
АЗЯРБАЙЖАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ДАХИЛИ  ИШЛЯР  НАЗИРЛИЙИ 
 
 

ПОЛИС  АКАДЕМИЙАСЫ 
 
 

ƏYANİ  TƏHSİL 
 

«ЖИНАЙЯТ ПРОСЕСИ» КАФЕДРАСЫ 
 
 

 
 

М Ц Щ А  З И Р Я 

 

Мювзу № 11/1.          «Истинтаг щярякятляри» 
 
 
 
 
               вахт          -     12 саат: 

                                                                                                 мцщазиря -       4 саат: 

                                                                                семинар  -         4 саат: 
                тяжрцбя   -         4 саат: 

                                                                                                                                                      
 
 

Тяртиб етди:    «Жинайят просеси» кафедрасынын  
         ряиси, полис полковники 
 

                  СЯЙЙАД АЬАЙЕВ 
 
 

Мцщазиря кафедранын ижласында мцзакиря едилмякля бяйянилмишдир. 
 
        ПРОТОКОЛ № ___   «___»_________2021-жı  ил. 

 
 

 

БАКЫ – 2021 
 
 

 



 2 

МЦЩАЗИРЯНИН  ПЛАНЫ: 
 

     ЭИРИШ: 
 
 1. Истинтаг щярякятляринин анлайышы, нювляри вя ящямиййяти. 
 2. Диндирмя вя цзляшдирмя истинтаг щярякятляринин апарылмасы. 
 3. Бахыш, мейитин гябирдян чыхарылмасы вя шяхси мцайиня истинтаг  
             щярякятляринин кечирилмясинин хцсусиййятляри. 
 

     НЯТИЖЯ: 

 

ЯДЯБИЙЙАТ: 
 
 1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы шящ. 12 нойабр  
            1995-жи ил. мад. 66. 
 2. Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжялляси. Бакы  
              2021-жi  ил. мад. 134, 226-295, 236-23 
 3. Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мяжялляси. «Щцгуг  
             ядябиййаты» няшриййаты. Бакы – 2021 маддяляр: 293, 294, 298. 
 4. Азярбайжан Республикасынын «Полис щаггында» Гануну. Бакы  
              шящ. 28 октйабр 1999-жу ил. мад: 3, 4, 14,15,19, 21-25. 
 5.  Азярбайжан Республикасынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти  
              щаггында» Ганун. Бакы  шящ. 27 октйабр 1999-жу ил.   
 6. Азярбайжан Республимкасы Президентинин 22 феврал 1998-жи ил  
              тарихли «Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин  
              едилмяси щаггында» Фярманы. 
 7. Ж.Щ.Мювсцмов «Жинайят просеси». Дярслик. Бакы, 1989. сящ, 
             158,177. 
 8. Мираьа Жяфяргулийев «Азярбайжан Республикасынын Жинайят  
              просеси». Дярслик. Бакы, 2005. 
 9. Азярбайжан Республикасы Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин  
              Комментарийасы. «Диэеста» няшриййаты. Бакы,  2007. 

10.Q 48-001-12, 19.09.2012.Polisin nəzarəti altına vemə və ev 

dustaqlığıqətımkan tədbirlərənin tətbiq edilməsi qaydaları haqqında 
Təlimatın təsdiq edilməsi barədə. 

11.N.H. Bayramov.Həbs qətimkan tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar 

qərarların İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi presedent 
təcrübəsinə uyğunlaşdırılması metodikası (metodiki vəsait)  

Bakı- 2012 

12.Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 

təmin edilməsi haqqında Азярбайжан Республикасынын 
Гануну.16.07.2012 

13. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 



 3 

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. 

 

 
 
 

Э И Р И Ш 
 
 Азярбайжан Республикасынын щцгуг системинин ян важиб тяркиб 

щиссяляриндян бири олан жинайят-просессуал ганунверижилик бцтювлцкдя 

жямиййятин вя айры-айры  фярдлярин мянафейи бахымындан чох юнямли 

ящямиййяти олан дювлят фяалиййяти истигамятляриндян биринин  -  жинайят ишляри 

цзря ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин гайдаларыны мцяййян 

едир. Жинайят ишляри цзря ядалят мцщакимясинин ганунверижилийин бцтцн 

тялябляриня риайят едилмякля щяйата кечирилмяси инсан щцгуг вя 

азадлыгларынын горунмасында мцстясна ящямиййятя маликдир. Жинайят- 

просессуал ганунверижилик, тюрядилмиш щяр бир жинайят ямялини вахтында, 

щяртярфли вя обйектив арашдырылмасыны тямин етмякля шяхсиййяти, жямиййяти 

вя дювляти ижтимаи-тящлцкяли гясдлярдян горуйур, жинайят тюрятмиш щяр бир 

шяхс барясиндя жинайят тягибинин щцгуги чярчивясини мцяййян етмякля  

инсан щцгуг вя азадлыгларынын ясассыз мящдудлашдырылмасынын гаршысыны 

алыр. 

 Исинтаг щяркятляри жинайят-прсоессуал ганунверижилийин тялябляриня 

мцвафиг сурятдя кечирилмякля тящгигатчы, мцстянтиг вя прокурор тяряфиндян 

жинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб едян щалларын вя фактларын билаваситя 

гавранылмасыны тясдиг едян просессуал щярякятлярдир. 

 Жинайят просесиндя истинтаг щярякятляри бир гайда олараг ибтидаи 

арашдырма мярщялясиндя апарылмагла сцбутларын ялдя едилмясиня 

йюнялмишдир. 

 Беляликля, мцщазирядя жинайят просесини щяйата кечирян органлар 

тяряфиндян сцбут кими гябул олунан истинтаг щярякятляриня айры-айры 
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бахылажаг вя онларын просессуал гайдада кечирилмясини тянзимляйян 

нормалар тящлил олунажагдыр. 

 

 

 

 

Суал 1.  Истинтаг щярякятляринин анлайышы, нювляри вя ящямиййяти. 

 
 Истинтаг щярякятляри – жинайят иши цзря ящямиййят кясб едян 

мялуматларын ашкар едилмяси, топланмасы вя йохланмасы мягсядиля 

тящгигатчы, мцстянтиг вя йа прокурор тяряфиндян жинайят-просессуал 

ганунверижилийя уйьун щяйата кечирилян просессуал фяалиййятдир. Ибтидаи 

истинтаг заманы сцбутларын ашкар едилмяси, йохланмасы вя  

дягигляшдирилмяси мцстянтиг вя тящгигат органы тяряфиндян  апарылан 

истинтаг щярякятляри нятижясиндя щяйата кечирилир. Жинайят-просессуал 

ганунверижилийиндя ашаьыдакы истинтаг щярякятляри нязярдя тутулуб: 

 1. Бахыш (щадися) йеринин, яразинин, бинанын, сянядлярин, яшйаларын, 

мейидин (ЖПМ-нин 236-жы маддяси). 

 2. Шяхси мцайиня (ЖПМ-нин 238-жи маддяси: тягсирляндирилян шяхсин, 

шцбщяли шяхсин, шащидин, зярярчякмиш шяхсин). 

 3. Шяхсин вя йа яшйаларын танынмасы: (ЖПМ-нин 239-241-жи 

маддяляри). 

 4. Эютцрмя: яшйаларын, сянядлярин, почт-телеграф 

корреспонденсийасынын  (ЖПМ-нин 242-247-жи маддяляри). 

 5. Ахтарыш: мянзилдя, мцяййян бир яразидя, шяхси ахтарыш. (ЖПМ-нин 

242-247-жи мадяляри). 

 6. Ямлак цзяриня щябс гойулмасы (ЖПМ-нин 242-247-жи маддяляри). 

 7. Почт, телеграф вя диэяр эюндяришляр цзяриня щябс гойулмасы 

(ЖПМ-нин 255-258-жи маддяляри). 
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 8. Телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр 

техники васитялярля ютцрцлян мялуматларын яля кечирилмяси (ЖПМ-нин 259-жу 

маддяси). 

 9. Малиййя ямялиййатлары, банк щесабларынын вязиййяти вя верэилярин 

юдянилмяси барядя мялуматлар дахил олмагла шяхси, аиля, дювлят, 

коммерсийа вя йа пешя сиррини тяшкил едян мялуматларын яля кечирилмяси 

(ЖПМ-нин 259.3-жц маддяси). 

 10. Мейидин гябирдян чыхарылмасы (ексгумасийа) (ЖПМ-нин 237-жи 

маддяси). 

 11. Диндирмя, цзляшдирмя вя ифадяни йериндя йохлама (ЖПМ-нин 

226-235,260-261 маддяляри). 

 12.  Истинтаг експерименти (ЖПМ-нин 262-263-жц маддяляри). 

 14. Експертиза вя йа тядгигат цчцн нцмуняляри эютцрмя (ЖПМ-нин 

264-276-жы маддяляри). 

Йухарыда садаланан истинтаг щярякятляринин щансы ардыжыллыгла 

апарылмасы  жинайят-просессуал ганунда нязяря тутулмайыб. Бу щярякятляр 

жинайят ишинин мащиййятиндян вя шяраитиндян асылы олараг, апарыла биляр. 

Истинтаг щярякятляринин кечирмя йери мцстянтигин вя тящгигат органы 

тяряфиндян тяйин едилир.  

Истинтаг щярякятляри эцндцз вахты апарылыр. Мцстясна щалларда, излярин 

силинмяси, жинайяткарларын гачыб эизлянмяси вя йахуд аьыр нятижяляр  

йаранма тящлцкяси ямяля эяляндя истинтаг щярякятляри эежя кечириля биляр. 

Истинтаг щярякятляри кечириляркян алынан нятижяляр просессуал гайдада 

протокол тяртиб етмя васитяси иля сянядляшдирилир. Протоколда апарылан 

истинтаг щярякятинин йери вя тарихи, протоколу тяртиб едян шяхсин вязифяси вя 

сойады, истинтаг щярякятинин башлама вя гуртарма вахты вя истинтаг 

щярякятинин нятижяляри гейд едилир. Яэяр истинтаг щярякяти апараркян техники 

васитялярдян истифадя олунарса, щямин васитялярин ады,  техники эюстярижиляри, 

щарада истифадя етдикляри гейд едилир. Бу заман гейд едилмялидир ки, 

иштиракчылар техники васитялярин тятбиг едилмяси барядя хябярдар олунублар, 
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протокол ишдя иштирак едян шяхсляря учадан охунур вя яэяр онлар 

тяряфиндян гейдляр вя ялавяляр олунмурса, иштиракчылар тяряфиндян имза 

едилир. Протокол мцстянтиг тяряфиндян, диндирилян шяхс вя мцтяхяссис, 

тяржцмяжи, щал шащидляри вя башга иштиракчылар тяряфиндян имза едилир. 

Протокола фотошякилляр, видео вя сяс йазмалары, схемляр, план, 

эютцрцлмцш изляр вя с. ялавя олунур (Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 

134 маддяси). Протокол истинтаг щярякятинин кечирилдийи вахт, йахуд щямин 

истинтаг щярякяти гуртаран кими тяртиб едилир. 

Истинтаг щярякятинин протоколлары жинайят просесини щяйата кечирян 

органын жинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб едян щалларын билаваситя 

гавранылмасыны тясдиг едян, Жинайят-Просессуал Мяжялляйя уйьун йазылы 

формада тяртиб едилмиш сянядлярдир. 

Протоколларда истинтаг щярякятляринин эедиши вя нятижяляри якс 

етдирилмякля йанашы,  мясялян, ахтарыш вя йа эютцрмя протоколунда 

мцшащидя едилмя ардыжыллыьына эюря бцтцн ашкар олунанлар, эютцрцлмцш 

яшйаларын сайы, юлчцсц, чякиси, фярди яламятляри вя с. хцсусиййятляри тясвир 

едилмялидир. 

Жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едян фактларын (щалларын) истинтиаг 

щярякятляринин протоколларында дцзэцн якс етдирилмясиня шцбщяляр 

йарандыгда, щямин сцбутун йохланылмасы мягсядиля истинтаг щярякятинин 

кечирилмясиндя иштирак едян щал шащидляри шащид гисминдя диндириля билярляр. 

Истинтаг щярякятляринин протоколлары гейдиййатдан кечирилмялидир. 

Истинтаг щярякятляринин протоколлары дярщал вя йа бцтцн щалларда истинтаг 

щярякятинин апарылдыьы эцндян сонракы иш эцнцндян эеж олмайараг 

мцяййян едилмиш гайдада гейдя алынмалыдыр. Истинтаг щярякятляринин 

протоколлары хцсуси олараг щазырланмыш «Истинтаг щярякятляри протоколларынын 

гейди китаб»ында истинтаг щярякятлярини апаран щяхсляр тяряфиндян гейдя 

алыныр. 

Гейдиййатдан кечирилмяйян истинтаг щярякятляринин протоколлары сцбут 

кими гябул едиля билмяз. 
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Ашаьыдакы просессуал щярякятлярин протоколлары да сцбут кими гябул 

едилир: 

1. Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында шифащи яризянин 

гябулу протоколу. (ЖПМ-нин 204.1-жи маддяси). 

 2. Тягсирини бойнуна алмагла кюнцллц эялмя протоколу (ЖПМ-нин 

204.7-жи маддяси). 

 3. Тутулма протоколу (ЖПМ-нин 153.2.2-жи маддяси). 

 4. Тутулмуш, щябс едилмиш вя йа иттищам елан олунмуш шяхся щцгуг 

вя вязифялярини изащ етмя протоколу (ЖПМ-нин 51,85.2.2, 120-жи 

маддяляри). 

 Эюстярилян бцтцн щалларда просессуал щярякятлярин протоколлары 

жинайят тягиби цзря факты тясдиг едян сцбут нювц кими гябул едилир.  

 Ибтидаи арашдырма мярщялясиндя тяртиб едилмиш истинтаг щярякятляринин 

протоколларындакы натамамлыг мящкямя бахышында тягсирляндирилян шяхси 

иттищам етмяк мягсядиля тящгигатчынын, мцстянтигин, прокурорун вя йа щал 

шащидляринин ифадяляри иля арадан галдырыла билмяз.  

 Истинтаг щярякяти протоколундакы натамамлыг дедикдя, щяйата 

кечирилян истинтаг щярякятинин протоколунун мязмунуна даир Жинайят-

Просессуал Мяжяллясиндя иряли сцрцлян тяляблярин щямин протоколда юз 

яксини там тапмамасы баша дцшцлцр. Башга сюзля, протоколда юз яксини 

тапмалы олан мялуматлардан щяр щансы биринин протоколда эюстярилмямяси 

протоколун натамам тяртиб едилдийини эюстярир. 

Истинтаг щярякяти протоклундакы натамамлыгларын мящкямя бахышында 

арадан галдырыла билмямясиня даир мцддяа нязярдя тутулмушдур. 

Мясялян, бахыш протоколунда мцшащидя едилмя ардыжыллыьы иля бахыш заманы 

бцтцн ашкар олунанлар эюстярилмялидир. Яэяр жинайят тягиби цчцн ящямиййят 

кясб едян вя тягсирляндирилян шяхсин жинайятин  тюрядилмясиндя иштиракыны 

тясдиг едян, йахуд она гаршы башга бир жинайятин тюрядилмясиндя иттищамын  

иряли сцрцлмясиня сябяб ола бяляжяк вя мадди сцбут щесаб едиля билян щяр 

щансы яшйа бахыш заманы ашкар едился дя, бахыш протоколунда 
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эюстярилмязся, протоколдакы щямин натамамлыг мящкямя бахышында 

тящгигатчыны, мцстянтиги, прокурору, йахуд щал шащидлярини диндирмякля 

онларын ифадяляри иля арадан галдырыла билмяз. Бу щалда щямин натамамлыг 

тягсирляндирилян шяхсин хейриня тяфсир едилмялидир. 

 

 

Суал 2 .  Диндирмя вя цзляшдирмя истинтаг щярякятляринин апарылмасы. 
 
 

 Жинайят ишинин истинтагы заманы шащиди диндирмя вя ян чох йайылмыш 

истинтаг щярякятидир. Яксяр жинайят ишляри цзря шащид ифадяси ясас вя башлыжа 

сцбутетмя васитяляриндян биридир. Бунунла бярабяр шащиди диндирмя чятин 

вя мцряккяб истинтаг щярякятидир. Шащиди диндирмянин яксяр жинайят 

ишляринин истинтагы апарыларкян мювжуд олмасы вя ондан сцбутетмя 

васитяляриндян бири кими истифадя едилмяси бу истинтаг щярякятинин бюйцк 

ящямиййятини эюстярмякля, онун мцстянтиг тяряфиндян, ятрафлы вя дягиг 

апарылмасыны тяляб  едир. 

Шащиди диндирмядя мягсяд иш цчцн мцщцм ящямиййятя малик олан 

щаллар щаггында шащиддян доьру вя дцзэцн мялумат алмагдыр. Иш цчцн 

ящямиййятя малик олан щаллар о щаллар щесаб олунур ки, жинайят  ишинин 

дцзэцн щялли щямин щалларын мцяййян едилмясиндян асылы олсун. Шащид 

сифяти иля диндирилян шяхсляр бир гайда олараг, мцхтялиф характерли 

мялуматлара малик олурлар. Айдындыр ки, диндирмя заманы шащидя мялум 

олан бцтцн мялуматларын алынмасы жинайят ишинин лазым олмайан  

мялуматларла сцни олараг шиширдилмясиня сябяб оларды. 

Шащид ифадяляринин предметини тякжя жинайят щадисяси щаггында олан 

мцлматлар дейил, щям дя жинайятдян яввял вя йа онун едилмяси заманы 

баш верян щаллар да тяшкил едир. Бунунла бярабяр мянбяйи мялум олмайан 

мялуматлара ясасланан шащид ифадяляри сцбутлары мцяййян етмяк цчцн 

истифадя едиля билмяз. (Азярбайжан Республикасынын  ЖПМ 126 маддя). 

Шащид ифадяляриндя бязян шащидин мцшащидя етдийи факт вя йа щадися 

щаггында онун субйектив фикри йахуд  нятижяляри якс олунур. Шащидин 
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мцшащидя етдийи щадися щаггында  эялдийи нятижя вя фикир сцбут ола билмяз. 

Шащидин билаваситя щадися щаггында ифадяси ишдя олан башга сцбутларла 

мцгайися едилдикдян сонра сцбут кими гябул едиля биляр. 

Ибтидаи истинтагда иштирак едян щяр бир просес иштиракчысы башгасы иля 

явяз едиля биляр. Беля ки, конкрет иш цзря ибтидаи истинтаг апаран мцстянтиг 

буна ясас верян щаллар мювжуд олдугда башга мцстянтигля явяз олуна 

биляр вя с. Лакин  шащид бу мясялядя мцстясналыг тяшкил едир. Шащид 

жинайят  просесинин башга иштиракчыларындан фяргли олараг явязедилмяздир. 

Тягсирляндирилян шяхсин, шцбщяли шяхсин вя зяряр чякмиш шяхсин гануни 

нцмайяндяляри шащид сифяти иля диндириля билярляр. Бу онунла изащ олунур ки, 

эюстряилян шяхсляр шащид сифяти иля явязедилмяз олдуглары кими гануни 

нцмайяндя кими дя явязедилмяздирляр. Яэяр ишдя диэяр вязифяни щяйата 

кечирян шяхсин шащид сифяти иля диндирилмяси зяруриййяти мейдана чыхарса, бу 

заман щямин шяхсин шащид сифяти иля чыхыш етмясиня цстцнлцк верилир: 

Мясялян, яэяр жинайят иши цзря ибтидаи истинтаг апаран мцстянтиги шащид 

сифяти иля диндирмяк  тяляб едилярся, бу заман щямин мцстянтиг истинтаг 

апармагдан кянар едилмяли вя шащид сифяти  иля диндирилмялидир. Истинтагын 

апарылмасы ися башга мцстянтигя тапшырылмалыдыр. 

Кянд дцканларынын бириндя оьурлуг едилмяси иши цзря шащид сифяти иля 

диндирилян сатыжылара, жинайят щадисяси олмамышдан бир нежя эцн габаг 

кянд сакинляриндлян биринин С-нын щяр эцн дцкана йени мал алыныб-

алынмамасыны сорушмасыны мцтсянтигя сюйлямишляр. Сонрадан мцяййян 

едилмишдир ки, С. дцкана эяляркян  сатыжыларла ади сющбят апармагла 

бярабяр, щансы вя ня кими малларын вя вахт алынмасы  иля марагланмышлар. 

Оьурлуг ися дцкана  гиймятли дяри вя башга маллар алынан эежяси баш  

вермишдир. Сатычылар диндирмя заманы бу фактын оьурлугла щеч бир ялагяси 

олмадыьыны йягин едиб, бу барядя мцстянтигя щеч бир млумат 

вермямишляр. Онлар С-ин дцканын ня кими йени маллар алмасы иля 

марагланмасыны сорушдугда, онлар С-ин бу ишля марагланмасыны 
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эюстярмишляр. Бу щалын айдынлашдырылмасы тез бир заманда жинайятин 

ачылмасына сябяб олуб, С-ин  жинайятдя иштиракыны сцбут етди. 

Ганунверижилик шащид сифяти иля диндириля билян шяхслярин йаш щяддини 

дягиг мцяййян етмир. Она эюря дя ибтидаи арашдырма  заманы мцхтялиф 

йашлы шяхсляр, о жцмлядян йеткинлик йашына чатмайанлар да шащид кими 

диндириля билярляр. Лакин бунунла беля,   ганун шащид кими диндириля билмяйян 

шяхслярин даирясини дя мцяййян етмишдир. ЖПМ-ин 95-жи маддясиня 

мцвафиг олараг, ашаьыдакылар шащид гисминдя чаьырыла вя диндириля 

билмязляр: 

а) азйышлы олдугларына, физики вя психи гцсурларына эюря жинайят  тягиби 

цзря арашдырмалы щаллары дцзэцн гаврайа вя дцзэцн ифадя едя билмяйян 

шяхсляр; 

б) мцдафиячи гисминдя щцгуги йардым эюстярилмяси иля ялагядар 

щямин жинайят просесиня аид олан мялуматлары билян вякилляр; 

ж)  жинайят просесиндя зяряр чякмиш шяхсин, мцлки иддиачынын вя йа 

мцлки жавабдещин нцмайяндяси гисминдя жинайят просесиндя иштиракы иля 

ялагядар щямин жинайят прсоесиня аид мялуматлары билян шяхсляр; 

ч) жинайят тягиби заманы йол верилмиш нюгсан вя вязифядян суи-

истифадя щаллары, йени ачылмыш щаллара эюря ижраатын тязялянмяси вя итирилмиш 

ижраатын бярпасы щаллары истисна олмагла, юз просессуал сялащиййятлярини 

жинайят просеси иля ялагядар щяйата кечирмиш щаким, андлы ижлачсы, 

прокурор, мцстянтиг, тящгигатчы вя йа мящкямянин ижлас катиби. 

Шащид истинтага эялмякдян бойун гачырдыгда мцстянтигин гярары иля 

полис органлары тяряфиндян мяжбури сурятдя эятирилир.  О, цзрлц сябябдян 

эяля билмядикдя, бу барядя мцстянтигя вахтында хябяр вермялидир. 

Шащидин эялмямясинин цзрлц сябябляри ашаьыдакылар щесаб олунур: 

а) шащиди эялмяк имканындан мящрум едян хястялик; 

б) шащидин чаьырыш вярягясини вахтында алмамасы; 

ж) шащиди тяйин олунан вахтда мцстянтигин йанына эялмяк 

имканындан фактик мящрум едян саир щаллар. 
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Шащид эялмякдян бойун гачырмаг вя йа ифадя вермякдян имтина 

етмяк цстцндя ЖМ-ин 298-жи маддяси иля, йалан ифадя вермяк цстцндя ися 

ЖМ-ин 297-жи маддяси иля мясулиййят дашыйыр вя бу барядя она 

хябярдарлыг едилир. 

Шащидин диндирилмяси гайдасы.  Бу  просессуал щярякяти щяйата 

кечирмяк цчцн мцстянтиг биринжи нювбядя дявят олунажаг  шащидлярин 

даирсини мцяййян етмяли, онларын щансы гайдада вя ардыжыллыгла 

чаьырылмасыны дягигляшдирмялидир. Мцстянтиг бу мясяляни щялл етмякдя, 

шцбщясиз ки, шащидлярин шяхсиййятини вя  малик олдуглары мялуматларын ишин 

арашдырылмасы цчцн ня гядяр важиб олмасы факторларыны нязяря алмалыдыр. 

ЖПМ-ин 226-жы маддясиндя эюстярилдийи гайдада шащид, зяряр 

чякмиш, шцбщяли, тягсирляндирилян шяхс вя башга  шяхсляр мцстянтигин 

йанына шяхсян, юзляри олмадыгда ися онларын йеткинлик йашына чатмыш аиля 

цзвляриндн, гоншуларындан, мянзил истисмар тяшкилатынын 

нцмайяндяляриндян бириня вя йа онлаын иш, йахуд тящсил йери цзря верилян 

чаьырыш вярягяси иля чаьырылырлар. Онлар, щямчинин телеграм, телефонограм, 

факсограм васитясиля чаьырыла билярляр. Чаьырыш вярягсиндя кимин, щансы 

просессуал гисминдя чаьырылдыьы, щабеля чаьырылан шяхсин щарайа вя ня 

вахт (эялмя эцнц вя сааты) эялмяли олдуьу эюстярилир.  

Йеткинлик йашына чатмамыш шащидин диндирилмяси.  Жинайят-

просессуал ганунверижилик йеткинлик йашына чатмамыш шащидлярин йаш 

сявиййясини вя психикасыны нязяря алараг, онларын  диндирилмяси цчцн хцсуси 

гайдалар мцяййян едир. 

ЖПМ-ин 228-жи маддясиня уйьун олараг, йеткинлик йашына чатмайан 

шащид иш цчцн ящямиййятли мялуматлары шифащи вя йа  диэяр формада тягдим 

едя билярся, о, йашындан асылы олмайараг диндириля биляр. 

Ганунда эюстярилмишдир ки, 14 йашынадяк, мцстянтигин мцлащисясиня 

эюря ися 16 йашынадяк олан йеткинлик йашына чатмамыш шащидин диндирилмяси 

мцяллимин, зярури щалларда ися щакимин вя онун гануни нцмайяндясинин 

иштиракы иля апарылыр.  
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Ганунун тялябиня эюря 16 йашына чатмайан шащидя онун йалныз 

щягигяти данышмаг вязифяси изащ едилир, лакин о, ифадя  вермякдян имтинайа, 

ифадя вермякдян бойун гачырмайа вя  биля-биля йалан ифадя вермяйя эюря 

жинайят мясулиййяти барядя хябярдар едилмир (ЖПМ-нин 228.4-жц 

маддяси). 

Лал, кар, кор вя йа диэяр аьыр хястяликдян язаб чякян шащидин 

диндирилмяси.  Жинайят – просессуал ганунверижилик бу категорийадан олан 

шащидлярин диндирилмясин дя чох диггятля йанашмаьы тяляб едир. ЖПМ-нин 

229-жу маддясиндя эюстярилдийи кими, лал, кар вя йа кор шащидин 

диндирилмяси онун ишарялярини баша дцшян вя йа онунла ишаряляр васитясиля 

данышан шяхсин иштиракы иля апарылыр. Щямин шяхсин диндирилмядя иштиракы 

диндирмя протоколунда якс етдилир. 

Шащидин рущи вя йа диэяр аьыр хястяликдян язаб чякдийи щалда онун 

диндирилмяси щякимин ижазяси вя иштиракы иля апарылыр. Ганун  ону да нязяря 

алмышдыр ки, лал, кар, кор вя йа диэяр аьыр хястяликдян язаб чякян шащидин 

диндирилмясиндя онун гануни нцмайяндси вя нцмайяндяси  иштирак едя 

биляр ( ЖПМ-ин 229.3-жц мад.). 

Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмяси. ЖПМ-ин 231-жи маддясиндя 

дейилир ки, шащидлярин чаьырылмасы вя диндирилмяси цчцн мцяййян едилмиш 

гайдалар ейни иля зяряр чякмиш шяхсин чаьырлмасы вя диндирилмяси заманы 

да тятбиг едилир. Амма ону да  нязяря алмаг лазымдыр ки, шащиддян фяргли 

олараг, зяряр чякмиш шяхсин жинайят ишиня олан мцнасибятиндян асылы 

олараг, онун диндирилмясинин  бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. 

Шащидин диндирилмяси протоколу. Шащидин диндирилмяси щаггында 

мцстянтиг тяряфиндян хцсуси протокол тяртиб олунур. 

Диндирмя протоколу мцстянтиг вя шащид тяряфиндян онун ахырында, 

щабеля шащид тяряфиндн ялавя олараг онун щяр сящифясиндя имзаланыр. 

Диндирмя тяржцмячинин иштиракы иля апарылдыгда тяржцмячи диндирмя 

протоколуну шащидля бярабяр вя илк нювбядя имзалайыр. Ганунда эюстярилир 

ки, шащид диндирмя протоколуну имзаламагдан имтина етдийи щалда 
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мцстянтиг щямин  имтинанын сябябини арашдырыр вя протоколу юз имзасы иля 

тясдиг едир (ЖПМ-нин 230.7-жи маддяси).  Шащидин савадсызлыьы вя йа физики  

гцсурлары цзцндян диндирмя протоколуну имзаламасы мцмкцн  

олмадыгда, мцстянтиг бу щаллары протоколда якс етдирир вя ону юз имзасы 

иля тясдиг едир. 

Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси. 

Ганунверижиликдя гейд олундуьу кими, шцбщяли шяхсин диндирилмяси онун 

тутулмасындан вя йа барясиндя гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси барядя 

гярар она елан едилдикдян дярщал сонра апарылыр. Шцбщяли шяхс тутулдуьу 

щалда о, юз ифадялярини  мцдафиячинин иштиракы иля вермяк щцгугуна маликдир. 

Бунунла ялагядар жинайят-просессуал ганунверижилик тяляб едир ки, шцбщяли 

шяхсин диндирилмясиндя мцстянтиг ЖПМ-ин 92.3-жц маддясиндя нязярдя 

тутулмуш щалларда мцдафиячинин иштиракы яввялжядян тямин етмялидир. Чцнки 

ЖПМ-ин 92.12-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда шцбщяли шяхсин 

диндирилмясиндя мцдафиячинин иштиракы мяжбуридир. 

Ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдайа ясасян, мцстянтиг 

тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясини она иттищам елан едилдикдян дярщал 

сонра апармалыдыр (ЖПМ-ин 223.1-жи маддяси) тяхирясалынмаз щаллар 

истисна олмагла, тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси йалныз эцндцз вахты 

апарылмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси ибтидаи арашдырманын йери, 

зярури щалларда ися онун олдуьу йер цзря апарылыр. О, иш цзря диэяр 

шяхслярдян айрылыгда диндирилмяли вя онун щямин шяхслярля цнсиййятдя 

олмамасы цчцн мцстянтиг тяряфиндян жидди тядбирляр эюрцлмялидир. 

Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин лал-кар олдуьу, йахуд 

мящкямя ижрааты дилини билмядийи щалларда щямин андажа цчцнчц шяхс – 

ялагяляндирижи шяхс – тяржцмячи ортайа чыхыр.  Вахтында тяржцмячи дявят 

едилмяси, онунла танышлыг, онун профессионал кейфиййятлярини вя цслубуну 

билмя мцстянтиг бу вя йа диэяр тактики цсулу «ишя салмаьа» имкан верир 

(мясялян, диндирмя фасилясиз заманы цзляшдирмянин апарылмасы, мадди 
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сцбутун тягдим олунмасы, суал-жаваб системи цзря сярбяст данышыгдан 

сонра диндирмя вя с.). 

Цзляшдирмя.  Бу истинтаг щярякятинин мащиййяти вя апарылмасы 

гайдасы ЖПМ-си 235-жи маддясиндя эениш шярщ едилмишдир. Ифадяляриндя 

ящямиййятли зиддиййятляр олдугда, мцстянтиг яввял диндирилмиш ики шяхс 

арасында цзляшдирмя апармаг щцгугуну ялдя едир. Цзляшдирмя шцбщяли вя 

йа тягсирляндирилян шяхсин иштиракы иля апарылдыгда, мцстянтиг щямин истинтаг 

щярякятинин апарылмасында, щямчинин онун мцдафиячисинин иштиракыны 

яввялжядян тямин етмялидир. 

Цзляшдирмя харижи эюрцнцшдян диндирмяйя охшаса да, анжаг онлар 

бир-бириндян кифайят гядяр фярглянирляр. Ибтидаи арашдырма заманы шащидляр, 

тягсирляндирилян  шяхсляр вя шцбщя едилян шяхслр адятян тякликдя, йяни диэяр 

шащидлярин, тягсирляндирилн шяхслярин иштиракы олмадан диндирилирляр. Амма 

бундан фяргли олараг, цзляшдирмядя ися ифадяляри арасында мцщцм 

зиддиййятляр олан ики шяхс иштирак едир вя щяр икиси мцстянтиг тяряфиндян ейни 

вахтда диндирилирляр. Цзляшдирмя анжаг габагжадан диндирилмиш шяхсляр 

арасында апарылыр.  Цзляшдирмянин ейни вахтда ики няфярдян артыг шяхс 

арасында апарылмасына йол верилмир. 

Цзляшдирмянин яввялиндя араларында цзляшдирмя апарылан шяхслярин 

бир-бирини танымасы вя онларын мцнасибятляри дягигляшдирилир.  Цзляшдирмяйя 

чаьырылмыш шяхсляря айдынлашдырылмасы цчцн цзляшдирмянин апарылдыьы ишин 

щаллары цзря нювбя иля ифадя вермяк тяклиф олунур. Бундан сонра мцстянтиг 

суаллар верир. Цзляшдирмяйя дявят олунмуш шяхсляр мцстянтигин ижазяси иля 

бир-бириня суаллар вермякля диндирмядя иштирак едя билярляр. Цзляшдирмядя 

иштирак едян шяхслярдян щансынын биринжи вя йа икинжи ифадя вермяси 

мцстянтиг тяряфиндян мцяййянляшдирилир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийин тялябиня эюря  цзляшдирмя 

иштиракчыларынын яввялки диндирмялярдя вердикляри ифадялярин сясляндирилмясиня 

онларын цзляшдирмя заманы ифадя вермясиндян вя  щямин ифадялярин 

протокола дахил едилмясиндян сонра ижазя верилир. 
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Цзляшдирмянин бцтцн эедишаты протоколда гейд олунур вя мцстянтиг 

цзляшдирмя  иштиракчыларыны щямин протоколун мязмуну иля таныш едир. 

Диндирилян, щабеля цзляшдирмядя иштирак едян шяхсляр протокола ялавя вя 

дцзялишлярин едилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдирляр. Цзляшдирмя 

протоколу мцстянтиг, щабеля диндирилян шяхс вя цзляшдирмядя иштирак едян 

шяхсляр тяряфиндян имзаланыр. Диндирилян щяр бир шяхс юз ифадялярини вя  

протоколун щяр сящифясини имзалайыр.  Цзляшдирмя заманы видео вя кино 

чякилишдян вя йа диэяр йазан техники васитялярдян истифадя едилдикдя, 

мцваыфиг йазы, чякилиш лентляри, йахуд башга мялумат дашыйыжылары протокола 

ялавя олунур. 
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Суал 3.  Бахыш, мейитин гябирдян чыхарылмасы вя шяхси мцайиня 
истинтаг щярякятляринин кечирилмясинин хцсусиййятляри. 

 

Бахыш. Жинайят-Просессуал Мяжяллянин 236.1-жи маддясиня  

мцвафиг олараг, жинайятин изляринин, сцбут мянбяйи ола биляжяк диэяр мадди 

обйектлярин ашкар едилмяси, жинайятин тюрядилмя щалларынын вя иш цчцн 

ящямиййятли олан диэяр щалларын мцяййян едилмяси мягсяди иля мцстянтиг 

щадися йеринин, биналарын, сянядлярин, яшйаларын, инсан мейитинин вя щейван 

жясядинин бахышыны апарыр. 

Жинайят мцщакимя ижраатында, бир гайда олараг, предметлярин вя 

сянядлярин бахышы мцвафиг истинтаг щярякятляри апарыларкян (щадися йеринин 

бахышы, ахтарыш, эютцрмя) щяйата кечирилир.  Бахыш нятижясиндя предмет вя 

йа сяняд барядя ялдя едилян мялуматлар щямин истинтаг щярякяти 

протоколунда гейд едилир. Предметин вя йа сянядин йериндяжя бахышыны 

апармаг мцмкцн  олмадыгда, мцстянтиг онлары гябул етмяси барядя 

мцвафиг акт тяртиб едяряк, габлашдырыр вя мющцрляйир. Бу щалда эютцрцлян 

предметлярин вя сянядлярин бахышы айрыжа апарылыр. 

Щадисянин ашкар едилмясиндян сонра щадися йеринин тяхиря 

салынмадан бахыш щаллары истисна олмагла, бахыш эцндцз вахты апарылыр. 

Бахыш жинайят иши башландыгдан сонра вя щямин иш цзр тягсирляндирилян вя 

йа шцбщяли шяхс олдуьу щалда апарылдыгда онун апарылмасында 

тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхсин мцдафиячиси иштирак едя биляр. Бу 

щалда мцстянтиг бахышын апарылмасында мцдафиячинин иштиракыны яввялжядян 

тямин етмялидир. Щадися  йеринин бахышынын апарылмасында азы 2 ( ики) щал 

шащиди иштирак едир. 
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Щаддися йеринин бахышы апарыларкян полис органлары мцстянтигя 

щадися йеринин мцщафизя едилмясиндя, тягсиркарын йахаланмасында, щабеля 

зярури ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиндя йахындан кюмяк етмяйя 

боржлудурлар. 

Щадися йеринин бахышынын ян мцряккяб истинтаг щярякятляриндян 

биридир.  Бахышын мцвяффягиййятля апарылмасы мцстянтигдян бажарыг вя билик 

тяляб едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щадися йеринин бахышы мадди сцбутларын ялдя 

едилмясиндя ян йахшы васитялярдян биридир. Щадися йериндя галмыш мадди 

сцбутлары вя жинайятин излярини башга йол иля ашкар етмяк мцмкцн дейилдир.  

Доьрудур, сцбут ящямиййятиня малик олан яшйалар щаггында айры-айры 

мялуматлар алмаг, шащидляри диндирмяк вя башга истинтаг щярякятляри 

васитяси иля мцмкцндцр. Лакин беля цсулларла алынан мялуматлар сцбут 

ящямиййятиня малик олан яшйаны, адятян щяртяряфли характеризя етмир. 

Яшйанын иш цчцн ящямиййяти олан бир сыра характерик хцсусиййятляри 

айдынлашдырылмыш галыр. Мясялян айаг изинин юлчцсц, формасы вязиййяти вя  

башга хцсусиййятляри вя с. Одур ки,  щадисянин характериндян асылы олараг 

бахыш  апарылмасы вя йа бунун башдансовда апарылмасы жинайятин  

истинтагы цчцн мцщцм сцбутларын ялдя едилмясиня вя бир сыра щалларда ис 

жинайяткарларын ифша олунмасына сябяб олур.  

Щадися йеринин бахышы нятижясиндя ялдя едилян мялуматлар башга 

истинтаг щярякятляри нятижясиндя алынан мялуматлар кими ахтарыш, диндирмя 

истинтаг експерименти вя с. ишдя олан сцбутларла мцайиня едилмяси 

йохланылмалыдыр. Бахыш нятижясиндя топланмыш мялуматлары йохламадан гяти 

нятижя чыхармаг чох щалларда иш цчцн сящв нятижяляр чыхармаг чох  

щалларда иш цчцн сящв нятижяляр верир. Мясялян, оьурлуг едилмиш анбарын 

бахышы заманы щадися  йериндя олан шейлрин йерляри вя онун шяраити щазырда 

уйдурма оьурлуг олмасы фикриня  эялмяйя ясас верирся, бу заман иряли 

сцрцлян ещтимал ишдя олан башга мялуматларла дяриндян йохланылмалыдыр.  

Йохлама заманы айры-айры истинтаг щярякятляри нятижясиндя алынан  
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мялуматлар бир-бириня зидд оларса бахышын нятижясиндя алынан мялуматлара 

цстцнлцк верилмялидир. Чцнки щадися йеринин бахышы нятижясиндя алынан 

мялуматлар бир  сыра щалларда щягигятя уйьун эялмяйя дя биляр. Мясялян, 

щадися йериндя вя мейидин цстцндя зярярчякмиш шяхсля жинайяткар 

арасында ялбяйаха мцбаризя эетдийини эюстярян ишляр олмадыгда вя йахуд 

да одлу силащын бядяня сюйкянмиш щалда ачылдыьы вя щеч бир яшйанын 

оьурланмадыьы мцшащидя едилян щалларда, бязи мцстянтигляр дярщал юзцнц 

юлдцрмя олмасы щагда нятижя чыхарырлар. Щалбу ки,  бахышда ашкар едилян 

юзцнц юлдцрмя яламятляри нисбидир вя бу тяклифдя гяти гярара эялмяк цчцн 

ясас ола билмяз. 

Бахыш  йери бахыш  гуртарана гядяр мцщасиряйя алына биляр.  Бахыш 

апарыларкян полис органлары мцстянтигя кюмяк етмяйя боржлудур. 

Мцстянтиг щадися йеринин бахышыны мцвяфягиййятля баша чатдырмаг  

мягсядиля, бцтцн щалларда йухарыда эюстярилян просессуал гайдалары 

рящбяр тутмагла йанашы, бу сащядя истинтаг тяжрцбясинин 

цмумиляшдирилмясини нятижясиндя мцяййян едилмиш тактики гайдалара да 

риайят етмялидир. О,  щадися йеринин  бахыш едилмяси гярарына эялирся, 

мцайинянин апырылмасы цчцн бир сыра щазырлыг щярякятляри щяйата 

кечирилмялидир. Беля ки, бахыша лазыми щазырлыг онун кейфиййятли апарылмасынын 

тямин едян ясас шяртлярдян биридир. Бу щазырлыг ясас етибары иля 2 щиссядян 

ибарятдир. 

а) онун щадися  йериня эяляндян сонра бахыш башлайана гядяр 

эюрдцйц ишлярдир. Мцстянтиг щадися йериня эяляня гядяр щадися йеринин 

тохунулмазлыьыны тямин етмяли бахыш тятбиг едилян щалларда буну тямин 

етмялидир. О, щадися йериня эяляндян сонра иш билаваситя бахыша башлайана 

гядяр: бахыша манечилик эюстяря билян шяхсляри щадися йериндян кянар 

етмяли, илк щадися  йериня эялян полис ишчиляри тяряифндян щадися йеринин 

горунуб-горунмамасыны вя жинайяткарын мцяййян едилмяси, онун 

йахаланмасынын тяшкил едилиб едилмямясини мцяййян етмяли, щадися 

щаггында мялумат топламасы, яэяр щал шащидляри дявят олунмамышса, 
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онлары дявят етмяли, ня кими щцгуг вя вязифяляря малик олмаларыны онлара 

баша салмалы вя бахыша дахил едиляжяк йерин сярщяддини вя бахышын 

апарылма методуну мцяййян етмялидир. Мцстянтиг эюстярилян щазырлыг 

щярякятлярини етдикдян сонра билаваситя бахыша башлайыр. 

Щадися йеринин вахтында бахыш едилмяси жинайяткарын бурахдыьы излярин 

вя башга сцбутларын ялдя едилмясиня иш цзря фярзийялярин дцзэцн иряли 

сцрцлмясиня вя с. бу кими мцщцм мялуматларын ялдя едилмясиня имкан 

йарадыр. 

Щадися йеринин вязиййятиндя позунтулар вя йа дяйишикликляр едилмяси 

горхусу  олдуьу щалларда бахыш тяжили башланмасы хцсусиля важибдир. 

Мясялян, мейитин кцчядя тапылмасы, автомобил гязасы вя с. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими,  Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин  

236-жы маддясиня мцвафиг олараг щадися йеринин бахышы тяхиря салына 

билмяйян щаллардан башга, эцндцз апарылмалыдыр. Бахыш эежя  апарылдыгда 

щадися йери мцвафиг ишыгла тямин едилмялидир. Лакин эежя  вахты сцни ишыгла 

щадися йериндя олан айры-айры изляр вя хырда  хцсусиййятляр ашкар едилмямиш 

гала биляр. Бу сащядя щяр щансы нюгсанын гаршысыны алмаг мягсяди иля 

бахыш апарылан эежянин сящяри щадися йери тякрар бахыш едилмялидир. 

Мцстянтиг вя тящгигатчы  бахышын тактики гайдаларына риайят етмякля 

йанашы, бахыш заманы елми-техники васитяляри бажарыгла тятбиг етмяйи вя 

бахыш просессуал гайдада дцзэцн рясмиляшдирмяйи дягиг билмялидир. 

Щадися йеринин бахышы гуртардыгдан сонра мцстянтиг вя йа тящгигатчы 

бахышын мязмуну вя нятижяляри щаггында протокол тяртиб едир. 

Бахыш протоколунун тяртиби заманы протоколда тясвир едилян щалларын 

айдын вя дягиг олмасына хцсуси фикир верилмлидир. Чцнки щяр щансы 

хцсусиййятин протоколда айдын вя дягиг эюстярилмяси эяляжякдя бюйцк 

чятинликляр тюрятмякля, протоколун бир сцбут кими ящямиййятини азалдыр. 

Мейитин гябирдян чыхарылмасы (ексгумасийа).  Бир гайда олараг, 

мейитин бахышы жинайят тюрядилян йердя мцстянтиг тяряфиндян щал 

шащидляринин вя мящкямя тибб експертинин иштиракы иля апарылыр. Бу вахт 



 20 

мящкямя тибб експертинин иштиракы мцмкцн олмадыьы щалларда ися диэяр 

щяким дявят едиля биляр. 

Мейитин гябирдян чыхарылмасы зяруряти олдугда мцстянтиг ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор гаршысында 

мейитин гябирдян чыхарылмасына ижазя алынмасы учцн мящкямяйя 

тягдиматла мцражият едилмяси щаггында ясасландырылмыш вясатят галдырыр. 

Мейитин гябирдян чыхарылмасы йалныз мящкямянин гярары ясасында щяйата 

кечириля биляр. 

Мейит мцстянтигин, мящкямя тябабяти сащясиндя мцтяхяссисин, 

юлмцш шяхсин йахын гощумларынын вя йа онун гануни нцмайяндялринин 

(онларын истяйиндян асылы олараг) иштиракы иля гябирдян чыхарылыр. Гябирдян 

чыхарылдыгдан сонра мейит эюстярилян шяхслярин мцшайяти иля диэяр 

тядгигатларын апарылмасы цчцн мцвафиг тибб идарясиня апарылыр. 

Мейитин гябирдян чыхарылмасында мцстянтигин эюстяриши вя йа ижазяси 

иля фото, видео, вя кино чякилишдян вя йа диэяр йазан техники васитялярдян 

истифадя едилир. Мейитин гябирдян чыхарылмасы гуртардыгдан сонра мцстянтиг 

бу истинтаг щярякятинин протоколуну тяртиб едир вя щямин протоколда 

мейитин гябирдян чыхарылдыьы вахт, тарих вя йер; мцстянтигин, мящкямя 

тябабяти сащясиндя мцтяхяссисин, диэяр иштирак етмиш шяхслярин шяхсиййяти 

барядя мялуматлар; мцшащидя едилмяси ардыжыллыьы иля мейитин гябирдян 

чыхарылмасы заманы бцтцн ашкар олунанлар ятрафлы вя дягиг эюстярилир. 

ЖПМ-ин 237.5-жи маддясиня мцвафиг олараг, мейитин гябирдян 

чыхарылмасы щаггында протокол она юз гейдляринин дахил едилмясини тяляб 

етмяк щцгугуна малик олан истинтаг щярякятинин бцтцн иштиракчылары 

тяряфиндян имзаланыр. Протокол бир нечя сящифядя тяртиб едилдикдя онун щяр 

бир вяряги истинтаг щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. Мейитин 

гябирдян чыхарылмасы заманы фото, видео вя кино чякилишдян вя йа диэяр 

йазан техники васитялярдян истифадя едилдикдя, мцвафиг олараг фотошякилляр 

вя йа чякилиш летляри, йахуд башга мялумат дашыйыжылары протокола ялавя 

олунур. 
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Шяхси мцайиня. Жинайят-просессуал ганунверижилийин бу истинтаг 

щярякятинин апарылмасына даир изащындан айдын олур ки, мящкямя-тибб 

експертизасынын кечирилмяси тяляб едилмядийи щалда шцбщяли, тягсирляндирилян, 

зяряр чякмиш шяхсин вя йа шащидин бядяниндя жинайятин излярини вя йа 

хцсуси яламятляри ашкар етмяк  мягсядиля мцстянтиг онларын шяхси 

мцайинясини апара биляр. Бу  мягсядля апарылан истинтаг щярякяти шяхси 

мцайиня адланыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,  шяхси мцайиня юз тяйинатына вя 

жинайятин изляринин ашкар едилмяси цсулларына эюря истинтаг бахышына даща 

чох бянзяйир. Лакин яслиндя бу истинтаг щярякятляри арасында мцщцм 

фяргляр дя мювжуддур. Илк нювбядя бу фярг ондадыр ки, щямин просессуал 

щярякятлярин обйектляри мцхтялифдир. Беля ки, бахышдан фяргли олараг шяхси 

мцайинянин обйекти инсан бядянидир. 

Шяхси мцайиня бядяндя излярин вя хцсуси яламятлярин мцяййян 

едилмяси мцайиня йолу иля мцмкцн олдугда апарыла биляр. Яэяр беля  

излярин вя йа хцсуси яламятлярин мцяййян едилмяси мящкямя-тибб 

експертизасынын апарылмасыны тяляб едирся, онда шцбщясиз ки, шяхси 

мцайиня апарыла билмяз. Шяхси мцайиня заманы мцайиня едилян шяхсин 

ляйагятини алчалдан вя йа сящщяти цчцн тящлцкяли олан щярякятляря йол 

верилмир. 

Шяхси мцайиня апарылмасы барядя мящкямянин вя йа мцстянтигин 

гярары, щаггында  гярар чыхарылмыш шяхс цчцн мяжбуридир. Шяхсин тутулмасы 

вя йа щябс едилмяси щаллары истисна олмагла, инсанын ирадясиня зидд онун 

шяхси мцайиняси йалныз мящкямянин гярары ясасында апарылыр. 

Тягсирляндирилн вя йа  шцбщяли шяхс цзяриндя шяхси мцайинянин 

апарылмасында онун мцдафиячиси иштирак едя биляр. 

Ганунда эюстярилир ки,   зярури щалларда шяхси мцайиня щякимин вя йа 

мящкямя тябабяти сащясиндя мцтяхяссисин иштиракы иля апарылыр. Барясиндя 

шяхси мцайиня апарылан шяхсин сойундурулмасы иля мцшайят едилян шяхси 

мцайиня ейни жинсдян олан шяхслярин иштиракы иля апарылыр. 



 22 

Шяхси мцайиня щал шащидляринин иштиракы иля апарылмалыдыр. Якс жинсдян 

олан шяхсин сойундурулмасы зяруряти йарандыьы щалда мцстянтиг, 

тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхсин мцдафиячиси щямин истинтаг 

щярякятинин апарылмасында иштирак едя билмязляр. Бу щалда мцстянтигин 

тапшырыьы иля шяхси мцайиня, мцайиня едилян шяхсля ейни жинсдян олан ики 

няфяр щал шащидинин иштиракы иля щяким вя йа мящкямя тябабяти сащясиндя 

мцтяхяссис тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Йухарыда гейд  етдийимиз кими, шяхси мцайинянин кечирилмяси 

просесиндя бир сыра шяхсляр иштирак едирляр. Яэяр щямин шяхслярдян бири 

мящкямя ижрааты  дилини билмирся, онда мцайинядя иштирак етмяк цчцн 

тяржцмячи чаьырылыр. 

Бу истинтаг щярякятинин шяхсин сойунмасы иля мцшайят олунан 

щалларында щямин жинсдян олан тяржцмячи иштирак етмялидир. 

Ады чякилян истинтаг щярякяти апарыларкян тяржцмячи ашаьыдакылары 

тяржцмя етмялидир: шяхсин мцайиня едилмяси барядя чыхарылмыш гярар, 

мцайинядян кечян шяхсин щцгуг вя вязифяляринин изащ олунмасы, 

щягигятин мцяййян едилмяси цчцн апарылан щярякятин ящямиййяти, 

щямчинин онун яризя вя вясатятляри вя с.  

Жинайят-просессуал ганунверижилийин мцвафиг мцддяаларына ясасян 

бу истинтаг щярякяти мцайиня олунан шяхсин бядяниндя, гейд етдийимиз 

кими, жинайятин излрини, йахуд хцсуси  яламятлярин мювжуд олмасыны 

мцяййян етмяк мягсядиля  апарылыр. Ахырынжылара щямчинин татуировка да 

аиддир. Бу яламят няинки тякжя тез-тез мцхтялиф тясвирляри, ейни заманда  

мцайиня олунан шяхсин милли дилдяки йазыларыны да якс етдирир. Щярдян 

мцайиня заманы мцхтлиф харижи диллярдя олан дюймяляря, наколкалара да 

раст эялинир. Беля щалларда тяржцмячилярсиз кечинмякля, цмумиййятля, 

мцмкцн дейилдир.  Мцайиня протоколуна татуировканын мязмунуну 

йазмагдан ютрц тяржцмячи ону мящкямя ижрааты дилиня тяржцмя  

етмялидир. Ады чякилян протоколда тяржцмячинин иштирак етмяси факты иля 

йанашы тяржцмянин мязмуну да якс олунур. Мцайиня олунан шяхсин яризя 
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вя вясатятляри, онларын жаваблары ятрафлы шякилдя йазылыр. Тяржцмячи мцайиня 

протоколуну мцайиня едилян шяхся шифащи тярздя тяржцмя едир вя ону 

имзалайыр. 

Шяхси  мцайиня гуртардыгдан сонра мцстянтиг бу истинтаг 

щярякятинин протоколуну тяртиб едир вя протоколда шяхси мцайиня заманы 

онун тяряфиндян едилмиш бцтцн щярякятляри вя ашкар олунмуш щаллары якс 

етдирир. Шяхси мцайиня протоколу она юз гейдляринин дахил едилмясини тяляб 

етмяк щцгугуна малик олан истинтаг щярякятинин бцтцн иштиракчылары 

тяряфиндян имзаланыр. Протокол бир щеч сящифядя тяртиб едилдикдя онун щяр 

бир вяряги истинтаг щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. 
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Н Я Т И Ж Я 

 

Беляликля, мцщазирядя жинайят ишляринин истинтагы иля ялагядар апарылан 

истинтаг щярякятляринин анлайышы, ящямиййяти вя нювляри садаланды. Истинтаг 

щярякятляринин ибтидаи истинтаг мярщялясиндя щяйата кечирилмяси, мцвафиг 

гайдада гейдиййатдан кечирилмяси вя жинайят-просессуал нормаларла 

тянзимлянмяси хцсуси олараг гейд олунду. 

Мцщазирянин икинжи суалы диндирмя вя цзляшдирмя истинтаг 

щярякятляриня аид едилмишди:  

Бурада диндирмянин анлайышы, нювляри вя  хцсусиййятляри барядя 

кифайят гядяр ятрафлы мялуматлар верилмякля, кечирилмясинин просессуал 

гайдасы шярщ олунду. Диндирмянин чятин вя мцряккяб истинтаг щярякяти 

олмасы эюстярилмякля, диндирмяйя щазырлыгдан башлайараг онун 

нятижяляринин сцбути ящямиййятиня даир мцхтялиф фикирляря мцнасибят 

билдирилди. 

Бахыш истинтаг щярякятиня ися мцщазирянин цчцнжц суалында 

тохунулур. Бахышын анлайышы, апарылма ясаслары,  бахыш кечириляркян иштирак 

едян шяхсляр, онларын щцгуг вя вязифляри,  схемляр, планлар вя с. щагда 

китфайят гядяр эениш мялуматлар вермяйя чалышдыг. 

Щесаб едирик ки, щаггында данышылан «истинтаг щярякятляри» адлы 

мювзу Сизин эяляжяк тяжрцби фяалиййятинизин дцзэцн шякилдя щяйата  

кечирилмясиня юз тющвясини веряжякдир. Ейни заман жинайят-просессуал 

ганунун тяржцбядя тятбигиня даир мцяййян истигамятляр вермиш олажагдыр. 

 

 


