткарлыьын цч нювц 

фяргляндирилир:  

–жинайят-щцгуги;  

– криминолоъи; 

– пенитенсиар. 

Жинайяткарлыьын структуру мцтяшяккил, пешякар вя груп щалында 

жинайяткарлыьын вязиййяти щаггында мялуматлары да ящатя едир.  

Жинайяткарлыьын структуру вя характери мцхтялиф дювлятлярдя, щятта бир 

инзибати-ярази ващидиня дахил олан реэионлар ичярисиндя ейни дейил. Бу мцхтялифлик 

игтисади, сосиал, демографик, милли хцсусиййятлярля мцяййян олунур. Беля бир факты 

гейд етмяк кифайятдир ки, шящяр йерляриндя няглиййат васитясиля тюрядилян 

жинайятлярин сайы кянд йерляриня нисбятян даща чохдур.  

Диэяр тяряфдян шящярлярин юзляри дя мцхтялифдир. Мясялян, сянайе мяркязляри, 

лиман, курорт шящярляри вя с. Онларын щяр бириндя жинайяткарлыьын структуру вя 

характери мцхтялифдир. Ири шящярляря битишик кянд районларында жинайяткарлыг 

шящярлярдян узагда йерляшян йашайыш мянтягяляриндян чохдур. 

2-ЪИ  СУАЛ  ЦЗРЯ  НЯТИЪЯ: 
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Гейд етдик ки, ъинайяткарлыг дяйишкян тязащцр олуб сосиал-щцгуги 

щалдыр. Ъинайяткарлыг мцяййян яразидя, мцяййян дювр ярзиндя тюрядилмиш 

конкрет ъинайятлярин ъяминдян ибарятдир. Бу сябябдян дя ъинайяткарлыьын, 

щяр щансы диэяр сосиал щаллар кими кямиййят вя кейфиййят характеристикасыны 

вермяк олар. Ъинайяткарлыьын вязиййяти, динамикасы онун кямиййят, 

стурктуру вя характери ися кейфиййят эюстяриъисидир. 
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СУАЛ 3. “ЛАТЕНТ ЪИНАЙЯТКАРЛЫГ”. 

 

Сосиал-негатив тязащцр кими ъинайяткарлыг щаггында тясяввцрляр 

онун латентлийи нязяря алынмадан там олмазды. Ъинайяткарлыьын латентлийи 

дедикдя, онун эизлилийи, ашкар олунмамасы, онун щаггында дювлят 

органларына мялуматларын дахил олмамасы вя демяли, бу мялуматларын 

статистик эюстяриъилярдя  юз яксини тапмамасы баша дцшцлцр. 

Латентлийин (латент ъинайяткарлыьын) бир нечя анлайышы мювъуддур. 

Мяллифлярин бир гисми щесаб едир ки, латент ъинайяткарлыг ашкар едилмямиш, 

полис органларына, мящкямяйя мялум олмайан ъинайятлярин мяъмусудур.1 

Диэяр алимлярин фикирляриня эюря ися “латент ъинайятляр дедикдя, ганунла, 

тюрдяилмиш ъинайятляр щаггында ишлярин истинтагыны апармаг вя онлара 

бахмаг щцгугу верилмиш органлардан бириндян эизли олан ъинайятляр баша 

дцшцлцр.2 

Бу ики анлайышлар бир-бириндян фярглянся дя, онларын щяр икисиндя 

ъинайятлярин мцвафиг дювлят органларында гейдя алынмамасы эюстярилир. 

Лакин мясяля ондадыр ки, бязи ъинайятляр бараядя щцгуг мцщафизя 

органларына мялумат (там вя йа гисмян) дахил олса да, мцхтялиф 

сябяблярдян бу мялуматлар гейдиййата алынмыр. Рягямлярин експерт 

гиймятляндирилмяси чох мцхтялифдир вя бир-бириндян кифайят гядяр фярглянир. 

Мцяййян гисм експертляр щесаб едир ки, гейдя алынмыш вя латент ъинайятлярин 

нисбяти  1-ин 3-я вя йа 1-ин 5-ядир, бязиляри ися бу нисбяин 1-ин 10-а олдуьуну 

эюстярир. 

АБШ криминологлары эцман едирляр ки, яэяр онларын юлкясиндя 

ъинайяткарлыьын рясми рягями 13-15 милйона бярабярдирся, латент 

                                      
1 Булатов Г., Майоров Н.  Показательность данных уголовной статистики  (Вестник МГУ.  Право-1969. № 3 

с.59).   
2 Шляпочников А.С., Забрянекий Г.И. Выявление латентной преступности (Сов. государстов и право.1973.- 

№ 5). 
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ъинайяткарлыьын рягями 30 милйон вя даща артыгдыр. Бизим юлкядя беля 

гиймятляндирмяляр апарылмамышдыр. Биз, ялбяття, диэяр дювлятлярдян 

фярглянмирик вя биздя дя латентлик йцксякдир. Латент ъинайяткарлыьын 

нювлярини  Русийанын ямякдар щцгугшцнасы, Криминоложи Ассосиасийанын  

Президенти А.И.Долгова ашаьыдакы гайдада  эюстярмишдир: 

- щцгуг мцщафизя органларына мялум олмайан ъинайятляр (“тябии” 

латентлик); 

- щцгуг мцщафизя органларына мялум олан лакин гейдиййатдан 

эизлядилян ъинайятляр (“сцни” латентлик). 

Ейни заманда латент ъинайяткарлыгдан данышаркян нязяря алмаг 

лазымдыр ки, онларын бязи нювляри даща чох, бязиляри ися даща аз латентдир. Бу 

щям конкрет ъинайятлярин хцсусиййятляриндян, щям дя дювлятин 

мювгейиндян, тюрядилмиш ъинайятляр барядя сялащиййятли органлары 

мялуматландырмамыш ящалинин давранышындан асылыдыр. Аьыр ъинайятляр, 

хцсисиля дя адам юлдцрмя ъинайятляринин латентлийи аздыр.  

Фикримизъя латент ъинайяткарлыьын нювляринин ашаьыдакы гайдада 

верилмяси даща мягясдяуйьундур: 

1. щцгуг-мцщафизя органларына мялум олмайан ъинайятляр (тябии 

латентлик); 

2. щцгуг-мцщафизя органларына мялум олан, лакин гейдиййатдан 

эизлядилян ъинайятляр (сцни латентлик); 

3.  ъинайятин тюрядилмясинин сцбут едилмямясиня эюря статистик 

эюстяриъилярдя юз яксини тапмамыш ъинайятляр(сяннядд латентлийи). 

Латент ъинайяткарлыьын негатив нятиъяляри: 

1. ъинайяткарлыьын вязиййяти, структуру, динамикасы, ъинайят нятиъя-

синдя дяймиш зийанын щяъми вя характери барядя мялуматларын тящриф 

олунмасына сябяб олур; 

2. ъинайяткарлыьын инкишаф тенденсийалары барядя верилян прогноз-

ларын доьру олма ещтималыны залдыр, она гаршы мцбаризя тядбирляринин 

истигамятляринин мцяййян едилмясини чятинляшдирир; 
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3. тюрядилян ъинайятя эюря мясулиййятин лабцдлцйц принсипинин щяйата 

кечирилмясиня мане олур; 

4. ъинайяткарлыьын хцсусиля дя ресидив ъинайяткарлыьын артмасына 

шяраит йарадыр; 

5. юлкядя иътимаи-сийаси вязиййятин мцряккябляшмясиня сябяб олур, 

игтисадиййатын бющранлы вязиййятини даща да дяринляшдирир, ящалинин сосиал-

психолоъи дурумуну эярэинляшдирир; 

6. ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя вятяндашларын фяаллыьыны азалдыр; 

7. низамланмайан сосиал-щцгуги тязащцр кими мювъуддур вя 

щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян лазыми якс-тясирля гаршылашмадан 

онларын нцфузуну ашаьы салыр. 

Ъинайяткарлыьын латентлийинин ашкар едилмяси ъинайятдян зяряр 

чякмяси эцман  едилян ящалинин мцтяшяккил сорьусунун кюмяйи иля 

мцмкцндцр. Мящз бу щалда гейдя  алынмыш вя гейдя алынмамыш 

ъинайяткарлыьын нисбятини мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

 

3-ЪЦ  СУАЛ  ЦЗРЯ НЯТИЪЯ: 

Беляликля, ъинайяткарлыьын латентлийи бюйцк сосиал проблем олуб, бир 

тяряфдян ъинайяткарларын пешякарлыьыны, диэяр тяряфдян ися сялащиййятли 

органларын фяалиййятиндяки гцсурлары эюстярир. Тяърцбя эюстярир ки, латент 

ъинайяткарлыг ъямиййят цчцн  хцсуси тящлцкя тюрятдийи цчцн онларын 

хябярдарлыьы иля баьлы тядбирлярин ишляниб щазырланмасы зяруридир. 
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Н Я Т И Ъ Я 

Мювзу яснасында ъинайяткарлыг кими негатив сосиал-щцгуги тязащцрцн 

елми идракына сяй эюстярдик. Онун мязмунуна щцгуги, сосиаоложи, 

антроположи вя теоложи аспектлярдян йанашылмагла уйьун изащы верилди. 

Ъинайяткарлыг сосиал-шяртли, нисби-кцтляви, тарихян дяйишкян щал олуб мцяййян 

яразидя,  мцяййян дювр ярзиндя тюрядилян конкрет ъинайятлярин ъямидир. Лакин 

гейд едилди ки, ъинайяткарлыг иътимаи тящлцкяли вя ъязаландырылмалы олан 

ямяллярин  ъями олуб негатив тязащцрдцр вя тябии ки, она гаршы мцбаризя 

апарылмасы цчцн комплекс тядбирляр тяляб  едилир. Ъинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризядя щяйата кечирилян комплекс тядбирляр нятиъясиндя мцсбят нятиъяляр 

ялдя етмяк цчцн ъинайяткарлыьын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри 

чярчивясиндя гиймятляндирилмяси зяруридир.  Мювзуда щямчинин ъинайят 

статистикасында юз яксини тапмамыш фактики ъинайяткарлыьын-латент 

ъинайяткарлыьын анлайышы, нювляри, бир сыра хцсусиййятляри эюстярилмишдир. 

Тягдим олунан мювзунун мягсяди: 

- мцдавимлярдя ъинайяткарлыг щагда криминоложи дцшцнъянин тякмил-

ляшдирилмяси; 

- кримноложи вязиййятя дцзэцн гиймят верилмяси цчцн баъарыг вя 

вярдишлярин формалашдырылмасы; 

- мцяййян яразидя, мцяййян дювр ярзиндя щяр щансы шящяр, район вя йа 

реэионда криминолоъи шяраитин тящлилини вермяк  баъарыьынын йарадылмасы вя 

щямчинин ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя тядбирляринин планлашдырылмасы щагда 

билэилярин верилмясидир. 

 


