МЦТЯШЯККИЛ ЪИНАЙЯТКАРЛЫГ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН ГАНУНВЕРИЖИЛИЙИ
ИБРАЩИМ БАБАЙЕВ
Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлис Апаратынын Инзибати вя щярби
ганунверижилик шюбясинин баш мяслящятчиси
Жямиййятимиздя мцтяшяккил жинайяткарлыьын варлыьынын етираф едилдийи бир дюврдя
ганунверижилийин вязифяси щцгуги мцбаризя тядбирляринин щазырланмасы, щцгугмцщафизя органларынын вязифяси ися бу вя йа диэяр ганунверижилик акты нормаларынын
конкрет ямялляря дцзэцн тятбигидир.
Яэяр яввялляр биз ъинайятин бир груп шяхс тяряфиндян яввялжядян ялбир олмагла
тюрядилмяси щаггында данышырдыгса артыг Азярбайжан Республикасынын мювжуд
жинайят ганунверижилийиня мцтяшяккил жинайяткарлыг анлайышы мялумдур. Лакин
жямиййятимизин бу эцн гаршылашдыьы проблем мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризянин
сямярялилийини артырмаг цчцн ганунверижилийин тякмилляшдирилмясини вя ямяли ишчилярин
ихтисас cявиййясинин йцксялдилмясини тяляб едир. Жинайяткар тяшкилатлар вя йа
бирликлярдян сющбят эедяндя тякъя конкрет жинайят ямялини тюрядяркян сяйлярин
бирляшдирилмяси дейил, щям дя цмуми щярякят програмы, мягсядляр, вязифяляр вя
цмуми давраныш нормаларынын щазырланмасы нязярдя тутулур. Бу жинайяткар
груплашмалар, бир гайда олараг, эениш мадди имканлара вя ямлака малик олур.
Онларын фяалиййяти мювъуд жинайят ганунверижилийиня ясасян жязаландырыла билян
конкрет жинайят чярчивясиндян кянара чыхыр. Бу щалда бирлийин мцхтялиф цзвляринин
фяалиййятинин координасийасына, цмуми щярякят хяттинин, стратеэийасынын,
тактикасынын щазырланмасына, диэяр бирляшмя вя групларла гаршылыглы ялагялярин
хассясини мцяййянляшдирмяйя ещтийаж йараныр. Бунунла йанашы жинайяткар
груплашма цзвляринин йашайыш, няглиййат вя диэяр важиб шяраитля тямин едилмяси иля
ялагядар функсийаларын айрылмасы щалларына тез-тез раст эялинир.
Жинайяткар фяалиййят мцряккяб олдугжа онун йаратдыьы тяшкилатлар няинки дювлятин
гайда-ганунун тямин едилмяси сяйляриня гаршы дурур, щятта шантаж вя физики мящв
етмя йолу иля онлара нязарят етмяйя чалышырлар.
Жинайяткар тяшкилатын бу сявиййясиндя сющбят бир тяшкилат кими жинайяткар бирликля,
щям дя онун чохшахяли фяалиййяти иля мцбаризядян эетмялидир. Жинайяткар групун
конкрет жинайят тюрядян цзвляри цчцн щцгуг-мцщафизя органларында апарылан ишин
истинтагына тясир етмяк, харижи паспорт алараг харижя эетмяк вя с. о гядяр дя асан
дейил. Жинайяткар бирлик цчцнся бу, проблем дейил. Мцтяшяккил жинайяткарлыгла
мцбаризя бюлмяляринин вязифяси жинайяткар бирликлярин ашкар вя ифша едилмясидир.Бу
бирликлярин сяжиййяви хцсусиййятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:
Шмювжудлуьун давамлылыьы вя мцддяти;
Шжинайяткарлыг фяалиййятинин програмлашдырылмасы;
Шмаксимал эялирин ялдя едилмяси мягсяди;

Ш конкрет жинайятин тюрядилмясиндя иштиракла цмуми тяшкил олунмуш фяалиййятин ейни
вахта дцшмямяси мягся-диля функсийаларын мцвафиг сурятдя бюлцшдцрцлмяси;
Шмцяййян давраныш нормалары вя онлара табе олма системинин мювжудлуьу.
Бу эцн жинайяткар мцщитин мцяййян структуру бяргярар олмушдур. Бу структурун
мангалары ашаьыдакылардыр:
Шмцяййян яразидя цмуми жинайятля мяшьул олан мцтяшяккил груплар;
Шбундан башга игтисадиййат сащясиндя жинайятля мяшьул олан мцтяшяккил груплар;
Шазадлыгдан мящрум олма йерляриндя фяалиййят эюстярян мцтяшяккил груплар;
Шреэионларарасы ялагялярдян истифадя едяряк жинайят тюрядян мцтяшяккил груплар;
Шгулдур йюнлц мцтяшяккил груплар;
Шбейнялхалг ялагяляри олан мцтяшяккил груплар.
Жинайяткар бирлийин нцмайяндяляри гануна зидд ямялдя билаваситя вя билваситя
иштирак етмирляр, бунунла йанашы онлар диггяти ялверишли жинайят фяалиййятини тямин
едян шяраитин йарадылмасы вя дястяклянмясиндя жямляшдирирляр.
Беляликля, жинайяткар бирликляри мцяййян яразилярдя вя йа жямиййятин фяалиййяти
даиряляриндя гануна зидд эялирлярин мянбяйиня нязарят едян жинайяткар групларын
чохсявиййяли бирликляри кими мцяййянляшдирмяк олар.
Бу эцн ъинайяткар бирликляр жинайят вя жинайят-просессуал ганунверижилийиндяки
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мювжудлуьундан, дахили тящлцкясизлик структурунун йарадылмасындан истифадя
едяряк юз йолдашларыны тямизя чыхармаьа имкан верян конспирасийанын йцксяк
сявиййяси иля сяжиййялянир. Бунун нятижясиндя биз йцксяк сявиййядя тяшкил олунмуш
жинайяткар групларын системляшдирилмиш сурятдя жинайят тюрядяряк юзляринин гануна
зидд фяалиййятинин жоьрафийасыны эенишляндирмяси щалы иля цзляшдик. Артан сайына вя
фяалиййят мигйасына эюря онлар бейнялхалг вя трансмилли хасся дашыйыр. Буна эюря
дя инди жинайятин щяр щансы бир юлкядя планлашдырылыб, диэяр юлкядя тюрядилмяси щаллары
аз дейил. Башга сюзля десяк, жинайяткарлыг фяалиййяти мцасир мярщялядя даща
кяскин ифадя олунмуш корпоратив жинайятин яламятлярини газанмышдыр.
Цмумиййятля, мцтяшяккил жинайяткарлыьы парлаг ифадя олунмуш тяшкилат структуру вя
жидди ийерархийасы, хцсуси сосиал, мяняви давраныш вя мясулиййят нормалары,
санксийа вя ширникляндирмя системи, жинайяткарлыг фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриня
гойулан кифайят гядяр пул вясаити олан, йерли мафийа нцмайяндяляри юз харижи
щямкарлары иля системляшдирилмиш ялагяляр йаратмаг цчцн хариъя эетдикдя
бейнялхалг мейдана сыжрайыш едян тяшкилат вя йа бирлик кими сяжиййяляндирмяк олар.
Йухарыда дейилянляр жинайяткар груплашмаларын фяалиййятинин эениш мигйаслы
олмасыны, жинайятлярин тюрядилмяси методу вя цсулларынын кяскинлийини сцбут едир.
Мцтяшяккил жинайяткарлыгла сямяряли мцбаризя цчцн щцгуг-мцщафизя органларынын
мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя апаран хцсусиляшдирилмиш бюлмяляри йарадылыр.

Буна ясасланараг йухарыда ады чякилмиш бюлмяляря жинайяткар бирлийи вахтында
ашкар вя ифша етмяйя имкан верян ялавя сялащиййятляр верилмялидир. Бу нюгтейинязярдян республикамызда бу мясяля цзря апарылан ганунверижилик ишинин бязи
мясяляляринин цзяриндя дайанмаг истярдим.
Биринжиси, мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя щаггында ганун лайищясиня эюря
мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя апаран хцсусиляшдирилмиш бюлмялярин
йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. Бязиляри буну дахили ишляр органларынын структур
ващиди кими гябул ется дя, ишчи групун фикринжя, бу жцр бюлмяляр милли тящлцкясизлик вя
прокурорлуг органлары да дахил олмагла щяр бир щцгуг-мцщафизя органы няздиндя
йарадылмалыдыр.
Яксяр щалларда мцтяшяккил груплар вя бирликлярин тюрятдийи жинайятляр жинайят ахтарышы
шюбяси вя йа диэяр бюлмялярин ишчиляри тяряфиндян ачылыр. Бурада беля бир суал
мейдана чыхыр: айры-айры структур бюлмялярин гаршылыглы фяалиййятини мягсядяуйьун
сурятдя нежя гурмаг олар? Тясяввцр едилир ки, юзцндя мцтяшяккил жинайяткар
структуру вя давам едян жинайят фяалиййяти эюстярян давамлы бирляшмянин
мювжудлуьуну якс етдирян материаллар тяшкил олунмуш жинайяткарлыгла мцбаризя
апаран хцсусиляшдирилмиш бюлмяляря ютцрцлмялидир. Бу материалдан щям дя
жинайяткар фяалиййятин мягсяд вя мязмунунун юзцндя криминал эялирин тяминатыны,
рясми структурлардан истифадяни, дювлят органларынын фяалиййят сабитлийинин позулмасы
вя деформасийасыны бирляшдирдийи дя билинмялидир.
Ялбяття ки, щцгуг-мцщафизя органларынын диэяр структур бюлмяляринин ямякдашлары
цчцн мцвяффягиййятля апардыглары вя чох ямяк сярф етдикляри ишин материалларындан
айрылмаг чятиндир. Онлар бу материалларын ня цчцн ютцрцлмясини дярк етмялидир вя
бу ютцрцлмянин зярурилийи ганунла регламентляшдирилмялидир. Буна бахмайараг,
бязян беля бир фикир сюйлянир ки, мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя апаран
хцсусиляшдирилмиш бюлмяляр игтисади жинайяткарлыгла мцбаризя бюлмяляринин ишиндян
бящрялянирляр.
Мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя апаран хцсусиляшдирилмиш бюлмяляря ялавя
сялащиййятляр верилярся вя беля материаллар цзря хцсуси жинайят-просессуал вя
оператив-ахтарыш иш режими нязярдя тутуларса, йухарыда гейд едилянляр мцмкцн ола
биляр. Мясялянин йалныз бу ъцр гойулушу шяраитиндя, мясялян, жинайят ахтарышы
шюбясинин ишчиси беля ишлярин ачылмасы цчцн онун кифайят гядяр сялащиййятинин
олмамасыны дярк едя вя материалларын рясми сурятдя ютцрцлмясиндя мараглы ола
биляр. Ейни заманда материалларын ютцрцлмяси вязифясинин позулмасы мцвафиг
сурятдя ъязаландырылмалыдыр.
Мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризянин жинайят-щцгуги тядб ирляриня тохунмадан
Азярбайжан Республикасынын ганун лайищясинин малиййя вя игтисади фяалиййятин
йохланмасыны якс етдирян бязи мягамларынын цзяриндя дайанмаг истярдим.
Беля ки, мясялян, лайищяйя эюря, шяхсин тяшкил олунмуш жинайяткар бирляшмяйя аид
олмасы щаггында мялумат олдугда тяшкил олунмуш жинайяткарлыгла мцбаризя
бюлмяси прокурорун разылыьы иля щямин шяхсин малиййя-игтисади фяалиййятинин илкин
йохланышыны апара биляр.

Диггяти беля бир маддя дя ъялб едир ки, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг
орган вя тяшкилатларын рящбярляри, вязифяли шяхсляри, диэяр ишчиляри , еляъя дя физики
шяхсляр мяншяйинин гейри-ганунилийи щаггында мялуматы олан вя йа мяншяйинин
гейри-ганунилийи фярз едилян ямлак вя пул вясаитини мцщафизя цчцн гябул етдикляри
вя сярмайяйя чевирмяйя кюмяк етдикляри щалда, физики вя щцгуги шяхслярин
жинайяткар эялирлярин легаллашдырылмасы цчцн мясулиййят дашыйырлар.
Вя йа бу ганун лайищясинин диэяр нормасыны эютцряк. Бу нормайа эюря жинайяткар
эялирлярин легаллашдырылмасы вя артырылмасында эцнащландырылан физики вя щцгуги
шяхслярин щесаблары вя ямялиййатлары цзря яманятляри щаггында, еляжя дя игтисади
фяалиййяти щаггында мялумат Азярбайжан Республикасынын мювжуд ганунверижилийи
тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада алына биляр.
Бу тяляб “Банклар вя банк фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасы
Ганунунда дяйишикликлярин едилмясиня сябяб олду. Щямин ганунун 35-жи маддяси
йалныз гануни гцввяйя минмиш мящкямя щюкмц ясасында щесаблар вя яманятляр
щаггында мялуматын ялдя едилмясини нязярдя тутурду. Гануни гцввяйя минмиш
мящкямя щюкмц ися биринжиси, галдырылмыш жинайят ишинин олмасыны, икинжиси ися бу иш
цзря мящкямя истинтагынын баша чатмасыны нязярдя тутур. Беля щалда шяхсин,
фяалиййятинин ясас истигамяти “чиркли” пулларын йуйулмасы олан жинайяткар бирляшмяйя
аид олмасы щаггында иш цзря истинтагын ахыра чатдырылмасы мцмкцн олмазды.

