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Э И Р И Ш 
 
 Ибтидаи истинтаг прокурорлуг тящгигат вя мящкямя органлары, ядалят 

мцщакимясинин вязифялярини щяйата кечиряряк Азярбайжан Республикасы 

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

азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя тядбирляр щаггында «Фярманыны 

рящбяр тутмалыдырлар. Бу фярмана ясасян  Инсан щцгугларына щюрмят, 

инсан щцгугларынын горунмасы, мцасир дцнйайа говушмаьын ясас 

йолудур. Фярманда  Азярбайжан Республикасынын Прокурорлуьуна, Дахили 

Ишляр вя Милли Тящлцкясизлик Назирликляриня,  щабеля Али Мящкямяйя тапшырылыр 

ки, тящгигат, истинтаг вя мящкямя органлары тяряфиндян инсан щцгуглары 

сащясиндя ганунверижилийин тятбиги тяжрцбясинин цмумиляшдирилмясини, инсан 

щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы щалларынын арадан галдырылмасыны тямин 

етсинляр.  Бу фярманын ижрасы иля ялагядар ДИН-нин 2 март 1998-жи ил тарихли 

тядбирляр планы щазырланмыш вя щяр бир полис ямякдашынын вязифяляри 

мцяййян едилмишдир. 

 Полис юз вязифялярини йериня йетиряркян иргиндян, миллиййятиндян, 

дилиндян, жинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг 

мювгейиндян, ягидясиндян сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя 

диэяр ижтимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы олмайараг бцтцн шяхслярин 

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында нязярдя тутулмуш 

щцгугларыны вя гануни мянафелярини щцгугазидд ямяллярдян горуйур. 

 Полис тяряфиндян нязярдя тутулмуш тядбирлярин щяйата кечирилмясиня 

йалныз Азярбайжан Республикасынын  ганунлары  иля мцяййян олунмуш  

ясасларда вя гайдада йол верилир. 
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 Щяр щансы шяхсин щцгуг вя азадлыглары мящдудлашдырылдыгда полис 

ямякдашы мящдудлашманын ясасларыны вя сябялярини, щабеля бунунла 

ялагядар щямин шяхсин щцгуг вя вязифялярини она изащ етмялидир. 

 Полис тутулан вя йа щябся алынан шяхсин щцгугларынын щяйата 

кечирилмясини тямин едир. 

 Жинайятлярин истинтагы заманы фактики мялуматларын топланмасы анжаг 

истинтаг щяркятляринин апарылмасы васитяси иля щяйата кечирилир. 

 Истинтаг щяркятляринин кечирилмяси анжаг жинайят иши башландыгдан 

сонра апарыла биляр: 

 - яксяр истинтаг щярякятляринин кечирилмяси мяжбури характер дашыйыр 

вя бунунла ялагядар бу истинтаг щяряктяляринин кечирилмяси цчцн 

мцстянтигин вя йа мящкямянин гярары важибдир; 

 Истинтаг щярякятляри апарыларкян шяхсин шяряф вя ляйагяти алчалдан 

мялуматларын йайылмасынын йол верилмямязлийи тямин олунмалыдыр. 
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Суал 1. Ифадялярин йериндя йохланылмасы вя истинтаг експериментинин 
анлайышы, апарылма гайдасы. 

 
 Ифадялярин йериндя йохланылмасы.  Бу истинтаг щярякяти иля баьлы 

жинайят-просессуал ганунверижиликдя изащ едилир ки, ифадялярин йериндя 

йохланылмасы шащидин, зяряр чякмиш, шцбщяли вя  тягсирляндирилян шяхслярин 

дягиг мялум олан йердя баш вермиш щадися иля баьлы ифадяляринин 

дцзэцнлцйцнц мцяййян етмяк вя йа дягигляшдирмяк мягсяди иля апарылыр.  

Ады чякилян истинтаг щярякятинин апарылмасында тягсирляндирилян вя йа 

шцбщяли шяхсля бирликдя онларын мцдафиячиси дя иштирак едя биляр. Бу барядя 

мцстянтиг тяряфиндян яввялжядян хябярдар едилмиш мцдафиячи ифадялярин 

йериндя йохланылмасында иштирак етмяк арзусуну билдирдикдя, мцстянтиг 

тяряфиндян она беля бир имкан йарадылмалыдыр. Мцдафиячидян ялавя, зярури 

щалларда бу истинтаг щярякятинин кечирилмясиндя мцстянтигин дявяти иля, 

щямчинин, тяржцмячи, мцтяхяссис, ифадяси йохланылан жинайят просеси 

иштиракчысынын гануни нцмайяндяси вя йа нцмайяндяси, щабеля мцяллим, 

щяким вя диэяр шяхсляр иштирак едирляр. Гейд едилян истинтаг щярякятинин 

апарылмасында азы 2 (ики) щал шащидинин иштирак  етмяси важиб  просессуал 

атрибутлардан биридир. 

 Ифадялярин йериндя йохланылмасынын просессуал гайдасы иля баьлы АР  

ЖПМ-нин 260.4-жц маддясиндя изащ едилир ки, мцстянтиг ифадяси йохланылан 

шяхсля бирликдя онун  эюстярдийи йеря эялир вя  она яввялляр щаггында ифадя  

вердийи вя йа щазырда веря биляжяйи шяраити, щабеля яшйалары эюстярмясини 

(вя йа тясвир етмясини)  тяклиф едир. Бу щалда диндирилмиш (диндирилян) шяхс 

щадися йериня  эедян йолу, яввялляр щаггында ифадя вердийи вя йа  щазырда 

ифадя веря биляжяйи шяраити вя яшйалары эюстярир, щямчинин мцстянтигин  
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суалларына ятрафлы жаваб верир. Бу истинтаг щярякятинин апарылмасында фото, 

видео вя кино чякилишдян вя йа диэяр йазан техники васитялярдян истифадя 

едилмяси мягсдямцвафиг сайыла биляр. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы иш цзря  сцбут  ящямиййятиня 

малик ола биляжяк яшйа вя сянядляр ашкар едилдикдя онлар АР ЖПМ-нин 

236 вя йа 243-жц маддяляриндя нязярдя тутулмуш протокол вя йа гярара 

ясасян эютцрцля биляр. Бу щалда  мцстянтиг эютцрцлмцш яшйа вя сянядляри 

имкан дахилиндя сялигя иля габлашдырмалы, мющцрлямяли, щабеля эютцрмя 

щалларыны ифадялярин йериндя йохланылмасы иля ялагядар тяртиб едлилмиш 

протоколда эюстярмялидир. Бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмясиндя 

мягсяд яввялляр верилмиш ифадялярин  дцзэцнлцйцнцн мцяййян едилмяси вя  

дягигляшдирилмяси иля бярабяр, щям дя йени сцбутларын ялдя едилмясиндян  

ибарятдир. 

Ифадянин йериндя йохланылмасынын сцбутедижи ящямиййяти щям дя 

онда ифадя олунур ки, бу истинтаг щярякятинин апарылмасы иля арашдырылан 

щадисянин шяраити, щабеля ишин щягиги щаллары щаггында  шяхсин мялуматлы 

олмасы вя йахуд мялуматсызлыьы ашкар едилир. 

Мцстянтиг бцтцн истинтаг щярякятляриндя олдуьу кими тягсирляндирилян 

вя йа шцбщяли шяхсин ифадяляринин йериндя йохланылмасында апарылмасы вахты 

вя йери барядя хябярдар етмялидир. 

Ифадянин йериндя йохланылмасы заманы сцбут ящямиййятиня малик 

олан биляжяк яшйа вя сянядлярин ашкар едилмяси мцмкцндцр. 

Ифадянин йериндя йохланылмасы заманы ашкар едилмиш сцбут 

ящямиййятиня малик ола биляжяк яшйа вя сянядлярин эютцрцлмясиндя азы ики 

щал шащидлярин иштиракы (АР ЖПМ-нин 244.1-жи маддяси) тямин едилмялидир. 

Мцстянтиг эютцрцлмцш яшйа вя сянядляри мцмкцн о  олдугда габлашдырыр.  

АР ЖПМ-нин 261-жи маддяйя уйьун олараг  ифадялярин йериндя 

йохланылмасы гуртардыгдан сонра мцстянтиг протокол тяртиб едир вя щямин 

протоколда ашаьыдакылар эюстярилир: 

1. ифадялярин йериндя йохланылмасынын апарылдыьы тарих, вахт вя йер; 
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2. мцстянтигин сойады, ады вя атасынын ады, вязифяси; 

3. ифадялярин йериндя йохланылмасында иштирак едян диэяр шяхслярин 

(мцдафиячилрин), тяржцмячинин, мцтяхяссисялрин, ганун нцмайяндялярин, 

мцяллимлярин, щакимлярин вя диэярляринин) сойады ады вя атасынын ады, щабеля 

онларын доьулдуьу ил, ай эцн вя йер, вятяндашлыг, тящсили иш йери, 

мяшьулиййяти нювц вя йа вязифяси, фактынын йашадыьы вя гейдиййатда олдуьу 

йер: 

4. ифадялярин йериндя йохланылан шяхсин сойады, ады, атасынын ады, 

атасынын  ады, доьулдуьу ил, ай, эцн вя йер, иш йери вя йа вязифяси, фактики 

йашадыьы вя гейдиййатда олдуьу йер; 

5. ифадяляри йериндя йохланылан шяхс онун щцгуг вя вязифяляринин изащ 

едилмяси барядя гейд; 

6. ифадялярин йериндя йохланылмасынын хцсусиййятляри, о жцмлядян 

ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы фото, видео вя кино чякилишиндян вя 

йа диэяр йазан техники васитялярдян истифадя едилмяси барядя гейд. 

7. шяхс тяряфиндян йериндя верилмиш вя мцмкцн гядяр щярфи шякилдя 

йазылмыш ифадяляр: 

8. ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы мцшащидя едилмя 

ардыжыллыьы иля бцтцн ашкар олунанлар; 

9. яшйа вя йа сянядляринин  эютцрцлмяси барядя гейд вя онларын 

тясвири. Ифадянин йериндя йохланылмасы протоколу, она юз гейдляринин дахил 

едилмясини тяляб етмяк щцгугуна малик олан бу истинтаг щярякятинин бцтцн 

иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. Протокол бир нечя сящифядя тяртиб  

едилдикдя, онун щяр бир вяряги эюстярилян истинтаг щярякятинин иштиракчылары 

тяряфиндян айрыжа имзаланыр. 

Истинтаг експерименти. АР ЖПМ-нин 262-жи маддясинин 

мащиййятиндян айдын олур ки, жинайят тягиби цчцн ящямиййятли олан, тяжрцбя 

вя диэяр тядгигат щярякятялринин апарылмасы шярти иля  арашдырыла биляжяк 

мялуматларын йохланылмасы вя дягигляшдирилмяси мягсяди иля мцстянтиг 

истинтаг експерименти апара биляр. 
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Истинтаг екперименти, демяк олар ки, иш цзря топланмыш сцбутлары 

йохламаг, йени сцбутлар ялдя етмяк, иш цчцн ящямиййяти олан бу вя йа 

диэяр фактын мювжуд олуб-олмамасыны йохламаг мягсяди дашыйыр. 

Цмумиййятля, истинтаг експерименти дедикдя иш цчцн ящямиййяти олан 

фактын щягигятян мцмкцн олмасыны.  Йохламаг мягсяди иля йохланан 

щадисянин айры-айры шяраитиня сцни шякилдя йенидян йаратмаг вя тяжрцбя 

кечирмяк йолу иля  апарылан истинтаг щярякяти баша дцшцлцр. 

Истинтаг експериментинин апарылмасы мясяляси айдынлашдырылан фактын 

иш цчцн ня кими ящямиййятя малик олмасы вя онун тяжрцби йохланмасынын 

мцмкцнлцйц нязяря алынмагла щялл едилир. Щцгуг ядябиййатында чох 

дцзэцн олараг гейд едилир ки, икинжи дяряжяли ящямиййятя малик олан фактлар, 

яэяр бунларын айдынлашдырылмасы сцни шяраитин йарадылмасыны тяляб етмирся, 

башга  истинтаг щярякятляринин апарылмасы йолу иля айдынлашдырыла биляр. 

Истинтаг експериментинин апарылмасы азы 2 (ики)  щал шащидинин иштиракы 

иля щяйата кечирилир. Експериментин иштиракчылары мцхтялиф груплара бюлцндцйц 

щалларда ися щяр груп цчцн ики щал шащидинин дявят олунмасы зяруряти 

йараныр. Мцстянтиг, щал шащидляринин експеримент апарылан йердя дцзэцн 

йерляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирмялидир. Мцстянтиг чалышмалыдыр ки, щал 

шащидляри експериментин шяраитини, тяжрцбянин мащиййятини вя алынан 

нятижяляри там дярк едя билсинляр. Бунун цчцн яввялжядян щал шащидляриня 

експериментин вязифяси вя онун кечирилмяси методу ятрафлы вя мцкяммял 

изащ едилмялидир. 

Истинтаг експериментин хцсусиййятляриндян асылы олараг, онун 

апарылмасында мцстянтигин дявяти иля шащид, мцтяхяссис, мцяллим, щяким, 

тяржцмячи вя диэяр шяхсляр дя иштирак едя билярляр. Тягсирляндирилян вя йа 

шцбщяли шяхсин иштиракы иля апарылан истинтаг експериментиндя, щямчинин 

онун мцдафиячиси иштирак етмяк щцгугуна маликдир. Бу истинтаг  

щярякятинин апарылмасы барядя мцстянтиг тяряфиндян яввялжядян хябярдар 

едилмиш мцдафиячи истинтаг експериментинин апарылмасында иштирак етмяк 

арзусуну билдирдикдя, мцстянтиг онун бу щцгугуну тямин етмялидир. Дявят 
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олунан мцтяхяссисляр вя диэяр шяхсляр йохланан щадисянин сцни олараг 

йенидян бярпа едилмясиндя, експериментдя иштирак едян шяхслярин дцзэцн 

йерляшдирилмясиндя, щабеля апарылан тяжрцби щяркятлярин йцксяк сявиййядя, 

сящвиз йериня йетирилмясиндя вя алынан нятижялярин протоколда ятрафлы вя там 

шякилдя гейд едилмясиндя мцстянтигя йахындан кюмяк едя билярляр. 

Експериманти башламаздан яввял мцстянтиг бу истинтаг щярякятинин 

иштиракчыларына онларын щцгуг вя вязифялярини изащ едир, онлара експериментин 

мащиййятини вя мягсядини, експеримент апарыларкян щяр биринин ролу 

щаггында мцфяссял мялумат верир. Истинтаг експериментини еля тяшкил едиб 

вя апармаг лазымдыр ки, йенидян йарадылан шяраит йохланан щадисянин 

шяраитиня максимум охшамыш вя йахын олсун. Бу тялябя ямял едилмяси 

истинтаг експериментинин нятижяляринин доьрулуьуну тямин етмяйя имкан 

йарадажаг. Мящз буна эюря дя бу истинтаг щярякяти бюйцк принсипиал 

ящямиййят кясб едир.  

Жинайят-просессуал ганунверижилик хцсусиля гейд едир ки, истинтаг 

експериментинин апарылмасына инсанларын щяйаты вя саьламлыьы цчцн 

тящлцкя йаранмадыгда, шяряф вя яляйагятляри алчалдылмадыгда, онлара 

мадди зяряр вурулмадыгда йол верилир. (АР  ЖПМ-нин 262.5-жи мадддяси). 

Истинтаг експерименти гуртардыгдан сонра мцстянтиг протокол тяртиб 

едир вя истинтаг щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян прортоколун щяр бир 

вяряги айрыжа имзаланыр. Истинтаг експериментинин апарылмасы заманы фото, 

видео вя кино чякилишдян вя  йа диэяр йазан техники васитялярдян истифадя 

едилдикдя мцвафиг йазылар, фотошякилляр, чякилиш летляри, йахуд башга 

мялумат дашыйыжылары протокола ялавя олунур. 

Истинтаг експерименти кечириляркян ганунчулуьун тялябляри рящбяр 

тутулмалыдыр. Експеримент заманы ижтимаи гайдалары позан мцлкиййятя 

зийан вуран щабеля щямин истинтагын щярякяти апарыларкян иштирак едян 

шяхслярин ляйагятини алчалдан вя онларын сящщяти цчцн тящлцкяли олан 

щярякятляря гяти олараг йол верилмир. Истинтаг експерименти йолу иля 
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щягигятян мцмкцнлцйц йохланан фактлар олдугжа мцхтялиф ола биляр. 

Експеримент йолу иля ян чох ашаьыдакы щаллар йохланылыр. 

1. Щяр щансы фактын, щалын гаврамаьын мцмкцнлцйц. 

2. бу вя йа диэяр щярякяти етмяйин мцмкцнлцйц. 

3. мцяййян щалын мювжуд олмасынын мцмкцнлцйц. 

Мцстянтиг бу мягсядля, 

1. експериментин мягсядини айдынлашдырмалы; 

2. онун апарылмасынын йерини вахтынын вя шяраитини мцяййян етмяли; 

3. експериментин иштиракчылары вя онларын ролу мцяййян етмяли; 

4. апарылан тяжрцбянин мязмуну ардыжыллыгла мцяййян  етмяли. 

Експериментин характериндян вя мязмунундан асылы олараг, онун 

кечиряркян дя жялб олуна биляр. 

Експериментин мязмунундан асылы олараг, мцстянтиг онун 

апарылмасында мцтяхяссисялярин дя кюмяйиндян истифадя едя биляр. 

Експерименти апараркян, тяляб олунан щалларда тягсирляндирилян шяхс, 

шцбщяли шяхс, зярярчякмиш шяхс мцяллим вя шащидя иштирак едя биляр. 

Эюстярилян шяхслярин щяр щансы биринин експериментинядя иштиракы о щалда 

зяруридир ки, щямин шяхслярин ифадяляри йохлансын вя йохланан щадисянин 

мцмкцнлцйц онларын субйектин кейфиййятиндян асылы олсун. 

Истинтаг щярякятинин иштиракчыларына онларын щцгуг вя вязифялярини изащ 

едир, експериментин мязмуну, онларын експеримент апарыларкян щяр биринин 

ролу щаггында тялимат верир. 

Истинтаг експерименти кечиряркян ян важиб мясялялярдян бири 

експериментин баш вермиш щадисяйя максимум дяряжядя 

йахшылашдырылмасыдыр. Тяжрцбядя буна истинтаг експериментинин 

апарылмасынын тактики цсуллары да дейилир. Мясялян, експериментин тядгиг 

едилян щадисянин баш вердийи вахтла ейни олан вахтда апарылмасы, йяни 

тядгиг едилян щадися сутканын щансы саатында баш вермишдирся, 

експериментин дя сутканын щямин саатында апарылмасы, щадися щансы 

йердя баш вермишдирся, експериментин дя орада кечирилмяси вя с. 
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Истинтаг експерименти бир нежя дяфя кечириля биляр. Щяр дяфя 

експериментин кечирилмя шяраити якс едилмякля протокол тяртиб едилмялидир. 

Нятижяси щям дя мянфи, щям дя мцсбят олан истинтаг експерименти 

(истинтаг експерименти протоколу) сцбут ящямиййятиня маликдир. 

 

 

Суал 2. Експеризанын апарылмасынын ясаслары, гайдасы вя експерт 
ряйи. 

 
Експертизанын апарылмасынын ясаслары. Жинайят-просессуал 

ганунверижиликдя експертизанын апарылмасынын ясаслары вя просессуал 

гайдасы чох дягиг, ятрафлы вя айдын шякилдя шярщ едилмишдир (АР ЖПМ-нин 

264-272-жи маддяляри). Ганунда гейд едилмишдир ки, експертиза елм, 

техника, инжясянят вя йа сянят сащясиндя, щабеля мцвафиг тядгигатын 

методики цзря хцсуси биликляр тяляб едилдикдя жинайят тягиби цчцн 

ящямиййятли олан щалларын мцяййян едилмяси мягсядиля апарылыр. Бунунла 

ялагядар,  ганун хцсуси олараг хябярдарлыг едир ки, тящгигатчы, мцстянтиг,  

ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор, 

мцтяхяссис вя жинайят просесинин диэяр иштиракчыларынын хцсуси биликляря 

малик олмасы  жинайят тягиби органын мцвафиг  щалларда експертизанын тяйин 

едилмяси зярурятиндян азад етмир. Яксиня, АР  ЖПМ-нин 140.0.1-140.0.4-

жц маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларын мцяййян едилмяси цчцн 

мцвафиг експертизанын тяйин едилмяси ганунла мяжбури щесаб едилмишдир. 

Беляликля, жинайят-просессуал ганунверижилик мадди сцбутларын, 

сянядлярин арашдырылмасы, щабеля жинайят иши цчцн ящямиййяти олан саир 

щалларын айдынлашдырылмасы цчцн елми, техники вя  йа диэяр хцсуси билик зярури 

олан щалда мцстянтигдян експертизанын тяйин едилмясини тяляб едир. Иш цзря 

айдынлышдырылмасы лазым олан щаллардан асылы олараг експертизанын тяйин 

едилмяси мясялясини мцстянтиг юзц щялл едир. Айдын мясялядир ки, 

мцстянтиг иш цчцн ящямиййятя малик олан щяр щансы  щалы айдынлашдырманын 

башга истинтаг щярякятляри васитяси иля мцмкцн олмадыьыны вя щямин щалын 
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айдынлашдырылмасы цчцн йалныз хцсуси билик тяляб олундуьуну гяти сурятдя 

йягин етдикдя експертиза тяйин едилмяси гярарына эялмялидир. 

Експертиза мцстянтигин гярарына вя йа жинайят тягиби хцсуси иттищам 

гайдасында щяйата кечирилдийи щалда мцдафия тяряфинин йазылы мцражиятиня 

ясасян апарылыр. Експертизанын тяйин едилмяси щаггында гярар онун аид 

олдуьу шяхсляр цчцн мяжбуридир. 

Експертизанын тяйин едилмяси щаггында мцстянтиг мцвафиг  гярар 

тяртиб едир. Щямин гярарда: чыхарылдыьы тарих, вахт вя йер; експертизанын 

тяйин едилмясиня ясас верян обйектив щаллар вя  онун мотивляринин 

ясасландырылмасы; ашкар едилдийи вя эютцрцлдцйц йер, вахт вя шяраит 

эюстярилмякля експертизайа эюндярилян мадди сцбутлар вя диэяр обйектляр, 

експертиза ишин материаллары цзря апарылдыгда ися експертин эялдийи 

нятижясининя ясаслана биляжяйи мялуматлар; експерт гаршысында гойулан 

суаллар; експертизанын апарылмасы тапшырылан експерт идарясинин ады вя йа  

шяхсин сойады эюстярилир. 

Жинайят тягиби хцсуси иттищам гайдасында щяйата кечирилдийи щалда 

мцдафия тяряфинин мянафейиня хидмят едя биляжяк щалларын мцяййян 

едилмяси цчцн мцдафиячи юз тяшяббцсц иля бир вя  вя бир нечя експертя, 

експерт идарясиня експерт ишинин мцгавиля ясасында юдянилмяси шярти иля 

експертизанын апарылмасы барядя рясми мцражият етмяк щцгугуна 

маликдир. Експертизанын мцдафия тяряфинин тяшяббцсц иля вя онун щесабына 

апарылмасы  заманы щямин тяряф експертиза идарясинин рящбяриня суаллар 

сийащысыны вя тядгигат цчцн обйектляри эюндярир. Мцдафия тяряфинин рясми 

мцражияти ясасында експертиза апармыш експертлярин тягдим едилмиш ряйляри 

мящкямя тяряфиндян материаллара ялавя едилир вя диэяр сцбутларла йанашы 

гиймятляндирилир. 

Мцстянтиг експертиза тяйин едилмяси щаггында гярарла 

тягсирляндирилян шяхси таныш едир, она експертиза тяйин едиляркян вя  

апарыларкян ня кими щцгуглара малик олмасыны изащ едир. Чцнки ганунун 

бирбаша тялябиня эюря мцстянтиг експертиза тяйин олунмасы барядя гярарла 
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тягсирляндирилян шяхси таныш етмяйя вя онун щцгугларына баша салмаьа 

боржлудур. Лакин бу мясялядя мящкямя-психитатрийа експертизасынын тяйин 

олунмасы вя апарылмасы мцстясналыг тяшкил едир. Бу нюв експертизанын 

тяйин едилмяси барядя гярар вя експертизанын ряйи тягсирляндирилян шяхся, 

онун психи вязиййяти буну гейри-мцмкцн етдийи цчцн елан олунмур. 

АР ЖПМ-нин 268-жи маддясиня мцвафиг олараг, мцстянтигин 

гярарына ясасян експертизанын тяйин едилмяси вя апарылмасы заманы 

шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс ашаьыдакы щцгуглары ялдя едир: протокол 

тяртиб едилмякля експертизанын апарылмасындан яввял онун тяйин едилмяси 

щаггында мцстянтигин гярары иля  таныш олмаг вя она мяхсус олан 

щцгугларын изащыны алмаг; експертя етираз етмяк; експертин онун 

эюстярдийи шяхсляр ижярисиндян тяйин едилмяси барядя вясатят вермяк;  юз 

тяшяббцсц иля вя юз щесабына алтернатив експертиза апармаг вя онун 

ряйинин жинайят ишиня ялавя едилмяси барадя вясатят вермяк; ряй алынмасы 

цчцн мцстянтиг тяряфиндян тяйин едилмиш експерт гаршысында ялавя суаллар 

гоймаг; мцстянтигин ижазяси иля експертизанын апарылмасында иштирак 

етмяк, бу заман тятбиг едилмиш тядгигат цсулларынын мащиййятинин вя 

алынмыш нятижялярин изащыны експертдян тяляб етмяк вя експертя изащлар 

вермяк; експертин ряйи мцстянтигя дахил олдуьу вахтдан ян эежи 10 (он) 

эцн мцддятиндя онунла таныш олмаг, ялавя вя йа тякрар експертизанын 

апарылмасы щаггында вясатят вермяк; онун вясатяти цзря експертизаны 

апармыш експертин диндирилмясиндя иштирак етмяк.  Йухарыда садаланан 

щцгуглар, щямчинин рущи вязиййяти имкан вердикдя щаггында мяжбури 

характерли тибби тядбирлярин тятбиги цзря ижраат апарылдыьы шяхся дя аиддир. 

Кечирилдийи йеря эюря жинайят-просессуал ганунверижиликдя 

експертизанын ики формада тяйин едилмяси мцяййян олунмушдур: а) експерт 

идарясиндя експертизанын апарылмасы; б)  експерт идарясиндян кянарда 

експертизанын апарылмасы. 

Експерт идарясиндя експертизанын апарылмасы фикриня эялмиш 

мцстянтиг експертиза тяйин едилмяси щаггында гярарын, тядгигат 
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обйектлярини, зярури щалларда ися жинайят ишинин ряй верилмяси цчцн експерт 

идарясинин рящбяриня эюнядир. Бу щалда експертиза експерт идарясинин 

ямякдашы тяряфиндян апарылыр. Гярарда експертизанын ким тяряфиндян 

кечирилмяси эюстярилмякдя  експерт идарясинин рящбяри експертизанын 

апарылмасыны щямин идарянин ямякдашларындан бириня вя йа бир нечясиня 

тапшырыр вя бу барядя експертиза тяйин етмиш шяхся мялумат эюндярир. 

Експерт идарясиндя експертизанын апарылмасы иля ялагядар бу 

идарянин рящбяри ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: експертя ону АР  

ЖПМ-нин 97.4 вя 97.6-жы маддяляриндя нязярдя тутулмуш щцгуг вя 

вязифялярини изащ едир; експертя биля-биля йалан ряй вермяйя эюря жинайят 

мясулиййяти щаггында хябярдарлыг едир вя бу барядя експертизанын тяйин 

едилмяси щаггында гярарда експертин имзасы тясдиг едилян мцвафиг гейд 

апарыр; експертизанын апарылмиасыны тяшкил едир; тядгигат обйектляринин 

горунуб сахланылмасыны тямин едир; експертизанын гуртарма мцддятини 

мцяййян едир. Ганунун тялябиня ясасян, експерт идарясинин рящбяри 

експертя тядгигатын эедишаты вя онун эялдийи нятижяляри  яввялжядян щялл 

едян эюстяришляри вермяйя ихтийары йохдур. 

Експерт идарясиндян кянарда експертиза апарылдыгда, мцстянтиг 

експертизанын тяйин едилмяси щаггында гярар чыхардыгдан сонра АР ЖПМ-

нин 270-жы маддясиня мцвафиг олараг, ашаьыдакы  тядбирляри эюрцр: 

експертиза апарылмасынын тапшырылдыьы шяхси дявят едир; онун шяхсиййятиня 

вя сялащиййятиня ямин олур; експертин шцбщяли, тягсирляндирилян, зяряр 

чякмиш шяхс вя жинайят просесинин диэяр иштиракчыларына мцнасибятини 

мцяййянляшдирир вя експертя етираз цчцн ясасларын олуб-олмамасыны 

йохлайыр;  експертиза тяйин ендилмяси щаггында гярары експертя тягдим 

едир; експертя онун АР ЖПМ-нин 97.4 вя 97.6-жы маддяляриндя нязярдя 

тутулмуш щцгуг вя вязифялярини изащ едир; експертя биля-биля йалан ряй 

вермяйя эюря жинайят мясулиййяти щаггында хябярдарлыг едир; експертин 

мцражиятлярини вя хащишлярини гейд едир; АР ЖПМ-нин 270.1.2-270.1.7-жи 

маддяляриндя нязярдя тутулмуш  мцвафиг щярякятлярин апарылмасы барядя 
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експертизанын тяйин едилмяси щаггында гярарла експертин таныш едилмяси 

щаггында протоколда гейд едир; експертин хащишинин тямин вя йа рядд 

едилмяси щаггында ясасландырылмыш гярар  чыхарыр. Бундан башга, шцбщяли, 

тягсирляндирилян, зяряр чякмиш шяхсин вя шащидин бядянинин вя йа рущи 

вязиййятинин тядгигаты зяруряти олдугда,  йахуд щямин  шяхслярин 

експертизанын апарылмасында иштиракы важиб щесаб едилдикдя, мцстянтиг 

эюстярилян шяхсин експертин йанына чатдырылмасыны тямин етмялидир. 

Експертиза мцдафия тяряфинин тяшяббцсц иля вя онун щесабына 

апарылдыгда експертля щямин тяряф арасында мцгавиля баьланыр.  Мцдафия 

тяряфи експертизанын апарылмасы цзря хяржляри юдяйир вя  експертя суаллар 

сийащысыны вя тядгигат цчцн обйектляри верир.   

Експертиза тяйин едилмяси щаггында мцстянтигин гярарынын експертя 

дахил олдуьу вя йа експертля мцдафия тяряфи арасында мцгавилянин 

баьландыьы вахтдан 1 (бир) айдан эеж олмайараг експерт зярури тядгигатлар 

апарыр, йазылы ряй тяртиб едир, ону юз имзасы иля тясдиг едир вя дярщал 

експертизаны тяйин етмиш шяхся вя йа мцдафия тяряфиня эюндярир. Експертин 

ряйиндя експертизанын апарылдыьы тарих, вахт вя йер; експертизаны апаран 

шяхсин шяхсиййяти барядя мялумат; биля-биля йалан ряй вермяйя эюря 

жинайят мясулиййятинин експертя мялум олмасыны тясдиг едян гейд; 

експертизанын апарылмасы цчцн ясаслар; експертизанын апарылмасында 

иштирак етмиш шяхсляр щаггында гейд; експертиза апарылмасынын 

хцсусиййятляри, о жцмлядян  експертин жинайят ишинин щансы 

материалларындан истифадя етмяси, щансы мадди сцбутларын, нцмунялярин вя 

диэяр обйектлярин тядгига едилмяси.  Щансы цсулларын тятбиг едилмяси вя 

онларын етибарлылыг дяряжяси, гойулмуш суаллара ясасландырылмыш жаваблар, 

експертин тяшяббцсц иля мцяййян едилмиш жинайят тягиби цчцн ящямиййятли 

олан щаллар барядя гейдляр эюстярилмялидир. 

Бундан башга, гейд етмяк лазымдыр ки, експертин ряйиня експертин 

эялдийи нятижяляри тясдиг едян мадди субатлар, нцмуняляр, диэяр 

материаллар, щабеля фотошякилляр, схемляр, жядвялляр ялавя едиля биляр. 
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Ганунун тялябиня эюря, тядгигат заманы тягдим едилмиш 

материалларын вя експертин хцсуси биликляринин кифайят гядяр олмасы ашкар 

едилдикдя експертин ряйиндя онун гаршысына гойулмуш суалларын щамысына 

вя йа бир гисминя жаваб вермяйин гейри-мцмкцнлцйцнц ясасландыран 

мцддяа юз яксини тапмалыдыр. 

Експертин ряйи експертизаны апармыш шяхсляр тяряфиндян имзаланыр (бу 

имзаларын щягигилийи експертиза идарясиндя идарянин рящбяри тяряфиндян 

тясдиг едилир). 

Мцстянтиг експертин ряйи иля таныш олдугдан сонра буна  зярурят 

олдугда, експерти вердийи ряйи изащ етмяси вя йа тамамламасы цчцн 

диндиря биляр. Амма ганун,  ейни заманда, хябярдар едир ки, експерт ряй 

тягдим едянядяк онун диндирилмяси йолверилмяздир. 

Експерт ряй вердикдян вя  йа ряй вермяйин мцмкцн олмамасы 

щаггында акт тяртиб етдикдян сонра бу ряй вя йа акт, щабеля експертин 

диндирилмяси протоколу таныш олмаг цчцн тягсирляндирилян шяхся тягдим 

едилмялидир. Яэяр експерт тядгигаты заманы протокол тяртиб едилибся, 

тягсирляндирилян шяхси онунла  да таныш етмяк лазымдыр. Експерт ряйинин 

тягсирляндирилян шяхся елан олунмасы барядя протокол тяртиб едилир, Бурада 

тягсирляндирилян шяхсин изащаты, етиразлы вя вясатяти гейд олунур. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, мцстянтиг експертин ряйи иля 

разылашмайа да биляр. Беля олан щалда о, АР ЖПМ-нин 267-жи маддясиня 

мцвафиг олараг, ялавя експертиза тяйин едя биляр.  Експертин ряйи кифайят 

гядяр ясаслы олмадыгда вя йа шцбщя доьурдугда, йахуд онун 

ясасландыьы сцбутлар етибарсыз щесаб едилдикдя вя йа експертиза 

апарылмасынын просессуал гайдалары позулдугда, мцстянтиг башга 

експертя вя йа експертляря тапшырмагла тякрар експертиза тяйин едя биляр. 
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Суал 3. Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясинин просессуал 
гайдасы. 

 

Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясинин шяртляри вя 

просессуал гайдасы.  Бу истинтаг щярякятинин мащиййяти вя анлайышы 

жинайят-просессуал ганунверижиликдя юз эениш изащыны тапмышдыр. АР ЖПМ-

нин 273-жц маддясиндя тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясинин ики щалы 

мцяййян едилмишдир; 

а) нцмуняляр щяр щансы инсанын, щейванын, инсан мейитинин, щейван 

жясядинин, щабеля яшйа вя йа маддялярин хассялярини якс етдирдикдя; 

б) нцмунляр жинайят тягиби цчцн ящямиййятли олдугда. 

Анжаг бу ики эюстярилмиш щаллардан бири мювжуд олдугда ибтидаи 

арашдырма просесиндя мцстянтигн тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси 

мягсядиля мцвафиг истинтаг щярякятини апара  биляр.  Ады  чякилян истнтаг 

щярякятини щяйата кечирмяк мягсядиля мцстянтиг ясасландырылмыш гярар 

чыхарыр. Щямин гярарда ашаьыдакылар эюстярилмялидир: гярарын чыхарылдыьы 

тарих, вахт вя  йер; мцстянтигин шяхсиййятиня даир мялумат; тядгигат цчцн 

нцмунялярин эютцрцлмясиня ясас верян обйектив щаллар вя онун 

мотивляринин ясасландырылмасы;  тядгигат цчцн нцмуняляри эютцрмяли олан 

шяхсин шяхсиййятиня даир мялумат; тядгигат цчцн нцмунялярин 

эютцрцлмяли олдуьу шяхсин шяхсиййятиня даир  мялумат; тядгигат цчцн 

щансы нцмунялярин вя щансы мигдарда эютцрцлмяли олдуьу; тядгигат цчцн 

нцмунялярин эютцрцлмяси цчцн шяхсин ня вахт вя кимин йанына эялмяли 

олдуьу вя ян нящайят – тядгигат цчцн нцмуняляр эютцрцлдцкдян сонра 

онларын ня вахт вя кимя верилмяли олдуьу. 

Бундан башга, тядгигат цчцн нцмуняляр, щямчинин жинайят-

просессуал ганунуверижилийин мцддяалары иля нязярдя тутулмуш щалларда вя 
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гайдада бахыш,  ахтарыш, эютцрмя, ямлак вя йа йазышма цзяриня щябс 

гойулмасы заманы да эютцрцля биляр. Зярури щалларда башга шяхслярин 

щцгугларыны позмамаг шярти иля тядгигат цчцн нцмуняляр експерт 

тяряфиндян дя эютцрцля биляр.  Бунунла ялагядар ганун чох жидди сурятдя 

хябярдарлыг едир ки,  тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси цсулундан 

асылы олмайараг онларын инсана язаб верян, онун щяйатына, сящщятиня вя  

йа бядян бцтювлцйцня тящлцкя тюрдян цсулла эютцрцлмяси гадаьандыр (АР  

ЖПМ-нин 273.5-жи мад.) 

Тядгигат цчцн эютцрцлян нцмунялярин нювляри дя жинайят-прсоессуал 

ганунверижиликдя конкрет мцяййян едилмишдир. АР ЖПМ-нин 274-жц 

маддясиня мцвафиг олараг, тядгигат цчцн ашаьыдакы нцмуняляр эютцрцля 

биляр: 

-  ган, сперма (мяни), тцк, дырнаг кясинтиси, дяринин харижи 

юртцкляринин микроскопик газынтысы; 

- тцпцржяк, ятр вя организмин диэяр ифразатлары; 

- дяри нахышынын (янгшяси), дишлярин вя ял-айаьын изляри; 

- ялйазмалар, дцйцнляр, мялуматлар вя инсан бажарыьыны якс етдирян 

диэяр материаллар; 

- сяс фонограммы; 

- материал, маддя, хаммал вя щазыр мящсулун нцмуняляри; 

- алятляр, эцлля вя эилизляр; 

- диэяр маддяляр вя яшйалар. 

Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси мягсядиля мцстянтиг 

нцмуняляр эютцрцлян шяхси чаьырыш вярягяси иля юз йанына дявят едир вя йа 

онун олдуьу йеря эялир. Ганун диггятимизя чатдырыр ки, тягсирляндирилян вя 

йа шцбщяли шяхсдян тядгигат цчцн нцмуняляр эютцрцлдцкдя бу истинтаг 

щярякятинин эедишатында онун мцдафиячиси иштирак едя биляр. Ады чякилян 

просессуал щярякятин апарылмасы барядя мцстянтиг тяряфиндян яввялжядян 

хябярдар едилмиш мцдафиячи тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясиндя 

иштирак етмяк арзусуну билдирдикдя, мцстянтиг онун бу щцгугуну тямин  
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етмялидир.  Ейни заманда, мцстянтигин дявяти иля щаггында сющбят 

апардыьымыз истинтаг щярякятинин эедишатында, щямчинин мцтяхяссис, 

мцяллим, щяким вя диэяр шяхсляр иштирак едя биляр. 

Ганунда изащ олунур ки, тядгигат цчцн нцмунялярин 

эютцрцлмясиндян яввял мцстянтиг бу истинтаг щярякятинин апарылмасында 

иштирак едян бцтцн шяхсляри имза етдирмякля тядгигат цчцн нцмунялярин 

эютцрцлмяси щаггында гярарла таныш едир, онлара щцгуг вя вязифялярини 

ятрафлы шякилдя баша салыр. Бундан сонра мцстянтиг вя йа онун эюстяриши 

ясасында диэяр шяхс зярури щярякятляри апарыр вя якс жинсдян олан шяхсин 

сойунмасы иля баьлы щаллар истисна олмагла, бу истинтаг щярякятинин 

апарылмасында иштирак едян диэяр шяхслярин йанында тядгигат цчцн  

эютцрцлмцш нцмуняляр габлашдырылыр вя мющцрлянир. 

Мцгайисяли тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси иля баьлы  бир 

просессуал хцсусиййятин дя тящлилиня ещтийаж дуйулур. Практикада яксяр 

щалларда хятт експертизасынын кечирилмяси зяруряти йараныр.  Бу да ондан 

иряли эялир ки, истинтагын эедишатында мцхтялиф диллярдя  тяртиб олунмуш 

сянядляр, эюндяришляр, йазылы мцражиятляр, мяктублар вя диэяр мятнляр 

ашкар едилир вя онларын тящлили иля баьлы хятт експертизасы тяйин едилир. Ады 

чякилян експертизанын кечирилмяси цчцн, ейни заманда, щямин сянядлярин 

тяртиб едилмясиндя шцбщяли сайылан шяхслярин хятт нцмунялри дя тяляб 

олунур. Демяли,  мцстянтиг йалныз тяржцмячинин кюмяйиля мадди сцбут 

ящямиййяти кясб едян тяртиб едилдийи вя йа йазылдыьы дилдя олан сяняд 

уйьун хятт нцмуняляри алмаьа мцвяффяг олажаг. Бундан ютрц тядгиг 

едилмяли олан сяняди тяржцмя етмяк лазымдыр. Бундан башга;  

а) мцайиня, ахтарыш, эютцрмя йолу иля щямин дилдя сярбяст хятт 

нцмуняляри ахтарышыны щяйата кечирмяк (тящсил, иш, йашайыш йериндян); 

б) тяржцмячи иля бирликдя тягсирляндирилян шяхся (шцбщяли шяхся,  зяряр 

чякян шяхся вя йа шащидя) диктя едилмяси цчцн мцвафиг мятни щазырламаг 

лазымдыр. Нцмуняляри алдыгдан сонра онлары щямин дилдя сянядлярин 

експертизасы кечирилян експерт идарясиня эюндярмяк лазымдыр. Експерт 
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ряйини вя нцмунялярин мязмунунун тяржцмясини експерт дейил, тяржцмячи 

щяйата кечирмялидир. 

Мараглыдыр ки, експерт цчцн айдын олмайан дилдя тяртиб олунмуш 

сянядлрин тядгиги заманы  ортайа бир сыра чятинликляр чыхыр. Сирр дейил ки, 

дювлятлярин яразисиндя щяр биринин юзцнямяхсус дили, йазы гайдасы вя рясми 

няшриййаты олан ондан йухары ясас миллят йашайыр. Айдындыр ки, эюстярилян 

миллятлярин дилляринин  биринжи  ижра едилмиш ялйазмаларын тядгиг едилмясини бу 

дили билян  експертин йериня йетирмяси гайдасы идеал олмуш оларды. Бу щалда 

о, мцгайисяли тядгигат просесиндя иденфикасийа мясялясини щялл етмяйя 

имкан верян бцтцн яламятляр комплексиндян истифадя едя билярди. Ахы, 

тядгиг едилян сянядин мязмунуну билмяйян експерт щеч дя бцтцн 

щалларда сюз вя жцмлялярдяки сюз бирляшмялярини баша дцшя билмир. Бу 

сябябдян дя тядгигатын эедишиндя о, йазылы нитг яламятляриндян истифадя 

едя билмир. 

Бизим фикримизжя, бу гцсурлар мцстнтиг тяряфиндян арадан галдырыла 

биляр. Беля ки, о, шярти тяржцмяни вя тядгиг олунан мятнин тяржцмясини 

тягдим етмялидир. 

Беляликля, мящкямя ижрааты дилиндя олмайан дилдя тяртиб  олунмуш 

сянядляри вя  алынмыш нцмуняляри експертизайа щазырлайанда чох щалларда 

мцстянтигдян вя тяржцмячидян бирэя иш тяляб олунур. 

Нцмуняляри эютцрдцкдян сонра мцстянтиг мцвафиг протокол тяртиб 

едир вя щямин протоколда нцмунялярин эютцрцлдцйц тарих, вахт вя йер; 

тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясиндя иштирак едян шяхслярин 

шяхсиййяти барядя ятрафлы мялумат; онларын щцгуг вя вязифяляринин изащ 

едилмяси барядя гейд;  бу истинтаг щяркятинин хцсусиййятляри, о жцмлядян 

тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси заманы щансы нцмунялярин вя 

щансы йолла эютцрцлдцйц, щабеля тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси 

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

васитялярдян истифадя едилиб-едилмямяси барядя гейд;  йериня йетирилмяси 

ардыжыллыьы иля нцмунялярин эютцрцлмясит цчцн эюрцлмцш тядбиляр, тятбиг 
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едилян елми-техники цсул вя  васитяляр, щабеля нцмунялярин юзцнцн эениш 

вя дягиг тясвири; мцшащидя едилмяси ардыжыллыьы иля нцмунялярин эютцрцлмяси 

заманы бцтцн ашкар олунанлар (нцмунялярин эютцрцлмясинин щаллары вя 

нятижяляри) тяфяррцаты иля эюстярилир. Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси 

протоколу истинтаг щярякятинин мцвафиг иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. 

Яэяр протокол бир нечя сящифядян ибарятдирся, онда онун щяр бир вяряги 

эюстярилян истинтаг щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян айрыжа имзаланыр. 

АР  ЖПМ-нин 276-3-жц маддясиня мцвафиг олараг, протокола 

тядгигат цчцн эютцрцлмцш нцмунляр ялавя едилир. Бундан башга,  тядгигат 

цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси заманы фото, видео вя кино чякилишдян вя 

йа диэяр йазан техники васитялярдян истфиадя едилдикдя, мцвафиг  йазылар, 

фотошякилляр, чякилиш лентляри, йахуд башга мялумат дашыйыжылары протокола 

ялавя олунур. 
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НЯТИЖЯ 

 

Мцщазиря мятниндя гейд  олундуьу кими ифадялярин йериндя 

йохланылмасы шащидин, зяряр чякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин 

дягиг мялум олан йердя баш вермиш щадися иля баьлы ифадяляринин 

дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы вя дягигляшдирилмясиндян ютрц апарылыр. 

Жинайят тягиби цчцн ящямиййятли олан тяжрцбя вя диэяр тядгигат 

щярякятляринин апарылмасы шярти иля арашдырыла биляжяк мялуматларын 

йохланылмасы вя дягигляшдирилмяси мягсяди иля истинтаг експерименти 

апарыла биляр. 

Експертиза елм, техника, инжясянят вя йа сянят сащясиндя, щабеля 

мцвафитг тядгигатын методикасы цзря хцсуси биликляр тяляб едилдикдя жинайят 

иши цчцн ящямиййятли олан щалларын мцяййян едилмяси мягсяди иля тяйин 

едиляряк кечирилир. 

Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси ясасян ики щалда апарылыр: 

- нцмуняляр щяр щансы инсанын, щейванын, инсан мейитинин щейван 

жясядинин, щабеля яшйа вя йа маддялярин хассялярини якс етдирдикдя; 

- нцмуняляр жинайят тягиби цчцн ящямиййятли олдугда. 

Беляликля, мювзуйа сон олараг дейя билярик ки, арашдырдыьымыз истинтаг 

щярякятляри  сцбутетмя вязифясинин щяйата кечирилмясиндя ящямиййятли рола 

маликдир. 

 

 


