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Э И  Р  И  Ш 
 

Криминолоэийа щцгуг елмляри иля иътимаи елмлярин говшаьында 

йаранмышдыр вя онун инкишафы бу елмлярля гаршылыглы ялагядя баш верир. О, сосиал-

щцгуг елм сащяси олдуьундан, юз обйектляринин тядгигиндя щям щцгуги 

елмлярин, щям дя хцсуси елмлярин методларындан истифадя едир. 

Методик цсуллар тядгигатын сявиййясиндян, щяъминдян вя вязифясиндян 

асылы олараг сечилир. Криминолоэийа елми чохъящятли, мцряккяб иътимаи 

мцнасибятляр системиндян криминоэенлик хцсусиййятиня вя профилактик 

ящямиййятиня эюря фярглянян ялагя вя мцнасибятляри айырыб юйрянир. Бурада 

сечилян мяъму эюстяриъиляринин щяъминя вя мязмунуна эюря тамлыьы вя 

етибарлылыьы тямин едилмялидир. Бу вязифянин уьурлу щялли цчцн криминолоэийа бир 

чох методлардан комплекс шякилдя истифадя едилир. 

Юйрянилян криминоложи щадисялярин мцряккяблийи вя онларын тядгигинин 

гыса бир заманда баша чатдырмаг зяруряти мцасир дюврдя криминоложи 

обйектлярин тядгигиндя яняняви цсулларла йанашы, принсип етибариля йени 

методларын, цсул вя васитялярин арашдырылмасы вя онларын ямяли тятбиги, 

криминоложи мялуматларын топланмасы, ишлянмяси вя тящлили  системинин 

тякмилляшдирилмяси, ъинайяткарлыьын прогнозлашдырылмасы вя гаршысынын алынмасы 

ишинин системли, мярщялялярля комплекс юйрянилмяси, онун планлашдырылмасы вя 

ардыъыл идаря олунмасынын йени йолларынын мцяййянляшдирилмяси кими мясяляляри 

гаршыйа гойур. 

Ъинайяткарлыьа гаршы  кяскин мцбаризя апарылдыьы бир шяраитдя щцгуг-

мцщафизя органларынын ишинин тяшкили, планлашдырылмасы вя идаря олунмасы 

механизмляринин, ъинайяткарлыьын комплекс тядгигинин йени метод вя цсуллара 

ясасланан комплекс  елми-тядгигат програмларынын щяйата кечирилмяси мцщцм 

елми вя тяърцби ящямиййят кясб едир. 

 

 

 

 



 4 

СУАЛ 1. Ъинайяткарлыьын юйрянилмясинин вязифяляри вя нязяри ясаслары. 
Криминоложи информасийа. 

Жинайяткарлыьын юйрянилмяси, онун хябярдарлыьы вя гаршысынын алынмасы, 

ону доьуран сябяблярин арадан галдырылмасы тялябатындан иряли эялир. 

Щцгуг гайдасынын вязиййятинин тящлилиндя елми йанашма, жинайяткарлыг 

кими сосиал-негатив тязащцря гаршы еффектив мцбаризя апарылмасында ясас 

принсиплярдян биридир. Елми тящлиля лагейд мцнасибят, щяр бир проблеми  эцжля 

щялл етмяк истяйи еффектсиз нятижяйя эятириб чыхарар, эцж вя васитялярин гейри-

расионал сярфи иля нятижяляняр. 

Щцгуг гайдасынын мющкямляндирилмяси мягсяди иля тядбирлярин 

мцяййян едилмяси цчцн щяр шейдян яввял жинайяткарлыьын вязиййяти, онун 

структуру вя динамикасы, щцгуг позунтуларынын тюрядилмясинин цмуми вя фярди 

(билаваситя) сябяб вя шяраитляри щагда там вя щяртяряфли мялуматлар ялдя етмяк 

лазымдыр. 

Жинайяткарлыьын юйрянилмяси щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин еффектив 

щяйата кечирилмясинин ясас шяртляриндян биридир. Жина-йяткарлыьын юйрянилмяси 

заманы онун ярази вя сащяляр цзря вязиййятини, мцхтялиф реэионларда фяргини, 

онун сябяб вя шяраитини, жинайяткарлыьа гаршы мцбаризяйя йюнялмиш фяалиййяти, 

эцж вя васитялярин тятбигинин еффективлийи мцяййян едилир. 

Йалныз бир конкрет факт ясасында бцтцн аналоъи жинайятлярин 

тюрядилмясинин сябяб вя шяраити щагда нятижя чыхармаг гейри-мцмкцндцр. 

Жинайяткарлыьын юйрянилмяси гейдя алынмыш жинайятлярин, онлары тюрятмиш 

шяхсляр щагда мялуматларын шящяр, район вя айры-айры реэионлар мигйасында 

цмумиляшдирилмяси вя тящлили йолу иля башлайыр. 

Цмумиляшдирмя конкрет реэионда вя йа обйектдя жинайяткарлыьын типик 

характеристикасыны ашкар етмяйя, бу тязащцрц дяриндян баша дцшмяйя, сябяб вя 

шяраит щагда там тясяввцрцн йарадылмасына кюмяк едир. 

Айры-айры обйектляр цзря мцгайися бизя криминоэен нюгтяляри ашкар 

етмяйя, илкин профилактики тядбирляр мцяййян етмяйя имкан верир. 

Мцвафиг информасийанын статистик тядгиги конкрет жинайятин вязиййятинин 

вя динамикасынын ганунауйьунлугларыны цзя чыхарыр. Бу да конкрет жинайятлярля 
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мцбаризя цчцн елми ясаслы тядбирлярин щазырланмасына имкан верир. 

Лакин жинайяткарлыьын вязиййяти вя динамикасы щагда там тясяввцр, 

цмумреспублика вя йа бюлэя сявиййясиндя бцтцн жинайяткарлыг, онун 

структурунун гаршылыглы ялагяляри тящлил олундугда йараныр. Статистик тящлил йолу 

иля жинайяткарлыьын ганунауйьунлуглары, онун гаршысынын алынмасы цчцн 

фяалиййят истигамятляри мцяййян едилир. 

Сосиал тязащцр гисминдя жинайяткарлыг юз нювбясиндя мцряккяб 

динамики гаршылыглы щярякятдя олан чохлу сайда сосиал факторларла баьлыдыр. Она 

эюря дя сосиал тязащцрлярин ясас хцсусиййятляринин нязяря алынмасы важибдир. 

Тябии тязащцрлярдян фяргли олараг, сосиал тязащцрляр инсанын дярк 

олунмуш фяалиййятинин нятижясидир ки, бу да ирадя вя идрак васитясиля формалашыр. 

Фярд конкрет шяраитдян асылы олараг юз давранышында азаддыр. Конкрет жинайят 

ямялинин тюрядилмяси мцхтялиф тясадцфи щаллардан асылыдыр. Бу да жинайяткарлыгда 

сябябли ялагянин йаранмасына эятириб чыхарыр. 

Сосиал тязащцр тарихи характеря маликдир, ижтимаи-игтисади формасийанын 

типиндян, бу формасийа дахилиндя жямиййятин инкишаф сявиййясиндян, бу 

мцддятдя конкрет тарихи шяртлярдян асылыдыр. 

Беляликля, жинайяткарлыьын юйрянилмяси ганунверижилийин тякмил-

ляшдирилмясиня вя щцгуг тятбиги фяалиййятин еффективлийиня бюйцк тясир эюстярир. 

Онун юз предмети вя вязифяляри вардыр. 

Жинайяткарлыьын юйрянилмясинин ясас вязифяляри: 

1.Жинайяткарлыгла мцбаризя фяалиййятинин аналитик-информасийа тяминаты. 

2. Жинайяткарлыьын сябяб вя шяраитинин ганунауйьунлугларынын ашкар 

едилмяси вя тящлили. 

3. Жинайяткарлыьа айры-айры сосиал факторларын тясиринин 

ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмяси. 

4. Жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя стратеэийасынын щазырланмасынын елми 

тямини.  

5. Жинайяткарлыьын статистик йох, фактики жяминин мцяййян едилмяси. 

Жинайяткарлыьын юйрянилмясинин предметини жинайяткарлыьын 
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ганунауйьунлуглары тяшкил едир. Жинайяткарлыьын юйрянилмясиндя ашаьыдакылар 

ясас эютцрцлцр.1 

– жинайяткарлыг диэяр ижтимаи тязащцрлярля ялагяли тящлил едилир (сийаси, 

игтисади, сосиал вя. с); 

– криминолоъи тязащцрлярин (жинайятляр, жинайяткарлыг, онларын сябябляри 

вя с.) дяйишикликляри иля бирликдя тящлил едилмяси; 

– криминолоъи тязащцрлярин инкишафынын мцяййян бир просес кими тящлил 

едилмяси – йяни жинайяткарлыьын вязиййятинин дяйишмясини вя йени щалларын 

йаранмасыны нязяря алараг, онунла мцбаризянин мцтямади олараг 

тякмилляшдирилмяси; 

– криминолоъи тязащцрлярин дахили вя харижи зиддиййятляринин нязяря 

алынмасы (жинайяткарлыгла мцбаризя, онун гаршысынын алынмасы, ейни заманда 

диэяр негатив щаллары да арадан галдырыр). 

Жинайяткарлыьын криминолоъи юйрянилмяси заманы ашаьыдакылар мцяййян 

едилмялидир: 

– жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя истигамятляринин мцяййян едилмяси, 

онун вязиййятинин вя инкишаф тенденсийаларынын гиймятляндирилмяси мягсяди иля 

йайылмасынын вя ижтимаи тящлцкялилийинин сявиййяси; 

– конкрет хябярдаредижи тядбирлярин мцяййян едилмяси мягсяди иля 

жинайяткарлыьын йаранмасынын вя инкишафынын сяжиййяви хцсусиййятляри 

(мотивасийа, сосиал йюнялмя, жинайяткарлыьын жоьрафийасы вя с.); 

– щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя ресидив 

жинайяткарлыьын хябярдар едилмяси мягсяди иля жинайяткарлыьын дахили 

хцсусиййятляри (стабиллийи, активлийи, мцтяшяккиллийи). 

Криминолоъи информасийа. 

Жинайяткарлыьын юйрянилмясинин билаваситя мягсяди – онун вязиййяти, 

сявиййяси, структуру, динамикасы, тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраит, 

онунла мцбаризядя истифадя едилян тядбирлярин еффективлийи барядя 

информасийанын ялдя едилмясидир. 

                                      
1 Я.Пирийев. Криминолоэийа. Дярс вясаити. Бакы, 1999. 
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Информасийа – садяжя хябяр дейил, бу мялуматлар мяжмусудур. Айры-

айры щалларда бу мялумат истифадя цчцн щеч бир информасийа мязмуну кясб 

етмяз. 

Информасийа – бу вя йа диэяр факт, щадися щагда биликляри 

мцяййянляшдирир, дольунлашдырыр. 

Жинайяткарлыг вя онун хябярдарлыьы цзря кечирилян тядбирляр щагда 

информасийа – криминолоъи информасийадыр. Бундан иряли эяляряк, демяк олар ки, 

криминолоъи информасийа – жинайяткарлыгла баьлы тязащцрляр барядя биликлярдя 

гейри-мцяййянлийи арадан галдырыр. 

Криминолоъи информасийа жинайяткарлыьын вязиййятини вя диэяр 

хцсусиййятляри дцзэцн якс етдирмяси цчцн 3 ясас методик тялябя жаваб 

вермялидир:  

1. информасийанын тамлыьы;  

2. информасийанын вахтында олмасы;  

3. информасийанын щягигилийи.  

Мялумдур ки, жинайяткарлыьын вязиййяти барядя дцзэцн нятижяйя бу 

тязащцр щагда лазыми щяжмдя информасийа алдыгдан сонра эялмяк олар. Гейри-

дягиг вя биртяряфли информасийа тясяввцрц дольунлашдырмыр, сящв нятижя 

чыхарылмасына сябяб олур. 

Конкрет тязащцрцн дярк олунмасы цчцн щяддиндян артыг лазымсыз вя 

ящямиййятсиз информасийа чохлу мигдарда мадди мясряфляря, вахтын итирилмясиня 

сябяб олур,дярк олунма просесини мцряккябляшдирир. Информасийанын тамлыьы 

цчцн, конкрет тапшырыгдан иряли эяляряк мялуматын алынмасы “лазымдыр” вя 

“кифайятдир” принсипляри цзря апарылмалыдыр. 

“Лазымдыр” – тязащцрц дярк етмяк цчцн, “кифайятдир” – мягсядя 

чатмаг цчцн. 

Криминолоъи информасийанын “вахтында” олмасы конкрет тядгигатын 

гаршысында дуран тапшырыглардан асылы олараг мцяййян едилир. 

Жинайяткарлыьы юйряняркян мцвафиг факт вя йа щадися щаггында дярщал 

лазыми гядяр там информасийа алмаг мцмкцн дейил. 
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Криминолоъи информасийайа гойулан ясас тяляблярдян бири дя онун 

доьрулуьу, мютябярлийидир. 

Илкин гейдиййаты заманы, статистик ишлянилмяйя ютцрцлян информасийанын 

тящриф олунмасы сящв фикир вя нятижяляря сябяб олур. 

Жинайяткарлыьын елми тядгигаты цчцн лазыми информасийа ялдя етмяк цчцн 

мцвафиг сянядлярдян: сорьу вярягляриндян, анкетлярдян истифадя олунур. 

Криминолоъи информасийанын тядгигиня нязарят бцтцн мярщялялярдя 

(онун йыьылмасы, ишлянилмяси вя тящлилиндя) апарылыр. 

Жинайяткарлыьын ганунауйьунлуглары кифайят гядяр чохлу мцшащидяляр 

нятижясиндя ашкар едилир. Криминолоъи информаси-йанын ясас мянбяляри 

жинайяткарлыг вя онунла мцбаризя нятижяляри щагда статистик щесабатлар, елми 

криминолоъи тядгигатларын нятижяляридир. 
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СУАЛ 2.  Криминоложи тядгигатын методлары. 
 

Жинайяткарлыьын юйрянилмясинин сяжиййяви хцсусиййятляриндян бири дя 

жинайяткарлыгла баьлы мцхтялиф сосиал тязащцрлярин тядгиги заманы мцяййян 

методлардан истифадя олунмасыдыр. 

Методолоэийа гядим йунан сюзц олуб “Метщодос” сюзцндян 

эютцрцляряк доьру йол, тядгигатын йолу демякдир. Криминолоъи тядгигатлар 

заманы метод, методика, методолоэийа кими терминлярдян истифадя олунур. 

Метод – тядгигат гайдасы, цсулу. 

Методика – тядгигат методларынын топлусу. 

Методолоэийа – няйинся елми тядгигатынын йоллары, методлары барядя 

нязяриййя демякдир. 

Мцряккяб сосиал криминолоъи щадисяляри тядгиг едяркян гаршыйа бир сыра 

методолоъи проблем вя мясяляляр чыхыр.1 Сонсуз сайда диэяр щадисялярля баьлы 

олан, тядгиг едилян щадися вя просеси нежя юйрянмяли? Яэяр тамын йалныз 

цнсцрляри верилмишдирся, онда бяс там юзц нядир? Обйект вя йа щадисянин там 

тясвири мцмкцн олмадыгда оптимал планлашдырма, прогнозлашдырма вя 

идаряетмя мцмкцндцрмц? Обйектин мцхтялиф цнсцрляри, щабеля системля ону 

ящатя едян харижи мцщит арасында гаршылыглы ялагяни вя гаршылыглы асылылыьы 

оператив, дягиг вя дцрцст ашкара чыхармаг олармы? 

Жинайяткарлыьын комплекс тядгиги вя прогнозлашдырылмасы заманы 

йаранан бу вя бир чох диэяр суаллара методолоъи вя методик жаваблар мцасир 

комплекс йанашма верир. 

Жинайяткарлыг юз ганунауйьунлугларына, кямиййят вя кейфиййят 

эюстярижиляриня маликдир, буна эюря дя онун тядгигинин юзцнямяхсус 

хцсусиййятляри вардыр. 

Тядгигат обйекти мцряккябляшдикжя ейни бир обйектин мцхтялиф 

тяряфляринин мцхтялиф елмлярин кюмяйи иля тядгигиня ещтийаж йараныр. Сосиал-

щцгуги щадисяляр, онларын мцряккяблик вя ящямиййят дяряжясиндян асылы 

олмайараг жямиййятин щяйат вя инкишафынын мцхтялиф тяряфлярини якс етдирир. Бу 
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щадися вя просесляря тяжрид олунмуш шякилдя бахмаг, онлары бир-бириндян 

айырараг,йалныз бир елмин кюмяйи иля кифайят гядяр там вя дольун шякилдя 

юйрянмяк гейри-мцмкцндцр. Жинайяткарлыг кими мцряккяб сосиал-щцгуги 

щадисянин юйрянилмяси заманы бир сыра елмлярин – жинайят щцгугунун, 

сосиолоэийа вя психолоэийанын, игтисадиййатын, рийазиййат вя кибернетиканын 

метод вя васитяляриндян комплекс истифадяйя бюйцк ещтийаж дуйулур. 

Бу сябябдян дя криминолоъи тядгигатлар заманы мцхтялиф елмлярин 

тядгигат методларындан истифадя олунур. 

Криминолоъи тядгигат заманы истифадя олунан методларын ашаьыдакы 

гайдада тяснифатыны вермяк олар: 

1. цмумелми методлар (индуксийа, дедуксийа, тарихи, 

мцгайисяли, системли йанашма вя с.); 

2.  сосиолоъи методлар (мцшащидя,сорьу, експеримент, 

експерт гиймятляндирилмяси, сянядлярин юйрянилмяси); 

3. психолоъи методлар (сосиометрийа, тестляшдирмя); 

4. статистик методлар (статистик мцшащидя). 

 

Криминолоъи тядгигатын цмумелми методлары 

 

Индуксийа конкрет щаллар (щиссяляр) щаггында мцщакимя олуб, цмуми 

ягли нятижяляр чыхармаьа доьру истигамятлянир. Индуксийа еля бир ягли нятижяйя 

дейилир ки, бурада щяр щансы синфя дахил олан щадисялярдя (конкретлярдя) 

мцяййян яламятлярин тякрар олунмасына ясасланараг, онларын щямин синфин 

бцтцн цзвляриня аид олмасы щаггында нятижя чыхарылыр. 

Дедуксийа – дедуксийада верилмиш ики вя йа даща чох щюкм ясасында 

ягли нятижя чыхарылыр. Йяни щазыр биликляря ясасланмагла мцяййян мянтиги 

гайдалара риайят етмякля йени билик ялдя едилир. Бу заман фикрин эедиши цмуми 

биликлярдян, хцсуси биликляр ялдя етмяйя доьру йюнялир. 

Тарихи йанашма – конкрет тарихи дюврцн сяжиййясини вя хцсусиййятлярини 

                                                                                                                         
1 И.Рящимов, Е.Щясянов, Й.Абдуллайев, И.Жавадова. Жинайяткарлыг вя кибернетика. Бакы, 1995. 
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нязяря алмагла жямиййятин инкишафы вя щярякят ганунауйьунлуьу просесинин 

арашдырылмасы вя юйрянилмясидир. Тарихи йанашма идрак просесинин еля 

методудур ки, бурада кейфиййятжя мцхтялиф олан тарихи мярщялялярин гаршылыглы 

ялагядя вя вящдятдя эютцрцляряк арашдырылмасы тяляб олунур. 

Мцгайися методу - мцхтялиф жинсли, мцхтялиф йашлы шяхсляр тяряфиндян 

тюрядилян жинайятлярин юйрянилмяси вя мцгайися едилмясидир. Бу метод 

жинайяткарлыьын сябябляри барядя йени мялуматларын алынмасына шяраит йарадыр. 

Системли йанашма – мцяййян принсиплярин вя тядгигат цсулларынын 

жяминдян ибарятдир. Бурада юйрянилян обйект (жинайяткарлыг) мцяййян 

структура малик олан мцряккяб мцтяшяккил систем кими тящлил едилир. 

Системи сяжиййяляндирян ашаьыдакы яламятляри эюстярмяк олар: 

1) систем чохлу сайда цнсцрлярин низамлы вя там мяжмусудур; 

2) системин цнсцрляри бу системин алт системи олмагла онун щцдудлары 

дахилиндя гаршылыглы асылыгдадырлар. Ейни заманда системин щяр бир цнсцрц алт 

систем олмагла мцяййян нисби мцстягиллийя, кямиййят вя кейфиййят 

хцсусиййятиня маликдир, буна эюря дя нисбятян ашаьы сявиййяли мцстягил систем 

кими нязярдян кечириля биляр; 

3) систем бир там кими мцяййян функсийаны йериня йетирир, щямин 

функсийа онун айрылыгла эютцрцлян щяр бир цнсцрцнцн функсийалары иля 

ейниляшдириля билмяз; 

4) системин цнсцрляри (алт систем кими) щям мцяййян систем чярчивясиндя, 

щям дя мцщитля гаршылыглы ялагядя ола биляр вя бу заман юз мязмунларыны вя йа 

дахили гурулушларыны дяйишя билярляр. 

Криминолоъи тядгигатын сосиолоъи методлары. 

Мцшащидя – бу заман тядгигатчы информасийаны диэяр шяхслярдян йох 

шяхсян юзц олараг ону марагландыран щадисяляр, фактлар, вязиййятляр барядя 

мялуматлары бирбаша гябул едир. Мцшащидя апаран, щадися, йахуд да фикирля 

баьлы билаваситя сор-ьу кечирмир, бу вя йа диэяр конкрет щяйат шяраитиндя 

инсанлар арасында мцнасибятляри гаврайыр вя гиймятляндирир. Мцшащидя 

методунун ааьыдакы нювляри фяргляндирилир: 
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а) дахилдян мцшащидя – щалларын, фактларын гейдиййатынын мцшащидя 

обйектиня дахил олунмасы йолу иля апарылыр. Мцшащидя апаран шяхс юйряндийи 

група дахил олур, ону дахилдян, щя-йат просесиндя арашдырыр; 

б) хариждян мцшащидя – мцшащидячи тядгиг олунан група дахил 

олмамаг шярти иля ону кянардан изляйяряк лазымы мялуматлары гябул едир. 

Сорьу – криминолоъи тядгигатын ян эениш йайылмыш методларындан бири 

олараг ижтимаи мцнасибятлярин мцхтялиф сащяляриндя мювжуд олан проблемлярин 

тядгиги заманы тятбиг олунур. Бу методун ясас мягсяди обйектив вя субйектив 

фактлар барядя информасийанын бирбаша сорьу апарылан шяхслярин сюзляриндян 

алынмасыдыр. Криминолоъи тядгигатлар заманы сорьу методунун кюмяйи иля 

жинайяткарлыьын конкрет сябяб вя шяраити, жинайяткарын вя зярярчякмиш шяхсин 

шяхсиййяти, жинайяткарлыьын хябярдар олунмасы мягсяди иля тятбиг олунан 

тядбирлярин еффективлийи, щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййяти, мцхтялиф сосиал 

групларын щцгуги дцшцнжя сявиййяси вя онларын жинайяткарлыгла мцбаризя иля 

баьлы проблемляря гаршы мцнасибяти барядя мялуматлар ялдя едилир. 

Сорьу методунун ашаьыдакы нювляри вардыр: 

1. яйани сорьу – мцсащибя; 

2. гийаби сорьу – анкетляшдирмя. 

Щяр ики щалда сорьу яввялжядян програмлашдырылыр. 

Мцсащибя – сорьу апарылан шяхсля сющбят формасында щяйата кечирилир. 

Бу заман тядгигатчыны марагландыран фактлар мцяййянляшдириляряк мцвафиг 

гайдада сянядляшдирилир. Анкет цсулундан фяргли олараг мцсащибядя зярури 

информасийа даща тез ялдя едилир. Мцсащибянин азад вя формал нювляри 

фяргляндирилир. Азад мцсащибядя конкрет суаллар верилмир. Сющбятин цмуми 

йюнц мяййян едилир вя ясас суаллар сющбятин эедишиндя айдынлашдырылыр. Азад 

мцсащибянин нятижяси мцсащибяни апарманын щазырлыг сявиййясиндян, башгалары 

иля цнсиййятя эирмяк габилиййятиндян асылыдыр. Азад мцсащибя заманы сорьуйа 

жялб едилян шяхсин шяхсиййятинин психолоъи хцсусиййятляринин ятрафлы юйрянилмясиня 

имкан верир. 

Формал мцсащибя яввялжядян дягиг мцяййян едилян конкрет суаллар 
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ятрафында апарылыр. Сорьуда иштирак едянлярин щамысына ейни суаллар верилир. Беля 

мцсащибянин апарылмасында мягсяд мцгайися едиля билян нятижялярин 

алынмасыдыр. 

Мцсащибя апарылан заман нятижянин кейфиййяти тядгигатчынын 

бажарыьындан да чох асылыдыр. Бунунла ялагядар ашаьыдакы ясас методики 

тялябляря риайят етмяк важибдир. 

– сорьу апарылан шяхсля психолоъи контакт йаратмаг; 

– верилян суаллар конкрет вя анлашылан шякилдя олмалыдыр; 

– суаллар веряркян шяхсдян ачыг данышмаьы, щеч няйи эизлятмямяйи хащиш 

етмяк; 

– тядгигатчыны марагландыран суалларын бирбаша верилмямяси; 

Анкетляшдирмя ися бир гайда олараг аноним характер дашыйыр. Анкет 

йолу иля тядгигат заманы яввялжядян щазырланмыш суаллар цзря йазылы мялуматлар 

топланыр. Тядгигатын мягсядиня вя вязифяляриня уйьун олараг суалларын 

характери мцяййян едилир. суалларын гойулушу хейли дяряжядя жавабларын 

мязмунуну мцяййян едир. Верилян суаллара “щя”, “йох”, “билмирям” вя с. 

вариантларда жаваб верилир. Беля формада гойулан суаллар даща дягиг 

информасийа алмаьы тямин едир. 

Анкетя дахил едилян суаллар тяртиб едиляркян тядгигатын мигйасы, сорьуйа 

жялб едилянлярин сайы, мяшьулиййяти, мядяни-тящсил сявиййяси вя с. нязяря 

алынмалыдыр. Криминолоъи тядгигатлар заманы мцяййян едилмишдир ки, 

анкетляшдирмя заманы бцтцн просес 30 дягигядян чох олмамалыдыр. 

Експеримент – тядгигатчы тяряфиндян идаря олунан бир сыра амиллярин тясири 

нятижясиндя дяйишян, ардыжыл якс олунмуш вя нязарят едилян обйектин 

вязиййятинин тядгиги методудур. Бу, щцгуг позунтуларынын гаршысынын алынмасы 

цчцн оптимал тядбирляр барядя иряли сцрцлян щцгугпозманын йохланылмасы 

мягсяди иля апарылан, яввялжядян щазырланмыш ижтимаи фяалиййятдир. Експеримент 

ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

1) жинайятя тящрик едилмяси йолверилмяздир вя тядгигатчыны жинайят 

мясулиййятиндян азад етмир; 
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2) експеримент ганун чярчивясиндя апарылмалыдыр. 

Експерт гиймятляндирмяси – жинайяткарлыгла мцбаризя проблемлярини 

йахшы билян тяжрцби вя елми ишчилярдян ибарят хцсуси сечилмиш експерт групунун 

мцяййян едилмиш суаллар барядя верилян ряйляринин алынмасыдыр. Бу метод 

жинайяткарлыьын латентлийинин сявиййясинин гиймятляндирилмяси, жинайяткарлыьын 

прог-нозлашдырылмасы, жинайяткарлыьын динамикасында дяйишиклийин сябябляринин 

юйрянилмясиндя эениш тятбиг олунур. Експертлярин сайы криминолоъи тядгигатын 

вязифяляриндян, юйрянилян проблемин мцряккяблийиндян асылыдыр. Експерт 

гиймятляндирилмясинин 2 нювц вардыр: 

1) фярди; 

2) груп шяклиндя щяйата кечирилян. 

Суаллар йазылы вя йа шифащи, цмуми вя йа хцсуси шякилдя вериля биляр. 

Тядгигат просесинин сонунда жаваблар йыьылараг цмумиляшдирилир, тящлил едиляряк 

йекун нятижя ялдя олунур. 

Сянядлярин юйрянилмяси – криминолоъи тядгигатын информасийа иля тямин 

олунмасы заманы тятбиг олунан методлардан биридир. Бу методун тятбиги 

заманы ашаьыдакы сянядляр юйрянилир: 

1) статистик учотлар; 

2) жинайят ишляринин материаллары; 

3) жинайятляр барядя яризяляр вя онларын жаваблары; 

4) мящкямя-тибби експертиза бцросунун материаллары; 

5) сосиал-игтисади вязиййятин тящлилинин цмуми нятижяляри. 

Криминолоъи тядгигатын психолоъи методлары. 

Криминолоъи тядгигатлар заманы психолоъи методлар жинайяткарын 

шяхсиййятини характеризя едян яламятлярин даща эениш тящлилиндя, групдахили вя 

групларарасы мцнасибятлярин кейфиййят вя кямиййят гиймятляндирилмясиндя, 

жинайяткарын шяхсиййятинин типинин мцяййян едилмясиндя тятбиг едилир. 

Криминолоэийада ян чох тятбиг олунан психолоъи методлар сосиометрийа 

вя тестляшдирмядир. 

Сосиометрийа латын мяншяли сюз олуб “сожиус” (йолдаш, иштиракчы) вя 
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“метрум” (юлчц) сюзляринин бирляшмясиндян йаранмышдыр. Бу методун тятбиги 

иля щяйата кечирилян тядгигатын ясас мягсяди инсанлар арасында йаранан 

емосионал-психолоъи мцнасибятлярин юйрянилмясидир. Сосиометрийа методунун 

кюмяйи иля груп дахилиндя мцнасибятлярин динамикасынын тясвирини, групдахили 

вя групларарасы цнсиййят просесинин кямиййят вя кейфиййят гиймятляндирилмясини, 

психолоъи мцнасибятлярин характерини, груп дахилиндя инсанларын симпатийа вя 

антипатийаларыны, лидерлярин, груплашмаларын сайыны, конфликтли вязиййятляри 

мцяййян етмяк олар. 

Тестляшдирмянин ясас мягсяди мцхтялиф тяряфлярин кюмяйи иля жинайяткарын 

шяхсиййятинин психолоъи хцсусиййятляринин, онун бир фярд кими интеллектуал 

имканларынын, риск етмя ещтималынын, юзцнянязарятин сявиййясинин, фювгяладя 

вязиййятлярдя давранышынын психолоъи хцсусиййятляринин ашкар едилмясидир. Бу 

методун кюмяйи иля жинайяткарын шяхсиййяти даща дяриндян юйрянилир. 
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СУАЛ 3. Криминоложи тядгигатын тяшкили. Криминолоэийада  
статистик мцшащидя. 

 

Криминолоъи тядгигатын мцсбят щялли цчцн дцзэцн методики тяшкилини 

апармаг лазымдыр. Методики тяшкилин ясас тяминедижи сяняди план вя йа иш 

програмыдыр. Бурада тядгигатын мягсяди вя вязифяляри, щяжми вя кечирилмяси 

методикасы, информасийанын ишлянмяси гайдасы, бу тядгигатын йекунунун реализяси 

мцяййян олунур. 

План (иш програмы) няинки конкрет мцддят вя ижрачылары эюстярмякля 

мцвафиг ишлярин планлашдырылмасыдыр, ейни заманда тядгигатын мягсядяуйьун, 

сямяряли, методики гайдада апарылмасы цчцн йарадыжы сяняддир. 

Планын (иш програмынын) ишлянилмяси заманы нязяря алмаг лазымдыр ки, 

криминолоъи тядгигат бир гайда олараг 4 ардыжыл мярщяляйя бюлцнцр: 

– щазырлыг; 

– пилотаъ тядгигат; 

– емпирик материалларын йыьылмасы вя онун ишлянилмяси; 

– нятижялярин тящлили вя чыхыш сянядляринин щазырланмасы. 

Криминоэен тядгигатын щазырлыг мярщяляси. 

Онун мязмунуна ясасян тядгигатын мягсяд вя вязифяляринин 

дягигляшдирилмяси дахилдир. Бунун цчцн бир тяряфдян тядгигат заманы гаршыйа 

щансы суалларын гойулдуьу, диэяр тяряфдян бу суаллар яввялляр щансы дяряжядя 

тядгиг олунмасы вя щансы нятижя ялдя едилмяси мцяййянляшдирилир. 

Яввялжя тядгигатын мягсяди цмуми олараг формалашдырылыр. Сонрадан 

яввялляр бу проблем цзря тядгигат материаллары вя ядябиййатла таныш олунур, 

щансы суаллара щазыр жавабларын олмасы, щансында кифайят етмямяси мцяййян 

едилир. 

Бу цсул щяр бир йени билийин дайаныглы юзцля сюйкянмяси, яввялляр йыьылмыш 

елми биликляря ясасланмасы принсипиндян иряли эялир. 

 

Пилотаъ тядгигат. 

Йухарыда эюстярилдийи кими информасийанын йыьылмасынын анкет, сорьу 
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вярягяляри вя диэяр сянядляри дярин тящлил тяляб едир. Ня гядяр онлар дягиг тяртиб 

олунсалар да, сянядляри тяжрцбядя сынагдан кечирмяк лазымдыр. Еля бу мягсядля 

дя мящдуд щяжмдя материал цзря “пилотаъ” тядгигат кечирилир.  

Онун мягсяди информасийа йыьмаг цчцн щазырланмыш сянядляри 

тяжрцбядя йохламаг, лазыми ялавяляр етмяк, тякмилляшдирмякдян ибарятдир. 

 

Емпирик материалын йыьылмасы вя онун ишлянмяси 

Криминолоъи тядгигат просесиндя емпирик материалын йыьылмасы ясасян 

яввялжядян програмлашдырылмыш сянядляр ясасында апарылыр. Бу иш няинки 

тядгигатчы тяряфиндян, щямчинин онун тапшырыьы иля диэяр шяхс тяряфиндян дя 

апарыла биляр. 

 

Криминолоъи тядгигатын нятижяляринин тящлили вя  

чыхыш сянядляринин щазырланмасы 

 

Бу, тядгигатын ян мясулиййятли мярщяляси олуб, юзцня йарадыжы 

мцнасибят, емпирик материалларын нязяри биликлярля ялагяляндирилмясини тяляб едир. 

Ясас диггят статистик тящлил нятижясиндя мцяййян едилмиш тязащцрляр вя онларын 

инкишаф тямайцлц арасындакы ялагяйя йюнялир. Бу тязащцрлярин сябяби тядгиг 

олунур, онун ганунауйьун вя йа тясадцфи олмасы гиймятляндирилир, нятижя 

чыхарылыр. Бцтцн бу суаллар юз яксини йекун сяняддя – арайышда вя йа щесабатда 

тапыр. Тядгигатын ахырында бу вя йа диэяр дювлят органынын, ижтимаи тяшкилатын 

фяалиййятинин йахшылашдырылмасындан ютрц тяклифляр ишляниб щазырланыр. 

Тядгигатын сонракы елементи онун гаршысында дуран тапшырыгларын 

конкретляшдирилмясидир. Буна статистик ганунауйьунлуглар ясасында дуран ишчи 

фярзиййялярин щазырланмасы, формалашдырылмасы, юйрянилян тязащцрлярин яввялляр 

мялум олмайан хцсусиййятляри, ялагяляринин юйрянилмяси аиддир. Елми 

тядгигатын гаршысында дуран вязифя дя бу ишчи фярзиййялярин йохланылмасы, онун 

тясдиги вя йа рядд едилмясидир. 

Криминолоъи тядгигатын мягсяди конкретляшдирилдикдян, гаршысында дуран 
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вязифяляр мцяййян едилдикдян сонра, лазыми информасийанын алынмасы цчцн 

тядгигатын щарада вя нежя кечирилмяси суалы мейдана чыхыр. Тядгигатчы илк 

нювбядя диэяр мцяллифляр тяряфиндян ялдя етдилмиш тящлилля таныш олур. Там ямин 

олдугдан сонра тядгигатын щяжмини вя методикасыны мцяййян едир, ишчи 

“алятляринин” щазырланмасына (мцшащидя програмы, сорьу вярягяси, анкет) кечир. 

Тядгигатын нятижяляри щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин норматив 

тянзимлянмясинин тякмиляшдирилмяси вя пешякар кадрларын щазырланмасында 

истифадя едиля биляр. 

Криминолоъи тядгигатлар няинки хцсусиляшдирилмиш елми-тядгигат 

мцяссисяляри, щям дя ЩМО-нун ямякдашлары тяряфиндян дя кечириля биляр. 

Буна эюря дя жинайяткарлыьын юйрянилмя методикасынын ДИО-нун 

ямякдашлары тяряфиндян мянимсянилмяси, онларын хидмяти фяалиййятинин 

еффективлийинин артырылмасы цчцн важиб шяртдир. 

Статистик мцшащидя – кцтляви сосиал просес вя тязащцрляр щаггында 

мялуматларын елми шякилдя йыьылмасыдыр. 

Статистик мцшащидя заманы ялдя едилмиш материаллар статистик тядгигатын 

сонракы вязифялярини щялл етмяк цчцн илкин мянбядир. 

Щяр щансы статистик мцшащидя щазырлыг ишляри, билаваситя мялуматларын 

йыьылмасы вя онлара нязарятдян ибарятдир. 

Мцшащидянин щазырланмасында ясас мярщяля, онун кечирилмяси планынын 

ишлянмясидир ки, бу да програм-методики вя тяшкилати суалларын щяллини юзцндя 

якс етдирир. 

Програм-методики суаллара дахилдир: 

– мцшащидянин мягсяд вя вязифялярини мцяййян етмяк; 

– обйекти мцяййянляшдирмяк; 

– мцшащидянин нювцнц вя цсулуну сечмяк. 

Тяшкилати суаллара ися аиддир: 

– йерин, вахтын, мцшащидянин мцддятинин мцяййян едилмяси; 

– мцшащидянин кечирилмясиня жавабдещ олан шяхслярин вя тяшкилатларын 

даиряси; 
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– кадрларын сечилмяси, юйрядилмяси вя тялиматландырылмасы; 

– щесабат формаларынын чохалдылмасы вя пайланмасы; 

– материалларын тясдиг олунма мцддятинин мцяййян едилмяси; 

– статистик мцшащидянин кечирилмяси иля ялагядар диэяр суаллар. 

Статистик ишин мягсяд вя вязифяляринин мцяййян едилмяси щяр щансы 

статистик мцшащидянин илкин мярщялясидир. Мясялян: жина-йяткарлыьы юйряняркян, 

гаршымыза жинайяткарын шяхиййятини тядгиг етмяк вя йа жинайятин тюрядилмясиня 

кюмяк едян сябяб вя шяраитин юйрянилмяси мягсядини гойа билярик. Мялум 

мясялядир ки, гаршыйа гойулмуш мягсяддян асылы олараг бир щалда бир яламятляр, 

диэяр щалда ися башга яламятляр гейдиййата алыныр. 

Мцшащидянин мягсяди айдын, дягиг вя щяртяряфли мцяййян едилмялидир. 

Статистик мцшащидянин мягсядиндян иряли эяляряк гаршыйа конкрет вязифяляр 

гойулур. ДИО-да статистик мцшащидянин ясас вязифяси мцвафиг илкин гейдиййат 

сянядляриндя щяр бир ашкар олунмуш жинайятин, ону тюрятмиш шяхсин гейдиййата 

алынмасыдыр. 

Мцшащидянин обйектини мцяййян едяркян обйектин ясас яламятлярини 

эюстярмяк лазымдыр (диэяр обйектлярдян фяргляндирян). Беля ки, яэяр мцшащидя 

обйекти кими ящали эютцрцлцрся, бу заман щансы ящалинин даими (йяни бу яразидя 

даими йашайан), реал (йяни гейдиййат заманы бу яразидя олан ящалинин сайы) 

олдуьу эюстярилмялидир. 

Жинайят статистикасынын ясас вязифясиндян иряли эяляряк, онун 3 конкрет 

мцшащидя обйектини мцяййян етмяк олар:  

– жинайятляр; 

– жинайят тюрятмиш шяхсляр; 

– жинайят жязасы вя жинайят тюрятмиш шяхсляря тятбиг олунан тясир 

тядбирляри.  

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, жинайят статистикасынын обйектляри 

жинайят просесинин щяр бир мярщялясиндя спесифик хцсусиййятляри якс етдирир. 

Статистик мцшащидянин тяшкилати гурулушу мцвафиг органын функсионал 

вязифяляриндян иряли эялир. Беля ки, жинайят вя жинайяткарлар (шцбщяли шяхс, 
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тягсирляндирилян шяхс, мящкум) тящгигат, прокурорлуг, мящкямя органлары 

тяряфиндян гейдя алыныр (бурадан да мящкямя статистикасы, ДИО-нун статистикасы 

вя с. органларын статистикасы йараныр). 

Статистик мцшащидянин обйекти айры-айры елементлярдян ибарятдир. Бу 

обйектляр щагда там тясяввцр йаратмаг цчцн мцшащидя ващиди, мяжму ващиди, 

юлчц ващиди кими статистик анлайышлардан истифадя олунур. 

Мцшащидя ващиди юзцндя илкин статистик информасийанын мянбяйини якс 

етдирир. Жинайят статистикасында бу мянбяляря аиддир: полис бюлмяляри, шящяр 

(район) полис органлары, прокурорлуг органлары, мящкямя органлары, хцсуси 

комендатуралар вя с. 

Мяжму ващид юзцндя статистик мцшащидя просесиндя гейдя алынан, 

юйрянилян обйектин бюлцнмяз яламятлярини якс етдирир. Йяни мяжму ващиди 

юйрянилян обйектин бир елементи, щиссясидир. Мящкумларын тюрятдийи жинайятя 

эюря юйрянилмясиндя мяжму ващид бу жинайятя эюря мящкумлуьун олмасыдыр. 

Юлчц ващиди жинайят статистикасында юйрянилян сосиал-щцгуги тязащцрлярин 

щяжмдя нязяря алынмасыны эюстярир. 

Жинайят статистикасына эюря жинайяткарлыг 2 ващидля юлчцлцр: криминал 

ямял вя буну тюрятмиш субйектляря эюря. 

Бурадан да гейдя алынмыш жинайяткарлыг – жинайят факты вя жинайяти 

тюрятмиш шяхсляр щаггында мялуматлар йараныр. Бир гайда олараг бу эюстярижиляр 

фярглянир, йяни фактларын сайы шяхслярдян артыг олур. 

Статистик мцшащидянин програмы – юзцндя елми ясасланмыш, дягиг 

формалашдырылмыш суаллары якс етдирир ки, буна да щяр бир юйрянилян мяжму ващид 

цзря дцзэцн жаваб алынмалыдыр. Мцшащидя програмына тяжрцби вя нязяри 

ящямиййят кясб едян суаллар вя яламятляр дахил едилмялидир. 

Жинайят статистикасы эениш мцащидя програмы тяртиб етмяк имканы верир. 

Бурада мцяййян эюстярижилярля характеризя олунан жинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризянин цмуми истигамяти, онун сявиййяси, структуру, динамикасы, 

жинайяткарын шяхсиййти щаггында мялуматлар юз яксини тапыр. 

Бу програмын елми ясасыны криминолоэийанын, жинайят щцгугунун вя 
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жинайят просесинин нязяри ясаслары тяшкил едир ки, бунлар да жинайятлярин, 

жинайяткарлыьын, ганунла нязярдя тутулмуш щярякятлярин (ЩМО вя ижтимаи 

гурумлар тяряфиндян) тябиятинин там ачылмасында явязсиз рола маликдир. 

Бу эюстярижилярин билаваситя мянбяйи кими Азярбайжан Республикасы 

яразисиндя гцввядя олан жинайят, жинайят-просессуал, жяза-ижра ганунверижилийи, 

щямчинин жинайяткарлыгла мцбаризя апаран органларын фяалиййятини низамлайан 

мцхтялиф норматив актлар чыхыш едир. 

Статистик мцшащидя цчцн програм – методолоъи суаллар дцзэцн 

сечилдикдян сонра онун кечирилмя методикасы мцяййян едилир. Бу да юзцндя 

статистик мцшащидянин мягсядиндян, вязифясиндян, обйектиндян асылы олараг 

мцхтялиф конкрет форма, нюв вя ясаслары бирляшдирир. ДИО-да 2 форма статистик 

мцшащидя тяшкил олунур: щесабат вя хцсуси тяшкил олунмуш статистик мцайиня. 

Конкрет криминолоъи тядгигатлар заманы статистик мцшащидянин тяшкили 

формалары, нювляри вя цсуллары бир гайда олараг бирляшяряк комплекс статистик 

мцшащидя йарадыр. 

Криминолоэийада статистик материалларын йекунлашдырылмасында 

груплашдырма мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Груплашдырма статистик мялуматларын тящлилинин вя йекунлашдырылмасынын 

елми ясасыны тяшкил едир. Груплашдырмада башлыжа жящят бир щадисяни башга 

щадисядян фяргляндирмяйя имкан верян груплашдырыжы яламятлярин сечилмясидир. 

Статистика мцхтялиф юлчцдя, лакин тядгиг олунан бцтцн щадисялярдя мювжуд олан 

кямиййят, щабеля бу вя йа башга група аид едилян щадисялярдя мялум яламятин 

олуб-олмамасыны эюстярян кейфиййят яламятлярини фяргляндирир. 

Криминолоъи мялуматларын груплашдырылмасынын ясасында биринжи 

нювбядя, айры-айры ижтимаи-тящлцкяли ямялляри типик груплара бюлян кейфиййят 

яламятляри дурур. Беля кейфиййят яламятляри – жинайят-щцгуги вя криминолоъи 

яламятляря айрылыр. Жинайят-щцгуги характерли тяснифат яламятиня–жинайятин 

ижтимаи-тящлцкялилик дяряжяси; жинайятин характери (мясялян, хцсуси обйектя 

эюря), тягсирин формасы вя с. тяснифат яламятлярини мисал кими эюстярмяк олар. 

Статистик-криминолоъи тядгигатда жинайятлярин баш вердийи шяраит 
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гиймятляндириляркян, жинайяткарлыгла мцбаризядя тятбиг едилян тядбирлярин 

сямярялилийи вя с. щаллар юйряниляркян, бир гайда олараг, жинайят-щцгуги 

яламятляр цзря тяснифат апарылыр. Лакин беля яламятляр цзря апарылан тяснифат бир 

сыра криминолоъи мясялялярин щялли цчцн йарарлы олмур. Хцсусиля дя, 

жинайяткарлыгла мцбаризя тядбирляринин ишляниб щазырланмасында, жинайяткарлыгла 

мцбаризянин планлашдырылмасында вя идаря едилмясиндя криминолоъи яламятляр 

цзря груплашдырманын апарылмасы зярури олур. 

Статистик-криминолоъи тядгигатларда криминолоъи тяснифат яламятляри цзря 

груплашдырмайа мисал олараг жинайятлярин йайылмасына, дювлят идарячилийинин 

сащясиня, айры-айры яразиляря (республика, вилайят, шящяр, район, конкрет обйект 

вя с.), жинайятлярин мотивиня, жинайятлярин тюрядилмяси цсулуна, жямиййятя зидд 

йюнялишин характериня (тамащ, зоракылыг, тамащ-зоракылыг вя с.), жинайяти 

тюрядянлярин тяркибиня (щядди-булуьа чатмайанлар, йашадолмушлар), йаша, жинся, 

пешяйя вя с. яламятляря эюря груплашдырманы эюстярмяк олар. 

Мцяййян яламятляр цзря йекунлашдырылан статистик материал диггятля 

тящлил едилир. Тящлиля башламаздан яввял материаллар жавабдещляря верилир. Бу да 

юзцнцн ифадясини груплашдырмада тапыр. 

Статистик-криминолоъи тядгигатда груплашдырманын типолоъи, вариасийалы вя 

аналитик нювляриндян истифадя едилир. 

Мяжму ващидлярини кейфиййятжя бир жинсли типляря айырмаг мягсядиля 

апарылан груплашдырмайа типолоъи груплашдырма де-йилир. Беля груплашдырма 

жинайяткарлыьын гурулушу щаггында, тядгиг едилян дюврдя онун гурулушунда 

баш верян дяйишиклик барядя айдын тясяввцр йаратмаьа имкан верир. 

Типолоъи груплашдырма щеч дя айрылан групларын бцтцн яламятляр цзря 

йекжинслийини йаратмыр. Мясялян, мцхтялиф иллярдя баш верян жинайятляр ейни 

мотив ясасында груплашдырыла биляр, лакин жинайятлярин сайы, щяр илдя бу типдян 

олан жинайятлярин вурдуьу зийан, жинайяти тюрядянлярин демографик 

хцсусиййятляри вя с. мцхтялиф дя ола биляр. 

Ейнижинсли мяжмунун тяркиб яламятляринин фярди гиймятинин мцхтялифлийи 

вариасийа груплашдырылмасынын кюмяйи иля юйрянилир. Вариасийа груплашдырылмасы 
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кямиййят яламяти цзря апарылыр. Бу нюв груплашдырма мящкумларын азадлыгдан 

мящрум етмянин мцддятляринин, тядгигатын вя мящкямя истинтагынын 

мцддятляринин вя с. юйрянилмясиндя тез-тез тятбиг едилир. 

Криминолоъи тядгигатларда аналитик груплашдырмайа даща чох истинад 

едилир. Аналитик груплашдырма ижтимаи щадисяляр арасында мювжуд гаршылыглы 

асылылыг ялагясини айдынлашдырмаьа имкан верир. 

Гаршылыглы ялагядя олан яламятляр нятижя вя амил яламятляриня айрылыр. 

Мясялян, жинайяткарлыг вя сярхошлуг, жинайяткарлыг вя ящалинин мадди рифащ щалы, 

жинайяткарлыг вя тящсил сявиййяси вя с. амилляр арасында асылылыг ялагяси аналитик 

груплашдырма йолу иля тядгиг едиля биляр. Бурада жинайяткарлыг щяр бир щалда 

нятижя яламяти кими, сярхошлуг, тящсил сявиййяси, ящалинин мадди рифащ щалы вя с. 

ися фактор яламяти кими эютцрцлцр вя жинайяткарлыгла бу амилляр арасында ялагя 

юйрянилир. 

Цмумиляшдирижи эюстярижиляр, статистик сыралар криминолоъи тядгигатларда 

мцяййян рол ойнайыр. Статистик криминолоъи тядгигатларда йарадылан мцтляг 

кямиййятляр апарылан статистик мцшащидяляр нятижясиндя онун материалларынын 

йекунлашдырылмасы иля алыныр. Мцтляг кямиййятляр, хцсусян жинайяткарлыьын 

вязиййятини характеризя етмяк цчцн мцщцм рол ойнайыр. Криминолоэийада 

мцтляг кямиййятляр айры-айры районда, реэионда жинайяткарлыьын вязиййятини, 

жинайяткарлыьын щяжмини мцяййян едир. Лакин груплашдырылмыш формада беля 

щесабатлардан эютцрцлмцш мцтляг кямиййятляр реал ялагялярин дярк 

олунмасынын ашкара чыхарылмасына имкан вермир. Мясялян, ики мцхтялиф шящярдя 

ейни илдя жинайяткарлыьын вязиййяти цзря верилян мцтляг эюстярижиляря ясасланараг 

шящярлярдян щансында жинайяткарлыг йцксякдир – суалына жаваб вермяк 

мцмкцн дейилдир. Бунун цчцн шящярлярин щяр бириндя ящалинин сайы щаггында 

мялумат ялдя едилмяли вя ящалинин сайына нисбятдя жинайяткарлыг ямсалы 

щесабланмалыдыр. Йалныз бундан сонра шящярляр цзря жинайяткарлыьын вязиййяти 

мцгайися едилир вя щансы шящярдя жинайяткарлыьын чох йайылдыьы айдынлашдырылыр.  

 

Криминолоъи тядгигатларда сечмя 
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мцшащидясинин тятбиги 

 

Сечмя мцшащидяси криминолоъи тядгигатларда нисбятян эениш тятбиг едилян 

методлардандыр. Бюйцк яразидя вя нисбятян эениш мигйасда апарылан 

криминолоъи тядгигатлар заманы топланылан бюйцк щяжмли емпирик материалларын 

цмуми мцшащидяси хейли чятинляшир. Беля щалларда даща чох сечмя мцшащидяси 

апарылыр. Сечмя мцшащидясинин тятбиги вахта вя вясаитя хейли гянаят етмяйя, 

еляжя дя цмуми мцшащидянин нятижяляринин йенидян йохланылмасына, сечилян 

мяжму ващидляринин даща эениш програм ясасында арашдырылмасына имкан верир. 

Сечмя мцшащидяси – мяжму ващидляринин бир щиссясинин елми принсипляр 

ясасында сечилиб юйрянилмясиндян алынан эюстярижилярин бцтцн мяжмуйа аид 

едилмясидир. 
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Н  Я Т И Ъ Я 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандыгдан сонра  бейнялхалг 

дювлятляр бирлийинин тамщцгуглц цзвц кими ясрлярин  сынаьындан чыхмыш 

цмумбяшяри дяйярлярин цстцнлцуйцнц гябул едяряк демократик, щцгуги вя 

дцнйяви дювлят гуруъулуьуну юзцнцн инкишаф йолу сечмишдир. 

Юлкянин  перспектив инкишафыны тямин етмяк цчцн гаршыда дуран ясас 

вязифялярдян бири дя ъинайяткарлыьа вя  ъинайяткарлыьы доьуран сосиал негатив 

тязащцрляря гаршы  мцбаризя консепсийасынын щазырланмасыдыр. Бу сащядя  юнямли 

фяалиййятлярдян бири дя ъинайяткарлыг вя онунла баьлы бир чох сосиал факторларын 

юйрянилмяси иля баьлы апарылан криминолоъи тядгигатлардыр. 

Ъинайяткарлыьын юйрянилмяси щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин еффектив щяйата 

кечирилмясинин ясас шяртляриндян биридир. Ъинайяткарлыьын юйрянилмяси заманы 

онун ярази вя сащяляр цзря вязиййятини, мцхтялиф реэионда фяргини, онун сябяб вя 

шяраитини, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризяйя йюнялмиш фяалиййяти, тятбиг олунан эцъ 

вя васитялярин тятбигинин еффективлийи мцяййян едилир. Ъинайяткарлыьын 

юйрянилмясинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1. ъинайяткарлыгла мцбаризя фяалиййятинин аналитик-информасийа тяминаты; 

2. ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраитинин  ганунауйьунлугларынын ашкар 

едилмяси вя тящлили; 

3. ъинайяткарлыьа айры-айры сосиал факторларын тясиринин ганунауйьун-

лугларынын мцяййян едилмяси; 

4. ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя стратеэийасынын щазырланмасынын елми 

тямини; 

5. ъинайяткарлыьын статистик йох, фактики ъяминин мцяййян едилмяси. 

Гейд етдик ки, ъинайяткарлыьын юйрянилмясинин  предметини ъинайяткарлыьын 

ганунауйьунлуглары тяшкил едир. 

Криминоложи  тядгигатлар заманы истифадя олунан методларын ашаьыдакы 

гайдада тяснифаты верилди: 
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1. цмумелми методлар (индуксийа, дедуксийа, тарихи, мцгайисяли, системли 

йанашма вя с.); 

2. сосиоложи методлар (мцшащидя, сорьу, експеримент, експерт гиймят-

ляндирилмяси, сянядлярин юйрянилмяси); 

3. психоложи методлар (сосиометрийа, тестляшдирмя); 

4. статистик методлар (статистик мцшащидя). 
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