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                                          Э И Р И Ш 
 

Азярбайжан Республикасынын жинайят - просессуал щцгугунда 

мцщцм мювзулардан бири дя сцбутлардыр. Сцбутлар тящгигат,  ибтидаи истинтаг 

вя мящкямя просесиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. Жинайят - 

просессуал щцгугунда сцбутларын мцкяммял юйрянилмяси, онларын конкрет 

фактларла ясасландырылмасы жинайят ишляринин обйектив щялли цчцн зяруридир. 

Сизя тягдим олунан мцщазирядя сцбутларын анлайышы, мащиййяти вя 

ящямиййятиндян бящс едилир, ижтимаи-тящлцкяли ямялин едилиб-едилмямясини 

ашкара чыхармагда, мясулиййятя жялб едилян шяхсин тягсирлилийи вя 

тягсирсизлийини мцяййян етмякдя сцбутларын ролу гиймятляндирилир. Бунунла 

ялагядар олараг мцщазирядя сцбутларын топланмасы, тядгиг едилмяси, 

сцбутларын мянбяйи, васитяляри, нювляри вя с. мясяляляр шярщ олунур. 

Щямчинин тящгигат апаран шяхсин вя мцстянтигин сцбутларын 

гиймятляндирилмясиндя ганунла цзяриня гойулан вязифялярдян   ролундан 

бящс едилир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 22 феврал 1998-жи ил тарихли 

«Инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси щаггында» 

Фярманын тялябиндян иряли эяляряк щяр бир полис ямякдашы, о жцмлядян 

тящгигат вя истинтаг апаран шяхсляр сцбутларын ашкар едилмясиндя, онларын 

рясмиляшдирилмясиндя, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын горунмасына 

сяй эюстярмяли вя ганунауйьун щярякят етмялидирляр. 

Мцщазирянин мягсяди мцдавимляря сцбутлар щагда цмуми 

мялумат вермякля, сцбутларын топланмасы, арашдырылмасы вя обйектив 
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гиймятляндирилмяси цчцн зярури олан нязяри биликляри диггятя чатдырмагдан 

ибарятдир. 

  

  

         

 

                    

                  СУАЛ 1. Сцбутларын анлайышы, ящямиййяти вя тяснифаты. 

 

            Жинайят-просессуал ганунверижилийиндя сцбут мяфщуму алтында ишин 

дцзэцн щялли цчцн ящямиййяти олан вя истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя 

органларынын ясаслана биляжяйи щяр жцр фактик мялуматларын нязярдя 

тутулмасы баша дцшцлцр. Бурадан беля бир  нятижяйя эялмяк олар ки, 

сцбутлар нязяриййяси жинайят-просессуал щцгугун ясас сцтунларындан бири 

олмагла тящгигат, истинтаг вя  мящкямя просесиндя бюйцк ящямиййят 

кясб едир. 

Мящкямянин, тящгигат вя истинтаг апаран шяхслярин ян мцщцм вя 

башлыжа вязифяляриндян бири сцбут фактыны ялдя етмякдян, сцбутлары обйектив 

сурятдя гиймятляндирмякдян, сцбутлары просессуал жящятдян 

рясмиляшдирмякдян ибарятдир. 

Сцбутларын ялдя едилмясиндя, мцкяммял юйрянилмясиндя вя онун 

обйектив гиймятляндирилмясиндя мягсяд реал щягигяти ашкара чыхармагдыр. 

Бунун цчцн тящгигат вя истинтаг апаран шяхслярдян вя иши мащиййяти цзря 

щялл едян щакимлярдян бюйцк дягиглик вя мящарят тяляб олунур. 

Сцбутларын кюмяйи иля ишин фактик щалларынын арашдырылмасында вя 

мцяййян едилмясиндя жинайят - просессуал фяалиййятин бцтцн субйектляри 

иштирак едирляр. Мясялян, сцбутларын кюмяйи иля прокурор мящкямядя 

иттищамы мцдафия едир, тягсирляндирилян шяхс вя онун мцдафиячиси иттищамы 

тякзиб едир вя йа тягсирляндирилян шяхсин тягсирини йцнэцлляшдирян щаллары 

мцяййян едир, мящкямя ися иши мащиййяти цзря щялл едир. 
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Беляликля, Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал 

Мяжяллясинин 124-жц маддясиндя сцбутлара беля анлайыш верилир: 

«Мящкямянин вя йа жинайят просеси тяряфляринин ялдя етдийи мютябяр 

дялилляр (мялуматлар, сянядляр, яшйалар) жинайят тягиби цзря сцбутлар щесаб 

олунур». 

Бу сцбутлар: 

 жинайят-просессуал ганунверижилийин тялябляриня ямял едилмякля, 

инсан вя вятяндашын Конститусийа щцгуг вя азадлыглары 

мящдудлашдырылмадан вя йа мящкямянин гярары ясасында (ЖПМ-дя 

нязярдя тутулмуш тяхиря салына билмяйян щалларда ися мцстянтигин гярары 

ясасында) мящдудлашдырмаглда ялдя олунмалы; 

 щадисянин жинайят щадисяси олуб-олмамасыны, тюрядилмиш ямялдя 

жинайятин яламятляринин олуб-олмамасы, бу ямялин тягсирляндирилян шяхс 

тяряфиндян тюрядилиб - тюрядилмямяси, онун тягсирли олуб-олмамасы, щабеля 

иттищамын дцзэцн щялл едилмяси цчцн ящямиййят кясб едян диэяр щаллар 

эюстярилмялидир. 

Йухарыда эюстярилянляр жинайят просесиндя сцбутлара гойулан 

цмуми тяляблярдир. Йалныз бу тялябляря риайят олунмагла ялдя едилмиш 

сцбутлардан истифадя олуна биляр. 

Жинайят просесиндя ашаьыдакылар сцбут кими гябул олунур: 

1. Шцбщяли, тягсирляндирилян, зяряр чякмиш шяхсин вя шащидлярин 

ифадяляри; 

2. Експертин ряйи; 

3. Мадди сцбутлар; 

4. Истинтаг вя мящкямя щярякятляринин протоколлары; 

5. Диэяр сянядляр. 

Ганун, щямчинин сцбутларын мцмкцнлцйц мясялясини дя щялл едир. 

Беля ки, ЖПМ-ин 125-жи маддясиндя дейилир: «мялуматларын, сянядлярин вя 

диэяр яшйаларын щягигилийиня, йаранма мянбяйиня вя ялдя едилмяси 

щалларына шцбщяляр олмадыгда онлар сцбут кими гябул едиля билярляр». 
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Ашаьыдакы щалларда ися ялдя едилмиш мялуматларын, сянядлярин вя 

диэяр яшйаларын жинайят иши цзря сцбут кими гябул едилмясиня йол верилмир:  

- инсан вя вятяндашларын Конститусийа щцгуг вя азадлыгларынын, 

йахуд ЖПМ-ин диэяр тялябляринин позулмасы иля жинайят просеси 

иштиракчыларынын ганунла тяминат верилян щцгугларындан мящрум етмя вя йа 

онлары мящдудлашдырмагла бу сцбутларын щягигилийиня щяр щансы бир йолла 

тясир эюстяряжяйи вя йа эюстяря биляжяйи щалда; 

 зоракылыг, щядя-горху, алдатма, ишэянжя вя диэяр гяддар, гейри-

инсани, йахуд ляйагяти алчалдан щярякятлярин тятбиг едилмяси иля; 

 шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин мцдафия щцгугларынын, жинайят 

мцщакимя ижраатынын апарылдыьы дили билмяйян шяхсин щцгугларынын 

позулмасы иля; 

 жинайят просесиндя иштирак едян шяхсин щцгуг вя вязифяляринин изащ 

едилмямяси, там вя йа дцзэцн изащ едилмямяси нятижясиндя юз щцгуг вя 

вязифялярини йанлыш баша дцшмяиндян истифадя етмякля; 

 жинайят тягиби цзря ижрааты щяйата кечирмяк, истинтаг вя йа диэяр 

просессуал щярякятляр апармаг щцгугу олмайан шяхс тряфиндян бу 

щярякятляр едилдикдя; 

 жинайят просесиндя онун иштиракыны истисна едян щаллары билдийи вя йа 

билмяли олдуьу щалда етираз едилмяли шяхсин иштиракы иля; 

 истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятлярин ижрааты гайдалары 

кобуд позунтуларла апарылдыгда; 

 сяняди вя йа диэяр яшйаны танымаьа гадир олмайан, онун 

щягигилийини, мянбяйини, ялдя олунма щалларыны тясдиг едя билмяйян 

шяхсдян алындыгда; 

 мящкямя ижласында мялум олмайан шяхсдян, йахуд мцяййян 

олунмайан мянбядян алындыгда; 

 мцасир елми бахышлара зидд цсулларын тятбиги нятижясиндя алындыгда; 

Сцбутлар жинайят просесиндя иш цзря обйектив щягигяти мейдана 

чыхарыр. Сцбутлар гануна ясасланан просес васитясидир. 
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Жинайят просесиндя «сцбут» анлайышы ики мянада: 

1. Бу вя йа диэяр щадися щаггында мящкямя вя истинтаг органларынын 

алдыьы мялуматын мянбяйи кими; 

2. Истинтаг вя мящкямя органларына бу вя йа диэяр щадися щаггында 

нятижя чыхартмаьа имкан верян билаваситя фактын юзц кими ишлядилир. 

Беля ки, А.-ын адам юлдцрмяси иля ялагядар диндирилян шащидин 

ифадяси адамын юлдцрцлмяси факты щаггында мялуматын мянбяйидир. А.-нын 

адам юлдцрмяси ися фактын юзцдцр. 

Диэяр мянада сцбут анлайышына даща ики истигамятдян  

йанашмагла, шярщ етмяк олар. Биринжиси, сцбут билаваситя о  фактдыр ки, онун 

кюмяйи иля шяхсин жинайят етдийини вя йа  етмядийини, онун жязасынын 

аьырлашажаьы вя йа йцнэцлляшяжяйи  мцййян олунур. Икинжиси, ганунла 

жинайят-просенссуал щцгугунда мцяййян едилян мянбялярдир ки, истинтаг 

вя мящкямя органлары онлардан мялумат алыр, о да жинайятин едилдийи факты 

мцяййянляшдирир. Мясялян, вязифя жинайятляриндя вязифяли шяхсин ющдясиндя 

олан ямлакы мянимсямяси, исраф етмяси,  сахтакарлыьа йол вермяси вя с. 

Кюнцл Щцсейнованын фикринжя сцбутларын ялдя едилмясинин диэяр 

нювляри дя нязярдя тутулмушдур ки, бунлара дя ясасян ашаьыдакылар аид 

едилир: 

- тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян 

жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едян сяняд вя яшйаларын тяляб 

едилмяси; 

- тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян 

йохлама вя тяфтишин кечирилмясинин сялащиййятли органлардан вя вязифяли 

шяхслярдян тяляб едилмяси; 

- просес иштиракчылары тяряфиндян сцбут щесаб олуна билян яшйа вя 

сянядлярин, щабеля шифащи вя йазылы мялуматларын тягдим едилмяси 

 Бязян, беля бир суал мейдана чыхыр – сцбуту щарада топламаг вя 

ялдя етмяк олар? Шцбщясиз ки, бу суалын жавабы щадисянин щарада вя 

щансы шяраитдя баш вермяси иля ялагядардыр. Мясялян, Бакы шящяри иля 
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«Сащил» гясябяси арасында намялум шяхсин мейиди тапылмышдыр. Бунун 

кими олдуьу вя щарада йашадыьы, мейидин тапылдыьы йердями юлдцйц факты 

мялум дейилдир. Лакин, апарылан  бахыш, ахтарыш вя истинтагын эедишатында 

мялум олур ки, юлдцрцлян адам, щямин шящяр вя  гясябядян 100 км 

узагда йашайан Д. адлы бир шяхсдир. Жинайяткар ону, жинайятин излярини 

итирмяк мягсяди иля эятириб щямин йердя гоймушдур. 

 Сцбуту ким йохламалы вя ким тягдим етмяли олдуьу мясяляси 

тящгигат апаран шяхсин, мцстянтигин вя йа иши  мащиййяти цзря щялл едян 

шяхслярин, хцсуси иттищамлы ишлярдя ися зяряр чякмиш шяхсин цзяриня дцшцр. 

Буна аид ашаьыдакы мисалы эюстяряк: 

 Фярз едяк ки, вятяндаш С. вятяндаш Б. тяряфиндян тящгир едилмишдир. 

Тящгир олунан шяхс ону тящгир едян гоншусу С.-ни жинайят мясулиййятиня 

жялб етдирмяк истяйирся, о, тящгир оунмасы щаггында тящгигат, истинтаг вя 

мящкямя органларына шяхсян юзц шифащи, йа да йазылы сурятдя мцряжият 

етмялидир. Тящгир олунмуш шяхс шяхсян мящкямяйя шифащи вя йа рясми 

шикайят етмязся, ону щеч ким шикайят етмяйя мяжбур едя билмяз. 

 Тящгир олунмуш шяхс яризя вя шикайятиндя гоншусу Б-нин ону ня 

вахт, кимин йанында, ня сябябя тящгир етдийини, шащидлярин адыны, сойадыны, 

щямчинин, онларын иш йерини, цнваныны эюстярмяли вя юзц мящкямя ишя 

бахылан заман тягсиркар сайдыьы шяхсин ону тящгир етмясини сцбут 

етмялидир. Мящкямядя бу нюв ишляря бахылмасы вя щюкмцн чыхарылмасы, 

тящгир олунан шяхсдян асылыдыр. 

 ЖПМ-ин 137-жи маддясиня уйьун олараг, ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин эедишиндя ялдя едилмиш материаллардан сцбут кими истифадя 

олуна биляр. Бурада ялдя едилмиш материаллар «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

щаггында»  Азярбайжан Республикасынын Ганунуна уйьун ялдя олунмалы 

вя  ЖПМ-ин тялябляриня уйьун тягдим едилдикдя вя йохландыгда,  жинайят 

тягиби цзря  сцбут кими истифадя олуна биляр. Мясялян, ямялиййат мцвяккили 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында»  Ганунун 10-жу маддясиня 

мцвафиг олараг вятяндашлар арасында  сорьу кечирир. Мцяййян олунур ки, 
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йол-няглиййат щадисяси тюрядилян йерин йахынлыьында йашайан Н. адлы бир 

няфяр шяхс щадисяни юз эюзляри иля эюрмцшдцр. Ямялиййат мцвяккили бу 

мялуматы мцвафиг сянядля (арайышла) мцстянтигя верир. Мцстянтиг ися 

щямин шяхси шащид кими истинтага жялб едир. Бунунла да, ямялиййат йолу иля 

ялдя олунмуш мялумат жжинайят-просессуал гануна мцвафиг олараг 

сянядляшдириляряк, сцбут кими истифадя олунур.  

 Сцбутларын тяснифи  -  Жинайят-мцщакимя ижраатында сцбутларын 

тяснифи сцбутлар вя онларын алынма мянбяляриня хас олан бир сыра обйектив 

яламятлярин елми груплашмасына ясасланыр. Бу бахымдан сцбутлар: 

1. Иттищамын предметиня олан мцнасибятляриня эюря иттищамедижи вя 

бяраятверижи; 

2. алынма мянбяйиня мцнасибятиня эюря илкин вя тюрямя. 

3. ясас факта олан мцнасибятиня эюря дцзцня вя йанакы сцбутлара 

бюлцнцр. 

Тягсирляндирилян шяхси жинайят тюрятмякдя ифша едян вя йа онун 

мясулиййятини аьырлашдыран сцбутлара иттищамедижи сцбутлар дейилир. 

Иттищамедижи сцбутлар васитяси иля жинайят щадисяси, бу жинайятин 

тюрядилмясиндя тягсирляндирилян шяхсин тягсирлилийи, щабеля онун 

мясулиййятинин дяряжясини вя характерини аьырлашдыран щаллар мцяййян 

едилир. Мясялян,  гятлдян бир гядяр яввял зярярчякянля тягсиркар сайылан 

шяхсин мцбащися етдийини эюрян шяхсин ифадяси иттищамедижи сцбутлар 

категорийасына аид едиля биляр. Башга бир мисал, юлцм жинайяти цзря щадися 

йериндян эютцрцлмцш бармаг изляри шцбщя едилян шяхсин бармаг изляри иля 

мцгайися едилмяк цчцн експертя эюндярилир. Експерт щадися йериндян 

эютцрцлмцш бармаг  изляри нахышларынын жинайят етмякдя шцбщя едилян 

шяхсин  бармаг изляринин нахышлары иля ейни олдуьуну мцяййян едир. 

Щямчинин, бу факт башга сцбутларла да тясдиг едилярся,  иттищамедижи 

сцбутлара аиддир. 

Иттищамы тякзиб едян, тягсирляндирилян шяхсин тягсирсизлийини эюстярян, 

йахуд онун мясулиййятини йцнэцляшдирян фактики мялуматлара бяраятверижи 
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сцбутлар дейилир. Бяраятверижи сцбутларын кюмяйи иля жинайят щадисясинин, 

йахуд жинайят тяркибинин олмамасы, жинайят мясулиййятиня жялб едилян 

шяхсин тягсирсизлийи, йахуд тягсирляндирилян шяхсин мясулиййятинин 

дяряжясини вя характерини йцнэцлляшдирян фактлар мцяййян едилир. 

Йалныз иттищамедижи сцбутларын топланмасы, бяраятверижи сцбутларын 

топланмасына ися сяй эюстярилмямяси ишин биртяряфли, йяни иттищам 

истигамятиндя апарылмасына вя нятижя етибары иля ганунчулуьун 

кобуджасына позулмасына сябяб олур. 

Иш цзря топланмыш иттищамедижи вя бяраятверижи сцбутлар гябул едилян 

чыхарылан мцщцм просессуал сянядлярдя – иттищам актында вя щюкмдя юз 

яксини тапмалыдыр. Ганун, итищам щюкмц чыхарыларкян тяляб едир ки. Щюкмцн 

тясвири щиссяси мящкямянин юз щюкмцнц мящз щансы сцбутлар цзяриндя 

ясасландырылдыьыны вя диэяр сцбутлары рядд етдийини изащ едян мотивляри 

эюстярмякля мящкямянин нятижяляринин ясаслылыьы сцбутларын эюстярилмясини 

юзцндя якс етдирмялидир. 

Мящкямя иттищам щюкмц чыхардыьы щалларда да бяраятверижи 

сцбутлары ня цчцн рядд етдийини ясасландырмалыдыр. 

 Илкин вя тюрямя сцбутлар   - сцбутларын бу жцр тяснифаты алынан 

мялумат мянбяляринин характериня ясасланыр. Бу мянада мцяййян 

едилмяли олан фактлар щаггында илк мянбядян алынан мялуматлара илкин, 

щямин фактлар щаггында илк мянбядян дейил, диэяр мянбялярдян алынан 

мялуматлара ися тюрямя сцбутлар дейилир. 

Щадисяни билаваситя эюзц иля эюрян шащидин вердийи мялуматлар, 

йахуд иш цчцн ящямиййят кясб едян факт щаггында сянядин яслиндя якс 

олунан мялуматлар илк мянбядян алындыьы цчцн илкин сцбутлар щесаб едилир. 

Яксиня, шащидин вердийи мялуматлар билаваситя юзцнцн мцшащидясиня дейил, 

башгасынын дедикляриня ясасланырса, йахуд факт щаггында мялуматлар 

сянядин яслиндя дейил, онун сурятиндян алынарса, беля мялуматлар илк 

мянбядян ялдя едилмядийи цчцн тюрямя сцбутлар олажагдыр. 



 11 

Илкин сцбутларын тюрямя сцбутлардан фяргляндирилмясинин тяжрцби 

ящямиййяти вардыр. Истинтаг органы вя мящкямя иш цчцн ящямиййят кясб 

едян факт щаггында мялуматы илк мянбядян дейил, диэяр мянбядян ялдя 

етдикдя ону илк мянбя цзря йохламалыдырлар. Яэяр шащид щяр щансы факт 

щаггында вердийи мялуматы юзц билаваситя эюрмямиш вя бу щагда 

башгаларындан ешитмишся, мцстянтиг шащидин щямин мялуматы мящз 

кимдян ешитдийини мцяййян етмяли вя ону бу барядя диндирмялидир. Яэяр 

диндирилян шяхс вердийи мялуматларын мянбяйини эюстяря билмязся, беля 

мялуматларын сцбути ящямиййяти йохдур. Ясасландырылмайан ифадяляр 

сцбутлары мцяййян етмяк цчцн истифадя едиля билмяз. Бу гайда тякжя 

шащидин дейил, ейни иля ишдя иштирак едян диэяр шяхслярин, зяряр чякмиш 

шяхсин,  тягсирляндирилян шяхсин, шцбщя едилян шяхсин ифадяляриня дя аиддир. 

Илкин сцбутлар тюрямя сцбутлара нисбятян бир сыра цстцнлцкляря 

маликдир. Беля ки, тюрямя сцбутлар мцяййян едилмяли  олан факт щаггындакы 

мялуматлары, натамам, тящриф олунмуш шякилдя верилмяси имканыны арадан 

галдырмыр. Тябиидир ки, бир гайда  олараг, щадисяни билаваситя мцшащидя 

едян шяхс щямин щадися щаггында бу щадисянин баш  вермясини 

башгасындан ешидян шяхся  нисбятян даща дольун вя дягиг мялумат веря 

биляр.  Мящз, еля  бу сябябдян дя истинтаг органы вя мящкямя топланан 

фактларын  илкин мянбядян олмасына чалышмалыдыр. Лакин, бу щеч дя  тюрямя 

сцбутларын аз ящямиййятли олмасы демяк дейилдир. Щцгуг ядябиййатларында 

тюрямя сцбутларын ящямиййятиндян бящс едиляркян, дцзэцн олараг гейд 

едилир ки, тюрямя  сцбутларын васитяси иля илкин вя диэяр тюрямя сцбутлар 

няинки ашкар едилир вя просессуал жящятдян  мющкямляндирилир, щям дя 

сцбутларын доьрулуьуну йохламаг мцмкцн олур. Илкин сцбутлар итдикдя вя 

йахуд диэяр сябябляря эюря олмадыгда, тюрямя сцбутлардан йеэаня 

сцбутетмя васитяси кими истифадя едилир. Илкин вя тюрямя сцбутлар щям 

иттищамедижи, щям дя бяраятверижи ола биляр. 

 Дцзцня вя йанакы сцбутлар - бу бюлэц сцбутун ясас факта, 

йахуд сцбутетмя предметиня олан мцнасибятиня ясасланыр. Фактлар 
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сцбутетмя предметиня олан мцнасибятиндян асылы олараг ясас вя 

сцбутедижи факта бюлцнцр. Жинайят тяркибинин йахуд сцбутетмя предметини 

тяшкил едян фактлара ясас факт, жинайят тяркибини тяшкил етмяйян, лакин иш 

цчцн мцяййян мянада ящямиййят кясб едян  фактлара ися сцбутедижи факт 

дейилир. Ясас факт жинайят тяркибини тяшкил едян айры-айры фактлардан ибарят 

олуб, бу фактларын мяжмуйуну тяшкил едир. 

Дцзцня сцбутлар ясас факты билаваситя мцяййян едян фактики 

мялуматлардыр. Бу бахымдан сцбутетмя предметиня дахил олан щяр щансы 

щалын мювжуд олуб - олмамасыны юзцндя якс етдирян мялуматлар дцзэцн 

щесаб едилир. Мясялян, адам юлдцрмя жинайятляриндя щадисяни эюзц иля 

эюрян шащидин жинайятин баш вермя шяраити щаггында, щабеля 

тягсирляндирилян шяхсин зяряр чякмиш шяхся одлу силащдан атяш ачмасы 

щаггында вердийи мялумат, йахуд тягсирини етираф едян тягсирляндирилян 

шяхсин жинайятин едилмя шяраити, вахты, йери, щабеля, мотиви щаггында вердийи 

мялуматлары  эюстярмяк олар. Бу щалларда бир мянбядян бир нечя дцзцня 

сцбут ялдя едилир ки, бунунла да сцбутетмя предметиня дахил олан 

мцяййян груп щаллар арашдырылыр вя бу сцбутлар васитяси иля жинайят 

тяркибинин мцхтялиф жящятляриня аид олан щаллар мцяййян едилир. Мящз, бу 

сябябдян дя дцзцня сцбцтларын, адятян, йалныз жинайят тяркибинин 

яламятляриндян биринин мцяййян едилмяси фикри иля разылашмаг олмаз. 

Лакин, гейд етмяк лазымдыр ки, дцзцня сцбутун сцбутетмя 

предметиня олан мцнасибяти щеч дя щямишя онун сцбути ящямиййятини 

габагжадан мцяййян етмир. Чцнки, сцбут щягигятя уйьун эялмяйя дя 

биляр. Мясялян, буна мисал олараг, щадисяни дцзэцн гаврамайан шащидин 

вердийи мялуматы эюстярмяк олар. Лакин, дцзцня сцбутун мютябярлийинин 

мцяййян едилмяси сцбутетмя предметиня дахил олан мцяййян фактын 

мювжуд олмасы щаггында нятижяйя эялмяк цчцн ясасдыр. Мясялян, шащид 

юз ифадясиндя Б-нин А-йа одлу силащдан атяш ачдыьыны вя бунун 

нятижясиндя А-нын юлдцйцнц билдирир. Шащидин вердийи мялуматын доьрулуьу 
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тясдиг едилярся, бу ясас факт щаггында, йяни Б-нин юлдцрцлмяси щаггында 

билаваситя нятижя чыхармаг цчцн ясасдыр. 

Дцзцня сцбутлар иттищамедижи, бяраятверижи, щям дя илкин вя тюрямя 

сцбутлар ола биляр. 

Дцзцня сцбутлардан фяргли олараг йанакы сцбутлар ясас факты дейил, 

сцбутедижи факты мцяййян едир. Мясялян, оьурлуг иши цзря шцбщя едилян 

шяхслярдян зярярчякмиш шяхся мянсуб олан вя ондан оьурланан шейляр 

тапыларса, щямин шейлярин тапылмасы факты йанакы сцбутдур. Чцнки, бу факт 

шцбщя едилян шяхсин щямин шейляри оьурламасы щаггында дцзцня нятижя 

чыхармаьа щеч жцр ясас вермир. Оьурланмыш шейляр шцбщя едилян шяхсдя 

мцхтялиф сябяблярдян ола биляр (о, бу шейляри ала биляр, тапа биляр, 

башгасындан мцвяггяти эютцря биляр вя с.). 

Шцбщя едилян шяхсдян оьурланмыш шейлярин тапылмасы ясас факты 

дейил, сцбутедижи факты тясдиг едир. Сцбутедижи фактлар ишдя олан диэяр 

сцбутларын мяжмусу иля ясас факт щаггында, йяни, жинайятин шцбщя едилян 

шяхс тяряфиндян едилмяси щаггында нятижя чыхармаьа ясас веря биляр. 

Йанакы сцбутлар билаваситя ясас факты дейил, сцбутедижи фактлары, йяни 

сцбутетмя предметиня дахил олан ялавя фактлары мцяййян етдийи цчцн 

бунлардан истифадя етмя гайдалары дцзцня сцбутларын истифадя олунмасы 

гайдаларындан жидди сурятдя фярглянир. Сцбутларын щяр биринин мютябярлийини 

арашдырмаг цчцн йанакы сцбутлардан истифадя едилмяси кифайят дейил. 

Онларын сцбут едилмяли олан фактларла ялагясини дя мцяййян етмяк 

зяруридир. Бу мягсядя наил олмаг цчцн йанакы сцбут ишдя иштирак едян 

шяхсляр олан диэяр йанакы вя дцзцня сцбутларын мяжмусу ясасында тящлил 

едилмялидир. Бунунла йанакы сцбутларын няинки мютябярлийи, щям дя ишя аид 

олуб-олмамасы айдынлашдырылыр. 

Айрылыгда эютцрцлмцш йанакы сцбут иш цзря щяр щансы нятижяйя 

эялмяк цчцн ясас ола билмяз. Бунун цчцн йанакы сцбутлар мяжмуйу иля 

эютцрцлмяли, бунлар бир-бири иля цзвц сурятдя баьлы олмалы, щабеля мцяййян 

систем тяшкил етмялидир. 
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Щяр бир йанакы сцбут сцбут етмяли фактла сябябли ялагядя олмалыдыр. 

Йанакы сцбутларын системиндя  сцбутетмя предметиня дахил олан бу вя йа 

диэяр фактын сцбут едилмяси щаггында нятижя чыхарылмалыдыр. Яэяр йанакы 

сцбутларын мяжмусу мцхтялиф нятижяйя ясас верирся, бу иттищам щюкмцнцн 

ясасына дахил едиля билмяз. Бцтцн бунлар дцзцня сцбутлара нисбятян 

йанакы сцбутларын кюмяйи иля сцбутетмянин даща чятин вя мцряккяб 

олмасыны эюстярир. Лакин бурадан щеч дя беля нятижя чыхармаг дцзэцн 

олмазды ки, дцзцня сцбутлара нисбятян йанакы сцбутлар аз ящямиййятлидир. 

Ганунверижилик бцтцн сцбутларын, онларын ясас факта мцнасибятиндян асылы 

олмайараг, айры-айрылыгда дейил, мяжмусу иля гиймятляндирилмясини тяляб 

едир. Сцбутетмя предметиня дахил олан фактлар бир щалда дцзцня 

сцбутларла, башга бир щалда йанакы сцбутларла мцяййян едиля биляр. Буну 

да гейд етмяк лазымдыр ки, жинайятин субйектинин, хцсусиля субйектив 

жящятини характеризя едян фактлар бир чох щалларда йанакы сцбутларын 

кюмяйи иля айдынлашдырылыр. 

Дцзцня сцбутлар кими йанакы сцбутлар да щям иттищамедижи вя 

бяраятверижи, щям дя илкин вя тюрямя сцбут ола биляр. 

 

            Суал 2.  Сцбутетмя предмети вя щядди. 

 

 Жинайят иши цзря мцяййян едилмяли олан щалларын мяжмусуна 

сцбутетмя предмети дейилир. Жинайят мцщакимя ижраатында обйектив 

щягигятин  мцяййян едилмясиндя щяр бир жинайят иши цзря сцбутетмя 

предметинин дцзэцн мцяййян едилмясинин бюйцк тяжрцби ящямиййяти 

вардыр. Лакин иш цзря мцяййян едилмяли олан щалларын габагжадан там 

ящатяедижи сийащысыны вермяк гейри мцмкцндцр. Иш цчцн щансы фактларын 

ящямиййят кясб етмяси вя йа билаваситя щансы щалларын сцбут едилмяси 

мясялясинин щялли истинтагы апарылан жинайят ишинин конкрет 

хцсусиййятляриндян асылыдыр. 
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Жинайят тягиби цзря ижраат заманы ашаьыдакылар йалныз сцбутлара 

ясасян мцяййян едилир (ЖПМ-ин 139-жу мад): 

1. жинайят щадисясинин баш вермя факты вя щаллары; 

2. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин жинайят щадисяси иля ялагяси; 

3. жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялдя жинайятин яламятляри; 

4. жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин тюрядилмясиндя шяхсин 

тягсирлилийи; 

5. жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш жязаны йцнэцлляшдирян вя 

аьырлашдыран щаллар; 

6. ЖПМ-ля башга щал нязярдя тутулмамышса, жинайят просеси 

иштиракчысынын вя йа жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхсин юз 

тялябини ясасландырдыьы щаллар. 

ЖПМ-ин 139-жу маддясинин мязмунундан эюрцндцйц кими, 

ганун сцбутетмя предметини цмуми шякилдя мцяййян едир. Бу сябябдян 

щямин щаллар ибтидаи истинтагда вя мящкямя бахышы заманы истинтаг, 

прокурорлуг вя мящкямя органлары тяряфиндян ишин хцсусиййятляри нязяря 

алынмагла конкретляшдирилмялидир. Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, ижраатын 

илкин вахтларында иш цзря мцяййян едилмяли олан щалларын даиряси истинтаг 

просесиндя мящдудлаша вя йа эенишляня биляр. Беля ки, сцбутетмянин 

щяжми, характери вя щядди ящямиййятли дяряжядя щяр бир жинайят ишинин 

щалларындан, хцсусиля жинайятин конкрет нювцндян асылыдыр. Жинайят иши цзря 

сцбутетмя предмети ола билян конкрет фактларын даирясини мцяййян 

едяркян щямин жинайят тяркибини характеризя едян жинайят гануну иля 

мцяййян едилмиш яламятляр вя жинайят щцгугу бахымындан ящямиййятя 

малик олан диэяр щаллар нязяря алынмалыдыр. Лакин бу заман сцбутетмя 

предметинин щяддян артыг мящдудлашдырылмасына, еляжя дя ясассыз олараг 

эенишляндирилмясиня йол верилмямялидир. Йадда сахламаг лазымдыр ки, 

сцбутетмя предмети ящямиййятли дяряжядя мящдудлашдыьы щалларда 

мцяййян едилмяли олан щаллар вя фактлар бир гайда олараг натамам, сятщи 

вя биртяряфли арашдырылыр, сцбутетмя предмети сцни олараг эенишляндирилдийи 
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щалларда ися ибтидаи истинтаг вя мящкямя бахышы сямярясиз узадылыр, 

тящгигат, истинтаг вя мящкямя органларынын фяалиййятинин мцяййян щиссяси 

иш цчцн щеч дя мцяййян олмайан материалларын арашдырылмасына сярф едилир, 

бунунла да обйектив щягигятин  мцяййян едилмяси чятинляшир. 

Ганун щяр бир жинайят иши цзря сцбут едилмяли олан щалларын даирясини 

мцяййян едяркян бунларын айдынлашдырылмасында ибтидаи истинтагла 

мящкямя бахышы цчцн щеч бир фярг гоймур. Мящкямядя арашдырылмалы 

олан щеч бир щал тящгигат вя истинтаг органларынын нязяриндян 

гачмамалыдыр. Мящкямя мцяййян едилмяли олан щалларын щяр щансы биринин 

истинтаг органы тяряфиндян арашдырылмадыьыны ашкар етдикдя вя буну 

мящкямя ижласында айдынлашдырмаг мцмкцн олмадыгда, иши йенидян 

истинтага гайтармаьа щаглыдыр. Ибтидаи истинтагла мящкямя бахышы 

арасындакы фярг ишин щалларынын ня дяряжядя там вя щярятяряфли 

арашдырылмасында дейил, бу органларын эялдикляри нятижялярин щцгуги 

характериндядир. 

Сцбутетмя щядди - сцбутетмя предметиня дахил олан щалларын там 

йягинлийи иля мцяййян едилмяси цчцн зярури олан сцбут материалларынын 

мяжмусудур. Сцбутетмя предмети мягсяди ифадя едирся, сцбутемя 

щядди бу мягсядя наил олмаг цчцн васитядир. Сцбутетмя щядди щяр бир 

жинайят иши цзря сцбут материалларынын мяжмусу ясасында ишин дцзэцн 

щяллини тямин  етмяйя йюнялир. 

Ибтидаи истинтагла мящкямя бахышы арасындакы фярг ишин щалларынын ня 

дяряжядя там вя щяртяряфли арашдырылмасында дейил, бу органларын эялдикляри 

нятижялярин щцгуги характериндядир. 

Сцбутетмя предмети иля сцбутетмя щядди бир-бири иля сых сурятдя 

баьлыдыр. Яэяр сцбутетмя предмети тядгигат обйектидирся, сцбутетмя 

щядди сцбутетмя предметиня дахил олан щалларын там йягинлийи иля мцяййян 

едилмяси цчцн зярури олан сцбут материалларынын мяжмусудур. Сцбутетмя 

предмети мягсяди ифадя едирся, сцбутетмя щядди бу мягсядя наил олмаг 

цчцн васитядир. Сцбутетмя щядди щяр бир жинайят иши цзря сцбут 
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материалларынын мяжмусу олмагла ишин дцэцн щяллини тямин етмяйя 

йюнялмишдир. Бу фикри Назим Аьамирзяйев «Сцбутетмя предметинин 

тясвири» адлы мягалясиндя дя бир даща тясдиг едир. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, ишин щалларынын щяртяряфли там вя 

обйектив арашдырылмасы тяляби ейни дяряжядя щям ибтидаи истинтага, щям дя 

мящкямя бахышына аиддир. Бу сябябдян цмуми гайда цзря жинайят 

просесинин бу мярщяляляри цчцн субутетмя предмети вя щядди ейнидир. 

Лакин, щцгуг ядябиййатында щаглы олараг гейд едилир ки, конкрет жинайят иши 

цзря сцбутетмя предмети вя сцбутетмя щядди ибтидаи истинтагда вя 

мящкямя бахышында мцхтялиф ола биляр. Ибтидаи истинтагда тящгигатын щядди 

мящкямя бахышына нисбятян эениш ола биляр. Бу онунла изащ едилир ки, 

ибтидаи истинтагда еля щаллар айрынлашдырыла биляр ки, сонрадан щямин щалларын 

иш цзря обйектив щягигятин мцяййян едилмяси цчйн ящямиййяти олмасын. 

Мящкямянин фяалиййяти ибтидаи истинтаг материалларынын ясасында 

инкишаф едир вя бу материаллар мцяййян мянада мящкямя бахышынын 

щяжмини вя щяддини мцяййян едир. ЖПМ-ин 318-жи маддясиндя дейилдийи 

кими «Мящкямя бахышы йалныз тягсирляндирилян шяхся гаршы иряли сцрцлмцш вя 

йа мящкямяйя верилян иттищам дахилиндя бахылыр». Бунунла ялагядар олараг 

мящкямя ибтидаи истинтаг заманы топланмыш сцбутлары бир даща арашдырыр. 

Мящкямя ишя бахаркян ибтидаи истинтаг материаллары вя мцстянтигин эялдийи 

нятижяляря мцнасибятдя там мцстягилдир. Мящкямя юз тяшяббцсц иля щям 

дя прокурорун вя мящкямя бахышынын диэяр иштиракчыларынын вясатяти иля йени 

сцбутлар топламаьа вя онлары йохламаьа щаглыдыр. Бир чох щалларда ибтидаи 

истинтага нисбятян мящкямя бахышында тядгигат щяддинин эенишлянмясиня 

сябяб олур. Сцбутетмя щяддинин беля эенишлянмяси ися бязян иттищамын 

дяйишдирилмясиня, йени иттищам цзря ишин бахылмасына сябяб олур (ЖПМ-ин 

318.2-жи мад). Мящкямя истинтаг посесиндя йени щалларын мцяййян 

едилмяси ишин ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурора гайтарылмасы иля нятижяляня биляр. 
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 Сцбутетмя просеси   - жинайят иши цзря  щягигяти мцяййян етмяк 

цчцн зярури олан фактик мялуматларын топланмасы, йохланылмасы вя 

гиймятляндирилмяси цзря истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын 

просесин диэяр субйектляринин иштиракы иля просессуал формада щяйата 

кечирдикляри фяалиййятдир. Сцбутетмя жинайят - просессуал фяалиййятин 

юзяйини тяшкил едир. Щяр бир жинайят иши цзря щягигяти мцяййян етмяк йалныз 

сцбутетмя йолу иля тямин олунур. 

Сцбутетмя  просеси юз мязмуну етибары иля бир-бири иля цзви сцрятдя 

баьлы олан мярщялядян  ибарятдир. Щцгуг ядябиййатында яксяр мцяллифляр 

сцбутетмя просесинин цч мярщялядян ибарят олдуьуну гейд едирляр: 

1. Сцбутларын топланмасы (ЖПМ-ин 143-жц мад); 

2. Сцбутларын йохланмасы (арашдырма) (ЖПМ-ин 144-жц мад); 

3. Сцбутлары гиймятляндирмя (ЖПМ-ин 145-жи мад). 

Сцбутлары топлама, йохлама вя гиймятляндирмя жинайят просесинин 

бцтцн мярщяляляриндя мювжуд олуб, щямин мярщялялярин сялащиййят 

даирясиня мцвафиг олараг бир-бириндян фярглянян мцхтялиф просессуал 

формада щяйата кечирилир. Лакин сцбутетмя  просесинин мягсяди вя онун 

щяйата кечирилмясинин просессуал формасы жинайят просесинин айры-айры 

мярщяляляриндя бир-бириндян фярглянся дя, сцбутетмя просеси юз гурулушу 

бахымындан ващид просеси тяшкил едир. Тябии ки, мцстянтиг вя мящкямя 

тяряфиндян щяр щансы фактын сцбут кими истифадя едилмяси цчцн щямин фактлары 

топламагла йанашы онлары щям дя йохламаг вя гиймятляндирмяк лазымдыр. 

Иш цзря топланмыш фактлар йалныз жинайят - просессуал ганунверижилийи 

иля мцяййян едилдикдян сонра сцбут ящямиййятиня малик ола биляр. 

Сцбутларын топланмасы–сцбутетмя просесинин илк мянщялясини 

тяшкил едир. Щцгуг ядябиййатларында бир гайда олараг, сцбутларын 

топланмасы дедикдя, щяр шейдян яввял, онларын ашкар едилмяси, просессуал 

жящятдян мющкямляндирилмяси нязярдя тутулур. Жинайят-просессуал 

ганунун 143-жц маддясиндя сцбутларын топланмасы ибтидаи арашдырма вя 

мящкямя бахышы заманы диндирмя, цзляшдирмя, эютцрмя, ахтарыш, бахыш, 
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експертиза, танынмайа, тягдим етмя вя диэяр просессуал щярякятлярля 

щяйата кечирилмяси эюстярилир. Щямчинин, сцбутларын топланмасында 

тящгигатчынын,  мцстянтигин, прокурорун вя йа мящкямянин тяшяббцсля 

чыхыш етмяси дя гейд едилир. Бурада ганун щятта жинайят просеси 

тяряфляринин вясатяти иля дя бу ишлярин йериня йетирилмясини нязярдя тутур. 

Сцбутларын топланмасы просесиндя физики, щцгуги вя вязифяли  шяхслярдян, 

щабеля ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органлардан жинайят 

тягиби цзря ящямиййят кясб едян сяняд вя  яшйалары тягдим етмяйя, 

йохлама вя тяфтишин кечирилмясини  сялащиййятли органлардан вя вязифяли 

шяхслярдян тяляб етмяйя сялащиййяти олдугларыны да ганун нязярдя тутур. 

Сцбутларын топланмасы просесиндя мцдафиячинин иштиракыны да гейд 

етмяк лазымдыр. Мцдафиячи бу иши сцбутлары тягдим етмякля вя мялумат 

топламагла щяйата кечирир. О, щямчинин фярди шяхслярдян изащат алмагла, 

мцхтялиф тяшкилатлардан вя  бирликлярдян арайыш, хасиййятнамя вя диэяр 

сянядляр тяляб етмякля дя сцбутларын топланмасында иштирак етмиш олур 

(ЖПМ-ин 143.3-жц мад). 

Беляликля, ЖПМ-ин 143-жц маддясиндян эюрцндцйц кими, 

сцбутларын топланмасы ганунла мцяййян едилмиш гайдада айры-айры 

истинтаг щярякятляринин апарылмасы иля щяйата кечирилир.  Лакин, мцстянтиг вя 

мящкямя эюстярилян щярякятляри щяйата кечиряркян, иш цзря ящямиййят 

кясб едян фактлар щаггында мялумат дашыйыжысы олан сцбут мянбялярини 

мцтляг нязяря алмалыдырлар. Яэяр, шащид беля мялуматлара малик 

дейилдирся, онун ифадяси истинтаг щярякяти нятижясиндя ялдя едилмиш олса да,  

сцбут ящямиййяти кясб етмяйяжякдир. 

Сцбутлары гейд етмя просесиндя, онларын билаваситя ишя аид 

олмасынын мцяййян едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Мцстянтиг вя йа 

мящкямя бу вя йа диэяр сцбутун тяляб едилмяси мясялясини щялл едяркян, 

щямин фактын ишя аид олуб-олмамасына, онун сцбутетмя предмети иля 

ялагясиня ясасланмалыдыр. Бу бахымдан сцбутун ишя  аид олмасынын 
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мцяййян едилмяси сцбутларын топланмасы просесинин айрылмаз щиссясини 

тяшкил едир. 

ЖПМ-ин 124-жц маддясиня эюстярилдийи кими, иш цзря сцбутлар: 

шцбщяли, тягсирляндирилян, зяряр чякмиш шяхсин вя шащидлярин ифадяляри, 

експертин ряйи, мадди сцбутлар, истинтаг вя мящкямя щярякятляринин 

протоколлары вя диэяр сянядляр ола биляр. Щабеля, сцбутлар щяр щансы 

вятяндаш, идаря, мцяссися, тяшкилат тяряфиндян юз тяшяббцсц иля дя тягдим 

олуна биляр. 

Просес иштиракчыларынын сцбутлар тягдим етмяк  щцгугу ашаьыдакы 

йолларла щяйата кечирилир: 

1. зярури олан истинтаг, йахуд мящкямя щярякятляри апарылмасы 

щаггында вясатят галдырмагла; 

2. просес иштиракчыларынын сярянжамында олан вя иш цчцн сцбути 

ящямиййят кясб едян сянядляри, предметляри вя диэяр материаллары тягдим 

етмякля; 

3. изащат вя йа ифадя вермякля.   

Лакин, просес иштиракчылары жинайят ишинин ижраатындан кянар 

сцбутларын топланмасы цчцн мцстягил щярякятляр етмяйя щаглы дейилляр. 

Просес иштиракчиларынын эюстярилян гайдада тягдим етдикляри сцбутлар 

истинтаг апаран шяхс вя йа мящкямя тяряфиндян просессуал жящятдян 

рясмиляшдирилмялидир. Беляликля, вятяндашлар вя шяхсляр тяряфиндян сцбутлар 

тягдим едилдийи щалларда да сцбутларын йохланылмасы тящгигат, истинтаг вя 

мящкямя органлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Яэяр, мцстянтиг вя 

мящкямянин фикринжя, тягдим олунан сцбут мянбяйи иш цчцн ящямиййятя 

малик дейилдирся, беля мялуматлардан ишдя сцбут кими истфиадя едиля билмяз 

(ЖПМ-ин 144-жц мад). 

Сцбутларын арашдырылмасы – сцбутетмя просесинин икинжи 

мярщялясини, йяни, сцбутларын йохланылмасыны тяшкил едир. Сцбутларын 

йохланылмасы дедикдя, онларын бяйянилмяси, тящлили вя бунларын  ишдя олан 

диэяр материалларла мцгайися едилмяси нязярдя тутулур. 
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Сцбутларын йохланылмасы  - жинайят просесинин щяр бир 

мярщялясиндя щяйата кечирилир. Ибтидаи истинтагда топланмыш сцбутлар  ися 

мящкямя просесиндя йенидян арашдырылыр. 

Жинайят тягиби цзря топланмыш бцтцн сцбутлар там, щяртярфли вя 

обйектив йохланылмалыдыр. Бунун цчцн сцбут кими истифадя едилян бцтцн 

фактик мялуматларын кейфиййятли вя щягигилийи  арашдырылмалыдыр. 

Кейфиййятлилик сцбутун гябул едилмясинин зярури шяртидир. Сцбутун 

гябул едилмяси ися онун кейфиййятлилийинин просессуал ифадясидир. Яксяр 

фактик мялуматлар лазыми мянбялярдян алынмышса вя  ганунла мцяййян 

едилмиш просессуал гайдада мющкямляндирилмишся, беля мялуматлар 

кейфиййятли сцбутлар щесаб олунур. Етибарлы  сцбутлар дедикдя, биз онларын 

щягигилийини баша дцшцрцк. Сцбутларда  якс олунан мялуматлар щягигятя 

там уйьун эялдикдя, беля сцбутлар етибарлы щесаб едилир. 

Сцбутларын йохланылмасы, онларын тящлили вя мцгайися едилмяси 

щямчинин, йохланылан сцбутлары мющкямляндирян вя йа шцбщя алтына алан 

йени сцбутларын ялдя едилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Сцбутларын 

йохланылмасы йухарыда гейд етдийимиз кими, щям дя иш цзря лазым олан 

мялуматларын айдынлашдырылмасы вя дягигляшдирилмяси мягсяди иля щяйата 

кечирилян мцхтялиф истинтаг щярякятляри йолу иля апарыла биляр. Истинтаг органы 

вя мящкямя сцбутлар йохланыларкян, бцтцн щалларда сцбутлар арасында 

зиддиййятляр олуб-олмамасыны мцяййян етмяли, беля зиддиййятляр олдугда, 

бунун сябяблярини мцяййян етмяли вя онлары арадан галдырмаг цчцн 

тядбир эюрмялидир. Якс тягдирдя, чыхарылан щюкм йухары мящкямя 

инстансийасы тяряфиндян ляьв едиляжякдир. 

Сцбутетмя просеси сцбутларын гиймятляндирилмяси иля сона чатыр. Бу 

бахымдан сцбутларын гиймятляндирилмяси сцбутетмя просесинин бир нюв 

тамамлайыжы мярщялясини тяшкил едир.  Сцбутлары гиймтяляндирмякля, жинайят 

просесинин щяр бир мярщялясиндя топланмыш фактик мялуматлара йекун 

вурулур, алынан нятижяляр ися иш цзря гябул едилян гярарын ясасында гябул 

едилир. 



 22 

Сцбутлары гиймятляндирмя сцбутетмянин диэяр мярщяляляри, 

сцбутларын топланмасы вя арашдырылмасы иля айрылмаз сурятдя баьлыдыр. 

Сцбутларын топланмасы, арашдырылмасы вя гиймятляндирилмясини бир-бириндян 

шярти олараг айырмаг олар.  Яслиндя ися, сцбутетмянин бцтцн мярщяляляри 

гаршылыглы ялагядя бир-бирини мцшайят едир. Бу сябябдян сцбутларын 

гиймятляндирилмяси тякжя сцбутетмянин тамамлайыжы мярщялясиня хас 

олмайыб, бцтцн сцбутетмя просеси бойу юзцнц эюстярир. 

Тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор, щаким вя йа андлы ижласчылар 

гануну вя вижданыны рящбяр тутараг, сцбутларын мяжмусунун щяртяряфли, 

там вя обйектив бахылмасына ясасланмагла юз дахили инамына эюря 

сцбутлары гиймятляндирирляр (ЖПМ-ин 145. 2-жи мад). 

Жинайят просесини щяйата кечирян дювлят органлары тяряфиндян  

сцбутларын гиймятляндирилмяси ЖПМ-ин 33-жц маддясиндя принсип кими 

гейд едилир. 

ЖПМ-ин 145-жи маддясиня мцвафиг олараг сцбутларын 

гиймятляндирилмяси дахили инама ясасян щяйата кечирилир. Дахили инам иш цзря 

топланмыш материаллар ясасында чыхарылмыш нятижялярин   дцзэцнлцйц 

щаггында инамдыр. Беля инам юзбашына, субйектив, гейри-обйектив 

олмамалы, шяксиз мцяййян едилмиш фактлара ясасланмалыдыр. 

Мцстянтиг, прокурор, щямчинин мящкямянин дахили инамы жинайят 

просесинин яввялки мярщяляляриндя дювлят органларынын вя шяхслярин 

сцбутларын вердикляри гиймятля баьлы дейилдир. Мцстянтигин вя прокурорун 

иттищам актында ифадя олунан нятижяляри мящкямя цчцн мяжбури дейилдир. 

Мящкямя ибтидаи истинтагда топланмыш сцбутлары мящкямя ижласында бир 

даща йенидян мцкяммял вя щяртяфли йохлайыр вя иши щялл едир. 

Сцбутларын дахили инама ясасян, гиймятляндирилмяси щяр щансы гярар 

чыхарыларкян, кянар тясиря йол верилмямясини дя нязярдя тутур.  Истинтаг 

органы вя мящкямянин эялдийи нятижяляр  йалныз иш цзря  мювжуд олан 

мялуматларын характери вя бунларын сцбути ящямийяти  иля мцяййян 

едилмялидир. Щеч бир вязифяли шяхс, еляжя дя йухары мящкямя топланмыш 
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сцбутлар барясиндя мяжбури эюстяришляр вермяйя, щабеля,иши габагжадан 

щялл етмяйя щаглы дейилдир. Бунунла бярабяр щеч бир сцбут, щятта инандырыжы 

олса да, яэяр диэяр обйектив мялуматлара  зиддирся, шяксиз мцяййян 

едилмиш фактлара уйьун эялмирся, чыхарылан гярарын ясасына дахил едиля 

билмяз. 

Дахили инам мцряккяб психолоъи категорийадыр. Бурада обйектив вя 

суцбйектив амилляри мцтляг нязяря алмаг лазымдыр. Дахили инам сцбут 

мялуматларынын дярк едилмяси просесиндя формалашыр. Ишдя олан фактик 

мялуматлар ня гядяр там вя дягиг дярк едилярся, дахили инам  бир о гядяр 

инандырыжы вя ясаслы олажагдыр. Мящз, иш цзря топланмыш мялуматларын 

мякяммял вя щяртяряфли дярк едилмяси дахили инамын обйектив жящятини 

тяшкил едир. Лакин, щеч дя бцтцн юйрянилян вя дярк олунан щаллар щямишя 

инама чеврилмир. Дярк олунан мялуматларын мязмунуна, фактларын 

сечилмясиня мцнасибят вя онлары шярщ етмяк инамын зярури елементляридир. 

Бу ися щямишя субйектив характер дашыйыр. Дахили инам субйектин 

мювгейиндян, зещни сявиййясиндян, яхлаги принсипляриндян  вя 

бахышларындан, щяйати вя пешя тяжрцбясиндян вя с. асылыдыр. 

Дахили инам юз характериня эюря чыхарылан нятижялярин там 

дцзэцнлцйцня инам вязиййятидир. Беля вязиййят жинайят ишинин щалларынын 

дярк едилмяси вя сцбут мялуматларынын арашдырылмасы просесиндя ямяля 

эялир. Иш цзря фактик мялуматлар топландыгдыгда вя дярк едилдикжя, 

инамсызлыг вя шцбщяляр инам щисси иля явяз едилир,  там олмайан инам 

щюкмян мющкям инама чеврилир. 

Беляликля, дахили инам сцбутларын гиймятляндирилмясинин меййарына 

дейил, нятижясиня чеврилир. Бу, юз яксини ЖПМ-ин 84.1-жи маддясиндя 

тапмышдыр: «Прокурор жинайят ишинин бцтцн щалларынын тядгиги нятижясиня 

ясасланараг, йалныз ганунун тяляблярини вя  дахили инамыны рящбяр тутур». 

ЖПМ-ин 314.2-жи маддясиня ясасян, «мящкямя бахышы заманы 

дювлят иттищамчысы ганунун тяляблярини вя мящкямя истинтагында тядгиг 

едилмиш сцбутлара ясасланан юз дахили инамыны рящбяр тутур». 
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Сцбутларын гиймятляндирилмясиндя щцгуг дцшцнжячинин дя 

ящямиййяти бюйцкдцр. Мящкямя, прокурор, мцстянтиг вя тядгигат апаран  

шяхсин дахили инамы щямишя щцгуг дцшцнжяси иля сых сурятдя баьлы 

олмалыдыр. Чцнки, щцгуг дцшцнжяси мцстянтигя, прокурора вя мящкямяйя 

ганунун тяляблярини дцзэцн баша дцшмякдя вя онларын дюнмядян йериня 

йетирилмясиндя даим кюмяк едир.  Щцгуг дцшцнжясинин мязмунуну 

эюстярилян вязифяли шяхслярин щцгуги бахышлары вя инамы, щцгуга вя щцгуг 

гайдаларына мцнасибятляри вя бунларын ящямиййятини дяркетмя, щцгуг 

гайдаларынын позулмасынын йолверилмязлийини баша дцшмя, ганунсузлуг вя 

юзбашыналыьа гаршы барышмазлыг тяшкил едир. Щцгуг дцшцнжяси щямчинин, 

сцгутларын гиймятляндирилмясиндя, бюйцк рол ойнамагла бярабяр, жинайят 

ишинин мащиййят етибары иля дцзэцн щяллиндя вя обйектив щягигятин мцяййян 

едилмясиндя мцщцм тяминатдыр. 

Истинтаг органынын вя мящкямянин дахили инамы иш цзря сцбутларын 

топланмасы, йохланылмасы вя гиймятляндирилмясинин гануна мцвафиг олараг 

щяйата кечирилмяси вя чыхарылан нятижялярин щягигятя там уйьун эялмяси 

щаггында субйектив инамыдыр. Щямин субйектив инам щягигяти якс 

етдирмяли, доьрулуьуну йохламаг цчцн ися обйектив мейар олмалыдыр ки, бу 

да тяжрцбядир. Бу да юз нювбясиндя, истинтаг органынын вя мящкямянин 

мювжуд олан сцбутларын топланмасы, йохланмасы вя гиймятляндирилмяси 

цзря щяйата кечирдикляри тяжрцби фяалиййят нятижясиндя йараныр. 

Жинайят просесиндя жинайят ишинин мювжуд щалларын тяжрцбя иля  

йохланылмасы бцтцн сцбутетмя просеси бойу щяйата кечирилир. Бу  заман 

сцбутлар щям  мювжуд билик бахымындан, щям дя мцвафиг просессуал 

щярякятляр апармаг йолу иля йохланылыр. Тяжрцбянин кюмяйи иля сцбутларын 

йохланылмасынын мцхтялиф цсуллары ишлянилиб щазырланмышдыр. Беля ки, 

тяжрцбянин дягиг мялуматлары формал сцбутлар нязяриййясини гятиййятля 

рядд етмиш,  тягсирляндирилян шяхсин етирафынын сцбут кими  шиширдилмясинин 

дцзэцн олмадыьыны эюстярмиш, шащид ифадяляринин психолоэийасы барясиндя 
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мясялянин ишлянмяси цчцн материал вермиш, фярзиййяляри сцбут кими рядд  

етмишдир. 

Жинайят иши цзря мювжуд олан мялуматларын щягигилийини йохламаг 

цчцн елми биликлярин, техники васитялярин, елм вя техниканын мцхтялиф 

сащяляриндя топланмыш тяжрцбянин тятбиг едилмясинин дя бюйцк ящямиййяти 

вардыр. 

Сцбутетмя просесинин сонунда сцбутларын кифайят гядяр олмасы 

жинайят-просессуал ганунла нязярдя тутулур. Бурада сцбутларын кифайят 

етмяси дедикдя, сцбутларын топланмасынын еля бир щяжми нязярдя тутулур 

ки, онлар сцбут  етмя предметинин мцяййян едилмяси цчцн мютябяр вя 

йекун нятижяйя эялмяйя имкан вермиш олсун. 

Щямчинин, сцбутларын кифайят етмяси ашаьыдакы мягсядляря наил 

олмаьа хидмят етмиш олмадыры: 

- ибтидаи арашдырманын вя йа мящкямя бахышынын мягсядйюнлц 

апарылмасына; 

- жинайят тягиби цзря мящкямя перспективинин вахтында мцяййян 

едилмясиня; 

- жинайят тягиби цзря дцзэцн вя ясаслы гярар гябул едилмясиня 

(ЖПМ-ин 146-жы мад). 

 

 Суал 3.  Сцбутетмянин субйектляри вя сцбутетмя вязифяси 

 

          Жинайят-мцщакимя ижратында сцбутетмя фяалиййятини щяйата кечирян 

просес иштиракчыларына сцбутетмянин субйектляри дейилир.  Йалныз, жинайят 

просесини щяйата кечирян дювлят органлары вя  вязифяли шяхсляр, жинайят-

просессуал функсийалардан щяр щансы бирини щяйата кечиряркян, 

сцбутетмянин субйектляри щесаб олунурлар. 

Бу бахымдан сцбутетмянин субйектляриня ашаьыдакы просес 

иштиракчыларыны–мящкямя, прокурор, мцстянтиг, мцдафичи, зярярчякмиш 

шяхс, мцлки иддиачы, мцлки жавабдещ вя онларын нцмайяндялярини аид 
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етмяк олар. Щямин просес иштиракчылары жинайят-мцщакимя ижраатынын диэяр 

иштиракчыларындан фяргли олараг, ганунла мцяййян едилмиш гайдада иш цчцн 

ящямиййят кясб едян фактлар щаггында юз ряйлярини билдирмяк, сцбутлары 

топламаг вя  тягдим етмяк, онларын арашдырылмасында вя 

гиймятляндирилмясиндя мцстягил  иштирак етмяк, щабеля иш цзря юз 

нятижялярини ясасландырмаг щцгугуна маликдир. Лакин,  адлары чякилян 

субйектляринин щеч дя щамысы сцбутетмя вязифясини дашымыр. 

Ганун сцбутетмя вязифясини дювлят органларына – тящгигат апаран 

шяхся, мцстянтигя, прокурора вя  вя мящкямяйя щяваля едир. Беля ки, 

ЖПМ-ин 138.2-жи маддясиндя гейд едилир ки, «тягсирляндирилян шяхсин 

жинайят мясулиййятиня жялб олунмасы ясасларыны вя онун  тягсирли олуб-

олмамасыны сцбут етмяк вязифяси иттищамчынын цзяриня дцшцлцр». 

Ганун сцбутетмя вязифясини дювлят органларына щяваля етмякля, 

жинайят ишляринин щяртяряфли, там вя обйектив арашдырылмасына, щабеля щяр бир 

иш цзря обйектив щягигятин мцяййян едилмясиня тяминат верир. Лакин, 

жинайят-просессуал фяалиййятин диэяр иштиракчылары тягсирляндирилян шяхс, онун 

мцдафиячиси, шцбщяли шяхс,  мцлки иддиачы, мцлки жавабдещ вя онларын 

нцмайяндяляри сцбутетмя просесиндя фяал иштирак едирляр. 

Гануна мцвафиг олараг, тягсирляндирилян шяхс елан олунан иттищама 

даир вя иш цзря мялум олан щаллар щаггында ифадя вермяйя, сцбутлар 

тягдим етмяйя, вясатятляр вермяйя вя с. щцгуглара маликдирляр. Лакин, 

тягсирляндирилян шяхсин тягсирлийини сцбут етмяк ганунла тящгигат апаран  

шяхс, мцстянтиг, прокурор вя мящкямянин вязифясиня дахилдир вя 

тягсирляндирилян шяхс юзцнцн тягсирлилийини сцбут етмяк цчцн боржлу дейилдир. 

Елан олунмуш иттищамдан юзцнц мцдафия етмяк тягсирляндирилян шяхсин 

вязифясини дейил, щцгугуну тяшкил едир. 

Тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян юзцнцн тягсирсизлийини тясдиг едян 

сцбутларын тягдим едилмямяси, онун тягсирли олмасы кими гиймятляндириля 

билмяз. Ганун  сцбутетмя вязифясини щяр щансы шякилдя тягсирляндирилян 

шяхсин цзяриня гойулмасыны гятиййятля гадаьан едир (ЖПМ-ин 91-жи мад). 
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Мцдафиячинин сцбутетмя просесиндя иштиракчы просессуал фяалиййятин 

диэяр субйектляринин, о жцмлядян, тягсирляндирилян шяхсин сцбутетмядя 

иштиракындан бир гядяр фярглянир. ЖПМ-ин 92-жи маддяси тяляб едир ки, 

мцдафиячи тягсирляндирилян шяхся бяраят газандыран вя йа онун 

мясулиййятини йцнэцлляшдирян щаллары айдынлашдырмаг мягсяди иля ганунла 

эюстярилян бцтцн мцдафия васитяляриндян вя цсулларындан истифадя етсин вя 

тягсирляндирилян шяхся лазыми щцгуги йардым эюстярсин. Лакин, 

ганунверижилик мцяййян щалларын сцбутетмя вязифясини мцдафиячинин 

цзяриня гойур. Чцнки, мцдафичи тягсирляндирилян шяхся бяраят газандыран 

вя йа онун мясулиййятини йцнэцлляшдирян щалларын ашкар едилмяси вязифясини 

тяляб едилян сявиййядя йериня йетирмякдя беля, бу тягсирляндирилян шяхс 

цчцн мянфи нятижяляря сябяб ола билмяз. Чцнки, мцдафиячинин эюстярилян 

щаллары ня дяряжядя мцдафия етмясиндян асылы олмайараг, ганун ишин 

бцтцн щалларынын арашдырылмасыны вя тядгиг едилмясини тящгигат апаран 

шяхсин, мцстянтигин, прокурорун вя мящкямянин вязифяси кими   мцяййян 

едир. Бунунла да, мцдафиячи сцбутетмя просесиндя фяал иштирак ется дя, о, 

сцбутетмя вязифясини дашымыр. 

Шцбщяли шяхс, зяряр чякмиш шяхс, мцлки иддиачы, мцлки жавабдещ вя 

онларын гануни нцмайяндяляри дя жинайят-просессуал фяалиййятин 

субйектляри кими, просесдя юз гануни щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн 

сцбутетмя просесиндя фяал иштирак едирляр. Просесин эюстярилян субйектляри 

мцяййян едилмяли олан щаллар щаггында юз ряйлярини билдирмяйя,  сцбутлар 

тягдим етмяйя, сцбутларын топланмасында вя гиймятляндирилмясиндя фяал 

иштирак етмяйя вя бунунла да, бу ясасда юз нятижялярини ясасландырмаьа 

щаглыдырлар. Лакин, бцтцн бунлар йухарыда адлары чякилян шяхслярин 

вязифялярини дейил, щцгугларыны тяшкил едир. 
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Кюнцл Щцсейнованын фикринжя сцбутларын ялдя едилмясинин диэяр 

нювляри дя нязярдя тутулмушдур ки, бунлара дя ясасян ашаьыдакылар аид 

едилир: 

- тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян 

жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едян сяняд вя яшйаларын тяляб 

едилмяси; 

- тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян 

йохлама вя тяфтишин кечирилмясинин сялащиййятли органлардан вя 

вязифяли шяхслярдян тяляб едилмяси; 

- просес иштиракчылары тяряфиндян сцбут щесаб олуна билян яшйа вя 

сянядлярин, щабеля шифащи вя йазылы мялуматларын тягдим едилмяси 
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                                                           НЯТИЖЯ 

 

Беляликля, мювзуда жинайят-мцщакимя ижраатында сцбутлар щаггында 

цмуми тясяввцр йаратмаьа чалышдыг. Жинайят-просессуал ганунверижиликля 

щансы фактларын сцбут кими гябул едилмясини эюстярдик. Щямчинин, сцбутларын 

сянядляшдирилмяси гайдасындан данышдыг. 

Сцбутетмя просесинин щансы мярщялялярдян ибарят олмасы гейд 

едилди. Тящгигат органы, мцстянтиг, ибтидаи арашдырмайа  просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурор, щаким вя зярурят йаранан щалларда ися 

андлы ижласчылар сцбутлары юз дахили инамы иля гиймятляндирирляр. Дахили инамы 

сцбутларын гиймятляндирилмяси иш цзря обйектив щягигятин мцяййян 

едилмясиня кюмяк едир. 

Сцбутетмянин дювлят органларынын цзяриня гойулмасы жинайят- 

просессуал ганунла нязярдя тутулур. Бу бир вязифя олараг, щямин 

органларын фяалиййятинин ясас истигамятини мцяййянляшдирир. Инсан вя 

вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы вязифяси Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийасы иля дювлят органларынын цзяриня 

гойулмушдур. Ганун щямчинин, тягсирляндирилян шяхсин вя  онун 

мцдафиячисинин дя сцбутетмядя иштиракыны нязярдя тутур. Щямин шяхсляр 

юзляри мцстягил олараг сцбутлар тягдим едя биляр вя йа щяр щансы сцбутун 

жинайят иши цзря гябул едилмясини вясатятля билдирмяк щцгугуна 

маликдирляр. 

Бцтювлцкдя беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, сцбутлар жинайят-

мцщакимя ижраатында ясас вя щялледижи  рол ойнайыр. 
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Жинайяткарларын ашкар едилмяси, щазырладыглары вя йа етдикляри ижтимаи 

тящлцкяли ямяля эюря жязаландырылмасы цчцн сцбутлары дягиг юйрянмяк вя 

ондан истифадя етмяк зяруридир. 

 

 


