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 МЮВЗУ № 5. «Kriminoloji виктимолоqиya». 
П Л А Н: 

ЭИРИШ: 

1. Жинайятлярин виктимолоъи профилактикасынын анлайышы, мягсядляри, 

вязифяляри вя  обйектляри. 

2. ДИО тяряфиндян щяйата кечирилян жинайятлярин виктимолоъи 

профилактикасынын форма вя методлары. 

3. ДИО тяряфиндян жинайятлярин виктимолоъи профилактикасынын тяшкили. 
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G İ R İ Ş 

Жинайяткарлыг сосиал щал олдуьу цчцн юзцня гаршы комплекс йанашма 

тяляб едир. Юлкямизин сосиал вя игтисади сащяляриндя баш верян йениликляр 

жинайяткарлыьын да инкишафына тясир едяряк онун кямиййят вя кейфиййят 

эюстярижиляринин дяйишкянлийиня сябяб олмушдур. 

Стабил сийаси дурум вя эцжлц игтисадиййат жинайяткарлыьын азалмасынын 

ясас мейарларындан бириди. Лакин бу сащядя криминолоъи прогнозлар 

ясасланмагла щяйата кечирилян комплекс игтисади, сосиал, тярбийяви вя щцгуги 

тядбирляр тяляб олунур. Эюрцндцйц кими жямиййятин давамлы инкишафы цчцн 

щцгуг-мцщафизя органлары ямякдашларынын криминолоъи биликлярля силащланмасы 

важиб амилдир. 

  Бир тяряфдян, жинайяткарлыьын хябярдарлыьы вя она гаршы мцбаризядя тяшяккцл 

тапмыш  бахышлар систенин кюкцндян даьылмасы, диэяр тяряфдян ися, бейнялхалг, 

трансмилли жинайяткарлыьын эениш йайылмасы  иля характеризя олунан мцасир 

шяраитдя  жинайяткарлыьын хябярдарлыьы  тяжрцбясиндя вя нязяриййясиндя йени 

истигамятлярин инкишаф етмяси даща актуал ящямиййят кясб едир. Беля  

истигамятлярдян бири криминал виктимолоэийадыр 
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Суал 1. 

Жинайятлярин виктимолоъи профилактикасынын анлайышы, мягсядляри, вязифяляри вя  

обйектляри 

Виктимолоэийа – латын мяншяли «вижтим» («гурбан») вя гядим йунан 

мяншяли «логос» (тялим, елм) сюзляриндян эютцрцлцб, щярфи тяржцмядя «гурбан 

щаггында тялим» мянасыны верир. Эениш мянада о, йалныз жинайят гурбанларыны 

дейил, щям дя щцгуг позунтусу, хята (деликт), бядбяхт щадися (зядя, хясарят 

виктимолоэийасы) гуранларыны юйрянир. Беляликля, криминал виктимолоэийа – 

жинайяткар гясдлярдян  хясарят алмыш шяхсляри, жинайят гурбанларыны, жинайятин 

тюрядилмясинядяк, тюрядилмяси дюврцндя вя ондан сонра онларын давранышынын 

хцсусиййятлярини, «жинайяткар-гурбан» гаршылыглы мцнасибятинин спесификлийини 

юйрянир вя жинайяткарлыьын хябярдарлыьынын йени нювцдцр – жинайятлярин 

виктимолоъи хябярдарлыьыдыр. Жинайятлярин виктимиолоъи хябярдарлыьы ися юз 

нювбясиндя ящалидя вя айры-айры вятяндашларда жинайяткар гясдлярин гурбаны 

олмаг рисгини ашаьы салмаг йолу иля жинайятлярин хябярдарлыьына йюнялмиш 

дювлят вя ижтимаи тядбирляр комплексиндян ибарятдир. 

Жинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин сямярялилийини йцксялтмяк, хцсусиля 

дя  шяхсиййятин, жинайятин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраитин 

юйрянилмяси иля йанашы, ейни заманда бцтцн щалларда зярярчякмишин (жинайят 

гурбанынын) шяхсиййятинин тяфсилаты иля юйрянилмяси дя важибдир. Щазырда, 

хцсусиля дя жямиййятязидд давранышын профилактикасы цчцн виктимолоъи елмсиз 

жинайяткарлыьын юйрянилмяси натамам вя гейри-дягигдир формуласы щамы 

тяряфиндян таныныр. Зярярчякмишин шяхсиййяти тядгиг едилмядян профилактика 

мювжуд яняняви йанашма чярчивясиндян чыха билмяз. Бунунла ялагядар 

олараг, профилактиканын сявиййясини, формаларыны вя нювлярини нязярдян 

кечиряркян онун виктимолоъи нювцнц айырырлар. Виктимолоъи профилактика беля 

бир идейа иля шяртлянир ки, жинайятлярин тюрядилмяси имканы бир сыра  амиллярдян 

асылыдыр вя бу амилляр мцяййян едиля вя сонрадан битяряф-ляшдириля биляр. Беля 

амиллярдян бири жинайятин гурбаны вя онун давранышыдыр. 
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Жинайятдян хясарят алма проблеми криминолоэийа, жинайят щцгугу, 

жинайят просеси, киминалистика, мящкямя психолоэийасы вя с. мцтяхяссисляри 

тяряфиндян  юйрянилмиш вя юйрянилир. Зярярчякмишин шяхсиййятиня вя давранышына 

зярури мцдафия, «зярярчякмишин тягсири» мясяляляри цзря ишлярдя хцсуси диггят 

йетирилир; юлкядя сосиал тязащцр елми кими интищар едянлярин юйрянилмяси щяйата 

кечирилир. Бундан башга, зярярчякмишлярин мцдафияси вя онлара йардым 

эюстярилмяси цзря тяшкилатлар, хцсуси хидмятляр йарадылыр. 

Щям харижи, щям дя милли алимляр тяряфиндян криминолоэийанын 

виктимолоъи истигамятляри чярчивясиндя йериня йетирилян тядгигатлар инандырыжы 

шякилдя эюстярир ки,  щцгуг позунтусу шяраитиндя гурбанын ролу нязяря 

алынмадан жинайятин тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябяб вя шяраити там щяжмдя 

дярк етмяк мцмкцн дейил. Жинайяткар, гурбан вя шяраит бир-бири иля о гядяр 

сых сурятдя  ялагядардыр ки, онлар ващид системи тяшкил едир вя йалныз эюстярилян 

компонентлярин щамысы олдугда мювжуддур.  беляликля, жинайятлярин 

сябябляринин тящлилиня бахышларын мцщцм трансформасийасы баш вермишдир: гяти 

олараг эюстярилир ки, жинайятин тюрядилмяси – динамик  просесдир вя бу просесдя 

жинайяткарын вя онун гурбанынын чох интенсив гаршылыглы  ялагяси баш веря биляр.  

Криминал виктимолоэийанын мцстягиллийи йалныз онун предмети иля дейил, 

щям дя спесифик функсийалары иля шяртлянир. 

Криминал виктимолоэийанын ясас функсийасы1 гурбанын шяхсиййятинин вя 

давранышынын юйрянилмяси, виктимлийин тядгигидир. Бунун  да нятижясиндя 

жинайятляри даща сямяряли сурятдя ачмаг вя арашдырмаг, жинайятин там 

мянзярясини мцяййян етмяк, жинайят гурбанынын шяхсиййятинин вя давранышынын 

ролу нязяря алынмагла жинайяткарларын тягсирини обйектив олараг 

гиймятляндирмяк цчцн даща ялверишли имкан йараныр. 

Криминал виктимолоэийанын мцщцм функсийаларындан бири маарифлян-

дирмядир (щцгуги тярбийядир). Тядгигатлар эюстярир ки, зяряр яксяриййяти 

чякянлярин яксяриййяти ашаьы щцгуги билик сявиййясиня маликдир.  

                                      
1 Бах.. Полубинский В.И. Виктимология и профилактика правонарушений органами внутренних дел.-Омск, 
1990. С.11. 
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Нящайят, криминал виктимолоэийанын функсийаларындан бири дя нязяри-

идрак емпирик база топланса да щям дя криминал виктимолоэийа чярчивясиндя,  

щям дя елмлярин (жинайят щцгугу, жинайят просеси, криминалистика, мящкямя 

психолоэийасы вя тябабят, мцлки щцгуг, жяза-ижра щцгугу вя нящайят 

криминолоэийа) кясишдийи йердя тядгигатларын кечирилдийиня вя щазырда да 

кечирилмясиня бахмайараг, онларын нятижяляри мцтяхяссислярин йалныз мящдуд 

даирясиня мялумдур. Бу, ейни  заманда тящсил мцяссисяляриндя тядрис просесиня 

дя мянфи тясир эюстярир, чцнки эяляжяк щцгугшцнаслар зярури биликляр ала билмир 

вя бунун да нятижясиндя онларын тяжрцбядя эюстярижиляри чох ашаьыдыр. 

Жинайятлярин характериндян, вурулмуш зийандан асылы олараг 

зярярчякмишлярин тяснифаты да мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу  тяснифат 

ясасында, бир гайда олараг, цмуми обйектля бирляшмиш жинайят тяркибляри дурур 

(мясялян, мцлкиййят ялейщиня  жинайятлярдян зяряр чякянляр). Бундан башга, 

конкрет жинайят нювляриндян – жиб оьурлуьундан,  зорламадан, адам 

юлдцрмядян зярярчякмишлярин  дя тядгигаты апарылмыш-дыр. Демографик 

яламятлярдян – пешясиндян, ихтисасындан, вязифясиндян, йаш щяддиндян, 

жинсиндян вя с. асылы олараг зярярчякмишлярин тяснифаты да мцщцм ящямиййятя 

маликдир.  Жинайятин аьырлыьындан вя жинайяткар нятижянин аьырлыьындан асылы 

олараг гурбанларын груплашдырылмасы да мцщцм тяжрцби ящямиййят доьурур. 

Зярярчякмишлярин тяснифаты заманы щям дя мяняви-психи мейарлары 

рящбяр тутмаг лазымдыр. Тяжавцзкарлыг, хястялик, алкоголизмя мейллик вя диэяр 

мянфи,  бязян ися мцсбят (мясялян, садялювлцк) шяхсиййят характеристикасы 

мцяййян мянада зярярчякмишин давраныш хяттини шяртляндирир. Бу ися бир сыра 

щалларда виктимоэен шяраитин йаранмасына кюмяк едир: мяняви гярарлылыг, 

ещтийатлылыг, бейин айдынлыьы, йахшы физики щазырлыг  бир чох щалларда тюрядилян 

жинайятлярин гаршысыны алмаьа кюмяк едир. 

Алимляр вя тяжрцби ишчиляр гейд едир ки, жинайятин гурбаны олмаг рисги 

ящали арасында гейри-бярабяр юлчцдя йайылыр. Мясялян, гадынлар, ушаглар, гожа 

йашда шяхсляр, физики вя ягли жящятдян зяиф олан шяхсляр зоракы жинайятлярин 

гурбанына  даща чох чеврилирляр. Йцнэцлфикирли вя щярис шяхсляр дялядузлуг 
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жинайятинин ясас гурбаныдырлар. Зоракы вя тамащ жинайятляринин гурбанлары ися 

ясасян, алкгол сярхошлуьу вязиййятиндя олан шяхслярдир вя с. Вятяндашларын 

мцяййян категорийалары юзляринин хидмяти вя ижтимаи вязиййятляриня эюря 

жинайятлярин гурбанына чеврилир.  

Виктимлик вязиййяти жинайят гурбанынын кямиййят эюстярижисиндя ифадя 

олунур (мцтляг сайда, ямсалда, индексдя). Виктимлик вязиййяти статистикада 

(гурбанларын сайы, зярярчякмишлярин пайы, виктимлик ямсалы), динамикада, 

инкишафда, дяйишикликдя мцяййян едиля биляр, башга сюзля, мцяййян вахт 

ярзиндя (ил, ай, щяфтянин эцнц, эцнцн вахты) бу вя йа диэяр яразийя 

мцнасибятдя гиймятляндириля биляр. 

Виктимолоъи профилактика – виктим давранышы формалашдыран вя 

жинайятлярин тюрядилмясини, рисгляр групунун вя йцксяк виктимлик дяряжяляи 

конкрет  шяхслярин ашкар едилмясини онларын мцдафия хассялярини бярпа етмяк 

вя йа фяаллашдырмаг мягсяди иля) шяртляндирян амиллярин, щалларын, шяраитлярин 

ашкар едилмясиня, арадан  галдырылмасына вя йа битяряфляшдирилмясиня йюнялмяси 

сосиал институтларын спесифик фяалиййяти, щямчинин вятяндашларын вя конкрет 

шяхслярин жинайятдян хцсуси мцдафияси васитяляринин ишляниб щазырланмасы, 

йахуд да артыг мювжуд васитялярин даща да тякмилляшдирилмясидир1. 

Виктимолоъи профилактика системинин мягсяд вя вязифяляри мцяййян 

едиляркян онун цмумсосиал, хцсуси вя фярди сявиййялярини айырмаг лазымдыр. 

Цмумсосиал сявиййя – жямиййятин криминал виктимляшдирилмясиня вя  

виктимлик дяряжясинин ашаьы ендирилмясиня кюмяк едян  сябяб вя шяраитин 

арадан галдырылмасына вя йа битяряфляшдирилмясиня йюнялмиш сосиал-игтисади вя 

мядяни-тярбийяви вязифялярин  щяллидир. 

Хцсуси сявиййя – дювлят органлары, ижтимаи бирликляр вя айры-айры 

вятяндашлар тяряфиндян айры-айры шяхслярин вя йа ящали групунун виктим хасся 

вя кейфиййятляринин реализясиня йол вермямяк йолу иля жинайятлярин хцсуси 

хябярдарлыьы мягсядиня малик олан тядбирлярин щяйата кечирилмясидир. 

                                      
1 Бах. Криминология и организация предупреждения преступлений. – М.,1995. С. 227-228 
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Фярди сявиййя – юзляринин  давранышы вя шяхсиййят характеристикасынын 

мяжмусу цзря жинайят гурбаны олмаг ещтималлы шяхслярля, онларын мцдафия 

реаксийасынын фяаллыьынын йцксялдилмясиня, щямчинин онларын шяхси, ямлак вя 

диэяр тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня йюнялмиш фярди профилактика  ишидир. 
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Суал 2. 

ДИО тяряфиндян щяйата кечирилян жинайятлярин виктимолоъи профилактикасынын 

форма вя методлары. 

Виктимолоъи профилактиканын  сямярялилийи криминолоъи амилляри (щям 

цмуми, щям дя конкрет жинайяти характеризя едян) щяртяряфли нязяря 

алмаьа имкан верян виктимолоъи   характерли эениш информасийанын тящлили 

олмадан мцмкцн  дейил.  Профилактик ишин тяшкили заманы жинайятлярин 

тюрядилмя йери, вахты, цсулуну, жинайятин тюрядилмясиндя жялб едилмиш 

жинайяткарларын вя йа зярярчякмишлярин даща типик категорийаларыны билмяк, 

цмумиляшдирмяк вя нязяря алмаг лазымдыр. Информасийанын топланмасы, 

онун юйрянилмяси даща типик потенсиал зярярчякянляри ашкар етмяйя имкан 

верир. Шцбщясиз ки, потенсиал зярярчякмишлярин  ашкар едилмиш чох мцряккяб 

вязифясидир. Чцнки чох вахт жинайят ямялляриндян хясарят алмыш бир чох 

шяхсляр щцгуг-мцщафизя органларына мцражият етмякдян бойун гачырырлар. 

Бу вязиййяти бир гядяр дя мцряккябляшдирир. 

Цмуми виктимолоъи профилактиканын ясас васитяси щцгуги тярбийядир. 

Тяжрцбя эюстярир ки, бир сыра жинайятляр зярярчякмишлярин  хцсусиля дя зярури  

мцдафия барядя щцгуги савадсызлыьы ужбатындан баш верир. 

Виктимолоъи профилактикада мцсбят сямяряйя ящали ичярисиндя, 

хцсусиля дя ящалинин йцксяк виктимлийи иля фярглянян щиссяси арасында 

изащедижи ишин апарылмасы йолу иля наил олунур. Щцгуг-мцщафизя 

органларынын ямякдашлары мцщазирялярля, сющбятлярля чыхыш едяркян виктим 

характерли щаллара  хцсуси диггят йетирмяли, даща диггятли олмаьы, 

ещтийатлылыг гайдаларына риайят етмяйи ямялляря (щям юзцнцн, щям дя диэяр 

шяхслярин) тянгиди йанашмаьы тювсийя етмялидирляр. 

Фярди  виктимолоъи профилактика йцксяк виктимли шяхслярин ашкар 

едилмяси вя онларла жинайят гурбаны олмаг рисгини ашаьы салмаьа йюнялмиш 

мцдафия-тярбийя тядбирляринин кечирилмяси ясасында гурулмалыдыр1. 

                                      
1  Бахю Блувштейн Ю.Д., Зырин М., Романов В.В. Профилактика преступлений. Минск, 1986. С.268. 
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Мцяййян виктимлик дяряжясини вя онун эяляжякдя инкишафы 

мцмкцнлцйцнц мцяййян едян яламятляри ашкар едиб, фярди виктимолоъи 

профилактика тядбирляриндян истифадя етмякля конкрет шяхсдя йцксяк 

виктимлик потенсиалынын ашаьы салынмасы зяруридир. Бу мягсядля виктимолоъи 

профилактика ики формада  билаваситя вя еркян формаларда щяйата кечирилир. 

Билаваситя профилактика тядбирляри йа артыг жинайят гурбаны олмуш, 

йахуд да гурбана «чеврилмяйя» йахын вязиййятдя олан шяхляря 

йюнялмишдир. Еркян профилактика  тядбирляри ися йцксяк виктимлик дяряжясиня 

малик олан потенсиал гурбан яламятляри алтына дцшян шяхсиййятя 

йюнялмишдир. 

Бу щалда фярди профилактика формалары арасындакы фярг башлыжа олараг, 

шярти заман мейары иля шяртлянир. Бу мейар  жинайятин тюрядилмя анынадяк 

онун олдуьу йери мцяййян етмяйя имкан верир. Сонунжу конкрет 

профилактика тядбиринин сечилмяси иля ялагядардыр.  

Еркян профилактика  бюйцк заман фасиляси заманы истифадя едилир. 

Фярди виктимолоъи профилактика йалныз потенсиал гурбана дейил, щям дя 

онларын йахын  ящатясиня, сосиал ялагяляриня, микромцщитиня йюнялмялидир. 

Фярди виктимолоъи профилактика тядбирляри системи онунла характеризя 

олунур ки, онун щяйата кечирилмяси эедишиндя садяжя олараг «фяал 

субйектин пассив  обйектя тясири дейил, шяхсиййятлярарасы ялагянин спесифик 

формалары реализя олунур ки, бурада да бир тяряф давранышыны йенидян 

гурмаьа жящд едир»1. 

Фярди тясир тядбирляринин ики нювя бюлмяк олар: 1) инандырма 

тядбирляри вя 2) йардым тядбирляри.   

 

 

 

 

 

                                      
1  Бах. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И.,  Романов В.В. Профилактика преступлений. Минск., 1986. 
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Суал 3. 

ДИО тяряфиндян жинайятлярин виктимолоъи профилактикасынын тяшкили 

Жинайятлярин виктимолоъи профилактикасы – комплекс вязифядир вя онун 

щяллиндя дахили ишляр органларынын бцтцн хидмятляри, щямчинин дювлят 

органлары вя ижтимаи тяшкилатлар иштирак етмялидир. Виктимолоъи профилактика 

субйектляринин гаршылыглы ялагяси проблеми бюйцк тяжрцби ящямиййятя 

маликдир. Чцнки ижтимаи гайданын мющкямляндирилмяси вя жинайяткар-

лыьына  гаршы лазыми мцбаризя там щяжмдя щяр щансы бир конкрет  хидмятин 

вя йа органын васитя вя методлары иля мцмкцн дейил. Бу щалда гаршылыглы 

ялагя йалныз жинайятлярин виктимолоъи профилактикасы цзря вязифялярин йериня 

йетирилмясини тямин едян васитя дейил, ейни заманда идаря едилян системин 

сямярялилийинин йцксялдилмясинин зярури шяртидир. Йалныз бу йолла  

виктимоэен шяраитин шяртляри цзря лазым олан йердя кифайят гядяр гцввя вя 

васитя жямляшдирмяк  олар. Бу заман субйектлярдян щяр бири юз 

сялащиййятляри щцдудунда (щяддиндя) щярякят едир, онларын разылашдырылмыш 

щярякятляри ися планлашдырылмыш тядбирлярин жидди йериня йетирилмяси йолу иля 

щяйата кечирилир. 

Жинайятлярин виктимолоъи профилактикасы субйектляри  арасында 

гаршылыглы ялагянин тяшкилини динамикада ики ардыжыл щярякятляр групуна  

бюлмяк олар: гаршылыглы ялагянин башланмасына гядярки щярякятляр; 

гаршылыглы ялагя просесиндяки щярякятляр. 

Биринжи група аиддир: мювжуд материалларын тящлили; гаршылыглы ялагя 

мягсядляринин мцяййян едилмяси; гаршылыглы ялагядя олан тяряфлярин 

имканларынын гиймятляндирилмяси; гаршылыглы ялагя формаларынын мцяййян 

едилмяси вя  тядбирлярин ишляниб щазырланмасы; тядбирлярин ижрачыларынын: 

васитяляринин вя ижра мцддятляринин мцяййян едилмяси. 

Гаршылыглы ялагя просесиндя (икинжи груп) ашаьыдакы мярщяляляри 

айырмаг олар: виктимоэен шяраитин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 

виктимоэен амиллярин битяряфляшдирилмяси вя арадан галдырылмасы цзря 

гаршылыглы ялагя тяряфляринин щярякят планында дягигляшдирмяляр етмяк. Щяр 
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бир конкрет  тядбирин, щятта ян мцфяссял ишляниб щазырланмасында да 

виктимолоъи профилактика субйектляринин бирэя вя разылашдырылмыш щярякятляри 

просесиндя йаранан шяраити габагжадан эюрмяк олмур. Буна эюря дя илкин 

плана щяр щансы дяйишикликлярин едилмяси истисна едилмир, беля дяйишиклик вя 

дцзялишляр  просесин чевиклийини тямин едир. 

Виктимолоъи профилактикаснын инкишафы дахили ишляр органларынын 

профилактика фяалиййятинин сямяряли информасийа тяминаты иля сых баьлыдыр. 

Цмумиййятля, гейд етмяк лазымыдыр ки, проблемин щялли йалныз 

жинайятлярин, онларын тюрядилмяси амилляринин тягсиркар шяхслярин ня 

дяряжядя щяртяряфли тящлил едилмясиндян дейил, щям дя бу жинайятлярдян 

зяряр чякмиш шяхслярин шяхсиййятинин вя давранышынын ня дяряжядя эениш вя 

дярин юйрянилмясиндян асылыдыр. Чцнки, тяжрцбя эюстярир ки, бир чох щалларда 

гурбанын юзц жинайяткар ниййятин йаранмасына вя щяйата кечирилмясиня 

кюмяк едир. 
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Н Я Т И Ж Я 

Вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси, сосиал-игтисади 

тярягги цчцн башлыжа гарант олан сабитлийин горунуб  сахланылмасы кими 

вязифя ДИО-нун цзяриня гойулмушдур. Дахили стабиллийин горунуб 

сахланылмасы истигамятиндя апарылан фяалиййятлярдян бири дя жинайятлярин 

профилактикасыдыр. 

ДИО тяряфиндян aпарылан viktimoloji профилактиканын ясас мягсяди  

давранышларында cinayətin qurbanına çevrilə биляъяк шяхслярин позитив 

истигамятдя коррексийа едилмясидир. Бу мягсядя чатмаг цчцн ашаьыдакы 

вязифялярин йериня йетирилмяси тяляб олунур: 

– эяляжякдя cinayətin qurbanı ola биляжяк шяхслярин ашкар едилмяси; 

– бу шяхслярин, щямчинин онлара мянфи тясир эюстяря биляжяк 

мянбялярин юйрянилмяси; 

– фярди профилактик тядбирлярин планлашдырылмасы. 

 ДИО тяряфиндян жинайятлярин viktimoloji профилактикасы сащясиндя 

мцвафиг тядбирлярин тятбиги нязярдя тутулур. ДИО тяряфиндян жинайяткарлыьа 

гаршы мцбаризя тядбирляри щазырланаркян ашаьыдакы хцсусиййятляр нязяря 

алынмалыдыр: 

1) жинайятин фярди вя цмуми профилактикасынын фяалиййятинин нятижяси 

вя ямялиййат шяраитинин вязиййяти; 

2) диэяр шящяр (район) дахили ишляр идаряляринин жинайятлярин 

профилактикасы цзря ишинин планлашдырылмасы; 

3) дахили ишляр идаряляринин диэяр дювлят органлары вя ижтимаи 

тяшкилатларла гаршылыглы ялагяси вя с. 
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