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Э  И  Р  И  Ш 

 

Ъинайятин тюрдилмяси шяраитини мадди сцбутларын йыьылмасында вя ъинайят 

иши цзря диэяр щалларын мцяййян едилмясиндя бахыш истинтаг щярякяти бюйцк 

ящямиййят кясб едир. 

Бахыша ъялб едиляъяк обйектлярин даирясиндян асылы олараг, бахыш 

истинтаг щярякяти бир нечя нювя айрылр. Бахыш истинтаг щярякяти ъинайят 

просессуал ганунвериъилийин нормалары чярчивясиндя щяйата кечирилир. Башга 

истинтаг щярякятляри кими бахыш истинтаг щярякятиндя дя мцяйян тактики 

цсуллар тятбиг едилир. 

Бахыш истинтаг щярякятинин ян эениш тятбиг едилян нювц щадися йериня 

бахышдыр. Щадися йериня бахыш истинтагын тямял дашыны тяшкил едир. 

Мцстянтиг вя тящгигат апаран шяхс тяряфиндян бахышын там, обйектив, 

щяртяряфли вя вахтында апарылмасы ъинайят ишинин нятиъясиня мцсбят тясир 

эюстярир, йяни ъинайятин ачылмасыны вя истинтагынын кейфиййятля баша 

чатмасыны тямин едир. Яфсуслар олсун ки, бахышын айры-айр нювляри щяр бир 

щалда кейфиййятли апарылмыр. Бу да юз нювбясиндя истинтагын нятиъясиня 

мянфи тясир эюстярир. Бу мцщазиярядя биз, бахыш истинтаг щярякятинин нювляри, 

мягсяди, щадися йериня бахышын мярщяляляри, цсуллары вя нятиъяляринин 

рясмиляшдирилмяси мейитин гябрдян чыхарылмасы вя шяхси мцайинянин 

апарылмасы кими мцщцм суаллары айдынлашдыраъаьыг. 

Мцщазирядя истинтаг бахышынын анлайышы, нювляри, просессуал ясаслары, 

щадися йериня бахышын анлайышы, мярщяляляри вя онларын щяр биринин мащиййяти, 

щадися йериня бахышын тактики цсуллары, онун нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси 

щямчинин щадися йериня бахыш протоколуна ялавя олунан чертйоъ вя 

схемлярин тяртиб едилмяси гайдалары ятрафлы тящлил олунаъагдыр. 

Ядябиййат сийащысында эюстярилян «Щадися йериня бахыш» тядрис-

методик вясаитин даща дяриндян юйрянилмяси тювсиййя олунур.  
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СУАЛ Ы.  Истинтаг бахышынын анлайышы, нювляри вя вязифяляри. 
 

Ъинайят изляринин вя диэяр мадди сцбутлары тапмаг, ъинайятин 

тюрядилмяси шяраитини, щабеля ъинайятин ачылмасы цчцн ящямиййяти олан 

башга щаллары айдынлашдырмаг мягсяди иля истинтаг мцайиняси щяйата 

кечирилир. 

Бахыш мцстягил истинтаг щярякятидир. О, диэяр истинтаг щярякятляри иля бязи 

охшар ъящятляря малик олса да просессуал тябиятиня вя апарылмасы 

тактикасына эюря онлардан ъидди фярглянир. 

Бахышын мягсяди: 

1.Ъинайятин вя онун изляринин ашкар едилмяси. 

2. Ъинайятин тюрядилмяси шяраитинин айдынлашдырылмасы. 

3. Ъинайятин ачылмасы цчцн башга щалларын айдынлашдырылмасы. 

Бахыша ъялб едилян обйектлярдян асылы олараг, ашаьыдакы ону ашаьыдакы 

нювляря айрылыр: 

а) щадися йериня бахыш: 

б) яшйалара бахыш; 

ъ) сянядляря бахыш; 

ч) мейитя тапылдыьы йердя бахыш; 

д) билаваситя щадися йери олмайан биналара вя айры-айры йерляря бахыш; 

я) щейванлара бахыш; 

 ъ)  шяхси мцайиня. 

Яшйалара бахыш онларын цмуми эюрцнцшцнцн юйрянилмяси иля башланыр. 

Мцстянтиг яшйанын вязиййятини, онун адыны вя тяйинатыны, буна зярурят 

олдугда щямин яшйадан истифадя едилмяси гайдаларыны мцяййянляшдирир. 

Сонра ися бахыш просесиндя яшйанын фярди яламятляри, онун гцсурлары вя 

хцсусиййятляри, щансы тяйинат цзря истифадя едилмясини эюстярян яламятляри 

ашкар едилир. 

Сянядляря бахыш сяняддя мадди сцбут ящямиййяти кясб едян 

яламятлярин ашкар едилмяси, гейдя алынмасы, щабеля онларда якс олунан 
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щалларын вя фактларын мцяййянляшдирилмяси мягсяди иля щяйата кечирилир. 

Сянядляря бахыш бир гайда олараг, мараг доьуран  сянядин нядян ибарят 

олмасыны, онун кимдя вя щарада сахланылмасыны, сянядин мяншяйини, онун 

цнван сащибиня кимдян дахил олмасынын айдынлашдырылмасы иля башланыр. 

Мцстянтиг мадди сцбут ящямиййяти кясб едян сянядляря бахыш 

заманы онларын щягигилийини айдынлашдырмаг мягсяди иля мцмкцн олан 

васитялярдян  истифадя етмялидир. Бу мягсядля о, сянядин мязмуну, 

формасыны, материалыны вя айры-айры щиссялярини, имзаны, мющцр, штамп 

якслярини вя с. юйрянмялидир. 

Мейитя бахыш ясасян юлцмцн ня вахт баш вермясини, ъинайятин шяраитини 

вя зярярчякмишин шяхсиййятини мцяййян етмяйя кюмяк едян излярин вя йа 

башга мадди сцбутларын яламятлярини тапмаг мягсядини дашыйыр. Мейитя 

бахыш бир чох щалларда юлцмцн сябябинин, ъинайят тюрядилян заман тятбиг 

олунан силащын вя йа алятин нювцнцн мцяййянляшдирилмясиня  дя кюмяк 

едир. 

Мейитя бахыш заманы ясасян онун цмуми вязиййяти тядгиг олунур, 

щямчинин онун палтарларына,  чылпаг бядяниня вя онда олан зядяляря бахыш 

кечирилир. 

Бинайа вя йа мцяййян йерляря бахыш ясасян щямин бинанын вя йа 

йерин билаваситя ъинайят щадисяси иля ялагяси олмадыьы щалларда апарылыр. 

Тягсирляндирилян вя йа шцбщя едилян шяхс юз ифадясиндя ъинайятин 

изляринин вя ъинайят алятляринин щабеля башга мадди сцбутлары эизлятдикляри 

йерляри эюстярдикляри щалларда, бинайа йахуд мцяййян йерляря бахыш кечириля 

биляр. Беля щалларда бахышда тягсирляндирилян, йахуд шцбщя едилян шяхсин 

иштиракы мяъбуридир. Бу нюв бахышын обйекти амбар, тиъарят, истещсалат вя 

йашайыш биналары, мцяййян мцхтялиф ярази сащяляри, ъинайят етмиш шяхслярин 

эюрцшдцйц йерляр ола биляр. Бинайа вя йа мцяййян йерляря бахыш щадися 

йериня бахышын цмуми гайдалары ясасында щяйата кечирилир. 

Бир сыра ъинайятлярин истинтагы просесиндя мясялян, мал-гара оьурлуьу 

заманы щейванлара бахышын кечирилмяси зяруриййяти мейдана чыхыр. Бу кими 



 6 

щалларда адятян бахышын мягсяди щейванын мцяййян тясяррцфат вя йа 

конкрет шяхся аид олмасыны айдынлашдырмаьа, щабеля щейванын 

ейниляшдирилмясини щяйата кечирмяйя имкан верян  яламятляринин ашкар 

едилмясиндян ибарятдир. 

Сянядляря вя яшйалара бахыш бир гайда олараг, мцвафиг истинтаг 

щярякятляри апарыларкян щяйата кечирилир. Бахыш нятиъясиндя яшйа вя сяняд 

щаггында ялдя олунан мялуматлар щямин истинтаг щярякяти протоколунда 

якс етдирилир. 

Яшйаны вя йа сяняди йериндяъя мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда 

мцстянтиг онлары эютцрцр, мющцрляйир вя бундан сонра ися онлара мцвафиг 

шяраитдя бахыш кечирилир. 

 

Шяхси мцайиня вя мейитин гябирдян чыхарылмасы. 

Мящкямя-тибб експертизанын кечирилмяси тяляб едилмядийи щалда 

шцбщяли, тягсирляндирилян, зярярчякмиш шяхсин вя йа шащидин бядяниндя 

ъинайятин излярини вя йа хцсуси яламятляри ашкар етмяк мягсядиля мцстянтиг 

онларын шяхси мцайинясини апара биляр (ЪПМ. 238 маддяси). 

Шяхси мцайиня апарылмасы щаггында  мящкямянин вя йа мцстянтигин 

гярары, барясиндя гярар чыхармаг шяхс цчцн мяъбуридир. Шяхсин тутулмасы 

вя йа щябс едилмяси щаллары истисна олмагла инсанын ирадясиня зидд онун 

шяхси мцайиняси йалныз мящкямянин гярары ясасында апарылыр. 

Тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхс цзяриндя шяхси мцайинянин 

апарылмасында онун мцдафиячиси иштирак етмяк щцгугуна маликдир. 

Зярури щалларда шяхси мцайиня щякимин вя йа мящкямя тябабяти 

сащясиндя мцтяхяссисин иштиракы иля апарылыр. Барясиндя шяхси мцайиня 

апарылан шяхсин сойундурулмасы иля мцшайият едиян шяхси мцайиня ейни 

ъинсдян олан шяхслярин иштиракы иля апарылыр. 

Якс ъинсдян олан шяхсин сойундурулмасы зяруряти йарандыьы щалда 

мцстянтиг, тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхсин мцдафиячиси щямин истинтаг 

щярякятинин апарылмасында иштирак едя билмяз. Бу  щалда мцстянтигин 



 7 

тапшырыьы иля шяхси мцайиня щякимин вя йа мящкямя тябабяти сащясиндя 

мцтяхяссисин иштиракы иля апарылыр. 

Шяхси мцайиня гуртардыгдан сонра мцстянтиг бу истинтаг щярякятинин 

протоколуну тяртиб едир вя бу протоколда ашаьыдакылар эюстярилир:  

– шяхси мцайинянин апарылдыьы вахт, тарих вя йер; 

–  мцстянтигин сойады, ады вя атасынын ады, вязифяси; 

– шяхси мцайинядя иштирак етмиш мящкямя тябабяти сащясиндя 

мцтяхяссисин вя йа щякимин вязифяси, сойады, ады вя атасынын ады; 

–  шяхси мцайинянин апарылмасында иштирак едян шяхслярин сойады, ады 

вя атасынын ады, щабеля онларын доьулдуьу ил, ай, эцн вя йер, вятяндашлыьы, 

тящсили, иш йери, мяшьулиййят нювц вя йа вязифяляри, фактики йашадыглары вя 

гейдиййатда олдуглары йер; 

–  мцшащидя едилмя ардыъыллыьы иля шяхси мцайиня заманы бцтцн ашкар 

олунанлар. 

 Шяхси мцайиня протоколу она юз гейдляринин дахил едилмясини тяляб 

етмяк щцгугуна малик олан истинтаг  щярякятинин бцтцн иштиракчылары 

тяряфиндян имзаланыр. Протокол  бир нечя сящифядя тяртиб едилдикдя онун щяр 

бир вяряги истинтаг щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. 

Мейитин гябирдян чыхарылмасы зяруряти олдугда мцстянтиг ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор гаршысында 

мейитин гябирдян чыхарылмасына иъазя алынмасы цчцн мящкямяйя 

тягдиматла мцраъият едилмяси щаггында ясасландырылмыш вясатят галдырыр. 

Мейитин гябирдян чыхарылмасы йалныз мящкямянин гярары ясасында щяйата 

кечириля биляр (ЪПМ-237 маддя). 

Мейит мцстянтигин, мящкямя тябабяти сащясиндя мцтяхяссисин, юлмцш 

шяхсин йахын гощумларынын вя йа онун гануни нцмайяндяляринин (онларын 

истяйиндян асылы олараг) иштиракы иля гябирдян чыхарылыр. Гябирдян чыхарылдыгдан 

сонра мейит эюстярилян шяхслярин мцшайияти иля диэяр тядгигатларын 

апарылмасы цчцн мцвафиг тибб идарясиня апарыла биляр. 



 8 

Мейитин гябирдян чыхарылмасында мцстянтигин эюстяриши вя йа иъазяси иля 

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

истифадя едиля биляр. 

Мейитин гябирдян чыхарылмасы гуртардыгдан сонра мцстянтиг бу истинтаг 

щярякятинин протоколуну тяртиб едир вя щямин протоколда ашаьыдакылар 

эюстярилир: 

–  мейитин гябирдян чыхарылдыьы вахт, тарих вя йер; 

–  мцстянтигин сойады, ады вя атасынын ады, вязифяси; 

–  мейитин гябирдян чыхарылмасында иштирак етмиш мящкямя тябабяти 

сащясиндя мцтяхяссисин вязифяси, сойады, ады вя атасынын ады; 

–  мейитин гябирдян чыхарылмасында иштирак етмиш шяхслярин сойады, ады 

вя атасынын ады, щабеля онларын доьулдуьу ил, ай, эцн вя йер, вятяндашлыьы, 

тящсили, иш йери, мяшьулиййят нювц вя йа вязифяляри, фактики йашадыглары вя 

гейдиййатда олдуглары йер; 

–  мейитин гябирдян чыхарылмасында юлянин йахын гощумларынын вя йа 

онун гануни нцмайяндяляринин иштирак етдийи щалда онларын сойады, ады, 

атасынын ады, доьулдуьу ил, ай, эцн, йер щабеля фактики йашадыглары вя 

гейдиййатда олдуглары йер; 

– мейитин гябирдян чыхарылмасынын хцсусиййятляри, хцсусян фоточякилиши 

вя йа мейитин гябирдян чыхарылмасы заманы видео вя кино чякилишдян вя йа 

диэяр васитялярдян истифадя едилмяси щаггында гейд; 

– мцшащидя едилмя ардыъыллыьы иля мейитин гябирдян чыхарылмасы заманы 

бцтцн ашкар олунанлар; 

– мейитин гябирдян чыхарылмасы щаггында протокол она юз гейдлярини 

дахил едилмясини тяляб етмяк щцгугуна малик олан истинтаг щярякятинин 

бцтцн иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. Протокол  бир нечя сящифядя тяртиб 

едилдикдя онун щяр бир вяряги истинтаг щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян 

имзаланыр; 

– мейитин гябирдян чыхарылмасы заманы фото, видео вя кино чякилишдян 

вя йа диэяр йазан техники васитялярдян истифадя едилдикдя, мцвафиг олараг 
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фотошякилляр вя йа чякилиш лентляри, йахуд башга мялумат дашыйыъылары 

протокола ялавя олунур. 

Бахышын вязифяляри мадди сцбутлар йыьмаг вя онлары тядгиг етмякдир. 

Йыьылмыш мадди сцбутлар ясасында мцстянтиг, ъинайятин тюрядилмяси 

шяраити, ъинайяткарын эизляндийи йер, оьурланмыш яшйаларын сахландыьы йер вя 

башга обйектляр щаггында алынмыш мялуматлар ясасында истинтагын илкин 

мярщялясиндя фярзиййяляр гурур. 

Бахышын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, йыьылмыш вя тядгиг едилмиш 

мадди сцбутлар ясасында мцстянтиг ъинайят ишинин истинтагыны дцзэцн 

истигамятляндирир. 
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СУАЛ 2. Щадися йериня бахышын мярщяляляри  

вя онларын мащиййяти. 

Бахышын йухарыда эюстярилян нювляри сырасында щадися йериня бахыш 

бцтцн щалларда мцстягил истинтаг  щярякяти кими апарылыр вя ъинайят иши цзря 

сцбутларын топланмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Щадися йериня бахыш мцстягил истинтаг щярякятидир Азярбайъан 

Республикасы ЪПМ-нин 236-ъы маддяси иля тянзимлянир. 

Щцгуг ядябиййатларында щадися йериня бахыша верилян тярифляр бязян 

бцтцн тялябляря ъаваб вермир. 

Шаламов М.П. эюстярир ки, щадися йериня бахыш ъинайят излярини вя 

мцхтялиф мадди сцбутларын ашкар едилмяси, баш вермиш щадисянин 

вязиййятинин вя иш цчцн ящямиййяти олан диэяр щалларын гейдя алынмасы 

мягсяди иля апарылан истинтаг щярякятидир. 

А.Н.Василйевя эюря щадися йериня бахыш ъинайятин излярини вя диэяр 

сцбутларын тапмаг, ъинайятин тюрядилмя шяраитини, щабеля ъинайятин ачылмасы 

цчцн ящямиййяти олан башга щаллары айдынлашдырмаг мягсяди иля щадися 

йерини мцстянтигин билаваситя гаврамасы вя гейдя алмасы йолу иля тядгиг 

етмясиндян ибарят олан истинтаг щярякятидир. 

Р.С. Белкин щадися йериня бахыша даща дцзэцн вя там тяриф вермишдир. 

О, эюстярир ки, щадися йериня бахыш башга сцбутларын мяъмусу иля истинтагы 

апарылан щадисянин механизми вя диэяр щаллары щаггында нятиъя чыхармаьа 

имкан верян вя щадися йеринин вязиййятинин, ъинайятин вя ъинайяткарларын 

изляринин вя диэяр фактики мялуматларын мцяййянляшдирилмясиня, гейдя 

алынмасына вя тядгиг олунмасына йюнялмиш тяхирясалынмаз истинтаг 

щярякятидир. 

Щадися йериня бахышын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1. ъинайятин баш вермяси шяраитинин, онун механизминин вя диэяр 

щалларын айдынлашдырылмасы; 

2. щадися йериня бахыш протоколунда вя протокола едилян ялавялярдя 

щадися йеринин бцтцн вязиййятини там вя дягиг якс етдирилмяси;  
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3.ъинайят щадисясинин баш вердийи вязиййяти ъанландырмаг вя истинтагы 

дцзэцн истигамятя йюнялтмяк цчцн лазыми фярзиййялярин 

мцяййянляшдирилмяси;  

4. башга сцбутларын ашкар едилмяси вя йа йохланылмасы цчцн истифадя 

олуна биляъяк мялуматларын мцяййянляшдирилмяси;  

5. ъинайяткарларын шяхсиййятини вя бир сыра щалларда ися ъинайятин 

мотивинин мцяййян едилмяси. 

Щадися йериня бахышын ясас принсипляриня ашаьыдакылар аиддир. 

Ганунчулуг - бу истинтаг щярякятинин ъинайят-просессуал 

ганунвериъилийин нормалары ясасында вя онлара там мцвафиг сурятдя 

апарылмасыны тяляб едир. Ъинайят-просессуал ганунвериъилийин мцвафиг 

нормаларынын тялябляриня зидд щяйата кечирилян бахыша йол вериля билмяз. 

Тяхирясалынмазлыг, мцстянтигин вя щадися йериня бахышын диэяр 

иштиракчыларынын щадися йериня йубанмадан эетмяляри кими, дярщал бахыша 

башламалары иля тямин едилир. Йалныз беля олдуьу  щалда мадди сцбутлар ола 

билян изляри вя предметляри максимум сайда ашкар етмяк, эютцрмяк, тядгиг 

етмяк вя рясмиляшдирмяк, еляъя дя онларын  иткисинин гаршысыны алмаг олар. 

Тамлыг, бу истинтаг щярякятинин еля бир  сявиййядя щяйата 

кечирилмясиндян ибарятдир ки, бу заман истинтагы апарылан ъинайятя аид бцтцн 

изляр вя предметляр ашкар едилир, эютцрцлцр вя щадися йериня бахыш 

протоколунда гейд едилир. 

Планлылыг, щадися йериндя мцстянтигин дяркетмя щярякятляринин 

ардыъыллыьынын дцзэцн мцяййян едилмяси демякдир. Буна о шяртля наил 

олмаг олар ки, мцстянтиг щадися йеринин шяраитиня, айры-айры излярин  вя 

предметлярин тясадцфи мяъмусуна дейил, ъинайяткарын, онун гурбанларынын 

вя саир шяхслярин ганунауйьун шякилдя якс етдирян гаршылыглы ялагяли 

субйектляр  системиндя йанашыр. 

Обйективлик, щадися йериня бахыш заманы излярин вя предметлярин 

мцстянтиг тяряфиндян иряли сцрцлян фярзиййялярля тясдиг едилиб-едилмямясин-

дян ибарятдир. 
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Щадися йериня бахышын тактики цсуллары: 

–  бахышын вахтында кечирилмяси;  

–  бцтцн фактики мялуматларын мцяййян едилмяси (няйи эюрцр вя гейд 

едир);  

–  методик ъящятдян щадися йериня бахышын дцзэцн вя планлы тяшкил 

едилмяси; 

–  бахыш заманы криминалистик-техники васитялярин тятбиги;  

– бахыша ващид рящбярлик-щадися йеринян бахыша мцстянтиг рящбярлик 

едир;  

Ъинайят щадисясини мцшащидя едян вя ъинайятдян зяряр чякмиш 

шяхсляр, адятян, баш вермиш щадися щаггында йахын полис шюбясиня вя йа 

истинтаг, прокурорлуг органларына хябяр верирляр. Мцстянтиг верилян 

мялуматын  характериндян асылы олараг, щадися йериня бахыш мясялясини щялл 

етмялидир. 

Щадися йериня бахыш 3 мярщялядян ибарятдир: щазырлыг, ишчи вя 

нятиъялярин рясмиляшдирилмяси. 

 Щадися йериня бахышын щазырлыг мярщяляси ики щиссядян ибарятдир: 

а) мцстянтигин щадися йериня эяляня гядяр эюрдцйц ишляр; 

б) онун щадися йериня эяляндян сонра бахыша башлайана гядяр 

эюрдцйц ишляр. 

Мцстянтиг щадися йериня эяляня гядяр ашаьыдакы щазырлыг ишлярини 

щяйата кечирмялидир: 

а) щадися йеринин тохунулмазлыьынн тямин етмяли; 

б) бахышда тятбиг едилян елми-техники васитялярин йарарлы олмасыны 

йохламалы; 

ъ) бахыша ъялб едиляъяк шяхслярин даирясини мцяййянляшдирмяли вя 

онларын иштиракыны тямин етмяли. 

Мцстянтиг щадися йериня эялдикдян сонра бахыша башламаг цчцн 

ашаьыдакы щазырлыг ишлярини эюрмялидир: 
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а) бахыша манечилик эюстяря билян шяхсляри щадися йериндян кянар 

етмяли; 

  б)зяруриййят йарандыгда щадисядян зяряр чякмиш шяхсляря тибби 

йардымын эюстярилмяси 

ъ)илк щадися йериня эялян полис ишчиляри тяряфиндян щадися йеринин 

горунуб-горунмамасынын вя ъинайяткарын ашкар едилмясини, онун 

йахаланмасынын тяшкил едилмясини мцяййянляшдирмяли; 

ч)щадися щаггында мялумат топламалы; 

д)яэяр щал шащидляри дявят едилмямишся, онлары дявят етмяли, щцгуг вя 

вязифялярини онлара изащ етмяли; 

е) бахыш йеринин сярщядлярини вя бахышын апарылма методуну 

мцяййянляшдирмяли; 

я)щадися йеринин тохунулмазлыьынын тямин етмяли. 

Мцстянтиг ъинайят щаггында мялумат алан кими мцмкцн гядяр тез бир 

заманда щадися йериня бахыш кечирмяйя башламалыдыр. Лакин о, щадися 

йериня ня гядяр тез эется дя ъинайят щадисянин баш вермяси иля онун 

щадися йериня эетмяси арасында мцяййян мцддят кечир. Бу мцддят 

ярзиндя щадися йеринин вязиййяти вя йа орада олан айры-айры изляр вя мадди 

сцбутлар гясдян, бязи щалларда ися щеч бир мараьы олмайан шяхсляр 

тяряфиндян дяйишиля вя йа мящв едиля биляр. Беля щалларын гаршысыны алмаг 

мягсяди иля мцстянтиг щадися йеринин тохунулмазлыьыны тяъили олараг, тямин 

етмяк цчцн тядбирляр  эюрмялидир. 

Ъинайят щадисясинин баш вермяси барядя билаваситя сащя мцвяккилиня 

вя йа полис шюбясинин башга ишчиляриня хябяр вериля биляр. Бу заман ъинайят 

щадисяси хябярини алан щяр бир полис ишчиси дярщал щадися йериня эетмяли вя 

бу барядя мцстянтигя хябяр вермялидир. 

Щадися йериня эялян полис ишчиляри щяр шейдян яввял зярярчякмиш шяхся 

тибби йардымын эюстярилмяси мясялясини щялл етмялидир. 

Яэяр зярярчякмиш шяхся тибби йардым эюстярмяк зяруридирся, о, дярщал 

йахында олан щяким мянтягясиня апарылмалыдыр. Полис ишчиси зярярчякмиш 
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шяхси щяким мянтягясиня апараркян, щадися щаггында бир сыра мялуматлары 

ондан айдынлашдырмалыдыр. Бу заман ъинайяткарын сайы, онларын 

зярярчякмиш шяхсин танымасы, защири эюрцнцшляри вя с. мясяляляр щаггында 

ятрафлы мялумат алмасы зяруридир. 

 

Бахышда тятбиг едилян елми-техники васитялярин йарарлы 

 олмасынын йохланылмасы. 

Щадися йериня бахыш заманы елми-техники васитялярдян баъарыгла 

истифадя  едилмяси онун кейфиййятли апарылмасыны тямин едилмясиндя мцщцм 

рол ойнайыр. Елми-техники васитялярдян дцзэцн истифадя едилмямяси вя еляъя 

дя мцстянтигин тяшяббцссцзлцйц бахышын кейфиййятсиз апарылмасына сябяб 

олур. 

Щадися йериндя излярин вя диэяр мадди сцбутларын эютцрцлмясиндя, 

гейд едилмясиндя истинтаг чамаданында олан васитялярдян эениш истифадя 

едилмялидир. Истинтаг чамаданында мцстянтигин мцхтялиф изляр, диэяр мадди 

сцбутлар цзяриндя мцвяффягиййятля мцайиня апарылмасыны тямин едян бцтцн 

зярури алят вя васитяляр церляшир. О, бунларын йарарлы щалда сахланылмасына 

хцсуси гайьы эюстярмялидир. Чцнки щяр щансы алятин вя йа васитянин 

олмамасы вя йарарсыз олмасы мцстянтигин ишини чятинляшдирир вя бахышын 

кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. Мясялян, щадися йериндя галмыш айаг вя 

ял-бармаг изляринин эипс вя йа мцхтялиф тозлар олмадан эютцрмяк мцмкцн 

дейилдир. Щямчинин хяткеш вя компас олмадан юлчмяк вя  ъоьрафи 

истигамятини мцяййянляшдирмяк гейри мцмкцндцр. 

Одур ки, мцстянтиг щадися йериня эяляркян, истинтаг чамаданындакы 

алят вя васитялярин тамлыьыны йохламалыдыр. 

Щал шащидляринин дявят едилмяси.  Ъинайят-просессуал ганунвериъи-лийи 

бахыш апарыларкян, щал шащидляринин мцтляг иштиракыны тяляб едир. Истинтаг 

тяърцбяси эюстярир ки, тюрядилмиш ъинайятин характериндян асылы олараг, 

зярярчякмиш шяхсин щяйат шяраитиндян йахшы хябярдар шяхслярин щал шащиди 

гисминдя дявят едилмяси даща йахшы нятиъяляр верир, адятян беля адамлар 
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бахыш заманы мейдана чыхан айры-айры мясяляляри айдынлашдырмагда 

мцстянтигя кюмяк едирляр. 

Мцстянтиг щал шащидляринин бахыш заманы ня кими щцгуг вя вязифяляря 

малик олмаларыны, бахышын мягсядини онлара изащ едир. 

О, бахыш заманы щадися йериндя ашкара чыхарылан яшйаларын яламятляри 

иля щал шащидлярини таныш етмяли вя тюрядилмиш ъинайятля бу яшйаларын ня 

дяряъядя ялагядар олмасыны онларла бирликдя айдынлашдыр-малыдыр. Бу 

бахышын дягиг  апарылмасына вя еляъя дя бахыш протоколунун дольун 

йазылмасыны тямин едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щадися йеринян бахыш 

протоколу ъинайят ишляри цзря сцбут нювляриндян бири сайылыр. 

Яэяр щадися йеринян бахыш протоколунун дольунлуьу щаггында шцбщя 

йаранарса, мящкямя бунун щадися йериня бахыш заманы иштирак едян щал 

шащидляри мящкямяйя дявят едиб онлары диндирмяк йолу иля йохлайа биляр. 

Бахыш апарыларкян, щал шащидляриндян башга, буна зярурят олдугда  

мцстянтиг  тяряфиндян  щадися йериня  тягсирляндирилян шяхс вя йа шцбщяли 

шяхс, зярярчякмиш шяхс, шащидляр дя дявят олуна билярляр (Азярбайъан 

Республикасы ЪПМ-нин 236-ъы маддяси). 

 

Щадися йериндя мцтяхяссислярин иштиракы. 

Бир чох щалларда бахыш заманы мцхтялиф елм, пешя  вя сянят сащяляриня 

аид олан мясялялярин айдынлашдырылмасына ещтийаъ йараныр. Беля щалларда 

бахышын обйектив вя там апаралымасы мягсяди иля хцсуси билийя малик олан 

шяхслярин дявят едилмяси зяруридир. Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 

236.5. маддясиндя дейилир ки, мцстянтиг бахышда иштирак етмяк цчцн 

мцтяхяссисляр дявят едя биляр. Мцтяхяссисляр щадися йеринян бахышда 

иштирак етмякля мцстянтигя кюмяк едир. 

Онлар хцсуси билийя ясасян щадися йеринин вязиййятинин даща дягиг 

мцяййян олунмасында вя протоколун там вя дцзэцн йазылмасында вя с.  

хцсуси билик  тяляб едян бу кими башга мясялялярин щяллиндя мцстянтигя 

йахындан кюмяк едирляр. 
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Бахыша щансы ихтисас цзря мцтяхяссислярин дявят едилмяси мясяляси, 

щадисянин характери нязяря алынмагла билаваситя мцстянтигин юзц тяряфиндян 

щялл олунур. Мясялян, йаньын баш верян заман йаньындан мцщафизя 

дястясинин мцфяттишини, истещсалатда бядбяхт щадисяляр баш верян заман 

мцвафиг ихтисаслы мцщяндиси, адам юлдцрмя ъинайятляриндя мящкямя - тибб 

експерти, йол няглиййат щадисяляриндя  дювлят йол  полиси идарясинин 

ямякдашыны вя и.а. мцстянтиг бахыш заманы мцтяхяссис гисминдя дявят 

едя биляр. 

Бахышын там вя ятрафлы апарылмасы мягсяди иля чох щалда мцтяхяссис 

криминалистлярин дя иштиракы тяляб олунур. Мясялян, щадися йериндя одлу 

силащын тятбиг едилмясини эюстярян изляр олугда, йахуд сындырма аляти изляри 

вя с. олдугда мцтяхяссис криминалистлярин иштиракы хцсуси иля ваъибдир. Щадися 

йериня дявят олунан криминалистляр мцстянтиг вя йа тящгигат апаран шяхся 

мадди сцбутларын ашкар едилмясиндя вя гейдя алынмасында йахындан 

кюмяклик эюстярмялидир. (ЪПМ. м.96-ъы маддяси). 

Бунунла йанашы, криминалистляр щадися йеринин планынын чякилмясиндя, 

ашкар едилмиш излярин вя диэяр мадди сцбутларын дцзэцн габлашдырылмасында, 

щабеля бахыш просесиндя ашкар едилмиш мадди сцбутларын вя щалларын 

протоколда дягиг гейдя алынмасында аз рол ойнамырлар. Бахышда иштирак 

етмяк цчцн щадися йериня дявят олунан мцтяхяссисляр бахышын 

мцвяффягиййятля баша чатдырылмасында бюйцк рол ойнайырлар. 

Мцстянтиг буну нязяря алмалы вя щяр бир конкрет щалда щадисянин 

характериндян асылы олараг, щансы мцтяхяссислярин бахыша дявят олунмасыны 

дярщал мцяййянляшдирмяли вя онларын иштиракыны тямин етмялидир. 

Илкин мялуматларын топланмасы. Бахыш цчцн нязярдя тутулмуш 

щярякятляриндян бири дя илкин мялуматларын топанмасыдыр. Мцстянтиг щадися 

йериня эялиб, бахыша башлайана гядяр щадися щаггында мялуматы олан 

шяхсляри мцяййян етмяли вя онлардан  баш вермиш щадисянин характери 

щаггында мялуматлар топлайыр вя щямин мялуматлары дягигляшдирир. Щямин 

мялуматлар щадисянин нядян ибарят олмасыны айдынлашдырмаг мягсяди иля 
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мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясиня, щадися йеринин горунмасына, ъинайяткарын 

мцяййянляшдирилмясиня, тутулмасына вя бу кими башга мцщцм щалларын 

айдынлашдырылмасына шяраит йарадыр. 

Мцстянтиг ъинайят щадисяси щаггында мялумат топлайаркян, щям дя 

щадися йеринин илкин вязиййятиндя дяйишиклик баш вериб-вермядийини, дяйишиклик 

баш вермишся бунун ким тяряфиндян, ня вахт вя ня мягсядля едилдийини дя 

мцяййянляшдирмяйя чалышмалыдыр. 

Щадися щаггында там вя дягиг мялумат ялдя едилмяси апарылан 

бахышын даща кейфиййятли баша чатдырылмасы цчцн зямин йарадыр. 

Адятян бу мялуматлар щадися йериня илк дяфя эялмиш полис ишчиляриндян, 

иъра щакимиййятинин нцмайяндяляриндян, яразисиндя щадися баш вермиш 

идаря вя йа мцяссисянин вязифяли шяхсляриндян, щабеля щадисяни  эюзц иля 

эюрянлярдян вя зярярчякмиш шяхслярдян алына биляр. 

Мцстянтиг щадися щаггында илк мялуматлары щадисяни эюрянляри, ону 

биринъи дяфя  мцшащидя едянляри, зярярчякмиш шяхсин гощумларыны вя йа она 

йахын шяхсляри диндирмякля алыр. Зярярчякмиш шяхсин вя щадисяни эюзц иля 

эюрянлярин диндирилмяси лазыми мялуматларын алынмасыны тямин едяряк, 

истинтагын эяляъяк истигамятини мцяййянляшдирмякдя мцщцм рол ойнайыр. 

Сорьу-суал нятиъясиндя алынан мялуматлар ъинайят щадисяси вя бу 

ъинайяти тюрятмиш шяхс вя йа шяхсляр щаггында дцзэцн фярзиййялярин 

йаранмасына имкан верир. Бу заман ъинайяткарын йохланылмасыны тямин 

едян тядбирлярин эюрцлмясиня вя ишин истинтагы цчцн ящямиййяти олан 

мялуматларын айдынлашдырылмасына хцсуси фикир вермяк лазымдыр. Бу шяхсляр 

хцсусиля ъинайятин тюрядилмяси шяраити, ъинайяткара хас яламятляр вя 

ъинайяткар ямялинин йюнялдилмиш олдуьу  обйектлярин яламятляри барясиндя 

ятрафлы диндирилмялидир. 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, щадися йеринян бахыш апаран заман 

йухарыда эюстярилян шащидлярин ашкар едилиб, сорьу-суала тутулмасы иля 

кифайятлянмяк олмаз. Бязян мцстянтиг иши цчцн даща чох ящямиййяти олан 

башга шащидляри дя тапа биляр, лакин бу ъцр шащидлярин мцяййянляш-
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дирилмясиня чох вахт сяй эюстярмир. Истинтаг апаран мцстянтиг беля 

шащидлярин ашкар едилмясиня чалышмалы вя буна наил олмалыдыр. 

Лазым олан илк мялуматлар алындыгдан сонра мцстянтиг бахышын щансы 

ардыъыллыгла апармаг мягсяди иля щадися йерини цмуми нязярдян кечирир. 

Щадися йериня бахыш заманы мцсбят нятися ялдя етмяк мягсяди иля 

бахыш просесиндя мцяййян едилмиш ашаьыдакы тактики гайдалара риайят 

олунмалыдыр: 

а) щадися йеринян бахышы йубанмадан вахтында апармаг; 

б) щадися йериндя излярин вя диэяр мадди сцбутларын мцайиняси вя 

гейдя алынмасы заманы криминалистик – техники васитялярдян вя цсуллардан 

баъарыгла истифадя етмяк; 

ъ) бахышы мцтяшяккил сурятдя апармаг. 

Щадися йеринян бахышын кейфиййяти щямин гайдалара бахыш заманы ня 

сявиййядя ямял едилмясиндян чох асылыдыр. Мясялян, щадися йеринян 

бахышын вахтында апарылмамасы онун кейфиййятини олдугъа ашаьы сала биляр. 

Чцнки бу щадися йериндя галмыш излярин вя диэяр мадди сцбутларын мящви вя 

бязи щалларда ися кейфиййятинин итирилмяси иля (кцляйин, йаьышын, гарын, истинин 

вя с. тясириндян) нятиъялянир. Щадися йериня вахтында бахыш кечирилдикдя 

ъинайяткарын гойдуьу излярин вя диэяр мадди сцбутларын ялдя олунмасына, иш 

цзря фярзиййялярин дцзэцн иряли сцрцлмясиня вя с. имкан йарадыр. 

Щадися йеринин вязиййятиндя  дяйишикликляр едиля биляъяйи ещтималы олдуьу 

щалларда бахышы тяъили башламаг хцсусиля ваъибдир. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 236-ъы маддясиня мцвафиг олараг, 

щадися йеринян бахыш тяхиря салына билмяйян щаллардан башга, эцндцз 

апарылыр. Бахыш эеъя апарылдыгда щадися йери ишыгландырылмалыдыр. Лакин сцни 

ишыгда бязи щаллардащадися йериндя олан айры-айры излярин вя 

микрощиссяъиклярин там  ашкар едилмяси щяр вахт мцмкцн олмур. Беля 

щалларда щадися йериня тякрар бахыш кечирилмялидир. 
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Мцстянтиг бахыш заманы тактики гайдалара риайят етмякля йанашы, елми-

техники васитялярдян дя баъарыгла файдаланмалы вя бахышы просессуал 

гайдада дцзэцн рясмиляшдирмялидир. 

Башга сюзля десяк, мцстянтиг щадися йеринян бахыш планыны тутмалы вя 

бахышы ардыъыл апармалы, бахыш просесиндя мцяййян едилмиш щаллары 

айдынлашдырмалы, ъинайят щадисяси щаггында олан фярзиййялярин щамысыны 

йохламагла бахышы ятрафлы апармалы, статик вя динамик бахышын ардыъыллыьына 

ъидди риайят етмяли, мадди сцбутларын ъинайят щадисяси иля ялагяли олуб-

олмамасыны тяйин етмяли, ъинайят излярини ашкара чыхармалы вя гейдя алараг, 

ящямиййят кясб едян яшйаларын вязиййятини вя онларын цзяриндяки излярин 

щансы гайдада йерляшмялярини дягигляшдирмяли, иш цчцн ящямиййят кясб 

едян излярин вя диэяр мадд сцбутларын фотошяклини чякмяли, щадися йеринин 

схемини тяртиб етмяли, щадися йеринян бахышы просессуал гайдада дцзэцн 

рясмиляшдирмяли, ъинайят алятляринин  ахтарышыны тямин етмялидир. 

Щадися йериня бахышын ишчи мярщяляси  статик вя динамик бахыша айрылыр. 

Статик бахышда сащянин сярщядини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля 

щадися йери цмуми  эюздян кечирилир. Бахышын щансы ардыъыллыгла апарылмасы 

айдынлашдырылыр, истигамятляндириъи вя иъмал фотошякилляр чякмяк цчцн йер 

сечилир вя с. Бундан сонра мцстянтиг бахышын иштиракчылары иля бирликдя щадися 

йериндя щансы обйектлярин олмасыны, бунларын ня ъцр йерляшмясини вя 

гаршылыглы ялагясини мцяййян едир вя щямин обйектлярин хариъи эюрцнцшцнц 

юйрянир. 

Статик бахышда щадися йеринин вязиййятиндя щеч бир дяйишиклик апарылмыр 

вя щяр шей олдуьу кими галыр. Истинтаг тяърцбясиндян мялумдур ки, бязян 

тяърцбяси аз олан мцстянтигляр щадися йериндя мцщцм мадди сцбут 

эюрдцкдя (мясялян, ъинайятин тюрдяилмясиндя ишлядилмиш силащ) дярщал ону 

эютцрцб бахырлар. Бу ися сонралар  силащын щансы йердя вя ня вязиййятдя 

йерляшмяси щаггында мясяляни айдынлашдырмагда  чятинлик тюрядир. Одур ки, 

бахышын статик мярщялясиндя иш цчцн мадди сцбут ящямиййятли щаллары планда 
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гейдя алмаг, щадися йеринин вя ятраф йерлярин фотошякиллярини чякмяк, 

предметлярин щансы вязиййятдя тапылмасыны гейд етмяк лазымдыр. 

Щадися йеринин вязиййяти гейд едилдикдян сонра бахышын 2-ъи мярщяляси, 

динамик бахыш башланыр. Динамик бахышын мязмуну щадися йериндяки излярин 

вя башга мадди сцбутларын айрылыгда щяртяряфли мцайиня олунмасындан вя 

бунларын криминалистик елми-техники цсцл вя васитялярдян истифадя едиляряк 

мющкямляндирилмясиндян ибарятдир. (Мясялян, ял изляринин мцхтялиф тозлар 

васитясиля ашкара чыхарылмасы вя дактилоплйонкайа кючцрцлмяси вя йахуд 

ашкар олунмуш айаг изляринин эипс васитясиля эютцрцлмяси). 

Цмумиййятля, динамик бахышда, обйектляря мцкяммял вя ятрафлы бахыш 

кечирилир вя бу мягсядля яшйалар йериндян тярпядилир, чеврилир вя с. 

Щадися йериндя вя онун айры-айры обйектляриндя ъинайятин вя 

ъинайяткарын изляринин ахтарышы вя онларын ашкар едилмяси цчцн мцмкцн олан 

бцтцн тядбирляр эюрцлцр, цзяриндя из галмыш обйектляр, йахуд обйектлярин из 

галмыш щиссяляри эютцрцлцр. Обйектин бахылаъаг сащясинин сярщяди 

габагъадан мцяййянляшдирмялидир. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бахыш 

апаран мцстянтиг бахыш апарылаъаг сащясинин сярщяддинин бязян 

габагъадан дейил, бахыш апаран заман мцяййян едир. Буну дцзэцн 

щесаб етмяк олмаз. Чцнки, бахыш кечириляъяк сащянин сярщяди габагъадан 

мцяййян едилмядикдя онун мцщафизясини тяшкил етмяк мцмкцн олмур. бу 

ися ъинайятин истинтагы цчцн ящямиййяти олан излярин вя диэяри мадди 

сцбутларын итмяси иля нятиъяляня биляр. 

Бахыш апарылаъаг сащянин сярщядинин мцяййян едилмяси щадися 

шяраитиндян вя тюрядилмиш ъинайятин характериндян асылыдыр. О, еля 

мцяййянляшдирмялидир ки, иш цчцн ящямиййяти олан излярин вя диэяр мадди 

сцбутларын ашкара чыхарылыб гейдя алынмасына имкан версин. Конкрет 

шяраитдян асылы олараг, бахышы илк мцяййян едилмиш сащядя дейил, даща эениш 

мигйасда апармаг тяляби гаршыйа чыха биляр. (Мясялян, бахышы тякъя 

оьурлуг едилмиш евдя дейил, щям дя евин щяйятйаны сащясиндя дя апармаг 
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лазым эялир). Беля ки, илк дяфя мцяййян едилмиш бахыш апарылаъаг йерин 

сярщяди гяти дейилдир, бу сярщяд бахыш просесиндя дяйишиля биляр. 

Бахыш кечириляъяк сащянин даиряси мцяййянляшдирилдикдян сонра онун 

горунмасы тяшкил олунур вя бундан сонра ися бахышын щансы ардыъыллыгла 

кечириляъяйи гярара алыныр. 

Щадися йериня бахыш ясасян 3 цсулла апарылыр: 

а) ятрафдан мяркязя доьру (консентрик); 

б) мяркяздян ятрафа доьру (екссентрик); 

ъ) щисся-щисся (фронтал) бахышын апарылма цсулларынын тятбигиня даир 

даими гайда йохдур. Щансы бахыш цсулунун  сечилмясини мцстянтиг юзц 

мцяййянляшдирир. Бахыш цсулларындан башга онун апарылма методлары да 

мювъуддур. Субйектив вя обйектив методлар. Щадися йеринян субйектив 

бахыш методу бахышын ъинайяткарын щадися йериндя щярякятини якс етдирян 

изляр цзря апарылмасыны нязярдя тутур. Бахыш эюстярилян методла апарылдыгда 

щадися йериндя ъинайяткарын билаваситя щярякяти иля ялагядар олмайан, лакин 

иш цчцн щеч дя аз ящямиййят ксяб етмяйян дяйишикликляр мцстянтигин 

нязяриндян кянарда галыр. Бу да яксяр щалларда бахышын там вя щяртяряфли 

апарылмасына мянфи  тясир эюстярир. 

Обйектив бахыш методу щадися йеринин бцтцн елементляриня башдан-

баша бахыш кечирилмясини нязярдя тутур. Бу истинтаг щярякятинин даща там 

вя щяртяряфли апарылмасына тяминат йарадыр. Лакин мцяййян щалларда 

мцстянтиг субйектив бахыш методундан да истифадя едя биляр. 

Мцстянтиг щадися йериня бахыша адятян ъинайяткарын щяр щансы 

эюрцнян изиндян башлайыр. Мясялян, пянъярянин габаьында сынмыш шцшянин 

вя диэяр яшйаларын олмасы ъинайяткарын щансы йол иля евя эирмясини вя йа 

чыхмасыны эюстярир. 

Лакин бу ъинайяткарын изиня дцшмяк цчцн кифайят дейилдир. Чцнки, беля 

щалларда мцстянтиг щадися йериндя ъинайяткарын щярякят истигамятини 

излямяйя вя еляъя дя щадися йериндяки диэяр мадди сцбутлар ялдя етмяйя 

имкан тапмыр. Бир гайда олараг, мцстянтиг щадися йериндя ъинайяткар 
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тяряфиндян тясадцфи олараг, бурахылмыш изляря раст эялир. Буна эюря айры-айры 

излярин айдынлыьындан асылы олмайараг, щадися йериня башдан-баша бахыш 

кечирилмяси методу даща дцзэцн щесаб едилмялидир. Мцстянтиг бахышы бу 

цсул иля апарылдыгда, щадися йериндя щеч бир яшйанын йаддан чыхмамасына 

вя ъинайяткарын ифша олунмасында мцщцм рол ойнайан бцтцн щалларын ашкар 

едилмясиня наил ола биляр. 

Изляр щадися йеринин мяркязиндя ашкар олунса, онда ятрафда бахыш 

апармаьа ещтийаъ галмыр. Мясялян, тарлада вя йа чямянликля ъинайяткарын 

изиня дцшдцшдя бцтцн тарлайа вя йа чямянлийя бахыш кечирмяйя ещтийаъы 

арадан галхыр. Беля щалларда ъинайяткарлар тяряфиндян атылан вя йа эизлядиля 

билян айры-айры  яшйалары ялдя етмяк цчцн изляри ящатя едян яразийя бахыш 

кечирилмяси иля кифайятлянмяк лазымдыр. Яэяр ъинайяткарын щярякят 

истигамятиндя айдын изляр йохдурса, мцстянтиг бахышын башдан-баша 

апарылмасы методундан истифадя едяряк, мяркяздян башлайыр, эетдикъя 

бахышы щадися йерини ящатя едян ятраф сащяляря доьру эенишляндирмялидир. 

Бязян щадися йериня эялян мцстянтиг ораны илк вязиййятиля дяйишикликляр 

ямяля эялдийини мцяййян едир. Мцстянтиг  беля щалларда щадисяни ня 

вязиййятдя мцшащидя етмишся, еля о вязиййятдя дя гейдя алмалыдыр. Бахыш 

заманы иш цчцн ящямиййят кясб едян изляр вя яшйалар ардыъыллыгла нязярдян 

кечириляряк протоколда гейд олунур. 

 Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, щягигятян бир чох щалларда бахыш заманы 

щадися йеринин илкин вязиййятини бярпа етмяк лазым эялир. Мцстянтиг беля 

щалларда щадися йериня бахыш кечирдикдян сонра онун илкин вязиййятини бярпа 

едя биляр. Лакин мцстянтиг бу заман мялуматлары бахыш протоколуна ялавя 

етмир. Бярпа олунмуш вязиййят айрыъа планда вя йа схемдя гейд олунур. 

Сонра бу щадисянин илк вязиййятинин бярпасы цчцн ифадя вермиш шяхсин 

(шащидин), зярярчякмиш шяхсин вя йа тягсирляндирилянин диндирилмя 

протоколуна ялавя едилир. 

Мцстянтиг щадися йеринин вязиййятини юйряняркян, ашкар едилмиш изляри 

вя диэяр мадди сцбутлары бир-бири иля тутушдурмалы, лазым эялярся, ялавя изляри 
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вя диэяр мадди сцбутлары ахтармалы вя бахыш заманы мейдана чыхан бцтцн 

фярзиййяляри йохламалыдыр. Лакин бязи мцстянтигляр фярзиййяляри сцбута йетирян 

изляри вя башга мадди сцбутлары тапмаьа чалышмырлар. Нятиъядя иш цчцн 

ящямиййятли олан бир сыра щаллар диггятдян йайыныр. 

Ъинайяткарлар ъинайятин цстцнцн ачылмамасы мягсяди иля ъинайятля 

ялагядар мадди сцбутларын вя айры-айры ъинайят алятляринин щадися йериндя 

галмамасына чалышырлар. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 124-ъц маддясиндя диэяр сцбут 

мянбяляри сырасында щадися йериня бахыш протоколуну да гейд едир. Щадися 

йериня бахыш протоколундан ъинайят ишляри цзря бир сцбут кими истифадя 

олунмасы протоколун мцвафиг формада тяртиб едилмяси цчцн мцстянтигин 

мясулиййятини бир даща артырыр. Одур ки, щадися йериня бахыш протоколунун 

ъинайят просессуал ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун олараг, дцзэцн 

тяртиби мцстянтигин вязифя боръудур. Щадися  йериня бахыш протоколунун 

тяртиб едлмясиндя мягсяд щадися йеринин вязиййятини там вя дягиг тясвир 

етмякдян ибарятдир. 

 

СУАЛ 3. Щадися йериня бахышын нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси. 

 

Щадися йериня бахыш протоколу эириш тясвир вя нятиъя щиссялярдян 

ибарятдир. 

Протоколун  эириш щиссясиндя бахыш протоколунун тяртиб тарихи, йери, 

бахыш апаран шяхсин рцтбяси, сойады,ады, атасынын ады, щал шащидляринин вя 

бахышда иштирак едян башга шяхсляр барядя ЪПМ-ин 236.6.3-ъц маддясиня 

мцвафиг олараг  гейдляр апарыр. 

Протоколун тясир щиссясиндя бахыш просесиндя ашкара чыхарылан бцтцн 

щаллар гейд олунур. Тясвир щиссяси протоколун мязмунуну тяшкил едир. 

Бахыш протоколун щяъмини лазымсыз мялуматлар щесабына сцни сурятдя 

артырмаг нюгсан сайылмалыдыр. Бунунла бярабяр, иш цчцн ящямиййяти олан 
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айры-айры излярин вя диэяр мадди сцбутларын протоколда сятщи якс 

етдирилмясиня дя йол верилмямялидир. 

Протоколун тясвир щиссяси дцзэцн вя тяляб олунан сявиййядя тяртиб 

едилмялидир. 

Протоколда  ъинайят едилян йер;ъинайяткарын эириш вя чыхыш йоллары; евин 

дюшямяси, диварлары вя таваны;  юлцм ъинайятляриндя мейитин вязиййяти вя 

палтарлары, оьурлуг ъинайятляриндя ися оьурлуг едилмиш йердя олан яшйаларын 

вязиййяти, онларын йерляшмяси; ъинайятин едилмясиндя ишлядилян айры-айры 

яшйаларын тапылдыьы йер; ъинайят цчцн ящямиййят кясб едян излярин, диэяр 

мадди сцбутларын вя яшйаларын тапылдыьы йер; ишя ялавя етмяк цчцн щадися 

йериндян мадди сцбут кими эютцрцлмцш яшйалар вя с. дягиг эюстярилмялидир. 

Протоколун нятиъя щиссясиндя ися щансы яшйаларын эютцрцлдцйц, 

бунларын щарайа эюндярилдийи, щабеля бахыш просесиндя топланмыш 

мялуматлар цзря эюрцлян тядбирляр гейд едилир. Протокол мцстянтиг, щал 

шащидляри вя бахышда иштирак едян диэяр шяхсляр тяряфиндян имзаланыр. 

Щадися йериня бахыш протоколунун тяртиби едилмясиндя ашаьыдакы 

гайдалара ямял олунмалыдыр: 

– протоколун мятни айдын вя анлашыглы дилдя йазылмалыдыр;- 

– бахыш заманы топланмыш мялуматлара ясасланан мцлащизяляр 

протокола йазылмамалыдыр;  

– тякрара йол верилмямяли, тясвир олунан щаллар йыьъам шякилдя 

эюстярилмялидир;  

–тясвир олунан мялуматлар цмумидян хцсуси щалларын 

айдынлашдырылмасына кечмялидир;  

– ардыъыллыьа риайят едилмяли, мцяййян бир яшйанын там тясвири 

верилдикдян сонра башга яшйанын тясвириня башланмалыдыр;  

– протоколда яшйалар арасынакы мясафяляр дягиг верилмялидир; 

– бир нечя ейни яшйа бир йердя тясвир едилмяли вя нюмрялянмялидир; 

– ейни бир яшйа мцхтялиф адларла эюстярилмямялидир (Мясялян, бир йердя 

аьаъ, башга йердя палыд аьаъы);  
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– протоколда гейри-мцяййян сюзляр ишлядилмялидир (саьда, солда, 

йахынлыгла, гаршыда вя с.). 

Щадися йеринин вязиййятини гейд етмя цсулларындан бири дя онун 

фотошяклинин чякилмясидир. Бахышын мцвяффягиййятля баша чатдырылмасына 

тяминат йарадан шяртлярдян бири мцстянтигин фотоапаратдан истифадя 

баъарыьыдыр. Бахыш заманы щадися йеринин вязиййяти, орда олан яшйаларын 

йерляшмяси вя щадися иля ялагядар олан саир щаллар фотошякилдя юз яксини 

тапмалыдыр. Щадися йеринин фотошяклинин чякилмяси цсулу башга гейд етмя 

цсулларына нисбятян кейфиййят етибары иля цстцндцр. Щадися йеринин вязиййятини 

якс етдирян фотошякилляр бахыш протоколуна мцщцм ялавя кими дахил олур. 

Фотошякилдящадися йеринин вязиййяти вя бурда олан бцтцн яшйалар там вя 

сящвсиз олараг, якс олунур. Щадися йериня бахышда ашаьыдакы шякилчякмя 

нювляри: панарам, истигамятляндириъи, иъмал, мяркяз вя детал аиддир.  

Щадися йеринин бахышын нятиъяляринин рясмиляшдирилмясинин ян эениш 

йайылмыш цсулларындан бири планларын вя схемлярин щазырланмасыдыр. План вя 

схемляр щадися йеринин бахышы протоколунда ифадя едилянляри, сонрадан ися 

шащидлярин вя тягсирляндирлян шяхслярин  ифадялярини айдынлашдырмаьа вя 

дягигляшдирмяйя кюмяк едир. 

Планлар вя схемляр истигамятляндириъи, иъмал мяркяз вя мцфяссял ола 

биляр. Истигамятляндириъи  планда (вя йа схемдя) йери ону ящатя едян 

шяраитля бирликдя тясвир едилир. Иъмал планда (схемдя) щадися йери 

бцтювлцкдя, обйектлярин гаршылыглы вязиййяти тясвир едилир. рясмиляшдирилир. 

Мяркяз планда (схемдя), адятян, щадися йеринин ян мцщцм сащяляри 

тясвир едилир. Мцфяссял планда (схемдя) айры-айры изляр вя предметляр тясвир 

едилир.  Бинанын планы вя йа схеми садя вя йа мцфяссял ола биляр.  

Йерин планы йухарыдан адайа бянзяр шякилли эюрцнцшдя (торпаьын 

яйриликляри нязяря алынмадан), профилли (узунуна вя ениня кясикдя) вя 

маршрутлу ола биляр. 

Планлар  вя схемляр мигйасла тясвир едилир. Пландакы щяр бир хятт натруа 

иля мцгайисядя, ъидди сурятдя, ейни дяряъядя кичилтмя иля тясвир едилир. 
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Биналарын планларынын рясм едилмясиндя, адятян, бинанын юлчцсцндян асылы 

олараг 1:20-йя олан нисбятиндян 1:200-я олан нисбятинядяк мигйасдан 

истифадя едилир. 

Мигйас планларын, схемлярин вя йа гараламаларын щазырланмасында 

обйектлярин нисби йерляшдирилмясиня дягиг ямял едилмяси тяляб олунмур. 

Онларын вязиййяти юлчцъцляр вя йа чертйоъда юлчцъц хятлярин (охларын) 

гойулмасы вя онларын алтында юлчмянин нятиъяляринин йазылмасы иля 

рясмиляшдирилир. 

Ы. Биналарын планларынын тяртиб едилмясиндя миллиметрлик  каьыздан истифадя 

едилмяси ялверишлидир. Бунун цчцн рулетка, хяткеш, транспортир (буъагюлчян 

ъизэи аляти) вя планшет дя лазымдыр. Каьыз вярягяси планшетин цзяриня 

гойулур вя онун ашаьы щиссясиндя бинанын эириш гапысы олан  дивары тясвир  

едилир. Сонра онунла ялагяси олан зярури кцнълярля о бири диварын  щцдудлары 

чякилир, еляъя дя бинанын гапылары, пянъяряляри, тахъалары (дивар ойуьу), 

собалары вя с. иншаат цнсцрляри тясвир едилир. 

Бинанын тясвири заманы щансы диварларын ясаслы, щансыларынын ися 

аракясмялярдян ибарят олмасы (планда тясвир етмяк цчцн тювсийя едилян 

мцвафиг ишарялярдян истифадя едилир) дягигляшдирилир. Сонра ятрафдан мяркязя 

доьру бинада олан яшйалар, шяраит, мадди сцбутлар – изляр вя предметляр 

тясвир едилир. Яшйалар планда садяляшдирилмиш шякилдя тясвир едилирл. 

Яшйаларын сяъиййяви яламятляринин тясвир едилмяси гейри – мцмкцн 

олдугда, онлар башга лайищядя тясвир олунур. 

Гябул едилмиш мигйас нязяря алынмагла, рулетка иля зярури юлчмяляр 

апарыб бахыш кечирилян бинаны вя орадакы изляри, предметляри тясвир едирляр. 

Биналарын  планларында щяр бир диварын архасында (дивары якс етдирян хяттин 

билаваситя чюл тяряфиндя) няйин йерляшмяси щаггында гейдляр едилир. 

Чертйоъда саир тикинти конструксийаларынын (сяс пянъяряляринин, лйукун вя с.) 

характерини айдынлашдыран башга гейдляр дя едиля биляр. 

 Тикинти конструксийаларынын цнсцрляринин (гапыларын, пянъярялярин, 

тахчаларын, собаларын вя и.а.) фярдиляшдирилмяси зяруряти йарандыгда онлар сыра 
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нюмряляри иля нюмрялянир вя  “шярти ишаряляр” графасында гейд едилирляр. Галан 

щалларда, шярти ишарялярин айдынлашдырылмасы тяляб едилмир. 

Отаглардакы мебел вя ящйалар сыра нюмряляри иля нюмрялянир. 

Фярдиляшдирмянин тяляб едилмядийи щалларда, ейни типли мебелляр ейни 

рягямлярля ишаря едилир. Ъинайят щадисяси иля ялагяси олан вя йа ола билян 

яшйалар вя изляр онларын протоколда тясвир едилдийи гайдада нюмрялянир. 

ЫЫ. Ачыг йердя олан щадися йеринин планы адятян схем шяклиндя вя йа 

эюзяйары  чякилишдян истифадя едилмякля  мигйасла тясвир едилир. 

Схемдя щадисяйя дцзцня вя йа долайы  аид олан яшйаларын 

йерляшдирилмяси йалныз эерчяклийя тяхмини уйьун олур вя бунунла ялагядар 

олараг ян мцщцм юлчцляр вя мясафляр рягямлярля ишаря едилир. 

Схемля мцгайисядя даща дягиг олан эюзяйары чякилиш тятбиг едилмякля 

план тяртиб едилмяси цчцн, щяр шейдян яввял, мигйас сечилир. Онун 

бюйцклцйц рясмиляшдирилян мейданын ючцляриндян вя планшетдя бяркидилян 

каьызын щяъминдян асылыдыр. Бундан сонра планшет компас иля 

истигамятляндирилир. Бунун цчцн компас планшетдя (адятян, онун саь 

йухары кцнъцндя) еля йерляшдирилир ки, шкаладакы “ШЪ” (шимал-ъянуб) хятти 

планшетин йан тяряфи иля цст-цстя дцшсцн вя шимала олан истигамят вярягянин 

йухары  кясишмя хяттиндя перпендикулйар олсун. Чертйоъун йухары саь 

кцнъцндя магнит ягрябин вязиййяти тясвир едилир. Бундан сонра планшет 

онун цстя дцшянядяк фырладылыр. Сонракы эюзяйары чякилиш заманы планшетин 

сямти дяйишдирилмялидир. 

Чякилишя чыхыш нюгтясинин (чякянин дайандыьы йерин) плана дахил 

едилмясиля башланыр. Ондан щяр щансы обйектин  нишан алынмасы апарылыр. 

Планшет, онун сямти дяйишдирилмядян эюз сявиййясиня галдырылыр вя хяткеш 

эюстярилян нюгтяйя йахын дюндяриляряк, онун йухары типии сечилмиш обйект 

истигамятиндя йерляшдирилир. Хяткеш тярпядилмядян онун йанында назик хятт 

чякилир. Бундан сонра нишан алынмыш обйектядяк олан мясафя юлчцлцр вя 

мигйас, рясм едилмиш хяттин мцвафиг кясийиня гойулур, онун уъуна 

топографик ишаря вя йа обйектин саир шярти ишаряси гойулур. Сонра щямин 
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обйектин йерляшдийи йердян нювбяти обйект нишан алыныр вя о да бу цсулла 

плана дахил едилир, икинъи обйектдян цчцнъц обйект вя и.а. нишан алыныр. 

Эюзяйары чякилишин кяртик нишаналма цсулу  адланан  цсулу да эениш 

йайылмышдыр. Бу ондан ибарятдир ки, ики обйект арасында мясафянин юлчцлмяси 

вя кясийин планда мцвафиг мигйасда тясвири анъаг биринъи нишаналмадан 

сонра апарылыр. Галан обйектляр щям чыхыш нюгтясиндян, щям дя биринъи 

нишан алманын апарылдыьы нюгтядян нишана алыныр. Бу щалда щямин ики нюгтя 

арасындакы кясик чякилишин ясасына хидмят едир. Плана дахил едилян 

нишанланмыш хятлярин кясишмя нюгтяси нишана алынмыш обйектин йерляшдийи 

йери  эюстяряъякдир. Чякилишин ясасы вя нишаналманын ики хятти цчбуъаг 

йаратдыьына эюря, бир обйектля башга обйект арасындакы мясафяни 

щесабламаг чятин олмайаъагдыр. 

Схематик планларда “шимал-ъянуб” истигамятини эюстярян яряб хятти бу 

истигамятин мцяййян едилдийи тярпянмяз обйектин (евин диварынын, щасарын 

вя с.) тяряфляриндян бирини кясмялидир. Йерин планларында йашайыш 

мянтягясиня истигамяти, тяхмини мясафяни, чайын, эюлцн вя даими сямтлярин 

(кюрпцнц, аьаъы) адыны, чайын саь (сол) сащилини вя с.  эюстярмяк 

мягсядяуйьундур. Айры-айры щалларда обйектлярин адлары шярти ишарялярля 

эюстяриля биляр. 

ЫЫЫ. Щадися йеринин бахышында бязян йерин, мейлинин (енишин, йохушун, 

диклийин, яйрилийин) мцяййян едилмяси зяруряти мейдана чыхыр. Йерин ениши 

(чюкяклийи) вя  онун цнсцрляри ашаьыдакылар васитяси иля мцяййян едиля биляр: 

а) рулетка вя йа аддымла юлчмя васитясиля; 

б) еклиметрин кюмяйиля (бу алят йол-няглиййат щадисяси йеринин 

бахышында иштирак едян   Йол Патрул Хидмяти (ЙПХ) ишчиляринин чантасындакы 

комплектя дахилдир); 

ъ)  транспортир вя шагулун кюмяйиля. Енишин тяхмини яйрилийи (25 

дяряъяйядяк), енишин чюкяклийи вя онун щцндцрлцйцнцн гаршылыглы 

мцнасибяти цзря ашаьыдакы формула иля мцяййян едиля биляр. 

а=  600. щ 
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    д 

Трансортирин вя шагулун кюмяйиля мейлин бюйцклцйцнцн мцяййян 

едилмяси цчцн йарымдаиря мяркязини эюстярян транспортирин ясасына бюйцк 

йцкц олмайан (шагул) ип баьланыр. Юлчцъц ясасын вя йа мейлин зирвясиндя 

гойулур, транспортирин ясасынын тини  йанында мцвафиг сурятдя зирвядя вя йа 

мейлин ясасында йерляшян предметин мцяййян нюгтяси нишан алыныр. Бу 

нюгтя нишан алан шяхсин эюз сявиййясиндя йерляшдирилмялидир. 

Шагул ипинин “90” бюлэцсцндян транспортирин йарымидарясиня тяряф мейл 

едян дяряъялярин сайы мейлин яйрилийини характеризя едян бюйцклцк 

олаъагдыр. 
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Н Я Т И Ъ Я 

Истинтаг бахышы ъинайятин ачылмасында, истинтагында вя гаршысынын 

алынмасында бюйцк ящямиййят кясб едир. Истинтаг бахышынын ашаьыдакы 

нювляри вардыр: а)щадися йериня бахыш; б) яшйалара бахыш; ъ) сянядляря 

бахыш; ч) мейитя тапылдыьы йердя бахыш; д) билаваситя щадися йери олмайан 

биналара вя айры-айры йерляря бахыш; я) щейванлара бахыш; ъ) шяхси мцайиня. 

Онлардан ян мцщцмц щадися йериндя бахышдыр. Щадися йериня бахыш 

мцстясна истинтаг щярякяти кими ъинайят ишиня башланана гядяр щяйата 

кечирилир.  

Щадися йериня бахышын ясас принсипляриня ганунчулуг, 

тяхирясалынмазлыг, тамлыг, планлылыг, обйективлик аиддир. 

Щадися йериня бахыш цч мярщялядян ибарятдир: щазырлыг, ишчи вя 

нятиъялярин рясмиляшдирилмяси мярщяляляри. Щадися йериня бахышын щазырлыг 

мярщяляси ики щиссядян ибарятдир: а) мцстянтигин щадися йериня эяляня 

гядяр эюрдцйц ишляр; б) онун щадися йериня эяляндян сонра бахыша 

башлайана гядяр эюрдцйц ишляр. Щадися йериня бахышын ишчи мярщяляси дя ики- 

мцфяссял вя детал  щиссялярдян ибарятдир. 

Щадися йериня бахышда консентрик, ексентрик, щисся-щисся кими цсуллар 

тятбиг едилир. Баш вермиш ъинайятин нювцндян асылы олараг, мцстянтиг вя йа 

тящгигат апаран шяхс бахышын щансы цсулла апарылмасыны мцстягил сурятдя 

мцяййянляшдирир. 

Щадися йериня бахышын мейитин гябирдян чыхарылмасы вя шяхси 

мцайинянин нятиъяляри протоколда гейд олунур. Щямин протокола схем, 

чертйоъ, фотоъядвял ялавя олуна биляр. Протокол иштиракчылар вя мцстянтиг 

тяряфиндян имзаланыр. 

 

 

 

  


