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Э  И  Р  И  Ш 
 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан халгынын дястяйи вя 
тякидли тяляби иля икинъи дяфя щакимиййятя гайыдараг юлкямизи аьыр сийаси,  
игтисади вя сосиал бющрандан чыхармагла йанашы коррупсийа иля мцбаризяни 
дя юн плана чякди. Бцтцн бунларын бариз нцмуняси 9 август 1994-ъц ил 
тарихли «Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси, ганунчулуьун вя 
щцгуг гайдасынын мющякямляндирилмяси тядбирляри» вя 8 ийун 2000-ъи ил 
тарихли «Азярбайъан Республикасында коррупсийайа гаршы мцбаризянин 
эцъляндирилмяси щаггында» Фярманлар олмушдур. 

Коррупсийайа гаршы мцбаризя стратеэийасынын бейнялхалг 
стандартлара уйьунлашдырылмасы, дцнйа бирлийи вя бейнялхалг тяшкилатлар 
тяряфиндян гябул едилмиш конвенсийаларын ящямиййяти нязяря алынараг, 
Азярбайъан Республикасы Авропа Шурасынын «Коррупсийа иля ялагядар 
ъинайят мясулиййяти щаггында», «Коррупсийа иля ялагядар мцлки мясулиййят 
щаггында» вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын «Трансмилли мцтяшяккил 
ъинайяткарлыьа гаршы Конвенсийа»ларына, щямчинин «Коррупсийайа гаршы 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Конвенсийасы»на гошулмушдур.  

Гейд олунан стратеъи курса уйьун олараг 2004-ъц илдя гябул 
едилмиш «Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Гануну коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмаларын 
гаршысынын алынмасына, ашкар едилмясиня вя нятиъяляринин арадан 
галдырылмасына, дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын, вязифяли 
шяхслярин фяалиййятиндя шяффафлыьын тямин едилмясиня йюнялмишдир. 

Шяффафлыьын артырылмасы вя коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Милли 
Стратеэийанын щяйата кечирилмяси иля баьлы Фяалиййят Планынын (2007-2011-ъи 
илляр) мцвяффягиййятля иърасы мющтярям президент, ъянаб Илщам Ялийевин 
коррупсийайа гаршы мцбаризядя ня гядяр гятиййятли мювге тутдуьуну 
эюстярир. Тякъя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси сащясиндя тядбирляри, 
хцсусиля дя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын вя Авропа Шурасынын 
коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя конвенсийаларынын милли 
ганунвериъилийя имплементасийасы сащясиндя эюрцлян тядбирляри гейд етмяк 
кифайятдир. 

Тясяввцр един ки, йухарыда садаланан тядбирляр тякъя 
ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси сащясиндядир ки, щяля онун да там 
сийащысыны вермядим. Бундан башга дювлят вя юзцнцидаря органларынын 
фяалиййяти нятиъясиндя, коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря ихтисаслашмыш 
гурумлар, щцгуг мцщафизя органлары вя мящкямялярин фяалиййяти, 
сащибкарлыьын инкишафы вя юзялляшдирмянин тякмилляшдирилмяси, маарифляндирмя 
вя ямякдашлыг сащяляриндя хейли сайда тядбирляр эюрцлмцшдцр. 
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Суал 1. Коррупсийа  ъинайятляринин арашдырылмасыынын криминалистик 
аспектляри  

 
Коррупсийа характерли ъинайятлярин арашдырылмасы  юзцня мяхсус 

хцсусиййятляря малик олмагла, онларын ачылмасы вя истинтагы иля баьлы чохсайлы 
проблемляр мювъуддур.   

Коррупсийа ъинайятляринин ачылмасы вя истинтагынын елми-нязяри, тяшкилати-
методики, тактики-просессуал ясасларынын йарадылмасы мягсядиля бир сыра 
мясяляляр елми-нязяри ъящятдян системли вя комплекс шякилдя тядгиг 
едилмялидир. О ъцмлядян:   

-коррупсийа вя коррупсийа характерли  ъинайятлярин криминалистик тяснифаты;  
-коррупсийа ъинайятляринин криминалистик характеристикасы, онун 

мащиййяти, структуру вя ясас елементляри;  
-коррупсийа ъинайятляринин истинтагы заманы сцбут едилмяли олан щалларын 

даиряси;  
-коррупсийа  ъинайятляринин истинтагынын илкин мярщялясиндя типик истинтаг 

шяраитляри вя онлара мцвафиг кечирилян щярякятляри  вя ЯАТ-и, шяраитляри,  
истинтаг фярзиййяляри вя планлашдырма дахил олмагла мцстянтигин фяалиййят 
програмы;  

-коррупсийа ъинайятляринин тящгигаты вя истинтагында истифадя едилмяси 
мцмкцн олан криминалистик методлар, цсуллар вя васитяляр комплекси; 

 -коррупсийа ъинайятляриня даир ишляр цзря айры-айры истинтаг 
щярякятляринин  тяшкили вя апарылмасынын  елми-нязяри, тяшкилати-методики, 
просессуал-тактики хцсусиййятляри;  

-коррупсийа  ъинайятляриня даир ишляр цзря хцсуси биликлярдян истифадянин, 
о ъцмлядян мящкямя експертизаларынын вяаудит йохламаларынын  
кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри;  

-коррупсийа ъинайятляриня даир ишляр цзря мящкямя истинтагынын цмуми 
характеристикасы, структуру, ясас мярщяляляри, тактики вя просессуал  
хцсусиййятляри;  

- коррупсийа ъинайятляриня даир ишляр цзря ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
кечирилмяси хцсусиййятляри вя бу нюв    ъинайятлярля мцбаризядя криминалистик 
вя ямялиййат прогнозлашдырылмасынын ролу вя ящямиййяти. 

Коррупсийа ъинайятляри цзря арашдырманын уьцрла щяйата кечирилмясини 
шяртляриндян бири дя ъинайятин обйектив характеристикасыдыр. Щцгуг 
ядябиййатында цч ясас нюв характеристика фяргляндирилир: cинайят-щцгуги, 
криминолоjи вя криминалистик. Онлар арасында фяргляр тядгигатын мягсяди, 
щабеля онларын мязмуну иля баьлыдыр. Cинайят-щцгуги характеристиканын 
мягсяди cинайятин тювсифи мясяляляринин юйрянилмяси, криминолоjи 
характеристиканын – cинайятин тюрядилмясинин сябяб вя шяраитинин 
тядгигидирся, криминалистик характеристика – бу криминал ямялин истинтагы иля 
баьлы щаллары нязярдян кечирир.  

Qeyd etmяk lazыmdыr ki, мцасир коррупсийа – айрыcа cинайят тяркиби кими 
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CМ-нин конкрет нормасы иля тювсиф едиля билян елементар cинайят-щцгуги 
феномен дейилдир. Коррупсийаны мянтиги бахымдан тяркибиня бирcинсли 
иcтимаи-тящлцкяли ямяллярин комплекси дахил олан криминолоjи, сосиал-игтисади 
характерли чохструктурлу вя чохсявиййяли мязмуна малик олан щадися кими 
нязярдян кечирмяк олар. 

Kоррупсийа cинайятляринин криминалистик характеристикасы бу нюв криминал 
ямяллярин криминалистик ящямиййят кясб едян яламятляри щаггында 
мялуматлар (информасийа) системидир вя бу систем гейд олунан яламятляр 
арасында ганунауйьун ялагяляри якс етдирир, истинтагын конкрет вязифяляринин 
щялли цчцн истинтаг фярзиййяляринин гурулмасы вя йохланылмасына хидмят едир.  

Коррупсийа cинайятляринин криминалистик характеристикасы - бу категорийалы 
cинайятляр щаггында истянилян мялуматлар системи дейил, тюрядилмиш ямялин 
тювсифи цчцн ящямиййят кясб едян, cинайят-просессуал гярарларын сечимини 
мцяййян едян яламятлярин, щабеля, тящгигат, истинтаг просесиндя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин вя истинтаг щярякятляринин сямяряли 
системинин сечилмяси цчцн ящямиййят кясб едян криминалистик cящятдян 
дяйярли информасийа базасыдыр. Коррупсийа cинайятляри цчцн характерик олан 
яламятляр кими криминалистик характеристикайа ашаьыдакы елементляри дахил 
етмяйи тяклиф едирик: 

- cинайяткар гясдин предмети щаггында мялуматлар; 
- cинайятин тюрядилдийи мцщит щаггында мялуматлар; 
- cинайяткарын шяхсиййяти щаггында мялуматлар (о cцмлядян: cинс, йаш, 

тящсил, иштирак етдийи cинайяткар групун типик тяркиби, групда мювcуд 
гаршылыглы ялагя схеми вя с.); 

- коррупсийа ямялляринин тюрядилмяси заманы cинайяткар давранышын типик 
мотивасийасы вя мягсяди; 

- cинайятя щазырлыг вя онун тюрядилмяси цзря типик цсуллар, cинайят 
изляринин вя васитяляринин эизлядилмяси цсуллары; 

- cинайятин тюрядилмясинин типик щаллары щаггында мялуматлар: шяраит, 
вахт, йер вя с.; 

- cинайятин тюрядилмяси изляри; 
- cинайятин истинтагынын башланьыc мярщялясиндя илкин информасийанын 

цмуми характеристикасы. 
 Бу елементлярдян щяр бири нязярдян кечирилян cинайят нювц цчцн 

характерик олан мцяййян хцсусиййятляря, фярди cящятляря маликдирляр. Бу 
елементлярин вя онларын хцсусиййятляринин тядгиги коррупсийа cинайятляринин 
криминалистик моделини йаратмаьа имкан верир. 

Коррупсийа cинайятляриня хас олан ясас криминалистик хцсусиййятляря: 
- коррупсийа иля баьлы cинайятляря эюря мясулиййят нязярдя тутан 

нормаларын диспозисийасынын cинайят-щцгуги конструксийасы (гурулушу); 
- cинайятин субйектляринин щцгуги статусу, вязифяляри, фяалиййятляринин 

форма вя нювляриnin ганунвериcиликля тянзимлянмяси; 
- cинайяткар гясд предметинин спесификлийи; 
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- коррупсийа иля баьлы щярякятлярин (щярякятсизлийин) рянэарянэлийи вя 
щяддян артыг мцхтялифлийи; 

- йцксяк латентлийи вя с. аид етмяк олар 
Коррупсийа характерли ъинайятлярин арашдырылмасында мцряккяблик 

йарадан щаллар: 
 - субйектлярин йцксяк иътимаи мювгейи; 
-  ян щийляэяр-интеллектуал цсул вя васитлярля мягсядя чатма; 
- ъямиййятя вурулан мадди вя мяняви зийанын бюйцклцйц; 
- мцстясна латентлик; 
- разылашдырылмыш характер дашыма; 
- бу груп ъинайяткарлара бир сыра вязифяли шяхслярин вя мямурларын «баша 

дцшцлян» йанашма тярзляри.  
Арашдырманын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси цчцн истинтагын 

тяшкили мясяляси дя мцщцм ящямиййят кясб едир.  
Истинтагын тяшкилинин хцсусиййятляри. 

-Истинтаг-ямялиййат групунун йарадылмасы (група коррупсийа характерли 
ъинайятлярин арашдырылмасында тяърцбяли ямякдашларын дахил едилмяси); 

-Истинтагын илкин мярщялясиндя гаршыда дуран ясас вязифялярин вя 
истигамятлярин мцяййян едилмяси; 

-Истинтаг-ямялиййат групуна дахил едилмиш щяр бир ямякдаш гаршысында 
конкрет вязифялярин мцяййян едилмяси; 

-Истинтагын мадди тяминаты иля баьлы мясялянин щялл едилмяси. 
Арашдырманын апарылмасынын ваъиб шяртляриндян бири дя илкин мярщялядя 

истинтаг шяраитинин  дцзэцн  мцяййян едилмяси вя гиймятляндирилмясидир. 
Коррупсийайа характерли ъинайятлярин арашдырылмасында  

мцяййян едилмяли щаллар 
• Ъинайят тюрядилмяси йери, вахты, шяраити вя нювц; 
• Ъинайят тюрядилмяси цсулу (даща чох тюрядилмиш ъинайят нювцндян 

асылыдыр) ; 
• Ъинайят гясдинин предмети ; 
• Ъинайят йолу иля ялдя едилмиш ямлакын вя мадди активлярин мцяййян 

едилмяси ; 
• Коррупсийа  ямялляринин тюрядилмяси заманы ъинайяткар давранышын 

мотивасийасы вя мягсяди; 
• ъинайятдя иштирак едян шяхслярин даиряси вя тюрядилмиш ъинайятдя щяр 

бринин ролу; 
• Ъинайятин мадди изляри; 
• Мясулиййяти аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян щаллар; 
• Ъинайятин тюрядилмясинин сябяб вя шяраитинин мцяййян едилмяси. 
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Суал 2. Коррупсийа ъинайятляриня даир ишляр цзря типик истинтаг 
шяраитляри, фярзиййяляри вя истинтагын планлашдырылмасы мясяляляри 

 
Ъинайят ишинин башланмасы хцсусиййятляри. 
Просессуал ганунвериъилийя уйьун олараг ъинайят ишинин башланмасы 

цчцн сябябляр ъинайят щаггында яризя, кюнцллц эяляряк тягсирини бойнуна 
алма, диэяр мянбялярдян ялдя едилян тюрядилмиш вя йа щазырланан ъинайят 
щаггында мялуматлар чыхыш едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, коррупсийа 
ъинайятляри барядя мялуматлара бахылмасы гайдалары Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 25-ъи фяслинин нормалары иля 
низама салыныр. Гейд едилян фясил «Ъинайят ишинин башланмасы» адланыр. 
Щямин фясилдя ъинайят ишинин башланмасы цчцн физики, щцгуги (вязифяли 
шяхслярин) шяхслярин вя кцтляви информасийа васитяляринин ики нюв 
мялуматларындан бящс едилир: 

- тюрядилмиш коррупсийа ъинайятляри барядя мялуматлар; 
- щазырланан коррупсийа ъинайятляри барядя мялуматлар. 
Тюрядилмиш вя щазырланан коррупсийа ъинайятляри барядя физики, щцгуги 

(вязифяли шяхслярин) шяхслярин, кцтляви информасийа васитяляринин 
мялуматларына Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 
204, 205, 206, 207-ъи маддяляринин тялябляриня риайят едилмякля 
бахылмалыдыр. 

Физики шяхслярин мялуматларына бахыларкян, Азярбайъан Республикасы 
Ъинайят Мяъяллясинин 204-ъц маддясинин тялябляриня уйьун олараг 
мялуматы верян шяхсин шяхсиййяти айдынлашдырылмалы, онун шяхсиййят 
вясигяси ялдя едилмяли, бунлар мцмкцн олмадыгда ися, диэяр зярури тядбирляр 
щяйата кечирилмялидир. Яэяр мялуматы верян шяхс он алты йашына чатмышдырса, 
она ъинайят щаггында биля-биля йалан хябярчилик етмяйя эюря Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 296-ъы маддясиндя нязярдя тутулмуш 
ъинайят мясулиййяти барядя йазылы хябярдарлыг едилмяли вя мясулиййятля баьлы 
она имза етдирилмялидир. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан коррупсийа ъинайятляри барядя щцгуги 
шяхслярин (вязифяли шяхслярин) мялуматлары мяктуб, йахуд тясдиг едилмиш 
телеграм, телефонограм, радиограм, телекс вя йа диэяр гябул едилмиш 
мцраъият формасында ола биляр. Щцгуги шяхсин (вязифяли шяхслярин) коррупсийа 
ъинайяти барядя мяктубуна ъинайятин щазырланмасы вя йа тюрядилмясини 
тясдиг едян мялуматлар да дахил едилмялидир. Бу мяктубда ейни заманда 
щцгуги шяхсин там ады, йахуд вязифяли шяхсин сойады, ады, атасынын ады, 
яризячинин хидмяти цнваны, онун ъинайятля ялагяси, мялуматын ялдя едилдийи 
мянбя эюстярилмякля йанашы, ейни заманда мяктуба ялавя едилян сянядляр 
барядя гейдляр дя юз яксини тапмалыдыр. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан коррупсийа ъинайятляри барядя кцтляви 
информасийа васитяляриня мялум олмуш, ъинайят ишинин башланмасы цчцн 
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ясас щесаб едилян мялуматлар мятбуатда, радиода, телевизийада якс 
етдирилдикдян сонра ъинайят тягиби органларына эюндярилмялидир. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан коррупсийа ъинайяти барядя кцтляви 
информасийа васитяляриня цнванланмыш, дяръ едилмиш йазышмалар, щямчинин 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 205-ъи 
маддясиндя эюстярилян гайдада ъинайят тягиби органларына эюндяриля биляр. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан коррупсийа ъинайяти барядя мялуматларын 
ъинайят тягиби органы тяряфиндян билаваситя ашкар едилмяси гайдалары 
Ъинайят-Просессуал Мяъяллянин 208-ъи маддяси иля низама салыныр. 

Прокурор коррупсийа ъинайятинин тюрядилмяси вя йа щазырланмасы барядя 
мялуматы диэяр ъинайят ишинин ибтидаи арашдырылмасы вя йа мящкямя иърааты 
заманы (дювлят иттищамчысы тряфиндян), еляъя дя юзцнцн диэяр 
сялащиййятлярини иъра едяркян ала биляр. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан коррупсийа ъинайяти барядя мялуматлары 
дяръ етмиш вя йа аидиййяти цзря эюндярмиш кцтляви информасийа васитяляринин 
вязифяли шяхсляри, еляъя дя щямин мялуматларын мцяллифляри ъинайят щаггында 
онларда олан мялуматлары тясдиг едян сянядляри прокурора тягдим етмялидир. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 207-ъи 
маддясиня ясасян тюрядилмиш вя йа щазырланан коррупсийа ъинайяти барядя 
мялуматлар алындыгдан сонра 3 эцн мцддятиндя, бу мцмкцн олмадыгда 10 
эцндян, експертин ряйинин алынмасы иля ялагядар ися 20 эцндян, ЪПМ-нин 
207.3-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда ися 30 (отуз) эцндян артыг 
олмайан мцддятдя ъинайят ишинин башланмасы цчцн ясасларын кифайят гядяр 
олмасына даир илкин йохлама апарылыр. 

Ъинайят барядя мялуматлара бахыларкян, яризячилярдян ялавя сянядляр, 
онлардан вя диэяр шяхслярдян изащатлар тяляб едиля биляр. Бу кими щалларда 
щадися йериня бахышын кечирилмяси дя истисна едилмир. 

Коррупсийа иля ялагядар ъинайят ишинин башланмасы цчцн ясас кими 
ъинайятин яламятляриня ишаря едян кифайят гядяр дялилляр олмалыдыр. Ъинайятин 
яламятлярини якс етдирян ямялин тюрядилмясини вя ъинайят тягибини истисна 
едян щалларын олмадыьыны эцман етмяйя ясаслар мювъуддурса, прокурор 
ъинайят иши башламалыдыр. 

Рцшвятля баьлы ъинайят фактларынын ашкар едилмясинин принсип вя 
гайдалары диэяр ъинайят фактларынын ашкар едилмяси иля ейнидир, чцнки ъинайят 
щаггында мялуматлара бахылмасы вя ъинайят ишинин башланмасынын бцтцн 
просессуал шяртляри Ъинайят-Просессуал Мяъяллянин 25-ъи фяслинин 204-213-
ъц маддяляриндя верилмишдир. Беля ки, Мяъяллянин 204-ъц маддясиндя 
тюрядилмиш вя йа щазырланан ъинайятляр барядя физики шяхслярин, 205-ъи 
маддядя щцгуги (вязифяли) шяхслярин, 206-ъы маддядя кцтляви информасийа 
васитяляринин мялуматларындан, 208-ъи маддядя ъинайятин билаваситя щцгуг-
мцщафизя органлары ямякдашларынын юзляри тяряфиндян ашкар едилмясиндян 
бящс едилир. 
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Азярбайъан Республикасынын Баш Прокурору йанында Коррупсийайа 
Гаршы Мубаризя Идарясинин Аналитик информасийа шюбясинин прокурору, 
ядлиййя мцшавири Н.Гулийев гейд едир ки, нязяри вя шярти олараг рцшвятля 
баьлы ъинайят щаггында мялуматларын ялдя едилмясини бир нечя група 
бюлмяк олар. 

Биринъи група щцгуг-мцщафизя органларынын ирадясиндян кянар рцшвятля 
баьлы мялуматларын физики, щцгуги (вязифяли) шяхслярдян вя йа кцтляви 
информасийа васитяляриндян дахил олмасыны аид етмяк олар. 

- ЪПМ-нин 204-ъц маддяси – физики шяхслярин мялуматлары; 
- ЪПМ-нин 205-ъи маддяси – щцгуги (вязифяли) шяхслярин мялуматлары; 
- ЪПМ-нин 204-ъц маддяси___ - кцтляви информасийа васитяляринин 

мялуматлары. 
Икинъи група рцшвятля баьлы ъинайят фактларынын тясадцфян ашкар 

едилмясини эюстярмяк олар ки, бу да ЪПМ-нин 208-ъи маддясиндя нязярдя 
тутулмуш беш щалда ъинайят фактларынын билаваситя прокурор, мящкямя, 
мцстянтиг, тящгигатчы тяряфиндян иш просесиндя ашкар едилмясидир [23, с. 
139]. 

Физики шяхслярин мцраъиятляри ЪПМ-нин 46-ъы маддясиня ясасян ъинайят 
иши башланмасы цчцн сябяб щесаб едилир. 

Н.Гулийев эюстярир ки, рцшвятля баьлы физики шяхслярдян дахил олмуш 
мялуматлары бир гайда олараг ики група бюлмяк олар: 

- физики шяхсин мцраъиятинин рцшвятин алынмасындан вя йа верилмясиндян 
сонра дахил олмасы; 

- мцраъиятин рцшвят тялябиндян сонра дахил олмасы. 
Н.Гулийев билдирир ки, мцраъият рцшвятин верилмясиндян вя йа 

алынмасындан сонра вериля биляр вя бундан асылы олараг, о, гейд едилян 
ситуасийаларын ашаьыда эюстярилян бир нечя група бюлцнмясинин мцмкцн 
олдуьуну эюстярир: 

1. Мцраъият рцшвятин верилмясиндян вя йа алынмасындан сонра вериля 
биляр. Бу ситуасийанын юзц дя бир нечя група бюлцня биляр: 

а) шяхс рцшвят верир, иши дцзялир, вердийи рцшвяти рцшвят аланы 
горхутмагла эери алмаг цчцн мцраъият едир; 

б) иши дцзялмир, рцшвят аландан пулуну эери гайтармаг цчцн мцраъият 
едир; 

ъ) рцшвят вердийи эяляъякдя билиняъяйи тягдирдя мясулиййятя ъялб 
едилмясиндян горхараг, кюнцллц эялиб хябяр верир. 

2. Мцраъият рцшвят тяляб едиляркян вя йа рцшвят тяляб едилдикдян сонра 
вериля биляр [23, с. 139-140]. 

Вятяндашларын мцраъияти 82 фаиз щалда рцшвятхорлуг щаггында ъинайят 
ишинин башланмасы цчцн ясас олур. Яксяр щалларда беля яризяляр рцшвят верян 
тяряфиндян верилир вя яризядя онун тяряфиндян артыг рцшвятин верилдийи вя йа 
рцшвят алан тяряфиндян рцшвятин тяляб олундуьу эюстярилир. 
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Беля яризяляр истяр йазылы, истярся дя шифащи формада вериля биляр. Йазылы 
яризя яризя верян тяряфиндян имзаланмалыдыр, чцнки аноним мялумат 
ясасында ъинайят иши башланмыр. Шифащи мялумат (яризя) ясасында ися 
протокол тяртиб едилир вя протокол яризячи тяряфиндян имзаланыр. 

Ъинайят ишинин башланмасы щаггында тящгигатчынын вя йа мцстянтигин 
гярары прокурора эюндярилир. Гярара рцшвятхорлуг щаггында мялуматларын 
йохланмасы материаллары, ъинайятин изляринин тясбити вя ъинайят тюрятмиш 
шяхсин мцяййян олунмасы цзря тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляри щяйата 
кечирилдикдя ися, уйьун протокол вя гярарлар ялавя олунур. Беля истинтаг 
щярякятляриня ганунвериъи щадися йериня бахышы, мящкямя експертизасыны 
аид едир. 

Ъинайят ишляринин анализи эюстярир ки, ъинайят ишинин башланмасы 
гайдалары фяргли ола биляр. Бир сыра щалларда яризянин гябулундан сонра онун 
йохланылмасы тяшкил олунур ки, бу йохлама да бир гайда олараг ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин комплексиндян ибарят олан ямялиййат-ахтарыш характерли 
щярякятлярин кечирилмяси, о ъцмлядян ямялиййат експерименти, нязарят 
алтында рцшвятин верилмяси, ъинайят башында щцгуг позуъусунун тутулмасы 
вя саир иля шяртлянир. 

Диэяр щалларда яризя ясасында факта эюря ъинайят иши башланылыр, бундан 
сонра яризя верянин ятрафлы диндирилмяси апарылыр вя сцбутларын топланмасына 
истигамятлянмиш диэяр истинтаг щярякятляри кечирилир, щямчинин тящгигат 
органына яризянин ямялиййат йолу иля йохланылмасы барядя тапшырыг верилир. 
Тапшырыг ясасында тящгигат органы ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
кечирилмясини  тяшкил едир. 

Мцстянтиг вя йа ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 
кечирян прокурор башга ъинайятин истинтагыны щяйата кечиряркян (прокурор 
щям дя мящкямядя ишя бахыларкян) диэяр ъинайят щаггында мялумат 
алдыгда, щямин мялумат цзря башланылмыш ъинайят ишинин арашдырылан ъинайят 
иши иля бирляшдирилмяси вя йа ъинайят ишинин айрыъа иъраата эютцрцлмяси 
мясяляси мейдана чыхдыгда мцвафиг мясяляни щялл етмялидир. Ъинайятин 
яламятляри шцбщяли шяхсин фактики тутулмасы щалларында да билаваситя ашкар 
едиля биляр. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъясиндя дя ъинайятин яламятляринин 
ашкар едилмяси щаггында рапорт тяртиб едилир. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини 
тящгигат органлары щяйата кечирдийиня эюря, ъинайятин яламятляринин 
билаваситя ашкар едилмяси щаггында рапорт ясасында тящгигатчы тяряфиндян 
ъинайят иши башланыла биляр. Беля мялуматлар лазыми гайдада гейдиййата 
алынмалыдыр. Мялуматларын йохланылмасы цчцн бязян рцшвят верянля рцшвят 
алан араснда ола биляъяк ялагялярин арашдырылмасы, йериня йетирилмяси цчцн 
рцшвят верилян щярякят вя йа щярякятсизлийи юзцндя якс етдирян сянядлярин 
юйрянилмяси зярурилийи йараныр. Лакин, бу мялуматлара бахаркян, Азярбайъан 
Республикасы ЪПМ-нин 207.3-ъц маддясинин тялябляриня ямял едилмялидир. 
Йяни, тящгигатчы, мцстянтиг вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи 
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щяйата кечирян прокурор щяр щансы щцгуги шяхсин фяалиййятини йохлайа 
билмяз. Беля йохламанын апарылмасы зярури олдугда, тящгигатчы, мцстянтиг 
вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор: 

а) мцвафиг дювлят органларына вя йа аудитор тяшкилатларына щцгуги 
шяхсин фяалиййятинин йохланылмасы цчцн мцтяхяссисин айрылмасынын тямин 
едилмясиня даир гярар чыхарыр; 

б) мцвафиг дювлят органларына вя йа аудитор тяшкилатынын мцтяхяссиси 
тяряфиндян апарылмыш йохлама материаллары ясасында гярар гябул едир. 

Бундан башга, щямин мялуматларын йохланылмасы цчцн ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри щяйата кечириля биляр, телефон данышыгларына гулаг асмаг, 
излямя, мцгайисяли тящгигатлар цчцн нцмуняляр эютцрмяк вя с. щярякятляр 
едиля биляр. 

Рцшвятхорлуг барядя мялуматлары тядгиг едяркян, хцсуси диггят 
йетирмяк лазымдыр ки, ъинайят тюрятмиш шяхсин бу барядя мялуматы олмасын. 
Яэяр бу кими зярури ещтийат тядбирляри щяйата кечирилмязся, онда мараглы 
шяхсляр тяряфиндян иш цзря ящямиййятли сцбутлар, щабеля щцгугазидд 
щярякяти тясдиг едян сцбутлар мящв едиля биляр. Буна эюря дя ифадя 
алынмасы цчцн щцгуг-мцщафизя органларына дявят олунмалы шяхслярин 
даиряси дягиг мцяййян олунмалыдыр. Чцнки щямин шяхсляр арасында 
рцшвятхорларын гощумлары, иштиракчылары, танышлары ола биляр ки, онлар да беля 
йохлама барядя мялуматлары йайа биляр, иш цзря мцсбят нятиъянин ялдя 
едилмясиня вя истинтагын сонракы эедишиня ящямиййятли дяряъядя мянфи тясир 
эюстяря билярляр. 

Истинтаг заманы дахил олмуш беля мялуматларын арашдырылмасы заманы 
щямчинин ъинайят тюрятмяляри ещтимал олунан шяхслярин шяхсиййятляринин, 
мадди вязиййятляринин, щяйат тярзляринин, йахын ялагяляринин юйрянилмяси дя 
зяруридир. 

Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорлуьунун Аьыр Ъинайятляря даир 
ишляр цзря Истинтаг Идарясинин бюйцк прокурору, баш ядлиййя мцшавири 
М.Казымов эюстярир ки, рцшвятхорлугла баьлы ъинайятлярин истинтагынын 
планлашдырылмасы заманы яняняви олараг ясасян ашаьыдакы фярзиййяляр иряли 
сцрцлцр: 

а) рцшвят материалларда эюстярилдийи кими щягигятян верилмишдир; 
б) мялумат верян шяхс истинтаг органыны йайындырмаг мягсяди дашыйыр 

[23, с. 60]. 
Илк олараг рцшвятин истянилмяси щаггында яввялъядян щцгуг-мцщафизя 

органына мялумат дахил олдугда, йяни рясми олараг рцшвятин тяляб едилмяси 
иля баьлы мцраъият едилдикдя, шифащи олараг шикайятчи тяряфиндян билдирилдикдя 
вя бу барядя ъинайят тюрядилмяси щаггында биля-биля йалан хябярчилик 
етмяйя эюря Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 296-ъы 
маддяси иля ъинайят мясулиййяти дашымасы барядя хябярдарлыг едилмякля 
сонунъунун иштиракы иля шифащи яризя протоколу тяртиб едилир. Илкин арашдырмайа 
башланылмагла рцшвяти тяляб едян вязифяли шяхс ятрафында «Ямялиййат-ахтарыш 



 12 

фяалиййяти щаггында» Ганунун 10-ъу маддясинин тялябляриня ясасян, 
ганунла мцяййян едилмиш гайдада телефон данышыгларына гулагасма, 
эцдцлмя кими ямялиййат тядбирляринин щяйата кечирилмясинин мцщцм 
ящямиййяти данылмаздыр. Беля ки, мцвафиг мящкямя гярарына ясасян щямин 
вязифяли шяхсин телефон данышыгларына гулаг асылмасы, гейд едилян шяхсин 
эцдцлмяси кими кечирилян ямялиййат тядбирляри щямин мясялянин 
мащиййятинин дяриндян юйрянилмясиня кюмяк едир вя рцшвятин тяляб вя йа 
гябул олундуьу тягдирдя ися, эяляъякдя бу барядя апарылан ъинайят иши цзря 
сцбут ящямиййяти кясб едян мялуматларын ялдя едилмясиня бюйцк зямин 
йарадыр. Даща сонра ися, шикайятчидян вязифяли шяхс тяряфиндян рцшвятин 
алынаъаг вахты вя йери барядя яввялъядян мялумат алындыгда, ъинайят иши 
башлананадяк бу барядя ямялиййатын кечирилмясини тяшкил етмякля, мцвафиг 
тядбирлярин йериня йетирилмяси зяруридир. 

Рцшвятхорлуьа даир ишляр цзря ямялиййат експериментинин нязарят 
алтында рцшвятин верилмяси, ъинайят башында тутулма щазырда ясас вя 
щялледиъи сцбутлар кими нязярдян кечирилир вя ъинайят ишляринин 80 фаизи онлара 
ясасланыр. Бунунла баьлы бу ямялиййат-ахтарыш експериментиня йцксяк 
тялябляр иряли сцрцлцр вя бир сыра  щалларда мящз онун нятиъяляриндян тякъя 
ъинайят ишинин башланмасы мясяляси дейил, щям дя истинтагын бцтцн сонракы 
мцвяффягиййяти асылы олур. 

Ямялиййат експерименти ганунда нязярдя тутулмуш субйектлярин 
ъинайяткар ниййятляринин цзя чыхарылмасы цчцн шяраитлярин йарадылмасы йолу 
иля гануназидд фяалиййят щаггында информасийанын алынмасы цзря ямялиййат-
ахтарыш тядбиридир. Ямялиййат експерименти ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини 
щяйата кечирмяк сялащиййяти олан орган тяряфиндян органын рящбяринин 
тясдиг етдийи гярар ясасында щяйата кечирилир. Бу тядбирин щяйата кечирилмяси 
рцшвятхорлуьун вя ону щазырлайан, тюрядян вя йа артыг тюрятмиш шяхслярин 
цзя чыхарылмасы, бу нюв ямяллярин гаршысынын алынмасы вя ачылмасы 
мягсядиля щяйата кечирилир. 

Ямялиййат експерименти йалныз аьыр ъинайятляр, йяни дювлят вя 
идаряетмя органларында мцяййян вязифя тутан шяхс тяряфиндян ганунсуз 
щярякятляря (щярякятсизлийя) эюря рцшвят алма щалларынын ачылмасы, гаршысынын 
алынмасы вя цзя чыхарылмасы цзря щяйата кечириля биляр. Беля мящдудиййятляр 
провакасийанын, шяхсин ъинайяти тюрятмяйя тящрик едилмясинин 
йолверилмязлийи иля баьлыдыр. Коррупсийа иля мцбаризя вязифяляринин неъя 
мцряккяб вя мясулиййятли олмасындан асылы олмайараг, тящрик (провакасийа) 
рцшвятхорлуьун цзя чыхарылмасы методу кими истифадя едилмямялидир. Бу 
мясялядя принсипсизлик ъямиййятя якс тясир эюстяря вя истяр щакимиййят 
органлары, истярся дя щцгуг-мцщафизя органларынын юзляри цчцн аьыр фясадлар 
доьура биляр. 

Ямялиййат експериментинин кечирилмяси чох заман диэяр ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри иля мцшайият олунур, мясялян, мцшащидя, телефон вя диэяр 
данышыглара гулаг асма, информасийанын техники рабитя каналларындан 
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чыхарылмасы, отагларын вя диэяр йерлярин мцайиняси вя с. Ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси заманы фотошякилиш, аудио вя видеойазынын тятбиги 
дя гайда щалыны алмышдыр. Ялдя едилмиш материаллар тякъя тактики мягсядлярля 
дейил, щям дя бир сыра щалларда ъинайят иши цзря сцбут кими истифадя едилир. 
Аудио, видео вя диэяр материаллар ганунвериъилийя уйьун олараг диэяр 
материалларла бирликдя мцстянтигя верилир. Щал шащидляринин йанында аудио вя 
видеокассетлярин мцайиняси, ейни заманда динлянилмяси вя бахышы кечирилир 
вя стенограм тяртиб едилир. Зярури щалларда мящкямя експертизалары тяйин 
олуна биляр: фоноскопик, лингвистик (сясин конкрет шяхся мянсублуьунун 
тяйини), портрет, криминалистик вя с. Тядгиг олунмуш материалларда гейдя 
алынмыш фактларын тюрядилмиш ъинайятя аидлийи вя онларын ялдя олунмасынын 
мцмкцнлцйц истинтаг тяряфиндян мцяййян олундуьу заман магнит йазылары 
уйьун гейдлярля бирликдя мадди сцбутлар кими гябул едилир. 

Рцшвят аланла данышыгларын сясйазысы вятяндашлар тяряфиндян юзляринин 
тяшяббцсц иля щяйата кечириля биляр (о ъцмлядян, ъинайят иши башланана 
гядяр). Беля материаллар, онларда гейдя алынмыш фактларын истинтагы апарылан 
ишя аид олдуьу щалда мадди сцбутлар кими гябул едиля биляр. 

Ямялиййат експериментляри щямишя ъинайят тюрятмиш шяхсин ъинайят 
башында йахаланмасы иля баша чатмыр. Бунун сябябляри щаггында тящгигат 
органлары ямякдашларынын фикирляринин юйрянилмяси эюстярмишдир ки, ясасян 
лазыми щазырлыг апарылмадан, яввялъядян кяшфиййат тядбирляри эюрцлмядян, 
рцшвятин алыныб-ютцрцлмя вя йа данышыгларын апарылдыьы йердя шяраит 
гиймятляндирилмядян щяйата кечирилян тядбирляр бир гайда олараг нятиъя 
вермир [220, с. 98-100]. 

Тюрядилмиш ъинайят щаггында информасийанын дахил олдуьу андан 
башлайараг ишин там, щяртяряфли вя обйектив истинтагыны тямин етмяк 
мягсядиля бцтцн мцмкцн фярзиййяляр иряли сцрцлмялидир. Бундан башга, 
йалныз кифайят гядяр ящатяли вя там фярзиййяляр системи ясасында тящгигат 
органы вя йа истинтаг информасийанын йохланылмасы цзря иши дцзэцн тяшкил 
етмяк вя планлашдырмаг, тяхирясалынмаз истинтаг щярякятлярини кечирмяк 
имканы ялдя едир. 

Рцшвятхорлуг щаггында ишляря даир истинтагын башланьыъ мярщялясиндя 
ясас фярзиййяляр кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

- рцшвят факты олмушдурму вя йа рцшвят щядя-горху иля тяляб олунур вя 
йа вязифяли шяхс тяряфиндян тяляб олунур; 

- яризя верян вязифяли шяхси нцфуздан салмаг истяйир вя она ъинайят 
тюрятмяси иля баьлы бющтан (гисас вя диэяр мотивлярля) атыр; 

- сярвятляр (немятляр) вязифяли шяхся гануни олараг верилмишдир, ютцрмя 
актынын мащиййяти вя вязифяли шяхсля ещтимал олунан рцшвят верянин гаршылыглы 
мцнасибятляри щаггында яризя верянин йанлышлыьы вардыр; 

- диэяр ъинайятин тюрядилмяси факты вардыр (дялядузлуг, вязифя 
сялащиййятляриндян суи-истифадя вя с.); 
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- ялдя едилмиш информасийанын характериндян асылы олараг диэяр 
фярзиййяляр. 

2. Рцшвятхорлуг щаггында ишляр цзря мцяййян едилмяли щаллар 
Рцшвятхорлуьун криминалистик характеристикасынын елементляринин 

анализинин йекуну сцбут едилмяли олан щалларын даирясини мцяййян едир. 
Онларын даиряси сцбутетмя предметиндяни даща эенишдир, чцнки криминалистик 
нюгтейи-нязяриндян мцстянтиг ишин бцтцн щалларынын там, щяртяряфли вя 
обйектив тядгиги цчцн тюрядилмиш ямялин тювсифи вя ядалятли ъяза тядбиринин 
тяйини цчцн ящямиййят кясб едян бцтцн фактлары мцяййян етмялидир. Бундан 
башга, беля щалларын мцяййян щиссяси истинтагын эедишиндя аралыг фактлар 
кими мцяййян олунур вя иш цзря бцтцн мцмкцн фярзиййялярин йохланылмасы 
заманы сцбутетмя предметиня кечид ролуну ойнайыр. Мцяййян мярщялядя 
бу щаллар истигамятвериъи информасийа кими ямялиййат мягсядляри цчцн 
истифадя едиля биляр. ЪПМ-ня эюря ашаьыдакы щаллар сцбут едилмялидир: 

- ъинайят щадисяси; 
- ъинайятин тюрядилмясиндя шяхсин тягсири, тягсирин формасы, мотиви; 
- тягсирляндирилянин шяхсиййятини характеризя едян щаллар; 
- ъинайят нятиъясиндя вурулан зярярин характери вя юлчцляри; 
- ъинайят вя ямялин ъязаланмалы олмасыны истисна едян щаллар; 
- ъязаны йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран щаллар; 
- ъинайят мясулиййятиндян азад олунмасына сябяб ола биляъяк щаллар; 
- ъинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадан щаллар. 
Рцшвятин верилмяси вя алынмасы щаггында ишляр цзря мцяййян 

олунмалыдыр: 
1. ъинайят щадисяси: ъинайяткар нятиъяйя наил олмаьа истигамятлянмиш 

субйектлярин конкрет щярякятляринин (вя йа щярякятсизлийинин) йериня 
йетирилмясинин вахты вя йери; ъинайятин тюрядилмяси цсулу, субйектлярин щяр 
бири тяряфиндян йериня йетирилян щярякятляр системи; рцшвятин бирбаша 
ютцрцлмясиндян вя йа пярдялянмиш вариантдан истифадя дилмяси, щяр щансы 
бир гануни щярякятля юрт-басдыр едилмякля рцшвятин ютцрцлдцйцнцн мцяййян 
олунмасы; 

2. рцшвятхорлуг субйектляри: рцшвят ким тяряфиндян верилиб, ким 
тяряфиндян алыныб, ъинайятин бирэя иштиракчылары олмушдурму; рцшвят алан 
вязифяли шяхсдирми; рцшвят аланын сялащиййят даиряси няляри ящатя едир; 

3. рцшвятхорлуг субйектинин тягсири конкрет нядян ибарятдир; 
4. рцшвятхорлуг субйектляринин мараглары, мягсяд вя мотивляри нядян 

ибарятдир, рцшвят няйя эюря верилмишдир; 
5. рцшвятин предмети нядир, онун гиймяти, юлчцляри неъядир, бюйцк вя йа 

кцлли мигдардырмы; 
6. рцшвят верянин марагларына уйьун олараг щансы щярякятляр 

едилмишдир; рцшвят алма субйекти щансы щярякятляри етмямишдир, онлар шяхсин 
вязифя сялащиййятляриня дахилдирми, хидмяти ишдя щимайядарлыг олмушдурму, 
щярякятляр (щярякятсизлик) ганунсуздурму; 
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7. щядя-горху иля рцшвят тяляб етмя олмушдурму; 
8. тягсирли шяхсин мясулиййятини йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран щаллар 

вармы; 
9. ямялин ъинайят вя ъязаланмалы олмасыны истисна едян щаллар вардырмы, 

щазырланан вя йа тюрядилмиш ъинайят щаггында рцшвят верянин кюнцллц яризяси 
вардырмы; 

10. рцшвятхорлуьа кюмяк едян сябяб вя шяраит нядян ибарятдир; 
11. рцшвятхорлуг нятиъясиндя вурулан зярярин характери вя юлчцляри нядир; 
12. тягсирляндирилян шяхсляр неъя характеризя олунурлар. 
Ъинайят ишинин истинтагынын планлашдырылмасы заманы онун 

хцсусиййятляриндян асылы олараг гейд олунмуш бу щалларын мязмунунун 
эенишляндирилмяси мцмкцндцр. 

3. Истинтагын илкин мярщялясинин планлашдырылмасы. 
Ъинайятин истинтагындан ибарят олан мцстянтигин фяалийяти «бир-бири иля сых 

баьлы олмагла, щям дя мцстягил олан ики алтсистемдян ибарятдир: 
1. просессуал иъраат; 
2. просессуал иъраатын идаря олунмасы, тяшкили» [92, с. 25, 26]. 
Просессуал иъраатын мягсяди ъинайят-просессуал ганунвериъилийин 

тялябляриня уйьун олараг щягигятин сцбут едилмясидир. Просессуал иъраатын 
вя идаряетмянин тяшкилинин мягсяди ъинайят ишинин истинтагы системинин, 
просессуал иъраатын еффективлийинин криминалистик тяминатынын, ибтидаи истинтагын 
вязифяляринин там вя вахтында щялли системинин йарадылмасындан ибарятдир. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя ъинайят щаггында илкин информасийанын 
ишлянмяси, онун гавранылмасы, анализи, гиймятляндирилмяси, 
системляшдирилмяси, синтези апарылыр. Илкин информасийанын ишлянилмяси 
нятиъяляри ясасында фярзиййялярин иряли сцрцлмяси щяйата кечирилир вя истинтагын 
вязифяляри мцяййян олунур, мцстянтиг гярарлар гябул едир, онларын йериня 
йетирилмясини тяшкил едир вя онларын бцтцн просес иштиракчылары тяряфиндян 
йериня йетирилмясиня нязаряти щяйата кечирир. Нятиъядя о, йени информасийа 
ялдя едир, бу информасийа да юз нювбясиндя гавранылыр, тящлил едилир, ишлянилир, 
синтезляшдирилир ки, бу да йени вязифялярин гойулмасына, йени идаряетмя 
гярарларынын гябулуна, яввялкилярин корректя едилмясиня эятирир. Бу просес 
эедишиндя мцстянтиг цмумян истинтагы, шцбщяли шяхсин, тягсирляндирилянин, 
яризя иля мцраъият едянин, шащидлярин, истинтагын диэяр иштиракчыларынын 
давранышыны прогнозлашдырыр. 

Истинтагын тяшкили програм мягсядли методдан, ягли моделляшдирмя 
методундан, криминалистик факторлу анализдян вя комплекс йанашмадан 
истифадя етмякля щяйата кечирилир. 

Истинтаг тяърцбясинин тящлилинин эюстярдийи кими, рцшвятхорлуьун 
истинтагынын илкин мярщялясиндя даща чох ашаьыдакы истинтаг шяраитляри 
йараныр: 

1. рцшвят верилмишдир, бу барядя рцшвят верянин вя йа ъинайятин 
тюрядилмясиндя иштирак едян диэяр шяхсин яризяси вардыр. 
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2. рцшвят вяд едилмиш, тяляб олунур, лакин фактики олараг щяля 
верилмямишдир. 

3. рцшвятхорлуьун тюрядилмяси щаггында информасийа мютябяр 
мялуматлара малик олмайан цчцнъц шяхслярдян дахил олмушдур (рцшвят 
верян вя йа алан шяхсин бу вя йа диэяр дяряъядя мялуматлы олан гощумлары, 
танышлары, иш йолдашлары, кцтляви информасийа васитяляринин мялуматлары вя с.). 

Гейд олунан шяраитлярдян биринъисинин мювъуд олдуьу щалда мцстянтиг 
бир сыра истинтаг щярякятляринин вя тядбирляринин кечирилмясини планлашдырыр, о 
ъцмлядян: 

- рцшвят верянин шащид гисминдя диндирилмяси; 
- рцшвятин предметинин вя истинтаг цчцн ящямиййят кясб едян 

сянядлярин ашкар едилмяси мягсядиля рцшвят аланын иш, йашайыш йери, диэяр 
олдуьу йерляр цзря ахтарышын кечирилмяси; 

- сянядлярин эютцрцлмяси вя бахышы (мцайиняси); 
- рцшвят аланын тутулмасы; 
- рцшвят аланын диндирилмяси; 
- иштиракчыларын йашайыш вя иш йерляри цзря ахтарышы; 
- цзляшдирмя; 
- щадися йериня бахыш. 
Рцшвятин вяд вя йа тяляб едилдийи, лакин фактики олараг рцшвятин 

предметинин щяля верилмядийи икинъи шяраитдя дахил олмуш информасийанын 
мютябярлилийинин йохланылмасынын, щадисянин криминал инкишафына яминлийин 
йаранмасынын реал имканы вардыр. Фяалиййятин типик програмы ашаьыдакылара 
эятирир. 

Илк нювбядя дахил олмуш информасийанын мютябярлийи йохланылыр. Ялдя 
олунмуш мялуматларын кейфиййятиня ямин олундугдан сонра, сялащиййятли 
шяхс ъинайяткар фяалиййятин ретроспектив вя прогностик моделини 
формалашдырыр. Гярарларын гябулу цчцн ятраф мадди алямдя вя ону гаврайан 
инсанларын шцурунда гойулан изляря эюря баш вермиш щадисянин 
реконструксийасынын щяйата кечирилмяси зяруридир. Ейни заманда, шяраитин 
сонракы инкишафыны, субйектлярин давранышыны, ъинайятин тюрядилмяси цсулларыны, 
сцбутедиъи вя диэяр криминалистик ящямиййят кясб едян информасийанын 
топланылмасы вя тядгиги просеслярини юнъя эюрмяк ваъибдир Ягли (фикри) 
моделлярдян истифадя едяряк йени илкин мялуматларын ахтарышы, гейдя 
алынмасы вя мющкямляндирилмяси щяйата кечирилир. Артыг бу мялуматлар 
ясасында диагностик фяалиййят щяйата кечирилир ки, бу да тюрядилян вя йа 
щазырланан ъинайятля баьлы щадисялярин вя просеслярин, мцхтялиф обйектлярин 
мащиййяти, хассяляри вя вязиййятляринин изащы вя танынмасындан ибарятдир. 

Материалларын йохланылмасы заманы ашаьыдакы тядбирляр кечирилир: 
- ещтимал (эцман) олунан рцшвят аланын шяхсиййяти, онун вязифя 

мювгейи, сялащиййятляринин щяъми, рцшвят верянин марагларына уйьун 
щярякятляри йериня йетирмяк имканы, вязифяли шяхсин иш йери цзря шяраити 
мцяййян олунур; 
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- вязифяли шяхсин ялагяляри вя яризя верянля гаршылыглы мцнасибятляри 
мцяййян едилир (бющтаны истисна етмяк цчцн); 

- тящгигат органына ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин, о ъцмлядян 
ямялиййат експерименти вя ъинайят башында тутулма тядбирляринин кечирилмяси 
тапшырылыр. 

Яэяр ямялиййат йолу иля рцшвят факты тясдиг олунмушдурса, дярщал 
ъинайят иши башланылыр вя тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляри йериня йетирилир. 

Башланмыш ъинайят иши цзря ашаьыдакы щярякятляр щяйата кечирилир: 
- яризя верянин диндирилмяси; 
- ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин (о ъцмлядян, нязарят алтында рцшвят 

предметинин верилмяси цзря ямялиййат експериментинин) тяшкили барядя 
тящгигат органына тапшырыьын эюндярилмяси; 

- ъинайят башында тутулма; 
- шяхси ахтарыш; 
- щадися йериня бахыш; 
- рцшвятхорлуг субйектляринин диндирилмяси; 
- рцшвятхорлуг субйектляринин иш вя йашайыш йери, олдуглары диэяр йерляр 

цзря ахтарышы; 
- ямлакын сийащыйа алынмасы, ямлак цзяриндя щябс гойулмасы (иттищам 

елан олундугдан сонра); 
- рцшвятин предметиня бахыш; 
- хидмяти сянядлярин эютцрцлмяси вя бахышы; 
- цзляшдирмя. 
Цчцнъц шяхслярдян рцшвятхорлуг щаггында информасийанын дахил олдуьу 

цчцнъц истинтаг шяраитиндя мцстянтиг илк нювбядя яризянин мащиййяти цзря 
ятрафлы изащат алдыгдан сонра, информасийа мянбяйинин йохланмасыны тяшкил 
едир. Яризя верянин шяхсиййяти, ону характеризя едян мялуматлар, ещтимал 
едилян ъинайятин иштиракчылары арасында гаршылыглы мцнасибятляр, материалын 
йохланмасы щаггында гярарын гябулу цчцн зярури олан диэяр мялуматлар 
мцяййян олунур. 

Даща сонра зяруридир: 
- шяраитин мцяййян олунмасы вя рцшвятхорлуьун криминалистик 

яламятляринин ашкар едилмяси мягсядиля ещтимал олунан рцшвят аланын 
ишлядийи дювлят органы вя йа мцяссисясинин фяалиййяти иля таныш олмаг; 

- вязифяли шяхсин вя ещтимал олунан рцшвят верянлярин ялагяляринин 
мцяййян олунмасы; 

- ямялиййат йолу иля информасийанын йохланылмасы щаггында тящгигат 
органына тапшырыьын верилмяси; 

- информасийа мянбяйи олан яризя верянин вя йа диэяр шяхсин 
диндирилмясинин кечирилмяси; 

- сянядлярин эютцрцлмяси вя мцайинясинин апарылмасы; 
- рцшвятхорларын иш вя йашайыш йери цзря ахтарышларын кечирилмяси; 
- мцшащидянин вя ъинайят йериндя тутулманын тяшкили; 
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- рцшвятхорлуг субйектляринин диндирилмясинин кечирилмяси; 
- цзляшдирмя. 
Беляликля, коррупсийа ъинайятляринин истинтагы хцсусиййятляриня 

ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: 
1. Мцяййян едилмяли щаллар: 
- рцшвятхорлуг фактынын олмасы; 
- рцшвятин предмети; 
- рцшвят верян, пцшвят алан вя васитячи; 
- ъинайятин баш вердийи шяраит (вахт, йер, рцшвят вермянин цсулу); 
- рцшвят щансы щярякятлярин йериня йетирилмяси цчцн вя щансы мягсядля 

верилир; 
- рцшвятхорлуг ъинайяти тюрядян шяхслярин щярякятляриндя башга 

ъинайятин тяркиби вармы, яэяр варса, щанс ъинайятин; 
- рцшвятхорлуьа сювг едян щаллар; 
- рцшвят верян шяхсин марагларына уйьун мцвафиг щярякятлярин иъра 

едилмяси вя онларын гануни характер дашымасы; 
- рцшвят верян шяхси ъинайят мясулиййятиндян азад етмяк цчцн ясас 

вармы. 
2. Арашдырманын илкин мярщялясиндя мцстянтигин щярякятляри вя типик 

шяраитляр: 
1. Рцшвят верян шяхсин яризяси вя фяал кюмяйи нятиъясиндя бу щагда 

хябяри олмайан рцшвят алан шяхс ифша едилир; 
- ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси щаггында тапшырыглар 

вермяк; 
- цзляшдирмя; 
- шащидлярин диндирилмяси; 
- сянядлярин эютцрцлмяси вя бахышы; 
- рцшвят алан шяхсин иш вя йа йашайыш йерляриндя ахтарышы, онун 

ямлакына щябс гойулмасы; 
- рцшвят алан шяхсин диндирилмяси; 
- рцшвят алан шяхсин ъинайят башында тутулмасы, онун шяхси ахтарышы, 

зярури щалларда ися шяхси мцайиняси; 
- рцшвят верян шяхсин диндирилмяси. 
2. Рцшвят верян вя рцшвят алан шяхсляр ялбир щярякят едибляр; 

рцшвятхорлуг факты щаггында мялумат ямялиййат мянбяляриндян дахил олуб; 
рцшвятхорлугда иштирак едян шяхсляря онларын тутулаъаьы щаггында щеч ня 
мялум дейил. 

Бу истинтаг шяраити цчцн характерик олан истинтаг вя диэяр просесуал 
щярякятляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси щаггында тапшырыглар 
вермяк; 

- шащидлярин диндирилмяси; 
- сянядлярин эютцрцлмяси вя бахышы; 
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- шцбщя едилян шяхсин диндирилмяси; 
- йашайыш йерляриндя ахтарыш, рцшвятхорлуг ямлакына щябс гойма; 
- рцшвят верян вя рцшвят алан шяхслярин ъинайят башында тутулмасы вя 

онларын шяхси ахтарышы. 
3. Рцшвят верян вя рцшвят алан шяхсляр ялбир щярякят едирляр; 

рцшвятхорлуг факты щаггында мялумат рясми мянбялярдян дахил олуб; 
рцшвятхорлугда иштирак едян шяхслярин бунун щаггында мялуматлары вар. Бу 
истинтаг шяраитиндя бир гайда олараг ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
кечирилмяси щаггында тапшырыгларын верилмяси; сянядлярин эютцрцлмяси вя 
бахышы; шащидлярин диндирилмяси вя с. кими щярякятляр щяйата кечирилир. 

 
 

Суал 3. Коррупсийа ъинайятляринин арашдырылмасында   ямялиййат-
ахтарыш тядбирляриндян истифадянин просессуал ясаслары вя тактики 

хцсусиййятляри. 
 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля тянзим олунан щцгуги фяалиййят нювц олуб, инсан 
щяйатыны, саьламлыьыны, щцгуг вя азадлыгларыны, щцгуги шяхслярин гануни 
мянафелярини, дювлят сиррини, щабеля милли тящлцкясизлийи ъинайяткар 
гясдлярдян мцдафия етмяк мягсядиля ганунчулуг, щуманистлик, инсан 
щцгуг вя азадлыгларына щюрмят, ашкар вя эизли иш цсулларынын узлашдырылмасы 
принсипляриня ясасланан сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян ганунла 
мцяййян едилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмясидир. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъялярини якс етдирян материалларын 
ашаьыдакы тяснифаты апарыла биляр: 

- ямялиййат ишчиляри тяряфиндян тяртиб едилян хидмяти сянядляр (рапорт, 
арайыш, акт, изащат, щесабат вя с.). Бунлара ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
апарыларкян ялдя едилмиш предмет вя сянядляр дя (фоно вя видеограмлар, 
фотошякилляр, магнит вя лазер дискляр вя с.) ялавя едиля биляр; 

- мялуматларын гейд едилмясинин техники васитяляри (фоно вя 
видеограмлар, фотошякилляр, магнит, лазер дискляр вя с.); 

- ямялиййат-ахтарыш тядбирляриндя (нязарят гайдасында мал алынмасы, 
ямялиййат експерименти вя с.) иштирак етмиш шяхслярин изащатлары; 

- конфиденсиал мянбялярдян ялдя едилян мялуматлар. 
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти чярчивясиндя ямялиййат-техники тядбирляр 

кечирилдийи, йахуд ямялиййат-ахтарыш тядбирляри апарылдыьы заман техники 
васитялярдян истифадя едилдийи щалларда ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 
нятиъяляри мадди (физики) мялумат дашыйыъыларында (фонограмда, 
видеограмда, дисклярдя, фотошякиллярдя вя с.) гейд едиля биляр. Щятта беля 
рясмиляшдирилмиш информасийа ики формада нязярдян кечириля биляр: о, щям 
фактики щаллар, щям дя фактики щаллар барядя мялуматлардан ибарят ола биляр. 
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Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри ики груп мялуматлары юзцндя 
якс етдирир: биринъи група ъинайят иши цзря сцбутларын мянбяйи кими чыхыш 
едян, просессуал васитялярля рясмиляшдирилян, билаваситя ъинайятин 
яламятляриня ишаря едян яламятляр аид едилир. Бунлар сцбут едилмяли щалларын 
айдынлашдырылмасы, ъинайятин алятляринин, гиймятли яшйаларын, пул вясаитляринин, 
ъинайятин излярини дашыйан предметлярин вя с. ашкар едилмяси цчцн 
ящямиййят кясб едя биляр. 

Икинъи групу ися кюмякчи характер дашыйан (шцбщяли шяхсин шяхсиййяти, 
ъинайяткар групда олан зиддиййятляр, ъинайяткар фяалиййятин маскаланма 
цсуллары барядя мялуматлар) вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин вя истинтаг 
щярякятляринин апарылмасынын тяшкилати вя тактики цсуллары цчцн ящямиййят 
кясб едян мялуматлар тяшкил едир. 

Щцгуг ядябиййатында ямялиййат материалларынын йохланылмасы ЪПМ-нин 
144-ъц маддяси иля ялагяляндирилир. Беля ки, Т.И.Ялийева ЪПМ-нин 137-ъи 
маддясиндя шярщ веряряк эюстярир ки, ямялиййат-ахтарыш материаллары 
«просессуал ганунвериъилийин тялябляриня уйьун тягдим едилдикдян сонра 
ъинайят иши цзря онларын сцбут кими гябул едилиб-едилмямяси мясяляси йалныз 
щямин мялуматлар ЪПМ-нин 144-ъц маддясиндя эюстярилмиш гайдада 
йохланылдыгдан сонра щялл едилмялидир» Бу ъцр йанашма иля мцяййян гядяр 
разылашмаг олар. Лакин ону да нязярдян гачырмаг олмаз ки, ЪПМ-нин 144-
ъц маддяси сцбутларын йохланылмасындан бящс едир, щалбуки ЪПМ-нин 137-
ъи маддясиндя ямялиййат-ахтарыш материаллары ъинайят тягиби цзря сцбут кими 
гябул едилмяси цчцн йохланылмалыдыр. Мцяллифин фикри иля разылашсаг, онда 
ямялиййат материаллары ЪПМ-нин 144-ъц маддясиня мцвафиг олараг 
йохланылдыгдан вя бундан сонра сцбут кими гябул едилдикдян сонра йеня бу 
дяфя сцбут кими йохланылмалыдыр. Зяннимизъя, ямялиййат-ахтарыш 
материалларыны вя сцбутлары ейниляшдирмяк дцзэцн дейил. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ялдя 
едилмиш мялуматлар щям истигамятляндирмяк, щям дя сцбутларын 
формалашмасы цчцн истифадя едиля биляр. Мясялян, ямялиййат-ахтарыш 
органынын ямякдашы тяряфиндян апарылан вятяндашларын гейри-ашкар сорьусу 
заманы ялдя едилмиш мялуматлар ъинайятин тюрядилмя щаллары, ону тюрядян 
шяхсляр барядя фярзиййялярин иряли сцрцлмяси, щабеля айры-айры истинтаг 
щярякятляринин планлашдырылмасы заманы истифадя едилдийи кими, сонрадан 
сорьу едилмиш щямин шяхсляр истинтагын эедишиндя шащид гисминдя диндириля, 
диндирилмя протоколу ися сцбут кими ишя ялавя едиля биляр. 

Мисал эятиряк. Ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси Назирлийинин Апарат 
рящбяри Ризван Ялийев 18.07.2007-ъи ил тарихдя шикайят яризяси иля МТН-ня 
мцраъият едяряк, «Бизим йол» гязетинин редактору Щцсейнов Мцшфиг Тофиг 
оьлунун ондан ишлядийи гязетдя онун вя ЯЯСМН-нин диэяр рящбяр ишчиляри 
барядя мянфи мялуматлары якс етдирян мягаляляри дяръ етмямяк цчцн 
рцшвят истямясини эюстярмиш, дахил олмуш яризя иля ялагядар Ризван Ялийев 
МТН-дя гябул едилмиш, онунла сющбят апарылмыш, Р.Ялийев М.Щцсейновун 
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ондан рцшвят истямясини сцбут етмяк цчцн ямялиййат кечирилмясини хащиш 
етмиш, бунунла ялагядар Щцсейнов Мцшфиг Тофиг оьлунун ятрафында 
ямялиййат тядбирляринин щяйата кечирилмяси мягсядиля Сябаил район 
мящкямясиня мцраъият едилмиш вя мцвафиг мящкямя гярары алынмыш, 
бундан сонра ямялиййат тядбирляри щяйата кечирилмиш, Мцшфиг Щцсейновун 
Ризван Ялийевдян рцшвят истямяси тясдиг олунмуш, нящайят, 23.07.2007-ъи 
ил тарихдя Ризван Ялийевин МТН-я тягдим етдийи 35 ядяд 100-лцк яскиназлар 
(ъями 3500 АБШ доллары) цзяриндя хцсуси кимйяви тозланманын апарылмасы 
цчцн актла ондан тящвил алынмыш, тозланмадан сонра 24.07.2007-ъи ил тарихдя 
пуллар актла Ризван Ялийевя гайтарылмыш, ямялиййат кечирилмясиндя 
прокурорлуьун ямякдашы да иштирак етмиш вя сонунъу ямялиййатын 
кечирилмясини сянядляшдирмиш, ямялиййат заманы видеочякилиш апарылмыш, щал 
шащидляри, мцтяхяссисляр ъялб едилмиш, ямялиййатын кечирилмяси иля баьлы 
Р.Ялийев М.Щцсейнова зянэ етмиш вя ону саат 15 радяляриндя «Гурд 
гапысы» ресторанына дявят емиш, араларында олан тяхминян 15-20 дягигя 
давам едян сющбятдян сонра Р.Ялийев М.Щцсейнова 3500 АБШ доллары 
яскиназлары вердикдян сонра сонунъу щямин пуллары сайыб, саь яли иля 
шалварынын саь ъибиня гоймуш вя гейд олунан отаьы тярк етмяк истяйяркян, 
МТН ямякдашларынын она тяряф эялдийини эюрцб, отаьа гайытмыш вя ъибиндяки 
пуллары чыхарараг, ъибиндя олан бир ядяд «Кент» маркалы сигарет гутусу иля 
бирликдя дюшямянин цзяриня атмыш, бу ан тядбир иштиракчылары, о ъцмлядян 
дявят олунмуш щал шащидляри щямин отаьа дахил олмуш вя 3500 АБШ 
долларынын топа щалында дюшямянин цзяриндя олдуьуну мцяййян етмишляр. 
М.Щцсейнов «Бизим йол» гязетинин редактору вязифясиндя ишлядийини 
билдирмиш, лакин Р.Ялийевдян пул тяляб етмясини вя алмасыны инкар етмиш, 
дюшямянин цзяриндяки «Кент» сигарет гутусунун да она мяхсус 
олмадыьыны билдирмиш, бундан сонра М.Щцсейновун щяр ики ял бармаглары, 
щабеля яйниндя олан шалварынын ъибляри вя сигарет гутусунун сятщи хцсусb 
лйуминисент тозунун олуб-олмамасыны мцяййян етмяк мягсядиля 
ултрабянювшяйи ишыг лампасы иля ишыгландырылмыш, ишыгландырылма заманы онун 
саь вя сол ял бармагларында, шалварынын саь ъибинин йан сятщиндя техники 
ишлянмядя истифадя олунмуш тозун лйуминисенсийасы мцшаидя едилмиш, ейни 
заманда дюшямянин цзяриндя ашкар едиляряк эютцрцлмцш 35 (отуз беш) 
ядяд йцзлцк яскиназларда олан ъями 3500 (цч мин беш йцз) АБШ доллары 
мябляьиндя пулларын, йяни щяр бир яскиназын сятщи дя ултрабянювшяйи ишыг 
лампасы иля ишыгландырылмыш вя яскиназларын сятщиндя техники ишлянмядя 
истифадя олунмуш тозун характерик гырмызы рянэли лйуминисенсийасы мцшащидя 
едилмиш, щяр бир яскиназын сятщиндя техники ишлянмя заманы хцсуси 
фломастерля йазылмыш ачыг гырмызы рянэли лйуминисенсийалы «Рцшвят» йазысы 
мцшащидя олунмуш, гейд едилян пуллар, сигарет гутусу, щабеля 
М.Щцсейновун саь вя сол ялляринин цзяриндян памбыг тампонлар васитясиля 
силиняряк эютцрцлян нцмуняляр айры-айрылыгда зярфляря гойулуб 
габлашдырылмыш, щал шащидляринин вя иштиракчыларын имзалары иля тясдиглянмиш, 
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бцтцн бунлара даир мцвафиг протокол тяртиб олунараг иштиракчылар тяряфиндян 
имзаланмышдыр  

Б.М.Ясэяров щесаб едир ки, ЯАФ-нин нятиъяляриндян йалныз конкрет 
ъинайят иши цзря сцбут кими истифадя олунмур. Тяърцбя эюстярир ки, ЯАФ-нин 
нятиъяляриндян яняняви олараг ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси 
цчцн сябяб кими; ъинайят иши башламаг щаггында мясялянин щялли заманы 
сябяб вя ясас кими; истинтаг фярзиййяляринин иряли сцрцлмяси вя истинтагын 
планлашдырылмасы мягсядиля; истинтаг щярякятляринин щазырланмасы вя 
кечирилмяси, онларын иърасы заманы даща мягсядяуйьун тактики цсулларын 
сечилмяси мягсядиля; щямчинин ъинайят иши иля щеч бир ялагяси олмайан 
инзибати щцгуг реъимляринин тямин олунмасы мягсядиля истифадя олунур. 
Лакин бу мцщцм мясялялярин ганунун рущундан иряли эялмясиня 
бахмайараг, ЯАФ-нин нятиъяляриндян истифадя олунмасыны тянзимляйян 
маддядя конкрет яксини тапмамышдыр. Мцяллифя эюря бу щал щямин 
норманын ящямиййятини азалдыр. Она эюря дя йухарыда гейд едилян 
мясялялярин эяляъякдя ващид норма чярчивясиндя бирляшдирилмяси вя тясбит 
олунмасы мягсядяуйьун сайылмышдыр  

ЪПМ-дя ъинайят ишинин башланмасынын цч сябяби нязярдя тутулмушдур. 
Бунлара тюрядилмиш вя йа щазырланан ъинайят щаггында 

1. физики шяхслярин; 
2. щцгуги шяхслярин; 
3. кцтляви информасийа васитяляринин мялуматлары аид едилир.  
Ганунвериъиликдя ямялиййат-ахтарыш мялуматларындан сцбут кими 

истифадя имканларынын нязярдя тутулмасына бахмайараг, онлардан ъинайят 
ишинин башланмасынын сябяби кими истифадянин мцмкцнлцйц диггятдян 
кянарда галмышдыр. Щалбуки, ямялиййат-ахтарыш мялуматлары ъинайят ишинин 
башланмасы сащясиндя даща еффектив васитя ола биляр. 

Истинтагы мцряккяб олан, хцсусян йахшы щазырланмыш вя эизлядилмиш 
ъинайятляр барядя ишляр цзря эюстярилян ямялиййат мялуматлары мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Онларын ялдя едилмяси цчцн тяърцбяли мцстянтиглярдян 
вя йцксяк ихтисаслы ямялиййатчылардан ибарят истинтаг-ямялиййат групларынын 
йарадылмасы зяруридир. Беля групларда истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййятинин субйектляри арасында сабит, психолоъи ъящятдян оптимал 
ялагялярин йарадылмасы, щабеля истинтаг фярзиййяляринин иряли сцрцлмяси вя 
онларын йохланылмасы, истинтагын планлашдырылмасы, истинтаг щярякятляри вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн бцтцн 
мцмкцн тядбирляр эюрцлмялидир. 

Тяърцби материалларын юйрянилмяси эюстярир ки, мцряккяб ъинайят ишляри 
цзря ямялиййат-ахтарыш органларынын истигамятвериъи мялуматларындан 
истифадя едилмядийи щалларда ибтидаи арашдырма чох вахт кифайят гядяр 
мягсядйюнлц вя сямяряли олур. Бу, ъинайят тягибинин дайандырылмасына, бир 
сыра щалларда она хитам верилмясиня, мцяййян щалларда ися щямин иш цзря 
мящкямя тяряфиндян бяраят щюкмцнцн чыхарылмасына эятириб чыхарыр. Мящз 
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бу сябябдян ъинайят иши цзря истинтагын бцтцн мярщяляляриндя онун сонуна 
гядяр истинтаг-ямялиййат групларынын имканларындан истифадя вя мцстянтигин 
ямялиййат-ахтарыш бюлмяляри иля ямякдашлыьынын диэяр формалары чярчивясиндя 
бирэя фяалиййят практикасы бир гайда олараг мцсбят нятиъяляр верир. 

Истинтагын илкин мярщяляси баша чатдыгдан сонра мцстянтигин ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органларла ямякдашлыьынын ясас 
истигамятлярини ашаьыдакы кими мцяййян етмяк олар: 

1. ъинайяти тюрятмиш шяхслярин (яэяр онлар ашкар едилмямишся) мцяййян 
едилмяси цзря ишлярин давам етдирилмяси; 

2. ъинайят иши цзря шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб 
едилмиш шяхслярин истинтаг тяряфиндян мцяййян едилмямиш ъинайяткар 
фяалиййятинин айры-айры щаллары щаггында фярзиййялярин йохланылмасы; 

3. иш цзря кифайят гядяр арашдырылмамыш сцбут едилмяли щалларын, щабеля 
сцбутларын мянбяляри, о ъцмлядян груп ъинайятляринин тюрядилмя мотивляринин 
фярдиляшдирилмясиня, ъинайяткар групда ролларын бюлцшдцрцлмяси, ъинайятин 
йетидийи зярярин характери вя юлчцсц, ъинайятин гурбанларынын эизлядилмяси, 
силащларын, наркотик маддялярин, ямлакын вя гиймятли яшйаларын сахланылдыьы 
йерлярин мцяййян едилмясиня аид олан дялилляр щаггында истигамятвериъи 
информасийанын ялдя едилмяси; 

4. шцбщяли, тягсирляндирилян шяхслярин вя онларын мцдафиячиляринин 
мцдафия фярзиййяляринин йохланылмасы; 

5. шцбщяли, тягсирляндирилян шяхсляр вя ъинайят просесинин диэяр 
иштиракчыларынын шяхсиййяти, щабеля истинтагын оптимал тяшкили вя 
планлашдырылмасы, диндирмя тактикасынын дцзэцн сечилмяси, щазырлыьы вя диэяр 
истинтаг щярякятляри цчцн истифадя едиля билян башга щаллар щаггында 
истигамятвериъи информасийанын ялдя едилмяси; 

6. планлашдырылан вя щяйата кечирилян ъинайят излярини эизлятмя вя 
истинтага манея йаратма цсуллары щаггында истигамятвериъи информасийанын 
ялдя едилмяси. 

Истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш органлары арасында гаршылыглы фяалиййятин 
тяшкилинин ясас формалары, цсуллары, бу ялагянин сямярялилийиня кюмяк 
эюстярян щаллар ашаьыдакылардыр: 

а) истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин бирэя 
планлашдырылмасы (разылашдырылмыш планларын ишляниб щазырланмасы вя тясдиг 
едилмяси, онун иъра олунмасы цчцн бирэя мцшавирялярин кечирилмяси); 

б) мцряккяб вя хцсуси тящлцкяли ъинайятлярин ачылмасы вя арашдырылмасы 
цчцн бирэя истинтаг-ямялиййат групларынын тяшкил едилмяси; 

ъ) истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин апарылаъаьы 
йеря (мясялян, щадися йери, истинтаг експерименти апарылаъаг йер вя с.) 
бирэя эетмянин тяшкил олунмасы; 

ч) груп вя йа чохепизодлу ямялиййат-гейдиййат ишляри цзря тяркибиня 
мцстянтиг дахил олан ямялиййат групларынын, фювгяладя щадисяляр цзря 
штатданкянар ямялиййат-истинтаг групларынын йарадылмасы; 
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е) истинтаг щярякятляринин апарылмасы вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
щяйата кечирилмяси заманы алынмыш мялуматларын гаршылыглы ялагянин тяляб 
етдийи щяддя мцбадиляси; 

д) мцстянтигляр тяряфиндян ямялиййат-гейдиййат ишинин юйрянилмяси вя 
бу ишляря даир щцгуги мяслящятлярин верилмяси; 

к) истинтаг вя ямялиййат бюлмяляри ямякдашларынын ихтисасынын артырылмасы 
мягсядиля гаршылыглы ялагя субйектляринин имканларындан бирэя истифадя 
(ямялиййат бюлмяляринин ямякдашларынын истинтаг бюлмяляриндя мцтямади 
олараг тяърцбя кечмяси, мяктябдянкянар пешя тящсили системиндя бирэя 
ихтисасартырма дярсляринин апарылмасы вя с.). 

Ямялиййат-ахтарыш вя истинтаг органлары иля гаршылыглы ялагянин 
мязмунуну якс етдирян ашаьыда эюстярилян нювлярини фяргляндирмяк олар: 

- ямялиййат гцввя вя васитяляринин кюмяйи иля истинтаг щярякятинин 
кечирилмяси зярурилийинин (почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс 
гойулмасы, ъинайяткарын билаваситя ъинайят башында тутулмасы вя с.) 
мцяййян едилмяси; 

- ямялиййат гцввя вя васитяляринин кюмяйи иля истинтаг вя диэяр 
просессуал щярякятлярин иърасы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы (ахтарыш 
кечириляъяк ярази вя орада олан шяхсляр щаггында, тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси тактикасыны сечмяк цчцн зярури информасийаларын ялдя едилмяси 
вя с.); 

- истинтаг щярякятляринин ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля паралел мцшайият 
олунмасы (щадися йериня бахыш истинтаг щярякятинин сораглашма ямялиййат-
ахтарыш тядбири иля паралел кечирилмяси вя с.); 

- истинтаг щярякятляринин нятиъяляринин ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля 
давам (инкишаф) етдирилмяси (инсанларын эцдцлмяси, нязарятли эюндяриш, 
телефон данышыгларына гулагасма вя с.). 

Йухарыда эюстярилян гаршылыглы ялагянин бцтцн мярщяляляри цзря гаршылыглы 
ялагя формаларына ашаьыдакылар аиддир: 

1. мцстянтигин ямялиййат материалларынын гиймятляндирилмясиндя иштирак 
етмякля йанашы, ямялиййат хидмяти тяряфиндян ямялиййат-гейдиййат ишляри 
цзря техники-криминалистик васитялярин вя тяшкилати-тактики цсулларын тятбиги иля 
ялагядар тювсийяляр вермяси. Бу тювсийяляр йазылы формада (ъинайят иши цзря 
йазылы тапшырыгларда) тяртиб едиляряк, гейдиййатдан кечирилир («ЯАФ щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну, маддя 6.2.). 

2. ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин ъинайят мясулиййятиня ъялб 
олунмасынын гануни ясаслары иля ялагядар мясяля цзря мцстянтиг вя 
ямялиййат ишчиси арасында мцзакиря апарылмасы. Бу мясяля иля ялагядар 
кифайят гядяр ямялиййат материаллары олдугда, онларын реализя олунмасы 
щаггында тактики гярар гябул едилир. Яэяр материаллар кифайят гядяр олмазса, 
зярури материалларын ялдя едилмяси мягсядиля йени ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси гярара алыныр. Ялбяття ки, ямялиййат ишчиляри бу ъцр 
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ясаслары билмялидирляр, амма мцстянтиг бу щалларын тятбиги иля даща йахындан 
таныш олдуьу цчцн бу сащядя дяйярли мяслящят веря биляр. 

3. ямялиййат материалларынын просессуал йолла реализяси цчцн планын 
тяртиб едилмясиндя ямялиййат ишчиляриня кюмяк эюстярмяк (зярури щалларда 
йохланылан шяхслярин шцбщяли шяхс гисминдя тутулмасы вя с.). 

4. ибтидаи истинтаг просесиндя ямялиййат-ахтарыш органларынын 
мялуматландырылмасы. Бунлара аиддир: 

а) ъинайятдя шцбщя едилян (тягсирляндирилян) шяхсин ъинайяткар 
фяалиййятинин йени щаллары щаггында (яввялляр апарылмыш ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри заманы мцяййян едилмямиш); 

б) ъинайятдя шцбщя едилян (тягсирляндирилян) шяхсин фярди хцсусиййятляри 
вя ъинайяткар ялагяляри иля баьлы йени фактлар щаггында. Бу ъцр мялуматлар 
ъинайят ямялляринин ашкар олунмасы цзря ямялиййат-ахтарыш органларынын 
фяалиййятинин йцксялдилмясиня явязолунмаз кюмяк едяр. 

5. мцстянтигин хащиши иля ямялиййат ишчиляри тяряфиндян ъинайяткарын 
шяхсиййятинин хцсусиййятляри (онун сосиал-сийаси портрети) вя щцгугазидд 
фяалиййяти иля ялагядар фактлар цзря иъмал-арайыш щазырланмасы. 

6. мцстянтигин тапшырыьына ясасян, ямялиййат-ахтарыш органлары 
тяряфиндян айры-айры истинтаг щярякятляринин (ахтарыш, диндирмя вя с.) 
кечирилмяси. 

7. ямялиййат ишчиляри тяряфиндян айры-айры истинтаг щярякятляринин 
тяшкилиндя вя кечирилмясиндя (щадися йериня бахыш, ахтарыш, танынма цчцн 
тягдиметмя вя с.) мцстянтигя кюмяк едилмяси. 

8. ибтидаи истинтаг просесиндя ямялиййат ишчиляри тяряфиндян ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин тяшкили вя кечирилмяси. 

9. мцстянтигин вя ямялиййат ишчиляринин бирэя иштиракы. Бура дахилдир: 
а) ялдя олунмуш мялуматларын тящлили вя разылашдырылмыш гярарларын гябул 

едилмяси; 
б) ъинайят ямяли иля баьлы щадися йериндя вя ъинайят иши цзря даим 

фяалиййят эюстярян истинтаг-ямялиййат групунун тяркибиндя; 
ъ) кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ олунмасы вя йа 

сясляндирилмяси цчцн нязярдя тутулан истинтаг материаллары ясасында 
мялуматларын щазырланмасында; 

ч) ибтидаи истинтагдан гачыб эизлянмиш ъинайят тюрятмиш шяхслярин 
ахтарышында; 

д) ъинайят ишляри иля баьлы апарылан мящкямя бахышы заманы ещтимал 
едилян тящдидлярин гаршысынын алынмасы цзря зярури тядбирлярин щяйата 
кечирилмясиндя; 

е) истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш ишинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля 
ибтидаи истинтагы баша чатмыш ъинайят ишляринин нятиъяляринин тящлилиндя (о 
ъцмлядян, пешя щазырлыьы цзря тядрис просесиндя истифадя олунмасы цчцн). 

Коррупсийа иля баьлы криминал ямялляр щаггында илкин информасийа 
алараг, щцгуг-мцщафизя органлары яксяр щалларда (70%) ямялиййат-ахтарыш 
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тядбирлярини кечирирляр ки, бу да бир чох щалларда информасийанын диэяр 
цсулларла ялдя едилмясинин мцмкцнсцзлцйц иля баьлыдыр. 

Айры-айры ямялиййат тядбирляри сырасында тяшкилати-тактики вя криминалистик 
аспектлярдя ян ящямиййятлиляри кими эюстярмяк олар: електрон мцшащидя, 
телефон данышыгларына гулагасма, мялуматларын яля кечирилмяси. 

Ики нюв мцшащидя мювъуддур – физики вя електрон. Юзцндя истяр физики, 
истярся дя електрон мцшащидяни бирляшдирян комплекс мцшащидя дя 
мцмкцндцр. Физики мцшащидя излямянин визуал цсулуна ясасланыр. 
Мцшащидянин бу нювц инсан тяряфиндян шяхсян щяйата кечирилир вя яксяр 
щалларда ялдя едилмиш информасийанын якс олундуьу эюрцлян ишляр щаггында 
рапорт тяркиб едилмякля баша чатыр: рцшвятин верилмяси фактынын мцшащидя 
едилмяси, ешидилмиш телефон данышыьы, мцшащидя олунан ъинайятя щазырлыг 
цзря щярякятляр вя с. Физики мцшащидя иърааты тяърцбяси вя онун 
нятиъяляриндян сцбутетмядя истифадя едилмяси кифайят едяъяк дяряъядя 
алимляр тяряфиндян тядгиг едилмиш вя практики ишчиляр тяряфиндян тяърцбядя 
сынагдан чыхарылмышдыр. Бу бахымдан хцсуси техники васитялярин (аудио, 
видео аваданлыг, хцсуси техника) вя йцксяк технолоэийалар сащясиндя 
наилиййятлярин тятбигиня ясасланмыш шцбщяли шяхслярин щярякятляринин, 
сющбятляринин (телефон данышыгларынын) излянмясиня вя гейдя алынмасына 
истигамятлянмиш електрон мцшащидянин иърааты иля баьлы просессуал, тактики 
вя тяшкилати характерли мясяляляри елми ъящятдян ишлянилмясиня даща бюйцк 
диггят айрылмалыдыр. 

Електрон мцшащидяйя мащиййят етибариля ики ясас елемент дахилдир: 
мцшащидя олунан шяхсин щярякятляринин гейдя алынмасы; онун сющбятляринин 
вя данышыгларынын гейдя алынмасы. Щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян 
електрон мцшащидя васитяляриндян истифадя едилмясинин ганунилийи вя 
мягсядяуйьунлуьу мясялси атыг нечя иллярдир ки, щцгугшцнаслар арасында 
бюйцк дискуссийа вя полемикалар доьурур. Бу мянада ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри сырасында електрон мцшащидянин хцсуси олараг гейд олунмасы вя 
просессуал ганунвериъиликдя нязярдя тутулмасы мягсядямцвафиг щесаб 
едилмялидир. 

Фикримизъя, мцасир шяраитдя коррупсийа ъинайяткарлыьы иля сямяряли 
мцбаризянин тяшкили йалныз истинтаг щярякятляринин ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри иля мцшайият олунмасы шяраитиндя тямин олуна биляр. Башга сюзля, 
маскаланмыш, йахшы тяшкил олунмуш, мцтяшяккил вя эизли шякидя щяйата 
кечирилян коррупсийа ъинайятляриня вя онлары тюрядян шяхсляря бу ъцр 
ямялляри вахтында гаршысыны алмаьа вя тез бир заманда ачмаьа имкан 
верян просессуал ганунвериъилийя уйьун шякилдя рясмиляшдирилян гейри-ашкар 
тядбирлярин кечирилмяси иля сямяряли мцбаризя апармаг мцмкцндцр. 

Щесаб едирик ки, Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун няздиндя 
йарадылмыш Коррупсийа иля Мцбаризя Идарясинин няздиндя ашаьыдакыларын 
йарадылмасы зярури вя ваъиб щесаб едилмялидир: 
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- ямялиййат-истинтаг мараьы кясб едян информасийанын топланмасы, 
сахланмасы вя ишлянмясинин ващид автоматлашдырылмыш мяркязи; 

- мцхтялиф щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашларындан тяшкил 
олунмуш коррупсийа ъинайятляринин истинтагы цзря ямялиййат-истинтаг 
бюлмяляри вя онларын максимал дяряъядя шифрялянмяси (бцтцн ямякдашларын 
лягябляря вя нюмряля малик олмасы, щансылар истяр рясми йазышмаларда, 
истярся дя юз араларында истифадя олунур; ясл сойадлар ишлядилмир вя щятта 
хидмяти ишдя дя ачылмыр). 

Рцшвятин алынмасы вя верилмясинин спесификлийи, сцбутедиъи вя щцгуги 
хцсусиййятляриня эюря мцряккяб ъинайят-щцгуги тяркибляр олан 
рцшвятхорлуьун ачылмасы вя истинтагы бирбаша сцбутларын мювъудлуьу иля 
шяртлянир ки, бу сцбутларын да там щяъмдя ялдя едилмяси ясасян ямялиййат-
ахтарыш фяалиййяти щцдудларында мцмкцндцр. Бу заман сцбутетмядя 
истифадя олунан фактики мялуматлар бир гайда олараг ъинайят ишинин 
башланмасы щаггында гярарын гябул едилмясиня гядяр мцяййян олунур вя 
гейдя алыныр. 

Гцввядя олан ЪПМ-дя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъяляринин 
сцбутетмядя истифадя имканы тясбит едилмишдир. Беля ки, ЪПМ-нин 137-ъи 
маддясиня эюря ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъясиндя ялдя едилмиш 
материаллар «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Гануна уйьун ялдя 
олундугда вя бу Мяъяллянин тялябляриня уйьун тягдим едилдикдя, 
йохланылдыгда, ъинайят тягиби цзря сцбут кими гябул едиля биляр. 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Гануна уйьун олараг 
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри ъинайят просесиндя ашаьыдакы 
истигамятлярдя истифадя едиля биляр: 

- ъинайят ишинин башланмасынын сябяб вя ясасы кими, о ъцмлядян 
ямялиййат ишчисинин рапорту иля гейдя алынмыш ким, щарада, ня вахт вя щансы 
рцшвятхорлуг яламятляри ашкар олунмушдур, онларын ашкар олунмасынын 
шяраити неъядир, бу ямялляри тюрядян шяхсляр, ъинайяти эюрянляр, ъинайятин 
изляри, мадди сцбут ола биляъяк сянядляр вя предметляр, ъинайят щадисясинин 
вя онун щцгугазидд олмасыны эюстярян фактлар вя щаллар щаггында 
мялматлар; 

- истинтаг вя мящкямя щярякятляринин щазырланмасы вя щяйата 
кечирилмяси цчцн, о ъцмлядян ъинайят иши цчцн ящямиййят кясб едян щаллар 
вя фактлар барядя информасийалары олан шяхсляр, сцбутетмя предметинин 
щаллары иля баьлы олан сяядлярин вя предметлярин йерляшдийи йерляр, истинтаг 
щярякятляринин щяъмини вя щяйата кечирилмяси ардыъыллыьыны вя онларын 
кечирилмяси тактикасыны, онларын истинтагынын оптимал методикасыны сечмяйя 
имкан верян диэяр фактлар вя щаллар щаггында мялуматларын ялдя едилмяси; 

- сцбутларын топланмасы (ЪПМ-нин 143-ъц маддяси), йохланмасы вя 
гиймятляндирилмясини (ЪПМ-нин 144-ъц маддяси) тянзимляйян мцддяалара 
уйьун олараг ъинайят ишляри цзря сцбутетмя просесиндя; 
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- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри билаваситя сцбутлар 
кейфиййятиндя истифадя едиля билмяз, чцнки ганунвериъиликля онларын ялдя 
едилмясинин форма вя гайдалары ъинайят-просессуал сцбутладан фярглидир. 
Гейри-просессуал йолла ялдя едилмиш фактики мялуматларын ъинайят просесиня 
ъялб олунмасы цчцн ялавя олараг истинтаг щярякятлярини кечирмяк лазымдыр ки, 
бу щярякятляр дя ъинайят-просессуал фяалиййят субйектляриня ъинайят иши 
цчцн ящямиййят кясб едян фактлары вя щаллары ъинайят-просессуал 
ганунвериъилийя уйьун олан мцяййян формайа салмаьа имкан верир. Бунун 
цчцн ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри бир сыра тялябляря ъаваб 
вермялидир. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляринин форма вя 
мязмунуна иряли сццлян ясас тяяб цмумян сцбутлар вя онларын мцяййян 
нювляриня иряли сцрцлян ъинайят-просессуал ганунвериъилийин тяляблярини 
юдяйян сцбутлары формалашдырмаьа имкан вермяли, коррупсийа ъинайятляри 
щаггында ъинайят ишляриня даир сцбт едилмяли щалларын мцяййян олунмасы 
цчцн ящямиййят кясб едян мялуматлары юзцндя дашымалы, ещтимал олунан 
сцбутун вя йа сцбут ола биляъяк предметин ялдя олунмасы мянбяйини 
эюстярмяк игтидарында олмалы, щямчинин ъинайят-мцщакимя иърааты 
шяраитиндя онларын ясасында формалашдырылан сцбутлары йохламаьа имкан 
верян мялуматлары эюстярмялидир. Бу заман формалашдырылан сцбутлар ЪПМ-
нин аидлик, мцмкцнлцк, мютябярлик тялябляриня уйьун олмалы, онларын 
нятиъяляриня ясасландыьы ямялиййат-ахтарыш тядбирляри ися ганунун 
мцддяаларына уйьун олмалыдыр. 

Щесаб едирик ки, коррупсийа иля баьлы фактлар цзря ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри коррупсийа (рцшвят) щаггында дахил олмуш информасийанын 
мютябярлилийинин вя тамлыьынын дярщал йохланылмасы, ишин щалларынын ямялиййат 
йолу иля мцяййян олунмасы, ъинайятин ачылмасы вя гыса мцддят ярзиндя 
ъинайят тюрятмиш шяхсин мцяййян олунмасынын тямининя истигамятлянмиш 
оптимал, елми ъящятдян ясасладыылмыш, тяхирясалынмаз (дярщал щяйата 
кечирилян) вя фасилясиз олараг щяйата кечирилян ямялиййат щярякятляринин 
системи, комплексидир (онларын мяъмусудур). 

Тядгигатлар эюстярилир ки, рцшвятхорлуьун сянядляшдирилмяси иля баьлы 
арайыш характерли мялуматларын ялдя едилмяси вя мцшащидя; ямялиййат 
експерименти, телефон данышыгларына гулаг асма; яразилярин, отагларын вя 
няглиййат васитяляринин мцайиняси; шяхсиййятин ейниляшдирилмяси вя сорьу 
кими ямялиййат-ахтарыш тядбирляри даща тез-тез щяйата кечирилир, бу заман 
сямярялилик бахымындан ямялиййат експериментини хцсуси олараг гейд 
етмяк лазымдыр. 

Гейд олунан ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин ганунла мцяййян 
олунмуш гайдада комплекс шякилдя кечирилмяси там щяъмдя ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятинин нятиъялярини ялдя етмяйя имкан верир. Ейни заманда 
кечирдийимиз сорьуда иштирак едян мцстянтиглярин 62 фаизи ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййяти нятиъяляриня сцбут ящямиййяти вермя просесиндя чтинликлярля 
цзляшмишляр. Респондентлярин 38 фаизинин сярянъамында ися ямялиййат-
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ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри олмамышдыр. Бу щал илк нювбядя 
ашаьыдакыларла изащ олунур: биринъиси, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 
нятиъялярини лазыми просессуал йолла рясмиляшдирмяк мцмкцн олмамышдыр 
(24,1%); икинхиси, бу мясяля бирмяналы шякилдя тянзимлянмямишдир вя 
нязяри мцбащисялярин предмети олараг галмагдадыр (22%); цчцнъцсц, 
юзцнцн вя диэяр мцстянтиглярин тяърцбяси ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 
нятиъяляриня ясасланмаьын дцзэцн олмадыьыны эюстярир (7%); дюрдцнъцсц, 
бу сцбутлрын мящкямя тяряфиндян нязяря алынмасы барядя шцбщяляр вар иди 
(11%). 

Коррупсийа ъинайятляринин ачылмасы вя истинтагы цзря ямялиййат-ахтарыш 
вя ъинайят-просессуал фяалиййятин тякмилляшдирилмяси йоллары иля баьлы 
ашаьыдакылары сюйлямяк олар. 

Ганунвериъилик сявиййясиндя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъяляринин 
сцбутетмя базасына кечидини минимума эятирян, щабеля практики ишчиляри 
мцбащисяли мясяяляр топлусу иля дейил, ишляк щярякятляр алгоритми иля тяъщиз 
едян ямялиййат материалларынын реаллашдырылмасы проседуру нязярдя 
тутулмалыдыр. Мящз буна эюря дя ДИН вя прокурорлуг органларынын 
мцстянтигляри, щакимлярин 23 фаизи сорьу-анкет заманы «ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин «садяляшдирилмиш» тятбиги проседурунун, ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййяти нятиъяляринин легаллашдырылмасы гайдаларынын оптималлашдырылмасы, 
ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъяляринин сцбутетмядя истифадясинин 
ганунвериъиликдя конкретляшдирилмяси зярурилийини гейд етмишляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу категорийа ишляр цзря ибтидаи истинтагын 
имканлары мящдуддур. Диэяр ъинайят нювляри иля мцгайисядя рцшвятхорлуьун 
истинтагы заманы истинтаг щярякятляринин иърааты нятиъясиндя ялдя едилян 
сцбутларын щяъми о гядяр дя бюйцк дейилдир ки, бу да бир чох щалларда 
иттищамын долайы сцбутлар ясасынд гурулмасына вя онларын гиймятляндирилмяси 
заманы чятинликлярин йаранмасына эятирир. Она эюря дя истинтагы апарылан 
щадися иля эерчяклик арасында ян мцхтялиф ялагялярдян (сябябли, мякан, 
заман вя с.) истифадя иля сцбутетмянин чохпилляри проседуру тяляб олунур. Бу 
заман ъинайятлярин тюрядилмясинин, онун ашкар олунмасы вя ачымасынын 
(фактики олараг ися коррупсийа иля баьлы криминал ямяллярин щазырланмасы вя 
тюрядилмяси мярщяляляриндя) бцтцн мярщяляляриндя рцшвятхорлар вя яля 
алынан шяхсляр тяряфиндян ямялиййат ишчиляриня вя мцстянтигляря гаршыдурма 
вя онларын ишини позма цзря иш апарылыр. 

Бунунла ялагядар олараг Азярбайъан Республикасы ъинайят-просессуал 
ганунвериъилийинин тялябляриня риайят етмякля, ямялиййатда иштирак едяъяк 
шяхслярин даиряси дягигляшдирилмялидир. Бунун цчцн ися аидиййяти органларын 
ямякдашларынын иштиракы иля ямялиййатда иштирак едяъяк диэяр шяхсляр бир йеря 
ъямляшир вя ямялиййатын кечирилмяси иля баьлы хцсусатлар тящлил едилир. 
Ямялиййатда иштирак едяъяк шяхсляр сырасына шикайятчи, мцтяхяссис, щал 
шащиди, тяръцмячи вя с. дахил едиля биляр. Бу заман рцшвяти алан шяхсин 
щазырда олдуьу йер, рцшвяти щарада, ня вахт гябул едяъяйи, рцшвяти алдыгдан 
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сонра ня кими щярякятляр едя биляъяйи диггят йетирилмяли олан мясяляляр тящлил 
едилмякля, адекват тядбирляр планлашдырылыр. Эюрцляъяк тядбирляр дедикдя, 
вязифяли шяхс тяряфиндян рцшвяти гябул етдийи тягдирдя ъинайят башында 
йахаланмасы вя йа гябул етдийи рцшвятин (пулун, яшйанын) диэяр щяр щансы 
бир шяхсляря ютцрцлмясинин кянардан излянилмяси вя сон нятиъядя гябул 
едилмиш рцшвятин предметинин йеринин мцяййян едилмяси вя мцвафиг 
гайдада эютцрцлмяси баша дцшцлмялидир. 

Юйрянилмиш ъинайят ишляринин материаллары вя анкетляшдирмянин нятиъяляри 
ясасыда сюйлямяк олар ки, ашаьыдакы истигамятляр цзря коррупсийа иля баьлы 
ъинайятлярин ашкар олунмасы вя ачылмасы цзря ямялиййат вя истинтаг 
органларынын ишинин оптималлашдырылмасы цзря бюйцк имканлар вя ещтийатлар 
вардыр: 

1. ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляриндян истифадянин 
садяляшдирилмиш гайдалары вя бу гайдаларын ЪПМ-дя, щабеля «ЯАФ 
щаггында» Ганунда дягиг тянзимлянмяси; 

2. бцтцн информасийа мянбяляриндян, о ъцмлядян кцтляви информасийа 
васитяляриндян, интернетдян вя иътимаиййятин кюмяйиндян максимал истифадя 
едилмяси; 

3. мцстянтиглярин вя ямялиййат ишчиляринин пешя щазырлыьы сявиййяляринин 
йцксялдилмяси, онлар тяряфиндян тяърцби баъарыг вя вярдишлярин ялдя едилмяси 
цзря еффектив системин йарадылмасы; 

4. щцгуг-мцщафизя органларынын ямялиййат вя истинтаг бюлмяляринин, 
щабеля мцхтялиф идарялярин ямялиййат хидмятляри арасында ямякдашлыьын вя 
гаршылыглы фяалиййятин мцхтялиф формаларынын инкишаф етдирилмяси; 

5. кечирилян ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин эенишляндирилмяси вя ъинайят 
просесиндя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъяляриндян максимал истифадя 
йолу иля ямялиййат бюлмяляри тяряфиндян коррупсийа фактларынын юз тяшяббцсц 
иля ахтарышынын фяаллашдырылмасы; 

6. рцшвятхорлуг вя яля алма фактларынын сянядляшдирилмяси цзря зярури 
методикаларын ишляниб щазырланмасы. 

Бу нюв ъинайятлярин ашкар едилмяси цзря кечирилян ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля сянядляшдирмя цч 
ясас истигамятдя щяйата кечирилмялидир: 

- шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхслярин ъинайят ямялляриндян 
хябярдар олан вя ифадя веря билян (вермяк истяйян) шяхслярин мцяййян 
едилмяси; 

- ъинайятлярин тюрядилмяси заманы истифадя едилян вя мадди сцбут кими 
гябул едиля билян предметлярин вя сянядлярин ашкар едилмяси; 

- шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхслярин ъинайят ямялляринин вя онларын 
криминал ялагяляринин гейдя алынмасы. 

Ямялиййат експенрименти бир сыра яламятлярля сяъиййялянир. Биринъиси, 
онун кечирилмясинин мягсяди эерчяклийин щадисяляринин юйрянилмяси 
(обйектин щярякятляринин, онун шяхсиййятинин), онун щаггында йени, о 
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ъцмлядян ифшаедиъи характерли мялуматларын алынмасыдыр. Икинъиси, 
фяалиййятиня щеч бир мцдахиля етмядян мцшащидя олунан щадисянин 
(юйрянилян обйектин) тябии (о ъцмлядян, сцни) давранышынын тямин. 
Цчцнъцсц, юйрянилян обйект тяряфиндян фяаллыг эюзлянилир (фяаллыг олмайа да 
биляр, бу щалда експеримент «мянфи» нятиъя верир). Дюрдцнъцсц, юйрянилян 
щадися (обйектин фяалиййяти) дягиг нязяря алыныр вя нязарят едилир (бунунла 
да експеримент мцшащидядян фярглянир, чцнки мцшащидя заманы нязарят 
йохдур). Бешинъиси, юйрянилян обйект онун давранышынын мцшащидя олунмасы 
вя нязарят едилмяси факты щаггында мялуматы олмур. 

Просессуал ганунвериъиликдя ямялиййат експериментиня анлайыш 
верилмямишдир. Ядябиййатда мювъуд фикирляри нязяря алмагла, она ашаьыдакы 
анлайышын верилмясини тяклиф едирик: ямялиййат експерименти – ъинайяткар 
фяалиййят щаггында мялуматларын ялдя едилмяси мягсядиля ъинайят тюрятмиш 
шяхсин давранышы вя онун тяряфиндян ъинайят ямялляринин тюрядилмясиня истяр 
давранышын тябии шяраитляриндя, истярся дя онун тяряфиндян тяшяббцс едилян 
щярякятляр цзря гейри-тябии шяраитлярин тякрарланмасы иля гейри-ашкар 
мцшащидя ясасында щяйата кечирилян ямялиййат-ахтарыш тядбиридир. 

Ямялиййат експериментинин кечирилмясинин цмуми мягсядляриня 
ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: коррупсийа фактларынын ашкар едилмяси вя 
конкрет рцшвятхорларын (онларын ролунун) мцяййян олунмасы; онларын 
ъинайяткар фяалиййятинин гаршысынын алынмасы; ъинайят иши цзря истинтагда вя 
сцбутетмя просесиндя истифадя едилмяси мцмкцн олан йени мялуматларын 
алынмасы. 

Рцшвятхорлуг фактларынын сцбутетмя просеси цчцн ящямиййят кясб едян 
ямялиййат експериментинин кечирилмясинин билаваситя мягсядляриня 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

1. ямялиййат йолу иля ъинайяти щазырлайан, тюрядян вя йа артыг тюрятмиш 
шяхсляр щаггында мялуматларын йохланылмасы; 

2. ъинайяткар нятиъялярин гаршысынын алынмасы мягсядиля шяхслярин 
ъинайяткар фяалиййяти цзяриндя нязарятин мцяййян олунмасы; 

3. ъинайят тюрятмиш шяхсин тутулмасы вя онун ъинайяткар фяалиййятинин 
гаршысыын алынмасы; 

4. ъинайят вя ону щазырлайан, тюрядян вя йа тюрятмиш, хцсуси щалда 
конкрет адамлар арасында рцшвят предметинин верилмяси вя алынмасы факты 
щаггында техники ъящятдян гейдя алынмыш мялуматларын ялдя едилмяси; 

5. ямялиййат експериментинин кечирилмясиняд иштирак едян адамларын 
йаддашында ъинайят щадисяляринин вя ямялиййат щярякятляринин билаваситя 
(васитясиз) вя йа васитяли якс етдирилмяси; 

6. рцшвят предметинин илкин ейниляшдирилмяси вя сонрадан ейнилийин 
мцяййян олунмасы. 

Щесаб едирик ки, ямялиййат бюлмяляриня аидиййятдя ямялиййат 
експерименти цч мярщяляли просес кими мцяййян едиля биляр: 

1. щазырлыг – тяшкилати мярщяля; 
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2. гейд едилян – изйаранма (пассив нязарят – гейдя алма) мярщяляси; 
3. фяал мцдахиля мярщяляси. 
Ямялиййат експериментинин гейд олунан ардыъыллыгла тяшкили беля 

тядбирлярин тятбигиндя йцксяк сямярялилийя наил олмаьа имкан верир. 
 

Н Я Т И Ъ Я 
 

Коррупсийа бяшяриййяти наращат едян бюйцк проблемлярдян биридир. 
Буну нязяря алараг мцщазирядя коррупсийа характерли ъинайятлярин 
арашдыырылмасынын методики ясаслары ясасян ачыгланмыышдыр. 

Мцщазирянин 1-ъи суалыында коррупсийа характерли тязащцрлярин ъинайят-
щцгуги вя криминалистик аспектляриня тохунулмушдур. Бу нюв ъинайятлярин 
криминалистик характеристикасынын хцсусиййятлярини ачыглайаркян онларын 
крминалистик характеристикасынын ясас елементляри, истинтагынын тяшкилинин 
хцсусиййятляри, мцяййян едилмяли щаллар вя диэяр мясяляляр ятрафлы шярщ 
олунмушдур. 

Мцщазирянин 2-ъи суалы «Коррупсийа ъинайятляриня даир ишляр цзря типик 
истинтаг шяраитляри, фярзиййяляр вя истинтагын планлашдырылмасы »ндан  бящс 
едир. Бу суалда коррупсийа ъинайятляри цзря фяризиййялярин гурулмасы вя 
йохланыллмасынын  хцсусиййятляри, йаранан типик истинтаг шяраитляри вя онлара 
мцвафиг кечирилян истинтаг щяярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри вя 
диэяр аспектляр тяърцби мисаллар    ясасында ачыгланмышдыр. 

Мцщазиряянин 3-ъц суалы « Коррупсийа ъинайятляринин 
арашдырылмасында   ямялиййат-ахтарыш тядбирляриндян истифадянин просессуал 
ясаслары вя тактики хцсусиййятляри» ндян   бящс едилир. Щямин суалда 
коррупсийа  характерил ъинайятлярин арашдыырылмасында мцщцм ящямиййят 
кясб едян ямялиййат ахтарыш тядбирляринин просессуал вя тактики бахымдан 
мащиййяти ачыгланмыш вя онларын нятиъяляриндян истифадя едилмясинин 
ваъиблийи  гейд олунмушдур 

 
 


