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Э  И  Р  И  Ш 

 
Истинтаг тяърцбясиндян  мялумдур ки, тюрядилмиш ъинайятлярин щамысы 

щеч дя ачылмыр. Еля ъинайятляр вар ки, онлар иллярля ачылмамыш галыр. Амма  
ганунвериъилик щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары гаршысында 
ъинайятлярин ачылмасы вя ъинайят тюрятмиш шяхсин мясулиййятя ъялб олунмасы 
тялябини гойур. Щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары бу мцддяаны юз 
ишляриндя рящбяр тутуб, ъинайятин ачылмасы цчцн бцтцн тядбирляри 
эюрмялидирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мювъуд ъинайят-просессуал ганунвериъилийиня 
ясасян ъинайятин ибтидаи истинтагына ъинайятлярин  аьырлыг дяряъясиня эюря 
мцяййян вахт верилир. Бу мцддятляр Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин    
218-ъи маддясиндя юз яксини тапмышдыр (1 сентйабр 2000-ъи ил). Бязи  
щалларда ися бу мцддят ганунла мцяййян едилмиш гайдада артырыла да биляр. 
Бунлары нязяря алараг, мцстянтиг тяряфиндян ганунла мцяййян олунмуш 
вахт ярзиндя бцтцн зярури истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш  тядбирляри 
кечирилдикдян сонра, ъинайяти тюрядян шяхсин мцяййян едилмяси мцмкцн 
олмадыгда, ганунла мцяййян едилмиш гайдада ъинайят иши цзря иъраат 
дайандырылыр. Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляриня иърааты дайандырылмыш 
ъинайят ишляри аиддир. Иш цзря иъраат дайандырылдыгдан сонра мцстянтиг 
тяряфиндян ъинайятин ачылмасы мягсяди иля мцяййян тядбирляр щяйата 
кечирилир. 

Бу мцщазирянин мягсяди кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятлярин 
анлайышыны, мащиййятини, онларын ачылмамынын сябябляри,  щямин ишляр цзря 
иъраат тязяляндикдян сонра истинтагын тяшкили вя истинтаг хцсусиййятлярини, 
истинтаг щярякятляринин кечирилмяси хцсусиййятлярини вя планлашдырманын 
апарылмасы кими мясяляляри мцдавимлярин (динляйиъилярин) нязяриня 
чатдырмагдан ибарятдир. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш  ъинайятляринин ачылмасында вя истинтагында 
гейд олунан Гануна ясасян  бир сыра ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата 
кечирилмясинин  дя мцщцм ролу вардыр. ЪПМ-ин мцвафиг нормаларында 
эюстярилян гайдалара ямял етмякля, мцасир истинтаг тяърцбясинин дя 
бйрянилмяси бу мювзунун актуал мясяляляриндян биридир. 
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Суал 1. Кечмиш иллярин  ачылмамыш ъинайятляринин  
криминалистик характеристикасы. 

 
Криминалистик методиканын тяркиб щиссяси олан ъинайятлярин 

криминалистик характеристикасына ващид вя цмуми гябул едилмиш гайдада 
анлайыш верилмяси даща дцзэцн олар. 

Ъинайятлярин криминалистик характеристикасы дедикдя – бу  мцяййян 
групп ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагы ганунауйьунлуглары ясасында 
криминалистик метод вя цсуллара ясасланмыш мцщцм вя давамлылыг 
кейфиййятиня малик олан яламятляр системи баша дцшцлцр. Мясялян: ъинайятин 
тюрядилмя цсуллары, ъинайяткарын шяхсиййяти, зяряр чякмишин шяхсиййяти вя с. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасынын ян башлыъа  елементи щямин ъинайятлярин тюрядилдийи 
андан тякрар истинтага гядяр олан вахт щесаб олунур. Бу елемент бизя 
кечмиш иллярин ъинайятляринин йени хцсуси криминалистик  методикасыны 
гурмаьа имкан верир. Кечмиш иллярин ъинайятляринин методикасы ашаьыдакы 
щаллары ящатя едир:  ашкар едилмиш ъинайятин ачылмасы мцмкцн олмайыб; 
щямин ъинайяти тюрятмиш шяхс мцяййян олунмайыб; ачылмамыш ъинайят иши 
цзря ъинайят-просессуал ганунвериъилийин нормалары ясасында истинтаг 
дайандырылыб. 

Кечмиш иллярин ъинайятляринин криминалистик характеристикасында ян 
мцщцм фактор, ачылмамыш ъинайятлярин олмасыдыр, щансы ки, ганунла 
мцяййян едилмиш вахтда щямин ъинайят ямялинин ачылмасы мцмкцн 
олмамышдыр. 

Кечмиш иллярин баьлы галмыш ъинайятляринин субйектив вя обйектив 
сябябляри вардыр. 

Субйектив сябябляр – истинтагын эедишиндя бурахылмыш сящвляр вя 
чатышмамазлыглар: 

– илкин истинтаг щярякятляринин ашаьы сявиййядя кечирилмяси, хцсусиля 
щадися йериня бахыш; 

– ъинайят тюрятмиш шяхсляр щаггында иряли сцрцлмцш фярзиййялярин 
кейфиййятсиз вя там олмамасы; 

– истинтаг щярякятляринин эедишатында хцсуси биликлярдян ашаьы 
сявиййядя истифадя олунмасы вя бязи щалларда цмумиййятля, истифадя 
олунмамасы (мцтяхяссислярин  ъялб едилмяси вя зярури мящкямя 
експертиза-ларынын олмасы вя с.). 
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Обйектив сябябляр -  ъинайятин баш вермя шяраити вя ъинайяткарын 
шяхсиййяти иля баьлыдыр. Мясялян: эеъя шяхси вя ачыг йерлярдя баш вермиш 
юлцм  щаллары, онун хцсуси тящлцкяли реседив тяряфиндян тюрядилмяси. 
Мясялян: гясдян адам юлдцрмя факты иля ялагядар кечмиш иллярин ачылмамыш 
ъинайят ишлярини тящлил едярякян мцяййян едилмишдир ки, онларын ачылмасына 
бир нечя щаллар манечилик  тюрядиб: 

– гясдян адам юлдцрмя фактларынын бир гисминин эеъя вахты вя ачыг 
йерлярдя тюрядилмяси; 

– ъинайят тюрядян шяхсляр тяряфиндян ъинайятин изляринин 
эизлядилмясиня эюря мцяййян мягсядйюнлц тядбирлярин эюрцлмяси; 

– ъинайятлярин хцсуси тящлцкяли ресидив, щям дя даими йашайыш йери вя 
зярярчякянля щеч бир танышлыьы олмайан шяхсляр тяряфиндян тюрядилмяси. 

Гейд етмяк олар ки, обйектив  факторлар ъинайятин нювцндян дя асылыдыр.  
Чох щалларда ъинайяткарлар да “ихтисаслашырлар”. Йяни еля ъинайяткарлар вардыр 
ки, онлар анъаг ъибэирлик оьурлуглары, гулдурлуг вя и.а. тюрядирляр. Беля ки, 
ъинайят тюрятмиш шяхси мцяййян тяърцбяйя малик олмасыны да обйектив 
фактор кими гябул етмяк олар. 

Обйектив факторлардан бири кими шяраитя диггят йетирдикдя ися ъинайятин 
адамларын сых олдуьу йерлярдя эеъя вахты тюрядилмяси, ъинайят тюрядиликдян 
сонра метеролоъи шяраитин дяйишмяси вя онларын нятиъясиндя излярин мящв 
олмасы, тябии фялакятляр вя с. баша дцшцлцр. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш  ъинайятляри цзря иъраат тязяляндикдя 
мцстянтиг йухарыда эюстярилян обйектив вя субйектив факторлары дцзэцн 
мцяййян етмяли вя истинтагын планлашдырылмасында истинтаг щярякятляринин 
кечирилмясини дя нязяря алмалыдыр. Беля щалларда ясасян субйектив факторлар 
нязяря алыныр. 

Баьлы галмыш ъинайятлярин криминалистик характеристикасынын ясас 
елементляриндян бири дя ялдя олан эениш  истинтаг материалларыдыр. 
Бахмайараг  ки, бу ъинайятляр цзря ъинайят тюрятмиш шяхс  бизя мялум  
дейил, анъаг илкин истинтаг материаллары ясасында ъинайятин тюрядилмя вя 
эизлядилмяси цсуллары, мадди зийан, ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян 
сябяб вя шяраити айдынлашдырмаг мцмцкцн олур. Бу да мцстянтиг вя 
тящгигат органларынын истинтагы дайандырылмыш  ачылмамыш ъинайятляр цзря 
элъяк тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунан мялуматларын 
мянбялярини тяшкил едир. 

Кечмиш иллярин ъинайятлярин ачылмасына вя истинтагына криминалистик 
характеристикасынын елементи, йяни ъинайятин тюрядилдийи андан тякрар 
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истинтага гядяр олан вахт мянфи тясир эюстярир. Р.Ратиновун дедийи кими, 
щямин вахт ярзиндя бязи мадди сцбутлар  мящв олур вя инсан йаддашы 
позула биляр (ъинайят иши цзря шащидляр вя зяряр чякмиш шяхсляр нязярдя 
тутулур). 

Доьрудан да бу вахт ярзиндя ъинайят факты щаггында мялуматы 
онланлар бязи фактлары, деталлары унудур вя йахуд онлар йашайыш йерлярини 
дяйишир. Беляликля онлары тапмаг чятин олур. Щям дя бязи мадди сцбутларын 
мцщцм яламятляри итирир вя йа мящв олур. 

Бязи щалларда ъинайяткарлар бу вахт ярзиндя юзцнцн идаряетмя щиссини 
итирир вя бу да онун тез ифша олунмасына кюмяклик эюстярир. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайяти дедикдя, анъаг кечмишдя  баш 
верян ъинайятляр йох, щямин илдя баш вермиш ъинайятляр баша дцшцлцр. 
Мясялян: ъинайят тюрятмиш шяхсин мцяййян едилмямяси сябябиндян ЪПМ-
ин 53.1.1-ъи маддясиня мцвафиг олараг мцстянтиг тяряфиндян  онун иърааты 
дайандырылыр. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасына ики истигамятдя бахылмасы мягсядямцвафигдир: 

а) ъинайятин нювцндян асылы олмайараг, онун цмуми характеристикасы; 
б)  ъинайятин нювцндян асылы олараг конкрет нюв ъинайятин криминалистик 

характеристикасы (гясдян адам юлдцрмя, оьурлуг, гулдурлуг вя и.а). 
Криминалистикада ъинайятин криминалистик характеристикасы истянилян 

сявиййядя тядгиг олунмайыб. Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятлярин цмуми 
криминалистик характеристикасыны ачыглайаркян диэяр нюв ъинайятлярин 
криминалистик характеристикасындан истифадя етмяк олмаз. Кечмиш  иллярин 
ачылмамыш ъинайятлярин криминалистик характеристикасы хцсуси структура 
маликдир. Щямин елементляря аиддир: 

1) ачылмамыш ъинайятин олмасы; 
2)  истинтагын тюрядилмяси анындан, онун тязялянмиш иъраатына гядяр 

олан вахт; 
3) истинтагын илкин мярщялясинин нятиъяляри. 
Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин криминалистик 

характеристикасынын ясас  хцсусиййятляринин мцяййян едилиб, щямин 
ъинайятляр цзря истинтагын тяшкили мясяляляринин щяйата кечирилмясиня имкан 
йарадыр. 

 
Суал 2. Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляри цзря истинтагын тяшкили вя 

щямин ъинайят ишляри цзря истинтагын планлашдырылмасы. 
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Мцстянтиг ачлмамыш ъинайятляр цзря ъинайят-просессуал Мяъяллясинин 

нормалары ясасында истинтагы дайандырдыгдан сонра щямин истинтаг 
материалларында олан чатышмамазлыглар вя сящвляр нязяря чарпмыр, чцнки о 
еля щисс едир ки, истинтаг материалларыны йахшы билир. Амма мящкямя 
психолоэийасы буну мцстянтигин диггятини зяифляйян психи просес адландырыр. 

Ачылмамыш ъинайятляр цзря мцстянтигин тякрар истинтаг заманы фяалиййяти 
вя истинтагын планлашдырылмасы билаваситя щямин истинтаг материалларынын 
щяртяряфли вя обйектив  анализиндян башламалыдыр. 

Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, ачылмамыш ъинайятляр цзря 
тякрар истинтаг башга мцстянтиг тяряфиндян апарылмалыдыр. 

Бязи залларда ачылмамыш ъинайятляр цзря тякрар истинтагда мцстянтиг еля 
щесаб едир ки, ъинайяти билаваситя ямялиййат ишчиляри ачмалыдыр. Беля  бир 
мювге ъинайят-просессуал ганунверъилийинин нормаларына зиддир. Ачылмамыш 
ъинайятляр цзря тягсирляндирилян шяхсин ифша олунмасында мцстянтиг вя 
ямялиййат ишчиляринин бирэя фяалиййяти бюйцк рол ойнайыр. 

Мцстянтигин ямялиййат ишчиляри иля гаршылыглы фяалиййяти ашаьыдакы 
формаларда гурулур: 

–  илкин истинтаг материалларынын бирэя юйрянилмяси вя ъинайятин ачылмасы 
вя истинтаг цзря сонракы тядбирлярин планлашдырылмасы; 

– истинтаг-ямялиййат групунда мцстянтигин ямялиййат-ахтарыш шюбясинин 
ямякдашлары иля бирэя ишии; 

– истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси 
цчцн мцстянтиг тяряфиндян ямлиййат хидмятляриня верилян тапшырыглар вя 
эюстяришляр. 

Истинтаг тяърцбяси  эюстярир ки, дайандырылмыш ъинайят ишляри цзря 
истинтаг-ямялиййат групунун йарадылмасы йахшы нятиъяляр верир. 

Беля ки: 
– бцтцн истинтаг   просесиндя мцстянтиг ямялиййат хидмятинин 

ямякдашлары иля бирликдя юз фяалиййятини тямин едирляр; 
– мцстянтигин вя ямялиййат мцвяккилинин сялащиййятлярини дцзэцн 

мцяййянляшдирмяк; 
– истинтаг-ямялиййат групунун ишинин яввялъядян разылашдырылмыш план 

ясасында тяшкил олунмасы; 
– истинтаг-ямялиййат групунун иштиракчылары тяряфиндян верилмиш 

тапшырыгларын вахтында йериня йетирилмясиня нязарят; 
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– иштиракчылар арасында ъинайятин ачылмасы цсуллары иля баьлы фикир 
мцбадиляси вя алынмыш мялуматларын бир-бириня вахтында чатдырылмасынын 
тямин олунмасы; 

– иштиракчылар тяряфиндян истинтаг щярякятляринин, ямялиййат-ахтарыш вя 
диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмясиня бирэя нязарят; 

– истинтаг просесиндя ахтарыш щярякятляриндян актив истифадя етмяк; 
– иштиракчылар арасында цмуми мараьа ясасланан дцзэцн, бир-бириня 

щюрмят, йолдашлыг вя ишэцзар ялагя йаратмаг; 
– ишин елми тяшкили цчцн шяраит йаратмаг. 
Истинтаг-ямялиййат групунун йарадылмасы вя онлар арасында гаршылыглы 

мцнасибятин йарадылмасы зяруряти ъинайятин аьырлыьы вя истинтагын 
мцряккяблийиндян чох асылыдыр. 

Истинтаг-ямялиййат групунун тяркибини мцяййянляшдиряркян гаршылыглы 
мцнасибятин щяйата кечирилмяси цчцн психолоъи фактор да нязяря алынмалыдыр. 

Тяърцбядя мцстянтигляр ъинайят тюрятмиш  шяхсин мцяййян  едилдийи 
ишляря даща чох цстцнлцк верирляр. Бу ашаьыдакы сябяблярдян асылыдыр: 

1.  Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин истинтагы бюйцк эцъ вя вахт 
тяляб   едир. 

2.  Мцстянтиг ачылмамыш ъинайят иши цзря психолоъи эярэинлийи чох 
чятинликля арадан галдыра биляр, чцнки о еля баша дцшцр ки, истинтаг цзря 
бцтцн щярякятляр вя тядбирляр щяйата кечирилир вя башга щеч бир тядбирин 
кечирилмяси мцсбят нятиъя веря билмяз. 

3. Ъинайят тюрятмиш шяхсин мцяййян олундуьу ачылмамыш ъинайят 
ишляри цзря  истинтагын мцддяти чох гыса олдуьундан,  мцстянтиг тяряфиндян 
еффектив фяалиййятин щяйата кечирилмясини бир гядяр чятинляшдирир. 

Планлашдырманын  хцсусиййятляри. 
Ачылмамыш ъинайятляр цзря истинтагын планлашдырылмасында да 

криминалистик ядябиййатларында верилмиш методик тювсиййялярдян истифадя 
олунур. 

Амма ачылмамыш ъинайятлярин планлашдырылмасынын бир нечя 
хцсусиййятляри вар: 

Биринъи хцсусиййяти – илкин истинтаг материалларында олан мялуматларын 
спесифик яламятляри, бунлара аиддир: 

– ъинайят вя ъинайят-ахтарыш ишинин материаллары; 
– илкин истинтагын планы; 
– мцстянтигин вя ямялиййат мцвяккилнин гейдиййатлары; 
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– ДИН-дян вя пркурорлуг органларындан ъинайят иши цзря олан 
эюстяришляр. 

Илкин истинтаг материалларынын юйрянилмясиндя, анализиндя вя 
гиймятляндирилмясиндя мцстянтиг вя тящгигат органларынын ямякдашлары 
ашаьыдакылары нязяря алмалыдырлар: 

– ъинайятин тюрядилмя вахты, йери, цсуллары, сябяб вя мягсяди; 
– щадися йеринин шяраити; 
– зяряр чякмиш шяхс щаггында цмуми мялуматлар, онун ялагяляри; 
– ъинайяткар щаггында мялуматлар, онун защири яламятляри, пешяси, 

миллиййяти, эейими, психолоъи кейфиййятляри, вярдишляри вя с. 
– щансы изляр вя мадди сцбутлар мцяййян олунмушдур, онлардан 

ъинайяткарын мцяййян едилмясиндя неъя истифадя олунуб, ъинайяткарын 
ахтарышында експерт ряйиндян истифадя олунмасы; 

– мцстянтиг вя ямялиййат ишчиляринин ъинайяткарын ифша олунмасында  
эюрдцйц тядбирляр; 

– ъинайяткар щадися йериндян щансы гиймятли яшйалары апарыб вя 
щямин яшйаларын ахтарышында эюрцлян тядбирляр; 

– ъинайят иши цзря бцтцн шащидляр мцяййян едилибми вя онларын 
мцяййян едилмясиня гаршы щансы тядбирляр эюрцлцб; 

–  илкин истинтагда, айры-айры истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя 
мцстянтиг щансы сящвляря йол вериб вя онларын арадан галдырылмасына гаршы 
эюрцлян тядбирляр; 

– ямялиййат хидмятиня верилян тапшырыгларын вахтында йериня 
йетирилмяси, яэяр йетирилмяйибся, онларын сябяби; 

– ъинайятин ачылмасында иътимаиййятин кюмяйиндян неъя истифадя 
олунуб, щансы формада вя ялдя олунмуш нятиъяляр. 

Йени планын тяртиб едилмясиндя, илкин истинтагда бурахылан сящвлярин вя 
чатышмамазлыгларын дцзэцн мцяййян едилмяси вя онларын нязяря алынмасы 
мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Икинъи хцсусиййят. 
Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляри цзря дайандырылмыш истинтагын 

икинъи хцсусиййяти ъинайят иши дайандырылдыгдан сонра дахил олмуш 
мялуматлардан истифадя олунмасы иля баьлыдыр. 

Щямин мялуматлара аиддир: 
– ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя алынмыш мялуматлар; 
– ейни цсулла тюрядилмиш ъинайятляр вя онлары тюрятмиш шяхсляр 

щаггында мялуматлар; 
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– ачылмамыш ъинайятлярля баьлы ямялиййат мараьы олан шяхсляр 
щаггында мялумат; 

– ъинайятин ачылмасында мараьы олан шяхслярин яризя вя мялуматлары; 
– ачылмамыш ъинайятляря бу вя йа диэяр шяхсин  аидиййяти щаггында 

иътимаиййятин мялуматы. 
Дайандырылмыш ъинайят ишляри цзря истинтагын планлашдырылмасынын  

цчцнъц хцсусиййяти  мювъуд истинтаг шяраитидир. Истинтаг шяраити дедикдя, 
ачылмамыш ъинайятлярин тюрядилмясиндя шцбщя едилян шяхс щаггында олан 
мялуматлар нязярдя тутулур. 

Ачылмамыш ъинайятляр цзря ашаьыдакы типик истинтаг шяраитлрини гейд 
етмяк олар: 

– илкин истинтаг материалларында ъинайяти тюрятмиш шяхс щаггында щеч 
бир мялумат йохдур; 

– илкин истинтаг материалларында ъинайят тюрятмякдя шцбщя едилян шяхс 
олуб, анъаг онун ъинайятя аидиййяти сцбут олунмайыб; 

– бу ъинайятдя шцбщя едилян шяхс вар, онун ямялляри мцхтялиф 
сцбутларла тясдиг олунур, лакин щямин сцбутлар лазыми гядяр имкан вермир ки, 
щямин шяхс тягсирляндирилян шяхс кими мясулиййятя ъялб едилсин вя ейни 
вахтда башга мадди сцбутларын йыьылмасына имкан  йохдур; 

– ъинайятдя шцбщя едилян шяхс вар, лакин онун ъинайятя аидиййяти 
ахыра гядяр йохланылмайыб вя онун йери истинтаг органларына мялум дейил; 

– ъинайятдя шцбщя едилян шяхс башга ъинайят тюрятдийиня эюря щябс 
олунуб; 

– груп щалында тюрядилмиш ъинайятдя шяхс мцяййян олунмайыб, ейни 
вахтда башга иштиракчылар ъинайят мясулиййятиня ъялб олунурлар. 

Йухарыда эюстярилмиш типик истинтаг шяраитляри мцстянтигин вя ямялиййат 
ишчисинин ачылмамыш ъинайятляр цзря истинтагын планлашдырылмасы фяалиййятини 
мцяййянляшдирир вя дягигляшдирир. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляри цзря истинтагын 
планлашдырылмасынын  дюрдцнъц хцсуиййяти – коллектив планлашдырмадан 
истифадя олунмасы зярурятидир. 

Коллектив планлашдырманын ясас методу дискуссийадыр. Онун 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, ачылмамыш ъинайят  цзря истинтаг материаллары 
бир нечя тяърцбяли ямякдашлар мцстянтиг вя ямялиййат мцвяккили тяряфиндян 
юйрянилир, анализ олунур вя сонра ися онларын йыьынъаьында бу ъинайят цзря 
мцмкцн йени фярзиййяляр иряли сцрцлцр вя ишин истигамятляри мцзакиря олунур. 
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Коллектив планлашдырмада експертлярин дя фикри мцщцм рол ойнайыр. 
Йцксяк пешяйя малик олан експертляр вя тяърцбяли ямякдашлардан ибарят 
груп йарадылыр. Онун тяркибиндя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти, тяшкилати, 
идарятемя, криминалистика сащясиндя йцксяк елми вя тяърцби билийя малик 
мцтяхяссисляр дявят олунур. 

Експертлярин гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 
– ачылмамыш ъинайятляр цзря эюрцлян ишин истигамятини мцяййянляш-

дирмяк вя онун ясас мащиййятини гиймятляндирмяк мягсядиля истинтаг вя 
ямялиййат материалларынын тядгиги;  

–  бцтцн юйрянилмиш ачылмамыш ъинайятляр цзря елми ясаслы фярзиййяляр 
формалашдырмаг вя эяляъяк истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
кечирилмяси истигамяти щаггында тяклифляр вермяк; 

–  бу ъинайятлярин ачылмасы тяърцбясиндя истифадя олунаъаг идаряетмя 
иля баьлы сянядлярин планларынын щазырланмасы. 

Эюстярилян вязифяляри йериня йетирмяк мягсядиля щяр бир експерт  
истинтаг вя ачылмамыш ъинайят цзря ямялиййат-ахтарыш ишинин материалларыны 
юйрянир, бцтцн експертлярин иштиракы иля дискуссийа кечирилир вя бцтцн 
проблемляр мцзакиря олунараг, цмуми гярар гябул едилир. 

Експертляр анъаг ъинайят иши материалларыны йох, щям дя истинтаг вя 
ямялиййат органларынын ямякдашлары иля эюрцшцб, иш цзря мялуматлар 
топлайырлар. 

Коллектив мцзакирядя башлыъа мягсяд  щяр бир иштиракчынын фикри вя 
тяклифини юйрянкмякдян ибарятдир. Анъаг истинтаг тяърцбясиндя бу методдан 
чох аз истифадя олунур. 

 
 
 

Суал 3. Кечмиш иллярин ачылмамыш  ъинайятляринин ибтидаи арашдырылмасында  
мцстянтигин  фяалиййяти. Иърааты тязялянмиш ъинайятляр цзря зярури  

истинтаг щярякятляринин кечирилмяси. 
 

Ъинайят-Просессуал Мяъяллясиндя  гейд олунур ки, мцстянтиг истинтагы 
дайандырылмыш ъинайятляр цзря  ъинайяткарларын тапылмасы цчцн зярури 
тядбирляр эюрмялидир.  Амма Ъинайят-Просессуал Мяъяллясиндя щямин 
тядбирлярин характери эюстярилмишдир. Бу тядбирляри ики група бюлмяк олар. 

а) просессуал; 
б)  гейри-просессуал  характерли тядбирляр. 
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Гейри-просессуал  характерли тядбирляри, тяшкилати вя ахтарыш тядбирляриня 
айырмаг олар. 

Бунлара аиддир (тяшкилати): 
– йахын вя башга  полис идаряляриня ачылмамыш ъинайятляр щаггында 

тякрар  мялумат вермяк; 
– ъинайяткарын защири яламятляри вя оьурланмыш яшйалар щаггында 

мцмкцн гядяр эениш мялумат вермяк; 
– ачылмамыш ъинайят щаггында ъяза чякмя мцяссисяляринин ямялиййат-

хидмяти ямякдашларыны бу барядя мялуматландырмаг; 
– иътимаиййятин кюмяйиндян сямяряли истифадя етмяк; 
–  криминалистик  вя ямялиййат гейдиййатындан истифадя олунмасы; 
– ъинайят иши цчцн  ящямиййят кясб едян сянядлярин мцхтялиф идаря, 

мцяссися, тяшкилатлардан тяляб етмяк; 
– ътинайят иши цзря  рядд олунмуш материалларла таныш олмаг. 
Истинтаг тяърцбясиня нязяр йетирдикдя, ачылмамыш ъинайятляр цзря 

ашаьыдакы ямялиййат-ашхтарыш тядбирлярини кечирмяк дцзэцн олар: 
– ъинайятин тюрядилмясиндя мараг доьуран шяхслярин щяйат тярзи, аиля 

вязиййяти щаггында, характери, иш вя йашайыш йери щаггында мялуматы олан 
вятяндашларла сющбят  апармаг; 

– зяряр чякмиш шяхсин щяйат тярзи, ялагяляри, аиля вязиййяти щаггында 
мялумат топламаг; 

– шащидлярин вердийи ифадялярин дцзэцнлцйцнц йохламаг мягсядиля 
онларын ъинайяткарларла ялагясини мцяййян етмяк цчцн вятяндашларла сорьу 
кечиртмяк; 

– илкин истинтагда диндирилмиш шащидляр вя зяряр чякмиш шяхслярля тякрар 
сорьу кечиртмяк; 

– зяряр чякмиш шяхсин вя шащидин гощумлары иля сорьу кечиртмяк; 
– защири яламятляря эюря ъинайяткарын ахтарышыны тяшкил етмяк (фотошякил, 

портрет, фоторобот вя с.); 
– башга ъинайятлярин истинтагы заманы ачылмамыш ъинайят щаггында 

кяшфиййат сорьусу апармаг; 
– защири яламятляря эюря шяхсин ахтарышыны (фотошякил, фоторобот вя с.) 

щяйата кечирмяк; 
– щадися йериндя сахланмыш яшйаларын мяхсус олдуьу шяхсин ахтарышыны 

щяйата кечирмяк; 
– мейитин вя башга мадди сцбутларын ахтарышынын тяшкили. 
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Дайандырылмыш ишляр цзря мцстянтиг ямялиййат хидмятиня ашаьыдакы 
тапшырыглары верир: 

– ямялиййат ишляри цзря ъинайятя аидиййяти олан шяхсляри йохламаг; 
– ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин илкин йохланмасы; 
– шцбщя едилмиш вя щябс олунмуш шяхсляря  гаршы ямялиййат ишинин 

тяшкили; 
– ъинайяткарын, шцбщяли шяхсин зяряр чякмиш шяхсин ямялиййат йолу 
– ъяза чякмя мцяссисяляринин ямялиййат мцвяккилляриня конкрет 

шяхслярин ъинайятя аидиййятини йохламаг мягсядиля тапшырыглар вермяк; 
– оьурланмыш яшйаларын сатылдыьы йерляря нязарятин тяшкили. 
Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин истинтагында мцстянтигля ъяза 

чякмя мцяссисяляри, ямялиййат-ахтарыш органларынын фяалиййятинин юзцня-
мяхсус хцсусиййятляри вардыр вя онлар ашаьыдакылардыр: 

а) ачылмамыш ъинайяти тюрятмиш шяхс ъяза чякмя мцяссисляриндя 
башга ъинайят тюрятдийиня эюря ъяза чякир; 

б) ъяза чякмя мцяссисясиндя ъяза чякян ъинайяткарын ачылмамыш 
ъинайятин тюрядилмясиня лазыми гядяр ясас вардыр. 

Ъинайят иши цзря иъраатын тязялянмяси вя истинтаг щярякятляринин 
хцсусиййятляри. 

Ачылмамыш ъинайятляр цзря  ъинайят тюрятмиш  шяхс мцяййян едилдикдян 
сонра мцстянтиг ъинайят иши цзря истинтагын тязялянмяси щаггында гярар 
верир вя зярури истинтаг щярякятлярини кечирир. Ъинайят иши цзря иъраатын 
тязялянмяси вахтынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси  тактики ъящятдян 
мцщцм йер тутур. Ъинайят иши цзря иъраатын тязялянмяси вя истинтаг 
щярякятляри мцстянтиг тяряфиндян о вахт щяйата кечирилир ки, ъинайяткар 
щаггында олан мялумат (ямялиййат йох) рясми характер дашыйыр. 

Щямин рясми мялуматла  эюстярилир ки, ачылмамыш ъинайят конкрет  шяхс 
тюрятмишдир. Диэяр щалларда дахил олан мялуматлары мцстянтиг 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада йохлайыр вя конкрет шяхсин  
ъинайятя аидиййятини дягиг мцяййянляшдирир. Ъинайят иши цзря иъраатын 
тязялянмяси конкрет истинтаг шяраитиндян асылыдыр. Азярбайъан Республикасы 
Ъинайят Просессуал ганунвериъилийиня ясасян иъраат тязялянмямиш ишляр 
цзря мцстянтиг тяряфиндян истинтаг щярякятляринин кечирилмясиня иъазя 
верилмир. Анъаг ачылмамыш ъинайят цзря истинтаг щярякятляринин кечирилмяси 
цчцн иш цзря иъраатын тязялянмяси ганунла мцстянтиг гаршысында щеч бир 
мящдудиййят гойулмадан вя  прокурорун разылыьы тяляб олунмадан иши 
тязяляндириб зярури истинтаг щярякятляри кечиря биляр.  
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Иърааты тязялнмиш ъинайят ишляринин истинтаг тактикасынын юзцнямяхсус 
хцсусиййятляри вардыр. Беля ъинайят ишляринин истинтагында вахт факторуну 
хцсуси иля нязяря алмаг ваъибдир. Дайандырылмыш ишляр цзря иъраат, ъинайят 
щадисясиндян мцяййян вахт кечдикдян сонра тязялянир, бу да бязи истинтаг 
щярякятляринин кечирилмяси тактикасына тясир эюстярир. 

Ъинайят иши цзря иъраатын тязялянмясиндян сонра кечирилян истинтаг 
щярякятляриня диггят йетиряк. 

Беля истинтаг щярякятляриндян бири дя шащидин вя зяряр чякмиш шяхслярин 
диндирилмясидир. Диндирмядя зяряр чякмиш шяхсин вя шащидин ъинайят 
щадисясинин деталларыны йада салмаг цчцн тактики цсуллардан дцзэцн истифадя 
олунмасы ясас амиллярдян биридир. 

Беля щалларда тякрар диндирмя  характерик щалдыр. Щям дя бу ъинайятляр 
цзря вахт фактору истинтаг щярякятляринин кечирилмясиня билаваситя 
диндирмяйя дя мянфи тясир эюстярир. Мясялян: бу мцддят ярзиндя зяряр 
чякмиш шяхс вя йа шащид юз йашадыьы йери, сойадыны дяйишдирир вя йа башга 
йеря кючя биляр. Она эюря  дя ъинайят ишинин тязялянмясиндя мцстянтиг 
ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр: 

– илкин диндирилян зяряр чякян шяхсин вя шащидин тякрар диндирилмяси 
ваъиблийини мцяййянляшдирмяли; 

– тякрар диндирилмяси тяляб олунан шащидлярин вя башга шяхслярин мадди 
сцбут нюгтейи-нязярдян мцяййянляшдирилмялидир. 

Тяърцбя эюстярир ки, вахтын кечмяси иля ялагядар олараг беля ъинайятляр 
цзря шащидляр истинтаг органларына ъинайятин ачылмасы цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едян мялуматлар веря билмирляр. 

Шцбщяли шяхсин диндирилмяси бюйцк чятинликляр йарадыр. 
Ъинайятин тюрядилмясиндян узун мцддят кечдикдян сонра ъинайятдя 

шцбщя едилян  шяхслярин психолоъи вязиййяти нормалашыр вя онларын дцзэцн 
ифадя вермяси просеси чятинляшир.  Беля щалларда ашаьыдакы типик истинтаг 
шяраитляри йараныр: 

– диндирилян шяхс ъинайят ишинин дайандырылмасына гядяр истинтаг 
органлары тяряфиндян яввялляр ъинайятдя шцбщяли билинмямиш вя щям дя 
диндилирмямишдир; 

– диндирилян шяхс ачылмамыш ъинайят цзря илкин истинтаг заманы шцбщяли 
шяхс вя йа шащид кими диндирилмишдир; 

 – шцбщяли шяхс истинтагы давам едян диэяр нюв ъинайят цзря щябс 
олунмушдур; 
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– шцбщяли шяхс башга нюв ъинайят тюрятдийиня эюря ъяза чякмя 
мцяссисяляриндя ъяза чякир; 

– ъинайят бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилмиш, шцбщяли шяхс вахтында 
ашкар олунмамыш вя она гаршы ъинайят ишинин иърааты айрылмышдыр. 

Йухарыда эюстярилян истинтаг шяраитляриндян асылы олараг шцбщяли шяхси 
диндирилмясиня нязяр йетиряк: 

– шцбщя едилян шяхсин дярщал диндирилмяси, беля щалда иш цзря истянилян 
гядяр мадди сцбут олмса да, онун сцбутлары дцзэцн ифадя етмясиня эятириб 
чыхарыр; 

– ачылмамыш ъинайятляр цзря илкин истинтаг заманы диндирилмиш шцбщяли 
шяхс тякрар истинтагда юз эцнащыны инкар едирся, онда онун эцнащыны тясдиг 
едян йени мадди сцбутлары тядриъян тягдим етмяк мягсядямцвафигдир. 

Иърааты тязялянмиш ъинайят ишляри цзря чох щалларда ифадялярин йериндя 
йохланылмасы истинтаг щярякяти кечирилир. Бу истинтаг щярякятляринин 
кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри вар. Бир тяряфдян вахт кечдикъя щадися 
йери мцяййян дяй0ишикликляря мяруз галараг, ифадяси йохланылан шяхс 
тяряфиндян бязи щалларын мцяййян едилмяси чятинляшир. Она эюря дя чох 
щалларда щадися йеринин йенидян бярпа  олунмасына ещтийаъ йараныр. 

Башга тяряфдян ися йухарыда эюстярилян шяраитдя шяхсин ифадясинин 
йохланылмасы мцмкцн оларса, онда онун сцбут ящямиййяти даща да йцксяк 
олур. 

Иърааты тязялянмиш ъинайят ишляри цзря мящкямя експертизаларын тяйин 
едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир.  Мящкямя експертизалары мцстянтиг 
тяряфиндян йени излярин вя сцбутларын тядгигиня, йа да ки, просессуал 
вязиййятиндян асылы олараг бязи шяхслярдян эютцрцлмцш мцгайисяли тядгигат 
цчцн нцмуняляри йохланылмасына ещтийаъ йарандыгда тяйин едилир. Иърааты 
тязялянмиш ъинайят ишляри цзря експертизаларын тяйин едилмяси чох вахт 
ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин тутулмасы иля баьлы олур. 

Бахмайараг ки, експертизаларын эеъ тяйин едилмяси бязи щалларда мянфи 
нятиъя верир, амма чох щалларда ися мцщцм факторларын вя щалларын мцяййян 
едилмясиля истинтаг органларына бюйцк кюмяклик эюстярир. 

Иърааты тязялянмиш ъинайят иши цзря башга истинтаг щярякятляри дя щяйата 
кечирилир. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасы, танынма вя с. 
Бундан башга дайандырылмыш ишляр цзря иъраатын тязялянмясиндян 

сонра мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини  юйрянмяк цчцн диэяр 
ишляр дя щяйата кечирир. Бу мягсядля мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин 
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мящкумлуьу щаггында иш йериндян характеристик, ону иш вя йайайыш йериндя 
таныйан шяхслярдян изащатлар алыр вя башга материаллар топлайыр. 
Цмумиййятля, бу ишляр цзря истинтаг мцвяффягиййятля баша вурмаг цчцн щяр 
бир истинтаг щярякятини кечирмяк олар. 

Ахырда беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, кечмиш иллярин ачылмамыш 
ъинайятляри цзря истинтагын апарылмасы мцстянтигдян бюйцк мящарят тяляб 
едир вя криминалистик метод вя цсуллары йахшы билян мцстянтиг  мцсбят 
нятиъяляр ялдя едя биляр. 

 
 
 

Н Я Т И Ъ Я 
Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин истинтагы мцстянтиг тяряфиндян 

билик,   баъарыг вя мцасир криминалистик цсул, васитя вя методлардан истифадя 
едилмясини тяляб едир. Иърааты дайандырылмыш ъинайят ишляринин истинтаг 
материалларынын эениш тящлили, йени-йени фярзиййялярин гурулмасы, ъинайятин 
истинтагында мцстянтигля тящгигат  органлары, билаваситя ямялиййат-ахтарыш вя 
ислащ-ямяк мцяссисяляри иля ялагяси ачылмамыш ъинайятлярин ачылмасыны 
тямин едян ясас тядбирлярдян бири сайылыр. 

Сон иллярин истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, истинтаг вя тящгигат 
органларынын ъидди фяалиййяти, кечмиш илляринин ачылмамыш ъинайятлярин йцксяк 
сявиййядя тякрар истинтагы, йени ъинайятляр  тюрятмиш шяхслярин кечмиш иллярин 
ачылмамыш ъинайятляриня аидиййятини ъидди, щяртяряфли йохланылмасы, билаваситя 
бу ъинайятлярин мцвяфягиййятля ачылмасыны тямин едир. Бязи щалларда ися бязи 
мцстянтигляр мювъуд иъраатда олан ъинайят ишляри цзря истинтагы юн плана 
кечиряряк, кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляри цзря тядбирляри вя йа бязи 
щалларда ися истинтагыны икинъи плана чякир. Беля бир нюгтейи-нязярдян кечмиш 
иллярин ачылмамыш ъинайятляриня базмаг, истинтаг вя тящгигат органлары 
тяряфиндян дцзэцн дейил.  Мяним  фикримъя, кечмиш иллярин ачылмамыш 
ъинайятляри цзря истинтаг вя тящгигат органлары гаршылыглы фяалиййятиня тясир 
эюстярмяк мягсядиля онлары да ъинайятин ачылмасы эюстяриъиляриня аид етмяк 
лазымдыр. Бу да юз нювбясиндя  щямин ъинайятлярин ачылмасында истинтаг вя 
тящгигат органларында истинтаг вя тящгигат органларынын марагларыны артырарды. 

  
 
 

 


