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Э И Р И Ш 
 

Дювлятимиз вя Президентимиз тяряфиндян щцгуг-мцщафизя органлары 

гаршысында, тюрядилмиш жинайятлярин дярщал ачылмасы, башланмыш жинайят 

ишляри цзря истинтагын щяртяряфли вя обйектив апарылыб, жинайяткарларын 

ядалят мящкямясиня верилмяси кими вязифяляр гойулмушдур. 

Эюстярилян вязифяляр бир даща гябул олунмуш вя щал-щазырда 

гцввядя олан Сизин тяжрцбяси фяалиййятинизин програмы  олан “Полис 

щаггында” вя “Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында” Азярбайжан  

Республикасынын ганунларында вя бир даща шярщ олунараг ачыгланмышдыр. 

Сиз эяляжяк фяалиййятиниздя вятяндашларла эцндялик цнсиййятдя 

оларкян, онлара ганунларын тяляблярини изащ етмяйин цсуллары иля бярабяр, 

онлардан изащат аларкян, хцсусиля диндирмя просесиндя онларла психолоъи 

цнсиййятин йаранма цсулларына йийялянмялисиниз ки, гаршыда гойулан 

вязифяляри мцвяффягиййятля йериня йетиря билярсиниз. 

Бу эцн сизя тягдим олунан мцщазиря мящз диндирмянин тактики вя 

психолоъи амиллярдян бящс едир. 

Эюстярилян мювзу цзря 2 саат мцщазиря, 2 саат семинар дярси, 2 

саат ися təcrübə мяшьяляsi кечирилəcəkdir. Дцздцр, эюстярилян вахт 

ярзиндя сиз, диндирмянин инжяликлярини дярк едя билмязсиниз, лакин 

диндирмянин щазырлыг мярщялясинин нязяри щиссясини, тятбиг олунан цсул вя 

методларын психолоъи жящятдярини биляндян сонра сиз тяжрцбядя онлары даща 

асан мянимсяйяжяксиниз. 

 

 

 

 

 

СУАЛ 1. Диндирмянин анлайышы, нювляри, тактики цсуллары вя 
психолоъи хцсусиййятляри. 
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Диндирмя мцстянтиг вя диндирилян шяхсляр арасында просессуал  

ялагя формасы олуб, мязмунжа жинайяти ачмаг цчцн лазым олан мялуматын 

алынмасы демякдир, йяни мцстянтиг вя диндирилян шяхсляр ялагядя оларкян 

диндирилян яввялляр дярк етдийи, йанында галдыьы мялуматы верир, мцстянтиг 

ися щямин мялуматы гаврайыб, протоколда вя техники информасийа 

дашыйыжыларында гейд едир. 

Эюстярилян просес дюрд мярщялядян ибарятдир: 

1) мялуматын тяляб едилмяси; 

2) мялуматын верилмяси; 

3)  гябул едилмиш  мялуматын дярк едилмяси; 

4) мялуматын гейд едилиб тясбит едилмяси. 

Щяр щансы бир шяхсдя олан мялумат онун диндирилмяси, жинайятин 

ачылмасына, щягигятин цзя чыхарылмасына йюнялдилмиш сцбут мянбяйидир. 

Мялумат,  йалныз диндирилянин дедийи сюз йох, онун сяси, мимикасы, 

тяляффцзц, сяс хцсусиййяти, щяйажаны,  харижи эюрцнцшц вя нящайят 

давраныш гайдасыдыр. 

Диндирмя-истинтаг вя мящкямя щярякяти олуб, истинтаг вя мящкямя 

органлары тяряфиндян просессуал ганунларын тялябляриня ясасян диндирилян 

шяхсдян жинайят, жинайяткар вя зярярчякмиш барядя иш цчцн ящямиййят 

кясб едян мялуматлары алмаг мягсядини эцдцр. 

Эюстярилян тярифдя диндирмянин дюрд яламяти эюстярилир: 

1. Диндирмя-истинтаг вя мящкямя щярякятидир. 

2. Диндирмя-ифадя алма просесидир. 

3. Бу  щярякят йалныз истинтаг вя мящкямя органлары тяряфиндян 

апарыла биляр (ЖПМ-нин тялябляриня ясасян хцсуси формада апарылыр). 

4. Жинайят, жинайяткар вя зярярчякмиш барядя диндирилян шяхсдя 

олан мялумат диндирмянин предметидир. 
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Диндирилян шяхсин хцсусиййяти, давранышы вя диэяр вярдишляри, 

хцсусиййятляри барядя мцстянтигин сярянжамында ня гядяр чох мялумат 

оларса диндирмя заманы ондан истифадя едиб, мцстянтиг жинайят вя 

жинайяткар барядя бир о гядяр чох мялумат ала биляр. 

Демяли, диндирмянин предмети-истинтагы апарылан жинайят иши цзря 

щяр щансы бир фактларла ялагядар диндирилян шяхс тяряфиндян гавранылмыш вя 

йадда сахланылмыш мялуматдыр. 

Криминалистика елми нюгтейи нязяриндн диндирмя сцбут ялдя етмя 

мянбяйидирся, мящкямя психолоэийасы бахымындан щямин просес щцгуг 

мцщафизя органлары нцмайяндяляри вя диндирилян шяхсляр арасында йаранан 

мцнасибят, цнсиййятдир. 

Ганун вя ядяб, мяняви яхлаг гайдалары диндирмянин ясасыдыр. 

Гануни дедикдя, илк нювбядя диндирмянин ясасландырыжы олмасы баша 

дцшцлцр. 

Диндирилмя жинайят иши башландыгдан сонра, ашаьыдакы щалларда 

щяйата кечирилир: 

а) шяхсин жинайят, жинайяткар вя зярярчякмиш барядя мялуматы 

олдуьу мцяййян едилдикдя (ЖПМ-нин 95, 227-234-жц маддяляр); 

б) щямин шяхс жинайят тюрятмякдя шцбщяляндирся (ЖПМ-нин 90, 

232-жи маддяляр); 

ж) жинайят мясулиййятиня жялб олунарса (ЖПМ-нин 91, 233-жц 

маддяляр); 

ч) мцстянтигин ижра етдийи истинтаг тапшырыьында эюстярилибся                 

(ЖПМ-нин 216-жы маддя); 

д) прокуророун эюстяришиндя онун диндирилмяси барядя тапшырыг 

олдугда 84-85-жи маддяляр). 

Ганун дедикдя, щямчинин, мцстянтиг вя диэяр диндирян шяхс 

тяряфиндян жинайят-просессуал нормаларынын тялябляриня риайят едилмясини 

нязярдя тутуруг (мясялян, диндирмя бязян педагогун, мцдафиячинин, 

тяржцмячинин иштиракы иля, эцндцз вахты щяйата  кечирилмялидир). 
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Диндирмя тярбийяви характер дашымалыдыр. Диндирмя просесинин 

принсипиаллыгла, тякидля вя нязакятля апарылмасы онун тярбийяви 

ящямиййятини артырыр. 

Истинтаг заманы хырда бир ганун позунтусу онун тярбийяви 

тясиринин зяифлямясиня, еффективлийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Диндирмя просесиндя шяхся гаршы тякминли олмаг, тякидля, сябрля, 

щюрмятля йанашмаг, йцксяк мядяниййят нцмайиш етдирмяк, лазымы тон, 

сюзляр тапмагла йаранмыш эярэинлийи  арадан галдырмаг вя диндирилян 

шяхсдя истинтагын обйектив олмасы барядя инм йаратмаг лазымдыр ки, шяхс 

юз ифдясини, мялуматы сярбяст шяраитдя версин. 

Полис ямякдашларында цнсиййят, тяшкилатчылыг вя йарадыжылыг 

бажарыглары олмалыдыр. Бу хцсусиййятляр жинайятлярин ачылмасында бюйцк рол 

ойнайыр. 

Мцстянтг вя ямялиййат цвяккили вязифяси шяряфли, мясулиййятли вя 

чятин олдуьу гядяр дя онун фяалиййяти чохсащялидир. Жинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризядя полис органларынын ямякдашлары юндя эедирляр. Жинайятлярин 

оператив сурятдя ачылмасы, щяртяряфли, там вя обйектив истинтагынын 

апарылмасы, жинайят тюрядян шяхслярин ифша олунуб жязаландырылмасы онларын 

фяалиййятиндян чох асылыдыр. 

Бу вязифяляри йериня йетирмяк цчцн полис ямякдашларында тямкинлик, 

инадкарлыг, билик, аьыл, бажарыг, психолог щяссаслыьы вя педагог мящаряти 

олмалыдыр. 

Ямялиййат мцвяккили вя мцстянтигдян юз ишиндя цнсиййят йаратмаг 

бажарыьы, тяшкилатчылыг вя йарадыжылыг кими кейфиййятляр тяляб олунур. 

Бундан ютрц онларда ашаьыда эюстярилян хцсусиййятляр 

олмалыдыр:  

– гануни, вижданлы, обйектив гярар гябул етмяк бажарыьы; 

– мясулиййят щисси; 

–  она щяваля олунан тапшырыглары оператив йериня йетирмяк, 

бажарыьы; 
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– тясир алтына дцшмядян щадисяляря оператив гиймят вермяк 

бажарыьы; 

–  чятинликляря раст эялдикдя рущдан дцшмямяк вя онларын щялли 

йолларыны ахтарыб тапмаг кими мяняви кейфиййятляр; 

– дахили хейирхащлыг, щяссаслыг; 

– кинлилик, гисасчылыг, биэанялик кими мянфи хцсусиййятлярдян узаг 

олмаг; 

– жинайят барясиндя алынан мялуматы тящлил етмяк вя нятижя 

чыхармаг габилиййяти. 

Истинтаг заманы шцбщяли шяхсляр  гяфилдян диндирилдикдя (юзлярини 

истинтагда нежя апармаларыны планлашдырмайыбларса) адятян чашырлар вя 

дцзэцн ифадя верирляр. 

Диндирмяйя щяртяряфли щазырлыг эюрмяли, шяхсин ифа едилмяси цчцн 

сцбутлар топланмалыдыр, якс тягдирдя щямин шяхсин дцзэцн ифадя 

вермясиня цмид едиб, диндирмя щярякятинин щяйата кечирилмяси 

мцвяффягиййятсизлийя  эятириб чыхара биляр. 

Диндирмя  просесиня башламаздан мцстянтиг, жинайят ишинин 

материаллары иля таныш олмалы, шцбщяли шяхсин ифша едилмяси цчцн щансы 

сцбутларын олмасыны арашдырмалыдыр. 

Диндирмя шяхсиййятин мцяййянляшдирилмясиндян башлайыр (бязи 

щалларда жинайяткарын цстцндя шяхсиййяти тясдиг едян сянядляр олур, она 

эюря дя деталлы диндирмя, йяни щарада, ня вахт, ня  цчцн вя с. суаллары 

арашдырмаг лазым эялир). 

Шцбщяли шяхся онун ня цчцн тутулмасыны вя щансы жинайяти 

тюрятмякдя шцбщяли олдуьуну елан етмяк, онун щцгуг вя вязифяляринин 

изащ олунмасыны тямин етмяк лазымдыр. 

Бязи щалларда ися диндирилян шяхсдя еля бир тясяввцр йаратмаг 

лазымдыр ки, эуйа мцстянтигин сярянжамында ону ифша етмяк цчцн кифайят 

гядяр сцбут вардыр. 
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Мясялян, щяр щансы бир факт, щал там мцяййян олунубса, онларын 

ятрафында суаллар вермяк вя с. 

Тягсирляндирилян вя шцбщяли шяхс биринжи эюрцшдя дцзэцн ифадя 

вермяйи тялиф етмяк лазымдыр. Изащ етмяк лазымдыр ки, йалан ифадя вермякля 

о, сонра бу ифадяни данмалы олажагдыр вя йаланларла юзцнц чаш-баш 

вязиййятя салараг  юз мювгейини итиря биляр. 

Жинайятя мцнасибяти олмайан шяхсляр адятян, щяртяряфли ифадя 

веряряк, дедикляринин дцзэцнлцйцнц йохламаг йолларыны да эюстярирляр. 

Жинайяти тюрятмякдя яли олан шяхс ися юзцнц доьрултмаг цчцн 

аьлына эялян садя дялилляр эятирир вя йа ифадя вермякдян тамамиля имтина 

едирляр. 

Беля щалларда имкан дахилиндя цзляшдирмя апармаг 

мягсядяуйьундур (яэяр онлар бир-бирини таныйырларса). 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, диндирилян шяхс мцстянтигин 

(диндирянин) щярякятлярини мцшащидя едир, ондан мцмкцн дяряжядя чох 

мялумат алмаьа чалышыр, онун ифша едилмяси цчцн мцстянтигин ялиндя щансы 

сцбутларын олдуьуну юзц цчцн мцяййян етмяйя чалышыр. 

Бязи шцбщяли шяхсляр чалышырлар ки, диндирян шяхс ясябляшиб, юзцндян 

чыхан, бязян онлар юзляриня бяраят газанмаг цчцн аьылларына эялян 

жцрбяжцр уйдурма щадисяляр данышыр, юлмцш, танымадыглары шяхслярин 

адларыны чякирляр ки, юзляриня щагг газандырсынлар. Онларын вердикляри щяр бир 

мялумат дягигляшдирилиб, йохланмалы, йалан мялуматлар цзя чыхарылмалы вя 

диндириляня йалан данышмаьын ящямиййятсиз олдуьуну сцбут едилмялидир 

(деталлашдырмаг, киминля, нежя, ня гядяр ичибляр, ня иля гялйаналты едилбляр, 

щансы палтарда олуб вя с.) 

Диндирмя просеси иштиракчыларына, шяраитиня вя ардыжыллыьына эюря бир 

сыра спесифик яламятляря маликдир. 

Мящз щямин спесифик яламятляря эюря диндирмяни ашаьыдакы 

нювляря бюлмяк олар: 
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1. зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси; 

2. шащидин диндирилмяси; 

3.  шцбщяли шяхсин диндирилмяси; 

4. тягсирляндирилян шяхсин диндиирилмяси. 

Диндирилян шяхслярин просессуал вязиййятдян асылы олараг ганунла 

диндирмяни бир-бириндян фяргляндирян гайдалар мцяййян едилир. 

Нязярдян гачырмаг олмаз ки, зярярчякмиш шяхсин вя шащидин ифадя 

вермякдя мараглы олдуглары щалда, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс 

ифадя вермякдян йайынмаьа чалышырлар. 

Диндирилян шяхслярин щяр бириня обйектив яламятляриня эюря фярди 

йанашылмалыдыр. Мясялян, гцввядя олан жинайят просессуал 

ганунверижиликдя йеткинлик йашына чатмайан шяхслярин диндирилмясинин 

хцсуси просессуал гайдалары мцяййян едилмишдир. 

Диндирмянин мягсядиндян асылы олараг, ашаьыдакы нювляря 

бюлцнцр: 

1. илкин; 

2. тякрар. 

Диндирмя апарылма мярщялясиндян асылы олараг, ики нювя айрылыр: 

–  ибтидаи истинтагда диндирмя; 

– мящкямядя диндирмя. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, ифадянин формалашмасы цчцн ифадя 

верян шяхся обйектив вя субйектив амилляр юз тясирини эюстярир, 

цмумиййятля, ифадянин формалашмасы психолоъи характер дашыйыр. 

Обйектив амилляри ися ашаьыдакы формада тясвир етмяк олар. 

Обйектив амилляря мисал олараг баш вермиш щадисянин там вя йа 

щисся-щисся гавранылмасы заманы щава шяраитинин пис олмасы, мцшащидя 

едянин щадися йериндян узагда олмасы, щадисянин вя йа мцшащидянин ани 

бир заманда олмасы вя с. эюстяря билярик. Субйектив амилляри ися ашаьыдакы 

формада тясвир етмяк олар. Инсанын эцжлц горху тясири алтында олмасы, баш 

вермиш щадисяйя  биэанялик. 
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Бу садаланан щаллар щяр бир мцстянтигя яввялжядян бялли олмалы вя 

о чалышмалыдыр ки, бу щаллары нязярдян гачырмасын. 

Беля ки, диндирмя заманы диндирилян шяхс жинайят иши цчцн 

ящямиййяти олан фактлара даир мялумат верир. Щямин мялуматларын верилмяси 

бирдян алынмыр, мцряккяб бир психолоъи просес кечяряк ифадя верян шяхсин 

тяфяккцрцндя формалашыр. 

Беляликля, ифадянин формалашмасы психолоъи просес олуб, цч ясас 

мярщяляни ящатя едир: 

1. мцяййян бир факты вя йа щадисяни гаврама; 

2. йадда сахламаг; 

3. образ йаддашда жанландыгда факты вя йа щадисяни ифадя етмяк. 

Гаврама, мадди алямдян предмет вя щадисянин инсанын щисс 

цзвляриндя иникасы демякдир. Гавраманын ясасыны щиссетмя, йяни щадися вя 

предметлярин айры-айры кейфиййятляринин Инсан бейниндя якс олунмасы тяшкил 

едир. Ифадянин предмети олан фактларын вя щалларын гавранылмасы щяля ясил 

эерчяклийин дярк олунмасы демяк дейилдир. Гаврамайа тясир едя билян еля 

фактлрлар вардыр ки, онлар гавранылан предмет вя йа щадисянин олдуьу кими 

дярк едилмясиня манечилик тюрядир. Бу факторлар ашаьыдакылардыр: 

1. гаврама заманы метереолоъи шяраит; 

2. щадисянин вя мцшащидянин гыса мцддятдя давам етмяси; 

3. ишыгланманын зяиф вя йа эцжлц олмасы; 

4. щава шяраитинин пис олмасы; 

5.  гаврама обйектиндян олан мясафя; 

6. гаврама обйектинин щяжми. 

Эюстярилян факторларын негатив формасы щадисялярин дцзэцн 

гавранылмасына мянфи тясир эюстярир, позитив формасы ися дцзэцн 

гавранылмасына кюмяк едир. 

Щадисяни вя фактлары гаврайан шяхсин щисс цзвляринин анатомик 

гцсуру вя йа хястялийи, йорьунлуг, сярхош вязиййят, эцжлц емосионал 
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тясир, диггятсизлик, щяссаслыг, сойугганлылыг, лагейдлик, биэанялик, гаврама 

обйектинин мащиййятини билмямяк дя юз мянфи тясирини эюстярир. 

Ифадянин формалашмасынын икинжи мярщяляси йадда сахламалыдыр, йяни 

мадди алямин гавранылмыш предмет вя йа щадисяляринин бейиндя якс 

олунмасы баша дцшцлцр. 

Гавранылмыш  фактын йаддашда щякк олмасы бир сыра факторлардан, о 

жцмлядян йаддашын нювцндян асылыдыр. 

Йаддашын ашаьыдакы нювляри мялумдур: 

1. Динамик йаддаш, мцяййян физики иш, йахуд щярякятлярля баьлы 

олараг йараныр. 

2. Образлы йаддаш, предметлярин вя йа щадисялярин защири 

яламятлярини мцшащидя етмяк, йахуд онлар щаггында ешитмя нятижясиндя 

йараныр. 

3. Тясвири-мянтиги йаддаш. 

Билаваситя факты мцшащидя етмяк нятижясиндя дейил, онун щаггында 

мцяййян мянбялярдян охумаг, йахуд ешитмя нятижясиндя йараныр. 

4. Емосионал йаддаш, емисионал щиссяляр (севинжи, щяйажан, горху 

вя с.) нятижясиндя йараныр. Ифадянин йадда сахланмасына тясир едян диэяр 

амилляр ися бунлардыр. Фактын йадда сахланмасыны гаршыйа мягсяд гоймаг; 

гаврамадан сонра кечян мцддят; гаврама нятижясиндя эцжлц 

тясяррцфатын йаранмасы; гарайан шяхси йаш щядди; организмин физиолоъи 

бахымдан нормал олмасы; гавранылан фактын мащиййятинин баша дцшцлмяси.  

Психолоъи тядгигатлар эюстярмишдир ки, гаврамадан сонра фактын 

йаддашдан силинмяси просеси башлайыр вя илк вахтлар, тяхминян 3-7 сутка 

чох интенсив эедир, сонра ися зяифляйир вя тяхсинян 10-14 суткадн сонра 

нисбятян сабитляшир. Бундан башга йада салманын да бюйцк ящямиййят 

вардыр. Бир-бири иля цзвц сурятдя баьлы олсалар да фактларын сахланмасы иля 

йада салынмасы анлайышларыны ейниляшдирмяк олмаз. Яэяр йаддаш бейин 

габыьында мцяййян мцвяггяти синир ялагясинин йаранмасы просесидирся 

йада салма щямин ялагянин гыжыгландырылмасы, фяаллашмасы вя нятижядя 
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Инсан бейниндя онун яввялляр гаврадыьы фактын образынын бярпа 

едилмясидир. Ифадянин формалашмасынын сонуну мярщяляси факты, йа да  

щадисяни ифадя етмякдир (репродуксийа). Ифадя верян шяхсин ифадясинин 

кейфиййятиня бир чох амилляр юз тясирини эюстярир. Ифадя габилиййяти, 

интеллектуал инкишаф сявиййяси вя с. 

Диндирмянин  психолоъи ясаслары. 

Диндирмянин психолоъи ясаслары, диндирилян шяхся психолоъи котакт, 

диндирмя заманы мцстянтигля диндирилян шяхс арасында йаранан психолоъи 

мцнасибят олуб, иш цчцн мараг доьуран щаллара даир доьру ифадялярин 

алынмасыны тяшкил едир. Психолоъи контакт диндирмянин яввялиндя йаранмалы 

вя бу просесин эедишаты заманы даща да мющкямлянмялидир. Мящз бу 

жящятдян диндирмяни апаран шяхс психолоъи контакты йаратмагла бярабяр 

онун диндирмянин сонунажан сахланмасыны тямин етмялидир. 

Диндирилян шяхсля психолоъи контакт мцхтялиф цсулларла йарадыла биляр. 

Диндирмя цчцн нормал шяраитин йарадылмасы: 

Диндирилян шяхсдя диндирмяйя гаршы мараг ойадылмасы; диндирилян 

шяхсин ящвал-рущиййясиндяки эярэинлийин арадан галдырылмасы. 

Диндирилян шяхс мцстянтигин мцнасибятиндя хейирхащлыг, дцзэцнлцк, 

обйективлик, щуманистлик кими кейфиййятляр эюрмялидр. Мцстянтиг юз 

ряфтарында сахта щярякятляря йол вермямялидир. 

Диндирилян шяхсля психолоъи контактын йарадылмасында мцстянтигин 

щярякятляри иля йанашы, диндирмя шяраити дя мцщцм рол ойнайыр. Диндирмя 

тяйин олунан вахтда вя ишэцзар бир шяритдя апарылмалыдыр. Йаддан чыхармаг  

олмаз ки, диндирмя заманы диндирилян шяхси эюзлямяйя мяжбур етмяк, 

диндирмя просесиндя кянар шяхслярин иштиракына йол вермяк, эедишатын вахты 

узун-узады телефонла данышмаг вя с. мянфи нятияляр веря биляр. 

Диндирилян шяхсин щцгуг вя вязифяляринин она изащ едилмяси психолоъи 

контрактын йарадылмасында мцщцм рол  ойнайыр. Диндирмя заманы диндирилян 

шяхся онун щцгуг вя вязифяляри там вя ятрафлы изащ олунмалыдыр. Ганунда 

бу барядя хцсуси эюстяриш вардыр. Беля ки, мцстянтиг иш цзря мцхтялиф 
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шяхсляри диндирир. Шцбщя едилян вя йа мясулиййятини йцнэцлляшдирмяйя; 

зярярчякян ися жинайят нятижясиндя она вурулмуш зярярин юдянилмясиня 

мараг эюстярир, бцтцн бнлар шяхслярин доьру ифадя вермяляриня мцяййян 

тясир эюстярир. 

Диндирилян шяхся психолоъи тясир эюстярмянин мцхтялиф цсуллары вардыр. 

Бунлардан ян башлыжасы инандырма методудур. Бу методдан истифадя 

едяркян мцстянтиг  иш цзря конкрет материаллара, истинтаг тяжрцбясиня 

ясасланмагла, йалан ифадя верян шяхся онун дцзэцн мювге тутмадыьыны 

билмялидирляр. 

Психолоъи тясир цсулларындан бир идя диндирилян шяхсин ифадясинин 

тящлилидир. Тящлил заманы мцстянтиг ифадядя олан зиддиййятляри мцяййян едир 

вя арадан галдырмаг цчцн йоллар ахтарыр. 

Диндирмя заманы ифадянин тящлилинин бир нечя тактики цсуллары 

вардыр: 

1. Ифадянин дахили зиддиййятлярини ашкар етмяк. 

2. Ифадянин диэяр сцбутларла зиддиййятини мцяййянляшдирмяк. 

3. Йалан ифадя вермянин сябяб вя мотивини айдынлашдырмаг. 

Диндирилян шяхсин ифадясиндя дахили зиддиййятлярин ашкар едилмяси, онун ейни 

факта даир вердийи мялуматлардан биринин вя йа щамысынын йалан олмасыны 

эюстярир. Бу щалда мцстянтиг диндирилян шяхся ифадясиндяки зиддиййятляри 

яйани олараг эюстярмяли вя онун сябябини дцзэцн изащ етмясини 

билдирмялидир. Ифадя иля диэяр сцбутларын зиддиййятли олдуьуну тясдиг етмяк 

цчцн мцстянтиг щямин субутлары диндирилян шяхся эюстярмялидир. Истинтаг 

тяжрцбяси эюстярир ки, мцяййян щалларда диндирилян шяхсин ифадясинин 

конкрет епизодлары иля таныш етмяк вя йа ону ешитмяси цчцн диндирмя 

фонограманын  айры-айры фрагментлярини сясяляндирмяк олар. Бундан башга 

ишдя олан мадди сцбутлар (128-жи маддя) сянядляр, фотошякилляр диндирилян 

шяхся тягдим едиля, эюстяриля биляр. 

Диндирилян шяхсин ифадяси диэяр шяхсин ифадяси иля ейни олдугда 

мцстянтиг бунун сябябини айдынлашдырлмалыдыр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, 
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бязян беля олан щалда диндирилян шяхсляр габагжадан йалан ифадя вермяк 

барядя сювдяляширляр. Одур ки, мцстянтиг ифадяляри ейни олан шяхслярин 

мцнасибятлярини, ишин нятижяси иля мараглананлары нязяря алмалыдыр. 

Диндирилян шяхся психоъи  тясир цсулларындан бири дя она йаддашын 

бярпа олунмасында кюмяк етмякдир. Йаддаын бярпа олунмасы цчцн 

психолоъи асоссасийа методундан истифадя олунур. Ассосасийа 

методунун ясас цч нювц вар: 

1. Замана эюря ассосиасийа. 

2. Мякана вя йа предметя эюря ассосиасийа. 

3. Охшар яамятляря эюря ассосиасийа. 

Заман эюря ассосиасийа методу иля диндирилян шяхсин йаддашыны 

бярпа  цчцн она тяклиф олунур ки, щадисяни онун инкишаф ардыжыллыьы иля 

данышан, йяни сющбяти билаваситя щадисяни мцшащидя етдийи вахтдан 

башласын вя щадисянин нятижяси иля гуртарсын. 

Мякана эюря ассосиасийа йаратмаг цчцн диндирилян шяхся онун 

ифадяси иля ялагядар предметляри, щадися йеринин фотошякилини вя с. тягдим 

етмяк олар. 

Охшарлыьа эюря ассосиасийа методу иля айры-айры шяхсляр, 

предметляр, онларын защири яламятляри диндирилян шяхсин йадына дцшя биляр. 

Диндирилян шяхся психолоъи тясир эюстярмя цсулларындан бири дя иш 

цзря щаллары дцзэцн ифадя етмякдя она кюмяклик эюстярмякдир. Мясялян, 

шяхс фактлар барядя ардыжыллыьа ямял етмирся, онда мцстянтиг она кюмяклик 

эюстярмялидир. Беля олан щалда диндирилян шяхся тяклиф олунмалыдыр ки, 

яввялжя ифадя вердийи щаллара даир цмуми шякилдя бцтювлцкдя мялумат 

версин, сонра ися щямин щалларын эедишаты барядя ясас епизодлар барядя 

данышсын. 

Диндирмянин цмуми гайдалары жинайят-просессуал ганунверижиликдя 

мцяййян едилмишдир. Бу гайдалар бцтцн диндирмялярдя тятбиг олунмалыдыр. 

Тактики цсуллар ися ганунверижиликдя тясбиг едилмямишдир. Щяр бир жинайят 

иши, фярди характер дашыдыьы кими, щямин ишляр цзря диндирмянин кечирилмясинин 
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тактики цсуллары да фярглидир. Истинтан  тяжрцбяси диндирмянин кечирилмясинин 

тактики цсулларыны мцяййян етмишдир. Лакин бу о демяк дейилдир ки, бу вя йа 

диэяр диндирмя заманы щямин  тактики цсуллар тятбиг олунмалыдыр. Нязяря 

алмаг лазымдыр ки, щансы цсуллардан истифадя едилмясини мцстянтиг юзц 

сечир. 

Диндирмянин тактики цсуллары тясадцфи характер дашымамалы, мцяййян 

тялябляря жаваб вермялидир. Биринжи нювбядя,  тактики цсуллар гцввядя олан 

жинайят вя жинайят-просессуал ганунверижилийи нормаларына, щабеля мяняви 

принсипляря уйьун эялмялидир. Бу бахымдан диндирилян шяхсин шяряф вя 

ляйагятинин алчалдылмасы иля баьлы олан тактики цсуллардан истифадя 

едилмясиня, физики, йахуд мяняви зор тятбиг олунмасына йол верилмямялидир. 

Диндирмя заманы тактики цсулун тятбиг олунмасыны мцяййян етмяк 

цчцн иш цзря материаллары ятрафлы юйрянилмяли вя диндирилян шяхс шяхсиййятини 

сяжиййяляндирян щаллар тящлил олунмалыдыр. 

Цмумиййятля, ващид бир просес олмаг етибары иля диндирилмяни 

цч ясас мярщяляйя бюлмяк олар: 

1. Диндирмяйя щазырлыг. 

2. Диндирмянин апарылмасы. 

3. Диндирмянин нятижясинин ялдя едилмя вя гейдя алынмасы. 

Диндирмянин цмуми тактики цсуллары да бу мярщяляляря мцвафиг 

олараг мцяййян едилир. Диндирмяйя щазырлыьын тактики цсуллары 

ашаьыдакылардыр:  

– диндирмя предметинин мцяййянляшдирилмяси; 

–  диндирмя заманы мцяййян едиляжяк щаллара даир материалларын 

юйрянилмяси; 

– диндирилянин шяхсиййятинин вя диэяр  просес иштиракчылары иля 

мцнасибятинин мцяййянляшдирилмяси; 

– диндирмядя иштирак едяжяк шяхслярин даирясинин мцяййян едилмяси; 

– диндирмя планынын тяртиб едилмяси; 
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– диндирмянин апарылмасынын тактики цсуллары: инандырма йолу иля 

дцзэцн ифадя алмаьа наил олмаг, диндирмя заманы ифадянин айры-айры  

жящятлярини тящлил етмяк вя орадакы зиддиййятляри айдынлашдырмаг, диндирилян 

шяхсин йаддашынын бярпа олунмасы вя билдиклярини ифадя едя билмясиня 

кюмяклик эюстярмяк. 

Диндирмя заманы мцстянтиг диндирилян шяхся ишя даир билдийи щяр шейи 

сюйлямяси имканы верир. Диндирилян шяхс сярбяст данышаркян она суаллар 

вермяк мягсядяуйьун дейилдир вя йалныз юз фикрини тамамлайан сонра она 

ишин айры-айры щалларынын дягигляшдирилмяси цчцн суаллар вериля биляр. 

Диндирмяйя  щазырлыг. 

Диндирмянин мцвяффягиййятля апарылмасы  эюрцлян щазырлыг ишляриндян 

чох асылыдыр. Диндирмянин щазырлыг мярщяляси ашаьыдакы щиссяляря 

бюлцнцр: 

1. Диндирмя щаггында материалларын топланмасы вя юйрянилмяси. 

2.  Диндирмянин тактики тяминаты. 

3. Диндирмянин йеринин вя вахтынын мцяййян олунмасы. 

4. Диндирмяйя чаьыранын цсулуну мцяййян етмяк. 

5. Диндирмянин техники тяминаты. 

Диндирмянин мягсядйюнлц апарылмасы цчцн биринжи нювбядя иш цзря 

топланмыш материаллар юйрянилмялидир. Диндирилян шяхс, хцсуси иля тягсирлян-

дирилян вя зярярчякмиш шяхся верилян суаллара ясасян мцстянтигин юзцнцн 

иш цзря щаллардан ня дяряжядя хябярдар олдуьуну асанлыгла мцяййянляш-

дирир вя юз ифадясинин ялверишли истигамятя йюнялдир. 

 

Диндирмядян яввял материаллары ятрафлы юйрянян мцстянтиг диндирилян 

шяхсин йалан ифадя вердийини асанлыгла мцяййян едя биляр. 

Диндирмянин сямяряли нятижя вермяси цчцн диндирилян шяхсин ишдя 

иштирак едян диэяр шяхслярля олан ялагяси вя онлара мцнасибяти дя 

юйрянмялидир. Бу диндирмя тактикасынын мцяййян едилмяси цчцн зяруридир. 

Диндирмянин мцсбят нятижя вермяси цчцн диндирилян шяхсин шяхсиййятини 
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характеризя едян кифайят гядяр мялумат топланмалы вя юйрянилмялидир. 

Диндирилян шяхс щаггында тякжя анкет мялуматлары кифайят дейилдир. 

Диндирилян шяхс щаггында мялуматлар мцхтялиф мянбялярдян алына билян 

сянядлярдян, мцвафиг шяхслярля апарылан шифащи сющбятлярдян, жинайят 

гейдиййаты материалларындан вя с. 

Диндирмянин тактики тяминаты дедикдя диндирмянин планынын тяртиби 

вя кечирилмясинин тактикасы баша дцшцлцр. 

Йазылы план мцряккяб диндирмя заманы тяртиб едилир, габагжадан 

чох сащяли мялуматлар ялдя олунмалыдыр. Диндирмянин кечирилмяси заманы 

сярбяст данышыгдан сонра суалларын верилмяси мярщяляси башлайыр. 

Криминалистика елми вя истинтаг тяжрцбяси щямин суаллары ашаьыдакы гайдада 

жямляшдирмишдир. 

Ялавя: ялдя онулмуш ифадянин тамлашдырылмасы вя чатышмамазлыгларын 

арадан галдырылмасы мягсяди иля. 

Дягигляшдирижи: алынмыш мялуматларын дягигляшдирилмяси мягсяди иля. 

Йюнялдижи ифадя верян шяхсин щяр щансы бир факт щаггында йаддаш 

системиня кюмяклик етмяк мягсяди иля. 

Нязаят: ифадя верян шяхсин ифадясинин дцзэцн олуб-олмамасы 

мягсяди иля верилир. 

Ифшаедижи: ифадя верянин ифадясинин йалан олдуьуну сцбут  етмяк 

мягсяди иля верилир. 

Диндирмянин йеринин вя вахтынын дцзэцн сечилмяси диндирилян шяхсин 

просессуал вязиййятиндян асылы олараг юз мцсбят нятижясини верир. Ганун 

бир чох дяряжяли шяхслярин диндирилмясинин вахтына дцзэцн эюстяриш верир. 

Мясялян: шцбщяли шяхс гисминдя тутулмуш шяхс дярщал дидирилмялидир. 

Диндирмянин вахтынын мцяййян олунмасы мцстянтиг тяряфиндян щяйата 

кечирилир. Эцжлц рущи щяйажан вязиййятиндя олан шяхсляри диндирмяк 

тювсиййя олунмур. 

Диндирмянин диндирилян шяхсин олдуу йердя вя йа истинтагын 

апарылдыьы йердя кечирилмяси щягиги шяраитдян асылыдыр. Диндирмянин апарылдыьы 
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йердя башга мцстянтиглярин вя юзэя шяхслярин олмасы, щямчинин 

мцстянтигин столунун цстцндя артыг сянядлярин олмасы мягсядяуйьун 

дейил. Диндирмя заманы телефонларын сюндцрцлмяси мяслящятдир. 

Диндирилян шяхсин щансы гайдада чаьырылмасы мясяляси щялл едиляркян 

бу барядя ганунун эюстяриши нязярдя тутулмалыдыр (ЖПМ 226-жы маддя). 

Яэяр шащид вя йа зярярчякмиш шяхсин эялмякдян бойун гачыра биляжяйини 

эцман етмяйя щеч бир ясас йохдурса, онлар гейри-рясми гайдда чаьырыла 

биляр. 

Диндирмя цчцн чаьырышынын гайдасы мцяййян едиляркян, чаьырылан 

шяхсин йаш щядди нязяря алынмалыдыр (Азярбайжан Республикасы ЖПМ-228) 

16 йашына чатмамыш шяхс тягсирляндирилян  сифятиндя валидейнляри вя йа 

диэяр гануни нцмайяндяляри васитясиля чаьырылмалыдыр. Бунун цчцн 

мцстянтиг, щяр шейдян яввял чаьырылан шяхсин валидейнляри вя йа саир 

гануни нцмайяндяляри барядя мцяййян мялумат топланмалыдыр. 16 

йашындан йухары шяхсляря валидейнляри вя гануни нцмайяндяляринин 

васитяси иля мцражият етмя мяжбури дейилДиндирмянин техники тяминаты деди 

СУАЛ 2. Шащид вя зярярчякмиш шяхсин диндирilмяsinin  тактикi  və    

psixoloji xüsusiyyətləri. 

Диндирмянин тактики цсуллары онун нювцндян, щабеля диндирилян 

шяхсин просессуал вязиййятиндян асылы олараг мцяййян едилир. 

Тактики  цсуллары  сечяркян bir sıra тялябляря риайят етмяк лазымдыр: 

– диндирмянин щяр бир щалында жинайят ишинин вя диндирилян шяхсин 

спесифик жящятляри нязяря алынмагла конкрет тактики цсуллардан истифадя 

едилмяси. 

Иш цзря бир нечя шащидин диндирилмяси лазым эялдикдя, мцстянтиг щяр 

шейдян яввял онларын щансы ардыжыллыгла диндиряжяйини мцяййян етмялидир. 

Ишин нятижяси иля марагланан шяхслярин диндирилмяси тактики жящятдян 

дцзэцн дейилдир. Йадда сахламаг лазымдыр ки, иш цзря бцтцн шащидляр 

диндирилмялидир вя онлара вериляжяк суалларын ващид схемини эюстярмяк 
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чятиндир. Чцнки бу суаллар иш цзря конкрет щаллардан иряли эяляряк олдугжа 

мцхтялиф ящямиййят кясб едир. 

Йалан ифадя верян шащидлярин диндирилмясинин юзцня мяхсус тактики 

цсуллары вардыр. Бунун цчцн мцстянтиг шащидин йалан ифадя вердийиня ямин 

олмалы, ифадянин юзцндя вя иш цзря олан диэяр зиддиййятляри 

айдынлашдырылмалыдыр. Шащидин мцхтялиф сябяблярдян йалан ифадя вермясиня, 

шащидин ишин нятижяси иля мараглы олмасы, мцттящим вя йа зярярчякмиш 

шяхсля разылашмасы, гисас алмаг ниййяти, утанжаглыг щисси, горхаглыг вя с. 

юз тясирини эюстярир. Мцстянтиг доьру ифадя алмаг цчцн бцтцн психолоъи вя 

такткики цсуллардан истифадя етмялидир. О, щяр шейдян яввял доьру 

данышмаьын, жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апармаьын щяр бир шяхсин 

вятяндашлыг боржу олдуьуну шащидя баша салмалы, ифадя вермякдян бойун 

гачырдыьы тягдирдя бу жцр щярякятлярин жинайят мясулиййятиня эятириб 

чыхара биляжяйини она изащ етмялидир. 

Зярярчякянин диндирилмясинин тактики цсуллары шащидин диндирилмяси 

цсулларындан фярглянир. Бу, илк нювбядя зярярчякмишин просессуал  

вязиййяти иля, щадисяни билаваситя мцшащидя етмяси иля ялагядар 

зярярчякмиш шяхс ишин нятижясиндя мараглы тяряф олдуьундан онун вердийи 

ифадяляр иттищам характери дашыйыр. 

Лакин бу щеч дя онун вердийи бцтцн ифадяляри шцбщя алытна алмаьа 

ясас вермир. Зярярчякмиш шяхсин ифадяси диэяр сцбутларла мцгайисяли 

шякилдя тутушдурулуб гиймятляндирилмялидир. Бир амили дя нязярдян гачырмаг 

олмаз ки, зярярчякян шяхс щадися баш вердийи анда емосионал эярэинлик 

вязиййятиндя олдуьундан щадисяляри реал эерчякликля гаврайа биляр, 

нятижядя онун вердийи ифадяляр  шиширдиля вя йахуд тящлил олуна биляр. Бир 

сыра щалларда ися зярярчякмиш шяхс жинайят баш вердикдян бир нечя эцн 

сонра беля дцшдцйц емосионал эярэнлик вязиййятдян чыха билмядийи цчцн 

ифадя вермяйя щазыр  олмур. Беля щалларда онун диндирилмясини тяхиря 

салмаг мягсядямцвафигдир. Бу заман бир сыра деталлара фикир   вермяк 

лазымдыр, яэяр зярярчякмиш шяхс жинайят баш вердикдян дярщал сонра 
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диндирилмишдирся, ишин хцсусиййятляриндян асылы олараг онун бир нечя эцндян 

сонра тякрар диндирилмяси важибдир. Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, беля 

шяхсляр тякрар диндирилдикдя илкин ифадяляриндян даща ятрафлы вя даща дягиг 

мялумат верирляр. 

Бир сыра щалларда зярярчякмиш шяхс доьру ифадя верилмиш, иш цчцн 

ящямиййят кясб едян деталлары эизлидир, йахуд ифадя вермякдян йайынмаьа 

чалышырлар. Бунун мцхтялиф сябябляри ола биляр. Мясялян, зярярчякмиш шяхс 

юзцнцн щяр щансы гейри-гануни щярякятляринин ифша олуна биляжяйиндян 

горхур, мцяййян фактлары етираф етмякдян   утаныр вя с. Беля щалларда 

мцстянтиг сябябляри цзя  чыхарараг, зярярчякмиш шяхсин дцзэцн ифадя 

вермясиня наил олмалыдыр. 

Зярярчякмиш шяхсин йалан ифадя вердийини цзя чыхармаг цчцн онун 

ейни фактлар цзря тякрар диндирилмяси мцсбят нятижя верир, диэяр сцбутлар 

васитясиля дя онун йалан ифадясини мцяййян етмяк олар. Беля щалларда 

зярярчякмиш шяхсин вердийи мялуматларын даща кимляря мялум олдуьуну 

айдынлашдырараг щямин шяхсляри дя диндирмяйя жялб етмяк лазымдыр. 

 

СУАЛ 3. Шцбщяли  шяхсиn вя тягсирляндирилян шяхсин  
dиндирilмəsinin  тактикi və psixoloji xüsusiyyətləri . 

 

Тягсирляндирилянин диндирилмясинин юзцнямяхсус жящятляри вардыр. Бу 

жящятляр тягсирляндирилянин диндирилмя вахты ардыжыллыьы, йалан ифадяляринин ифша 

едилмяси, диндирмя заманы диэяр сцбутларын она тягдим олунмасы вя с. иля 

ялагядардыр. 

Тягсирляндирилянин диндирилмя вахты иттищамын она елан олунмасы иля 

мцяййян едилир. Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 233-жц маддясиндя 

дейилир: 

“Мцстянтиг иттищам елан етдикдян дярщал сонра тягсирляндирилян 

шяхси диндирмялидир”. Диндирмя дярщал апарыла билмядикдя, бунун сябябляри 

барядя протокол тяртиб едилмялидир. Тягсирляндирилянин диндирилмяси 

мцстясна щаллардан башга, эцндцз вахты апарылыр. О, Ибтидаи истинтаг 
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апарылан йердя диндирилир. Зярури щалларда мцстянтиг диндирмяни 

тягсирляндирилянин олдуьу йердя апара биляр. Ейни иш цзря тягсирляндирилянляр 

айры-айрылыгда диндирилирляр вя онларын бир-бири иля эюрцшя билмяляри цчцн 

мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир. 

Диндирмя просеси тягсирляндириляня елан едилмиш иттищам цзря онун 

юзцнц мцгяссир щесаб едиб-етмямяси суалы иля башланыр. Тягсирляндирилянин 

диндириляжяйи щаллар там вя дягиг мцяййян едилмядикдя, диндирмя вахтынын 

яввял вя йа тялясик апарылдыгда мцсбят нятижя вермир. Тягсирляндирилянин 

диндирилмясинин дцзэцн кечирилмяси диэяр сцбутларын ялдя едилмясинин 

эежикдирилмясиня эятириб чыхарыр. 

Жинайятин бир нечя  шяхс тяряфиндян тюрядилдийи щалларда тягсирлян-

дирилянлярин ардыжыллыгла диндирилмяси мцщцм тактики ящямиййят кясб едир. 

Беля ки, жинайятин тяшкилатчыларындан, тящрикчиляриндян вя ижрачыларындан 

щансынын яввял диндирилмяси иш цзря щягигятин мцяййян мцщцм рол ойнайыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин ардыжыллыьыны мцяййян 

едяркян, ашаьыдакы щаллар нязяря алынмалыдыр: 

 

 

1. Тягсирляндирилянлярин бу вя йа диэяр жинайятин тюрядилмясиндя ня 

кими рол ойнамышдыр? 

2.  Топланмыш материаллардан щансы тягсирляндирилян шяхсин тягсирини 

даща инандырыжы сурятдя сцбут едир? 

3. Тягсирляндирилянин жинайятин диэяр иштиракчылары иля мцнасибяти. 

4. Тягсирляндирилянин юз щярякятляриня мцнасибяти. 

5. Тягсирляндирилянин шяхсиййятини характеризя едян щаллар. 

Ганун тялябиня эюря тягсирляндирилянин ифадяляри, онун юз тягсирини 

бойнуна алмасы факты йохланылмалы вя гиймятляндирилмялидир. 

Тягсирляндирилянин йалан ифадя вердийини ифша етмяк цчцн ишдя олан 

сцбутлрын она елан олунмасы мцщцм тактики цсуллардан биридир. Лакин бу 
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цсуллардан истифадя олунаркян мцвафиг гайдалара риайят олунмалыдыр. 

Диндирмя заманы тягсирляндириляня сцбутлар ики гайдада тягдим олунур: 

1.  Бцтцн сцбутлар. 

2. Епизодларла сцбутлар (щисся-щисся). 

Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, сцбутларын епизодларла тягдим 

олунмасы даща мягсядямцвафигдир. Чцнки сцбутлар там шякилдя тягсирлян-

дириляня мялум олдугда о ифадясиндя щямин сцбутлардан юзц цчцн ялверишли 

шякилдя истифадя едя биляр. 

Диндирмя заманы тягсирляндирилян юзцнц мцдафия етмяк цчцн 

сцбутлар (алиби) иряли сцрцр. Щямин сцбутларын шцбщясиз тясдиги иттищамы 

рядд едир. Йаланчы  сцбутлары ифша етмяк цчцн тягсирляндирилян щямин 

сцбутлара аид щаллар цзря ятрафлы диндирилмялидир. 

Ейни заманда йаланчы алибинин (сцбутларын) ифласы цчцн анд ичмякля 

онлары тясдиг вя йа инкар едя биляжяк шяхсляр диндирилмялидир. 

Сцбут  (алиби) иряли сцрян тягсирляндирилян бир нечя дяфя тякрар 

диндирмяк, онун тягдим етдийи сянядляри експертиза йолу иля йохламагла да 

онларын йалан олдуьуну сцбут етмяк олар. 

Шцбщяли шяхсин диндирмя тактикасы: 

– диндирилянин  шяхсиййятини ятрафлы, дягиг гейд етмяк; 

– она жинайят тюрятдийи эцндян яввялки вя сонракы эынляр ня иля 

мяшьул олдуьуну  садаламаьа тяклиф етмяк, беля ки, жинайят тюрятмяк 

гейри-ади щадися олдуьундан щямин эцн онун йадында дягиг галыр, диэяр 

эцнляр ися йох. Бу щалы тягсирляндириляня  баша салдыгда о, сарсылмалыдыр; 

– яввялжя ондан жинайят тюрядилдийи эцн вахтыны нежя кечирдийини, 

сонра ися ондан яввялки вя йа сонракы эцнляр ня иля мяшьул олдуьуну 

ятрафлы йазмасыны вя имза гоймасыны тяляб етмяк лазымдыр. Йалныз  бундан 

сонра ня цчцн мящз щямин эцн олан щадисялярин онун йадында даща 

дягигликля галдыьыны сорушмаг лазымдыр, ебял фянд онун алибисинин йалан 

олдуьуну сцбут едир; 
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– икинжиси, онун юз ифадясиндя адларыны чякдийи шяхсляри дярщал тапыб 

диндирмяк лазымдыр, яэяр о, райондан, шящярдян вя йа республикадан 

кянарда олан шяхслярин адларыны чякирся, демяли, вердийи ифадяляр уйдурмадыр 

(бурада Абшерон районунда ики баш иняйин оьурланмасы факты иля ялагядар 

мцттящим М. жинайяти юлкямиздян кянара – Газахыстанын Октава 

шящяриня эетмиш шяхсля тюрятмяси мисалыны чякмяк); 

– цчцнжцсц иряли сцрдцйц сцбутла (алиби иля) ялагядар 

тягсирляндириляни бир нечя дяфя диндирмяк лазымдыр ки, беля олдугда о, 

фактлары ардыжыллыгла садалайа билмяйяжяк, бязи инжяликляр йадындан чыхажаг, 

чцнки язбярлянмиш вя уйдурулмуш фактлар йаддашда галмыр. 

Тягсирляндириляни бир нечя ифадясиндя олан зиддиййятляри тящлил едиб ону ифша 

етмяк олар; 

– яэяр шцбщяли шяхс жинайят тюрятдийини бойнуна алараг ифадя 

верирся ону ятрафлы диндирмяк вя жинайят тюрятдийини щансы сцбутларла исбат 

едя биляжяйини айдынлашдырмаг лазымдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бязян бу 

йолла шцбщяли  шяхс гисминдя диндирилянляр йцнэцл жинайяти бойунларына  

алмагла, даща аьыр жинайятдян йаха гуртармаьа вя йа жинайятин башга 

иштиракчыларыны эизлятмяйя чалышыр. Бу мягсядля тюрятмядикляри жинайятляри 

юз адларыны  чыхарараг юзлярини гаты жинайяткар кими гялямя верирляр, бязян 

ися мягсядляри наркоманийадан вя йа алкоголизмдян мцалижя   олунмаг 

олур (Бурада Актйубинск вилайятинин Хромтау шящяриндя йеткинлик йашына 

чатмамыш Газимагомедовун юлцм щадисясини бойнуна алыб ресидивист Н-и 

мясулиййятиндян гуртармаг мисалыны чякмяк); 

– диндирмя заманы щямин  шяхсин давранышына да диггят йетирмяк 

лазымдыр: онун щяйажанлылыьы, наращатлыьы, ифша олунмаг горхусу-бязян 

щяйажандан додаглары гуруйур, тярляйир, йайлыгла ойнайыр, бармаглары иля 

столу дюйяжляйир, тез-тез галстукуну дцзялдир вя с.(бурада “Немоъет” 

кинофилминдян Пуговкинин ойнадыьы ролу мисал эюстярмяк олар). 

Эюстярилян физиолоъи щаллар вя психи вязиййят мцстянтиг тяряфиндян 

диндирмя тактикасы сечмяк цчцн ясас олмалыдыр. 
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, бязян диндирилян шяхс беля ситуасийа илк 

дяфя дцшдцйц цчцн щяйажанланараг юзцнц итрир вя сач-баш ифадя верир, 

беля щал онун жинайят тюрятмясиля ялагядар олмайа да биляр. 

Р.С.Бекинин эюстярдийиня эюря йухарыда тясвир олунан щаллар сцбут 

нювляри кими гиймятляндирилмяся дя, мцстянтигин диндирмя тактикасыны  

сечмясиня вя диндирилян шяхсля психолоъи контакт йаратмаг йолу иля она 

тясир эюстярмясиня кюмяк едя бияр. 

Диндирилян шяхсин давранышыны юзцндян асылы олмайараг диндирмя 

просесиндя дяйишир. 

Мянтигля гурулмуш суаллар, йериндя тягдим олунмуш сцбутлар 

диндирилян шяхсин дцзэцн ифадя вермясиндя ясас амиллярдян бири сайылыр. 

Бязян  сонрадан ифадясинин  жяфянэиййат  олдуьуну сцбут етмяк цчцн 

диндирилян шяхсин йалан ифадясини дя йазмаг эярякдир. 

Тягсирляндирилянин мцбащисяли шяраитдя диндирилмясинин 
психолоъи амилляри. 

 
Истинтаг  просеси мараглы тяряфляр арасында рягабят эетдийиндян 

мцбащисяли сайылыр. Беля ки, бир тяряфдян жинайяткар юз ямялини, эизлятмяйя, 

диэяр тяряфдян ися щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары ону ифша 

етмяйя чалышырлар. 

Шцбщяли шяхсляр диндирмя заманы гясдян мцбащисяли шяраит 

йарадараг щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары иля мцнасибятя 

эирмямяк, йалан ифадя веряряк истинтагы диэяр сямтя йюнялтмяк вя 

бунунла да щягигяти ачмаьа манечилик тюрятмяк мягсяди эцдцрляр. 

Конфликтляри ашаьыдакы нювляря бюлмяк олар: 

–  диндирилян шяхсин диндирянля ялагяйя эирмяк итмямяси вя она 

ифадя вермякдян имтина етмяси конфликти; 

– диндирилян шяхсин йалан ифадя вермяси вя вердийи ифадядя бязи 

щаллары эизлятмяси кими конфликтляр; 
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– диндирилян шяхслярин юз-юзляриня хясарят йетирмяси, диндиряня 

гаршы эцж тятбиг етмяйя жящд эюстярмяси,  гачмаьа жящд эюстярмяси вя 

с. кими конфликтляр; 

– мцстянтигя тязйиг эюстярмяк, ону шантаъ етмяк, щядялямяк кими 

конфликтли шяраитляр. 

Истинтаг шяраитиндя психолоъи контакт йаратмаг дедикдя, диндирилян 

шяхсля диндирян арасында хцсуси бир ялагя баша дцшцлцр ки, бурада 

диндирян шяхс диндирилянля дил тапыб, иш цчцн ящямиййят кясб едян там, 

щяртяряфли, обйектив ифадя алмаг цчцн шяраит йарадыр. 

Диндирмя просесиндя психолоъи контакт йарадылмасы биртяряфли 

характер дашыйыр, йяни онун йаранмасында йалныз диндирян тяряф мараглыдыр, 

о бири тяряф ися беля ялагянин йаранмасыны вя юзцнцн ифша олунмасыны 

истямир. 

Психолоъи контакт йарандыгдан сонра диндирилянля диндирилян шяхс 

арасында сядд арадан эютцрцлцр вя онлар бир-бирини баша дцшцрляр. 

Тягсирляндирилян шяхсля психолоъи контакт йаратмаг диндирмя 

просесинд ян ясас шяртлярдян биридир. Беля контакт йалныз диндирмя заманы 

дейил, диндирилянин шяхси кейфиййятляринин юйрянилмяси иля башлайыр, чалышмаг 

лазымдыр ки, беля контакт истинтагын ахыранадяк сахланылсын. 

Психолоъи контактын вязифяляри мцхтялифдир: 

1-тактики, диндирилян шяхсдяки мялуматын алынмасы цчцн шяраитин 

йарадылмасы; 

2-еврики, диндирмянин истинтагын мягсядиня уйьун олан сямтя 

йюнялдилмяси; 

3- емосионал, мцстянтигин диндирилян шяхсля инамла данышараг она 

тясир эюстярмясидир. 

Контактын мяняви-етик функсийа дедикдя, диндирян шяхсин диндирилян 

дя юзцня инам щисси йаратмасы, онунла ялагяйя эирмяк вя дцзэцн 

мялумат алмаг бажарыьы баша дцшцлцр. 
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Психолоъи контактын йарадылмасы просеси диндириляжяк вятяндашын 

шяхсиййятинин юйрянилмяси формасындан, онун полис идарясиня дявят 

едилмяси вахтындан башлайыр. (Мясялян, телефонла иш йериня зянэ едяркян 

мцстянтиг юзцнц дявят едян шяхсин йахын адамы кими тягдим едир ки, иш 

йериндя цбщя йаратмасын, диндириляси, шяхся дя буну баша салыр, беля ки, 

полися чаьырылан шяхся гаршы мянфи мцнасибят йарана биляр. Чаьырылан 

адамла сющбяти гейри-формал башламаг, эярэинлийи арадан галдырмаг 

лазымдыр. Сонра ися шяраитдян асылы олараг, диндирян эяляжяк фяалиййятини 

дягигляшдрир, диндирилянин гаршысына тяфяккцр вязифяляри гойур. Диндириляня 

онда олан мялуматын иш цзря щягигяти арашдырмаг цчцн мцщцм ящямиййят 

кясб етдийини баша салыр. 

Диндирмянин ясас мярщялясиндя ифадя протоколда гейд едяркян, 

ону тякрар едя-едя йазыр ки, диндирилян шяхс онун ифадяляринин протокола 

дцзэцн йазылдыьына архайын олсун, бязи щалларда щятта ифадя верян шяхс 

юзц жцмлялярин гурулмасында иштирак едир, йаддан чыхмыш деталлары йада 

салыр, юз дцзялишлярини гейд едир вя с. 

Йаранмыш психолоъи  контакты диэяр истинтаг щярякятляриндя дя 

сахламаьа чалышмаг  лазымдыр. 

Психолоъи контактын йаранмасына  шаблон кими башмаг олмаз, буна 

фярди йанашмаг лазымдыр. 

Диндирилян шяхсин истинтаг просесиндя тутдуьу мювгедян асылы 

олараг контакт йарадылмасы цсуллары мцхтялиф олур. 

Биринжиси, диндирилян шяхсдя ифадя вермяк цчцн мараг  йаратмаг 

лазымдыр. Яэяр  биз чаьырыан шяхся щягигяти арашдырмаг цчцн онун 

ифадясинин бюйцк ящямиййяти олдуьуну баша салсаг, о чалышыр ки, щадисянин 

бцтцн тяфяррцатыны йадына салсын. 

Диндириляжяк шяхсин юзцнц итирмяси, тутулмасы кими щалларын арадан 

галдырылмасы даща тез контакт йаранмасына кюмяк едир. Шцбщяли шяхсляр вя 

мцттящимляр бязян  критик студийаларда юз талеляриня биэаня олур, щяр 

шейин мянасыз олдуьуну дярк едяряк, ифадя вермякдян имтина едирляр. 
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Диндирян шяхс онларын дцшдцйц вязиййяти изащ едяряк щягигятин 

арашдырылмасы вя талеляринин щялли цчцн онларын ифадяляринин бюйцк рол 

ойнадыьын изащ етмякля онлары эярэинлик вязиййятиндян чыхмаьа наил 

олдугда, щямин шяхслярдя талеляриня гаршы биэанялик, сойуглуг щисси кечир, 

истинтагын эедишиндяки дурьунлуг арадан галхыр вя диндирилян шяхс щявясля 

ифадя вермяйя башлайыр. 

Емосионал вязиййяти, щяйажанланманы гануна зидд олмайан 

цсуллары арадан  галдырмаг лазымдыр. Диндирян тяряфиндян йалан, тяхрибат, 

психи вя физики тязйиг эюстярмяк кими методлардан истифадя етмяк 

йолверилмяздир (бурада зющряви хястялик, барометр, эюз бябяйиндя  

юлдцрцлянин шяклинин щякк олунмасы мисалларыны чякмяк). 

Психолоъи  контактын йаранмасы, ясасян диндирилянин профессионал 

щазырлыьындан, щяйат тяжрцбясиндян, авторитетиндян вя шяхси 

кейфиййятлярин-дян, ейни заманда мцстянтигин диндириляня гаршы тутдуьу 

мювгейиндян чох асылыдыр. Диндирмя сакит вя мцлайим тонла апарылмалы, 

диндириляня гаршы тящгиредижи вя кобудлар сюз ишлядилмямяли, диндирилян 

шяхсин ифадяляри диггятля динлянилмяли, онлара жидди мцнасибят 

бяслянилмялидир. Мцстянтиги Гане етмяйян вя йа яксиня, лазым олан 

мялумат  алынаркян,  севинж, кядяр, тяяссцф билдирмяк, башы иля тясдиг 

етмяк вя йа инкар етмяк олмаз, чцнки диндирилян шяхс мцстянтигин беля 

щярякятлярини щисс едяряк тясир алтына дцшцб, гейри-обйектив ифадя веря 

биляр. 

Диндирилян ифадя веряркян мцстянтиг  телефонла данышмамалы вя йа 

диэяр ишлярля мяшьул олмамалыдыр. Беля  щалларда диндирилян мцстянтиг цчцн 

онун ифадясинин ящямиййятсиз олмасы гянаятиня эяляряк сятщи ифадя веря 

биляр. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, диндирилян шяхсин диггяти  бцтцнлцкля 

мцстянтигя йюнялир, онун щярякятлярини тящлил едир, мцстянтигдя олан 

сцбут базасыны мцяййянляшдирмяйя чалышыр, йаранмыш вязиййятдян асылы 

олараг юз мювгейини гурур, бязян щансы мцлащизялярдянся, билдиклярини 
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истинтагдан эизлядир. Буна эюря дя диндирмяни щяйата кечирян мцстянтиг 

вя йа полис ямякдашы тцндхасиййятли, ясяби вя кобуд олмамалыдыр. Беля 

хцсусиййятляр онларын пешякарлыг сявиййясинин ашаьы олмасыны эюстярир. 

Психолоъи контактын йаранмасы цчцн диндирмянин йеринин дя мцщцм 

ящямиййяти вар. Бязи шяхсляри онларын йашайыш йерляриндя, диэярляри ися 

йалныз истинтаг органларында диндирмяк мягсядямцвафигдир. 

Диндирмядя йол верилян психолоъи тясирляр. 

Диндирмя  просесиндя мцстянтиг диндирилян шяхсляри дцзэцн ифадя 

вермяйя инандырмаьа, онлар дцзэцн мювге тутмадыглары щалларда буну 

онлара баша салмаьа чалышыр. 

Мцстянтигин  инандырма, тясир эюстярмя бажарыьы ня гядяр эцжлц 

олараг, о, доьру ифадя ала биляр. 

Жинайят-просессуал фяалиййятиндя иштиракчылар истяр-истямяз бир-

бириня тясир эюстярирляр. Бу тябии просесдир. Буна эюря дя диндирилян 

шяхсляря йюнялдижи суалларын верилмясиня, диндирмянин диэяр ганунда 

нязярдя тутулмайан шяхслярин  йанында апарылмасына йол верилмир. 

Мясялян, ямялиййат-ахтарыш бюлмясинин ямякдашлары диндирилян шяхси дювцр, 

сонра ися мцстянтиг диндириляркян просесдя иштирак едирляр, бу ганунун 

кобуджасына позулмасы демякдир. Диндирмядя диэяр шяхслярин иштиракы беля, 

бир шяхсин диэяриня тясири кими гиймятляндириля биляр (яэяр иштиракчылардырса). 

Диндириляня гаршы психолоъи тясир дедикдя, диндирилян шяхсин кюнцллц 

оаларг дцзэцн ифадя вермясиня мараг ойада биляжяк шяраитин йарадылмасы 

баша дцшцлцр. 

Бязян диндирилян шяхсля мцстянтиг арасында мянасыз вя емосионал 

манея йараныр. Беля манеялярин йаранмасынын ясас сябяби мцстянтиг 

тяряфиндян едилян тящгирляр,  гынамалар, шцбщяляр вя диндириляня гаршы 

йюнялдилмиш диэяр щагсызлыглардыр ки, щямин манеяляр мцтляг арадан 

галдырылмалыдыр. 

Психолоъи тясир дил васитясиля йараныр вя онун дюрд формасы 

вардыр: 
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– инандырмаг; 

– баша салмаг; 

– тялгин етмя (бейниня йеритмя); 

– вадар етмя (тящрик едилмя). 

Бунларын щяр бири инсанын мцяййян психолоъи щиссяляриня тясир 

эюстярир. Мясялян, инандырма Инсан ягидясиня, тялгин етмя онун 

щиссяляриня, баша салмаг тяфяккцрцня, вадар етмя ися ирадясиня тясир 

едир. 

Щяр щансы шяхсля мцбащися едяркян она тясир етмяк цчцн 

сющбятдя цстцнлцйц яля алмаг, йяни тясир эюстярмяк лазымдыр. Бунун 

цчцн ися щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары ашаьыдакы шяхси 

сосиал-психолоъи кейфиййятляря малик олмалыдырлар: 

– йцксяк сявиййядя тяшяббцскар вя фяал; 

–  тяшкилатчылыг габилиййяти, тяжрцбяси вя вярдишляри олан; 

– щяртяряфли мялуматы олан; 

– кифайят гядяр цнсиййятля вя шяхси жазибя гцввясиня малик; 

– йцксяк нцфузлу вя щюрмятчил. 

 

 

Цзляшдирилмя. 

Тягсирляндирилянлярин шцбщяли шяхслярин вя йа тягсирляндирилянин 

шцбщя едилян шяхсля шащидин вя йа зярярчякмиш шяхсин ифадяляри арасында 

цзляшдирмя апара биляр (Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 235-жи 

маддяси). Цзляшдирмянин  апарылмасы цчцн ганунда цзляшдирилмяси олан 

шяхслярин ифадялярин арасында мцщцм зиддиййятлярин олмасы нязярдя 

тутулур. Щямин истинтаг щярякяти щяйата кечириляркян илк нювбядя, 

цзляшдирмянин апарылмасынын мягсядйюнлцйц,  онун сямяряли нятижя веря 

биляжяйи мцяййян едилмялидир. 

Цзляшдирмяйя щазырлыг заманы онун кимляр арасында, ня вахт, щансы 

ардыжыллыгла, кимлярин иштиракы иля вя щансы мясяляляря даир апарылажаьы 
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планлашдырылмалыдыр. Цзляшдириляжяк шяхслярин щяр бириня вериляжяк суаллар 

габагжадан щазырланмалыдыр. Яэяр ейни шяхся бир нечя шяхсля 

цзляшдириляжякся, онда кимлярин габагжа цзляшдирилмяси мясяляси щялл 

олунмалыдыр. 

Цзляшдирилмядян яввял цзляшдириляжяк шяхсляр габагжадан диндириля 

билярляр. Тякрар диндирмя  заманы ифадяляр арасындакы зиддиййятляр 

дягигляшдирилир, диндирилян шяхслярля  цзляшдириля билярляр. Тякрар диндирмя 

заманы ифадяляр арасындакы зиддиййятляр дягигляшдирилир, диндирилян шяхслярин 

цзляшдирмя просесиндя юз ифадялярини дяйишмяйяжякляриня тяминат йараныр. 

Цзляшдирмя заманы щансы шяхслярин  ардыжыллыгла ифадя вермяси дя 

тактики ящямиййят кясб едян мясялядир. Бир гайда олараг, цзляшдирмя айры-

айры епизодлар цзря апарылыр. Яввялжя щяр ики шяхси ейни епизод цзря 

диндирмяк вя бундан сонра диэяр епизодла явяз етмяк лазымдыр. 

Цзляшдирмя чох заман кяскин конфликт шяраитиндя кечир. Цзляшдири-

лянлярдян щяр икиси юз ифадяляринин доьрулуьуну сцбут етмяйя чалышыр. Бу 

заман мцстянтиг йалан ифадя верян шяхсин ифшасы цчцн иш цзря мцвафиг 

сцбутлар елан етмяк йолу иля цзляшдирилян шяхслярин йаддашынын бярпа 

олунмасына кюмяк едя биляр. 

 

 

 Н Я Т И Ж Я 

Жянаб KURSANTLAR!  Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, бцтцн 

жинайят ишляринин истинтагында диндирмя щярякятляриндян истифадя едилир. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, жинайят ишляри цзря диндирилян шяхсляр мцхтялиф 

йаш вя интеллектуал сявиййя, мцхтялиф щяйат тяжрцбясиня вя 

дцнйаэюрцшцня малик  адамлардыр. Мящз бу жящятдян онларын 

диндирилмясинин конкрет тактики цсулларынын ишляниб щазырланмасы проблеми 

щяля ки, юз щяллини тапмамышдыр. Бунунла беля, бир сыра цмуми жящятляр 

вардыр ки, онлары бцтцн диндирмя истинтаг просесляриня шамил етмяк олар. Илк 
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нювбядя бу ондан ибарятдир ки, диндирилян шяхс диндирилян шяхсля психолоъи 

контакта эирмяйи вя бцтцн щягиги мялуматлары ондан алмаьы бажармалыдыр. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, шащид вя зярярчякян ифадя вермядя 

мараглы олдуглары щалда, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс ифадя 

вермякдян бойун гачырмаьа чалышырлар. Диндирмянин ясас вязифяси бцтцн 

бу психолоъи щаллары нязяря алараг, диндирмя просесини дцзэцн гурмадан вя 

мцмкцн гядяр обйектив, доьру информасийа ялдя етмякдян ибарятдир. 

Диндирмянин нятижяляринин дцзэцн рясмиляшдирилмяси дя мцщцм рол ойнайыр, 

беля ки, диндирмя протоколу иш цзяр диэяр сцбутларла ейни ящямиййятя 

маликдир. Диндирмя заманы сяс йазмасындан вя видеочякилишдян истифадя 

едилмяси мягсядяуйьундур. Криминалистикада техники васитялярдян истифадя 

едилмяси бир чох негатив щалларын арадан галдырылмасына эятириб чыхарыр. 

 

 

 

 

 


