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Мювзу  № 10.  «Ибтидаи арашдырманын цмуми шяртляри.  

            Ибтидаи истинтаг вя тящгигат». 
 
 

ПЛАН: 
 
 
      
 1. Ибтидаи истинтаг мярщялясинин анлайышы, ящямиййяти вя вязифяляри. 

    2. Ибтидаи истинтаг вя тящгигат. Жинайят ишляри цзря тящгигатын  

              апарылмасы вя онун нювляри. 

  3. Жинайят ишляри цзря ибтидаи истинтагын апарылмасынын цмуми шяртляри. 

 

ЯДЯБИЙЙАТ: 
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2. Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжялляси. 
Бакы, 2021-жи ил, мад. 85,86,214, 215-222. 

3. Азярбайжан Республикасынын «Полис щаггында» Гануну. Бакы, 
28.10.1999-жу ил. мад.3,15. 

4. Азярбайжан Республикасынын «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 
щаггында» Гануну. Бакы, 28.10.1999-жу ил. 
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Фярманы «Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын  
тямин едилмяси сащясиндя тядбирляр щаггында». 

6. Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 12.12.2002-жи ил тарихли 466 сайлы 
ямри «ДИН-ин коллеэийа гярарларынын елан едилмяси барядя». 

7. Ж.Щ.Мювсцмов «Жинайят просеси». Дярслик. Бакы, 1989. сящ, 
139,141. 

8. Ж.Щ.Мювсцмов «Ибтидаи истинтаг» Бакы, 1973, сящ: 3-31. 
9. С.В. Бородин «Уголовный процесс» Учебник. Москва, 1982. 

          10Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 30.08.2011-жи ил 560 нюмряли    
              ямри. Азярбайжан Республикасынын дахили ишляр органларында    
                тящгигат ишинин тяшкилиня даир тялиматын тясдиг едилмяси барядя. 

    11.Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 03.11.2011-жи ил тарихли 680    
       нюмряли ямри «Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляр вя щадисяляр    
       барядя мялуматларын гябулу, гейдиййаты вя бахылмасы гайдалары  
       щаггында Тялиматын тясдиг олунмасы барядя» 

12.Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 26.08.2011жи ил тарихли 555 нюмряли    



 3 

    ямри «ДИН-ин Баш Истинтаг вя Тящгигат Идаряси щаггында    
    Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя» 

13. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
14. Firuzə Abbasova “Cinayət prosesi” Dərslik. Ümumi hissə.Bakı 
2021”Zərdabi LTD” MMC, 2012, 416 s. 
15. Cinayət prosesi. Məsələlər Toplusu N.Əliyev,  S.Ağayev, A. 
Mikayılov, İ.Eyyubov, V. Qasımov,   Bakı: Mütərcim, 2014-216 səh. 
16. Fərrdin Xəlilov “İbtidai araşdırmada ittiham tərəfi”  Bakı- 
“Təknur”-2011 

 

 
 
 
 

                                         Э И Р И Ш 
 

 Азярбайжан Республикасында полисин тяйинаты инсанларын щяйатыны, 

саьламлыьыны, щцгуг вя азадлыгларыны, дювлятин, физики вя щцгуги шяхслярин 

гануни мянафелярини вя мцлкиййятини щцгугазидд ямяллярдян горумагдан 

ибарятдир. Полисин тяйинаты иля йанашы, онун ясас вязифяляри «Полис щаггында» 

Ганунун 3-жц маддясиндя эюстярилмишдир. Беля ки, полис тюрядилмиш 

жинайятляри ачмаг вя сялащиййятляриня аид едилмиш ишляр цзря тящгигат вя 

истинтаг апармаг щцгугуна маликдир. 

 Жинайятлярин гаршысынын алынмасы вя онларын ачылмасы сащясиндя полис 

ямякдашынын вязифяляри Ганунун 15-жи маддясиндя эюстярилмишдир. 

Жинайятин гаршысынын алынмасы, баш вермиш жинайят щадисясинин ашкара 

чыхарылмасы вя ону тюрядян шяхсин мцяййянляшдирилмяси, жинайяти доьуран 

сябяблярин юйрянилмяси кими вязифяляр ганунла полисин цзяриня 

гойулмушдур. 

 Ибтидаи истинтаг жинайят просесинин мцстягил мярщяляси олуб, жинайятин 

тезликля вя бцтцнлцкля ачылмасы, жинайяти тюрятмякдя тягсири олан шяхслярин 

ашкара чыхарылмасы, жинайятин тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябяблярин вя 

шяраитин айдынлашдырылмасы, щабеля, жинайят нятижясиндя вурулан зийанын 

юдянилмясини тямин едян тядбирлярин эюрцлмяси цзря мцстянтиг вя тящгигат 

органлары тяряфиндян щяйата кечирилян фяалиййятдир. Бу фяалиййят жидди олараг 
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жинайят-просессуал ганунверижилийи ясасында апарылыр вя онун 

чярчивясиндян кянара чыха билмяз. 

 Ибтидаи истинтаг мярщялясиндя тягсирляндирилян шяхси мящкямяйя 

вермяк цчцн жинайят ишинин фактики щаллары дягиг,  там вя щяртятяфли тядгиг 

едилир. Ибтидаи истинтаг йолу иля жинайятлярин ачылмасы, жинайят тюрятмякдя 

тягсири олан шяхслярин жинайят мясулиййятиня жялб едилмяси вя беляликля, ишин 

мящкямядя мащиййяти цзря бахылмасына там шяраит йарадылмасы тямин 

едилир. Бу бахымдан ядалят мцщакимясинин вязифяляринин щяйата 

кечирилмясиндя ибтидаи истинтаг органларынын фяалиййяти мцщцм ящямиййятя 

маликдир. 

Суал 1.  Ибтидаи истинтаг мярщялясинин анлайышы, ящямиййяти вя 

вязифяляри. 
 
 
 Ганунлара жидди ямял етмяк Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасында щяр бир Азярбайжан вятяндашынын цзяриня мцгяддяс 

вязифя кими гойулмушдур. Азярбайжан Республикасы Конститусийасында 

гейд едилмишдир ки, щяр бир вятяндаш Азярбайжан Республикасы 

Конститусийасына ямял етмяйя,  ганунлары йериня йетирмяйя боржлудур. 

Жинайят-Просессуал Мяжяллянин 7.0.22-жи маддясинин 

мащиййятиндян айдын олур ки, ибтидаи арашдырма жинайят иши цзря ибтидаи 

истинтаг вя тящгигат нювцндя мящкямяйядяк апарылан ижраатдыр.  Жинайят-

просессуал ганунверижилийин тялябиня эюря бир груп жинайятляря эюря 

апарылан тящгигат истисна олмагла, бцтцн жинайят ишляри цзря ибтидаи 

истинтагын апарылмасы мяжбуридир.  

Ибтидаи истинтаг мярщялясиндя тягсирлянгдирилян шяхси мящкямяйя 

вермяк цчцн жинайят ишинин фактики щаллары там вя щяртяряфли арашдырылыр. 

Жинайятлярин гаршысынын алынмасы вя кюкцнцн кясилмясиндя ибтидаи 

истинтагын бюйцк ролу вардыр. Жинайятин вя онун баш вермя сябябляринин 

мцяййян едилмяси, жинайяткарын ахтарышы вя ифша едилмяси, ижтимаи тящлцкяли 

ямялин едилмяси шяраитинин ашкар едилмяси чох чятин вя мцряккяб бир 
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фяалиййятдир. Бу заман баш вермиш жинайятин бцтцн щалларынын 

айдынлашдырылмасы, сцбутларын топланмасы вя гиймятляндирилмяси, жинайят 

етмиш шяхслярин мцяййян едилмяси вя мясулиййятя жялб олунмасы, жинайят 

нятижясиндя вурулан мадди зярярин юдянмяси кими вязифяляр гаршыда дурур. 

Мящз, еля бу сябябдян ганунверижилик жинайят ишиня мящкямядя 

мащиййяти цзря бахылмасына гядяр истинтаг апарылмасыны мцяййян едир. 

Ибтидаи истинтаг жинайят просесинин айрылмаз щиссяси олуб, жинайятин 

тезликля вя бцтцнлцкля ачылмасы, жинайяти етмякдя тягсири олан шяхслярин 

ашкара чыхарылмасы вя ифша едилмяси, щабеля, ишин бцтцн щалларынын мцяййян 

едилмяси цзря мцстянтиг вя йа тящгигат органлары тяряфиндян апарылан 

фяалиййятдир. Бу фяалиййят жидди олараг, жинайят-просессуал  ганунверижилийи 

ясасында апарылыр вя онун чярчивясиндян кянара чыха билмяз. 

Ибтидаи истинтаг жинайят-просессуал щцгугунун мцщцм 

институтларындан бири олмагла, жинайят прсоесинин мцстягил мярщялясидир. Бу 

мярщялядя тягсирляндирилян шяхси мящкямяйя вермяк цчцн жинайят ишинин 

фактики щаллары дягиг, там вя  щяртяряфли тядгиг едилир. Ибтидаи истинтаг йолу иля 

жинайятлярин ачылмасы, жинайяти тюрятмякдя тягсири олан шяхслярин жинайят 

мясулиййятиня жялб едилмяси вя беляликля дя, ишин мящкямядя мащиййяти 

цзря бахылмасына там шяраит йарадылмасы тямин едилир. Бу бахымдан ядалят 

мцщакимясинин вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя ибтидаи истинтаг 

органларынын фяалиййяти мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Жинайят мцщакимя ижраатынын вязифяляри жинайятляри тезликля вя 

бцтцнлцкля ачмагдан, тягсирли шяхсляри ашкара чыхармагдан вя ганунун 

дцзэцн тятбиг олунмасыны тямин етмякдян ибарятдир ки, жинайят едян щяр 

бир шяхс ядалятли сурятдя жязаландырылсын вя тягсири  олмайан щеч бир шяхс 

жинайят мясулиййятиня жялб едилмясин вя мящкум олунмасын. 

Жинайят-мцщакимя ижрааты ганунчулуьун мющкямляндирилмясиня, 

жинайятлярин гаршысынын алынмасы вя кюкцнцн кясилмясиня, вятяндашларын 

ганунларлы ижра етмяйя дюнмядян ямял етмясиня, бирэяйашайыш 
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гайдаларына щюрмят  етмяк рущунда тярбийяляндирилмясиня кюмяк 

етмялидир. 

Ибтидаи истинтангын вязифяси - гануна жидди риайят едилмякля 

жинайятлярин вахтында ачылмасыны, тягсирли шяхслярин ядалятли сурятдя 

жязаландырылмасыны тямин етмякля йанашы, вятяндашларын ясассыз жинайят 

мясулиййятиня жялбетмя вя ясассыз мящкум олунма щалларына йол 

верилмямясини тямин етмякдян ибарятдир. 

Ибтидаи истинтаг органлары жинайятляри тезликля вя бцтцнлцкля ачмагла 

кифайятлянмямялидирляр. Жинайятлярин гаршысыны алмаг, жинайятин едилмясиня 

кюмяк едян шяраити вя онун сябябини ашкар едиб арадан галдырмаг вя бу 

сащядя эениш изащедижи ишин апарылмасы дя бу вязифяляря аиддир.  Мцстянтиг 

истинтаг апараркян, жинайятлярин ачылмасы вя бу  жинайятляри тюрятмиш 

шяхслярин ахтарылмасы, щабеля,  жинайят едилмясиня кюмяк етмиш 

сябяблярин вя шяраитин ашкар едилмяси, арадан галдырылмасы цчцн 

ижтимаййятин кюмяйиндян эениш исифадя етмялидир. 

Ибтидаи истинтаг органларынын мцщцм вязифяляриндян бири дя 

вятяндашларын ганунлары дцзэцн вя дюнмядян ижра етмяк, бирэяйашайыш 

гайдаларына щюрмят етмяк рущунда тярбийя едилмясиндян ибарятдир. 

Беляликля, жинайят-мцщакимя ижраатында мцяййян едилмиш вязифяляр 

тякжя мящкямя органларына дейил, щям дя  ибтидаи истинтаг органларына 

аиддир. 

Азярбайжан Республикасынын жинайят-мцщакимя ижрааты ибтидаи 

истинтагын вязифяляринин айрыжа нормада билаваситя эюстярилмямяси бу 

мясялянин жинайят-просессуал ганунверижилийиндя мцхтялиф формада щяллиня 

сябяб олмушдур. 

Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжяллясиндя 

ибтидаи истинтагын вязифялярини мцяййян едян мцстягил норма йохдур. Бу 

Мяжяллянин маддяляриндя ибтидаи истинтагын вязифяляри дейил, мцстянтигин 

сялащиййяти мцстягил нормада якс етдирилмишдир. Бурада, ибтидаи истинтагын 

мцщцм вязифяляри, йяни, жинайятлярин гаршысыны алмаг вя кюкцнц кясмяк, 
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вятяндашларын ясассыз жинайят мясулиййятиня жялбетмя вя мящкум 

олунмасы щалларыны арадан галдырма вя с. вязифяляр эюстярилмишдир. 

Фикримизжя ибтидаи истинтагын вязифялярини мцяййян едян мцстягил 

норманын олмамасы щеч дя тясадцфи дейилдир. Яэяр ганунверижиликдя бу 

щагда хцсуси норма мцяййян едилярся, бу заман жинайят - мцщакимя 

ижраатынын  вязифялярини норматив актларда эюстярилян щаллар тяшкил етмялидир. 

Чцнки, жинайят-мцщакимя ижраатынын щямин маддядя мцяййян едилмиш 

вязифяляри ейни иля ибтидаи истинтагын вязифялярини тяшкил едир. Ганун тяляб едир 

ки, мцстянтиг жинайятин яламятляри тапылан щяр бир щалда юз сялащиййяти  

даирясиндя жинайят иши башласын, жинайят щадисясинин, жинайяти етмякдя 

тягсири олан шяхслярин мцяййян едилмяси вя онларын  жязаландырылмасы цчцн 

ганунда нязярдя тутулан бцтцн тядбирляри эюрсцн. 

Жинайят иши цзря обйектив щягигятин мцяййян едилмяси, ейни 

заманда щям ибтидаи истинтагын, щям дя  мящкямя бахышынын важиб 

вязифяляриндян бирини тяшкил едир. Мящкямя бахышында мцяййян едилян 

обйектив щягигятля ибтидаи истинтагда мцяййян едилян обйектив щягигят 

арасында ясилиндя щеч бир фярг йохдур вя ола да билмяз. Жинайят-

просессуал ганунверижилик щяр щансы жинайят иши цзря обйектив щягигятин 

мцяййян едилмяси цчцн сцбут едилмяли олан щаллары мцяйян едяркян, 

бунларын мцтляг айдынлашдырылмасыны щяр ики мярщяля цчцн мяжбури щесаб 

едир. Истяр ибтидаи истинтаг вя истярсядя мящкямя органлары жинайят ишинин 

бцтцн щалларыны еля мцяййян етмялидирляр ки, о щягигятя там уйьун эялсин. 

Щям мящкямя бахышында щям дя ибтидаи истинтагда сцбут едилмяли олан 

щаллар ейни ясаслар цзря гиймятляндирилир вя щямин органларын гябул 

етдикляри гярарлар ейниля бцтцн идаря, мцяссися, фирма, консорсиум, 

тяшкилат, вязифяли шяхсляр вя вятяндашлар тяряфиндян ижра едилмялидир. 

М.Жяфяргулийев ибтидаи истинтага беля анлайыш  верир: ибтидаи истинтаг 

жинайят просесинин мцстягил мярщяляси олуб, жинайятин гыса мцддятдя вя 

бцтцнлцкля ачылмасы, жинайяти тюрятмякдя тягсири олан шяхслярин ашкара 

чыхарылмасы вя ифша едилмяси, жинайятин едлилмясиня кюмяк етмиш сябяблярин 
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вя шяраитин айдынлашдырылмасы, щямчинин жинайят нятижясиндя вурулан 

зийанын юдянилмясини тямин едян тядбирлярин эюрцлмяси цзря мцстянтиг, 

тящгигат органлары вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирян прокурор тяряфиндян йериня йетирилян просессуал фяалиййятдир. 

Ибтидаи истинтаг ишинин башланмасындан иттищам акты иля ишин прокурора 

эюндярилмяси вя йа тибби характерли мяжбури тядбирлярин тятбиги щаггында 

мясяляйя бахмаг цчцн гярарда ишин мящкямяйя верилмяси, йахуд иш 

цзря ижраатын хитам едилмяси вя йа дайандырылмасы дюврцнц ящатя едир. 

Хцсуси иттищамлы ишляри нязяря алмасаг, жинайят-прсоессуал ганунверижилийя 

эюря бцтцн жинайят ишляри ибтидаи истинтаг мярщялясиндян кечир. Щятта, 

хцсуси иттищамлы ишляр цзря дя, яэяр, жинайят иши прокурорун тяшяббцсу иля 

башламышса, йеня дя ибтидаи истинтагын апарылмасы мяжбуридир. 

Мцщазирянин биринжи суалы цзря нятижя чыхарараг, гейд етмяк лазымдыр 

ки, ибтидаи истинтаг жинайят просесинин мцстягил мярщяляси олуб, жинайятин 

гыса мцддятдя вя бцтцнлцкдя ачылмасы, жинайят тюрятмякдя тягсирли олан 

шяхслярин ашкара чыхарылмасы вя ифша едилмяси, жинайятин едилмясиня кюмяк 

етмиш сябяблярин вя шяраитин айдынлашдырылмасы, щямчинин, жинайят 

нятижясиндя вурулан зийанын юдянилмясини тямин едян тядбирялрин эюрцлмяси 

цзря мцстянтиг, тящгигат органлары вя ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурор тяряфиндян йериня йетирилян просессуал 

фяалиййятдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суал 2.   Ибтидаи истинтаг вя тящгигат. Жинайят ишляри цзря 

тящгигатын апарылмасы вя онун нювляри. 
 
 
Ибтидаи истинтаг эениш мянада ики формада – ибтидаи истинтаг вя 

тящгигат формасында баша дцшцлцр. Бязи жцзи фяргляри нязяря алмагла, 

ибтидаи истинтагын апарылмасыны низама салан просессуал нормалар ейни иля 

тящгигата да аиддир. Ибтидаи истинтаг эениш мянада ибтидаи истинтаг вя 

тящгигат йолу иля, йа да, щям тящгигат вя щям дя ибтидаи истинтаг йолу иля  

апарыла биляр. Яэяр жинайят иши башландыгдан сонра, мцстянтиг иши билаваситя 

юз ижраатына гябул едирся, бу заман ибтидаи истинтаг апарылыр. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийя мцвафиг олараг, тящгигат 

жинайят ишляринин истинтагынын илк мярщялясидир. Тящгигат ибтидаи истинтагын 

гаршысында дуран вязифялярин мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси наминя 

ону жинайятин тязя изляри цзря топланмыш, арашдырылмыш вя гейд олунмуш илк 

материалларла тямин едир. 

Тящгигат жинайятин излярини мцяййян етмяк, тюрядилмиш вя йа 

щазырланан жинайятлярин ачылмасы вя жинайяткарын ашкар едилмяси цчцн 

тяхирясалынмаз ямялиййат-ахтарыш тядбирляри апармаг мягсяди иля жинайят-
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просессуал ганунла мцяййян едилмиш органлар вя йа вязифяли шяхсляр 

тяряфиндян щяйата кечирилян фяалиййятдир. 

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 214-жц маддясинин 

мащиййятиндян айдын олур ки, тящгигат ибтидаи арашдырманын нювц кими 

ашаьыдакы шякилдя апарылыр: 

а) ибтидаи истинтагы мяжбури олан жинайят ишляри цзря тяхирясалынмаз 

истинтаг щярякятляринин ижрааты; 

б) бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян бязи ашкар жинайятляр цзря 

мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат. Бурдан беля бир нятижяйя эялмяк 

олар ки, ибтидаи истинтаг эениш мянада ики формада – ибтидаи истинтаг вя 

тящгигат формасында апарылыр. Ибтидаи истинтагын апарылмасыны низамлайан 

жинайят-просессуал ганунверижилийин нормалары, кичик истисналарла, демяк 

олар ки, ейниля тящгигатын эедишатыны да низамлайыр. 

Ибтидаи истинтаг органларынын фяалиййятинин хцсусиййятляриндян бири дя 

бу фяалиййятин ганунла габагжадан мцяййян едилмиш хцсуси вязифяли 

шяхсляр тяряфиндян апарылмасыдыр. Ганунверижилийя ясасян, мцстянтиг 

принсип етибары иля ибтидаи истинтаг апаран йеэаня субйектдир. 

Мцстянтиг жинайят просесиндя просессуал фяалиййятин субйектидир. 

Онун просессуал вязиййяти щямин мярщялядя фяал иштиракы иля характеризя 

олунур. Беля ки, бцтцн просессуал щярякятляр дювлят адындан вя дювлятин 

тапшырыьы иля  мцстянтиг тяряфиндян апарылыр. Ибтидаи истинтагын диэяр  

иштиракчылары ися айры-айры истинтаг щярякятляринин апарылмасы заманы йалныз 

иштирак едирляр. Мцстянтигин иш цзря гябул етдийи щяр щансы гярар тякжя 

щямин мярщялянин иштиракчылары тяряфиндян дейил, щям дя аид олдуьу бцтцн 

идаря, мцяссися, тяшкилатлар, вязифяли шяхсляр вя вятяндашлар тяряфиндян 

мяжбури идаря едилмялидир. Мцстянтигин бцтцн щярякятляри вя эялдийи 

нятижяляр няинки ибтидаи истинтагда,  еляжя дя просесин сонракы 

мярщяляляриндя дя чох щалларда иш цзря иттищамын вя мцдафиянин мадди 

ясасыны тяшкил едир. 
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Ибтидаи истинтаг жинайят просесинин мцстягил мярщяляси олмагла, 

бюйцк сийаси вя  просессуал ящямиййятя маликдир. Мцстянтигин фяалиййяти 

мящкямя цчцн вя мящкямяйя гядяр олан фяалиййятидир. Ибтидаи истинтагын 

вязифяси щяр щансы жинайят иши цзря мящкямя тяряфиндян гануни вя ясаслы 

щюкм чыхармаг цчцн шяраит йаратмагдан ибарятдир. Ибтидаи истинтаг йолу иля 

жинайят ишинин бцтцн щаллары арашдырылыр, тягсирляндирилян шяхси щям ифша едян, 

щям дя она бяраят газандыран вя йа вязиййятини  йцнэцлляшдирян фактлар 

обйектив, там вя йа щяртяряфли тядгиг едилир, беляликля дя, мящкямя 

тяряфиндян обйектив щягигятин мцяййян едилмяси цчцн зямин йарадылыр. Бу 

мянада ялбяття,  ибтидаи истинтаг органларынын фяалиййяти мящкямяйя 

нисбятян гяти дейил, шярти олараг, кюмякчи вя йа йардымчы характер дашыйыр. 

Бу щагда А.Горкин йазыр: «Мящкямя просесиня гядяр жинайят иши 

цзря ибтидаи истинтаг апарылыр вя она эюря дя ибтидаи адланыр. Ибтидаи истинтаг 

мящкямяйя гядяр вя анжаг мящкямя цчцн сцбутлары вя иш цзря диэяр 

материаллары топлайыр. 

Мящкямя бахышына нисбятян ибтидаи истинтагын илкин характер дашымасы 

С.М.Стронович тяряфиндян дя мцдафия едилир. О, йазыр ки, «Мящкямя 

бахышына нисбятдя, ибтидаи истинтаг илкин характер дашыйыр. Ибтидаи истинтагын 

ящямиййяти ондан ибарятдир ки, бурада мящкямядя ишин мащиййятинин 

дцзэцн арашдырылмасы цчцн олан мялуматлар топланыр. Ибтидаи истинтагда ишин 

щалларынын айдынлашдырылмасы цчцн ящямиййяти олан мялумат вя фактлар 

топланыр вя тядгиг олунур, лакин мящкямя ибтидаи истинтагда  топланмыш 

сцбутлары анжаг мящкямя бахышында йенидян арашдырдыгдан  сонра щюкм 

чыхармаг цчцн ясас эютцря биляр». 

Ибтидаи истинтагла тящгигат гаршысында дуран вязифялярин ейни олмасыны 

сцбута йетирмяйя чалышсаг да,  амма онларын арасына бир сыра фярглярин дя 

олмасыны инкар едя билмярик. Онларын арасында мювжуд олан фярглярин 

шярщиня щцгуг ядябиййатында да эениш раст эялмяк олур. Мясялян, бу 

фярглярдян проф. Ж.Щ.Мювсцмовун ясярляриндя эениш сющбят апарылыр. 
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Бцтцн бу мцлащизяляри арашдырараг тящгигаты ибтидаи истнтагдан фяргляндирян 

яламятляри ашаьыдакы формада эюстярмяк олар: 

1.  ибтидаи истинтаг ганунла габагжадан мцяййян едилмиш вязифяли 

шяхс олан мцстянтиг тяряфиндян апарылыр. Истинтаг апармаг, жинайятин 

тюрядилмясиня кюмяк едян шяраити вя сябяби мцяййян етмяк мцстянтигин 

ясас вя йеэаня вязифясини тяшкил едир. Амма тящгигатын апарылмасы буна 

сялащиййяти олан инзибати органын вя  вязифяли шяхсин малик олдуьу 

функсийанын щяйата кечирилмясиндя йеэаня щал дейил, йалныз онун бир 

формасыны ящатя едир. 

 2. ибтидаи истинтаг органы  гаршысында дуран вязифяляри щяйата 

кечиряркян анжаг просессуал васитялярдян истфиадя едир, чцнки щямин 

органлар йалныз просессуал фяалиййятля мяшьул олурлар. Бундан фяргли 

олараг тящгигат органларынын фяалиййяти ися щям просессуал, щям дя гейри-

просессуал фяалиййятля характеризя олунур. Беля ки, тящгигат органлары 

истинтаг щярякятляри апармагла йанашы ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини дя 

щяйата кечирирляр. 

 3. ибтидаи истинтагла тящгигат истинтаг аидиййятиня эюря дя бир-бириндян 

фярглянирляр. Тящгигат органларынын истинтаг аидиййятини ян идарячилик вя 

ижтимаи гайдалар сащясиндя тюрядилян жинайятляр тяшкил едир. Амма ибтидаи 

исинтаг органларынын истинтаг аидиййятиня ися даща йцксяк ижтимаи тящлцкя 

тюрядян (аьыр вя хцсусиля аьыр жинайятляр), истинтагын апарылмасы жящятдян 

мцрякяб вя хцсуси методиканын щазырланмасыны тяляб едян, щабеля бу вя 

йа диэяр органларын инзибати фяалиййяти иля аз ялагядар олан жинайятляр аиддир. 

4. ибтидаи истинтаг юз просессуал реъиминя эюря тящгигатдан даща чох 

фярглянир. 

5. тящгигат вя ибтидаи истинтаг бу просеси апаран шяхслярин 

просессуал мцстягиллик дяряжяси иля дя бир-бириндян, демяк олар ки, жидди 

сурятдя фярглянирляр, чцнки тящгигат органларындан фяргли олараг, жинайят-

просессуал ганунверижилик мцстянтигя просессуал жящятдян даща эениш 

щцгуглар вя буна мцнасиб мцстягиллик верир. 
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Ибтидаи истинтагын апарылмасы мяжбури олан жинайят ишляри цзря 

тящгигат       Жинайят-Просессуал Мяжяллянин 215.1-жи мадясиндя 

дейилдийи кими, бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян жинайятляр цзря 

мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат шяклиндя апарылан тящгигат истисна 

олмагла, бцтцн жинайят ишляри цзря ибтидаи истинтагын апарылмасы мяжбуридир. 

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 214.3-жц маддясиня мцвафиг олараг, бу 

категорийалы жинайят ишляри цзря жинайятин яламятляри мювжуд олдугда 

тящгигат органы жинайят ишини башлайыр вя жинайят-просессуал ганунверижилийи 

рящбяр тутараг жинайятин излярини мцяййян етмяк вя мющкямляндирмяк, 

щабеля жинайят тюрятмякдя шцбщя едилян шяхси тапмаг мягсяди иля 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри вя  тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляри апарыр. 

 
Мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат шяклиндя тящгигат -

Мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат шяклиндя тящгигат Азярбайжан 

Республикасы  Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 127.1, 128-132, 174-

176,177.1, 186.1,187.1, 187.2, 196.1,197.1 вя 201.1-жи маддяляри иля 

нязярдя тутулмуш бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян ашкар жинайятляр цзря 

апарылыр (Жинайят-Просессуал Мяжялляси. 214.4.мад.). 

Бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян ашкар жинайятляр цзря 

мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраатын апарылмасы нятижяляриня даир 

тящгигатчы йекун протоколу тяртиб едир, ону имзалайыр, жинайят тюрятмиш 

шяхси, онун мцдафиячисини вя гануни нцмайяндясини, щабеля зяряр чякмиш 

шяхси, мцлки иддиачыны, мцлки жавабдещи вя онларын нцмайяндялярини бу 

материалларла таныш едир вя бундан сонра ижраат цзря бцтцн материаллары 

ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора 

эюндярир. 

Икинжи суал цзря нятижя чыхарараг, гейд етмяк лазымдыр ки, Жинайят-

Просессуал Мяжяллясинин 214-жц маддясиня мцвафиг олараг, тящгигат ики 

формада апарылыр: 
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1. ибтидаи истинтагын мяжбури олан жинайят ишляри цзря тяхирясалынмаз 

ибтидаи истинтаг щярякятляринин ижрааты. 

2. бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян бязи ашкар жинайятляр цзря 

мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат. 

Бурада беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, ибтидаи истнтаг эениш 

мянада  ики формада – ибтидаи истинтаг вя тящгигат формасында апарылыр. 

 

 

 

 

 

 

 

Суал 3. Жинайят ишляри цзря ибтидаи истинтагын апарылмасынын 

цмуми шяртляри. 
 
Ибтидаи истинтагын там, обйектив вя щяртяряфли апарылмасы, онун 

гаршысында дуран вязифялярин мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси цчцн 

конкрет шяраит йарадылмалыдыр. Бу шяраити тямин етмяк мягсяди  иля  ганун 

ибтидаи истинтагын апарылмасы заманы жинайят-просессуал ганунверижилик 

тяряфиндян мцяййян едилмиш цмуми шяртляря ямял едилмясини тяляб едир. 

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин ХХВЫ фяслиндя (214-222-жи мад) ибтидаи 

арашдырманын апарылмасынын цмуми шяртляри эениш шякилдя шярщ едилмишдир. 

Эюстярилян  нормалар биринжи нювбядя, ибтидаи истинтагын жинайят просесинин 

мцстягил мярщяляси олмасыны, онун юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятлярини 

нцмайяш етдирмякля, ейни заманда,  ибтидаи арашдырманын апарылмасыны вя 

бу мярщялядя гябул едилян гярарларын, онлардан йаранан мцщцм 

тяляблярин мцяййян едилмяси гайдаларыны тянзим едир. 

Ибтидаи арашдырманын цмуми шяртляри – бу жинайят-просессуал 

ганунверижиликля мцяйян едилян гайдалар олмагла, ижрасы ибтидаи 
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арашдырманын щансы нювдя апарылмасындан асылы олмайараг рящбяр тутулан 

цмуми тяляблярдир. 

Ибтидаи арашдырманын цмуми шяртляри ашаьыдакылардыр: 

1. Жинайят ишляри цзря тящгигатын апарылмасы (ЖПМ-ин 214-жц мад). 

2. Жинайят ишляри цзря ибтидаи истинтагын апарылмасы (ЖПМ-ин 215-жи 

мад). 

3. Ибтидаи арашдырманын апарылдыьы йер (ЖПМ-ин 216-жы мад). 

4. Ибтидаи арашдырманын башланмасы (ЖПМ-ин 217-жы мад). 

5. Ибтидаи арашдырманын мцддятляри (ЖПМ-ин 218-жы мад). 

6. Ибтидаи арашдырманын гуртармасы (ЖПМ-ин 219-жу мад). 

7. Жинайят просеси иштиракчыларынын щцгугларынын изащынын тямин 

едилмясинин вя вясатятляриня бахылмасынын мяжбурилийи (ЖПМ-ин 220-жи 

мад). 

8. Жинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадан щалларын мцяййян 

едилмяси вя арадан галдырылмасы вязифяси (ЖПМ-ин 221-жи мад). 

9. Ибтидаи арашдырма мялуматларынын йайылмасынын йолверилмязлийи 

(ЖПМ-ин 222-жи мад). 

Бу щцгуги тялябляр, демяк олар ки,  бцтцн ишляр цзря ибтидаи 

арашдырманын щяйата кечирилмясинин ващид вя мяжбури просессуал 

гайдасыны тяшкил едир. Мящз бу бахымдан ады чякилян шяртляр щяр щансы 

жинайятин истинтагы заманы мцстянтиг тяряфиндян рящбяр тутулмалы вя йериня 

йетирилмялидир. 

1. Ибтидаи истинтагын апарылмасы мяжбури олан жинайят ишляри вя 

истинтаг аидийийяти. Жинайят ишляри цзря ибтидаи истинтаг Прокурорлуг вя 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 2000-жи ил 25 август тарихли 

Фярманы иля мцяййян едилмиш Дахили Ишляр, Милли Тящлцкясизлик, Ядлиййя, 

Верэиляр Назирликляри вя  Дювлят Эюмрцк  Комитяси тяряфиндян апарылыр. 

2. Ибтидаи арашдырманын башланмасы. Бунунла баьлы  жинайят-

просессуал ганунверижиликдя конкрет олараг эюстярилир ки, ибтидаи истинтаг вя 
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йа  тящгигат шяклиндя ибтидаи арашдырма йалныз жинайят ишинин башланмасы 

щаггында гярар чыхарылдыгдан сонра апарылыр. 

3. Ибтидаи арашдырманын мцддятляри. Жинайят-Просессуал 

Мяжяллясинин 218-жи маддяси ибтидаи арашдырманын мцддятляри иля   баьлы 

мясяляляри бцтцн тяфсилаты иля щяртяряфли вя эениш шярщ едир. Ады чякилян 

маддяйя ясасян тящгигат щяр бир щалда жинайят ишинин башланмасындан ян  

эежи  10 (он) эцндян артыг олмайан мцддятдя баша чатыр. Бундан фяргли 

олараг жинайят иши цзря ибтидаи истинтаг, ганунда эюстярилдийи кими, ашаьыдакы 

мцддятлярдя баша чатмалыдыр: 

а) бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян жинайятляр цзря – жинайят ишинин 

башланмасындан ян эежи 2 (ики) ай кечдикдян сонра; 

б) аз аьыр жинайятляр цзря – жинайят ишинин башланмасындан ян эежи 3 

(цч) ай кечдикдян сонра; 

ж) аьыр жинайятляр цзря – жинайят ишинин башланмасындан ян эежи 3 

(цч) ай кечдикдян сонра; 

ч) хцсусиля аьыр жинайятляр цзря – жинайят ишинин башланмасындан ян 

эежи 4 (дюрд) ай  кечдикдян сонра. 

Ибтидаи истинтаг мцддяти жинайят ишинин башландыьы эцндян щесабланыр, 

ишин мящкямяйя эюндярилмяси вя йа ижраатын хитам верилмяси щаггында 

гярарын чыхарылдыьы эцн битир. 

Ибтидаи истинтагын мцдятинин узудалмасы щаггында мцстянтигин 

ясасландырылмыш вясатяти вя мцвафиг прокурорла разылашдырылмыш ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун тягдиматы 

ибтидаи истинтаг мцддятинин битмясиня ян эежи 7 (йедди) эцн галмыш йухары 

прокурора тягдим едилмялидир. Йухары прокурор ибтидаи истинтаг мцддятинин 

узадылмасы мясялясиня бахаркян ашаьыдакы щярякятляри йериня йетирмялидир: 

- мцстянтиглярин   вясатятляринин вя ашаьы прокурорларын 

тягдиматларынын ганунилийини вя ясаслылыьыны йохламаг; 

- жинайят иши цзря мящкямяйядяк ижраатын щяртярфли, там, обйектив вя 

вахтында апарылмасынын тямин едилмяси цзря мцстянтигин вя ибтидаи 
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арашдырмайа просессуал  рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун фяалиййятини 

гиймятляндирмяк; 

- жинайят иши цзря ибтидаи истинтаг мцддятинин узадылмасы вя йа щямин 

мцддятин узадылмасынын рядд едилмяси щаггында ясасландырылмыш гярар 

гябул етмяк; 

- жинайят ишинин арашдырылмасы иля баьлы сцрцндцрмячилик вя йа  ЖПМ-

нин тялябляринин позулмасы щалларыны мцяййян етдикдя, юз сялащиййятляри 

дахилиндя тясир тядбирляри эюрмяк. 

4. Ибтидаи арашдырманын гуртармасы. Жинайят-прсоессуал  

ганунверижиликдя бц мясяля дя чох дягиг шякилдя юз изащыны тапмышдыр. 

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 219-жу маддясиня мцвафиг олараг, 

ибтидаи арашдырма иттищам актынын тяртиб едилмяси иля тибби характерли мяжбури 

тядбирлярин тятбиг едилмяси цчцн жинайят ишинин мящкямяйя эюндярилмяси 

щаггында вя йа жинайят иши цзря ижраата хитам верилмяси щаггында гярарла 

гуртарыр. 

Ибтидаи исинтагын апарылмасы мяжбури олан жинайят ишлярия цзря 

тяхирясалынмаз истинтаг щярякятлярини апардыгдан сонра вя щяр бир щалда 

жинайят иши башланандан 10 (он) эцн сонра тящгигатчы мцвафиг гярар 

чыхармагла жинайят ишини мцстянтигя эюндярир. Щямин гярарын суряти 24 

саат мцддятиндя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурора эюндярилир. Жинайят ишинин мцстянтигя эюндярилмяси барядя 

жинайят иши цзря  илкин истинтаг щярякятляринин апарылмасында иштирак етмиш 

тягсирляндирилян шяхся, онун гануни нцмайяндясиня вя мцдафиячисиня, 

щабеля зяряр чякмиш шяхся, мцлки иддийачыйа, мцлки жавабдещя вя онларын 

нцмайяндяляриня мялумат верилир. 

5. Жинайят просеси иштиракчыларынын щцгугларынын изащынын тямин 

едилмясинин вя вясатятляриня бахылмасынын мяжбурилийи.  Ибтидаи 

арашдырманын щяртяряфли, там вя обйектив апарылмасы,  просес 

иштиракчыларынын щцгугларынын вя гануни марагларынын мцдафия олунмасы 

мцстянтигин ясас вязифясини тяшкил едир. Просесуал ганунверижилийин тялябиня 



 18 

эюря, ибтидаи арашдырманын апарылмасы заманы мцстянтиг вя йа тящгигатчы 

шцбщяли, тягсирляндирилян шяхся, мцлки иддиачыйа, мцлки жавабдещя вя 

онларын нцмайяндяляриня, истинтаг щярякятляринин апарылмасында иштирак 

едян диэяр шяхсляря онларын щцгуг вя вязифялярини, щабеля цзярляриня 

гойулмуш вязифялярин ижра едилмямясинин нятижялярини изащ етмялидир. 

Ибтидаи арашдырманын апарылмасы заманы мцстянтиг вя йа тящгигатчы 

жинайят просеси иштиракчыларынын галдырдыьы бцтцн вясатятляря бахмалыдыр. 

Жинайят тягиби иля баьлы олан бцтцн щалларын щяртяряфли, там вя 

обйектив арашдырылмасы цчцн ящямиййят кясб етдикдя, мцстянтиг вя йа 

тящгигатчы шцбщяли, тягсирляндирилян шяхсин,  мцлки иддиачынын, мцлки 

жавабдещин вя онларын нцмайяндяляринин,  шащидлярин диндирилмяси, 

експертизанын кечирилмяси, диэяр истинтаг щярякятляринин апарылмасы 

щаггында йазылы вясатятляринин тямин едилмясини ясассыз рядд едя билмяз. 

Йазылы вя шифащи вясатятляря мцстянтиг вя йа тящгигатчы тяряфиндян 

дахил олдуьу вахтдан 5 (беш) эцндян артыг олмайан мцддятдя 

бахылмалыдыр. 

6. Жинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадан щалларын мцяййян 

едилмяси вя арадан галдырылмасы вязифяси.  Бу мясялянин щялли дя 

жинайят-просессуал ганунверижилийин диггят мяркязиндян кянарда 

галмамышдыр. Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 221-жи маддясинин 

тялябиня эюря ибтидаи арашдырманын апарылмасы заманы мцстянтиг жинайятин 

тюрядилмясиня имкан йарадан щаллары (сябяб вя шяраити) мцяййян етмялидир. 

Бу щаллары мцяййян етдикдя мцстянтиг зярурят олдугда мцвафиг щцгуги вя 

йа вязифяли шяхсин цнванына жинайят тюрядилмясиня шяраит йарадан щалларын 

арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмяси барядя тягдимат эюндярир. 

Жинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадан щалларын арадан галдырылмасы 

цчцн тядбирляр эюрцлмяси щаггында мцстянтигин тягдиматына бахылмасы 

мяжбуридир, нятижяси барядя  бир ай мцддятиндя мцстянтигя йазылы мялумат 

верилмялидир. 
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7. Ибтидаи арашдырма мялуматларынын йайылмасынын 

йолверилмязлийи.  Жинайят-просессуал ганунверижилик бу мясяля иля  баьлы 

изащ едир ки, жинайят иши цзря мящкямя бахышынадяк ибтидаи арашдырма  

мялуматлары йалныз ибтидаи арашдырманын марагларына зидд олмайан, щабеля 

жинайят просесинин диэяр иштиракчыларынын щцгуг вя гануни мянафелярини 

позмайан щяжмдя йайыла биляр. Бундан башга, ганунда эюстярилир ки, 

ибтидаи арашдырма мялуматларынын йайылмасына йалныз ибтидаи арашдырманы 

апаран шяхсин, ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор вя йа мящкямянин ижазяси иля йол верилир. 

Беляликля, гейд етмяк лазымдыр ки, ибтидаи истинтагын гаршысында дуран 

вязифялярин мцвяффягиййятля баша чатдырылмасыны тямин етмяк  цчцн ганун 

истинтагын апарылмасы заманы мцяййян едилмиш цмуми шяртляря ямял 

едилмясини тяляб едир. 

Шяхси щяйатын тохунулмазлыьынын позулмасы нятижясиндя щяр щансы 

шяхся мяняви вя йа мадди зийан вурулдугда щямин позунтуйа йол вермиш 

тящгигатчы, мцстянтиг, ибтидаи арашдырмайа  просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирян  прокурор вя йа щаким, щабеля ибтидаи арашдырма мялуматларынын 

йайылмасынын йолверилмязлийи щаггында хябярдар едилмиш щяр бир шяхс  

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг мясулиййят 

дашыйыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЯТИЖЯ 

 

Тящгигат вя ибтидаи истинтаг органларынын фяалиййятиндян ганунчулуьа 

жидди ямял едилмяси исинтагын кейфиййятинин йцксялдилмяси вя мящкямянин 

чыхаражаьы щюкмцн ядалятли олмасы цчцн мцщцм  ящямиййятя маликдир. 

Жинайят-просессуал ганунун шцбщяли шяхсин вя йа   тягсирляндирилян шяхсин 

щцгугларынын тяминатына, йахуд айры-айры истинтаг щярякятляринин апарылмасы 

вя рясмиляшдирилмяси гайдасына аид олуб-олмамасындан асылы олмайараг, 

онун щяр бир эюстяришиня жидди ямял едилмяси зяруридир. 

Мцщазиря заманы биз ашаьыдакы цмуми шяртлярля таныш олдуг: 

 1. ибтидаи арашгдырманын баьланьыжы; 

 2. ибтидаи арашдырманын йерини вя мцддятини тяйин етмя; 

 3. истинтагын аидиййятини тямин етмя; 

 4. жинайят тягиби цзря ижраатын бирляшдирилмяси вя айрылмасы; 

 5. жинайятин тюрядилмясиня кюмяк едян сябябляр вя шяраитин арадан 

галдырылмасы цчцн тядбирляр; 
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 6. жинайят иши цзря ящямиййяти олан вясаитлярин тямин едилмясинин 

важиблийи; 

 7. ибтидаи истинаг заманы тяржцмячинин, мцтяхяссисялярин вя щал 

шащидляринин иштиракы; 

 8. мцдафиячинин иштиракы; 

 9. мцлки иддианы тямин етмя; 

       10. мцлки жавабдещ кими жялб етмя;  

       11. ямлак мцсадирясинин тямин едилмяси. Ямлак цзяриня щябс 

гойулмасы; 

       12. ибтидаи арашдырма мялуматларынын йайылмасынын йолверилмязлийи. 

       13. просессуал сянядлярин тяртиб едилмяси. 

       14. мцстянтигин айры-айры тапшырыгларынын верилмяси. 

 

 


