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Э И Р И Ш 
 

Криминолоэийа елминдя мяркязи, ян проблемли сащялярдян бири 

“ъинайяткарлыьын сябябляри”дир. Бу сащянин актуаллыьы онунла изащ олунур ки, 

ъинайятлярин, цмумиййятля, ъинайяткарлыьын сябябини юйрянмядян беля сосиал-

негатив щаллары ашкар етмяк, гаршысыны алмаг мцмкцн дейил. Бунун цчцн биз 

щям артыг бу сащядя кечдийимиз тяърцбяни щяртяряфли арашдырмалы, тящлил етмяли, 

щям дя йени йоллар ахтармалыйыг. Бу сащядя инкишаф етмиш хариъи дювлятлярин дя 

тяърцбясиндян истифадя етмяк мягсядямцвафигдир. Бязи дювлят-лярдя сон 100 ил 

ярзиндя мящкумларын сайынын ящалинин щяр 100 мин няфяриня дцшян мцгайисяси 

дя буну сцбут едир. Мясялян, ХХ ясрин яввялиндя мящкум олунмушларын сайы 

Австрийада 100, Белчикада 167, Исвечрядя ися 120 олдуьу щалда, ясрин сонунда 

бу рягямляр мцвафиг олараг 85, 64 вя 81 олмушдур. 

Гейд едилянляря ясасланараг, демяк олар ки, ъинайяткарлыг сосиал- 

негатив тязащцр кими ъямиййятин бцтцн сащяляриня игтисади, сосиал, сийаси, 

идеоложи, мяняви вя с. сащяляря тясир эюстярмякля щцгугпозмаларын сайынын 

артмасына сябяб олур.  Бу сащялярин нормал фяалиййятини тямин етмяк цчцн 

дягиг бир механизм ишляниб щазырланмалыдыр. Мящз бу механизмин кюмяйи иля 

сялащиййятли дювлят органлары юз вязифялярини лайигинъя йериня  йетиря биляр вя 

бцтцн  щцгуг мцщафизя органлары, о ъцмлядян дахили ишляр органлары 

ъинайяткарлыьа гаршы уьурла мцбаризя апара билярляр. 

Тягдим олунан мцщазирядя ъинайяткарлыьын анлайышы, мащиййяти, онун 

зярярли хассяляри, ъинайяткарлыьын детерминасийасы, айры-айры иътимаи 

мцнасибятляря ъинайяткарлыьын тясири, ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян 

шяраитляр вя онларын арадан галдырылмасы йоллары кими мясяляляри арашдыраъаьыг. 
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СУАЛ 1.  ЪИНАЙЯТКАРЛЫЬЫН ДЕТЕРМИНАСИЙАСЫ ВЯ  
СЯБЯБИЙЙЯТИ. 

 
Ъинайяткарлыг 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. 

Цмумфялсяфи мянада сябябиййят цмумидир, чцнки, юзцнцн сябябиня 

малик олмайан тязащцр йохдур. Ейни заманда бу вя йа диэяр нятиъя 

доьурмайан тязащцр йохдур. Ъинайяткарлыьы тядгиг едяркян нязяря алмаг 

лазымдыр ки, сябяб вя нятиъя арасында ялагя зяруридир вя мцтлягдир. Бу 

комплексдя ъинайяткарлыг мцвафиг сябяб вя шяраитлярин тясиринин нятиъяси 

гисминдя чыхыш едир. 

Сябябиййят категорийасынын ашаьыдакы ъящятляриня диггят йетирмяк 

лазымдыр. О, щеч вахт диэяр ялагя формаларындан азад едилмиш, “тямиз”  шякилдя 

реализя олунмур. Бурадан да ъинайяткарлыьын сябяб-нятиъя комплексинин 

обйектив ъящятдян мювъуд олан мцряккяблийи вя мцхтялифлийи иряли эялир. Диэяр 

ялагя формаларыны сябябиййятдян айрылмасы криминоложи просеслярин тядгиги 

цчцн мцщцм методоложи ящямиййят кясб едир. Бу щалда сябяб-нятиъя ялагясини 

излямяйя вя мцщцм елми нятиъяляр чыхармаьа имкан верян мцъярряд схемляр, 

моделляр йарадылыр. Мящз бу заман детерминасийа механизмини ачыгламаг, 

онларын мигйасыны вя тясири характерини мцяййян етмяк имканы мейдана чыхыр. 

Мцасир щцгуг ядябиййатында сябяб-нятиъя комплексинин 

мязмунуну якс етдирян мцхтялиф анлайышлар мювъуддур: ъинайяткарлыьын 

детерминасийасы, сябяб вя шяраити, амилляри. Орада гейд едилир ки, сябябиййят 

детерминасийанын формаларындан бири олуб, мцхтялиф просесляр вя тязащцрляр 
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арасында истянилян ганунауйьун асылылыьы билдирир. Бунунла йанашы, щяр бир 

тядгигатчы детерминасийа апаратындан истифадя едяряк эеъ-тез беля бир фикиря 

эялир ки, юйрянилян просеси изащ етмяк цчцн сябябиййят мцнасибятляринин тятбиг 

едилмяси лазымдыр. 

Сябябиййят вя детерминасийа категорийалары арасында мцхтялифлик 

ъинайяткарлыьын тядгиг едилмяси просесиндя даща чох нязяря  чарпыр. Яэяр 

сябябиййятин анлайшына ясаслансаг, онда, бир тязащцрдян (сябябдян) диэяриня 

(нятиъяйя) лабцд кечиди нязярдя тутан мянтиги ялагянин мювъудлуьунун 

лабцдлцйцнц гейд етмяк лазымдыр. 

Криминолоэийада даща чох истифадя едилян категорийалардан бири 

“сябяб” дир. Ону “диэяр тязащцрц, нятиъяни билаваситя доьуран шяртляндирян 

тязащцр”  кими мцяййян етмяк олар. Сябяб нятиъянин ясасы вя мащиййяти 

олмагла тязащцрлярин гаршылыглы ялагяляринин ясас вя мцяййянедиъи елементи 

гисминдя чыхыш едир. Бизим щалда конкрет щярякят щяр щансы бир щцгугазидд 

позунтунун сябяби ола биляр. Яэяр сющбят ъинайяткарлыг кими мцряккяб 

тязащцрдян эедирся, бурада сябябляр  чохлуьуну нязяря алмаг лазымдыр. Бу 

сябябляр ичярисиндя ясас вя икинъи дяряъяли, обйектив вя субйектив, даими, 

мцвяггяти вя с. сябябляри мцяййян етмяк лазымдыр.  

Яэяр ъинайяткарлыьын сябяби ону доьуран негатив щалдырса, 

ъинайяткарлыьын шяраити ъинайяткарлыьын йаранмасына кюмяк едян вя йа мане 

олан щалдыр. Ъинайяткарлыьын шяраитляри ичярисиндя адятян обйектив вя субйектив, 

дахили вя хариъи шяраитляр фяргляндирилир. Беля бюлэц инсан давранышына тясир 

шяртлярини вя онун юзцнцн тюрятдийи ямяля мцнасибятини мцяййян етмяйя 

имкан верир. 

Ъинайяткарлыьы сосиал тязащцр кими нязярдян кечиряркян, нязяря 

алмаг лазымдыр ки, бир нюв тязащцрлярин-сябяб, диэяр нюв тязащцрлярин ися шяраит 

кими гиймтялндирилмяси щямишя нисби характер дашыйыр. Мцхтялиф щалларда ейни 

бир тязащцр йа сябяб, йа да ки, шяраит кими чыхыш едя биляр. Лакин сябяб бу 

гисмдя она кюмяк едян конкрет шяраитляр олдугда чыхыш едир. 

Криминоложи нязяриййядя, цмумиййятля иътимаи елмлярдя олдуьу кими 

“амил” мяфщуму эениш ишлядилир. Амил дедикдя, щяр щансы бир просесин 
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характерини вя йа айры-айры ъящятлярини мцяййян едян сябяб  кими баша дцшцлцр. 

Беля йанашма криминолоэийада  щяля ХЫХ ясрдя мейдана эялмишдир 

(Ч.Ламброзо, Е.Ферри, И.Йанковски вя башагалары). Щямин дюврдя “амилляр 

нязяриййяси” тяшяккцл тапмышдыр. Бу нязяриййянин тяряфдарлары беля щесаб 

едирдиляр ки, бу вя йа диэяр нязяриййянин (консепсийанын) кюмяйи иля юйрянилян 

тязащцрлярин, просеслярин мязмунуну, тябиятини, дяйишмя характерини изащ 

етмяк олар. Беляликля дя “амилляр нязяриййяси”ндя бир вя йа бир нечя амилин 

тясиринин щяр щансы бир ъящятиня цстцнлцк верилирди. Буна мисал олараг, ъоьрафи 

мцщитля, халгын демографик хцсусиййятляри иля, динля, техники тярягги иля 

ъямиййятин инкишафыны изащ едян нязяриййяляри эюстярмяк олар. Беля нязяри 

гурулуш, адятян, детерминизм кими елми методун нюв мцхтялифлийиня аид едилир. 

Лакин “амилляр нязяриййяси” ня мцнасибятдя детерминизм нятиъянин щяр щансы 

бир апарыъы сябябдян “сярт” асылылыьыны билдирир. 

Криминолоэийа тарихиндян апарыъы амиллярин сечилмясиня формал 

йанашма щаггында мялуматлар верян хейли мисаллар мювъуддур. 

Тядгигатчыларын фикринъя, мящз бу амилляр ъинайятлярин мащиййятини мцяййян 

едирди вя щцгугпозма просесиндя цстцнлцйя малик олан ясас яламят кими 

нязярдян кечирилирди. Ютян ясрин Русийа щцгугшцнасы И.Фейниски беля сящвляр 

нятиъясиндя “гызмар айларын ганунлары”ны вя “сойуг айларын ганунлары”ны 

формуля етмишдир. О, ъинайяткарлыьын динамикасы иля илин дюврляри арасындакы 

асылылыьы ашкар едяряк (шяхсиййят ялейщиня олан  ъминайятляря мцнасибятдя), 

изащ едирди ки, йай дюврц, бир тяряфдян инсан ещтирасларынын инкишафы цчцн 

ялверишлидир, диэяр тяряфдян ися сийаси ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн ялверишли 

шяраит йарадыр. Гыш вахты ямлак ъинайятляринин артмасыны ися о, вятяндашларын  

чатышмайан ямлак тялябатларынын тамамланмасы иля изащ едирди. 

Мцасир криминолоэийада “амил” мяфщуму чохпланлы шякилдя ишлядилир. 

Бу бахылан просесин характерини, айры-айры ъящятлярини мцяййян едян сябябдир; 

щяр щансы апарыъы яламятляр цзря бирляшмиш сябябляр групудур        вя с. 

К.К.Горйаиновун фикринъя, функсионал ялагядя олан щям сябяби, щям шяраити, 

щям дя тязащцрц амил щесаб етмяк олар. 
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Ъинайяткарлыьы йалныз бир нюгтейи-нязярдян изащ етмяк олмаз. 

Бунунла ялагядар олараг, щяр бир конкрет щалда тядгиг едилян просесин даща 

обйектив тясвирини мцяййян етмяйя кюмяк едян вязифя вя мягсядлярин бир сыра 

мейллярини гейд етмяк мягсядямцвафигдир. Бир сыра алимляр щесаб едир ки, 

ъинайятлярин тябияти цмумиййятля ейнидир вя буна эюря дя щаллары тяк-тяк 

(айрыъа) щцгугазидд давраныша тясир едян щаллара (“микроъинайят”) вя 

ъинайяткарлыьы давраныш чохлуьу кими формалашдыран щаллара (“макроъинайят”) 

бюлмяк ящямиййят-сиздир. 

Чцнки бахылан просеслярин сябябляри ейнидир, онлар арасындакы фярг ися 

онларын тясиринин интенсивлийиндян вя инсан давранышынын бу амиллярдян асылылыг 

дяряъясиндян ибарятдир. 

Диэяр тядгигатчыларын фикринъя ися, ъинайяткарлыьын сябябиййят 

комплекси чохшахяли вя мцхтялифдир вя буна эюря дя онларын ийерархик 

сявиййяляря бюлцнмяси тяляб олунур. Даща цмумиляшмиш сявиййя цчцн 

сябяблярин цч грпунун мювъудлуьу характерикдир. Биринъи груп иътимаи 

мцнасибятлярин зиддиййятляри вя сосиал тязащцрлярин тарихи шяртлянмяси иля; икинъи 

груп шцурун щяйатдан эери галмасынын обйектив гануна-уйьунлуьунун 

мювъудлуьу янянясинин олмасынын дярк едилмяси иля; цчцнъц груп ися мцасир 

дцнйанын мцхтялиф щиссяляриндя иътимаи инкишафын гейри-бярабярлийи иля йалныз 

мцхтялиф юлкялярин дейил, щям дя бир дювлятин айры-айры реэионларында игтисади вя 

сосиал инкишаф сявиййяляринин мцхтялифлийи иля сяъиййялянир. Эюстярилян груплар 

ъинайяткарлыьын йаранма просесинин  “сябябляри”ни тяшкил едир. Икинъи сявиййядя 

ъинайяткарлыьын мювъуд олмасына кюмяк едян чохлу тязащцрляр вя щаллар 

йерляшир. Бунунла  йанашы ъинайяткарлыьын шяраити нязяря алынмадан сябябиййят 

комплекси там олмазды. 

Истянилян ъямиййятдя ъинайяткарлыьын цмуми сябяби обйектив сосиал 

зиддиййятлярдир. Иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя мювъуд олан бу 

зиддиййятлярля таныш олаг. 

Ы-ЪИ СУАЛ ЦЗРЯ НЯТИЪЯ 
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Ъинайяткарлыьа гаршы еффектив мцбаризя апармаг цчцн онун 

йаранмасынын вя динамикасынын сябябляри щагда биликлярин ялдя олунмасы 

зяруридир. Цмумиййятля, сябябиййят дедикдя ися юзцнцн щярякяти вя инкишафы 

просесиндя материйанын нюв вя формаларынын айры-айры вязиййятляри арасында 

эенетик ялагя баша дцшцлцр. Мящз бу эенетик ялагянин мювъудлуьунун 

юйрянилмяси криминоложи тядгигатын илкин мярщялясини тяшкил едир. Беляликля 

ъинайяткарлыьын дярк едилмяси, гиймятляндирилмяси вя гаршысынын алынмасы цчцн 

апарылан мцбаризя тядбирляри иля йанашы онун детерминасийасынын-сябяб вя 

шяаритинин, мцхтялиф амилляринин тядгиги мцщцм вя ясас амилдир. 
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СУАЛ 2.  ЪИНАЙЯТКАРЛЫЬЫН СЯБЯБЛЯРИНИН 
ЮЙРЯНИЛМЯСИ. 

 
Криминологлары фикирляшмяйя мяъбур едян ян актуал мясялялярдян бири 

ъинайяткарлыьын сябябляринин юйрянилмясидир. Бу мясяля иля баьлы бир чох алимляр 

фикирлярини билдирмиш, криминолоэийа елминин инкишафына юз тющфялярини вермишляр. 

Цмумиййятля ъинайяткарлыьын сябябляринин дярк едилмяси цчцн 

криминологлар  арасында ашаьыдакы йанашмалар вардыр: 

1. Кондисионал вя йа шяраитли йанашма. Бурада сябяб мцвафиг 

нятиъянин зярури вя кифайят олан шяраитляринин мяъмусу кими баша дцшцлцр. 

Ч.Ломброзо йазыр: “щяр бир ъинайят сябяблярин чохлуьундан йараныр вя бу 

сябябляр бир-бири иля сых баьлы олса да, биз онларын щяр бирини ачыгламалыйыг”. 

Сонралар бу фикир бир даща дягигляшдирилмишдир: “Инсанын бцтцн щярякятляри 

онун физиоложи вя психоложи тяшкилинин вя физики-сосиал мцщитин мящсулудур”; 

буна эюря ъинайяткарлыьын цч амили сечилир; антроположи (фярди), физики вя сосиал. 

Ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраити мцвафиг иътимаи игтисади формасийанын 

вя дювлятин ъинайяткарлыьы бир нятиъя кими йарадан негатив сосиал тязащцрляринин 

системидир. 

2. Яняняви йанашма: Бу йанашманын тяряфдарлары ъинайяткарлыьын 

сябябини хариъи эцъ  тясири кими баша дцшцрляр. Онлар беля нятиъяйя конкрет 

ъинайятин вя йа ъинайяткарлыьын айры-айры нювляринин сябябляринин тящлили заманы 

эялмишляр. Ъинайяткарлыьын сябябляри юз щярякяти иля ону йарадан фяал 

гцввялярдир. Конкрет ъинайятин сябябляри онун тюрядилмяси цчцн мотивляри вя 

субйектин мараьыны йарадан фяал гцввялярдир. Бурада ъинайяткарларын 

виктимлийи дя ъинайятин сябяби кими баша дцшцлцр. Виктимолоэийа зярярчякян 

барядя елмдир. О, йеткинлик йашына чатмайанларын ъинайяткарлыьынын, онларын 

ъинайяткар фяалиййятя ъялб едилмяси сябябляринин юйрянилмясиня кюмяк едир. 

Криминоложи тядгигатлар эюстярир ки, зоракылыгла едилян аьыр ъинайятлярин  50 %-

дян чохунун тюрядилмясиндян яввял ики тяряфин “мцнасибятлярин 

айдынлашдырылмасы” ситуасийасы олуб вя анъаг тясадцф ъинайятин гурбаныны вя 

мцгяссири мцяййян едиб. 
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3. Интераксионист йанашма. Ъинайяткар щярякятин вя ятраф мцщитин 

гаршылыглы тясиридир. Бурада ики ъцр гаршылыглы тясир сечилир: 

1) дахили вя хариъи гаршылыглы тясир (йяни мцщитин вя инсанын); 

2) дахили гаршылыглы тясир; 

а) инсанларын игтисади, сийаси, мяняви щяйат шяраитляринин гаршылыглы тясири 

(иътимаи асайишин зяиф горунмасы, малиййя нязарятинин чатышмазлыглары 

шяраитиндя тюрядилян ъинайятляр); 

б) инсанларын мцхтялиф характеристикаларынын  гаршылыглы ялагяси 

(тялябатларын, марагларын-сярхошлуг, наркотик маддялярдян истифадя, ишсизлик). 

Буна эюря дя ъямиййятдя, дювлятдя шяраитин, нязарятедиъи вя щцгуг-

мцщафизя фяалиййятинин вязиййяти криминоложи тядгигатларда бюйцк ящямиййят 

кясб едир. 

4. Ъоьрафи йанашма сосиал-игтисади, демографик, сосиал-психоложи, 

етнографик вя диэяр тядгигатлар ейни бир реэион, шящяр вя щятта районун 

щцдудларында инсанларын йашайыш шяраитляриндя бюйцк мцхтялифлийи эюстярир. Бу 

шяраитлярин хцсусилийи йалныз иътимаи групларын, милли хцсусиййятлярин, шящяр вя 

кянд щяйатындакы фярглярдя дейил, щям дя йерли амиллярля, бу вя йа диэяр 

йашайыш мянтягясинин хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Щяр бир шящяр, район вя щятта 

кянд юз ъоьрафийасы вя тарихиня, диэярляриндян фяргли игтисадиййата, 

мядяниййятя вя йерли адят-яняняляря маликдир. 

Ъинайяткарлыьын сявиййя, структур вя динамикасында реэионал фярглярин 

мювъудлуьу сцбута ещтийаъы олмайан щягигятдир. Беляликля, ъинайяткарлыьын 

тядгигиня ярази цзря йанашма принсипи бир чох щалларда “ъоьрафи”  йанашма да 

адланыр вя “ъинайяткарлыьын ъоьрафийасы”  кими ващид анлайышла, цмуми бир 

терминля бирляш-дирилир. Бу онунла изащ олунур ки, бир тядгигатын эедишиндя 

реэионун вя йа мцяййян ъоьрафи мяканын бир чох сосиал-демографик вя 

игтисади характеристикаларына тясир едян “ъоьрафи амил” даща там вя дольун 

шякилдя нязяря алыныр. Бу заман ъинайяткарлыьын ъоьрафийасы  ъинайяткарлыьын 

тяркибинин зярури яламяти, структур бюлмяси кими гябул едилир. 

Сон иллярдя   ъинайяткарлыьын ярази принсипи цзря тядгигиня олан диггят 

даим артмыш, тядгигат обйекти ися даща чох дяряъядя дифференсиасийалаш-мышдыр. 
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Нятиъядя артыг криминолоэийа елминдя йени истигамятин-ъинайяткарлыьын 

“ъоьрафи”  принсип цзря тядгиги вя прогнозлашдырылмасынын йаранмасы вя 

мювъудлуьундан данышмаг олар. Азярбайъан  Республикасынын мцхтялиф ярази 

ващдиляриндя ъинайяткарлыьын сявиййя, структур вя динамикасында фяргляри тящлил 

едяркян гейд етмяк лазымдыр ки, принсипъя бу фярглярин мювъудлуьу 

ганунауйьундур вя онун елми ъящятдян ясасландырылмыш изащыны вермяк 

мцмкцндцр. Республиканын мцхтялиф шящяр вя районларында ъинайяткарлыьын 

сявиййя, стуктур вя динамикасыны эюстярян ъинайят статистикасынын  эюстяриъиляри 

бцтцн щалларда ейни ола билмяз.  Сосиал детерминасийалы щадисяляр кими 

ъинайяткарлыг да бу вя йа диэяр шящяр вя районда тяшяккцл тапан сосиал, 

игтисади, мядяни щяйатын конкрет шяраитляриндян, мювъуд сосиал-психоложи 

мцщитдян асылыдыр, щяр бир дяйишмяляря щяссаслыгла реаксийа верир вя бу 

шяраитлярдяки мцхтялифлийи якс етдирир. 

2-ЪИ СУАЛ ЦЗРЯ НЯТИЪЯ 

Детерминасийа просесляринин вя сябябли гаршылыглы ялагялярин мцряккяб 

характери ъинайяткарлыьын сябябляринин даща эениш вя елми изаща ещтийаъы 

олдуьуну эюстярир. Ъинайяткарлыьын сябябляринин конкрет конструксийасыны 

вермяк ъящдини дцзэцн щесаб етмяк олмаз. Чцнки, ъинайяткарлыьын 

йаранмасыны конкрет шяраитля ящатя етмяк мцмкцн дейилдир. Бу ися 

криминологлар арасында ъинайяткарлыьын сябябляринин баша дцшцлмясиня 

йюнялмиш мцхтялиф йанашмаларын йаранмасы иля нятиъялянмишдир. Криминолог 

алимляр мцяййян консепсийа чярчивясиндя мцхтялиф дюврлярдя ъинайяткарлыьын 

сябябляринин мянтиги гануна-уйьунлугларынын елми изащыны вермяйя  

чалышмышлар. Щяр бир консепсийанын ъинайяткарлыьын сябябляринин тядгиг 

едилмясиндя спесифик ролу вардыр. 
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СУАЛ 3.  ЪИНАЙЯТЛЯРИН ТЮРЯДИЛМЯСИНЯ  КЮМЯК             
ЕДЯН ШЯРАИТ. 

 
Ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян шяраит дедикдя (онлары 

ъинайяткар нятиъяляря наил олунмасына кюмяк едян щаллар да адландырырлар), 

криминолоэийада реал эерчяклийин еля фактлары баша дцшцлцр ки, онлар бирбаша 

ъинайятляри йаратмаса да, инсанларда ъинайят тюрятмяк ниййятинин 

йаранмасына кюмяк едир. Реал эерчяклийин бу фактлары ъинайяткарлыьын конкрет 

тязащцрляриня аиддир вя иътимаи мцнасибятлярин, иътимаи вя дювлят механизминин 

мцхтялиф сащяляриндя кюк сала биляр. Бу тяшкилати-техники сащядя, бцтювлцкдя 

щцгуг гайдасынын мцщафизяси сащясиндя вя с. сащялярдя чатышмазлыглар ола 

биляр. Диэяр тяряфдян беля фактлара мцхтялиф дювлят органларынын, мясялян, 

полис, прокурорлуг, ядлиййя, мящкямя органларынын ъинайяткарлыгла 

мцбаризянин тяшкили цзря фяалиййятиндяки нюгсанларыны да аид етмяк олар. 

Нящайят, беля фактлара юз яразисиндя щцгуг гайдасынын вязиййятиня ъавабдещ 

олан йерли иъра щакимиййяти вя юзцнцидаряетмя органларынын фяалиййятиндяки 

нюгсанлары аид етмяк олар. 

Конкрет щалларда бу шяраитлярин олуб-олмамасындан асылы олмайараг 

ъинайят тюрядилмяйя дя биляр. Мясялян, мадди немятляр сахланылан анбарын 

гапысында гыфылын олмамасы ъинайятин тюрядилмяси цчцн шцбщясиз шяраит йаратса 

да, бу анбардан оьурлуг олмайа да биляр. Щям дя яксиня. Оьурлуг мящз 

гаршысында гыфыл олмайан анбардан едилир. Ялбяття, шяраити ашкар етмяк 

ъинайяткарлыьын (ъинайятин) сябяблярини ачмагдан асандыр. Бир чох щалларда 

онлар санки сятщи дурур. Бундан башга, онлар игтисадиййатын мцхтялиф 

сащяляриндя вя йа инсанларын фяалиййятинин конкрет сащяляриндя мцхтялиф 

вариантларда ола биляр. Еля буна эюря дя онлары хябярдар етмяк асандыр. Истяр 

яввялляр гцввядя олмуш, истярся дя щазырда гцввядя олан бир чох ганунларда 

щцгуг-мцщафизя органлары цзяриня щяр бир конкрет ъинайят иши цзря ъинайятин 

тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраити ашкар етмяк вя онларын арадан 

галдырылмасы цзря тядбирляр эюрмяк вязифяси гойулурду. Бурада “арадан 

галдырмаг” мцтляг мянада баша дцшцлмямялидир вя буна эюря дя конкрет 

щалда тювсиййя кими иряли сцрцлцр. Чцнки мцяййян вахтдан сонра щямин 
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шяраитдя йеня дя ъинайят ямялляри тюрядиля биляр. Мясялян, йухарыда гейд 

етдийимиз мисалда анбар гапысынын ачыг сахланмасы ъинайятин тюрядилмяси цчцн 

ялверишли шяраит йарадыр. Яэяр бу шяраит арадан галдырылмаса, щямин анбардан 

оьурлуг йеня дя баш веря биляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайятлярин тюрядилмясиня мане олан шяраитин 

йарадылмасы да мцяййян мцддят цчцн юз тясирини эюстяря биляр. 

Ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян шяраитлярин ляьв едилмяси, бир 

гайда олараг, щеч дя чохлу мадди мясряф тяляб етмир. Позулмуш гайданын 

бярпасына кюмяк едян бу тядбир щям дя эяляъяк цчцн дя нязярдя тутулур. 

Чцнки виъданлы ямякдаш юз мцяссисясинин ъинайяткар гясдялрдян горунмасына 

чалышаъагдыр. Бу тядбир коллективдя ъинайяткарлыьа гаршы барышмазлыг шяраити 

йарадыр вя щеч дя аз ящямиййятя малик дейилдир. 

Беляликля, ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян шяраит мянфи тязащцр 

кими истяр айры-айры шяхсляря, истярся дя бцтювлцкдя ъямиййятя, дювлятя аьыр 

зярбя вурур, арзуолунмаз щалларын баш вермяси цчцн зямин йарадыр. Она эюря 

дя бу шяраитин йаранмасына, биринъиси, имкан верилмямяли, икинъиси ися, яэяр щяр 

щансы бир сябябдян. 

Ъинайяткарлыьын мювъуд олмасына кюмяк едян вя онун вязиййятини 

мцяййян едян тязащцр вя шяраитлярин типолоэийасынын вариантлары щяддян артыг 

чохдур. Фикримизъя, онлары, инсанларын реал щяйат шяритини нязяря алмагла 

груплашдырмаг олар. Артыг гейд етдийимиз кими, онларын бцтцн мяъмусуну 

дахили вя хариъи тязащцр вя шяраитляря бюлмяк олар. Бура илк нювбядя юлкядя вя 

реэионда игтисади вязиййяти, щабеля щямин дювлят вя онун субйектляри, дювлятляр 

груплары, бязян ися бцтцн дцнйа иътимаиййяти цчцн характерик олан тясяррцфат, 

малиййя, хариъи тиъарят шяраитлярини аид етмяк олар. Криминоложи статистика 

эюстярир ки, игтисадиййатын вязиййяти ъинайяткарлыьын сявиййяси иля сых баьлыдыр. 

Тясяррцфат бющраны ня гядяр ашкар сурятдя юзцнц бирузя верирся, ъинайят  

ганунвериъилийинин позулмасы бир о гядяр чох щисс олунур. 

Ярази тящлили эюстярир ки, дювлят вя шяхси ямлакын таланмасы, хулиганлыг 

фактлары шящяр йерляриндя даща чохдур. Бу щеч дя шцбщя доьурмур. Чцнки 
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мящз беля яразилярдя иш йерляри, мядяни-мяишят обйектляри даща чох олур ки, 

бунлар да ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 

Беляликля, ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян шяраит мянфи тязащцр 

кими истяр айры-айры шяхсляря, истярся дя бцтювлцкля ъямиййятя, дювлятя аьыр зябя 

вурур, арзуолунмаз щалларын баш вермяси цчцн зямин йарадыр. Она эюря дя бу 

шяраитин йаранмасына имкан верилмямяли, яэяр щяр щансы бир сябябдян беля 

щаллар баш верярся, онун гаршысы дярщал алынмалыдыр. 
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Н  Я Т  И  Ъ  Я 

 Беляликля, ъинайяткарлыьын сябябляри арзуолунмаз, мянфи щал олуб, 

ъямиййятин нормал щяйат тярзини позур. Буна эюря дя щазырки шяраитдя бу 

проблем криминолог алимлярин гаршысында дуран ян ваъиб, тяхирясалынмадан 

щялл едилмяли олан бир мясялядир. 

Щцгуг-мцщафизя фяалиййяти иля мяшьул олан щяр бир дювлят органы 

ъинайяткарлыгла мцбаризя апараркян тягсиркар шяхслярин тутулуб, лайигли ъязайа 

мящкум едилмяси иля йанашы, ъинайятлярин тюрядилмяси сябяблярини, онларын 

тюрядилмясиня кюмяк едян шяраитляри дя ашкар етмяли вя бу сябяб вя шяраитин 

арадан галдырылмасы цчцн чалышмалыдырлар. Мящз бу йолла ъинайяткарлыьын  

азалмасына, онун минимума ендирилмясиня наил олмаг мцмкцндцр. 
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