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Мювзу 11/2    Истинтаг щярякятляри 

 
ПЛАН: 

     ЭИРИШ: 
 1. Шяхсин вя яшйаларын танынмасы истинтаг щярякятинин анлайышы,  
              апарылма гайдасы. 
 2. Ахтарыш вя эютцрмянин анлайышы, апарылма ясаслары вя гайдасы. 
 3. Ямлак цзяриня щябс гойулмасынын мащиййяти,ясаслары вя гайдасы. 
 4. Почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы.  
             Телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын,  рабитя вя диэяр  
             техники васитялярля ютцрцлян мялуматларын вя башга мялуматларын  
             яля кечирилмяси. 

     НЯТИЖЯ: 

ЯДЯБИЙЙАТ: 
 

 1. Азярбайжан Республикасынын Констиитусийасы. Бакы шящ. 12 нойабр  
             1995-жи ил. мад. 66 
 2. Азярбайжан Республикасы Жинайят - Просессуал Мяжялляси. Бакы, 
             2014. мад. 239-241,242-247,248-254,255-259. 

 3. Азярбайжан Республикасы «Полис щаггында» Ганун. Бакы шящ. 28  
             октйабр 1999-жц ил. мад. 3,4.,13,15,19,21-25. 
 4. Азярбайжан Республикасы Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында»  
             Гануну. Бакы шящ. 28 октйабр 1999-жу ил. мад. 4,6,11. 
 5. Ж.Щ.Мювсцмов «Жинайят просеси» Дярслик.Бакы шящ.158-177. 
 6. Ж.Щ.Мювсымов «Ибтидаи истинтаг» Бакы шящ. 1973-жц ил. 
 7. М.Жяфяргулийев. «АР Жинайят просеси» Дярслик.  2005-жи ил. 
 8. Азярбайжан Республикасы Жинайят - Просессуал Мяжяллясинин  
             Комментарийасы. «Диэеста» няшриййаты. Бакы-2997-жи ил. 
9."Tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərə tibbi və psixoloji yardım 

göstərilməsi, habelə onların tibb müəssisələrində saxlanılması 
Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Bakı şəhəri, 18 aprel 2013-cü il 
        10.Азярбайжан 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 

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

13. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
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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  
 
 Ибтидаи истинтаг, тящгигат, прокурорлуг вя мящкямя органлары  ядалят 

мцщакимясинин вязифяляринин щяйата кечиряряк Азярбайжан Республикасы 

Президентинин 22 феврал 1998-жи ил тарихли «Инсан вя вятяндаш щцгугларынын 

вя азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя тядбирляр щаггында» Фярманы 

рящбяр тутмалыдырлар. Бу Фярмана ясасян инсан щцгугларына щюрмят, 

инсан щцгугларынын горунмасы, мцасир дцнйайа говушмаьын ясас 

йолудур. Фярманда Азярбайжан Республикасынын Прокруорлуьуна, Дахили 

Ишляр вя Милли Тящлцкясизлик Назирликляриня, щабеля Али Мящкямяйя 

тапшырылмышдыр ки, тящгигат, истинтаг вя мящкям органлары тяряфиндян инсан 

щцгуглары сащясиндя ганунверижилийин тятбиги тяжрцбясинин 

цмумиляшдирилмясини, инсан щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы щалларынын 

арадан галдырылмасынын тямин етсинляр. 

 Азярбайжан Республикасынын 28 октйабр 1999-жу ил тарихли «Полис 

щаггында» Гануна ясасян полис инсан вя вятяндаш щцгугларына вя 

азадлыгларына щюрмят, ганунчулуг, щуманистлик вя тякбашыначылыг 

принсипляри ясасында фяалиййят эюстярир. 

 Полис юз вязифялярини йериня йетиряркян иргиндян, дининдян,  дилиндян, 

жинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, 

ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагына вя  диэяр ижтимаи 

бирликлря мянсубиййятиндян асылы олмайараг бцтцн  шяхслярин Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийасында нязярдя тутулмуш щцгугларыны вя 

гануни мянафелярини щцгугазидд ямяллярдян горуйур. 
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 Полис тяряфиндян нязярдя тутулмуш тядбирлярин щяйата кечирилмясиня 

йалныз Азярбайжан Республикасынын ганунлары иля мцяййян олунмуш 

ясасларла вя гайдада йол верилир. Щяр щансы шяхсин щцгуг вя  азадлыглары 

мящдудлашдырыларкян полис ямякдашы мящдудлашдырманын ясасларыны вя 

сябблярини, щабеля бунунла ялагядар щямин шяхсин щцгуг вя вязифялярини 

она изащ етмялидир. 

 Полис тутулан вя йа щябся алынан шяхсин щцгугларыны щяйата 

кечирилмясини тямин едир. 

 Бунунла ялагядар жинайятлярин истинтагы заманы фактики мялуматларын 

топланмасы анчаг истинтаг щярякятляринин апарылмасы васитяси иля щяйата 

кечирилир. 
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Суал 1. Шяхсин вя яшйаларын танынмасы  истинтаг  щярякятинин анлайышы, 
апарылма гайдасы. 

 
  Шяхсин танынмасы. Ибтидаи арашдырма заманы бир чох  щалларда 

жинайят етмиш шяхслярин, жинайятин тюрядилмясиндя истифадя  олунан 

алятлярин, щабеля иш цчцн сцбут ящямиййятиня малик олан саир шейлярин 

мцяййян едилмяси тяляби мейдана чыхыр. Бу  вязифянин йериня йетирилмяси 

ясасян танынма цчцн тягдим етмя йолу иля щяйата кечирилир. Танынма цчцн 

тягдим етмя сцбутетмя васитяляриндян бири олараг, тягсиркарын вахтында 

ашкар едилмясиндя, жинайят алятляринин мцяййян едилмясиндя хцсуси 

ящямиййят кясб едир. Танынма цчцн тягдим етмя ики формада  апарылыр: а) 

шяхсин танынмасы; б) яшйаларын танынмасы. 

 Танынма цчцн шяхсин вя истярся дя яшйаларын тягдим олунмасы ики 

няфяр щал шащидинин  иштиракы иля апарылыр. 

 Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 239-жу маддясиндя эюстярилдийи 

кими, щяр щансы шяхси шащидя, зяряр чякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян 

шяхся танынма цчцн тягдим етмя зяруряти йарандыгда мцстянтиг 

яввялжядян онлары щямин шяхсин харижи эюркями вя яламятляри барядя, 

щабеля таныйанын танынаны эюрдцйц щаллар барядя ятрафлы диндирир вя бу 

барядя мцвафиг протокол тяртиб едир. Мцстянтиг тягсирляндирилян вя  йа 

шцбщяли шяхсин танынмасында, щямчинин онун мцдафиячисинин иштиракыны 

яввялжядян тямин етмялидир. Мцстянтигин эюстяриши вя  йа ижазяси иля шяхсин 

танынмасы заманы фото, видео вя кино чякилишдян вя йа диэяр йазан техники 

васитялярдян истфиадя едиля билр.  Таныйан шяхс шащид вя йа  зяряр чякмиш 

олдугда, ганунун тялябиня эюря, о, яввялжядян ифадя вермякдян имтина 
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етмяйя, бойун гачырмаьа, билля-биля йалан ифадя вермяйя эюря жинайят 

мясуалиййяти щаггында, щабеля юзцнцн, йахуд йахын гощумларынын 

ялейщиня ифадя вермяк щцгугу щаггында хябярдар едилир. 

 Танынма цчцн шяхсиййятин тягдим едилмяси ашаьыдакы просессуал 

гайдада апарылыр: танынмалы олан шяхс таныйана азы 3 (цч) няфяр ейни 

жинсдян олан вя танынмалы олан шяхсдян харижи эюркями вя эейими иля 

кяскин фярглянмяйян диэяр шяхслярля бирликля тягдим едилир. Танынма 

башламаздан яввял мцстянтиг танынмалы олан шяхся диэяр шяхсляр 

сырасында  истянилян йери тутмаьы тяклиф едир. Бу заман таныйан шяхся тяклиф 

едилир ки, таныдыьы шяхси эюстярсин. Мцстясна щалларда танынма йухарыда 

гейд олунан гайдалара ямял етмякля йанашы фотошякил иля дя апарыла биляр. 

Таныйан шяхсин тяляби иля шяхсин танынмасы таныйан шяхсин визуал 

мцшащидяси олмадан апарыла биляр. 

 Йадда сахламаг лазымдыр ки, ганунун тялябиня эюря таныйан гейри-

мцяййянлийиня эюря танынанын шяхсиййятинин ейниляшдирилмяси цчцн кифайят 

едян яламтляри эюстярмядикдя танынма апарыла, апарылмыш танынма ися 

ясаслы щесаб едиля билмяз. Шяхсин ейни шяхс тяряфиндян вя ейни яламятляр 

цзря тякрар танынма цчцн  тягдим олунмасы да ганунла гадаьан 

едилмишдир. 

 Танынманын кечирилмяси просесиндя иштирак едян щяр щансы бир шяхс 

мящкямя ижраатынын апарылдыьы билмядийи щалда онун цчцн тяржцмячи дявят 

едилир. Тяржцмячинин иштиракы иля «шяхси танынма» просессуал щярякятин 

кечирилмясинин тактика вя методикасында бир сыра важиб хцсусиййятляр 

мейдана чыхыр. Бу да ондан ибарятдир ки, танынма цчцн тягдим етмядян 

яввял мцстянтиг тяржцмячи иля сющбят етмяли, истинтаг щярякятинин 

характерини она изащ етмялидир. Тяржцмячи яэяр ишдя яввял иштирак 

етмяйибся,  она танынмайа тягдим олунан групда тягсиркарын ким олмасы 

барядя мялумат вермяк олмаз; тягдим едилян шяхсляри дя юз нювбясиндя 

хябярдар етмяк лазымдыр ки, онлар мцстянтиг ижазяси олмадан тяржцмячийя 

мцражият етмясинляр. Тяржцмячи дя мцстянтигин ижазяси олмадан юз ишиня 
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башлайа билмяз. Ясасян,  тяржцмячи танынмайа тягдим олунан шцбщяли вя 

йа тягсирляндирилян шяхсин хащиши иля дявят олундугда йухарыда шярщ олунан 

гайдалара риайят етмяк хцсусиля зярури олур. Чцнки тяржцмячи танынмайа 

тягдим олунмуш шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся тяряф цз тутуб онун 

цчцн дярщал тяржцмя етмяйя башласа,  истяр-истямяз ону таныйан шяхся 

эюстярмиш олажаг. 

 Шяхсин вя яшйаларын танынмасы - шащидя, зяряр чякмиш шяхся, 

шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся ганунла мцяййян олунмуш гайдада 

мцяййян обйектин – шяхсин вя йа яшйанын – онларын яввялляр мцшащидя 

етдийи вя щаггаында ифадя вердикляри обйектля ейнилийини вя йа фярглянмясини 

мцяййян етмяк мягсядиля тягдим едилмясиндян ибарят олан истинтаг 

щярякятидир. 

 Танынманын ясас вязифяси -  истинтаг апарылан жинайят иши иля 

ялагядар шяхсин кечмишдя мцшащидя етдийи обйектин она тягдим едилян 

обйект олуб олмамасынын мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 

 Танынма цчцн шяхсляр (шащидляр, зяряр чякмиш шяхс, шцбщли вя йа  

тягсирляндирилян шяхс) диэяр жанлылар, яшйалар, онларын фотошякилляри, щямчинин 

мейитляр тягдим олуна биляр. 

 Танынма цчцн танынмайа тягдим олунан шяхсляр танынан шяхсляр 

яшйалар ися танынан яшйалар адланыр. Танынмайа танынмасы фактынын жинайят 

иши цчцн сцбути ящямиййяти олан мадди алямин истянилян предмети тягдим 

олуна биляр. Мясялян,  оьурланмыш яшйаларла йанашы, жинайятин алятляри вя 

васитялри, сянядляр, айаг изляринин вя мцхтялиф яшйаларын сурятляри (изляри). 

 Таныйан шяхсляр щям йеткинлик йашына чатмыш, щям дя чатмамыш 

шяхсляр ола биляр, лакин онлар юз физики вя психи хцсусиййятлярин эюря тягдим 

олунан обйектлярин яламятляри щаггында мялуматларын дцзэцн гаврамаг 

вя башгаларына чатдырмаг габилиййятиня малик олмалыдырлар. 

 Яэяр онларын бу габилиййятиндя шцбщя йаранарса, онда щямин 

мясяля танынмайа тягдим етмяйя гядяр таныйан шяхс  барясиндя  тибби вя 

йа психиатрийа експертизасынын кечирилмяси васитясиля щялл олунмалыдыр. 
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 Тяжрцбядя танынма, адятян ашаьыдакы истинтаг шяраитиндя щяйата 

кечирилир: 

 а) зярярчякмиш шяхс вя йа шащид шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхси 

танымыр лакин, онун защири яламятлярини йадда сахладыьына эюря  щямин 

яламятляри цзря ону таныйа биляр; 

 б) зярярчякмиш шяхс тягсирляндирилян вя йа шцбщли шяхси танымыр вя 

эюрмямишдир, лакин мцяййян сябблярдян (мясялян эцжлц рущи щяйяжан 

вязиййятиндя) онун защири яламятлярин йадында сахламамышдыр,  анжаг 

тягсирляндирилян шяхс зяряр чякмиш шяхсин защири яламятлярини йадда 

сахламышдыр вя жинайят тюрятдийини  сямими етираф едяркян (мясялян, 

жибэирликдя, сойьунчулугда, зорламада вя с.) зяряр чякмиш шяхси 

танымаьа разылыг верир: 

в) шцбщяли вя йа  тягсирляндирилн шяхс тягсирини етираф едир вя жинайятин 

адыны билдийи иштиракчыларын, йахуд мадди сцбутлары (мясялян, оьурланмыш 

ямлакы) танынмаьа разылыг верир; 

г) адам юлдцрмя жинайятляри цзря мейитин шяхсиййяти мцяййян  

едилмякдя, мейит танынмайа тягдим олунаркян таныйан шяхс кими 

мящруму йахын таныйан, лакин щямин жинайятин тюрядилмясиндя иштирак 

етмяйян шяхсляр чыхыш едир; 

д) истинтагын эедишиндя сцбут ящямиййятиня малик олан яшйалар 

эютцрцлдцкдя, щямин яшйалар танынма цчцн онларын ещтимал  олунмасы 

сащибиня, юзэя ямлакын гясд жинайятляри цзря зярярчякмиш шяхс тягдим 

едилир. 

Шяхсин вя йа яшйанын ейни бир шяхс тяряфиндян вя ейни яламятляр 

цзря тякрар танынмасы апарыла билмяз. Ейни бир шяхся илкин танынмадакы 

яламятляр цзря йалныз башга обйектляри танымаг цчцн тягдим етмяйя йол  

верилир. 

Шяхсин вя йа яшйанын фотошякилляр цзря танынмайа тягдим 

едилмясиня, шяхсин вя йа яшйанын юзцнц тягдим етмяк мцмкцн 
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олмадыгда (шяхс ахтарышда олугда; яшйа мящв едилдикдя вя йа щазырда 

ону  ялдя етмяк мцмкцн олмадыгда), йол верилир. 

Мейитин фотошякил цзря танынмайа тягдим едилмяси мейитин 

танынмасынын гайдаларына уйьун олараг апарылыр. Мейитин фотошякили 

танынмайа бир нцсхядя тягдим олунур. 

Яшйаларын танынмасы -  АР ЖПМ-нин 240-жы маддясиня ясасян щяр 

щансы яшйаны танынма цчцн тягдим етмяк зярури олдугда мцстянтиг 

таныйан шяхси бу яшйанын яламятляри вя щямин яшйаны эюрдцйц шяраит 

барядя габагжадан диндирир вя бу барядя протокол тяртиб едилир. 

Яшйанын танынмасында тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхсин 

мцдафиячиси иштирак етмяк щцгугуна маликдир. Мцстянтиг тяряфиндян бу 

истинтаг щярякятинин апарылмасы бардя яввялжядян хябярдар едилмиш 

мцдафиячи яшйанын танынмасында иштирак етмяк арзусуну билдирдикдя 

мцстянтиг онун бу щцгугуну  тямин етмялидир. 

Танынмалы олан яшйа ейни нювдян олан яшйалар арасында таныйан 

шяхся тягдим едилир. Таныйан шяхся онун таныйа билдийи яшйаны эюстярмяк 

вя щямин яшйанын мящз щансы яламятляриня эюря таныдыьыны изащ етмяк 

тяклиф олунур. 

Жинайят просессуал ганунверижилийи намялум мейитин, онун 

щиссялярини танымайа тягдим едилмяси имканыны нязярдя тутур. Мейитлярин 

танынма цчцн тягдим едилмясинин просессуал гайдасынын ики мцщцм 

хцсусиййяти вардыр. 

Биринжи, танынан обйектлярин сайынын цчдян аз олмамасы щаггында 

норма мейитлярин танынмасы щалларына шамил едилмир. Мейит танынмайа  

ващид нцсхядя (ашкар едилдийи эейимдя) тягдим едилир. 

Икинжи, мейитин танынмасында таныйанын илкин диндирилмяси бцтцн 

щалларда мяжбури дейилдир, мясялян, мейит, бир гайда олараг  ашкар едилдийи 

йерин йахынлаьындакы евлярин сакинляриня тягдим олунур. 

Мейитин айры-айры щиссяляринин дя танынмайа тягдим едилмяси 

мцмкцндцр. Парчаланмыш мейитин башы олмадыгда, бир гайда олараг, онун 
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груп мянсубиййяти мцяййянляшдирилир. Бу заман мейитин олан 

татуировкалары, чапыглары, халлар, физики гцсурлар вя с. мцщцм ящямиййят 

кясб едир. 

Бир  сыра щалларда щейванлар, щямчинин онларын жясядляри вя йа 

дяриляри дя танынма обйекти кими чыхыш едир. 

Щейванларын танынмасы заманы мцтяхяссисин – зоотехники вя йа 

байтарын жялб едилмяси мягсядяуйьундур. Онун иштиракы ейни йашдан, 

нювдян, жинсдян вя рянэдян олан щейванларын сечилмясиня имкан верир.  

Щейванларын танынмасы цчцн сцрцдя вя йа илхыда тягдим олунмасы да 

истисна едилмир. Яэяр танынан щейванын цзяриндя щяр щансы бир  нишаня вя 

йа дамьа варса бу щал щям диндирмя протоколунда, щям дя сонрадан 

танынма истинтаг щярякятинин нятижяси олараг тяртиб едилмиш танынма 

протоколунда гейд олунур. 

Бязян  танынма заманы щейванлар сащибинин онун адыны 

чаьырмасына реаксийа верирляр.  Бу щалда танынма протоколунда гейд 

олунмалыдыр. 

Танынма протоколу – АР ЖПМ-нин 241-жи маддясиня уйьун 

олараг танынма апарылдыгдан сонра мцстянтиг танынма протоколу тяртиб 

едир. 

Танынма протоколуну она юз гейдлярини ялавя едилмясини тяляб 

етмяк щцгугуна малик олан истинтаг щярякятляринин бцтцн иштиракчылары 

имзалайырлар. 

Протокол бир нечя сящифядян тяртиб едилдикдя, онун щяр бир сящифяси 

истинтаг щярякятлярини иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. 
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Суал 2. Ахтарыш вя эютцрмянин анлайышы, апарылма ясаслары вя 
гайдасы. 

 
Жинайят ишляринин истинтагы заманы яксяр щалларда ахтарыш вя эютцрмя 

кими истинтаг щярякятляринин апарылмасы тяляби мейдана чахыр. 

Ахтарыш вя эютцрмя юз мягсяд вя вязифяляриня, щабеля 

апарылмасынын просессуал гайдаларына эюря бир-бириня чох йахын олсалар да, 

бу истинтаг  щярякяти арасында мцяййян фярглярдя  вардыр.  Ахтарыш мцстягил 

истинтаг щярякяти олуб, иш цчцн ящямиййяти олан предметлярин ахтарылыб вя 

эютцрцлмяси, щабеля жинайят алятляринин вя юлдцрцлмцш шяхслярин мейитлярини 

ашкар едилмяси мягсяди иля бинанын, евин, мцяййян сащясини, йерин вя 

айры-айры вятяндашларын мяжбури йохланмасы кими баша  дцшцлцр. 

Ахтарышдан фяргли олараг, эютцрмядя иш цчцн ящямиййяти олан 

предметин вя йа сянядин, кимдя вя йа щарада сахланмасы аз-чох мялум 

олур вя орадан эютцрцлцр. Яэяр предметин вя йа сянядин сащиби ону 

кюнцллц вермякдян имтина едирся, бу заман  щямин предмет йахын сяняд 

мяжбури эютцрцлцр. Беляликля, эютцрмя ашкар олунмуш мцяййян предмет 

вя йа сяняд щаггында апарылыр. Ахтарышда ися эютцрцлян предметин 

тяхминян, бязян ися щеч мялум олмур. Эютцрмяйя ахтарылан предметин 

щарада сахладыьы  мялум олмалыдыр. Ахтарышда ися ахтарылан предметин йери 

мялум олмадыьындан, онун ахтарылмасы тяляб олунур. Ахтарылан предметин 

щарада сахланылмасы вя йа билаваситя няйи ахтармаьы дягиг мцяййян 

етмяк олмадыгда эютцрмя дейил, ахтарыш апарылмалыдыр. Беляликля, эютцрмя 

заманы эютцрцлян паредметин вя йа сянядин ахтармаьа ещтийаж олмур. О 

мялум олан йердя эютцрцлцр. Эютцрмядян фяргли олараг, ахтарыш бцтцн 

щалларда мцстягил истинтаг щярякяти кими апарылыр. 
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АР ЖПМ-нин 245-жи маддяляриндяки ахтарышын апарылмасынын 

просессуал гайдалары мцяййян едилир. Ганун ибтидаи истинтаг апарыларкян 

жинайят алятляринин, жинайят нятижясиндя ялдя едилмиш предметлярин вя 

гиймятли шейлярин, щабеля жинайят иши цзря щягигятин мцяййян олунмасы 

цчцн ящямиййятли олан башга предметлярин вя йа сянядлярин эизлядилдийи 

мцяййян едилдийи щалларда, щямин предметлярин ашкар едилмяси мягсяди иля 

ахтарыш апарылмасыны тяляб едир. 

Жинайят иши цчцн ящямиййяти олан предметляр вя сянядляр мцяййян 

бинада вя йа с. йердя, йахуд мцяййян шяхсдя эизлядиля биляр. 

Мцстянтиг щабеля истинтагдан бойун гажыран тягсирляндирилян шяхсин 

мцяййян бинада вя йа с. йердя эизлямяси щаггында ялиндя кифайят гядяр 

дялилляр олдугда да ахтарыш апармалыдыр. Ахтарылан обйектлярин 

характериндян асылы олараг ачыг йерин ахтарышы бинанын вя йа мянзилин 

ахтарышы вя шяхси ахтарышы бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Ачыг йерин  

ахтарышы дедикдя, мцяййян шяхсляря мяхсус олан айры-айры сащяляр, 

мясялян, баь, бостан, щяйат вя с. башга йерляр баша дцшцлцр.  Беля фикир 

мювжуддур ки, ахтарышы щям дя мцяййян шяхсляря мяхсус олмайан 

сащяляр дя мясялян, мешядя, жайда вя с. буна охшар йерлярдя апармаг 

олар. Лакин бу фикирля разылашмаг олмаз беля щалларда няинки ахтарыша жялб 

едилян шяхсляр цчцн ганунла мцяййян едилмиш тялиматлар юз мянасыны итирир, 

щям дя ахтарышын апарылмасынын просессуал гайдасы позулур. Чцнки 

билаваситя ахтарышын апарылмасы щагда гярары кимя елан етмяк, ашкар 

едилмиш предметляри тягдим етмяк, протоколун сурятини вермяк гейри-

мцмкцн олур. 

Ахтарыш мадди сцбутларын вя сянядлярин ашкар едилмяси: ямлакын 

ашкар едилмяси, мейитин ашкра едилмяси вя эизлянмиш жинайяткарын 

йахаланмасы мягсди иля дя апарыла биляр. 

Ахтарышда ейни вахтда бир вя йа бир нежя обйекти ящатя етмяк олар. 

Бу жящятдян груп ахтарышыны тяк-тяк ахтарышдан фяргляндирмяк лазымдыр. 

Груп ахтарышы бир-бири иля ялагядар олан мцхтялиф шяхслярдя ахтарылан 
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предлметин вя  йа сянядин эизлядилмяси барядя ясас олдуьу щалда 

апарылмалыдыр. 

Ахтарыш олдугжа мцхтялиф категорийалы жинайят ишляринин истинтагы 

заманы апарыла биляр. Ахтарыш даща чох адамюлдцрмя, гулдурлуг, ямлакын 

оьурланмасы, мющтякирлик, дялядцзлцг, рцшвтхорлуг вя бир сыра диэяр жинайят 

ишляринин истинтагы заманы апарылыр. 

Ахтарыш бир сыра щалларда илкин вя тяхирясалынмаз истинтаг щярякяти 

олуб, истинтагын дцзэцн истигамятя йюнялмясиня кюмяк едир. Мясялян, 

оьурлуг, рцшвятхорлуг вя мющтякирлик жинайят ишляри цзря ахтарыш 

тягсирляндирилян шяхсин шцбщяли шяхсин ямлакынын цзяриня щябс гойма 

тяхирясалынмаз истинтаг щярякяти сайылыр. Ахтарыш мцстянтигдян йцксяк пешя 

усталыьы, бюйцк бажарыг вя гцввя тяляб едир. Ахтарыш просесиндя 

мцстянтигин  нязяриндян чохлу мигдарда мцхтялиф обйектляр кечир. Бу 

обйектлярин щансыларынын ишя аид олуб-олмамасыны мцяййян етмяк 

мцстянтигин вязифясини тяшкил едир. 

АР ЖПМ-нин 243-жц маддясинин мятниндян эюрцндцйц кими, ахтарыш 

иш цчцн ящямиййяти олан предметлярин вя йа сянядлярин мцяййян бинада 

йахуд мцяййян шяхсдя эизлядилдийи щаггында  мцстянтигин сярянжамында 

кифайят гядяр дялилляр оларса,  апарыла биляр. Лакин ганун ахтарышын 

апарылмасы  цчцн кифайят гядяр дялиллярин нядян ибарят олмасыны изащ етмир. 

Ахтарыш вя йа эютцрмя бир гайда олараг мящкямянин гярары 

ясасында апарылыр. Мящкямя ахтарыш вя йа эютцрмянин апарылмасы 

щаггында гярары мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти вя ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун тягдиматы 

олдугда чыхара биляр. 

Тяхиря салына билмяйян щалларда мцстянтиг ахтарыш вя йа эютцрмянин 

мящкямянин гярары олмадан йалныз ашаьыдакылары эцман етмяйя ясас 

верян дягиг мялумат олдугда апара биляр. 

1. шяхсиййят вя йа дювлят щакимиййяти ялейщиня жинайятин 

тюрядилмясиня вя йа  щямин жинайятин тюрядилмясиня щазырлыьын 
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апарылмасына дялалят едян яшйа вя йа сянядлярин йашайыш йериндян 

эизлядилмясини; 

2. Шяхсиййят вя йа дювлят щакимиййяти ялейщиня  жинайяти щазырлайан, 

тюрядян, тюрятмиш, щябсдян вя йа азадлыгдан мящрум етмя йерляриндян 

гачмыш шяхсин йашайыш йериндя эизляндийини; 

3. йашайыш  йериндя инсан мейитинин (мейит щиссяляринин) олмасы; 

4. йашайыш йериндя инсанын щяйат вя йа сящщяти цчцн реал тящлцкя 

олдуьуну АР ЖПМ-нин 243.3-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда 

мцстянтиг ахтарыш вя йа эютцрмянин апарылмасы барядя ясасландырылмыш 

гярар чыхарыр. Мцстянтиг гярары АР ЖПМ-нин 243.2-жи маддясинин 

тялябляриня мцвафиг олараг, щабеля мящкямянин гярары олмадан ахтарыш 

вя йа эютцрмя апарылмасынын зярурилийи вя тяхиря салынма билмямяси 

ясаслары нязяря алынмагла тяртиб едилир. 

Ахтарыш вя йа истинтаг щярякятляри жинайят тягибини щяйата кечирян 

орган тяряфиндян бу истинтаг щярякятлярини апарылмасы цчцн ясаслар 

мцяййян едилдикдя, бир гайда олараг, мящкямянин гярары ясасында 

апарылыр. Ахтарыш вя йа эютцрмя истинтаг щярякятлри йалныз просессуал вя 

фактики ясаслар олдугда апарыла биляр. 

Бу истинтаг щярякятляринин просессуал ясасыны щямин истинтаг 

щярякятляринин апарылмасы цчцн жинайят-просессуал ганунверижиликля 

мцяййян едилмиш проседур гайдаларыны тяшкил едир. АР ЖПМ-нин 243.1-жи 

маддясиндя ахтарыш вя эютцрмянин апарылмасы цчцн иш просессуал ясас 

мцяййян едилмишдир. 

а)  мящкямянин гярары; 

б) тяхиря салына билмяйян щалларда мящкямянин гярары  олмадан 

мцстянтигин ясасландырылмыш гярары. 

Мящкямя тяряфиндян ахтарыш вя йа эютцрянин апарылмасы щаггында 

гярар мцстнтигин ясасландырылмыш вясатяти вя ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун тягдиматчы олдугда 

чыхарыла биляр. 
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Мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти – дедикдя, жинайят тягибини 

щяйата кечиряркян топланмыш сцбутлары вя йа ямялиййат ахтарыш 

фяалиййятинин материалларынын иш цзря сцбут ящямиййятиня малик ола биляжяк 

яшйаларын олмасыны эцман етмяйя кифайят гядяр ясас вердийи, щямчинин бу 

яшйа вя сянядлярин кимдя вя щарада олмасынын мцяййян едилдийи вя 

истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы цчцн мящкямянин гярары тяляб 

олундуьу щалларда ясасландырылмыш мцражияти баша дцшцлцр. Мцстянтигин 

ясасландырылмыш вясатяти вя жинайят ишинин материаллары ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора тягдим олундугдан сонра 

прокурор тяряфиндян щямин материаллар ясасында мящкямяйя бу исинтаг 

щярякятинин мяжбури апарылмасына даир гярар чыхарылмасы цчцн тягдиматла 

мцражият едилир. 

АР ЖПМ-нин 244-жц маддясиня мцвафиг олараг ахтарыш ики няфярдян 

аз олмамагла щал шащидляринин вя ахтарылан вя йа онун аилясинин йеткинлик 

йашына чатмыш аиля цзвляринин иштиракы иля онлар олмадыгда ися евляр 

идарясинин вя йа  йерли зящмяткеш депутатларынын нцмайяндяляринин иштиракы 

иля, идарялярин, мцяссисялярин, тяшкилатларын тутдуглары биналарда ися щямин 

идарянин, мцяссисянин, тяшкилатын нцмайяндясини, ики няфярдян аз 

олмамагла щал шащидляринин иштиракы иля апарылыр. 

Мцстянтиг лазым билдикдя тягсирляндирилян шяхсин шцбщяли шяхси, зяряр 

чякмиш шяхси, шащиди ахтарыш вя эютцрмянин апарылмасында иштирак етмяйя 

жялб едя биляр. Ахтарыш апарылан шяхсляря вя истинтаг щярякятиндя иштирак 

едян диэяр шяхсляря мцстянтигин бцтцн щярякятляри заманы иштирак етмяк 

вя бу щярякятляря даир мялумат вермяк щцгугуна малик олмалары изащ 

едилмяси вя бу  барядя ахтарыш протоколунда эюстярилмялидир. 

АР ЖПМ-нин 244-жц маддясинин мятниндян эютцрдцйц кими, ахтарыш 

апарыларкян, щал шащидляринин иштиракы мяжбуридир. Щал шащидляри ахтарыш 

заманы ялдя едилян предметлярин ашкар едилмяси вя бунларын билаваситя 

щарада тапылмасы фактыны тясдиг едирляр. Бунунла бярабяр щямин шяхсляр 

ахтарылан предметлярин щарада  эизлядиля билмяси вя с. мясяляляр барядя 
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мцстянтигя тяклифляр веря билярляр. Беляликля ахтарышда щал шащидляринин 

иштиракы щямин истинтаг щярякятинин щяртяряф вя дягиг апарылмасына 

йахындан кюмяк едир. Жинайят просессуал ганунверижилийи ахтарышда 

мцтяхяссислярин дя иштиракыны нязярдя тутур. Башга истинтаг щярякятляриндя 

олдуьу кими, ахтарышын апарылмасы заманы да бязян мцтяхяссисялярин 

иштиракы тяляб олунур. 

Мцстянтиг ахтарыша бахылмаздан габаг мцвафиг гярары ахтарылан 

шяхся елан едир (йахуд онун аиля цзвцляриндян бириня евляр идарясинин 

нцмайяндясиня, йахуд да йерли зящмяткеш депутатлар нцмайяндясиня) 

сонра ися ахтарылан предметлярин сянядлярин вя  йа эизлянмиш шяхс  шяхсин 

эюнцллц верилмясини тяклиф едир. Яэяр  ахтарылан предметляр вя йа сянядляр 

эюнцллц верилирся, бунларын эизлядилмяси горхусу йохдурса, мцстянтиг 

ахтарышы давам етдирир.  Верилян предметляри эютцрмякля кифайятляниб 

протокол тяртиб едир. 

Беля сящвлярин гаршысыны алмаг мягсяди иля мцстянтиг ахтарылан 

яшйалары ялдя етдикдян сонра ахтарыш протоколу тяртиб етмяйя башламалыдыр. 

Ахтарыш апарылан заман баьлы бина вя сахланж йеринин сащиби 

мцстянтигин тяляби цзря бунлары ачмагдан имтина едярся,  ганун 

мцстянтигин тяляби цзря бунлары ачмагдан имтина едярся, ганун 

мцстянтигя щямин бина вя сахланж йерини ачмаьа ихтийар верир вя бу 

заман гапыларын, гыфылларын вя диэяр предметлярин мювзусуз йеря хараб 

едилмясиня йол верилмямялидир. (АР ЖПМ-нин 245-жи мад.) Бу щям дя 

евиндя ахтарыш апарылажаг шяхсин евя бурахылмадыьы вя йа вахт ялдя етмяк 

истядийи щаллар да шамил едилир. 

Мцстянтиг ахтарыш заманы ашкар едилмиш вя ахтарылан  шяхсин вя йа 

диэяр шяхслярин щяйатыны эизли жящятляринин айрылмамасы цчцн тядбирляр 

эюрмялидир. Ахтарыш апарыларкян кянар шяхслярин тясиринин арадан галдырмаг 

мягсяди иля ганунверижилик мцстянтигя ихтийар верир ки, ахтарыш гуртаранадяк 

ахтарылан бинайа вя щяр щансы шяхсляр йазылы шякилдя телефонла вя с. 
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Шяхси ахтарыш вя эютцрмя. АР ЖПМ-нин 246-жы маддясиндя  

эюстярилдийи кими, мцстянтиг иш цзря сцбут ящямиййятиня малик ола биляжяк, 

барясиндя истинтаг щярякяти апарылан шяхсин палтарында, яшйаларында вя йа 

бядяниндя ола билян яшйа вя сянядляри, бир гайда олараг, мящкямянин 

гярары ясасында эютцря биляр. Амма ону да билмяк лазымдыр ки, ганунда 

еля щаллар да нязярдя тутулмушдур ки, онлар мювжуд олдугда мящкямянин 

гярары  алынмадан шяхси ахтарыш апарыла биляр. О щаллар ашаьыдакылардыр: 

а) шцбщяли шяхс тутулдугда вя полис вя йа диэяр щцгуг мцщафизя 

органына эятирилдикдя; 

б) тягсирляндирилян шяхс барясиндя щябся алма гятимкан тядбири 

тятбиг едилдикдя; 

ж) ахтарыш вя йа эютцрмянин апарылдыьы бинада олан шяхсин жинайят 

тягиби цзря сцбут ящямиййятиня малик ола биляжяк яшйа вя сянядляри 

эизлятмясини эцман етмяйя кифайят гядяр ясаслар олдугда (АР ЖПМ-нин 

246.21-246.2.3-жц маддяляри). 

Шяхси ахтарыш вя эютцрмя йалныз ахтарылан ейни жинсдян олан шяхс 

тяряфиндян вя щямин жинсдян олан мцтяхяссисин, азы  2 (ики) щал 

шащидляринин иштиракы иля  апарыла биляр. 

Мцстянтиг ахтарышы гуртардыгдан сонра бу щагда протокол тяртиб едир  

(АР ЖПМ-нин 247 маддяси). 

Ахтарыша протоколу ахтарыш апарылан йердя ики нцсхядян ибарят тяртиб 

олунур. Онун биринжи нцсхяси истинтаг ишиня ялавя едилир, икинжи нцсхяси 

гябзя ахтарыш апарылан евин сащиби олмадыгда ися онун йахын адамлара вя 

йа гощумлара, йахуд евляр идарясинин нцмайяндясиня верилир. Ахтарыш 

протоколун тясвирли щиссясиндя ахтарыш заманы тапылан шейляр, бунлары 

тапылдыьы йер вя ня кими шяраитя тапылдыьы дягиг тясвир едилир.  Протоколда 

тапылмыш предметлярин фярди хцсусиййятляри дя эюстярилмялидир. Ахтарыш 

нятижясиндя ейни жинсли мигдарда яшйа тапыларса, бунларын щамсыны 

протоколда тяк-тяк эюстярмяйя ещтийаж   йохдур. Бу заман яшйа айрыжа 

сийащыйа алыныр, сийащы ахтарыш заманы ишщтирак етмиш шяхслярин охунмасы 



 18 

цчцн онлара верилир, бцтцн  иштирак едянляр вя мцстянтиг тяряфиндян 

имзаланыр вя протокола ялавя едилир. Ахтарыш заманы тятбиг олунан цсуллар 

да протокла юз яксини тапмалыдыр. 

Дипломатик нцмайяндялийин вя консуллуьун йерляшдийи биналарда, 

дипломатик нцмайяндялик вя консуллуг рящбяринин гярарэащында, 

дипломатик щейят нцмайяндялийин вя консуллуьун рящбяринин разылыьы вя йа 

хащиши иля апарыла биляр. Мцвафиг йерлярдя  ахтарыш вя йа эютцрмянин 

апарылмасына даир разылыг истинтаг вя йа прокурорлуг органы тяряфиндян 

Азярбайжан Республикасы Харижи  Ишляр Назирлийи васитясиля сорьу едилир. 

Гейд едилян биналарда  ахтарыш вя йа эютцрмя ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун вя Азярбайжан 

Республикасынын Харижи Ишляр Назирлийинин нцмайяндясинин иштиракы иля апарылыр 

(АР ЖПМ-нин 441.5-жи маддяси). 

 

 

 

 

Суал 3. Ямлак цзяриня щябс гойулмасынын мащиййяти, ясаслары 
вя гайдасы. 

 

Ямлак цзяриня щябс гойулмасынын мащиййяти вя ясаслары. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик иля ямлак цзяриня щябс- мцлки иддианы 

вя жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш щалларда  ямлак мцсадирясини 

тямин етмяк мягсдиля тятбиг едилмяси баша дцшцлцр. Бу анлайыша ямлакын 

сийащыйа алынмасындан вя мцлкиййятчийя вя йа сащибя щямин ямлак 

цзяриндя сярянжам вермяйи, зярури щалларда ися ондан истифадяни гадаьан 

етмяк; банк яманятляриня тятбиг едилдикдян сонра онлар цзря 

ямялиййатларын апарылмасына хитам верилмясини дя ялавя етмяк олар. 

Ганунда эюстярилдийи кими, щябс ямлакын нядян ибарят вя кимдя 

олмасындан асылы олмайараг, тягсирляндирилян шяхсин,  щабеля цзярляриня 

ямлак мясулиййяти гойула билян шяхслярин ямлакы цзяриня гойулур. Бу, о 
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демякдир ки, щябс тягсирляндирилян  шяхсин яр-арвадын бирэя мцлкиййяти вя 

йа онун диэяр шяхслярля мцлкиййятиндяки пайы цзяриня гойулур. Ейни 

заманда, ямлакын жинайятин тюрядилмясиндя алят кими истифадя едилмясиня, 

жинайят йолу иля ялдя едилмиш васаит щесабына ялдя едилмясиня вя йа 

артырылмасына кифайят гядяр сцбутлар олдугда, щябс бцтцн ямлакын, йахуд 

онун чох щиссясинин цзяриня гойулур. Лакин  бунунла баьлы унутмаг 

олмаз ки, ганун мцлкиййятчи вя йа ямлакын  сащиби вя онун аиля цзвляри 

цчцн зярури олан  ярзаг мящсулларына, мцщцм дяйяри олмайан йанажаьа, 

ихтисас цзря китаблара вя пешя фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн 

аваданлыьа, даими истифадя едилян габ-гажаьа вя мятбях лявазиматына, 

щабеля диэяр илк зярурят яшйаларына щябс гоймаьы гяти шякилдя гадаьан 

едир (АР ЖПМ-нин 248.4-жц мад.). Ейни гайда иля ганунверижилийин 

эюстяришиня ясасян идаря, мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятиня 

хялял эятирян мцлкиййятин айрыла билян щиссяси истисна олмагла, онларын 

ямлакы цзриня дя щябс гойула билмяз. 

Ямлак цзярин щябс йалныз жинайят иши цзря топланмыш материаллар цзря 

кифайят гядяр ясас ялдя едилдикдя гойула биляр. Ону  да билмяк лазымдыр ки, 

бу истинтаг щярякяти бир гайда олараг мящкямянин гярары ясасында щяйата 

кечирилир. Мящкямянин ямлак цзяриня щябс гойулмасы щаггында гярары 

мящкямяйя мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти вя ибтидаи арашдырмайа 

просессуал  рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун мцвафиг тягдиматы дахил 

олдугда; мящкямяйя мцражият етмиш шяхсляр АР ЖПМ-нин 249.1-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларын тясдиг едилмяси цчцн  кифайят олан 

илкин сцбутлар тягдим етдикдя, щабеля ямлак цзяриня щябс гойулмасынын 

зярурилийини ясасландырдыгда чыхарыла биляр. 

Цзяриня щябс гойулмасы цчцн  ямлакын кюнцллц  верилмясиня ясаслы 

шцбщяляр олдугда, ямлак цзяриня щябс гойулмасы щаггында гярарда 

ахтарыш апарылмасынын мцмкцнлцйц дя эюстярилмялидир. 

Йухарыда  гейд етмишдик ки, ямлак цзяриня щябс, бир гайда олараг 

мящкямнин гярары ясасында гойулур. Бу яслиндя белядир, лакин бу 
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гайданын тятбигиндя дя ганун истиснайа йол верир.  АР ЖПМ-нин 249.5-жи 

маддясиндя дейилдийи кими, тяхиря салына билмяйян щалларда жинайят 

тюрятмиш шяхс тяряфиндян ямлакын вя йа  жинайят йолу иля ялдя едилмиш яшйа 

вя васитялярин мящв едилмясини, зядялянмясини, корланмасыны, 

эизлядилмясини вя йа верилмиш мцлки иддианын тямин едилмяси щесабына 

юзэянинкиляшдирилмясини эцман етмяйя ясас верян дягиг мялумат 

олдугда, мцстянтиг мящкямянин гярары олмадан АР ЖПМ-нин 177.2-

177.5-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш тялябляр йериня йетирилдикдя ямлак 

цзяриня щябс гойа биляр. Амма бурда беля бир шярт тяляб олунур: АР 

ЖПМ-нин 249.5-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда мцстянтиг 

ямлак цзяриня щябс гойулмасы бардя ясасландырылмыш гярар чыхармалыдыр. 

Мцстянтигин бу гярары АР ЖПМ-нин 249.3-жц маддясинин тялябляриня 

уйьун олараг вя мящкямянин гярары олмадан ямлак цзяриня щябс 

гойулмасынын зярурилийи вя тяхиря салына билмямяси ясасландырылмагла тяртиб 

едилмялидир. 

Ганун цзяриня щябс гойулмалы олан ямлакын дяйяринин мцяййян  

едилмясини дя нязярдя тутур. Бунунла ялагядар АР ЖПМ-нин 250.1-жи 

маддясиндя гейд олунмушдур ки, цзяриня щябс гойулмалы олан ямлакын 

дяйяри жяримя ямсаллары тятбиг едилмядян щямин яразидя орта базар 

гиймятляри иля мцяййян едилир. Бунунла баьлы ону да нязяря алмаг лазымдыр 

ки, мцлки иддиачы вя йа ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирян прокурор тяряфиндян верилмиш мцлки иддлианын тямин едилмяси цчцн 

цзяриня щябс гойулан ямлакын дяйяри иддианын гиймятиндян артыг ола 

билмяз.  Жинайятин тюрядилмясиндя бир нечя тягсирляндирилян шяхс олдугда 

мцлки иддианын тямин едилмяси мягсядиля щябс онлардан щяр биринин 

ямлакына там вя йа гисмян, бу мцмкцн дейился, онлардан биринин 

ямлакына там щяжмдя гойула биляр. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик ямлак цзяриня щябс гойулмасы, 

бунунла ялагядар верилмиш шикайятя бахылмасы вя ямлакын щябсдян азад 

едилмяси гайдаларыны да эениш сурятдя нязяря алмыш вя онларын мащиййятини 
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ачыгламышдыр. Беля ки, АР ЖПМ-нин 251-жи маддясиня ясасян ямлак 

цзяриня щябс гойулмасы щаггында гярар жинайят иши цзря мящкямяйядяк 

ижраат заманы мцстянтиг, мящкямя ижрааты заманы ися мящкямя ижрачысы 

тяряфиндян ижра олунур. Мцстянтиг вя йа мящкямя ижрачысы ямлакын 

мцлкиййятчисиня вя йа сащибиня ямлак цзриня щябс гойулмасы щаггында 

гярары онлара тягдим едир вя ямлакын верилмясини тяляб едир. Бу тялябин 

йериня йетирилмясиндян имтина едилдикдя млак цзяриня щябс мяжбури 

гайдада гойулур. Ямлакын мцлкиййятчиси вя йа сащиби тяряфиндян 

эизлядилдийини эцман етмяйя ясас олдугда мцвафиг  гярар ясасында 

мцстянтиг ахтарыш апара биляр. Ямлак цзяриня щябс гойуларкян ямлакын 

дяйяринин мцяййянляшдирилмяси цчцн мцтяхяссис-ямтяяшцнас жялб едиля 

биляр. 

Тягсирляндирилян шяхсин ямлакы цзяриня щябс гойулмасы заманы, 

онун мцдафиячисинин иштирак етмясиня жинайят-просессуал 

ганунверижилийиндя ижазя верилир. Бу истинтаг щярякятинин апарылмасы барядя 

мцстянтиг тяряфиндян яввялжядян хябярдар едилмиш мцдафиячи ямлак 

цзяриня щябс гойулмасында иштирак етмяк арзусуну билдирдикдя, мцстянтиг 

вя йа мящкямя ижражысы онун бу щцгугуну тямин етмялидир.  Мцстянтигин 

вя йа мящкямя ижрачысынын ижазяси иля ямлак цзяриня щябс гойулмасы 

заманы фото, видео вя кино чякилишдян вя йа диэяр йазы техники васитялярдян 

истифадя едиля биляр. 

Ямлак цзяриня щябс гойулмасы Азярбайжан Республикасынын Мцлки-

Просессуал Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш ардыжыллыгла щяйата кечирилир. 

Ямлак цзяриня щябс гойулмасында иштирак едян ямлак мцлкиййятчиси вя йа 

сащиби гярарда эюстярилн мябляьин юдянилмясини тямин етмяк цчцн юзц дя 

тяклиф едя билр ки,  илк нювбядя щансы яшйаларын цзяриня щябс гойулсун. Она 

беля бир щцгуг АР ЖПМ-нин 251.6-жы маддяси ясасында верилмишдир. 

Ямлак цзяриня щябс  гойулмасы щаггында мцстянтиг протокол, 

мящкямя ижрачысы ися ямлакын сийащыйа алынмасы щаггында протокол тяртиб 

едир. Тяртиб олунмуш протоколда ямлак цзяриня щябс гойулдуьу тарих, вахт 
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вя йер; мцстянтигин вя йа мящкямя ижрачысынын, мцтяхяссис-

ямтяяшунасын, ямлакы цзяриня щябс гойулмуш шяхсин шяхсиййтиня даир 

мялуматлар; ямлакы цзяриня щябс гойулмуш шяхся онун щцгуг вя 

вязифяляринин изащ едилмяси барядя гейд; ады, сайы, юлжцсц, чякиси, 

кющнялмя дяряжяси, диэяр фярди яламятляри, щабеля мцтяхяссис-

ямтяяшцнас тяряфиндян мцяййян едилмиш дяйяри эюстярилмякля цзяриня 

щябс гойулмуш ямлакын сийащысы; щансы ямлакын эютцрцлдцйц вя кимя 

сахланмаьа верилдийи барядя гейд; цзяриня щябс гойулмуш ямлакын диэяр 

шяхсляря мяхсус олдуьу барядя иштирак  едян шяхслярин мялуматлары дягиг 

вя ятрафлы эюстрилмялидир. 

Гейд етдийимиз кими, ганун жинайят мцщакимя ижрааты гайдасында 

ямлакын щябсдян азад едилмяси мясялясини дя диггятдян кянар 

сахламамышдыр. АР ЖПМ-нин 254-жц маддясиня мцвафиг олараг, жинайят 

иши цзря мцлки иддиадан имтина едилдикдя тягсирляндирилян шяхся иттищам 

едилдийи ямялин тювсифи дяйишдирилдикдя вя йа жинайят тягиби цзря ижраата 

хитам верилдийи щаллардан башга ямлак мящкямя тяряфиндян гойулмуш 

щябсдян йалныз мящкямянин гярары ясасында азад едиля биляр. Лакин ону 

да билмяк лазымдыр ки, мящкямя вя йа ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурор юз сялащиййятляри дахилиндя жинайят 

тягиби органы тяряфиндян ганунсуз цзяриня щябс гойулмуш ямлакы 

щябсдян азад едир. 

Почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы, 
телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр 

техники васитялярля ютцрцлян мялуматларын вя башга мялуматларын ял 
кечирилмяси 

 

Почт, телеграф вя диэяр эюндяришляр цзяриня щябс гойулмасынын 

ясаслары, онун бахышынын вя эютцрцлмясинин апарылмасы гайдасы. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин 

цзяриня щябс гойулмасы вя онларын яля кечирилмяси цчцн дя хцсуси гайда 

мцяййян етмишдир. Бу  просессуал  щярякят, бир гайда олараг, 

мящкямянин гярары ясасында щяйата кечирилир. 
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АР ЖПМ-нин 256.1-жи маддясиня мцвафиг олараг, шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин почт, телеграф эюндяришляриндя вя йа онларын 

эюндярдикляри, йахуд онлара башга шяхсляр тяряфиндян эюндярилян почт, 

телеграф вя диэяр эюндяришлярдя жинайят иши цзря сцбут ящямиййят 

мялуматларын олмасыны эцман етмяйя кифайят гядяр ясаслар олдугда, 

мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти вя ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун мцвафиг тягдиматы цзря мящкямя 

почт, телеграф вя диэяр эюндяришляр цзяриня щябс гойулмасы щаггында 

гярар чыхарыр.  Нязярдя сахламаг лазымдыр ки, почт, телеграф  вя диэяр  

эюндяришляр цзяриня щябс гойулмасы АР ЖПМ-нин 177.2-177.5-жи 

маддяляриндя эюстярилмиш тялябляр йериня йетирилмякля щяйата кечирилир. 

Почт, телеграф вя диэяр эюндяриш цзяриня щябс гойулмасы щаггында 

гярар ясасында, ейни заманда, эюндришлярин бахышы вя эютцрцлмяси апарылыр. 

АР ЖПМ-нин 256.1-жц маддясиндя почт, телеграф вя диэяр эюндяриш 

цзяриня гойулан щябся хитам верилмяси ясаслары вя дягиг изащ едилмишдир. 

Онлар ашаьыдакылардыр: 

а) почт, телеграф вя диэяр эюндяриш цзяриня щябс гойулмасы 

щаггында гярары чыхармыш мящкямянин вя йа йухары мящкямянин щябсин 

ляьв едилмяси барядя гярары олдугда; 

б) почт, телефграы вя диэяр эюндяриш цзяриня щябс гойулдуьу мцддят 

гуртардыгда; 

ж)  почт, телеграф вя диэяр эюндяриш цзяриня щябсин давам етмясинин 

лцзцмсузлуьу барядя мцстянтигин гярары, щабеля мцстиянтиг тяряфиндян 

чыхарылмыш гярарын ганунсуз щесаб едилмяси вя онун ляьв олунмасы 

щаггында ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурорун вя йа мящкямянин  гярары олдугда. 

Щаггында сющбят апарылан истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяси 

гайдасы иля баьлы ганунда дейилир ки, мцстянтиг почт, телеграф вя диэяр 

эюндяриш цзщяриня щябс гойулмасы щаггында гярары  мцвафиг рабитя 

идарясинин яразисиня эюндярир. Рабитя идарясинин ряиси бу барядя 
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мцстянтигя дярщал мцлмат вермякля мцвафиг гярарда эюстиярилян почт, 

телеграф вя диэяр  эюндяришин сахланмасы барядя рабитя идарясинин 

ряисиндян мялумат алдыгда, рабитя идарясиня эялир вя щямин идарянин 

ишчиляринин иштиракы иля она тягдим олунмуш эюндяришя бахыш кечирир. Бунунла 

йанашы мцстянтиг почт, телеграф вя диэяр эюндяриш цзяриня щябс гойулмасы 

барядя гярар ясасында рабитя идарясинин ряисини щямин гярарын 

эютцрцлмяйя даир щиссяси иля имза етдирмякля таныш едир вя мцвафиг 

эюндяриши эютцрцр. Ейни заманда, почт, телеграф вя диэяр эюндяришдя иш 

цчцн ящямиййятли ола биляжяк сяняд вя яшйалары ашкар етдикдя, мцстянтиг 

мцвафиг эюндяриши эютцря вя йа онларын сурятини чыхармагла кифайятляня 

биляр. Иш цчцн  ящямиййятили ола биляжяк мялуматлар олмадыгда, мцстянтиг 

бахылмыш эюндяришин цнваны цзря верилмяси вя йа онун мцяййян етдийи 

мцддятядяк сахланылмасы барядя эюстяриш верир. 

Йухаырда почт-телеграф корреспонденсийасынын бахышынын апарылмасы 

мцайинянин мцхтялиф формаларындан бири кими  гейд етдик. Ганунда 

дейилдийи кими, мцстянтиг корреспонденсийанын эютцрцлмясини почт-телеграф 

мцяссисяси ишчиляриндян сечилмиш щал шащидляринин иштиракы иля йериня йетирир. 

Зярури щалларда эютцрмя просесиндя иштирак етмяк цчцн мцстянтиг мцвафиг 

мцтяхяссис чаьыра биляр. Мялум олур ки, жинайят-прсоессуал ганунверижилик 

почт-телеграф  корреспонденсийасынын тяртиб олундуьу дил сащясиндя дя  

мцтяхяссисин дявят олунмасыны нязярдя тутур. Онун дявят олунмасы, 

шцбщясиз ки, жинайят иши цчцн мараглы олан, йахуд ишя билаваситя аид олан 

сянядлярин эютцрцлмясиня реал имкан йарадыр. 

Сянядлярин эютцрцлмяси заманы онларын мязмуну иля таныш олмаг, 

йахуд эютцрмяк мцстянтиг вя мцайиня иштиракчылары цчцн илкин характер 

дашыйыр. Сонра бу сянядляр мцвафиг шяхс тяряфиндян йазылы шякилдя тяржцмя 

олунур. Бу щалда ишдя иштирак едян дил сащясиндяки мцтяхяссисдян 

тяржцмячи гисминдя истифадя етмяк олар. 
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Почт, телефграы вя диэяр эюндяришин бахышы вя йа эютцрцлмясиня даир 

ятрафлы шякилдя мцвафиг протокол тяртиб олунур вя истинтаг щярякятинин бцтцн  

иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. 

АР ЖПМ-нин 259.2-жи маддясиндя гяти сурятдя билдирилир ки, телефон 

вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр техники васитялярля 

ютцрцлян мялуматларын яля кечирилмяси алты айдан артыг давам едя билмяз. 

Бундан ялавя ганунун тялябиня эюря 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 йалныз мящкямянин гярары ясасында щяйата 

кечириля биляр. Ону да билмяк лазымдыр ки,  телефон вя диэяр гурьуларла 

апарылан данышыглар, рабитя вя диэяр техники васитялярля ютцрцлян мялуматлар 

вя йа башга мялуматлар сялащиййятли шяхсляр тяряфиндян мцвафиг гярар 

ясасында яля  кечирилир. Яля  кечирилмиш данышыглар вя йа мялуматлар каьыз, 

йахуд магнит дашыйыжыларда якс етдирилир, онлары яля кечирмиш шяхсин имзасы 

иля тясдиг олунур вя мцстянтигя верилир. Ишя аид данышыгларын вя йа 

мялуматын яля кечирилмяси барядя гыса мязмунлу протокол тяртиб олунур вя 

жинайят ишинин материалларына ялавя едилир. Ишя аид олмайан ялдя едилмиш 

мялуматлар ганунда эюстярилдийи кими дярщал  ляьв едилир. 
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НЯТИЖЯ 

Беляликля, мцщазирядя шяхсин вя яшйаларын танынмасы истинтаг 

щярякятинин анлайышы, танынманын нювляри вя апарылмасынын просессуал 

гайдаларына даир цмуми мялумат верилди: Щяр щансы шяхси шащидя, зяряр 

чякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхся танынма цчцн тягдим 

едилмясинин хцсусиййятляри гейд олунду. 

Ахтарыш вя йа эютцрмянин апарылмасыны низама салан просессуал 

нормалара мцщазирянин икинжи суалында бахылды. Бу суалда гейд етдик ки, 

ялдя едилмиш (мювжуд) сцбутлар вя йа ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 

материаллары щяр щансы йашайыш, хидмяти вя йа истещсалат бинасында, диэяр 

йердя, йахуд щяр щансы шяхсдя иш цзря сцбут ящямиййятиня малик ола 

биляжяк яшйанын вя йа сянядлярин олмасыны эцман етмяйя кифайят гядяр 

ясас йарандыгда мцстянтиг ахтарыш апара биляр. 

Эютцрмя ися, сцбут ящямиййятиня малик ола биляжяк яшйаларын вя 

снядлярин кимдя вя щарада олмасы мцяййян едилдикдя мцстянтиг 

тяряфиндян просессуал гайдада апарыла биляр. 

Ямлак цзяриня щябсин гойулмасы мцлки иддианы тямин етмяк вя 

жинайят гануну иля нязярдя тутулан щалларда ямлак мцсадирясини тямин 

етмяк  мягсядиля тятбиг олунур. Бу истинтаг щярякятинин мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, мцлкиййятчи ямлак цзяриндя сярянжам вермяк, зярури щалларда 

ися щятта ондан истифадя щцгугундан мящрум олунур. 

Щесаб едирям ки, мцщазирянин планына дахил едилян истинтаг 

щярякятляри барясиндя ялдя етдийиниз биликляр тяжрцби фяалиййятиниздя 

мцвяффягиййят газанмаьа зямин йарадажагдыр. 
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