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Э   И   Р   И   Ш 
 
 Мцщазирядя сцбут мянбяляринин сийащысы садаланыр, ящямиййятиндян 

данышылыр вя ижтимаи-тящлцкяли ямялин едилиб-едилмямясини ашкара 

чыхармагда, мясулиййятя жялб едилян шяхсин тягсирлилийини вя йа 

тягсирсизлийини мцяййян етмякдя сцбутларын ролу гиймятляндирилир. Бунунла 

ялагядар, мювзуда сцбут мянбяляринин нювляри, сянядляшдирилмя цсуллары 

вя с. мясяляляр шярщ едилир.  Щямчинин, тящгитгат апаран шяхс, мцстянтиг 

вя прокурорун бу сащядя эюрмяли олдуьу ишлярдян бящс едилир. 

 Яввялки мювзунун давамы олан бу мцщазиря мцяййян нязяри вя 

тяжрцби биликлярин ялдя олунмасына кюмяклик эюстяряжякдир. Ейни заманда 

Полис Академийасынын мцдавимляриния нязяри кюмяклик эюстярмяк, онлары 

сцбутларын топланмасы, арашдырылмасы вя обйектив гиймятляндирилмяси цчцн 

зярури олан ясас нязяри биликлярля силащландырмагдыр. 

 Азярбайжан Республикасы Президентинин 22 феврал 1998-жи ил тарихли 

«Инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя 

тядбирляр щаггында» Фярманындан иряли эялян вязифяляр щяр бир полис 

ямякдашы тяряфиндян рящбяр  тутулмалыдыр. Мялум Фярмандан йаранан 

вязифяляр ибтидаи истинтаг органлары тяряфиндян дя щяйата кечирилмялидир. 
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Суал 1.   Шащидин вя зяряр чякмиш шяхсин ифадяси. 

 Жинайят ишинин дцзэцн щялли цчцн ящямиййят кясб едян щяр  щансы 

щалы мцшащидя едян, йахуд щямин щаллар щаггында мялуматы олан  вя бу 

барядя ганунла мцяййян едилмиш гайдада тящгигат, истинтаг вя мящкямя 

органларына мялумат верян шяхся шащид, онун вердийи мялумата ися шащид 

ифадяси дейилир.  Иш цзря щяр щансы ящямиййят кясб едян щаллардан хябярдар 

олан шяхс иттищам тяряфиндян ибтидаи арашдырма вя йа мящкямя бахышы 

заманы, мцдафия тяряфиндян ися мящкямя бахышы заманы чаьырылыб шащид 

гисминдя диндириля биляр. 

Шащид жинайят иши цчцн ящямиййяти олан щяр бир щал цзря, о 

жцмлядян, тягсирляндирилян шяхсин, зярярчякмиш шяхсин шяхсиййяти вя 

щямин шяхслярля онун гаршылыглы ялагяси щаггында ифадя веря биляр. Шащидин 

ифадяси башга шяхслярин мялуматларына ясасланарса, бу шяхсляр дя 

диндирилмялидирляр. Шащид ифадяляринин предметинин тякжя жинайят щадисяси 

щаггында олан мялуматлар дейил, щям дя жинайятдян яввял вя йа онун 

тюрядилмяси заманы баш верян щаллар дя тяшкил едир. Бунунла йанашы,  

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 126-жы маддясиндя мцвафиг олараг,  

йалныз о ифадяляр сцбут щесаб олунур ки, онун сябяблярини, характерини, 

механизмини вя йа инкишафыны билаваситя гаврайан шяхсин мялуматларына вя 

йа нятижяляриня ясасланмыш олсун. Мящз, бу сябябдян дя ганун 

мцяййян едир ки, шащидин жинайят просесини щяйата кечирян органа 

юзэянин сюзляриндян вердийи мялумат сцбут кими истифадя едиля билмяз. 

Йалныз вяфат етмиш шяхсин сюзляриндян алынмыш мялуматлар 

мящкямянин гярары иля истисна олараг, сцбут кими гябул олуна биляр. Шащид 
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ифадяляриндя бир чох щалларда шащидин мцшащидя етдийи факт вя йа щадися 

щаггында онун субйектив фикри, йахуд нятижяляри якс олунур. Шащидин 

мцшащидя етдийи щадися щаггында эялдийи нятижя сцбут ящямиййятиня малик 

олмаса да, ишин щалларынын айдынлашдырылмасында, щабеля, айры-айры 

фярзиййялярин иряли сцрцлмясиндя вя бунларын йохланылмасында мцстянтиг вя 

йа мящкямя тяряфиндян нязяря алынмалыдыр. Цмумиййятля, шащидин щадися 

щаггында вердийи ифадя ишдя олан башга сцбутларла билаваситя мцгайися 

едилдикдян сонра сцбут кими гябул едиля биляр. 

Ганунверижилик шащид ифадяляринин доьрулуьуну вя дцзэцн 

гиймятляндирилмяси имканыны  тямин етмяк мягсядиля физики  вя психи 

гцсурлары цзцндян жинайят иши цчцн ящямиййяти олан щаллары дцзэцн 

гаврайа билмяйян шяхслярин шащид гисминдя  диндирилмясини гадаьан едир  

(ЖПМ м. 95.2.). 

Башга сцбутларда олдуьу кими, тящгигат апаран шяхс, мцстянтиг, 

йахуд мящкямя шащид ифадяляринин дя гануни вя щцгуг дцшцнжясини 

рящбяр тутараг, ишин бцтцн щалларынын щяртяряфли, там вя обйектив сурятдя 

бахылмасына ясасланан юз дахили инамы иля гиймятляндирир. Лакин, шащид 

ифадяляринин сцбут кими гиймятляндирилмяси бир сыра чятинликлярля ялагядардыр. 

Бязян, шащидлик вязифясини вижданла йериня йетирян вя истинтага щягигятян 

кюмяк етмяк арзусунда олан шяхсляр дя бир сыра обйектив сябяблярдян 

мцшащидя етдикляри щадися щаггында истинтаг дцзэцн олмайан мялумат 

верирляр. Беля шащид ифадялярини гиймятляндиряркян, шащидин дцзэцн 

оллмайан ифадя вермясинин сябябини вя ифадянин формалашмасы просесини 

тящлил етмяк зяруридир. Бу заман ифадянин тамлыьына, доьурулуьуна вя 

обйектив эерчяклийиня тясир едя билян субйектив вя обйектив амилляр: а) 

шащидин мцяййян факты гаврамасы; б) диндирмя заманы шащидин щямин факты 

жанландырмасы, йахуд йада салмасы нязяря алынмалыдыр.  Бцтцн бунлардан 

ялавя, ифадяси гиймятляндириляркян, шащидин шяхсиййяти вя онун 

тягсирляндирилян шяхсля, зярярчякмиш шяхсля вя ишдя иштирак едян диэяр 

шяхслярля ялагясини дя айдынлашдырмаьын мцщцм ящямиййяти вардыр. Шащид 
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тягсирляндирилян шяхс вя  йахуд да зярярчякмиш шяхсля гярязли 

мцнасибятдя олдугда, бу хцсусиля важибдир. Шащид ифадяляринин 

гиймятляндирилмяси заманы ифадянин формалашмасынын обйектив вя 

субйектив шяраити иля йанашы, диндирилян шяхсиййятинин хцсусиййятляри, щабеля, 

ишя вя ишдя иштирак едян просес иштиракчыларынын мцнасибяти дя нязяря 

алынмалыдыр. 

Шащидя щямчинин юзцнцн вя йа йахын гощумларынын ялейщиня ифадя 

вермяйя боржлу олмадыьы барядя мялумат верилир. Шащидин  диндирилмясиндя 

онун вякили вя йа диэяр нцмайяндяси иштирак етмяк щцгугуна маликдир. 

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 228-жи маддяси йеткинлик йашына 

чатмайан шащидин иш цчцн ящямиййятли мялуматлары шифащи вя йа диэяр 

формада тягдим едя билмяси имканыны нязяря алмагла, онларын йашындан 

асылы олмайараг диндирилмясини мцмкцн щесаб едир. 

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

диндирилмясини дя нязярдя тутур. (ЖПМ, м.229). 

Шащидин диндирилмяси Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 230-жу 

маддясинин тялябляриня уйьун олараг протоколла рясмиляшдирилир. 

Истинтаг просесиндя башга сцбут мянбяляри дя щяртяряфли 

йохланылмалыдыр. Беля йохлама ясасян ики истигамятдя: а) сцбут мянбяйи 

кими шащид ифадясинин кейфиййятлилийинин мцяййян едилмяси; б) шащидин 

билдирдийи фактларын обйектив эерчяклийинин мцяййян едилмяси апарылмалыдыр. 

Шащид ифадяляри зиддиййятли олдугда, йяни, шащидин ибтидаи истинтагда вердийи 

ифадя иля мящкямя бахышында вердийи ифадя арасында уйьунсузлуглар 

олдугда, мцстянтиг вя мящкямя бунларын сябябини арашдырмаьа 

боржлудур. Бу заман шащид ифадясинин дяйишмясинин мотиви она 

тягсирляндирилян шяхс, зяряр чякмиш шяхс, йахуд диэяр шяхсляр тяряфиндян 

тязйиг эюстяриля билмяси айдынлашдырылмалыдыр. Шащид ифадяляринин доьрулуьу 

бир гайда олараг, ишя аид олан диэяр  фактларла мцгайися етмяк йолу иля 

йахуд буна ясас олдугда, истинтаг експерименти апармаг йолу иля 

йохланылыр. Конкрет фактлара ясасланмайан зиддиййятли шащид ифадяляри 
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истинтаг органларынын гярарына вя мящкямя щюкмцнцн ясасына дахил  едиля 

билмяз. 

Жинайятин мяняви, физики вя йа мадди зийан вурдуьу шяхсин жинайятин 

щаллары щаггында тящгигат, истинтаг вя  мящкямя органларына вердийи шифащи 

мялумата зяряр чякмиш  шяхсин ифадяси дейилир. Шащид ифадяляринин предмети 

кими, зяряр чякмиш шяхсин ифадясинин предметини дя иш цчцн ящямиййят 

кясб едян щаллар, щабеля, онун тягсирляндирилян шяхсля гаршылыглы 

мцнасибяти тяшкил  едир. Бундан башга, зяряр чякмиш шяхс няинки жинайят 

ишинин щаллары щаггында ифадя вермяк, щям дя ишдя олан сцбутлар барясиндя 

юз мцлащизялярини билдирмяк, дялилляр эятирмяк щцгугуна маликдир. Бунларла 

йанашы, зяряр чякмиш шяхс просессуал фяалиййятин субйекти олмагла 

бярабяр, ишин мащиййятжя щяллиндя мараьы олан шяхсдир. Эюстярилян 

сябяблярдян истинтаг органы вя мящкямя зяряр чякмиш  шяхс тяряфиндян 

верилян мялуматлары бцтцн дягиглийи иля айданлышдырмалы вя беля 

мялуматларын щягигятя ня дяряжядя уйьун олмасыны мцяййян етмяк 

мягсядиля, онлары ишдя олан  башга сцбутларла мцгайися едиб йохламалыдыр. 

Буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, зяряр чякмиш шяхс юз ифадясиндя 

няинки конкрет фактлары вя щаллары барясиндя мялумат верир, щям дя  

истинтагы апаран жинайят иши цзря юз фикрини вя эялдийи нятижялярин ня 

дяряжядя ясаслы олуб-олмамасы истинтаг органы вя мящкямя тяряфиндян 

бцтцн щалларда мцкяммял йохланылмалыдыр.  

Бцтцн бунлара бахмайараг, зяряр чякмиш шяхсин ифадясиня шцбщя 

иля йанашмаг, беля ифадяляря инамсыз мцнасибят бяслямяк вя йа щямин 

ифадяйя нисбятян диэяр сцбутлара цстцнлцк вермяк дцзэцн дейилдир. Зяряр 

чякмиш шяхсин ифадяляриня ящямиййят вермямяк, йахуд лагейд йанашмаг 

вя йа беля ифадяляри мцкяммял йохламадан цстцнлцк вермяк гятиййян 

йолверилмяздир. Башга сцбутларда олдуьу кими, зяряр чякмиш шяхсин дя 

ифадяляри иш цзря мцяййян едилмиш бцтцн щалларын мяжмусу иля 

гиймятляндирилмялидир. 
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Жинайят-Просессуал Ганунун 106-жы маддясиндя зяряр чякмиш 

шяхсин щцгуги варисини мцяййян едир. Щямин маддяйя ясасян, щадися 

нятижясиндя юлмцш зяряр чякмиш шяхсин щцгуг  вя вязифялярини жинайят иши 

цзря ижраат заманы щяйата  кечирмяк истяйини билдирян йахын гощумларындан 

бири зяряр  чякмиш шяхсин щцгуги вариси щесаб олунур. 

Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмя гайдасы ейни иля шащидин диндирилмяси 

цчцн нязярдя тутулмуш гайдалара мцвафиг олараг апарылыр (ЖПМ. м. 231). 

Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмясинин нятижяляриня даир  сонда 

протокол тяртиб олунур. 

Беляликля, биз биринжи суалда шащидин вя зяряр чякмиш шяхсин 

ифадясинин сцбут мянбяйи кими ачыгладыг. Гейд етмяк лазымдыр ки, шащидин 

вя зяряр чякмиш диндирилмяляринин тактики цсулларыны Сиз «Криминалистика» 

фянниндян кечяжяксиниз. 
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Суал 2.  Тягсирляндирилян вя шцбщя едилян шяхсин ифадяси. 

Тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин предмети шащидин вя  зяряр чякмиш 

шяхсин ифадясинин предметиндян даща эенишдир. Тягсирляндирилян шяхс она 

елан едилмиш иттищамын мащиййятиня даир, щабеля, иш цзря она мялум  олан 

бцтцн щаллар щаггында ифадя вермяк щцгугуна маликдир. О, юз ифадясиндя  

елан едилмиш иттищама мцнасибятини билдирир вя бунунла ялагядар олараг, 

ишдя олан сцбутлары изащ едир, йахуд да инкар едир, йяни сцбутларын  тяляб 

едилмяси щаггында вясатят галдырыр. Тягсирляндирилян  шяхс ифадясиндя елан 

едилян иттищамы йа рядд едир, йахуд да  ону етираф едир, жинайяти етираф етдийи 

щалларда иттищамы бцтцнлцкля, йахуд онун мцяййян щиссясини етираф 

етмясини билдирир, диэяр шяхсляр тяряфиндян верилян мялуматлара елан едилмиш 

иттищамла ялагядар олан фактлара, щадисяляря юз мцнасибятини билдирир. 

Бунунла беля, тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин предметинин иттищамынын 

формуласы иля мящдудлашдырмаг, яэяр тягсирляндирилян шяхсин фикринжя иш 

цчцн ящямиййят кясб  едирся, о, иттищамын формуласына аид олмайан щаллар 

щаггында да  ифадя вермяйя щаглыдыр. Тягсирляндирилян шяхс, о жцмлядян, 

мясулиййяти йцнэцлляшдирян щаллар щаггында, жинайятин едилмясиня кюмяк 

едян шяраит щаггында она мялум олан башга жинайятляр щаггында да 

ялавя мялуматлар веря биляр. О, юз ифадясиндя башга тягсирляндирилян 

шяхсин зяряр чякмиш шяхсин, шащидлярин характеристикасына вя  онларын бир-

бири иля гаршылыглы мцнасибятляриня тохуна биляр. Беля ифадяляр диндирмя 

протоколунда мцтляг юз яксини тапмалыдыр. 
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Тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин  предметиня щям дя  онун 

шяхсиййятинин вя кечмиш фяалиййятинин, щабеля, мяняви симасыны характеризя 

едян мялуматлар да дахилдир. 

Тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри иля мцяййян едилян  мялуматлар да 

башга сцбутлар кими ишин бцтцн вязиййяти иля  баьлы олараг йохланылмалы вя 

гиймятляндирилмялидир. Тягсирляндирилян шяхсин ифадяляриня диэяр сцбут 

мянбяляриня нисбятян цстцнлцк вермяк, йахуд етинасызлыгла йанашмаг  иш 

цзря обйектив щягигятин мцяййян едилмяси вязифясинин щяйата 

кечирилмясиня ейни дяряжядя зяряр вурур. Лакин, беля ифадяляри 

йохлайаркян, тягсирляндирилян шяхсин ишин эедишаты иля  билаваситя мараглы 

олмасы нязяря алынмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхсин ифадялярини юз 

характериня эюря шярти олараг ашаьыдакы нювляря бюлмяк олар.   

а)  тягсирини етираф етмяк; 

б) тягсирини инкар етмяк; 

в) башга шяхсин тягсирляндирилмясиня даир ифадя вермяк. 

Тябиидир ки, яэяр доьрулуьуна шцбщя йохдурса,  щяр цч нюв ифадя 

сцбут ящямиййятиня маликдир. Цмумиййятля, тягсирляндирилян шяхсин 

ифадяляринин характериндян асылы олмайараг, беля ифадяляр бцтцн щалларда 

мякяммял йохланылмалы вя  гиймятляндирилмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхсин тягсирини етираф етмяси щеч дя онун эцнащкар 

олмасы фикриня эялмяк цчцн ясас дейилдир. Беля етираф мцхтялиф сябяблярдян 

ола биляр.  Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, бир чох щалларда тягсирляндирилян 

шяхс онунла ялбир олан диэяр шяхсляри жинайят мясулиййятиндян 

узаглашдырмаг мягсядиля, йахуд да истинтаг гейри-обйектив вя гейри-

гануни тядбирляр тятбиг етмякля апарылдыгда, мараьы олан шяхслярдян 

мцкафат алмаг арзусу иля вя с. сябяблярдян жинайятин тяк онун юзц 

тяряфиндян едилдийини етираф едир. Бундан башга, тягсирляндирилян шяхс даща 

аьыр жинайяти етмякдя ифша олунмасын дейя, щягигятян етдийи аз аьыр 

жинайяти бойнуна ала биляр. Эюстярилян сябяблярдян тягсирляндирилян шяхсин 

тягсирини етираф етмяси йалныз иш цзря топланмыш бцтцн сцбутларын мяжмусу 
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иля тясдиг едилдикдя, иттищамын ясасында дахил  едиля биляр. Тягсирляндирилян 

шяхсин етирафына шиширдилмиш мцнасибят, йахуд беля етирафа бир сцбут кими 

цстцнлцк вермяк жинайят-просессуал щцгугуна йаддыр. Иш цзря сцбут 

тягсирляндирилян шяхсин садяжя олараг, тягсирини етираф етмяси дейил,  онун 

жинайяти тюрятмясини эюстярян фактики мялуматлардыр.  

Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямяси дяфялярля 

мящкямялярдян тяляб етмишдир ки, онлар тягсирляндирилян шяхсин тягсирини 

етираф етмясиня тянгиди йанашсынлар, бу етирафын ня дяряжядя доьру 

олмасыны ишдя олан бцтцн сцбутлар иля йохласынлар. Тягсирляндирилян шяхсин 

сцбутетмя вязифясини дашымасы цчцн тягсиринин инкар едилмяси буну 

ясасландырмайа да  биляр. Лакин, беля щаллара аз тясадцф едилир. Бир гайда 

олараг,  тягсирини инкар едян тягсирляндирилян шяхсляр юз ифадяляриндя 

иттищамын ясасландыьы фактики мялуматларын тутарлы, йахуд инандырыжы 

олмадыьыны дялилляр эятирмякля ясасландырмаьа чалышырлар, бязян 

тягсирляндирилян шяхсляр юз ифадяляриндя иттищамын ясасландыьы сцбутларын 

мювжуд олдуьуну инкар етмяйяряк, бунлары башга жцр изащ едирляр, бязян 

ися истинтагда вя мящкямядя мялум олмайан дялилляр эятирирляр. Лакин, 

тягсирляндирилян шяхсин вердийи ифадянин характериндян асылы олмайараг, щяр 

бир щалда истяр тягсирляндирилян шяхс тягсирини инкар едяркян, буну 

ясасландыран дялилляр эятирдикдя, истярся дя, о, щеч бир дялил эятирмязся, щяр 

бир щалда онун тягсири там вя  мцкяммял йохланылмалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри ичярисиндя ифтира, йяни, тягсирляндирилян 

шяхсин жинайятдя иштиракы вя йа жинайяти етмякдя диэяр тягсирляндирилян 

шяхся вя йа шяхся гаршы йалан ифадяси хцсуси йер тутур. Башга шяхси 

жинайят етмякдя ифша едян зяряр чякмиш шяхсин вя йа шащидлярин вердикляри 

йалан ифадяляря дя ифтира дейилир. Йалан хябярчиликдян фяргли олараг, ифтира 

тящгигат, истинтаг органларында вя мящкямя тягсирляндирилян шяхсин шащиди 

вя йа зяряр чякмиш шяхси диндирмя просесиндя едиля биляр. Ифтира кими ифадя 

вермясиндян асылы олмайараг, вижданлы йанылма нятижясиндя (щаггында 

ифадя вердийи шяхсин щярякятинин сящв гиймятляндирдикдя, фактлары дцзэцн 
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дярк етмядикдя вя с.), йахуд гясдян йалан ифадя вермякдя ола биляр. Бу 

сябябдян тягсирляндирилян шяхсин диэяр тягсирляндирилян шяхс вя йа диэяр 

шяхся ифтирасы да мцкяммял йохланылмалы вя ишдя олан бцтцн сцбутларын 

мяжмусу иля  гиймятляндирилмялидир. Бу Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 

126-жы маддясинин тялябиндян иряли эялир. Щямин маддядя дейилир: 

«Тягсирляндирилян шяхсин жинайят тюрятмякдя юз тягсирини етираф етмяси 

йалныз  иш цзря бцтцн сцбутларын мяжмусу иля тясдиг едилдийи щалда  она 

гаршы иттищамын ясасы кими гябул едиля биляр».  

Шцбщяли шяхс -  жинайят тюрятмясиня шцбщя йарандыгда, шяхсин 

тутулмасы Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 148-жи маддяси иля мцяййян 

едилмишдир. Щямин маддяйя ясасян, жинайят тюрятмясиня шцбщя 

йарандыгда, шяхсин тутулмасы онун жинайят тюрятмясиня билаваситя шцбщя 

йарандыьы вя йа жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятмясиндян 

шцбщялянмяйя ясас вя диэяр мялуматлар олдуьу щалларда щяйата кечирилир. 

Ганун сцбут мянбяляринин сырасына шцбщя едилян шяхсин ифадялярини 

дя дахил едир (ЖПМ. м.124). 

Шцбщя едилян шяхсин ифадясинин предмети Азярбайжан 

Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин  232.5-жи маддяси иля 

мцяййян едилмишдир. Щямин маддяйя ясасян, шцбщя едилян шяхс 

тящгигатда вя ибтидаи истинтагда онун тутулуб сахланылмасы вя йа она гаршы 

гятимкан тядбирляри тятбиг етмяк цчцн ясас тяшкил етмиш щаллар цзря  ифадя 

вермяйя щаглыдыр. Лакин, шцбщя едилян шяхсин ифадясинин предметинин 

йурахыда эюстярилянлярля мящдудлашдырмаг олмаз. О, ишин бцтцн диэяр 

щаллары цзря дя ифадя вермяк щцгугуна маликдир. Беля ки, шцбщя едилян 

шяхсин ифадясинин предметинин Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 139-жу 

маддясиндя эюстярилян сцбут едилмяли олан  щаллар, щабеля, просесин диэяр 

иштиракчылары вя шащидлярля  гаршылыглы мцнасибяти вя щямин шяхслярин 

характеристикасы да  тяшкил едиля биляр.  

Шцбщя едилян шяхсин ифадяляриндя, бир гайда олараг, фактики 

мялуматларла йанашы, мцяййян фикирляр вя фярзиййяляр дя  якс олунур. 



 13 

Щямин фярзиййяляр, йахуд фикирляр мянбяйи мялум олмагла, ишин щаллары 

щаггында мялуматлары юзцндя якс етдирярся, сцбут ящямиййятиня малик 

ола биляр. Шцбщя едилян шяхс юз ифадяляриндя жинайят едилмясиндя башга 

бир шяхсин  иштирак етмясини, йахуд жинайятин башга бир шяхс тяряфиндян  

едилдийини билдирярся, беля мялуматлар ишдя олан диэяр сцбутларла 

мцкяммял йохланылмалыдыр. Эюстярилян ифадяляр ишдя олан диэяр сцбутларла 

уйьун эялмязся, бу мцяййян шяхси иттищам етмяк цчцн ясас ола билмяз. 

Шцбщя едилян шяхсин вердийи мялуматын мязмунундан асылы олмайараг, 

беля мялуматлар бцтцн щалларда, диэяр сцбутларда олдуьу кими, дяриндян 

йохланылмалы вя иш цзря топланмыш мялуматларын мяжмусу иля  

гиймятляндирилмялидир. Тябиидир ки, бу заман шцбщя едилян шяхсин ишин 

эедишатында шяхсян мараьы олмасы нязяря алыныр. 
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Суал 3.  Експертин ряйи вя мадди сцбутлар. 

Експертин ряйи онун тяряфиндян йазылы шякилдя ифадя едилмиш елм, 

техника, инжясянят вя йа  пешя сащясиндя хцсуси биликляря ясасланмыш 

просессуал сяняд олмагла сцбут нювцдцр. 

Експерт тяряфиндян апарылан тядгигат експертиза, тядгигатын 

нятижясиня експерт ряйи дейилир. Азярбайжан Республикасынын Жинайят-

Просессуал Мяжяллясинин 124-жц маддясиня мцвафиг олараг, експертин 

ряйи сцбут мянбяляриндян биридир. Бу кими ряйляр тякжя иш материалларына 

дейил, щям дя експертин малик олдуьу билик сащясинин мялуматларына 

ясасланыр. Йалныз, ганунла мцяййян едилмиш гайдада иш цзря ящямиййят 

кясб едян мясялялярин айдынлашдырылмасы мягсяди иля жинайят просесини 

щяйата кечирян органларын гярары иля тяйин едилмиш хцсуси билийя малик 

тядгигат нятижясиня верилян ряйляр сцбут ящямиййятиня маликдир. Иш цзря 

айдынлашдырылмасы лазым олан щаллардан асылы олараг, експертизанын тяйин 

едилмяси мясяляси истинтаг органы вя йа мящкямя тяряфиндян щялл едилир. 

Лакин, жинайят-просессуал ганун експертизанын тяйин едилмясини 

мяжбурилийини дя мцяййян етмишдир. Експертизанын тяйин едилмясинин 

мяжбурилийи Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин  265-жи маддясиндя нязярдя 

тутулур, лакин щансы щалларда тяйин едилмяси ися Жинайят-Просессуал 

Мяжяллясинин 140.0.1-140.0.4-жц маддясиндя эюстярилмишдир. Бунлар 

ашаьыдакылардыр: 
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1. юлцмцн сябяби, бядян хясарятинин аьырлыг дяряжяси вя характери – 

тибб сащясиндя експертин ряйи; 

2. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин ижтимаи тящлцкяли ямял 

тюрятдийи заман, хроники психи хястялик, психи фяалиййятин мцвяггяти 

позулмасы, кямаьыллылыг вя йа саир психи хястялик нятижясиндя юз ямялинин 

(щярякят вя йа щярякятсизлийинин)  фактики характерини вя ижтимаи тящлцкялилийини 

дярк етмяк, йахуд онлары идаря етмяк игтидарында олуб-олмамасы 

психиатрийа сащясиндя експертлярин ряйи; 

3. шащидин вя йа зяряр чякмиш шяхсин жинайят иши цзря мцяййян 

едилмяли щаллары хроники психи хястялик, психи фяалиййятин мцвяггяти 

прозулмасы, кямаьыллылыг вя йа саир психи хястялик нятижясиндя дцзэцн 

гаврайыб тясвир едя билмямяси – психиатрийа сащясиндя експертлярин ряйи;  

4. зяряр чякмиш, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин мцяййян йаш 

щяддиня чатмасы щаггында сянядляри олмадыгда, йашын мцяййян едилмяси 

– тибб вя психолоэийа сащясиндя експетлярин ряйи. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийи експерт ряйинин обйективлийини 

тямин етмяк мягсяди иля она етиразетмя ясасларыны да мцяййян едир. АР  

ЖПМ-нин 118-жи маддясиня мцвафиг олараг, експерт жинайят иши вя йа 

жинайят тягиби иля  баьлы диэяр материал цзря зяряр чякмиш шяхс, мцлки 

иддиачы, мцлки жавабдещ вя йа онларын гануни нцмайяндяляри, йахуд 

нцмайяндяси олдугда, щямин жинайят иши цзря вя йа жинайят тягиби иля 

баьлы диэяр материал цзря шащид гисминдя  диндирилдикдя вя йа диндириля 

билярся; щал шащиди, мящкямя ижласы катиби, тярчцмяси, мцтяхяссис, йахуд 

експерт гисминдя яввялляр иштирак етдикдя, иттищам вя йа мцдафия 

тяряфиндян жинайят просесинин щяр щансы иштиракчысы иля, щабеля, беля 

иштиракчынын гануни нцмайяндяси вя йа нцмайяндяси иля  гощумлуг, 

йахуд шяхси асылылыг мцнасибятиндя олдугда; жинайят тягиби иля бирбаша вя 

йа долайы йолла мараглы олмасына ясаслар олдугда, щабеля, онун 

гярязсизлийиня шцбщя олдуьу диэяр щалларда ишдя иштирак етмяйя щцгуги 

йохдур. 
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Ганун, щямчинин гануна вя йа мящкямянин щюкмцня ясасян,  

онун експерт олмаг щцгугу олмадыьыны мцяййян  етмиш оларса, експерт 

тяфтиш, йахуд диэяр йохлама щярякятляри апармышдырса вя нятижядя бунлар 

жинайят ишинин башланмасына ясас олмушдурса,  онун жинайят просесиндя 

иштиракыны истисна едир. Ряйин дцзэцнлцйцня шцбщя йаранмасы иля ялагядар, 

тякрар експертизанын апарылмасы щалларында да яввялки експертя етираз 

едилир. 

Йухарыда эюстярилян щаллардан щяр щансы бири мювжуд олдугда, 

експерт юз-юзцня етираз вермяли, йахуд тящгигатчы, прокурор вя йа 

мящкямя тяряфиндян ишдя иштирак етмякдян кянар едилмялидир. 

Експерт тящгигаты апаран шяхс, мцстянтиг вя йа мящкямя 

тяряфиндян онун гаршысына гойулан мясяляляр цзря хцсуси билийиня ясасян 

юз адындан ряй верир вя юз ряйинин обйективлийи цчцн шяхсян мясулиййят 

дашыйыр. АР  ЖПМ-нин 271-жи маддясиндя ряй йалныз конкрет експерт вя йа  

експертляр групу тяряфиндян вериля биляр. Експертизанын мящкямя-

експертиза мцяссисяляриндя апарылмасы ряйин щцгуги тябиятини дяйишдирмир. 

Бу щалда експертиза мящкямя-експертиза мцяссиясиндя апарылса да, ряй 

конкрет експерт, йахуд експерт групу тяряфиндян вя онларын адындан 

верилир. Зярури олдугда, иш цзря бир нечя експерт тяйин едиля биляр. 

Експертин ряйи тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя цчцн 

мяжбури дейил. Щяр щансы башга сцбут кими жинайят просесини щяйата 

кечирян орган тяряфиндян  йохланылмалы вя ишин бцтцн щаллары иля  баьлы 

сурятдя гиймятляндирилмялидир. 

Експертин ряйи иля разылашмадыгда бу барядя ясасландырылмыш гярар 

чыхарылмалыдыр. 

Ялавя вя тякрар експертиза (ЖПМ. м. 267.) – Гойулмуш суаллара 

експерт там жаваб веря билмядикдя  вя йа тядгигат апарылмыш обйектляря 

даир мцстянтигин ялавя суаллары йарандыгда, апарылмыш тядгигаты вя йа 

ряйдяки бошлуьун арадан галдырылмасы цчцн щямин вя йа башга експерт 

тяряфиндян  ялавя експертиза апарылыр. Бир гайда олараг, ялавя експертиза 
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тяйин едилдикдя, експерт ряйинин мащиййятжя ясаслы олмасына щеч бир шцбщя 

йаранмыр, лакин ряйя ялавяляр едилмяси тяляби мейдана чыхыр. 

Експер ряйи кифайят гядяр ясаслы олмадыгда вя йа  шцбщя 

доьурдугда, йахуд онун ясасландыьы сцбутлар етибарсыз (гейри-мютябяр) 

щесаб едилдикдя вя йа експертиза апарылмасынын просессуал гайдалары 

позулдугда, тякрар експертиза апарылыр. 

Тякрар експертизанын апарылмасы башга експертя тапшырылыр. Яввялки 

експетизаны апармыш експертляр тякрар експертизанын апарылмасында иштирак 

едя вя изащатлар веря билярляр. Лакин, тядгигат заманы вя  ряй тяртиб 

едиляркян,  онлар иштирак етмирляр. 

Беляликля, тякрар експертиза ряйин ясаслылыьына вя доьрулуьуна шцбщя 

ойанмасы иля ялагядар тяйин едиля биляр. Бу  кими шцбщяляр, експертляр бир-

бири иля разылашмадыгда. Експертин ряйи онун апардыьы тядгигатын нятижяляри 

иля, йахуд иш цзря дягиг мцяййян едилмиш щалларда уйьун эялмядикдя,  

щабеля експертин сялащиййяти олмамасы вя йа онун тяряфиндян тятбиг 

едилян методун дцзэцн олмамасы ашкар едилдикдя баш  веря биляр. 

Експертин ряйи експертизанын илкин, ялавя вя йа  тякрар апарылмасындан асылы 

олмайараг, щяр бир щалда ишдя олан бцтцн материаллар нязяря алынмагла 

гиймятляндирилмялидир.  Експерт тяряфиндян апарылан тядгигатын нятижяляри вя 

эедишаты бу щалда тяртиб едилян експерт ряйиндя якс олунур. 

Иш цзря щяр щансы башга  сцбут кими експертин ряйи иля  мцяййян 

едилян мялуматлар вя тядгигат апаран шяхс, мцстянтиг, прокурор вя 

мящкямя ишин бцтцн щаллары иля баьлы сурятдя йохланылыр вя гиймятляндирилир. 

Диэяр сцбутлара нисбятян експертин ряйиня цстцнлцк вермяк жинайят 

просесиндя йолверилмяздир. Експертин ряйи истинтаг вя мящкямя органлары 

цчцн мяжбури дейилдир. Лакин, онлар щеч бир щалда експерти явяз едиб, 

хцсуси билик тяляб едян мясяляляр цзря мцстягил нятижя чыхармаьа щаглы 

дейилдирляр. Истинтаг вя мящкямя органлары експертин ряйи иля 

разылашмадыгда,  буну мцтляг ясасландырмалыдырлар. Беля ясасландырма юз 

шярщини тякрар експертиза тяйин едилмяси щаггында гярарда, ишин хитам 
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едилмяси щаггында гярарда, иттищам актында, мящкямя щюкмцндя вя с. 

тапмалыдыр. 

Експертин ряйи йалныз елм, техника, инжясянят вя йа сянят сащясиндя 

хцсуси билийя ясасландыгда, сцбут ящямиййяти кясб едир. Експерт истинтаг 

вя мящкямя органларынын сялащиййятиня аид олан мясяляляр барясиндя 

нятижя чыхармаьа щаглы дейилдир. Иттищам експертизанын иш цзря материаллара 

уйьун эялмяйян тяхмини нятижяляриня ясаслана билмяз. Експертлярин 

ряйляри арасында мцщцм зиддиййятляр олдугда да мящкямя буна 

ясасланыб, иттищам щюкмц чыхара билмяз. Експертин ряйини 

гиймятляндиряркян, онун сялащиййятиня, сечдийи тядгигат методунун 

дцзэцнлцйцня, експертиза ижраатынын апарылмасы цчцн тяляб едилян шяраитин 

йарадылмасына вя експерт тяряфиндян рящбяр тутулан ясас мцддяаларын ня 

дяряжядя ясаслы олмасына хцсуси фикир вермяк лазымдыр. Бундан сонра, 

експерт тяряфиндян апарылан тядгигатын эедишаты вя ардычыллыьы, ашкар едилян 

фактики мялуматлар вя онларын мцщцм хассяляри айдынлашдырылыр. Бцтцн бу 

мялуматлар мцмкцн гядяр експерт тядгигатынын щягиги обйектляри иля 

(сянядляр, нцмуняляр) вя с. мцгайися едилир вя онларын кейфиййятлилийи 

йохланылыр. 

Експерт тяряфиндян апарылан тядгигатын цсуллары гойулмуш суалларын 

жавабларынын ясасландырылмасы, щабеля, експертин юз тяшяббцсц иля 

мцяййян етдийи жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едян диэяр щаллар 

експертин ряйиндя юз яксини тапмалыдыр (ЖПМ. м.127.2). 

Мцстянтиг експертин ряйи иля таныш олдугдан сонра, буна зярурят 

олдугда, експертин вердийи ряйи изащ етмяси вя йа тамамламасы цчцн 

диндиря биляр (ЖПМ. м.272). 

Експертин ряйи гяти вя ясасландырылмыш олмалыдыр. Ещтимала эюря 

верилян експерт ряйи сцбут кими гябул едиля билмяз. Беля ряйляр истинтагын 

истигамятини мцяййян етмякдя вя фярзиййялярин гурулмасында мцстянтиг 

тяряфиндян истифадя олуна билмяз. 
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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. Тягсирляндирилян шяхся тякжя експертин ряйинин мятни дейил, 

щям дя експертиза заманы тятгиг олунан материаллар вя предметляр дя  

тягдим едилир. Яэяр експет тядгигаты просесиндя протокол тяртиб едилибся, 

тягсирляндирилян шяхс бунунла да таныш олмалыдыр. 

Мцстянтигин тяшяббцсц, йахуд тягсирляндирилян шяхсин хащиши иля ряйля 

таныш олан заман експерт дявят едиля биляр. Експертин иштиракы 

тягсирляндирилян шяхс ряйин мязмунуну дярк етмякдя вя она айдын 

олмайан щалларын айдынлашдырылмасында кюмяк едя биляр. Тягсирляндирилян 

шяхсин бу заман щямин материаллар барясиндя юз изащатыны вермяйя вя 

етиразларыны билдирмяйя, щабеля, експертин гаршысында ялавя суаллар 

гойулмасыны вя юз щесабына алтернатив експертиза апармаг вя онун 

ряйинин жинайят ишиня ялавя едилмяси барядя вясатят вермяк. 

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. (ЖПМ. м. 

271). 

Мадди сцбутлар -   Юз хцсусиййятляриня вя яламятляриня, 

мяншяйиня, ашкар едилдийи йеря вя вахтына вя йа цзяриндя щадисянин 

ишляринин сахланылдыьына эюря жинайят тягиби ящямиййят кясб едян щяр бир 

яшйа мадди сцбут щесаб едиля биляр. (ЖПМ. м.128). Диэяр сцбут 

мянбяляриндян фяргли олараг, мадди сцбутлар предмет характеристикасы 

дашыйыр. Бу бахымдан, мадди сцбутлар ола биляр предметляри шярти олараг 4 

нювя бюлмяк олар: 

1. жинайятин едилмяси цчцн алят олан предметляри (мясялян, сойуг вя 

йа одлу силащ, няглиййат васитяси вя с.) 
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2. цзяриндя жинайятин излярини сахлайан предметляр (мясялян, адам 

юлдцрмя жинайятиндя тягсирляндирилян шяхсин палтарында тапылан ган лякяси, 

стякан цзяриндя шцбщя едилян шяхсин ял-бармаг изляри вя с.). 

3. жинайят ямялинин обйекти олан предметляр (мясялян, оьурланмыш 

гиймятли шейляр вя с.). 

4. жинайяткарын ашкар едилмяси вя тягсирли шяхсин  тапылмасы, йахуд 

тягсирляндирилян шяхсин бяраят газанмасы вя йа  тягсиринин йцнэцлляшмяси 

цчцн васитя ола билян бцтцн диэяр предметляр (мясялян, щадисыя йериндя 

ашкар олунмуш тягсирляндирилян шяхся мяхсус  олан мцхтялиф предметляр 

вя с.). 

Жинайят ишляри  цзря сцбут едилмяли олан щалларын мцяййян 

едилмясиндя мадди сцбутларын бюйцк практики ящямиййяти вардыр. Мадди 

сцбутлар тякжя жинайят щадисяси щаггында дейил, щям дя  жинайяткарын  

шяхсиййяти вя жинайят етдикдян сонра, онун щярякятляри щаггында да 

мцяййян фактлары юзцндя якс етдирир. Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 

128-жи маддясиндя мцяййян едилмясиня кюмяк едян щяр бир яшйа мадди 

сцбут щесаб олунмасындан ютрц мцстянтигин гярары тяляб олунур. 

Жинайят ишиндя мадди сцбутлар бир гайда олараг, истинтаг вя 

мящкямя щярякятляринин (щадися йериня бахыш, ахтарыш, эютцрмя, шяхси 

мцайиня вя с.) щяйата кечирилмяси нятижясиндя мейдана чыхыр. Бундан  

башга мадди  сцбутлар истинтаг органы вя йа мящкямя айры-айры 

вятяндашлар, мцхтялиф тяшкилатлар, идаряляр вя мцяссисяляр тяряфиндян дя 

тягдим едиля биляр. Сащил Гасымов «Жинайят просесиндя мадди сцбутлар» 

адлы мягалясиндя гейд едир ки, мадди сцбутлар ашкар едяркян, бцтцн  

щалларда протокол тяртиб едилмялидир. Протоколда мадди сцбутун ашкар 

едилдийи йер, вахт, онун бцтцн фярди хцсусиййятляри, юлчцсц вя с. эюстярилир. 

Протоколда щям дя мадди сцбутун ашкар едилмясинин вя эютцрцлмясинин 

цсуллары, мадди сцбут ящямиййятиня малик олан предметлярин сятщиндя ади 

эюзля эюрцнмяйян излярин вя диэяр яламятлярин ашкар едилмяси цсуллары 

тясвир олунур. Мадди сцбут просес иштиракчыларынын щяр щансы бири тяряфиндян 
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тягдим едилдикдя,  о, мцкяммял бахыш вя тясвир едилмякля йанашы, мадди 

сцбутун ня вахт, щарада, ким тяряфиндян вя ня кими шяраитдя ашкар 

олунмасы, щансы шяраитдя сахланылмасы, бу вахт ярзиндя онда щансы 

дяйишиклийин едилмяси мцтляг айдынлашдырылмалыдыр. Мадди сцбутлардан фактлар 

щаггында мялумат мянбяйи кими истифадя етмянин мцщцм шяртляриндян бири 

онларын ашкар едилмяси, эютцрцлмяси вя гейд едилмясинин просессуал 

жящятдян дцзэцн рясмиляшдирилмясидир. АР ЖПМ-нин 129-жу маддясиня 

мцвафиг олараг, мадди сцбутлар кими мцмкцн гядяр габлашдырылыр, 

мющцрлянмиш щалда жинайят ишиндя  сахланылыр, щяжми бюйцк олдугда ися 

тяшкилатлара, мцяссисяляр вя мцвафиг шяхсляря онларын разылыьы иля мясул 

сахланыша вериля биляр. 

Жинайят тягиби цзря ижраат заманы ашаьыдакы яшйалара бахыш 

кечирилмясиндян дярщал сонра, лакин эютцрмя щярякяти едилдийи андан 7 

(йедди) эцндян эеж олмайараг, жинайят просесинин щяйата кечирилмясиндя 

иштирак едян орган дювлят банкына тящвил вермялидир: 

-гиймятли материаллар вя дашлар, мирвари, онлардан щазырланан 

зярэярлик яшйалары; 

-милли вя йа харижи валйута иля няьд пуллар, чекляр, гимйятли каьызлар, 

истиграз вярягяляри вя лотерейа билетляри. 

Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, мадди сцбутлар чох щалларда 

експертиза мцяссисяляриндя мцхтялиф криминалситик тядгигатларын обйекти 

олур. Ганун щюкмц чыхарыларкян вя йа жинайят иши хитам едиляркян, мадди 

сцбутлар щаггында щансы тядбирлярин эютцрцлмясини мцяййян едир. Мадди 

сцбутлар щаггында гярарлар щюкм гануни гцввяйя миндикдян сонра, иш 

хитам олугда ися, мящкямянин гярарындан, йахуд тящгигат апаран шяхс, 

мцстянтиг вя йа прокурорун гярарындан шикайят вермяк цчцн мцяййян 

олунмуш мцддят кечдикдян сонра йериня йетирилир. 

Жинайят-Просессуал Ганунун 132-жи маддясиндя мадди сцбутларын 

барясиндя ашаьыдакы гярарларын гябул едилмясини нязярдя тутур. Щямин 

маддяйя ясасян, мадди сцбутлар барядя мясялянин щялли иля ялагядар 
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мящкямя щюкм, жинайят просесини щяйата кечирян орган ися жинайят 

тягиби цзря ижраата хитам верилмяси щаггында гярар чыхараркян, ашаьыдакы 

гайдалара риайят едир. 

1. мящкум едилмиш шяхсляря мяхсус жинайятин алятляри, щямчинин, 

дювриййяси гадаьан едилмиш яшйалар мцсадиря едилир вя мцвафиг 

тяшкилатлара вериля биляр. Онларын гиймяти олмадыгда ися мящв едилир; 

2. дяйяри олмайан диэяр яшйалар мящв едилир, мараглы шяхслярин 

вясатяти олдугда ися онлара вериля биляр; 

3. жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин тюрядилмяси 

нятижясиндя гануни сащибликдян чыхарылмыш пул вя гиймятляри яшйалар 

сащибляриня, мцлкиййятчиляриня вя йа щцгуги варисляриня гайтарылмалыдыр; 

4. жинайят йолу иля ялдя едилмиш вя йа жинайятин предмети олан пул вя 

гиймятли яшйалар мящкямянин щюкмц иля жинайят нятижясиндя вурулмуш 

зийанын юдянилмясиня йюнялдилир, зяряр чякмиш шяхс мялум олмадыгда ися 

дювлятин няфиня кечирилир. 

5. мадди сцбут кими мювжуд олан сянядляр жинайят тягиби цзря 

ижраатын материалларынын сахланма мцддяти ярзиндя ишдя сахланылыр вя йа 

мараглы тяшкилатлара вя  шяхсляря верилир. 
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Суал 4.    Истинтаг, мящкямя щярякяти протоколлары вя с. 

сянядляр. 

Истинтаг щярякятляринин вя мящкямя ижласынын протоколлары жинайят 

просесини щяйата кечирян органын жинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб 

едян щалларын билаваситя гавранылмасыны тясдиг едян вя Жинайят-

Просессуал Мяжяллясиня уйьун йазылы формада тяртиб едилмиш сянядлярдир 

(ЖПМ. м.134). 

Жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян Жинайят-

Просессуал Мяжяллясиня мцвафиг тяртиб едилмиш ашаьыдакы истинтаг 

щярякятляринин протоколлары сцбут кими истифадя олуна биляр: 

1. бахыш. 

2. шяхси мцайиня. 

3. шяхсин вя яшйаларын танынмасы. 

4. эютцрмя. 

5. ахтарыш. 

6. ямлак цзяриндя щябс гойулмасы. 

7. почт, телеграф вя диэяр эюндяришляр цзяриня щясб гойулмасы. 

8. телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр 

техники васитялярля ютцрцлян мялуматларын яля кечирилмяси. 

9. малиййя ямялиййатлары, банк щесабларынын вязиййяти вя верэилярин 

юдянилмяси барядя мялуматлар дахил олмагла, шяхси, аиля, дювлят, 

коммерсийа вя йа пешя сиррини тяшкил едян мялуматларын яля кечирилмяси. 

10. мейитин гябирдян чыхарылмасы (ексгумасийа). 

11. диндирмя, цзляшдирмя вя ифадяни йериндя йохлама. 
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12. експертиза вя йа тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси. 

13. истинтаг експерименти. 

Жинайят барядя шифащи яризянин гябулу, тягсирини бойнуна алмагла 

кюнцллц эялмя, тутулма, шяхсляря щцгуг вя вязифялярини изащ етмя 

протоколлары факты тясдиг едян сцбут кими истифадя олуна биляр.   

Гейдиййатдан кечирилмяйян вя йа вахтында гейдиййатдан 

кечирилмяйян истинтаг щярякятляринин протоколларынын сцбут кими гябул 

едилмяси мящкямя тяряфиндян арашдырманын нятижясиндян асылы олараг щялл 

едилир. 

Ганун мящз мцяййян фактлар вя фактики щаллары юзцндя якс етдирян 

истинтаг (мящкямя) щярякяти протоколларыны нязярдя тутур. Бир щалы да гейд 

етмяк лазымдыр ки, ишин мащиййятиня аид олан щаллары мцяййян етмядян 

йалныз ганунун мцвафиг тялябинин мцстянтиг (мящкямя) тяряфиндян йериня 

йетирилмясини юзцндя якс етдирян протоколлар (мясялян, тягсирляндирилян 

шяхся ибтидаи арашдырма материалларынын елан едилмя протоколу, АР ЖПМ-

нин. м. 286). Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, жинайят иши цзря сцбут 

билаваситя протоколун юзц дейил, протоколда якс олунан фактики 

мялуматлардыр.  Бу сябябдян щяр щансы факт щаггында мювжуд олан 

фярзиййялярин протоколда эюстярилмясиня йол верилмир. Протоколлар сцбутетмя 

предметиня аид олан щяр щансы бир щалын мцяййян  едилмяси цчцн истифадя 

едиля биляр, башга сцбутларда олдуьу кими, истинтаг вя мящкямя щярякяти 

протоколлары ися мцяййян едилян мялуматлар да ялдя олан диэяр сцбутларын 

мяжмусу иля йохланылыр вя гиймятляндирилир. 

Сянядляр -  Жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едя билян 

мялуматлары, щярф, рягям, графика вя диэяр ишаря формасында юзцндя якс 

етдирян  каьыз, електрон вя йа диэяр дашыйыжылар сяняд щесаб олунур. 

Шяхсин вязифясиня вя йериня йетирдийи ишя эюря она мялум олан 

щаллары имзасы иля  тясдиг етдийи вя ганунверижилийин мцяййян етдийи формада 

тяртиб едилмиш сяняд рясми сяняд щесаб олунур. 
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Сянядин жинайятин едилмяси цчцн алят олдугда, цзяриндя жинайятин 

излярини сахладыгда, жинайят ямялляринин обйекти олугда, йахуд 

тягсирляндирилян шяхсин жинайяткар фяалиййяти вя жинайяткар щаггында 

юзцндя мялумат якс етдирдикдя  мадди сцбут олур. 

Эюстярилян щалларда сянядлярля мадди сцбутлар кими ряфтар едилир 

(ЖПМ. м.135.3). 

Иттищам цзря сцбут кими сянядлярин ясли вя йа яслиня бярабяр суряти 

истифадя едилмялидир. Жинайят просесиндя сянядлярин сурятиндян истифадя 

олунмасына тяряфлярин разылыьы иля ижазя верилир. 

Сяняд жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян жинайят 

тягиби цзря ижраатын материалларына ялавя едилир вя  ишин бцтцн сахланма 

мцддяти ярзиндя ишдя сахланылыр (ЖПМ. м.136.1.).     

Мящкямянин щюкмц гануни гцввяйя миндийи эцндян 1 (бир) ил 

кечдикдян сонра вя йа жинайят просесини щяйата кечирян органын  жинайят 

тягиби цзря ижраата хитам верилмяси щаггында гярары гцввяйя миндикдян 

сонра, жинайят тягиби цзря ижраатын материалларында олан сянядлярин ясилляри 

гануни, сащибляинин хащиши иля  онлара гайтарыла биляр. Бу щалда мцстянтиг, 

прокурор вя йа мящкямя жинайят тягиби цзря  ижраатын материалларынын 

сахландыьы йердян асылы олараг, гайтарылан сянядлярин сурятлярини чыхармалы, 

доьрулуьуну тясдиг етмяли вя щямин материалларда сахламалыдыр (ЖПМ. 

м.136.3.). 
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НЯТИЖЯ 

«Жинайят просесиндя сцбутлар вя сцбутетмя» мювзусу цзря 

мцщазирядя сцбутларын жинайят-прсоессуал ганунверижиликдя эюстярилян 

мянбялярдян алынмасыны вя просессуал гайдалара риайят олунмагла 

сянядляшдирилмясини гейд етдик. Бурада шящид вя онун ифадяси, шащидин 

щцгуглары, вязифяляри вя мясулиййяти щаггында мясяляляр мцзакиря олунду. 

Шащид ифадясинин доьрулуьуна тясир едян щаллар арашдырылды. 

Зяряр чякмиш шяхсин ифадясинин предмети вя онун жинайят 

просесиндя ящямиййяти эюстярилди. Зярярчякян шяхсин ифадясинин тамлыьы вя 

доьрулуьунун просессуал тяминатлары гейд олунду. 

Шцбщя едилян вя тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмясинин 

хцсусиййятляри ачыгланды. Бу шяхслярин ифадяляринин гиймятляндирилмясинин 

мейарлары эюстярилди. Тягсирляндирилян шяхсин тягсирини етираф етмясинин 

сцбути ящямиййятиндян данышдыг. 

Мцщазирядя щямчинин експерт ряйи, мадди сцбутлар, истинтаг вя 

мящкямя щярякятляринин протоколлары да сцбут мянбяйинин нювляри 

сырасында верилди. Бурада ясасян, просессуал сянядлярдя сцбут фактларынын 

мющкямляндирилмясиня даир мясяляляр шярщ олунду. 

Сянядлярин жинайят просесиндя ящямиййятиндян данышылды. Мадди 

сцбут кими сянядлярин щансы характерик хцсусиййятляря  малик олмасы гейд 

едилди. 

Сцбут мянбяляринин нювляринин айры-айрылыгда мцзакиряси дахили ишляр 

органларынын истинтаг вя тящгигат сащясиндя чалышан ишчиляриня бу 

истигамятдя эюряжякляри ишя бюйцк кюмяклийи олажагдыр.                 
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