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ЭИРИШ 
 

                 Бир сыра ъинайят ишляринин истинтагы заманы ахтарыш чох ваъиб 

истинтаг щярякяти кими хцсуси ящямиййят кясб едир. Ъинаййятлярин истинтагы 

просесиндя ъинайят алят вя васитяляринин, щабеля шяхслярин, сянядлярин, 

мейитлярин вя с. ашкар едилмяси мягсядиля апарылан истинтаг щярякятляриндян 

бири дя ахтарышдыр. 1950-ъи илляря гядяр бязи криминалистляр ахтарышы мцстягил 

истинтаг щярякяти кими гябул етмир, ону «истинтаг-ямялиййат» вя йахуд 

ямялиййат-истинтаг тядбири адландырыр, диэярляри ися истинтагын тактики цсулу 

щесаб едирляр. 

                 Ахтарышын анлайышы барядя мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Лакин 

яксяр криминалистляр ахтарыша иш цчцн ящямиййяти олан предметлярин ашкар 

едилмяси вя эютцрцлмяси мягсядиля щяйата кечирилян истинтаг щярякяты кими 

тяриф верирляр. 

                 З.Г.Самошиновун вердийи тярифдя ахтарыш мягсяди вя вязифяси 

даща там якс олунмушдур. О, дейир ки, ахтарыш – ъинайят  алятляринин, ъинайят 

нятиъясиндя ялдя едилмиш предметлярин вя гиймятли яшйаларын, щабеля ъинайят 

иши цзря щягигятин цзя чыхарылмасы цчцн ящямиййяти олан башга 

предметлярин, сянядлярин еляъядя ахтарылан шяхслярин вя мейитлярин мцяййян 

бинада, ачыг сащядя мяъбури гайдада ахтарылмасыдыр. 

                 Тярифдян эюрцндцйц кими, ахтарыш вятяндашларын шяхси 

мянафеляриня мцдахиля етмякля ялагядар олур, мяъбуриййят характери 

дашыйыр.  

                      Цмумиййятля эютцрдцкдя, тутулма чохмяналы мяфщумдур. Юз 

щцгуги мащиййятиня, мязмунуна, щансы ясаса эюря тятбиг олунмасына вя 

тятбиг етмя гайдасына эюря мцхтялиф нюв тутлма тятбиг едилир. 

        Лакин, щансы нюв тутулма тятбиг едилмясиндян асылы олмайараг, илк 

нювбядя инсан азадлыьынын мящдудлашдырылмасы, онун ъямиййятдян тяърид 

олунмасы, азад щярякятляринин гаршысынын алынмасы демякдир. 
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 СУАЛ 1. Ахтарышын анлайышы, нювляри , вязифяляри,  тактики вя психоложи 
ясаслары. 
 

Ахтарыш-истинтаг щярякяти кими бир сыра ваъиб яламятляря маликдир: 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 242.1-ъи маддясиндя ахтарышын 

анлайышы верилмишдир. Орада дейилир ки, ялдя едилмиш (мювъуд) сцбутлар вя йа 
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин материаллары щяр щансы йашайыш, хидмяти вя йа 
истещсалат бинасында, диэяр йердя, йахуд щяр-щансы шяхсдя иш цзря сцбут 
ящямиййятиня малик ола биляъяк яшйаларын олмасыны эцман етмяйя кифайят 
гядяр ясас вердикдя мцстянтиг ахтарыш апра биляр. 

1. Ахтарыш-истинтаг щярякятидир. Онун кечирилмясини  Ъинаййят 
Просессуал Мяъялляси иля тянзимлянир. (ЪПМ –нин 242-247 маддяляри). 

2. Ахтарыш-мяъбуриййят характери дашыйыр ки, бу да вятяндашларын 
конститусион щцгугларынын позулмасына сябяб олур. 

 Беля ки, Азярбайъан Республикасы Кониститусийасынын 33-ъц 
маддясиндя вятяндашларын мянзил тохунулмазлыьы щцгугу юз яксини 
тапмышдыр. Лакин ъинайятлярин гаршысынын алынмасы вя йа ъинайят ишинин 
истинтагы заманы щягигятин ашкар олунмасы иля ялагядар олараг, щямин 
щцгуглар мящдудлашыр, буна эюря дя ахтарыш буна ъидди ясаса оланда вя 
мцстясна щалларда апарылыр.  

3. Ахтарыш-санксийалашдырылмыш щярякятдир. Мящз буна эюря дя 
ахтарыш бир гайда олараг мящкямянин гярары ясасында апарылыр. 
 Мящкямя ахтарыш вя йа эютцрмянин апарылмасы щаггында гярары, 
мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти вя ибтидаи арашдырмайа просессуал 
рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун тягдиматы олдугда чыхара биляр  
Щямин мяъяллянин 243.3 маддясиндя ися эюстярилир ки, тяхиря салына 
билмяйян щалларда мцстянтиг ахтарыш вя йа эютцрмяни мящкямянин гярары 
олмадан йалныз ашаьыдакылары эцман етмяйя ясас верян дягиг мялуматы 
олдугда апрыла биляр. Йяни мцстянтигин: 
Маддя 243.1. Шяхсиййят вя дювлят щакимиййяти ялейщиня ъинайятин 
тюрядилмясиня вя йа щямин ъинайятя щазырлыьын апарылмасына дялалят едян 
яшйа вя йа сянядлярин йашайыш йериндя эизлядилмясини; 
Маддя 243.3.2. Шяхсиййят вя йа дювлят щакимиййяти ялейщиня ъинайят 
щазырлайан, тюрядян, тюрятмиш, щябсдян вя йа азадлыгдан мящрум етмя 
йерляриндян гачмыш шяхсин йашайыш йериндя эизляндийини; 
Маддя 243.3.3. Йашайыш йериндя инсан мейитинин  (мейит щиссяляринин) 
олмасы;  
Маддя 243.3.4. Йашайыш йериндя инсанын щяйат вя йа сящщяти цчцн реал 
тящлцкя олдуьуну эцман етмяйя ясас верян дягиг мялумат олсун. 

                 Мяъяллянин сонракы 243.4-ъц маддясиндя ися эюстярилир ки, 
йухарыда гейд едилян щяр бир щалда мцстянтиг ахтарыш вя йа эютцрмянин 
апрылмасы барядя ясасландырылмыш гярар чыхарылыр. Мцстянтигин гярары бу 
Мяъяллянин 243.2-ъи маддясинин тялябляриня мцвафиг олараг, беля 
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мящкямянин гярары олмадан ахтарыш вя йа эютцрмя апарылмасынын зярурилийи 
вя  тяхиря салына билмямяси ясаслары нязяря алынмагла тяртиб едилир. 

4. Ахтарыш – мягсядяйюнлц щярякятдир. Йяни ахтарыш мцстянтиг тяряфдян 
о вахт апрылыр ки, о ахтарылан сцбут ящямиййятиня малик ола биляъяк 
яшйаларын щяр щансы йашайыш, хидмяти вя йа истещсалат бинасында вя 
йа башга йердя олмасы барядя эцман етмяйя кифайят гядяр ясас 
верян мялумата малик олсун. 

5. Ахтарыш – мцстягил истинтаг щярякятидир вя онун нятиъяси о вахт 
сцбутедиъи ящямиййятя малик олур ки, о Азярбайъан Республикасы 
ЪПМ-нин 242-247-ъи маддяляриндя эюстярилян тялябляр чярчивясиндя 
щяйата кечирилмиш олсун, якс тягдирдя о сцбутедиъи ящямиййятини 
итирмиш олур. 

                  6.  Ахтарыш ойектляри мцхтялиф ола биляр: отаг, бина, торпаг сащяси 
вя адамлар. Ахтарыланлар ися: адамлар, мейит, онун щиссяляри, щейван вя 
онларын ъясядляри, яшйалар, сянядляр, сиащылар, наркотик васитяляр вя с. ола 
биляр. 
 
                                       Ахтарышын вязифяляри: 
 
                 Ахтарылан предметлярин нювляриндян асылы олараг ахтарышын 
вязифяляри дя мцхтялифдир. Ахтарышын билаваситя вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1) мадди сцбутларын ахтарылмасы; 
2) тягсирляндирилян (шцбщя едилян) шяхсин ахтарылмасы; 
3) ашкар едилмиш предметляри ейниляшдирмяк цчцн онларын фярди 

яламятляринин эюстярилмяси; 
4) ашкара чыхарылмыш шяхсляр барясиндя зярури мялуматларын 

топланмасы; 
5) зийанын юдянилмясини тямин едя биляъяк ямлакын ашкар 

олунмасы; 
6) ахтарылан предметлярин эизлядилдийи йерин ашкар едилмяси.  
А,Р,Ратинов ахтарышын вязифяляриня бунларыда ялавя едир: 
7) мадди сцбутларын ахтарылмасы вя эютцрцлмяси; 
8) тягсирляндирилян шяхсин ахтарылмасы вя онун ахтарышыны 

асанлашдыра биляъяк материалларын топланмасы; 
9) ямлак мцсадирясинин вя вурулмуш зийанын юдянилмясини тямин 

едяъяк ямлакын тапылмасы вя эютцрцлмяси. 
 

                 Ахтарышын нювляри. 
 

                 Ахтарышыннювляри мцхтялиф ясаслара эюря тяснифляшдирилир. Ахтарышын 
нювляри АР ЪПМ-нин 242-ъи маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Ахтарылан 
обйектлярин характериндян асылы олараг ахтарышын ашаьыдакы нювляри 
мювъуддур: 
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1. Йашайыш вя гейри йашайыш биналарында ахтарыш (хидмяти вя 
истещсалат бинасында); 

2. Ачыг сащялярдя ахтарыш; 
3. Шяхси ахтарыш; 
4. Мейит вя онун щиссяляринин ахтарышы; 
5. Щеванларын вя щейван ъясядляринин ашкар едилмяси мягсядиля 

ахтарыш. 
                 Ардыъыллыьына эюря ахтарыш илкин вя тякрар олур. Илкин ахтарыш мянфи 
нятиъяляр вермясин дейя вахтында, гяфлятян вя диггятли апрылмалыдыр. Лакин 
илкин ахтарыш заманы лазыми предметляр тапылмадыгда, еляъядя илкин ахтарыш 
заманы мцвафиг елми-техники васитялярдян дцзэцн истифадя едилмядикдя, 
ещтийатсызлыгдан бязи эизлянъ йерляри ахтарылмадыгда, йени предметлярин 
ахтарылмасы зяруряти мейдана чыхдыгда вя с. щалларда тякрар ахтарыш апарылыр. 
                 В.И.Поповун фикринъя илкин ахтарыш щеч бир нятиъя вермирся, онда 
ещтийат методу кими тякрар ахтарыш апарылмалыдыр. 
                 Тякрар ахтарыш бир гядяр вахт кечдикдян сонра, йяни ахтарыш 
кечирилян шяхс йягин етдикдян сонра ки, илкин ахтарыш истинтаг органыны гане 
етди (йенидян эялиб бир дя тякрар ахтармазлар). 
                 Ейни ъинайят иши цзря бир вя йа бир нечя обйектдя ейни вахтда 
ахтарыш апрыла биляр. Иштиракчыларын вя обйектлярин сайындан асылы олараг тяк вя 
груп ахтарышлары апарылыр. Груп ахтарышлары оьурлуг, сойьунчулуг, гулдурлуг вя 
с. ъинайятляринин истинтагы заманы апарылыр. Груп ахтарышлары она эюря бир 
нечя шяхсин евиндя, мянзилиндя вя с. апарылыр ки, яэяр нювбя иля ахтарыш 
апарыларса, ахтарышы апарылан шяхс вя йа онун йахынлары, сонра ахтарыш 
апарылаъаг шяхсляря мялумат веряряк онлары ахтарыш олаъаьы барядя 
хябярдар едя билярляр. 
 Груп ахтарышында, адятян бир нечя мцстянтиг иштирак едир вя онлардан 
бири ямялиййат цчцн мясулдур. Ямялиййат яввялъядян щазырланмыш план 
ясасында щяйата кесирилир. 
 Вязифялярин ахтарыш заманы бюлцшдцрцлмясиня эюря ахтарыш бирэя вя 
айры- айрылыгда апарыла биляр. 
 Ахтарыш паралел вя гаршы-гаршыйа апарыла биляр. 
 
                       Ахтарыша щазырлыг. 
  
 Ахтарышын мцвяффягиййяти ахтарыша щазырлыгдан вя онун 
планлашдырылмасындан чох асылыдыр. Она эюря дя ахтарыша ъидди щазырлашмаг 
лазымдыр.Ахтарыша щазырлыг юзцндя комплекс тядбирляри бирляшдирир. 

- ахтарыш апарылаъаг обйектлярин вя ахтарышын мягсядинин мцяййян 
едилмяси; 

- ахтарыш иштиракчыларынын даирясинин, еляъя дя онларын вязифяляринин 
мцяййян едилмяси; 

- ахтарыш заманы истифадя едиляъяк зярури елми – техники васитялярин 
щазырланмасы; 
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- ахтарыш тяртиб едилмяси; 
- ахтарыш заманы щансы тактики цсуллардан истифадя едиляъяйинин 

мцяййянляшдирилмяси. 
              Ахтарыш апарылаъаг обйекти вя ахтарышын мягсядинин 
айдынлашдырылмасы истинтагын вязиййятиндян вя ъинайят ишинин 
материалларындан асылыдыр. Она эюря дя мцстянтиг иш материалларыны диггятля, 
там, щяртяряфли юйрянмяли вя ахтарышын вахтыны дцзэцн мцяййян етмялидир. 
Ахтарышын кечирилмяси онун мцсбят нятиъя вермясиня тяминат йарадыр. 
 Ахтарышын нювцндян асылы олараг айдынлашдырылмалы мясялялярин даиряси 
дя мцхтялифдир. Йашайыш вя гейри-йашайыш биналарында ахтарыш апарыларкян 
ашаьыдакы мясяляляр айдынлашдырылмалыдыр. 

- ахтарыш апарылаъаг бинанын йерляшдийи ярази вя цнван; 
- бинада вя онун айры-айры щиссяляриндя даими йашайан шяхслярин 

сайы; 
- бинайа эириш вя чыхыш йоллары; 
- ахтарылаъаг сащянин дягиг сярщядляри; 
- отагда олан предметлярин йерляшмя гайдасы вя с. 
Ачыг сащядя ахтарыш заманы ашаьыдакылар айдынлашдырылмалыдыр: 
- ахтарылан сащялярин дягиг сярщядляри; 
- ахтарылан сащялярин щяр щансы йашайыш мянтягясиня йахын олмасы; 
- йер сятщинин гурулушу; 
- ахтарылан сащянин мцхтялиф йерляриндя олан битки юртцйцнцн 

характери; 
- ахтарылан сащянин тяйинаты; 

          Ахтарышын мцсбят нятиъяси ахтарылан шяхс щаггында мялуматларын 
топланмасындан да чох асылыдыр. Йяни шяхсин ихтисасы, пешяси, щяйат шяраити, 
евдя эцндялик режими, иш режими, аиля тяркиби, аиля цзвляри, гоншуларла ряфтары, иш 
йериндя ялагяляри вя с. 
 Ахтарыш планлашдырыларкян ясас факторлардан бири дя ахтарылан 
предметлярин характеринин мцяййян едилмясидир. Бунунла ялагядар олараг 
ахтарылан предметлярин сайы, юлчцсц, чякиси, формасы, онларын щазырландыьы 
материал, онларын хариъи эюрцнцшц, фярди яламятлярини дяйишмяк иканы  вя с. 
айдынлашдырылмалыдыр. 
 Ахтарыша щазырлыг елементляриндян бири дя онун вахтынын мцяййян 
едилмясидир. Бу бир сыра шяртлярля характеризя олунур. 

- ахтарыш тягсирляндирилян  вя шцбщя едилян шяхсин вя онун аиля 
цзвляринин эюзлямядийи бир ахтда апарылмалыдыр; 

- ахтарыш апарылаъаг йеря гяфлятян эялмяк вя ямялиййаты ъялд 
апармаг лазымдыр; 

- ачыг сащядя ися ахтарыш ялверишли щава шяраитиндя апарылмалыдыр. 
          Ахтарыш вя эютцрмя заманы 2 (ики) щал шащидинин иштиракы мяъбуридир 
(Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 244.1- ъи маддяси). 
 Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс барясиндя ахтарыш вя эютцрмянин 
апарылмасында онун мцдафиячиси иштирак етмя щцгугуна маликдир. Щямин 
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истинтаг щярякятинин апарылмасы бярядя мцстянтиг тяряфиндян яввялъядян 
хябярдар едилян мцдафиячи ахтарыш вя эютцрмядя иштирак етмяк арзусуну 
билдирдикдя мцстянтиг онун бу щцгугуну тямин етмялидир. 
 Зярури щалларда ахтарыш вя йа эютцрмянин апарылмасында тяръцмячи вя 
мцтяхяссис иштирак едя биляр (маддя 244.3). 
 Ахтарыш вя эютцрмя заманы барясиндя ахтарыш вя эютцрмянин 
апарылдыьы шяхсин, онун йеткинлик йашына чатмыш аиля цзвцнцн вя йа гануни 
мянафеялярини тямсил едян шяхслярин иштиракы тямин едилмялидир. Эюстярилян 
шяхслярин иштиракыны тямин етмяк мцмкцн олмадыгда мянзил-истисмар 
тяшкилатынын, йахуд йерли иъра щакимиййяти органын нцмуйяндяси дявят едилир. 
 Елми-техники васитялярин дцзэцн сечилмяси вя щазырланмасы ахтарыша 
щазырлыьын ваъиб елементидир. Вахтында бунларын тятбиг едилмяси тякрара 
ахтарыша эятириб чыхарыр. 
 Ахтарыш заманы истинтаг портфелиндя олан техники васитялярдян (мцхтялиф 
сцнии ишыг мянбяляриндян, рулетка, мигйаслы хяткешляр, чякиъ, мишарлар, 
исэяня, фотоапратлардан вя с.) истифадя олунур. 
                 Мадди сцбутлары эютцрмяк цчцн каьыз, зярф, хцсуси тяйинатлы 
габлар, картон, селлофан торбалар вя с. лазымдыр. Эютцрцлмцш мадди сцбутлары 
габлашдырмаг цчцн сурьуъ, штамп, мющцр вя с. олмалыдыр. 
                 Ахтарыш заманы метал ахтарандан, мина ахтарандан истифадя 
олунур. 
                 Мейитлярин ахтарылмасында «ПП-1» мейитахтаран ъищазлардан 
истифадя едилир. Бу ъищазлардан ашаьы температурлу нямишли йерлярдя истифадя 
олунур. Бунлардан башга суда мейити ахтармаг цчцн тралдан, шуплардан 
ахтарыш заманы «УФО-4 А», «УФС-5» ултрабянювшяйи ишыглардан истифадя 
олунур. 
                 Ахтарышын нятиъясинин мцсбят олмасы цчцн техники-криминалистик 
васитялярдян сямяряли истифадя етмяк зяруридир.  
                 Сон дювцрлярдя ахтарыш заманы ашаьыдакы техники-криминалистик 
васитялярдян истифадя едилир: 
                 - магнит ахтарыъылар-галдырыъылары метал вя хялитялярин, еляъядя 
онлардан щазырланмыш мямулатларын ашкар едилмяси цчцн; 

- газ анализаторлары-партлайыъы маддялярин, наркотик васитялярин вя 
инсанын тапылмасы цчцн; 

- акустик анализаторлар, стетоскоплар ахтарылан обйектлярин йаратдыглары 
сяс вя титрямяляриашкар етмяк; 

- рентэен ишыгландырыъы гурьулар, диварлары, предметляри вя с. тядгиг 
етмяк цчцн; 

- обйектлярин инфрагырмызы ашкарлайыъылары, телевизорлар, ятраф мцщитдян 
юз щярякятляри иля сечилян обйектляри ашкар етмяк цчцн; 

- ултрасясли дефктоскоплар, бошлуглары мцяййян едян ахтарыъы 
радиодальа ъищазлары вя с. 
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                 Ахтарыш просесиндя негатив щаллара хцсуси диггят йетирилмялидир. 
Еляъядя ахтарыш апарылан шяхсин давранышына вя щяйатынын хцсусиййятляриня 
диггят йетирилмялидир. 
                 Щямин щаллара аиддир: 

- истифадя едилян нормал мигдардан артыг предметлярин олмасы; 
- тапылан предметлярин характеринин ахтарылан шяхсин шяхсиййяти иля 

уйьунсузлуьу; 
- тапылан предметлярин шубщяли цсулларла сахланмасы (эизлянъ 

йерляриндя, башга яшйаларын ахтарышында вя с.); 
- тапылан предметлярин гейри ади хассяляри, онларын тяйинатынын мялум 

олмамасы; 
- тапылан предметляр барядя ахтарыш апарылан шяхсин шубщяли 

изащатлара (щарадан, ня вахр, ня мягсядля алынмасы, нядян 
щазырланмасы вя с. барядя); 

- мараглы шяхслярин предметляри эизлятмяйя вя мящв етмя ъящдляри; 
- предметлярин ашкар едилмясинин гаршысыны алмаьа йюнялян 

йайындырыъы щярякятляр; 
- ахтарыш апрылан шяхсин ахтарыш заманы хцсуси щяйаъан кечирмяси. 

                 Ахтарышын сямярялилийи тякъя истифадя едян тактики цсуллардан дейил, 
щям дя истинтаг щярякятинин психоложи факторлардан да асылыдыр. Она эюря дя 
ахтарыш заманы психоложи факторлара хцсуси диггят вермяк лазымдыр. 
                 А.Р.Ратинова эюря бу факторлара ахтарылан шяхсин вя ахтаран 
шяхсин психолоэийасы дахилдир. 
                 Ахтарышын психоложи мязмунунда гаврама бюйцк рол ойнайыр. Бу 
вя йа диэяр предмети гаврайаркян инсанын бцтцн органлары комплекс 
шякилдя иштирак едир. Мцшащидя гаврама иля сых ялагядядир. Башга сюзля, 
мцшащидя гаврамайа доьру йюнялдилмиш фяалиййятдядир.  
                 Ахтарыш просесиндя мцшащидя заманы тякъя ахтарылан 
предметляря дейил, щямчинин гушларын, щеванларын щярякятляриня дя фикир 
вермяк лазымдыр. Ахтарыш заманы мцшащидя обйектляриндян бири дя ахтарыш 
иштиракчыларынын щярякятляридир. Ахтарыш апаран шяхсляр ахтарышын там, 
щяртяряфли олмасына нязарят етмяли, мараглы шяхслярин щярякятляриндя 
эизлядилмиш предметлярин йерини эюстярян мцяййян яламятлярин ашкар 
олунмасына диггят йетирмялидирляр. 
                 Ахтарыш апаран шяхс мцяййян хариъи гыъыгландырыъылара фикир 
вермямяли, диггятини ахтарылан предметляря йюнялтмялидир. Мцстянтиг конкрет 
предметля ялагядар бцтцн щярякятляри баша чатдырмамыш диэяриня кечярся, 
ясас мясяляляр диггятиндян йайына биляр. Ахтарыш йериндя кянар данышыглара, 
щярякятляря йол верилмямялидир. 
                 Ахтарыш заманы чиркли предметляря дя диггят йетирилмялидир, чцнки 
чох вахт ъинайяткарлар ахтарылаъаг предметляри чиркли йердя эизлядирляр. 
Ахтарылан шяхс ахтарыш заманы чалышыр ки, ахтарыш чятинляшсин, щеч ня 
тапылмасын, ахтаран шяхси ися яксиня, чалышыр ки, мцмкцн олан тактики 
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цсуллардан истифадя едиб эизлядилмиш шейляри тапсын. Беляликля, ахтарыш заманы 
щяр ики тяряфин иштиракчылары бири-биринин фикирлярини охумаьа чалышырлар.  
                 Ахтарылан шяхсин тякъя пешяси (мясялян: дярзи, чякмячи, дцлэяр 
вя с.) дейил, щабеля тящсили,мядяни  сявиййяси, физики хцсусиййятляри вя с. 
нязяря алынмалыдыр. Бязи щалларда ъинайяткарлар эизли сахланъ йерляри 
дцзялтмяк цчцн танышларынын пешя имканларындан истифадя едирляр.  
                 Ахтарылан шяхс ахтарыш заманы щяйаъан кечирир, онун реаксийаси 
тез-тез дяйишир. Мящз буна эюрядя мцстянтиг онун давранышыны диггятля 
излямяли, цзцнцн мимикасына фикир вермялидир. Бязян ахтарылан шяхс сцни 
реаксийалар нцмаиш етдирир ки, ахтаран шяхсин нязярини лазими предмет вя йа 
сащядян йайындырсын. Бязян конкрет сащядя ахтарыш апармаьын файдасыз 
олдуьуну инандырмаьа Ёнащаг йеря язиййят чякмяйинЁ дейя ахтарышы 
апармамаьа чаьырыр. Лакин мцстянтигин беля щалларда сябири олмалы, 
дейилянляря фикир вермямяли ахтарышы там, диггятля ахырадяк давам 
етдирмялидир. 
 

Ахтарышын цмуми тактики цсуллары. 
 
                 Ахтарышын нювцндян асылы олараг тятбиг едиляъяк тактики цсуллар да 
мцхтялифдир. Беля ки, биналарда ахтарыш заманы тятбиг едиля мцсбят нятиъя 
верян тактики цсул шяхси ахтарыш заманы юзцнц доьрултмайа да биляр. 
                 Лакин ахтарышын нювцндян асылы алмайараг бцтцн щалларда тятбиг 
едиля тактики цсуллар да мювъуддур.  
                 Беля тактики цсуллара эюзлянилмяз вя планауйьун ахтарышлар аиддир. 
                 Ахтарышын эюзлянилмяз олмасынын мцсбят нятиъя вермяси барядя 
биз бир гядяр яввял гейд етмишдик. Плана уйьун ахтарыш дедикдя ися биз 
ахтарышын ардыъыл конкрет мярщяляляри цзря апрылмасы нязярдя тутулур. 
                 Криминалистика ядябиййатларында ахтарышын щяйата кечирилмяси 
просеси дюрд мярщяляйя бюлцрляр: илкин, иъмал, ахтарыш вя рясмиляшдирмя. 
                 Илкин мярщялядя иштиракчылары, еляъядя ямялиййат ишчиляринин 
вязифяляри мцяййянляшдирилир, ахтарылаъаг йерин мцщафизяси тяшкил едилир, 
ахтарыш иштиракчылары арасында ялагя цсуллары мцяййян едилир вя с. сонра ися 
онлар бинайа вя йа мцяййян сащяйя дахил олурлар. 
                 Иъмал мярщялядя ахтарылан йерин сярщядляри мцяййянляшдирилир, 
хцсуси диггят тяляб едян обйектляр ашкар олунур, техники васитялярин тятбиги 
щаггында мясяля айдынлашдырылыр. 
                 Ахтарыш мярщялясиндя бина вя сащя мцфяссял тядгиг едилир. 
Ахтарышын мягсядинин щяйата кечирмяси бу мярщялянин ня дяряъядя 
кейфиййятли апрылмасындан чох асылыдыр. Бу заман тактики цсулларын дцзэцн 
сечилмяси, щяр бир иштиракчынын юз вязифясини дягиг вя вахтында йериня 
йетирмяси вя с. дя ахтарышын сямяряли апармасынакюмяк едир. 
                 Рясмиляшдирмя мярщялясиндя ахтарыш протоколу, планлар, 
схемляр, тяртиб едилир. Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 245.3-ъц 
маддясинин тялябиня уйьун олараг мцстянтиг ахтарыш вя йа эютцрмяни фото, 
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видео вя кино чякилишдян, йахуд диэяр йазан техники васитялярдян истифадя 
едилир. Бу мярщялядя щямчинин тапылмыш предметлярдян щансынын 
эютцрцлмяси мясяляси дя щялл олунур.  
                 Ахтарыш заманы ардыъыл вя сечмя цсулданда истифадя едир. Ардыъыр 
цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, ахтаран шяхс бир тяряфдян башлайараг 
ардыъыл олараг бтр обйектдян диэяриня кечир. Сечмя цсулунда ися бу 
ардыъыллыг эюзлянилмир, обйектляр ахтаран шяхсин мцлащизясиндян асылы олараг 
сечилир. 
                 Ахтарыш заманы паралел вя гаршы-гаршыйа ахтарыш цсулларындан да 
истифадя олунур. 
                 Паралел цсулунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, ахтарыш иштирикчылары 
паралел щярякят  едирляр. Онларын щяр бири юз сащяси, йахуд хятти дахилиндя 
предметлярдян бирини тядгиг едиб диэяриня кечирляр. 
                 Гаршы-гаршыйа ахтарыш заманы иштиракчылар конкрет обйектляри 
тядгиг едяряк бир-бириня доьру щярякят едирляр вя онлар гаршылашдыгда 
ахтарыш мяркяздя апрылыр. 
                 Ахтарыш заманы обйектин бцтювлцкдя, йахуд гисмян тядгигиндян 
асылы олараг там вя щиссяви ахтарыш цсулу да тядгиг едиля биляр. 
                  Ахтарышын сямярялилийини вя кейфиййятини йцксялтмяк цчцн 
ашэыдакы тактики гайдалара риайят етмяк лазымдыр: 
                 А.Н.Михайлов вя Г.Ш.Йурин бунун цчцн ашаьыдакы тактики 
гайдалары мяслящят эюрцрляр: 

- няглиййат васитясиля ахтарыш йериня эялинибся, йахшы олар ки, 
няглиййат васитяси ахтарыш апарылан бинадан аралы сахлансын; 

- ахтарыш апаран шяхс бир тядбири гуртардыгдан сонра диэяриня 
кечмялидир; 

- ахтарыш заманы ахтарылан шяхсин вердийи мялумата там инанмаг 
лазым дейил, онун щяр бир мялуматы йохланылмалыдыр; 

- ахтарыш бир цсулла апарылмалыдыр, цсул дяйишярся ахтарышын кейфиййяти 
ашаьы дцшя биляр; 

- мцфяссял ахтарыш заманы яшйалары чевирмяк,йерини дяйишмяк вя с. 
щярякятляр едилдикдя ахтарышдан яввялки вязиййят бярпа олунмалыдыр. 
Якс тядгигдя мянзилдя гарышыглыг йаранар, ахтарыш чятинляшяр; 

- мцряккяб ахтарышлар заманы иштиракчылар чох оланда онлар арасында 
гаршылыглы ялагя йаранмалыдыр. Ахтарыш рящбяри щяр ики-цч саатдан бир 
ахтарыш иштиракчыларыны бир йеря йыьмалы вя ишин эедишини бирликдя 
арашдырмалы, иштиракчылара мцвафик эюстяришляр вермялидир; 

- ахтарылан шяхс ахтарыш групунун планыны билмялидир. Она эюря дя 
ахтарылан шяхсин йанында ахтарыш барядя данышмаг олмаз; 

- ахтарыш заманы тапылан сянядляря, гиймятли шейляря, онларын 
щарадан эютцрцлмясиня, неъя дцзялдилмясиня щал шащидляри шяхсян 
бахмалыдырлар; 
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- ахтарыш заманы мцстянтигин иъазяси олмадан вятяндашлардан щеч 
кяс отаьы тярк етмямяли, башга отаьа кечмямялидир. Шцбщя 
доьуран шяхсин цзяриндя шяхси ахтарыш апрылмалыдыр; 

- телефон зянэлярини нязарятдя сахламалы,  дяяввялъядян мцяййян 
олунмуш гайдада онлара ъаваб вермялидир. 

                 Ахтарыш апарылма гайдасына эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр ки, 
АР ЪПМ-нин 245.7-ъи маддясинин тялябиня эюря ахтарыш апараркян 
мцстянтиг  гярары елан етдикдян сонра эютцрцлмяли олан яшйа вя сянядлярин 
кюнцллц сурятдя верилмясини вя эизлянян шяхсин йеринин кюнцллц 
эюстярилмясини тяклиф едир. Яшйа вя сянядляр кюнцллц верилдикдя вя йа 
эизлянян шяхсин йери кюнцллц эюстярилдикдя, бу протоколда юз яксини 
тапмалыдыр. Ахтарылан яшйа вя сянядляр верилмядикдя вя йа там 
верилмядикдя, йахуд эизлянян шяхсин йери эюстярилмядикдя ахтарыш апарылыр. 
                 Ахтарыш вя йа эютцрмя апараркян баьлы бина вя сахланъ йерляринин  
сащибляри онлары кюнцллц сурятдя ачмагдан имтина етдикдя мцстянтиг щямин 
бина вя сахланъ йерлярини ачмаьа щаглыдыр.  
                 Ахтарыш вя йа эютцрмянин апарылмасы заман ашаьыдакылар 
гадаьан едилир: 

- гапыларын, гыфылларын, диэяр яшйаларын лцзумсуз олаарг зядялянмяси 
вя бинада гайданын позулмасы; 

- кимйяви вя психотроп маддялярин, щабеля инсанын сящщятиня вя 
ятраф мцщитя зийан вура биляъяк техники васитялярин вя йа гурьуларын 
истифадя едилмяси (Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 245.10-
245.10.2.). 

                 Бизим йухарыда гейд етдийимиз тактики гайдалар ахтарышын бцтцн 
нювляри цчцн характерикдир. Лакин буна бахмайараг ахтарышын щяр бир 
нювцнцн иърасы заманы сечилян тактики цсулларын сяъиййяви  хцсусиййятляри 
вардыр. 

 
Мянзилдя ахтарыш апарылмасынын хцсусиййятляри 

 
                 Мянзилдя ахтарыш апараркян  тактики цсуллар конкрет  шяраитдян 
асылы олараг  сечилир вя отагда олан бцтцн яшйалар тядгиг едир. Отагда олан  
мебеллярин бяркидилмя йерляриня, щямчинин тахтанын рянэиня, лакын 
вязиййятиня вя с. хцсуси фикир верилмялидир.  
                 Ахтарыш заманы мебеллярин сийиртмяляри, ряфляри чыхарылмалы вя йери 
диггятля тядгиг едилмялидир. Мебеллярин  гыфыллары тутуъаглары диггятля 
йохланылмалы, онларын яввялки вязиййятляринин дяйишдирилиб-дяйишдирилмямяси 
айдынлашдырылмалыдыр. Йумшаг мебеллярин (диван, кресло вя с.) тядгиги 
заманы даща диггятли олмаг лазымдыр. Чцнки онларын дахилиндя даща гиймятли 
шейляр эизлядиля биляр. Дивардан асылмыш яшйалардан, евдя олан мусиги 
алятляриндян, китаб ряфляриндян, китабларын ъилдляриндян вя с. эизли саъланъ 
йерляри кими истифадя едилир. Она эюря дя ахтарыш апаран шяхс щяр бир 
предмети айры-айры йохламалыдыр.  
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                 Мянзилдя олан мятбях яшйалары, ярзаг мящсуллары – гянд, ун, 
дцйц вя с.-дя йохланылмалыдыр. Чцнки истинтаг тяърцбясиндян мялумдур ки, 
диймятли даш-гашлар онларын иччярисиндя эизлядилир.  Електрик вя радио 
ъищазларындан, телефон аппаратларындан, столцстц лампалардан вя с.-дян эизли 
сахланъ йери кими истифадя едирляр. Мянзилдя ахтарыш апараркян хцсуси 
йардымчы тикилиляр дя нязярдян гачырылмамалыдыр. Чцнки ъинайяткарлар яксяр 
щалларда ъинайят алят васитяляри беля тикилилярдя эизлядирляр.  
 

Ачыг сащядя ахтарыш 
            
                 Ачыг сащядя ахтарыш адятян айры-айры шяхслярин истифадясиндя олан  
баьларда, бостанларда апарылыр. Ахтарыша башлайаркян ачыг сащяни хцсуси 
нишанларла бюлмяляря айырырлар. Тябии гурулушу ейниолан йерлярин ахтарышында 
ися хцсуси шярти нишанялярдян истифадя едирляр. Сащяляр бюлмяляря айрылдыгдан 
сонра щяр бир бюлмя квадрат, йахуд дцзбуъаглылара бюлцнцр вя щяр бири 
диггятля тядгиг едилир.  
                 Ачыг сащялярдя  ъинайят алят вя васитяляри адятян торпаьын алтында 
басдырылыр. Она эюря дя ахтарыш заманы буна хцсуси диггят йетирилмялидир.  
                 Яксяр щалларда эизли сахланъ йери кими аьаъларын тябии 
ойугларындан, гуш йуваларындан, дибчяклярдян дя истифадя едилир. Она эюря 
дя беля щалларда няинки торпаьын цзяриндяки сащяйя, щям дя битки юртцйцня, 
онун солмасына, язилмясиня, гопардылмасына фикир вермяк лазымдыр. Бязян 
эизлядилмиш предметин йерини гарышдырмамаг цчцн хцсуси шярти ишаряляр 
гойурлар. Беля ишаряляря аьаъ цзяриндяки кясик, бир-нечя будаьы кясик, бир-
нечя будаьы бир-бириня баьламаг, даш, торпаг топалары эизлятмяк вя сю 
мисал ола биляр.  
                 Торпагда басдырылмыш ялван метал ахтарышы заманы металахтаран  
ъищазлардан истифадя едиилр. Кичик сащялярин ахтарышы заманы 1-2 металахтаран 
ъищазлардан истифадя едиилр. Кичик сащялярин ахтарышы заманы 1-2 металахтаран 
ъищаз кифайятдир. Эизлядилмиш предмет ещтиййатла ахтарылмалыдыр. Чцнки ъцзи 
бир ещтиййатсызлыг щямин предмети зядяляйя биляр. Бязян сцбутлардан да 
эизли сахланъ йери кими истифадя едилир.  Эизлядилмиш предметляр суйун дибиня 
бурахылыр, гамышлыглара атылыр вя с.Беля йерлярдя ахтарыш апармаг цчцн яксяр 
щалларда балыгчылар, дальыълар вя с. дявят едилир.Ачыг сащядя ахтарыш мцяййян 
чятинликляр тюрядир.Яьяр фактики цсуллар дцзэцн сечилирся, о, мцвяффягиййятля 
нятиъялянир. 
                                               Шяхси ахтарыш 
 
 Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 246.1-ъи маддясиня ясасян, 
мцстянтиг иш цзря сцбут ящямиййятиня малик ола биляъяк, барясиндя истинтаг 
щярякяти апарылан шяхсин палтарында, яшйаларында вя бядяниндя ола билян 
яшйа вя сянядляри бир гайда олараг, мящкямянин гярары ясасында эютцря 
биляр. 
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 Щямин Мяъяллянин 246.1-ъи маддясинин тялябиня эюря ися 
мящкямянин гярары олмадан шяхси ахтарыш ашаьыдакы щалларгда ола биляр. 

- шцбщяли шяхс тутулдугда вя полис вя йа диэяр щцгуг мцщафизя 
органына эятирилдикдя; 

- тягсирляндирилян шяхс барясиндя алма гятимкан тядбири тядбиг 
едилдикдя; 

- ахтарыш вя эютцрмянин апарылдыьы бинада олан шяхсин ъинайят тягиби 
цзря сцбут ящямиййятиня малик ола биляъяк яшйа вя сянядляри 
эизлятмясини эцман етмяйя кифайят гядяр ясаслар олдугда. 

          Шяхси ахтарыш вя эютцрмя мцстянтиг тяряфиндян мцтяхяссисин вя 
барясиндя шяхси ахтарыш апарылан шяхсля ейни ъинсдян олан азы ики (2) щал 
шящидинин иштиракы иля апарылыр.  
 Бядянин вя эейимин ахтарылмасы мцяййян ардыъыллыгла щяйата кечирилир. 
Беля ки, ахтарылан шяхс цзц дивара, ялляри йухары олмагла дайаныр. Ахтаран 
шяхс йухарыдан ашаьыйа доьру онун палтарыны ъиблярини ахтарыр. Бундан 
сонра ися мцфяссял ахтарыш башланыр. Яввялъя баш эейим шейляри, сонра ися 
цст эейим – палто, пенъяк, шалвар вя нящайят, айаггабылар тядгин едилир. 
 Яэяр ахтарылан шяхсин йанында чемодан, портфелд вя с. варса онлар да 
диггятдя ахтарылмалыдыр. 
 Баш эейим шейляри йохланыларкян, илк нювбядя тикишин вязиййятиня, 
сапын рянэиня, нювцня, папаьын галынлыьына вяс. диггят йетирмяк лазымдыр. 
 Эейим шейляри йохланыларкян илк нювбядя ъибляря, астарлара, ъибдя олан 
яшйалара хцсуси фикир верилмялидир. Чцнки, ъинайяткарлар хырда яшйалары яксяр 
щалларда цз иля астар арасында, бойунлугда, манжетдя вя с. эизлядирляр. 
 Палтарларын цзяриндя ган, йаь лякяляри вя с. лякяляр оларса, тядгигат 
цчцн палтар бцтцнлцкля эютцрцлмялидир вя ахтарылан шяхся башга эейим 
шейляри верилмялидир. 
 Шяхси ахтарыш бядянин ахтарылмасы иля баша чатыр. Бядянин ахтарылмасы 
заманы сач, гулаглар, бурун дяликляри я с. тядгигата мяруз галыр. Инсан 
бядяниндяки тябии дяликлярин, сарьыларын йохланмасыны тибби ишчиляриня щяваля 
етмяк даща мягсядя мцвафигдир. Бундан башга бядяндя олан протезляр, 
сарьылар дя диггятдян йайынмамалыдыр. Шяхси ахтарыш заманы ахтарылан яшйа 
щямин шяхс тяряфиндян удулмасы ещтимал едилярся о, рентэеня салынмалыдыр. 
 Беляликля, йухарыда эюстярилян ахтарыш нювцндян асылы олараг тактики 
цсулларын дцзэцн сечилмяси ахтарышын мцсбят нятиъя вермясини  тямин едир. 
 Эютцрмя заманы щансы яшйалар вя сянядлярин кимдя, щарада олмасы 
дягиг мцяййянляшдирилдийи цчцн онлары ахтармаг зяруряти мейдана чыхмыр. 
Эютцрмянин мцвяффягиййятля баша чатмасы цчцн о, гяфлятян  щяйата 
кечирилмялидир. Бу вя йа диэяр идаря, мцясисся вя тяшкилатда эютцрмя 
апармамышдан габаг щямн идарянин, мцяссисянин вя тяшкилатын мцмкцн 
олан обйектляри иля яввялъядян танышлыг мцсбят нятиъя верир. Бу заман 
мараьы олмайан шяхслярин кюмяйиндян истифдя едилмяси мягсядя 
мцвафигдир. Чцнки онлар бу вя йа диэяр сянядлярин, яшйаларын дцэцн сечилиб 
эютцрцлмясиня кюмяк едя билярляр. 
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 Эютцрмя заманы тякъя гарарда эюстярилян предметляр, сянядляр дейил, 
иш цчцн ящямиййяти олан диэяр яшйалар вя сянядляр дя эютцрцля биляр. Беля 
щалларда эютцрмя щаггында ялавя гярар чыхарылыр. 
 Мцстянтиг эютцрмяйя башладыгда, гярарда эюстярилян предметлярин вя 
сянядлярин верилмясини тяклиф едяир, онлар хошлугла верилмяйяндя мяъбури 
гайдада эютцрцлцр. Бу заман мцстянтигин баьлы йерляри ачмаьа щцгугу 
чатыр. Лаки о, гыфылларын, гапыларын вя диэяр яшйаларын лазымсыз йеря хараб 
едилмясиня йол вермямялидир. 
 Эютцрмя заманы гярарда эюстярилян яшйалар вя йа сянядляр эцман 
едилян йерлярдя тапылмадыгда, мцстянтиг ахтарыш апарылмасы бярядя гярар 
чыхарыр. Яэяр эютцрмя заманы яшйаларын вя сянядлярин щамысы кюнцллц 
олараг верилмязся, бу заман да эютцрмя ямялиййаты ахтарыша чеврилир. Лакин 
утутмаг олмаз ки, мцстянтиг бу барядя дя мцтляг гярар  чыхармалыдыр. 
 
       
 
  СУАЛ 2. Эютцрмянин анлайышы,просесуал ясаслары вя кечирилмя гайдасы 
 
 А.Р. ЪМП-нин 242.3-ъц маддясиндя эюстярилир ки, топланмыш 
сцбутларла вя йа ямялиййат ахтарыш фяалиййяинин материаллары иля сцбут 
ящямиййятиня малик ола биляъяк яшйаларын вя сянядлярин кимдя вя щарада 
олмасы мцяййян едилдикдя мцстянтиг щямин яшйа вя сянядляри эютцря биляр. 
 Гейд едилдийи кими Азярбайъан Республикасы  ЪМП-нин 243-ъц 
мяддясиня мцвафиг олараг эютцрмя вя ахтарыш кими бир гайда олараг 
мящкямянин гярары ясасында апарылыр. Мящкямя ахтарыш вя йа эютцрмянин 
апарылмасы щаггында гярары мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти вя  ибтидаи 
арашдырмайа прсессуал рящбярлийи щяйата кесирян пркурорун тягдиматы 
олдугда чыхара биляр. 
 Тяхиря салына билмяйян щалларда мцстянтиг, мящкямянин гярары 
олмадан, АР ЪМП-нин 243-ъц мяддясинин тялябляриня мцвафиг олараг 
эютцрмяни эцман етмяйя ясас верян дягиг щансы мялуматлар олмасы 
барядя биз ахтарышын апарылмасы ясасларыны гейд едяркян эюстярмишик. 

Ахтарышын вя эютцрмянин нятиъяляринин рясммиляшдирилмяси 
  Ахтарыш вя эютцрмя гуттардыгдан сонра АР ЪМП-нин 247-ъи 
маддясинин  тялядляриня мцвафиг олараг бу истинтаг щярякятляриня даир 
протокол тяртиб едилир. Протокол ясас прсессуал сяняд олуб, мцстянтигин 
бцтцн фяалиййятини якс етдирир. Протокол 3 щиссядян ибарятдир: эириш, тясвири вя 
нятиъя. Эириш щиссясиндя ашаьыдакылар эюстярилир: 

- ахтарыш вя эютцрмянин апарылдыьы йер, тарих вя вахт; 
- мцстянтигин сойады, атасынын ады, вязифяси; 
- ахтарыш вя эютцрмядя иштирак етмиш диэяр шяхсляирин сойады, ады, 
атасынын ады, щабеля онларын доьулдуьу ил, ай, эцн вя йер, вятяндашлыьы, 
тящсили, иш йери, мяшьулиййят нювц вя йа вязифяси, йашадыьы вя 
гейдиййатда олдуглары йер; 
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- барясиндя ахтарыш вя эютцрмя апарылмыш шяхся онун щцгуг, вязифя вя 
мясулиййятинин изащ едилмясин щаггында гейд; 
- щал шащидляринин сойады, ады, щабеля онларын доьулдуьу ил, ай, эцн, 
вятяндашлыьы, тящсили,иш йери, мяшьулиййят нювц, йашадыьы вя гейдиййатда 
олдуьу йер; 
- щал шащидляринин щяр биринин шцбщяли, тягсирляндирилян вя зярарчякмиш 
шяхсля гаршылыглы мцнасибяти щаггында мялумат; 
- щал шащидлярини щяр бириня онун щцгуг, вязифя мясулиййятинин изащ 
едилмяси щаггында гейд. 

       Тясвири щиссясиндя ашаьыдакы мялуматлар дахил олур: ахтарылан шяхсин 
тяряфиндян кюнцллц верилян, йахуд мцстянтиг тяряфиндян ахтарылыб тапылан 
предметлярин адлары, тяйинаты, сайы, юлчцсц, фярди яламятляри, имкан 
дахилиндя гиймяти, кюнцллц верилмиш, йахуд ахтарыш заманы тапылмыш 
предметлярин щяр биринин щарадан тапылмасы, вязиййяти,йерляшмяси, эизли 
сахланъ йеринин йерляшдийи обйектин ады, онун гурулушу, юлчцсц, ахтарыш 
заманы техники васитялярдян истифадя едилибся, щямин ъищазын ады,          
маркасы, нювц, модели, яэяр фотошякил чякилибся, фотошяклин чякилмяси 
шяраити, цсулу, фотоапаратын маркасы вя с. 

 Ахтарыш заманы хидмяти итдян истифадя едилибся, бу протоколда 
эюстярилмялидир. 
 Нящайят, ахтарыш протоколунун нятиъя щиссясиндя ахтарыш заманы 
щансы предметлярин эютцрцлмяси,  яэяр сахланылмаьа верилибся, мящз кимя 
верилмяси, щансы планлар, схемляр, фотошякиллярин чякилмяси вя с. гейд олунур. 
 Протоколда дяйишикликляр, ялавяляр вя дцзялишляр олдугда, бу барядя 
мцвафиг сящифянин ахырында, йа да протоколун ахырында гейд олунур. 
 Ахтарыш протоколу щазыр оландан сонра ону мцстянтиг, йахуд тящгигат 
апаран шяхс, щал шащидляри, мцтяхяссис, ахтарылан шяхс, йахуд ахтарыш 
апарылан мцяссисянин, идарянин нцмайяндяси, мцстянтигин кюмякчиси, 
зярарчякмиш вя йахуд онун нцмайяндяси, тягсирляндирилян шяхс 
имзалайырлар. Протокола ялавя едилян чертйожларда, схемлярдя, излярин 
сурятляриндя вя с. мцстянтигин вя щал шащидляринин имзалары олмалыдыр. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки,ахтарыш протоколунда ахтарылан йерин мцфяссял 
тясвир олунмасы цчцн гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя щямин йерин фотошякли 
чякилир, план вя схем тяртиб едилир. Ахтарылан йерин, эизли сахланъ йерляриндя 
тапылмыш предметлярин вя с. фотошякилляри мящкямя фотографийасынын конкрет 
цсуллары иля чякилир. Фотошякилчякмя рясмиляшдирмянин явязедилмяз 
васитясидир. Фотошякиллярдян ися фотоъядвял тяртиб едиляряк протоколла бирликдя 
иш материалларына ялавя олунур. 
 Фотоъядвяллярдя щяр шяклин алтында изащедиъи мялуматлар йазылыр вя 
мющцрля мющцрлянир. Мющцр еля вурулмалыдыр ки, онун бир щиссяси фотошякиля, 
о бири щиссяси ися фотоъядвялин каьызына дцшсцн ки, фотошякили 
сахталашдырмаг, дяйишмяк мцмкцн олмасын. 
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СУАЛ 3. Тутулманын анлайышы вя тактики цсцллары.Мцхтялиф шяраитлярдя 
тутулманын хцсусиййятляри. 

  
 16 нойабр 1999-ъу илдя гцввяйя минмиш « Полис щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Гануну биринъи маддяси « тутулма вя щябсин» 
анлайышыны верир. 
 Тутулма щяр щансы шяхсин азадлыьыны гыса мцддятя 
мящдудлашдырылмасыдыр. 
 Щябс инзибати хята тюрядилмясиня эюря инзибати тянбещ кими вя йа 
ъинайят иши цзря гятимкан тядбири кими шяхсин азадлыьынын 
мящдудлашдырылмасыдыр. 
 Бяс щансы нюв тутулма вя щябсяалмалар тятбиг едилир? 
 Щямин ганун 21-ъи маддясиндя эюстярилир ки, полис ямякдашы шяхсин 
азадлыг щцгугуну щакимин гярарына ясасян тутулма вя йа щябсяалма йолу 
иля йалныз ашаьыдакы щалларда мящдудлашдырыла биляр. 

1. Ъинайят вя йа инзибати хята тюрядилмясиндя шцбщяли олдугда, йахуд 
ъинайят вя йа инзибати хята тюрядилмясиня эюря щябс олундугда; 

2. Йеткинлик йашына чатмамыш шяхс цзяриндя тярбийяви нязарят щяйата 
кечирилдикдя вя йа сялащиййятли органа эятирилдикдя; 

3. Йолхуъу хястяликляринин йайылмасынын гашысы алындыгда, щабеля рущи 
хястяляр, алкоголикляр, наркоманлар вя аваралвгла мяшьул оланлар 
зярярсизляшдирилдикдя; 

4. Шяхсин юлкяйя ганунсуз эялмясинин гаршысы алындыгда вя йа шяхс 
юлкядян чыхарылдыгда, йахуд башга дювлятя верилдикдя; 

5. Тягсирляндирилян шяхсин, ъавабдещинин, шащидин мящкямя иъласына 
эялмяси тямин едилдикдя, аталыьын мцяййянляшдирилмяси цчцн тест 
кечирилдикдя, психи мцайиня апарылдыгда вя йа щяр щансы ющдялийин 
йериня йетирилмяси (мцгавиля ющдяликляри истисна олмагла) тямин 
едилдикдя. 
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             Ганунун 21-ъи маддясинин ЫЫ щиссясиндя гейд олунуб ки, полис 
ямякдашы щяр щансы шяхси о вахт тута вя йа щябся ала биляр ки, мящкямянин 
(щакимин) гярарында мящз щямин шяхсин азадлыг щцгугундан 
мящдудлашдырылмасы нязярдя тутулсун (ола биляр ки, онун ады чякилсин, амма 
мящз онун тутулмасы вя щябс олунмасы эюстярилмясин). 
 Гануну 21-ъи маддясинин 3-ъц щиссяси полис ямякдашы тяряфиндян 
мящкямянин (щакимин) гярары олмадан щяр щансы шяхсин тяхиря салынмадан 
тутулмасына 48 саатдан артыг олмайан мцддятя йалныз ашаьыдакы щалларда 
йол вериля биляр. 

1. Шяхс ъинайт вя йа инзибати хята тюрядяркян, йахуд тюрятдикдян 
билаваситя сонра йахаландыгда; 

2. Щадисяни  билаваситя эюрянляр, о ъцмлядян, зярячякмиш шяхсляр 
мящз щямин шяхсин ъинайят вя йа инзибати щцгуг позма тюрятдийини 
эюстярдикдя; 

3. Шцбщя едилян шяхсдя вя йа онун палтарында она мяхсус диэяр 
яшйаларда вя йа мянзилиндя ъинайтяин вя йа инзибат 
щцгугпозманын изляри тапылдыгда. 

             Ганун 21-ъи маддясинин 4-ъц щиссяси тутулмуш вя щябся алынмыш 
шяхсин, онун мясялясинин тезликля мящкямядя бахылмасына эюря тяляб иряли 
сцрмяк щцгугунун олмасыны эюстярир. Нящайят щямин маддянин В щиссяси 
хябярдарлыг едяряк эюстярир ки, шяхсин ганунсуз тутулмасына вя йа щябся 
алынмасына йол вермиш полис ямякдашы Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилмиш,Азярбайъан республикасы ЪМ-нин 
292-ъи маддясиндя ганунсуз олараг тутлма, щябсяалма вя йа щябсдя 
сахлама юз яксини тапмышдыр. 
            Азярбайъан республикасы ЪМП-нин  148-ъи  маддясиндя ъинайят 
тюрятмядя шцбщя едилян шяхсин тутулма ясаслары эюстярилмишдир. Яэяр «Полис 
щаггында» ганунун 21-ъи маддясинин 3-ъц щиссяси шяхсин азадлыг 
щцгугуну мящдудлашдырма щалларынын ясасларыны, йяни щям инзибати хята, 
щям дя ъинайят тюрятмяйя эюря шцбщяли щесаб едилян шяхслярин тутулма 
ясасларыны эюсятярирся, Азярбайъан Республикасынын 148-ъи маддяси иля цч 
бянди иля ейни уйьунлугла йалныз ъинайят тюрятмякдя шцбщяли щесаб едилян 
шяхслярин тутдлма ясасларыны шярщ едир. Бундан ялавя, бурада эюстярилмишдир 
ки, яэяр шяхси тутмаьа ясас верян садаланан цч бянддя эюстярилян 
ясаслардын фярглянянян саир дялилляр мовъуд олдугда, шяхси ъинайят 
тюрятмякдя шцбщяли шяхс кими тутмаг олар. Щансы саир дядлилляр мювъуд 
олдугда? 
 О мялуматлар ки, ганунда эюстярилян 3 ясасдан башга шяхсин мялум 
ъинайяти тюрятмясиня дялалят етмиш олсун: 

1. Щадисяни билаваситя эюрмяйян шащид вя зярярчякмишин мялуматлары 
(бу практикда ян чох тясадцф олунан щаллар); 

2. Тягсирляндирилян шяхс онунла бирликдя ъинайяти тюрятмякдя иштирак 
едян шяхсляр барядя ифадяси; 
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3. Шащидлярин вя зярярчякянин сюйлядикляри защири яламятляря уйьун 
эялян шцбщяли шяхся раст эяддикдя; 

4. Щадися йериндя мялум шяхсляря мяхсус олан предметлярин ашкар 
олунмасы; 

5. Експерт   ряйляриндян вя тяфтиш материалларындан мейдана чыхан 
мялуматлар олдугда вя с. 

           Йухарыда  гейд олунан вя саир  ясаслар олдугда, шцбщяли шяхси о вахт 
тутмаг олар ки, о, бу щаллардан бири иля мцшайят олунсун (бирляшмиш олсун). 
 а) щямин шяхс гачмаьа ъящд эюстярирся; 
 б) онун даими йашайыш йери олмасын; 
 ъ) онун шяхсиййяти мялум олсун. 
 Айры-айрылыгда, саир ясаслар вя ахырынъы цч щалда эюстярилянляр шяхси 
тутмаьа ясас вермир вя тутлулан шяхс ясассыз тутулмуш щесаб олунур. 
 Бяс тутулма дейиляндя ня баша дцшцлцр? 
 Криминалистик мащиййятиня эюря тутулма тяхирясалынмаз истинтаг 
щярякяти олмагла, ъинайяти тюрятмякдя шцбщяли щесаб едилян шяхси 
билаваситя тутмаг, ону тяхирясалынмадан полис органына эятирмяк, тяртиб 
едилмиш ротокол ясасында мцвяггяти сахлама тяъридханасына салмаг 
демякдир. 
 Ъинайят-просессуал мащиййятиня эюря тутулма просессуал 
мяъбуретмя тядбири олуб, азадлгдан мящруетмя нювцндя ъяза тяйин олуна 
билян ъинайят тюрятмякдя шцбщя едилян шяхсин 3 эцня гядяр мцддят 
ярзиндя щябся алынмасы демякдир. 
 Щцгуг ядябиййатында тутманын мящиййяти барядя башга фикирляр дя 
вар. Мясялян: С.А.Шейферин фикринъя тутлма просессуал мяъбуретмя тядбири 
олуб, гысамцддятли азадлыгдан мящрум етмя олмагла йанашы, щям дя 
сцбутларын йыьылмасы цчцн истифадя олунан истинтаг щярякятидир. Беля ки, 
тутулманын ясасы тяртиб олунан протоколда эюстярилмякля Азярбайъан 
Республикасы ЪМП-нин 124-ъц маддясиня эюря ъинайят иши цзря сцбут 
мянбяйи щесаб едилир. Шцбщяли шяхсин тутлма шяраити бязи мцяллифлярин фикриня 
эюря протоколда якс олунарса, онда протокол сцбут нювц статусу алар. 
 Лакин И.М.Гуткин бу фикирля разы олмадан гейд едир ки, тутма протоколу 
практикада сцбут нювц кими истифадя олунур. Мцстянтиг вя тящгигатчы тутма 
протоколунда тутмаьа гядяр олан башга сцбутлара истинад етмякля шцбщяли 
шяхс цчцн щябся алмаьа ясасландырмаг  мягсяди эцдцр. Бц да о 
демякдир ки, тутма  ъинайят-просессуал мяъбуретмя тядбиридир. 
 И.Л.Петрухин сцбут етмяйя чалышыр ки, тутма щябс щесаб едилмир вя 
айрыъа азадлыгдан мящруметмя нювцдцр. Амма В.Н.Григорйев 
ясасландырыр ки, тутма щябс олунманын башланьыъ мярщяляси олмагла, она 
нисбятян табечилик мювгейи тутур. Мящз, буна эюря дя шцбщяли шяхси тутма 
бир итсинтаг щярякяти кими айрыъа институт шяклиндя инкишаф едир. Бу онунла 
тясдиглянир ки, мцттящимин щябсдя галма мцддяти илк тутма вахтындан 
щесабланыр. 
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 Бир заманлар 1958-ъи илдя тутлма сялащиййятини тящгигат органы иля 
йанашы мцстянтигляря дя щяваля етмишдиляр. Амма, бу сялащиййят тутмадан 
бир «буфер» ролу кими истифадяйя эятириб чыхарды. Беля ки, ясасыз олараг  
тутмалар башланды.Щямин мцддятдя мцстянтиг чалышырды ки, топланмыш 
сцбутлара ясасян гяти гярара эялсин ки, щямин шяхся «щябс» гятимкан 
тядбири тядбиг етсин, йа да ясас олмадыгда ону бурахсын. 
 Щямин дюврлярдя чох вахт тутмадан тутулан шяхсин тягсирини бойнуна 
алмасы мягсяди цчцн истифадя едилирди. Мцсбят щалда ону азадлыьа 
бурахдылар. Лакин, чох вахт еля олурду ки, тягсирини бонуна алан шяхси 
азадлыьа бурахыландан сонра, йенидян юз ифадясини данырды, йяни, инкар 
едирди, ъинайяти етдийини инкар едирди. Беля олдугда, ону йенидян тутурдулар. 
Бу ися чохлу сайда ясассыз тутма щалларына эятириб чыхырдырды ки, бу да 
ганунун тялябляриня ъаваб вермирди. Бязи щцгугшцнас алимлярин тутманын 
щябсин нювц олмадыьыны тясдиглямямляри  дя баша дцшцлян мясялядир. Беля 
ки, онлар истинад едирляр ки, кс тягдирдя тутма да щяб кими мящкямянин 
гярары ясасында мцмкцн оларды. Башга сюзля, беля олсайды, шяхсин 
тутлмасына да конститусийа щцгугунун мящдудлашдырылмасы кими бахыларды. 
 В.Н.Григорйевин фикринъя тутма щябсин спесифик щалыдыр. Йяни буна да 
мящкямнин санксийасы олмалыдыр, амма щябс олунана гядяр. Беля 
олдугда, тутманын да конститусийа тяминаты йараныр. 24 саат ярзиндя  тутма 
бярядя мящкямяйя мялумат верилмяли, о ися 48 саат ярзиндя тутулан шяхсин 
щябсиня топланмыш сцбутлар ясасында йа санксийа вермяли, йа да ону азад 
етмялидир. 
 М.Гуткинин фикринъя тутманын сон мягсяди гятимкан тядбиринин 
сечилмяси мясяляси иля ялагядардырса, тутманын билаваситя мягсяди 
бунлардыр. 
 а) шцбщяли шяхсин тящгигат органындан, ибтидаи истинтагдан  вя 
мящкямядян гачыб эизлянмяк ъящдляринин гаршысыны алмаг; 
 б) иш цзря щягигятин мцяййян едилмясиня манечилик тюрядилмяси 
ъящдляринин гаршысыны алмаг; 
 ъ) ъинайяткар фяалиййятинин гаршысыны алмаг. 
 Лакин, тутанын яон мягсядини гтимкан тядбирини о вахт сечмяк олар ки, 
тутлулан шяхсин ъинайятля ялагяси мцяййян едилсин. Бу ися мцяййян вахт 
тяляб едир. Кифайят гядяр ясасын олмамасы вя обйектив  манеяляр (эеъя 
вахты олмасы, щадися йеринин узаг мясафядя олмасы, фюгаладя щадися вя с.) 
имкан верилир ки, щябс гятимкан тядбири сечилмяси барядя мцвафиг 
сянядляшдирмя апарылсын. Гейд едилянляря эюря тутма тяхирясалынмаз 
истинтаг щярякятидир. Яэяр эюстярилян сябяблярдян бири йохдурса, демяк 
шяхси тутмаьа да ещтийаъ йохдур. Мясялян: яэяр шцбщяли шяхсин гачыб 
эизлянмяк,. Иш цзря щягигятин мцяййян едилмясиня манечилик тюрятмяк вя 
йа ъинайяткар фяалиййят эюстярмяк тящлцкяси йохдурса, она тутма тятбиг 
едилмир. Топланмыш сцбутлара ясасын сянядляшдирилмя цчцн реал олан 
шяраитдя гярарла иттишам елан едилир вя гятимкан  елан едилир вя гятимкан 
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тидбири олраг щябс сечиляряк санксийа алыныр. Ъинайят тюрятмякля шяхсин 
ялагяси олмадыгда ися тутлан шяхс азадлыьа бурахылыр. 
   

Истинтаг щярякяти кими тутулманын вя щябсин тактики 
криминалистик тяминаты. 

 
 Тутманы щяйата кечирян иштиракчылар ашаьыдакылардыр: 
 1. Тящгигат органларынын ямякдашлары; 
 2. Прокурор, органларынын ямякдашлары. 
 Тутманы щяйата кечирян шяхс яввялъя онун тактики вя тяшкилати 
хцсусиййятлярини  мцяййянляшдирилмялидир: 
 а) тюрядилмиш ямялин характери, онун нятиъяляри вя иш цзря йаранмыш 
истинтаг шяраити иля; 
 б) тутулмалы олан шяхси характеризя едян мялуматлар (ъинси, йашы, физики 
вя психи хцсусиййятляри, силащынын олмасы, мяшьуллуьу вя с.); 
 ъ) бяЁзи щалларда ъинайятин «исти излярля» ачылмасы заманы тящгигат 
органы ямякдашлары тяряфиндян тутма ямялиййатынын щяйата кечирилмяси, 
сонра ися просессуал гайдада рясмиляшдирилмяси; 
 ч) тутманы щяйата кечирян групун шцбщяли шяхся гаршы хцсуси 
васитялярин вя физики тясирли фяндлярин гануни тятбиг едилмясинин мцмкцнлцйц 
(бу о вахт тятбиг едилир ки, шцбщяли шяхс тутманы щяйата кечирян иштиракчыларын 
гануни тялябляриня табе олмур, онлара мцгавимят эюстярир вя йа буна ъящд 
эюстярир, йахуд гачмаьа чалышыр вя йа тутманы щяйата кечирянляря, еляъя дя 
башга вятяндашларын щяйат вя сящщятиня зийан вура вуран вя йа вура билян 
щярякятляр едир, еляъядя ганунла горунан диэяр мцнасибятляри дя зийан 
вура биляр. 
 Беля щалларда тутма ямялиййатларынын мцвяффягиййятля баша чатмасы 
цчцн ашаьыдакы гейд олунан тактики цсуллар мягсядямцвафигдир: 

1. Шцбщяли шяхся эизли йахынлашмаг  вя онунла башга бящаня иля 
ялагяйя эирмяк (мясялян: тясадцфи йолдан кечян шяхс кими, эялмя 
адам кими, алыъы кими, тикинти-тямир ишчиси кими вя с.); 

2. Йахалама актынын тез, гяфлятян, яввялъядян сювдяляшмиш гайдада 
вя гяти апарылмасы, тутулаъаг шяхсин сярбяст щярякятляринин 
гаршысыны алмаг (мясялян: няглиййатда онун саь вя солунда 
сярнишин кими отурмаг); 

3. Тутулан шяхсин мцгавимят эюстярмясинин, онун гачыб 
эизлянмясинин, юзцнц юлдцрмяйин вя башга арзуолунмаз 
щярякятляринин вахтында гаршысыны алмаг вя хябярдарлыг етмяк цчцн 
тядбирляр эюрмяк (хидмяти итин тятбиг едилмяси, ял-голу баьлайан 
васитяляриня тятбиг едилмяси, шцбщяли шяхсин ъибляринин ямялиййат 
гайдасында йохланмасы онларда олан силащларын, наркотик 
васитялярин алынмасы вя с.); 

4. Тутулмада билавасия юзц иштирак етмяйян, лакин кянардан 
иштиракчылары изляйян хцсуси айрылмыш шяхсля ялагя сахламаг (шцбщяли 
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шяхслярин эизли олараг мадди сцбутлары атмаларыны мцшащидя етмяк 
цчцн); 

5. Тутулан шяхси башга шяхслярдян вахтында вя етибарлы тяърид етмяк 
вя онлары хцсуси автомашынлара миндирмякля сахлама йерляриня 
апармаг. 

             
                               Тутмайа щазырлыг тядбирляри. 
 
 Мцмкцн гядяр ялдя олан вахтын мцгабилиндя тутмаьа ъидди 
щазырлашмаг лазымдыр. Тутманын, щансы мягсяд цчцн иъра едилдийини нязяря 
алараг, щазырлыг тядбирляринин щяъми мцяййян едилирся вя щазырлыг планы тяртиб 
едилир. 
 Планда биринъи нювбядя тутулаъаг шяхсин шяхсиййяти ятрафлы 
юйрянилмялидир. Йяни: 

- яввялляр мящкум олунубму? 
- Тутуларкян мцгавимят эюстярибми вя неъя эюстяриб? 
- Гяддардырмы? 
- Физики щазырлыьы неъядир?Идман вя дюйцш фяндлярини билирми? 
- Мцхтялиф ексессляря мейиллидирми? 
- Онун щяйат тярзи неъядир? 
- Щансы вярдишляри вар? 
- Характери неъадир? 
- Ишляйирми? Ишляйирся, щансы вахтлар вя щарада ишляйир? 
- Щансы няглиййатдан истифадя едир? 
- Щансы йерляря тез-тез эедир вя ня мягсядля? 
- Ъинайяткарларла ялагяси вармы вя с. 

          Бяс, бу мялуматлары мцстянтиг неъя вя щарадан топлайа биляр? Бу 
мялуматлары мцстянтиг щадися йеринин, шяраитин, щадисяни эюрян шяхслярин  
вя башга шащидлярин ифадялярини, зярярчякянин ифадясини, шцбщяли шяхсля ялбир 
олан шяхслярин ифадялярини, онун гощум вя танышларынын ифадялярини, ямялиййат 
ишчиляринин мялуматларыны анализ едяряк топлайа биляр. 
 Бу мялуматлар топландыгдан сонра мцстянтиг шцбщяли шяхсин 
билаваситя тутлмасынын иърасынын еффктив планыны тяртиб едир. Планда щямин 
шяхсин билаваситя щяйата кечирян групун цзвляринин щансы хцсуси вя 
криминалистик техникадан вя няглиййат васитясиндян истифадя едяъякляри 
эюстярилир. Бязян тутулаъаг шяхсин фотошякилляри лазыми мигдарда тутманы иъра 
едян вя буна кюмяклик эюстярян шяхсляря пайланыр. Яэяр тутлаъаг шяхс 
гадындырса, шяхси ахтарыш цчцн група гадын ъялб едилир. Тутма ямялиййаты 
иъра едилян йер вя вахт яввялъядян ятрафлы юйрянилир ки, тутма тядбири тутулан 
шяхс цчцн эюзлянилмяз олсун. Бунун цчцн мцнасиб конкрет йер вя вахт 
сечилир. Яэяр тутма мянзилдя кечириляъякся, орайа эириш вя чыхыш,отагларын 
сайы вя гурулушу, балкон, зирзямиси, дамын цштцня чыхышы, тутулаъаг шяхсин 
пянъярядян вя йа балкондан аьаъа чыхыб орадан гачмаг имканы вя с. 
йерляри юйрянилир. Бунлары еля юйрянмяк лазымдыр ки, бундан тутлаъаг шяхс вя 
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йа онун ятрафы тутмасынлар. Йери эялдикдя район инвентарлашма бцросцндан 
мянзиллярин план-схемлярини юйрянмяк олар. Тутманы иъра едян групун 
тяркиби вя сайы илк нювбядя тутулаъаг шяхслярин сайындан,онларын мцгавимят 
эюстяряъякляринин реаллыьындан, тутулма йеиндян едилмиш ъинайятин 
аьырлыьындан асылыдыр. Тутмада иштирак едян шяхсляр 2-3 дяфя тутулаъаг 
шяхслярдян чох олмалыдыр. Бязян, група кинолог вя експерт криминалист дя 
ялавя олунмалыдыр. Тутма групунун цзвляри арасында вязифя бюлэцсц апарылыр. 
Щяр кяс конкрет ня едяъяйини, кими тутаъаьыны планлашдырыр. Тутма 
ямялиййатына рящбярлик едян шяхс тутманын ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир. 
Щяр кясин вязифясини дягигляшдирир, мцстясна щалларда тутма цчцн бир нечя 
груп тяшкил едилир: 

1. Мцшащидя групу; 
2. Билаваситя тутманы иъра едян груп; 
3. Ялягя вя няглиййаты тямин едян груп; 
4. Ещтиййат групу. 

           Адятян тутманы билаваситя иъра едян групун иштиракчылары даща 
тяърцбяли вя баъарыглы, физики ъящятдян саьлам ямялиййат ишчиляриндян тяйин 
едилир. Онлар «самбо» фяндлярини тятбиг етмяйи вя силащдан йахшы истийадя 
етмяйи баъармалыдырлар. 
 Планда нязяря алмаг лазымдыр ки, шяраитин дяйишмяси иля ялагядар 
тутманын тактикасы дя дяйишя биляр. Она эюря тутмада иштирак едян ишчиляр бу 
барядя тялиматландырырлар. 
 Щал шащидляри дя  яввялъядян мцяййянляшдирилир вя онлар аралы йерлярдя 
олурлар. Онларын тящлукясизлийи тямин олунмагла, лазым олан анда тутулма 
кечирилян йеря дявят олунурлар. Бу ясасян, аз адам олан йерлярдя, 
шящярлярдян аралы йерлярдя даща ваъибдир. Ъинайяткары яввял сцбутларла 
тутуб, сонра щал шащидляри ахтарыларса, тутманын еффекти итир вя арзуолунмаз 
нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Яэяр тутма гяфлятян иъра едилибся, онда 
билаваситя тутмадан сонра, полис шюбясиндя щал шащидляринин иштираклары тямин 
олунмалыдыр. 
 Тутманын щансы ардыъыллыгла щяйата кесирилмяси мцяййянляшдириляркян, 
щяр кясин щансы шцбщяли шяхси вя кимлярин кюмяйи иля тутаъаьына, щансы 
няглиййатла вя щансы маршурутла онлары полис шюбясиня апарылмасыны вя бир-
бирндян тяърид олунмагла щарада сахланмалары дягигляшдирилмялидир. Яэяр 
тящлцкяли ъинайяткарлар тутулмалыдырларса, онла бу ямялиййат ДИН-нин 
няздиндя щямишя фяалиййят эюстярян ихтисаслашдырылмыш хцсуси йохлама 
групуна щяваля олунмалыдыр (мясялян: тяййаря гачыран ъинайяткарлара). 
 Йадда сахламаг лазымдыр ки,тутма ямялиййатлары планлашдырылыб, она 
щазырлыг эюряркян вя иъра едяркян, ямялиййат консперативлийиня риайят 
олунмалыдр. Чох щалларда бу ямялиййатын мцвяффягиййятли кечмяси цчцн 
зямин йарадыр. 
 Тутма истинтаг щярякятини щансы ардыъыллыгла щяйата кечирмяк лазымдыр. 
 Тутманы ашаьыдакы ардыъыллыгла щяйата кесирмяк мягсядямцвафигдир. 

1. Истинтаг шяраитинин анализи; 
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2. Тутманын мотивини вя ясасыны (мягсядини) айдынлашдырмаг; 
3. Тутма щаггында гярар гябул етмяк; 
4. Гярар барядя тутмада иштирак едян шяхсляря мялумат вермяк 

(тутма заманы гярар верян шяхсин юзц билаваситя иштирак етмядийи 
щалларда); 

5. Тутма барядя план (програм) щазырламаг, тутма ямялиййатында 
иштирак едян шяхслярин сайы, щяр биринин функсийасы тутма кечирилян 
йер, вахты вя с. мцяййянляшдирмяк; 

6. Тутма барядя гярары йериня йетирмяк, о ъцмлядян, лазым эялярся 
ону йахаламаг, палтарынын вя ямлакынын хариъи профилактик 
мцайинясини кечирмяк; 

7. Тутулан шяхси мцвяггяти сахлама тяъридханасына апармаг; 
8. Тутма барядя протокол тяртиб етмяк (орада тутуланын шяхсиййяти 

барядя мялуматлар, онун психи вя физики вязиййяти, сярхош олуб-
олмамасынын яламятляри, палтары, яйаггабысы, тутулма шяраити, вахты 
вя йери барядя мялуматлар тутмайа гядяр, тутма заманы вя ондан 
сонра тутуланын юзцнц неъя апармасы гейд олунмалыдыр); 

9. Тутулан шяхси сахлама камерасына (отаьына) салмаг адятян, 
бундан яввял тутулан шяхс диндирилир вя онун ня сябябдян 
тутулмасы вя щансы ъинайяти тюрятмякля шцбщяли шяхс щесаб едилдийи 
щалда протоколда гейд едилмякля она билдирилир; 

10. 24 саат ярзиндя щякимя тутулма барядя мялумат вермяк 
(йалныз щакимин юзц тутулмада иштирак едян щаллар истисна 
олунмагла); 

11. тутма барядя тутуланын аиля цзвцляриня, гощумларына вя йа 
башга йахынларына мялумат вермяк; 

12. Тутма башга истинтаг щярякятляри иля мцшайят олуна биляр: бахыш, 
шяхси ахтарыш, тутуланын палтарларына бахыш вя с. щансылар барядя ки, 
айрыъа протоколлар тяртиб олунур; 

13. Тутулана щябс гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси; 
14. Тутуланын азад едилмяси. 

                 Практикада щяр бир щалда тутманын юзцня мяхсус хцсусиййятляри 
вар. Она эюря дя тутманын тактики цсуллары фярдидир. 
                 Тутманын тактики цсуллары ашаьыдакы щаллардан асылыдыр: 

1. Тутманын мягсядиндян (шцбщяли шяхсин гачыб эизлянмясинин 
гаршысыны алмаг, онун сцбутларыэизлятмяк вя йа мящв етмясинин 
гаршысыны алмаг, онун сцутлары эизлятмяк вя йа мящв етмясинин 
гаршысыны алмаг, ъинайяти тюрядян заман сцбутла билаваситя 
бирликдя тутмаг,тутма вя шяхси ахтарыш онун ъинайят тюрятмясини 
тясдиг едян сцбутларын шцбщяли шяхсдя тапылмасы); 

2. Шцбщяли шяхсин шяхсиййятиндян; 
3. Тутулмалы олан шяхслярин сяйындан, силащлы олуб олмамаларындан; 
4. Тутулма апарылан йер вя тутулма вахтындан; 
5. Тутмайа щазырлыг цчцн айрылан вахтдан. 
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                   А)  иътимаи йердя тутманын вя щябсин тактики хцсусиййятляри. 
 
                 Иътимаи йердя тутманын юзцня мяхсус тактики хцсусиййятляри вар. 
Беля ки, тутулан шяхс чох вахт полис ишчисини вятяндашлардан сечя билмир вя 
буна эюря дя гяфлятян ону тутмаг имканы йараныр (ресторан, кафе, 
кинотеатр). 
                 Тутма групун цзвцляри иътимаи йердя башга вятяндашлара 
гарышараг, мцлки палтарларда диггяти ъялб етмядян тутулаъаг шяхся 
йахынлашырлар вя щямин шяхс тякляшян заман (мясялян: туалетя, палтар асылан 
йеря эиряркян вя с.) эедяркян, гяфлятян 2 няфяр онун голларыны тутуб 
сахлайыр, яэяр силащлыдырса голларыны бурмагла шяхси силащсизлашдырырлар. 
Цчцнъц шяхс ися силащы щазыр вязиййятдя тутуланын щярякятлярини изляйир вя о, 
мцгавимят эюстярярся, онун гаршысыны алыр, цзяриндя олан сянядляри вя 
башга сцбутлары юзцндян атмаьа имкан верир. Яэяр тутулан шяхс ъидди 
мцугавимят эюстяряъякся, онда тутма заманы бир нечя няфяр дягиг вя гяти 
щярякят едян полис ишчиляри иштирак едирляр. Кцчядя дя ейни гайда иля 
мцнасиб йер вя вахт сечмякля , мцмкцн гядяр кянар шяхсляр аз олан 
йердя тутулаъаг шяхся йахынлашмаг лазымдыр. Онун диггятини ъялб етмямяк 
цчцн башга бир бящаня иля мясялян: «бу кцчядя филан сайлы ев щарададыр?», 
«йахынлыгда аптек щарададыр?», «кибритиниз вармы?» вя с. суалларла 
мцраъиййят едяряк, она там йахынлашыр вя гяфлятян ики няфяр онун 
голларындан тутуб сахлайыр, цчцнъц шяхс ися онун цстцнц йохлайыр, силащы вя 
йа башга предмети варса эютцрцлцр. Щяр бир щалда ятрафдакы вятяндашларын 
эейимня уйьун эейим олмалыдыр ки, тутулаъаг шяхс бундан шцбщялянмясин, 
чох вахт група гадын полис ишчиси мцлки палтарда дахил едилир ки, бу да тутулан 
шяхсин диггятини йайындырыр. 
 
     Ачыг сащядя тутма вя щябсин тактики цсуллары.   
 
                 Ачыг сащядя тутма вя щябся алма онунла фярглянир ки, щяр бир 
шцбщяли шяхсин тутулмасы айрыъа тяшкил олунмуш ямялиййат групу иъра едир. 
Ямялиййат групунун рящбяри тутма цчцн ялверишли вахтын йетишмясини 
эюзляйир вя фцрсят яля дцшян кими ямр веряряк, тутма ямялиййатыны 
башламаьы билдирир. Онун сярянъамында ещтиййат  ямялиййат групуда олур ки, 
о да лазым эялдикдя, групун рящбярлийинин ямри ясасында кюмяйя гатылыр. 
 
    Мешядя тутма вя щябсин тактики хцсусиййятляри. 
 
                 Мешядя вя паркын мешялик щиссясиндя тутманын юзцня мяхсус 
хцсусиййятляри вар. Беля ки, тутулаъаг шяхс эизлянян мешялик ярази дюрд 
тяряфдян мцшащидя мянтягяси иля ящатя олунур. Бу еля едилир ки, яразийя 
эириш вя чыхыш айдын эюрцнцр, яразинин юзц ися ямялиййат груплары арасында 
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сащяляря бюлцнцр. Сащялярин сярщядляри групларда олан ямякдашлара 
яввялъядян билдирилир. Сащяляр арасында ялагянин неъя апарылмасы вя «парол» 
мцяййянляшдирилир. Хцсусян бу эеъя вя ахшам вахты кечирилян  тутма 
ямялиййатлары цчцн ваъибдир. Бу заман ишыгландырыъы фяняр вя прожекторлардан 
истифадя едилир. Адятян, беля тядбирляря мешяни йахшы таныйан шяхсляр вя йа 
мешябяйи, хидмяти итин тятбиги цчцн кинолог да ъялб едилир. Ямялиййата 
башчылыг едян «шяхсин ишаряси иля мешя даранма» гайдасы иля ахтарылыр. 
Ахтарыш заманы, мешядя айаг изляриня, тязя сигарет кютцкляриня, йанмыш 
галыгларына, каьыз гырынтыларына, йемяк галыгларына, тонгала вя с. ъидди фикир 
вермяк лазымдыр. Гуйулар чюкякликляр, гуйулар, сых мешя йерляри диггятля 
йохланылыр. Ахтарыш заманы гушларын вя щейванларын щярякятиня дя фикир 
вермяк лазымдыр. Йахында эизлянян адам оланда онларын щярякяти буну 
билдирир. Тутулаъаг шяхся раст эяляндя яввял планлашдырылмыш гайдада онун 
тутулуб полис шюбясиня эятирилмяси иъра едилир. 
 
        Няглиййат васитясиндя тутманын тактики хцсусиййятляри. 
 
                 Яэяр тутулаъаг вя йа щябс олунаъаг шяхс буну няглиййат 
васитясиндя оларкян эюзлямирся, онун тутулмасы вя йа щябся алынмасыны 
щяйата кечирмяк цчцн мцтляг башга бящаня иля вя йа эизлин олараг она 
йахынлашмаг вя «эюзлянилмязлик амили»ндян истифадя етмяк лазымдыр. О, 
силащла оларса, ону зярярсизляшдирмяк лазымдыр. Тутулаъаг шяхс, иътимаи  
няглиййатда сярнишин кими оларса, онда башга сярнишин кими онун саьында 
вя солунда отурмаг, сонра онун эюзлядийи вя тутма цчцн ялверишли олан вахт 
вя йер сечмякля, онун тутулмасыны щяйата кечирмяк лазымдыр. Бу заман 
цчцнъц полис ишчиси онун цстцнц вя ъиблярини йохлайараг силащ, наркотик 
маддя вя с. олуб-олмамасыны йохлайыр. 
                 Тутулаъаг шяхс юзц няглиййат васитяси идаря едирся, онда йол 
полиси ямякдашларына да тяртиб едилмиш бирэя план ясасында тапшырыг верилир. 
Беля ки, сцрцъц кими няглиййат васитясини идаря едян шяхс йцксяк тящлцкя 
мя\нбяйини идаря етдийиндян, о, тутулаъаьыны вя йа щябс олунаъаьыны 
билмямялидир. Яэяр о, силащлы оларса, онуну тящлцкялилийи даща да артыр. Она 
эюря дя башга бящанялярля онун сайыглылыьыны итирмяк она йахынлашмаг 
лазымдыр. Еля етмяк лазымдыр ки, она гаршы едиляъяк щярякят башгаларына 
гаршы едилян щярякятдян сечилмясин вя ъинайяткар сцрцъц щямин анда 
тутулаъаьыны эюзлямясин. Буну ДЙП-нин постларында щяйата кечирмяк 
мягсядяуйьундур. Сайыглыьы итирмямяк цчцн тяъили йардым машынындан 
истифадя етмяк олар. 
                 Яэяр тутулаъаг шяхс тутулаъаьыны (вя йа щябс олунаъаьыны) 
эюзляйирся вя няглиййат васитясини идаря едирся, онда ДЙП-нин 
ямякщдашлары иля ялагяли сурятдя онун щярякяини излямяк, тягиб етмяк 
лазымдыр. Тутулаъаг вя йа щябс олунаъаг шяхсин силащлы мцгавимят 
эюстярмяси эюзлянилирся, онда бу барядя онун щярякят етдийи истигамятдя 
ДЙП-нин постларына мялумат вермяк вя онун тутулмасы цчцн ялверишли 
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вахтда яввялъядян щазырлыг тядбирляри эюрмяк лазымдыр. Беля ки, щямин 
постлара  силащлы гцввяляр эюндяриляряк, тутманын зярярсиз, еффектли 
кечирилмясини тямин етмяк цчцн тядбирляр эюрцлцр, няглиййат васитяси тягиб 
едилир. Лазым эялярся, няглиййаты мяъбури дайандырма васитяляриндян, 
микрофондан, вертолйотдан, йолларын баьланмасы цчцн бюйцкняглиййат 
васитяляриндян вя с. истифадя олунур. 
 
    
Мянзилдя тутулма вя щябсин тактики хцсусиййятляри. 
 
 Мянзилдя тутулма нисбятян чятиндир, хцсусян, тутулаъаг шяхс 
силащлыдырса вя мцгавимят эюстярмяк ещтималы варса ,бу иши даща да 
чятинляшдирир. 
 Беля ки, илк нювбядя, тутулманын тящлцкясизлийи тямин олунмалыдыр. 
Тутулманын гяфлятян иърасыны тямин етмяк цчцн мянзиля эизли дахил олмаг 
лазымдыр. Вахты еля сечмяк лазымдыр ки, тутулаъаг шяхс мцгавимят 
эюстярмяйя щазыр олмасын. Беля щалларда сящяр тездян вя йа эеъя вахты 
тутулаъаг шяхс йатан заман, йухуда оларкян, ону йахаламаг даща 
ялверишлидир. Кянд йерляриндя гадынлар кишилярдян бир аз габаг йухудан 
дурур, сящяр йемяйи щазырлайыр, тойуглары вя щейванлары йемляйирляр. Она 
эюря дя гапыны гадын ачаркян, мянзиля эирмяк щяля йухудан дурмамыш 
ярини, (вя йа кышы ъинсиндян олан шяхси) тутмаг тактики ъящятдян даща 
дцзэцнэцр. Лакин, сящяр йерляриндя гапыны ачмаг вя мянзиля эиряряк, 
тутмаг цчцн дахил олмаг нисбятян чятиндир. Яэяр тутулаъаг шяхс буну 
эюзляйирся, о кичик бир сясдян ойаг дцшцр вя йашадыьы йерин «эизли тяряф» 
лярини йахшы билдийи цчцн гачыб эетмяк вя мцгавимят эюстярмяк цчцн вахт 
вя имкан газаныр. Она эюря дя яввялъядян евин вя йа мянзилин эириш вя 
чыхышы юйрянилир. Тутулаъаг шяхсин эизляня биляъяйи йерляр юйрянилир. Щямин 
йерляря нязарят едян шяхсляр гойулур, яввялъядян щмин йерля баьланылыр. 
Беля щалларда мянзиля вя йа евя мцхтялиф бящанылырлы дахил олмаг 
мягсядямцвафигдир. Мяишят хидмяти ишчиляриндян (електрик) газ ъищазларыны 
вя телефон апарытыны тямир едян шяхс кими, чилинэяр кими вя с. дявят етмяк 
олар. Мянзил-коммунал тясяррцфаты ишчиляриндян,гоншулардан,, йерли 
иътимаиййят нцмайяндяляриндян дя истифадя етмяк олар. Тяъили йардым, 
йаньынсюндцрян хидмятляринин ишчиляриндян беля щалларда истифадя етмяк, 
гапы баьлыдырса вя гапыны дюймяк лазымдырса, онлар тящлцкясизлийи тямин 
етмяк цчцн гапынын гаршысында йох, йанында дайанмаг лазымдыр ки, 
ичяридян атяш ачыларса, эцлля тутан шяхся дяймясин. Яэяр гапы сындырыларса, 
онда гапы чятинликля, еляъядя линэ фомка вя башга алятлярля тез сындырылыр, 
тутма ямялиййатынын иштиракчылары ъялдликля ичяри сохулараг, силащ атяш цчцн 
щязыр вязиййятдя мянзилдя олан шяхсляря яллярини йухары галдырмагла цзц 
дивара тяряф дайанмаьы тяклиф едирляр. Ишчилярдян бири васитячини эюстярмякля, 
эялишинин сябябяни дейир. Бу о заман едилир ки, мянзилдя тутулаъаг шяхслярин 
силащлы мцгавимят эюстярмяк ещтималы олсын. Гапы вя гыфыл сындырма щаллары 
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яввялъядян дявят олунмуш щал шащидляри мянзил-коммунал тясяррцфаты 
ишчиляри вя церли иъра щакимиццяти органын ишчиляинин иштиракы иля щяйата 
кечирилир. Адятян сонра мянзилдя ахтарма да апарылыр. Тутманын эедишини 
лазым эялярся, фотоапаратла шяклини чякмяк вя йа видеолентля алмаг олар. 
Ялагя вя няглиййаты тямин едян групун нцмайяндяляри радио вя телефонла 
груплар арасында вя ПШ-нин (ПИ-нин) нювбятчи щиссяси иля мцтамади ялагя 
сахлайыр. Ещтийат групу ися йахын бир йердя кюмяйя эялмяк цчцн щязар 
вязиййятдя дайаныр. Мцстясна щалларда мянзиллярдя вя гапалы йерлярдя 
тутма «Черйомуха» вя башга хцсуси вяситялярдян дя истифадя етмяк олар. 
           Яэяр мянзилдя тутулаъаг шяхс тапылмаса, онда мянзилдя ахтарыш 
апарыб, онун нятиъясиндян шяхсин ахтарышы цчцн истифадя етмяк лазымдыр. Ола 
билсин ки, еви пусгуда дуруб эизли излямяк, онун йахын гощумларына диггят 
йетирмяк лазым эялир ки, тутулаъаг шяхисин щямин йеря гайытмасы эюзлянилсин 
вя йа онун олдуьу йер дягигляшдирилсин. 
 
  Б) Силащлы ъинайяткарын тутулмасы вя щябсинин тактики хцсусиййятляри. 
 
 Силащ ъинайтякарын тутлмасы вя щябсиня хцсусиля ъидди щазырлашмаг 
лазымдыр. Беля ки, щямин шяхс силащла мцгавимят эюстяря биляр, юлцмля вя 
аьыр бядян хясаряти иля нятиъялянян итки веря биляр вя ъинайяткр гачыб эизляня 
биляр. Силащлы ъинайяткарын тутулмасы вя щябси ДИН-нин хцсуси ямрляри иля 
нязярдя тутулмуш планла щяйата кесирилир. Планда силащлы ъинайяткары тутмаг 
цчцн гаршыйа чыха биляъяк, ещтимал олунан шяраитляр нязяря алынмагла, 
мцхтялиф конкрет щалларда гцввялярин вяваситялярин мигдарлары. Шяхси щейятин 
щярякят гайдасы юз яксини тапмалыдыр. 
 Силащлы шяхсляри тутмаг цчцн яввялъядян бир нечя ДИО-нын 
ямякдашларынын тяшкил олунмуш груплары йарадылыр вя онларын цзляриня конкрет 
вязифяляр гойулур. 

- билаваситя  тутманы щяйата кечирян груп; 
- тутма групу; 
- тутма групуун щимайяедиъи, горуйуъу груп; 
- ямялиййат кечирилян району мцщасиряйя алан груп; 
- ямялиййат мялуматлары иля тямин едян груп вя с. 

          Щямин груплар мцщасиря щцдудларыны вя чыхыш мювгейини тутдугдан 
сонра, еляъя дя шяраити, щямин йердя бир-бириля ялагя сахлама мягсядини вя 
гайдаларыны дягигляшдирдикдян сонра, фяалиййят эюстярмяйя башлайырлар. 
 Яэяр ъинайяткарлар, онлара тутаъаг шяхслярдян актив щярякятляр 
эюзлямирлярся вя бирбаша силащла мцгавимятя щазыр дейиллярся, онда 
«эюзлянилмязлик» амилиндян истифадя етмяк мягсядя мцвафигдир. Беля 
щалларда полис ишчиляринин там маскаланмаларыны тямин етмяк цчцн 
ямялиййат районуну мювгеяляря эюря мцщасиряйя алмаг лазымдыр. Еля 
етмяк лазымдыр ки, тутма ямялиййатында иштирак едян полис ишчиляринин 
мцяййян мювгеялярдя дайанмаларыны, тутулаъаг шяхся ишаря веря биляъяк 
кянар шяхсляр щямин яразидя дахил ола билмясинляр. Мягсяд будур ки, щямин 
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кянар шяхсляр, тутулмайа щазырлыг апарылмасы бярядя тутулаъаг шяхси «ойаг 
салмасынлар», йяни полис ишчиляринин маскаланмасыны позмасынлар, онларын 
тутдуглары мювгеяляри «ишыгландырмасынлар». 
                 Мцщасирянин бир вя йа бир нечя мянтягяляриндя эизли сурятдя 
щимайяедиъи «горуйуъу» груп йерляшдирилир. Горуйуъу груп тутма групунун 
кюмяк эюстярмяйя щазыр олмаьа мцщасиря мювгеийини йарыб кечмяйя ъящд 
эюстярян ъинаййяткары тутмалыдыр. 
                 Тутма групу мцщасиря мювгейиндя илкин вязиййятя тутур. 
Ямялиййатын рящбяринин сигналына – (ишарясиня) ясасян, тябии 
далданаъаглардан (евлярдян), чюкякликлярдян, аьаълардан истифадя етмякля 
тутма групу ъинайяткарларын олдуглары йерляри тапыб орайа йахынлашырлар. 
Ъинайяткарларын, тутма групунун онлара щансы тяряфдян йахынлашмасыны 
дуймасынлар дейя, башга диггяти йайындырмалы щярякятляр дя едилир. Шяхси 
щеййятин маскаланмасыны тямин етмяк цчцн тутма групунун цзвцляри, тибби 
йардым ишчиляри, мянзил-истисмар сащяляринин (МИС) нцмайяндяляри вя с. 
ишчиляр кими юзлярини гялямя верирляр. 
                 Ъинайяткар йахынлашан тутма групу эюзлянилмяз вя гяфлят 
щярякятляря самбо, карате фяндляри, еляъядя хцсуси кимйяви васитялярин 
тятбиги сайясиндя ъинайяткарларын актив щярякятлярини реализя едир, онлары 
силащсызлашдырараг, тутмаларыны баша чатдырыр. 
                 Яэяр ъинайяткарлар силащлы басгына мцгавимят эюстярярся, онда 
онларын мцгавимятини гырмаг цчцн хцсуси васитялярдян башга, мцяййян 
олунмуш гайдада силащ да тятбиг едилир. 
                 Тутма групу бундан сонра далданаъаг йерляриня эирир, горуйан 
груп ися иряли чыхараг, йахын ятрафда гачыб эизлянмяйя сяй эюстяря 
ъинайяткарлары тутур вя тутма групуну юз щярякятляри иля щимайя едир. 
                 Лакин о щалларда ъинайяткарлар тутаъагларыны эюзляйирляр вя силащлы 
мцгавимятя щазырлашыблар ки, онда онлара психоложи тясир эюстярмяк лазымдыр. 
Онлара ямялиййатын рящбяри мцраъиййят едяряк, тяслим олмаларыны тяклиф едир. 
Ола билсин прокурор вя йа башга рясми шяхсляр, еляъядя оларын гощум вя 
танышлары дявят олунсунлар. Ъинайяткарлара елан олунур ки, яэяр тяслим 
олмасалар, онлара гаршы силащ вя хцсуси васитяляр тятбиг едиляъяк. Яэяр 
данышыг мцсбят нятиъя вермяся,онда еля данышыг заманы, диггяти ъялб 
етмядян, тутма групу мцмкцн гядяр эизлиъя иряли чыхыш мювгейиндян 
ъинайяткарларын  далданаъаглары йеря эиряряк, башга групларла бирэя щярякят 
едяряк, ъинайяткарларын  мцгавимятини гырыб, онлары тутурлар. 
                 Силащлы ъинайяткарларын тутулмасынын тяшкил едилмяси вя иърасы 
конкрет шяраитдян асылыдыр. Мясялян: кцчядя тутма  заманы гцввя вя  
васитялярин маскаланмасынын эизлин, апарылмасындан, тямин едилмясиндян, 
еляъядя кцчя шяраитляринин дяйишмясиндян йцксяк чевикликля, истифадя 
едилмясиндян, силащлы ъинайяткарларын тутулмасы цчцн ялверишли шяраитин 
йарадылмасындан асылыдыр. 
                 Иътитмаи йердя (ваьзал, маьаза, ресторан вя с.) тутма о заман 
иъра едилир ки, башга йолла тутманы апармаг мцмкцн олмур вя йа 
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ъинайяткарлар иътимаи йердя ъинайят тюрядирляр. Тутма анында чалышмаг 
лазымдыр ки, тутма, иъра едилян, мцмкцн гядяр аз кянар шяхс олсун (туалет 
отаьы, эириш вя чыхыш йерляриндя, дар дящлизлярдя, пилякянлярдя вя с.). 
                 Иш йерляриндя силащлы ъинайяткарлара идаря вя мцяссисялярин етибар 
едилян инзибати рящбярляри иля сювдяляшмяк вя тутманын сябябяини она 
билдирмякля, тутма мягсядиля иля щансы бящаня иля чяьырмаг бярядя онларла 
мяслящятляшмяк лазымдыр. Тутмайа гядяр тутулаъаг шяхся нязарятчи тяйин 
едилмялидир ки, ола билсин, о тутулаъаьыны щисс едиб, гачыб эизлянмяк истяйир. 
 Илкин щазырлыг олмайанда силащлы ъинайяткарлары тутмаг вя щябс етмяк 
хцсусиля иля ещтийатла олмаьы тяляб едир. Бу, о щаларда олур ки, полис-патрул 
груплара хибмят заманы (адятян, вахтларында гяфлятян ъинайят тюрядян 
шяхся раст эялирляр, эеъя полисинин ишчиляри хидмят заманы, ямялиййат ишчиляри 
тядбир кечиряркян, вятяндашларын шикайяти ясасында щадися йериня эяляркян, 
ъинайяткары исти излярля тягиб едяркян, шцбщяли шяхсин палтарында вя йа 
бядяниндя кимйяви тяля рянэи мцяййян олундугда вя йа Азярбайъан 
Республикасы ЪМП-нин 148-ъи маддясиндя нязярдя тутулан башга ясаслар 
олдугда, беля щалда вя силащлы мцгавимятин олмасы ещтималы бюйцкдцр вя 
буна эюрядя силащы атяш цчцн щазыр вязиййятя эятирмяк лазымдыр. Йадда 
сахламаг лазымдыр ки, илк щазырлыг олмайанда силащлы шяхси тутмаг гятиййят 
вя сцъайят тяляб едир. Шцбщяли шяхся диггяти ъялб етмядян йахынлашыб «ялляр 
йухары» архасыны сизя тяряф чевирмяйи вя яэяр йахынлыгда дивар  варса, цзц 
дивара дайанмаьы ямр етмяк лазымдыр. Бундан сонра, башга полис ишчиси 
онун цстцнц вя ъиблярини ахтарыр. Мцгавимят эюстятярярся, тутулан шяхся 
самбо фянди тятбиг едиляр. Чох надир щалларда силащ да тятбиг едиля биляр. 
Йахшысы будур ки, ъинайяткарын эцъцнц, силащлы олмасыны вя ъинайяткарларын 
бир нечя няфяр олмагларыны нязяря алараг, полис шюбясиня щадися барядя вя 
ъинайяткарларын хариъи яламятляри барядя мялумат вериля вя кюмяк, ялавя 
гцввя вя васитяляр тяляб едиля, сайылмамазлыг едилярся, аьыр нятиъяляр эятириб 
чыхарыр. Сонра ися ъинайяткарлары ялавя эцъ, кюмяк эяляня гядяр вя тутмаг 
цчцн ялверишли шяраит йаранана гядяр излямяк лазымдыр ки, гачыб 
эизлянмясинляр. Излямяк эизли вя ачыг шякилдя ола бияр. Полис шюбясиндян вя 
йа башга йердян ялавя кюмяк эялярся явя ъинайяткарлары тутмаг цчцн 
ялверишли шяраит йаранарса, тутманы иъра етмяк лазымдыр. Тутма заманы илк 
нювбядя, тутулан шяхсин шяхси ахтарышы апарылыр. Онун цстцндя вя ъибляриндя 
силащ вя онун инайят етмясиня дялалят едян предметляр ахтарылыр. Щал 
шящидляри дявят олунурлар вя протокол тяртиб едилир. Яэяр онлар йохдурса,онда 
шюбяйя эятирилдикдян вя йа мцстянтигин йанына эятиридикдян сонра, шяхси 
ахтарыш апармаг мягсядямцвафигдир. 
 Тутулан  шяхс ъибляриндя олан предметляри, дялилляри эизляйя вя йа ата 
биляр. Юзцнц юлдцрмяйя ъящд вя йа мцгавимят эюстяря биляр. Беля 
арзуолунмаз щалларын гаршысы вахтында алынмалыдыр. Тутулан шяхсляри адятян, 
хцсуси полис машынлары иля хидмяти отаглара апарырлар. Бязян хцсуси тяшкилат 
вя идаряляря мяхсус олан автомашынлардан дя истифадя олунур. Иътимаи 
транспортдан истифадя етмяк олмаз. Яэяр тутулан шяхси автомашынла шюбяйя 
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апармаг лазым эялярся, чалышмаг лазымдыр ки, маршрут чох инсан олан 
йерлярдян, кечиди олан щярякятлярдян мешяли сащялярдян кечмясин. Яэяр 
тутуланы пийада 2 няфяр полис ишчиси шюбяйя апарырса, онлардан бири ирялидя, о 
бири бир гядяр архада щярякят едир. Яэяр, тутуланы бир няфяр полис ишчиси 
шюбядя апарырса, о тутуланын саь тяряфиндян бир гядяр архада вя йа онунла 
йанашы щярякят етмялидир. Тутулан шяхсдян иряли кечмяк вя йа онун йанында 
яйилмяк олмаз. 
 Яэяр ъинайяткарлар аьыр ъинайят тюрятмишся вя йа мцгавимят 
эюстярирся, онда онун голларыны баьламаг лазымдыр (гандал). Она сарымаг 
вя йа самбо фянди дя тятбиг едилир. Лакин, азйашлылара вя гадынлара гаршы 
самбо ишлятмяк олмаз (онлар силащла щцъум етмясяляр), еляъядя ялилляря 
гаршы. Полис ишчиси ял-гол баьлама, самбо фянди вя сарымагдан ня вахт, 
щансы шяраитдя вя кимя гаршы, щансы щал шащидляринин иштиракы иля тятбиг 
барядя нювбятчи щиссяйя рапорт йазыр, ахырынъы ися онун ясасында полис 
ряисиня тяртиб етдийи протоколла мярузя едир. Сонра, протокол тутулан шяхсин 
сянядляриня ялавя олунар. Тутулан шяхс полис шюбясиня вя йа мцстянтигин 
йанына эятирдикдян сонра, протокол тяртиб едилир. Орада тутулан шяхсин анкет 
мялуматлары, тутулма вахты (ил, эцн, саат вя дягигя), тутуланын ясасы вя 
мютиви эюстярилир. Протоколда тутулманын апарылма гайдасы вя шяраити тутулан 
шяхсин мцгавимят эюстяриб эюстярмямяси, онун юзцнц неъя апармасы, 
тутманы апаран шяхсляр, тутланын палтарлары, шяхси ахтарышда онун цчтцндян 
вя ъибляриндян чыхан шейляр, шяхси ахтарыш заманы тутуланын бядяниндя 
хясарятин олуб-олмамасы вя щал шащидляринин иштиракы гейд олунур. Тутлма 
тарихи илк сахлама тяъридханасына салынан вахт дейил, фактики тутма вахты 
щесаб едилир вя еляъядя протоколда гейд едилир. Протокол цч нцсхядян ибарят 
олур. Онлардан бири ъинайят ишиня ялавя олунур, икинъиси тутуланын шяхси ишиня, 
цчцнъц ися нювбятчи щиссядя сахланмаьа верилир. Протокола тутма 
ямялиййаты кечирилян заман вя йа шцбщяли шяхси изляйян заман чякилян 
фотошякилляр, видеолентляр, коночякилиш лентляри ялавя олунур. 
 Биз тутма вя щябся алманын бу вя йа диэяр щалларда тактики 
хцсусиййятлярини арашдырдыг. Бяс, азадлыг щцгугунун мящдудлашдырылмасы 
иля баьлы полис ямякдашларынын вязифяляри щансылардыр? Бу вя зифяляр цмуми 
шякилдя  «Полис щаггында»  ганунун 23-ъц маддясиндя юз яксини 
тапмышдыр. 
1. Зярури мцдафия вя сон зярурят щаллары истисна олмагла, шяхсин тутлмасы вя 

йа щябся алынмасы тящлцкясиз цсул вя васитялярдян истифадя етмялидир. 
2. Тутулан вя йа щябся алынын шяхся юзцнц тягдим етмякля хидмяти 

васитясини эюстярмялидир. 
3. Тутулан вя йа щябся алынан анда, мцгавимят эюстярян вя йа 

анлагсызлыг вязиййятиндя олан шяхсляр истисна олмагла, щяр щансы шяхся 
онун тутулмасынын ясасларыны билдирмяли вя щцгугларыны изащ етмялидир. 

4. Тутлмуш вя йа щябся алынмыш шяхси тяхирясалынмадан полис органына 
эятирилмяли, тутулма вя щябся алма фактына, Азярбайъан Республикасы 
ганунвериъилийи иля мцяйянляшдирилмиш гайдада протоколлашдырмалы, 
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тутулмуш вя йа щябся алынмыш шяхси протоколла тяныш етмяли, щяр бир 
тутулма вя йа щябся алма фактыны мцвафиг полис органында гейдиййатдын 
кесирмялидир. 

5. Хцсуси тящлцкяли дювляти ъинайяти тюрятмиш шяхм истисна олмагла, 
тутулмуш вя йа щябся алынмыш шяхсин йахын гощумларына, онун тяляби иля 
иш вя йа тящсил йериня тутулмасы вя йа щябся алынмасы барядя тяхиря 
салынмадан мялумат вермялидир. 

6. Тутлмуш вя йа щябся алынмыш шяхсин тяляби иля онун мцдафиячисинин 
кюмяйиндян истифадя етмя щцгугуну тямин етмялидир. 

7. Тутлулмуш вя йа щябся алынмыш шяхсля давранышда онун вязиййятиня вя 
ляйагятиня щюрмятля йанашмалы, гадынлара. Йеткинлик йашына 
чатмайанлара, гоъалара, хястяляря вя ялилляря хцсуси диггят йетирмялидир. 

8. Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля мцяййянляшдирилмиш тутулма 
вя йа щябся алма мцддятляриня риайят етмяли,бу мцддятляр енчянядяк 
тутулан вя йа щябся алыннан ганунилийини мцяййянляшдирмяк цчцн 
щакимин йанына эютирмялидир. 

9. 3 саатдан артыг мцддятя тутулмуш вя йа щябся алынмыш шяхс барядя 
онун тутулмасындан вя йа щябся алынмасындан 24 саат кечянядяк 
щакимя йазылы мялумат верилмялидир. 

10. Мящкямянин гярарына ясасян, щабеля тутулма вя йа щябся алма 
мцддятляри кечяндян сонра тутулан вя йа щябся алынан шяхси дярщал 
азад етмялидир. 

           Шяхси тутмаьа щазырлашаркян вя онун тутулмасы вя щябся алмасыны  
иъра едяркян, полис ямякдашлары тяртиб едилмиш план ясасында, мцхтялиф 
функсийалары щяр кяс айрылыгда йериня йетирякля бярабяр,ейни мягсяд наминя 
бир-бириля ялагяли сурятдя фяалиййят эюстярирляр. 
 Беля ки, мцщязирянин яввялиндя бу вя йа диэяр щалларда( мешядя, 
мянзилдя) тутма вя йа щябся алманын тактики хцсусиййятлярини юйряндик. Щяр 
бир щалда, истяр тутма вя щябся щазырлашаркян, истярся дя, онлары иъра 
едяркян, полис ямякдашлары бирэя ялагяли сурятдя щярякят едирляр. Чцнки, бу 
ямялиййатлары щяйата кечирмяк цчцн щям дя тактики ъящятдян еффектли 
тящлцкясиз цсулла иъра етмяк цчцн ДИО-нун полис ямякдашлары 
ялагяли,планлашдырылмыш гайдада фяалиййят эюстярирляр. Беля ки, тутлулмайа 
щазырлашыркян, тутманын мягсядляриндян тутулаъаг шяхсин вя йа шяхслярин 
шяхсиййятиндян, онларын сайындан ямялиййат апарылаъаг йерин шяраити вя 
хцсусиййятляриндян еляъядя вахтындан асылы олараг, тактики фяндляр сечилир вя 
бу фяндляри иъра етмяк цчцн эцъ вя вясаитляр нязяря алынмагла план тяртиб 
олунур. Сюз йохдур ки, щяр ямялиййатын юзцнцн бу вя йа диэяр шяраитдя фярди 
фяндляри ола биляр. Лакин щяр бир щалда мцстянтиг, ямялиййат ишчиляри, нювбятчи 
щиссянин ямякдашлары, сащя мувяккили полис няфярляри вя башга полис ишчиляри 
ялагяли шякилдя фяалиййят эюстярирляр. Мясялян: шцбщяли шяхсин шяхсиййятини 
юйнярмяк цчцн сащя мцвяккил шцбщяли шяхсин йашадыьы яразидя онун 
гощумларынын, инанылмыш шяхслярин вя иътимаиййятин кюмяйи иля шцбщяли 
шяхсин шяхсиййяти барядя, еляъя дя онун бу вя йа диэяр шяхслярля 
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ялагясинин олуб-олмамасынын юйряниб, ямялиййаты апаран групун рящбяриня 
мялумат веририляр. Щямин ишляри ейни заманда шцбщяли шяхсин ишлядийи 
яразидя сащя мцвяккили вя щямин яразийя хидмят едян ямялиййат ишчиси 
йериня йетирирляр.  Еляъядя ямялиййат апараъаг йерин мцяййянляшдирилмяси, 
вахтын сечилмяси ямялиййатын планлашдырылмасында тактики фяндлярин 
сечилмясиндя вя билаваситя иъра едилмясиндя мцстянтиг, ямялиййат ишчиси вя 
сащя мцвяккили ялагяли сурятдя щярякят едирляр. 
 Ямялиййат кечириляркян, полис идаря, шюбя вя бюлмяляринин нювбятчи 
щиссяляри даими олараг ямялиййатын эедишини изляйир, айры-йары ямялиййат 
груплары арасында вя онларын билаваситя ямялиййтын рящбяри ялагялярини 
йарадыр. Ейни заманда ялавя гцввя лазым эялярся, вахтында кюмяк 
эюндярир, йери эялярся, гоншу районларын полис органына вя ДИН-я шяраитдян 
асылы олараг, кюмяк цчцн мцраъият едир. Хцсусиля силащла мцгавимят 
эюстярян ъинайяткарын тутулмасында вя щябсиндя, еляъя дя бир нечя силащлы 
шяхсин тутулмасында вя щябсиндя, няглиййат васитяляриндян истифадя етмякля 
ъинайят тюрядян вя няглиййат васитяляри иля гачыб эизлянмяйя ъящд эюстярян 
ъинайяткарларын тутулмасында вя щябся алынмаларында нювбятчи щиссялярин 
ямякдашлары дювлят йол полисинин ямякдашлары иля ялагяли сурятдя тутма 
групунун ямякдашларына планлы шякилдя кюмяк эюстярирляр. 
 Яэяр шяраитдян вя шцбщяли шяхслярин шяхсиййятиндян асылы олараг, 
мянзил-истисмар ямякдашларындан, мяишят хидмяти ишчиляриндян, иътимаи 
кюмяйиндян ямялиййат заманы истифадя етмяк ещтийаъы йаранарса, нювбятчи 
щисся, консперативлийя риайят етмякля, ямялиййатын рящбярлийинин эюсятиришиня 
ясасян, щямин гцввялярля дярщал ялагя йарадараг, мцвафиг тядбирляр щяйата 
кечирир, ямялиййатын еффектив кечирилмяси цчцн шяраит йарадыр. 
 Ъинайяткарларын ахтарышында вя тутлмасында иътимаиййятин кюмяйиндян 
эениш истифадя олунур. Полис органларында тяшкил олунмуш лювщялярля ахтарылан 
ъинайяткарларын фотошякилляри йерляшдирилир. Иътимаиййятин кюмяйи иля, еляъядя 
инанылмыш шяхслярин вя мяхфи ямякдашларын кюмяйи сащясиндя чхсайлы 
мцхтялиф аьыр ъинайятляр ачылмыш, ахтарышда олан ъинайяткарларын йерляри 
мцяййян олунмушдур. Кюнцллц халг дружиналарынын, идманчы эянълярин вя 
иътимаиййятин диэяр цзвляри ъинайяткарларын тутлмасында вя щябс 
оланмаларында да фяал иштирак едирляр. Полис ямякдашларындан тяляб олунур ки, 
иътимаиййятин кюмяйиндян дцзэцн вя сямяряли истифадя етсинляр. Онларын 
тящлцкясизлийи лазыми тядбирляр эюрсцнляр. 
 
                                           

Тутма вя щябсин башга истинтаг щярякятляри вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля уйьунлуьу. 

 
 Щяр бир ъинайят ишинин иститагы иля ялагядар олараг полис органынын 
мцхтялиф хидмятлярдя чалышан ямякдашлары юз ишлярини бир-бириля ялагяли 
сурятдя гурурлар. Хцсусян, ъинайят иши цзря шяхсин тутлмасы вя щябся 
алынмасы, йяни азадлыгларыны мящдудлашдырылмасы щалларында истинтаг вя 
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ямялиййат ишчиляриюз иш планларына уйьун фяалиййят эюстярирляр. Йяни онларын 
фяалиййятляри бир-бириля уйьун олмайа да биляр. Лакин, шяхсин азадлыьынын 
мящдудлашдырылмасы иля ялагядар хцсусян дя бир нечя шяхсин вя йа 
шяхслярин тутлмасы вя щябся алынмасы иля ялагядар щяйата кечиряляъяк 
истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри цчцн бирэя план тяртиб едилир вя полис 
органларынын рящбяри тяряфиндян тясдиглянир. Планда истинтаг вя ямялиййат 
ишчиляринин, еяляъядя диэяр хидмят сащяляринин ямякдашларынын щяр биринин 
эюряъяйи иш вя вахт планда гейд олунур. Якс тягдирдя, истинтаг вя ямялиййат 
ишчиляри тутулаъаг шяхси айры-айрылыгда щяр бири юз планына вя фяалиййятин 
уйьун башга йерлярдя вя башга вахтларда тутмаьы планлашдырырлар. Беля 
олдугда ися онлар бир-бириня манеячилик йарада биляр вя цмуми ишин хейриня 
оламайан нятиъя алынар. Мясялян: бир-бириля ялагяси олан азадлыгда галан 
диэяр ъинайяткарлар дуйуг дцшяряк, арзуолунмаз тядбирляря ял атырлар. Ейни 
заманда тутма вя щябся алма башга истинтаг щярякятляри иля дя 
уйьунлашдырылмалыдыр. Истинтаг заманы бу вя йа диэяр истинтаг щярякятляри 
тяртиб едилмиш бирэя плана уйьун щяйата кечирилмялидир. Мясялян: ола билсин 
ки, цзляшдирмяни шяхсин тутулмасындан яввял щяйата кечиримяк 
мягсядямцвафигдир. 
 
              Тутма вя щябся алма заманы техники  
                                      васитялярдян истифадя олунмасы. 
 
 Тутма вя щябсяалма заманы техники васитялярдян эениш истифадя 
едилир. Яксяр щаларда, йяни, физики вя силащлы мцгавимят эюстярян вя 
эюстярмяк ещтималы олан шяхсляр тутуларкян вя щябся алынаркян, ял-голу 
баьлама васитялярдян (гандал) истифадя едилир. Лазым олан щалларда кяскин 
мцгавимят эюстярян шяхсляри айаглары, ялляри вя бядяни кяндирля баьланыр. 
Тутлаъаг вя йа щябс едиляъяк шяхслярин физики мцгавимятляринин дяф 
олунмасы цчун дяйяняклярдян, суатан васитялярдян истифадя олунур. 
Няглиййат василярдян щярякят едян ъинайяткарлары тутмаг вя щябс етмяк 
цчцн няглиййат васитялярини мяъбури дайандырма васитяляри тятбиг едилир. 
Силащлы мцгавимят эюстярян бир вя бир нечя ъинайятакр мянзилдя, евдя, 
сарайда, маьарада, вагонда эизлянярся, хцсуси тяйинатлы эюзйашардыъы 
газлардан (черйомуха вя с.) истифадя олунур. 

 
Полис органларына эятирилян шяхслярля 

Арашдырма 
 
 Бяс, практики олараг, цмумиййятля, полис органларына эятирилян 
шахслярля цмуми гайдада кимляр вя щансы гайдада арашдырма апарырлар. 
 Мцстянтиг вя тящгигат органын гярарлары ясасында тутулан шяхсляри 
сахлама йерляриндя арашдырмадан сахлайырлар. Беля ки, онларын тутулмасы 
бярядя гярар артыг чыхарылмыш олур. Лакин. полис органына эятирилян шяхслярин 
щямин ана гядяр тутулмалары барядя гярар гябул олунмайыбса, онунла 
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арашдырма апарылмалыдыр. Мцяййян олунмалыдыр ки, шяхси тутмаьа ясас 
вармы? Ону гыса мцддятли азадлыгдан мящрум етмяйин мотиви нядир? Яэяр, 
иътимаи тящлцкяли ямяли тюрядян заман шяхс йахаланыбса, бунлардан ялавя, 
щадисянин неъя, ня сябябдан вя щансы шяраитдя баш вермясини 
мцяййянляшдирмяк вя тюрядилмиш ямяля щцгуги гиймят вермяли, тювсиф 
олунмалыдыр. 
 Адятян, полис органларына эятирилян шяхсляря илк арашдырманы нювбятчи 
щиссянин ямякдашлары апарыр. ДИО-нын ряисляри, онларын мцавинляри вя хидмят 
рящбярляри арашдырманы башга ишчиляря дя щяваля едя билярляр. Эеъя вахтлары 
адятян арашдырманы нювбятчи ямялиййат мцвяккили, ачыг ишляр цзря ися 
нювбятчи мцстянтиг апарырлар. 
 Нювбятчи ямялиййат ишчиси арашдырма заманы ашаьыдакылары 
мцяййянляшдирир: 

- ДИО-на эятирмянин ясасы; 
- Эятирмянин мотиви; 
- Эятирмянин ганунилийи; 
- Щадисяни тясдигляйян зярярчякян вя шащидляр барядя мялуматлар; 
- Эятирилянин шяхсиййяти вя физики щалы барядя мялуматлар (сярхошлуьу, 

хястялийи, бядян хясарятляри вя с.). 
          Шяхси полис органына эятирилян ишчинин йазылы рапорту алыныр. Орада 
щадисянин ятрафлы олараг неъя баш вермяси вя иътимаи тящлцкяли ямялин щансы 
шяраитдя ишлядилмяси, еляъядя полис органына шяхсин эятирилмя ясасы вя 
мотиви гейд едилир. 
 Полис органына эятирилян шяхслярин щамысы китабда нювбятчи щиссядя 
гейд олунур. Тюрядилян щцгуга зидд ямялин иътимаи тящлцкялилик 
дяряъясиндян, щямин шяхсин полис органларында сахлама мцддятиндян, 
онун щаггында гябул едиляъяк, гярардан асылы олмайараг, полися эятирилмя 
барядя китабда гейдя салыныр. Ола билсин ки, щямин шяхс сонра сярхошлугдан 
айылтма мянтягясиня, гябудедиъи пайлайыъыйа эюндярилсин, ИСТ-на салынан, 
башга органлара верилсин вя с. Йалныз о шяхсляр гейдиййат китабына дцшцр ки, 
онлар барядя арашдырма ДИО-дан кянарда кечирилир. 
 Гейдиййат китабында эятирилян шяхсин: сойады, атасынын ады, анадан 
олдуьу ил вя ай, йашадыьы цнван, шяхсиййятини мцяййян едян мялуматлар, иш 
йери, охудуьу йер, партийалылыьы, полися эятирилмя ясасы (йяни ня вахт, щарада, 
щансы щцгугпозунтусу тюрятмишдир), ким тяряфиндян полися эятириляб, 
эятирилмя вахты. Сонракы сцтунда эятирилян шяхс барядя тядбирляр эюрцлмяси 
гейд олунур вя йа щарайа, ня вахт эюндярилмяси эюстярилир. 
 Бяс щансы сянядляр ясасында китабда гейдляр апарылыр? 

- яввялляр шяхсиййятини тясдиг едян сянядя (паспорт, доьум 
щаггында шящадятнамя вя с.) ясасян; 

- тяртиб олунмуш рапорт, протокол, акт вя с. сянядляря ясасян; 
- цнванлар бцросунун арайышына ясасян. 
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         Иътимаи тящлцкяти ямял барядя гейдиййат, щадисяляр барядя мялуматлар 
журналында да апарылыр. Беля ки, ола билсин щадися йериня чыхмаг вя инзибати 
йохлама апармаг лазым эялсин. 
 Яэяр ъинайят тюрядилмяси барядя рясми яризя вя мялумат алынарса, бу 
барады ъинайятляр барядя яризя вя мялуматларын гейдиййаты апарылыр. Ъинайят 
тюрядилмяси барядя мялуматлар китабына дя гейд едилир вя нятиъя графасында 
«ЩК-1» истинад едилир ки,ъинайятляр барядя гейдиййат журналына кечирилиб вя 
гейдиййат сайы, тярихи эюстярилир. 
 Ъинайят барядя мялуматын китаба гейд олунмасына нязарят етмяк 
цчцн ейни сайлы ики щиссядян ибарят олан чаьырыш талонундан истифадя олунур. 
Талонун биринъи щиссяси мялуматы гябул едян полис ишчисинин имзасы вахт вя 
тарихи гейд олунмагла, мялдуматы верян шяхся тягдим олунур.Икинъи щиссяси 
нювбятчи щиссядя галыр. 
 Йадда сахламаг лазымдыр ки, тутуб сахлама щаггында гярары йалныз 
иъраатында ъинайят иши олан мцстянтиг вя йа тящгигат ишчиси чыхара билярляр. 
Амма, шцбщяли шяхси полис органына истянилян полис ишчиси эятиря биляр, о 
ъцмлядян дя полис няфярляри. Тутуб сахлама щаггында гярарлары ися йалныз, 
буна сялащиййятляри ганунла верилмиш шяхсляряля чыхара билярляр. Бунлар, 
ъинайтя иши башламаьа вя тящгигат апармаьа апармаьа щцгугу олан 
шяхсдирляр. Бунлар, дахили ишляр органларында хидмяти сащяляриндя чалышан, 
хидмят етдийи ярази вя обйектлярдян асылы олараг, сащя мцвяккилляри, ъинайят 
аштарыш ишчиляри, тящгигат цзря мцвяккил, игтисади ъинайтляря гаршы мцбаризя 
идарясинин мцвяккилляри,дювляр йаньындан мцщафизя идарясинин ишчиляри вя 
башгалары да ола биляр. 
 Шцбщяли шяхсин тутуб сахланмасы цчцн гярары мцстянтиг там мцстягил 
чыхарыр. Йяни, мцстянтиг там мцстягил просессуал шяхсдир.Лакин, тящгигат 
органларында ишляйян шяхслярин тутуб сазлама барядя гярарларыны тящгигат 
органларынын ряисляри тясдиг етдикдян сонра,  онларын гябул етдикдян сонра 
гярары щцгуги гцввяйя минир. 
 Практикада шцбщяли шяхсин тутулмасы барядя гярар йалныз мцстянтиг 
шцбщяли шяхсин тутуб сахланмасыны тящгигат органынын щяваля едяркян 
чыхарыр. Галан щалларда тутуб сахлама протоколу тяртиб едилир. 
 Нязяря алынмалыдыр ки, тутуб сахлама щаггында гярар гябул едиляркян, 
онун цчцн ясас кими йохланылмамыш мялуматлар, тясяввцрляр, сюз-сющбятляр, 
ямялиййат вя башга мялуматлары вя башга мялуматлар эютцрмяк олмаз. 
 Щансы ясаслара шяхсин шцбщяли кими тутуб сахланмасы Азярбайъан  
Республикасынын ЪМП-нин 119-ъу мяддясиндя эюстярилмишдир. Бунлар 
барядя мцщазирянин яввялиндя данышмышыг. 
 Инди ися тутуб сахланмыш шяхся гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси 
мясялясини арашдыраг. 
 Мцстянтиг вя йа тящгигат апаран шяхс тутуб сахланмыш шяхся о вахт 
щябс гятимкан тядбири тятбиг едя биляр ки, онун ашаьыдакы ясаслары олсун. 

- шяхс азадлыгда галарса, о, тящгигат, истинтаг вя мящкямядян  
йайынаъаг; 
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- иш цзря щягигятин мцяййян  олунмасына манеячилик тюрядяъяк; 
- ъинайят фяалиййяти иля мяшьул олаъаг. 

          Эюрцндцйц кими щясалманын ясаслары, тутуб сахламынын ясаслыр иля 
уйьунлуг тяшкил едир. Бу беля дя олмалыдыр чцнки, щяр ики щалда сющбят шяхсин 
азадлыьынын аз вя йа узун мцддятя мящдудлашдырылмасындан эедир. Лакин, 
щябся алманын ясасы иля тутуб сахламанын мотиви ейни дейилдир. Беля ки, 
шяхси тутуб сахламаьа нисбятян, шяхси щябся алмаг цчцн даща чох 
сцбутларын йыьылмасы тяляб олунур. Бу да  ки, тябиидир, она эюря ки, шяхси тутуб 
сахламайанда, адятян вахт мящдудлуьу цзцндян кифайят гядяр сцбцтлары 
йыьмаг мцмкцн олмур. 
 Лаки, тутуб сахлама муддятиндя, йяни, ъями 72 саат ярзиндя бир чох 
мясяляря айдынлашдырылыр. Тящгигат вя истинтаг материалындан алынан 
мялуматлар, тутуб сахланын шяхся щябс гяти имкан тядбиринин сечилиб-
сечилмямяси мясялясини щялл етмяк цчцн кифайят гядяр ясас верир. Мясялян: 
тящгигат вя истинтаг нятиъясиндя мялум олур ки, тутуб сахламанын шяхс бир 
нечя эцн яввял йашадыьы йердян гейдиййатдын чыхыб вя йа башга узаг 
йерляря эетмяк цчцн тяййаряйя билет алыб, йахуд ев яшйаларыны сатыб вя йа 
сатмаьа ъящд едиб. Бунлар ясас верир ки, щямин шяхс тящгигат, истинтаг  вя 
мящкямядян йайынмаг истяйир. Тутуб сахланылан зярярчякяня вя шащидляри 
щядялямяси, сянядляри мящв етмяси ону эюстярир ки, о, иш цзря щягигятян 
мцяяйян олунмасына манеячилик тюрядир. Яэяр шяхсин силащ алмасы, онунла 
ялбир олмаг цчцн башга шяхсляри ахтармасы, еляъядя ъинайят тюрядиляъяк 
мцяссисядя иш режиминин юйрянилмяси мялум оларса, демяли о, ъинайят 
фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяфир. 
 Щябс гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси цчцн мотив олараг, бир чох 
аьыр ъинайятлярин аьырлыг дяряъяси эютцрцлцр. Практикада щябсгятимкан 
тядбири йалныз мцттящимляр цчцн тятбиг едилир. Йяни, о шяхсляр ки, щаггында 
ъинайяти тюрятмяси барядя гярарла иттищам елан едилмишдир. Юзу дя о ъинайяти 
тюрятмяси барядя щямин ъинайятя эюря Ъинайят Мяъяллясиндя санксийада 
ъяза тядбири олараг бир илдян артыг щябс нязярдя тутулмуш олсун. Мцстясна 
щалларда ъяза тядбири олараг бир иля гядяр щябс нязярдя тутулан ъинайят 
тюрядян шяхсляря дя щябс гятимкан тядбири тятбиг едилир. Мясялян: дяфялярля 
мящеум олунмуш шяхсляр бярясиндя, йашайыш вя иш йерляри олмайан шяхсляр 
барясиндя, азадлыгда галарса, башга ъинайятляр тюрятмяйя мейилли олан 
шяхсляр барясиндя вя с. надир щалларда щябсгятимкан тядбири мцттящим 
щаггында, йох, шцбщяли шяхся тятбиг едилир. Бу Азярбайъан Республикасынын 
ЪМП-нин 167-ъи маддясиндя нязярдя тутулан щалларда тятбиг едилир,йяни, 
галан щалларда щябсгятимкан тядбири мцттящим барядя тятбиг едилир ки,бу да 
йалныз, онун ъинайят тюрятмяси барядя кифайят гядяр сцбцт топнаныб вя она 
гярарла иттищам елан олунуб вя йа юзцнцн йери мялум олмадыбы цчцн иттищам 
елан олунмасы барядя гярара чыхарылыб. 
 Азярбайъан Республикасынын вя бязи юлкялярдя щябс гятимкан тядбири 
тятбиг едиляркян, чцбщяли шяхсин вя йа мцттящимин йашы, сящщяти, аиля 
вязиййяти, иттищамын аьырлыьы вя башга хцсусиййятляри нязяря алыныр. 
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 Щябс гяти имкан тядбири сечилмяси барядя гярар щяким тяряфиндян 
санксийа вермякля тягсирлянир вя гануни гцввяйя минир. Йяни, имза етмякля 
вя мющцрля тясдиглянир. Бунун цчцн щаким ъинайят ишинин  материаллары иля 
таныш олур, мцттящими динляйир, лазым эялся, юзц ону диндирир. Йеткинлик 
йашына чатмайан мцттящимляря ися щябс гятимкан тядбири тятбиг едиляркян, 
бцтцн щалларда онлары щаким юзц диндирмялидир. Санксийа верилмяси мясяляси 
щялл едиляркян, илк нювбядя, мцттящимин вя йа шцбщяли шяхсин анкет 
мялуматлары дягиг йохланылыр ки, ъцзи сящвя йол верилмясин. Щятта кичик сящв 
нятиъясиндя башга шяхсин анкетмялуматлары дягиг йохланылыр ки, ъцзи сящвя 
йол верилмясин. Щятта кичик сящв нятиъясиндя башга шяхсин анкет 
мялуматлары иля щябс едиляъяк шяхсин мялуматлары цст-цстя дцшя биляр. Она 
э.ря дя шцбщяли шяхсин вя мцттящимин анкет мялуматлыра рясми сянядляря 
ясасланмалыдыр. Беля ки, практикада бу сябябдян ахтарышда олан шяхслярин 
анкет мялуматлары ил демяк олар ки, цст-цстя дцшян шяхслярин ганунсуз 
олараг азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы щалларына йол верилмишдир. Мясялян: 
Русийадан алынмыш телеграм ясасында сящвян анкет мялуматлары тяхминян 
ейни олан шяхми ганунсуз бир мцддят тутуб сахламышлар. 
 Тутуб сахланылан шяхс о вахт сахланылма йериндян бурахылыр ки, 

1. шяхсин ъинайяти тюрятмяси барядя шцбщя тясдиг олунмасы (ъинайят 
щадисяси вя йа шяхсин ямялиндя ъинайят тяркиби олмасын); 

2. она щябс гятимкан тядбирин тятбиг едилмясиня ещтийаъ олмасы 
(санксийа верилмяйиня вя башга гятимкан тядбири сечиляндя, 
ямялдя башга ъинайятин тяркиби олдуьу цчцн щябс гятимкан тядбири 
эяряк олмайанда, еляъядя ъинайят иши шяхсин ямяйиндян ъинайят 
тяркиби олмадыгдан вя шяхсин ъинайят етмяси сцбута 
йетирмядийиндян хитам едилдикдя); 

3. шяхсин тутулаб сахланма вахты гуртардыгда. 
          Шяхсин азад едилмяси барядя 4 нцсхядя гярар чыхарылыр. 4 нцсхядян 
биринъиси ъинайят ишиня тикилир,икинъиси сахланма йериня верилир, цчцнъцсц 
щакимя эюндярилир, дюрдцнъцсц нязарят иъраатына тикилир. 
 
 Тутма вя щябся алманын нятиъяляринин гейд едилмяси 
 Тутма вя щябся алманын нятиъяляринин дцзэцн гейд едилмяси цчцн 
эюрцнян ишлярин щесабыны тямин едир,гябул едилян гярарларын сянядли ясасыны 
тяшкил едир, полис органларынын мцнтязям фяалиййяти цчцн шяраит йарадыр, 
онларын ганунилийиня зяманят верир. Нятиъялярин дцзэцн гейд едилмяси 
прокурор нязарят вя мцяссисядахили нязарят цчцн дя еффектли шяраит йарадыр. 
Ян нящайят, нятиъялярин дцзэцн гейд олунмалары ъинайят иши цзря 
сцбутетмяйя хидмят едян шяраитлярдян биридир. 
 И.Ф.Франк гейд етмишдир ки, сцбутла бирликдя тутулма щям тутлмайа 
ясас верир, щям дя ъинайят иши цзря илк башланаъаг, ясас дцз вя 
иттищамедиъи сцбутдур. Мясялян: маьазанын сындыралмыш пянъярясиндян, 
ялиндя маьазайа мяхсус яшйаларла чыхыб гачан шяхсин полис ишчиляри 
тяряфиндян  тутулманын гейд олунмасы, бир тяряфдян маьазадан оьурлуг 
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олмасы фактыны тясдиг едирся, диэяр тяряфдян дя тутулан шяхсин полис ишчиляри 
тяряфиндян тутулмасынын гейд олунмасы,бир тяряфдян маьазадан оьурлуг 
олмасы фактыны тясдиг едирся, диэяр тяряфдян дя тутулан шяхсин оьурлагла 
ялагясини тясдиг едир. Бязи щалларда тутуб сахлама вахтынын дцзэцн гейд 
олунмасы шцбщяли шяхсин аилясини йохлама цчцн лазым олур, йяни, йохламаг 
лазым эялир ки, тутулуб сахлама мцддятиндя башга йерлярдя ъинайят 
тюрядибми? 
                 Тутуб сахламанын шяраити, тутуланын юзцнц неъя апармасы, 
тутулма заманы ондан эютцрцлмцш яшйалар вя сянядляр бирликдя ъинайятин 
тюрядилмясинин щалларыны мцяййян етмяйя имкан верир. Полис ишчиляриндян 
тяляб олунур ки, мцмкцн гядяр эюстярилян мялуматлары тяртиб едилян 
сянядлярдя ятрафлы вя дцзэцн гейд етмялидирляр. Ня гядяр дягиг вя ятрафлы  
сянядлярдя гейд олунсалар, о гядяр ъинайят ишинин истинтагы мцвяффягиййятля 
баша чатар. Тясадцфи де йил ки, бир сыра ъинайятлярин, мясялян: ъибдян 
оьурлуг, ганунсуз олан наркотик васитялярин сахланылмасы, ганунсуз олараг 
сойуг силащ вя одлу силащларын эяздирилмяси вя яксяр щалларда тутуб 
сахламанын вя мади сцбутларын щямин вахт эютцрцлмяси барядя топланмыш  
сянядляря истинад етмякля сцбута йетирилир. 
                 Бязи щалларда тутуб сахлама барядя сянядляшмя там вя 
щяртяряфли  апарылыр. Мясялян: полис ишчиляри пянъяряси сындырылмыш маьазанын 
ичярисиндя эизлянмиш шяхси тутуб шюбяйя эятирилмишляр. Лакин, щадися йериндя 
олмайан сащя мцвяккили щямин  шяхсин пянъяря гаршысына, орада чыхармаг 
цчцн 60 мин манат дяйяриндя йыьдыьы ямлакы нязярдя тутулмайан тутуб 
сахлама протоколунун тутманын мотиви графасында гейд едиб, маьазайа 
эирмяйя ъящд эюстярмишдир, сащя мцвяккилинин сянядляшмядя бурахдыьы 
сящвдян истифадя едяряк, оьурлуг етмяк ниййятиндя олмадыьыны билдирмиш вя 
бящаня етмишдир ки, эуйа маьазайа ондан яввял эирмиш оьрулары тутмаг 
ниййяти иля эирибмиш, полис ишчиляриндян эизлянмяйибмиш, садяъя онлар 
эяляндя юзц маьазадан чыхмышдыр. Сюз йох ки, бурахылмыш сящви дцзялдяня 
гядяр, щямин шяхсин ъинайят етмясини сцбут едянядяк, хейли вахт вя гцввя 
сярф етмяк лазым эялмишдир.  
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Н Я Т И Ъ Я 
   
Ахтарыш санксийалашдырылмыш истинтаг щярякятидир. Еля буна эюря дя ахтарыш 

бир гайда олараг мящкямянин гярары ясасында щяйата кечирилир. Ахтарышын 

нювляри ашаьыдакылардыр. 

1. Йашайыш вя гейри йашайыш биналарында ахтарыш (хидмяти вя истещсалат 

бинасында); 

2. Ачыг сащялярдя ахтарыш; 

3. Шяхси ахтарыш; 

4. Мейит вя онун щиссяляринин ахтарышы; 

5. Щеванларын вя щейван ъясядляринин ашкар едилмяси мягсядиля ахтарыш. 

Тутма вя щябся алманын нятиъяляринин дцзэцн гейд едилмяси цчцн 

эюрцнян ишлярин щесабыны тямин едир,гябул едилян гярарларын сянядли ясасыны 

тяшкил едир, полис органларынын мцнтязям фяалиййяти цчцн шяраит йарадыр, 

онларын ганунилийиня зяманят верир. 

  

 


