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Э И Р И Ш 
 

                 Баш вермиш ъинайят щадисясини бирбаша мцшащидя етмяк цчцн онун 
там вя щяртяряфли ачылмасы, ъинайяткарын ифша олунуб ъязаландырылмасы 
чохшахяли, мцряккяб бир просес олуб артыг «кечмишя» чеврилмиш  щадисялярин 
юйрянилмяси иля баьлыдыр. Яэяр мцстянтиг ъинайяти бирбаша мцшащидя 
етмишся, о йалныз шащид  кими чыхыш етмяли олур. Она эюря дя ъинайятин 
истинтагыны  щяйата  кечирян шяхс йалныз ъинайят щадисясинин  ятраф мадди 
алямдя вя щадисянин шащиди олмуш инсанларын шцурунда гойдуьу мцхтялиф 
излярля «цнсиййятдя» олмаг имканына малик олур.  

  Ъинайят щадисяляринин истинтагы дяркетмя фяалиййятинин бир нювц олуб, 
йалныз фактларын констатасийасындан ибарят дейил, мцряккяб диалектик 
просесдир. Бу просесдя яса мягсяд обйектив щягигятин ашкар 
едилмясиндян вя бунун нятиъясиндя ядалятин гялябясини тямин етмякдян 
ибарятдир. Ъинайят ишинин истинтагы просесиндя мадди сцбутларын йыьылмасы 
заманы бязи конкрет щалалрын йохланылмасына ещтийаъ дуйулур. Беля 
йохламалар Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 262-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг истинтаг експерименти васитясиля дя щяйата кечирилир. Истинтаг 
експерименти ъинайятин тюрядилмяси шяраитиндян, механизминдян вя 
цсулларындан асылы олараг, ардыъыл сурятдя тяърцбяляр васитясиля апарылыр. 
Башга истинтаг щярякятляри кими, истинтаг експерименти дя ъинайят просессуал 
ганунвериъилийинин тялябляриня мцвафиг олараг мцяййян тактики цсулларла 
апарылыр. Истинтаг експериментинин башга истинтаг щярякятляриля щям охшар, 
щям дя фяргли ъящятляри чохдур.  Бу мцщазиря дя 3 суал ятрафында  
мцзакиряйя чыхарылмышдыр. Ифадянин йериндя йохланылмасы  мцстягил истинтаг 
щярякятидир вя Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 260-ъы маддяси иля 
тянзимлянир.  

                 Ифадянин йериндя йохланылмасынын мягсяди ялдя едилмиш сцбутларын 
йохланылмасы вя йени сцбутларын ялдя едилмясиндян ибарятдир.  

                 Ъинайят иши цзря щягигятин мцяййян едилмясиндя бу истинтаг 
щярякятинин ролу чох бюйцкдцр. Бу истинтаг щярякяти хцсусиййятляриня эюря 
мцряккяб просесдир вя онун щяйата кечирилмяси йцксяк билик, тяърцбя тяляб 
едир. Тяртиб етдийимиз мцщазирянин мювзусу ифадялярин йериндя йохланылмасы 
тактикасындан бящс едир.  

                 Мювзуну там ящатя етмяк мягсяди иля мцзакиряйя 3 суал 
чыхарылмышдыр. Щямин суаллар ифадялярин йериндя йохланылмасынын анлайышы, 
мащиййяти, она щазырлыг тяърцбяляри, тактики хцсусиййятляри, нятиъяляринин 
рясмиляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси вя диэяр мясяляляри ящатя едир. 

                 Ифадянин йериндя йохланылмасы вя Истинтаг експерименти истинтаг 
щярякятляринин щяйата кечирилмясиндя ЪПМ-нин нормалары иля йанашы «Полис» 
вя «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти» щаггынла ганунларын мцддяалары да 
рящбяр тутулмалыдыр.  
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    СУАЛ 1. Ифадялярин йериндя йохланылмасынын  анлайышы, мягсяди, 
вязифяляри вя кечирилмясинин  тактики  цсуллары. 

 
   Ъинайят иши цзря сцбутларын топланмасында кечирилян истинтаг 

щярякятляри иля йанашы ифадялярин йериндя йохланылмасынын бюйцк ящямиййяти 
вардыр.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти истинтагын там вя 
обйектив апарылмасы, алынмыш мялуматларын йохланылмасы, йени сцбутларын 
ялдя едилмяси мягсядиля щяата кечирилир. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасынын тяърцбядя эениш истифадя олунмасына 
бахмайараг 01.09.00-ъи ил тарихядяк  ону тянзимляйян ващид просессуал 
норма олмамышдыр. 

 Тяърцбянин тялябатыны нязяря алараг 01.09.00-ъи ил тарихиндян 
фяалиййятдя олан ЪПМ-дя бу истинтаг щярякятини тянзимляйян норма дахил 
едилмишдир.  

Ифадянин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти ЪПМ-нин 260-ъы 
маддяси иля тянзимлянир. Щямин маддядя гейд олунур ки, ифадянин йериндя 
йохланылмасы сащидин, зярярчякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин 
дягиг мялум йердя баш вермиш щадися иля баьлы ифадялярин дцзэцнлцйцнц 
мцяййян етмяк вя йа дягигляшдирмяк мягсяди иля апрылыр.  

Ифадянин йериндя йохланылмасы комплекс характеря малик олан истинтаг 
щярякяти олуб, онун тяркибиндя диэяр истинтаг щярякятляринин елементляри дя 
вардыр (диндирмя, истинтаг експерименти, танынма цчцн тягдим етмя вя с.). 

Бу истинтаг щярякятинин тяърцбядя эениш тятбиг едилмясиня  бахмайараг, 
онун просессуал мащиййяти вя тактики хцсусиййятляри барядя  криминалистик 
ядябиййатларда алимляр арасында фикир айрылыьы мювъуддур.  

Бязи алмлярин фикринъя ифадянин йериндя йохланылмасынын мащиййяти ифадяси 
йохланылан шяхсин баш вермиш ъинайят щадисясинин айры-айры щалларыны, еляъядя 
бу щалларын баш вердийи йери эюстярилмясиндян ибарятдир.  

Эюстярилян фикирляр С.С.Степичевя вя А.Н.Василйевя мяхсусдур. Бу 
фикирдя ифадялярин йериндя йохланылмасыынн бцтцн елементляри якс 
олунмамышдыр. Йяни эюстярилян фикирдя ифадялярин дягигляшдирилмяси, алынмыш 
сцбутларын йохланылмасы, йени мадди сцбутларын ялдя едилмяси барядя щеч ня 
дейилмир.  

                 Лакин бунунла йанашы П.С.Белкинин ифадялярин йериндя йохланылмасынын 
мащиййяти барядя фикри даща тягдиря лайигдир. Онун фикринъя ифадяляри йериндя 
йохлайаркян билаваситя диндирилян шяхсин неъя вя щансы йолла эялиб-эетмяси, 
еляъядя бир-нечя шащид вя тягсирляндирилянин ифадяляри арасында щансы йер 
щаггында зидиййятин олуб-олмамасы барядя, диндирилян шяхсин ишин щягиги 
щаллары барядя билиб-билмямяси вя с. барядя гяти гянаятя эялмякдян 
ибарятдир.  

Алимлярин фикринъя ифадялярин йериндя йохланылмасынын мащиййяти шяхсин 
ифадялярини йохламаг, щямин ифадялярин дягиглийини мцяййянляшдирмяк вя йени 
мадди сцбутлар ялдя етмякдян ибарятдир.  
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Эюстярилянляри нязяря алараг К.Сарычалинскайа ифадялярин йериндя 
йохланылмасы заманы мцстянтиг тяряфиндян ашаьыдакы мясялялярин 
мцяййянляшдирилмясинин мцмкцнлцйц дя эюстярир: 
- яввял истинтага мялум олмайан диэяр шяхсин ашкар едилмяси; 
- диндирилян шяхсин щярякятляри иля ялагядар айры-айры щалларын мцяййян 
едилмяси вя йа фяргляндирилмяси мцстянтигя айдын олмадыгда вя диэяр 
цсулларла онун дягигляшдирилмяси мцмкцн олмадыгда; 
- шцбщя едилян шяхсин диэяр ъинайятля ялагяси барядя истинтага мялум 
олдугда, акин ъинайяткар щаггында мялумат олмадыгда. 
                 Ифадялярин йериндя йохланылмасынын характерик хцсусиййятляри: 
- ифадялярин йериндя йохланылмасы ъинайят ишиня  башладыгдан сонра вя диэяр 
истинтаг щярякятляри щяйата кечирилдикдян вя просессуал ъящятдян 
рясмиляшдирилдикдян сонра апарылыр; 
- ъинайят иши цзря ифадяси йохланылан шяхс диндирилдикдян сонра бу истинтаг 
щярякяти истинтагын истянилян мярщялясиндя щяйата кечирилир; 
- ифадялярин йериндя йохланылмасы диндирилян шяхсин ифадясиндя эюстярдийи 
йердя апарылмалыдыр. Мцстянтигин мцлащизясиндян асылы олараг мцтяхяссис дя 
дявят олуна биляр; 
- ифадялярин йериндя йохланылмасында дтндирилян шяхс бу истинтаг щярякятинин 
мяъбури иштиракчысы олуб, онда фяал иштирак едир. 
                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы диэяр истинтаг щярякятляри иля охшар 
ъящятляри олса да фяргли ъящятляри даща чохдур.  
                 Щадися йериня бахышдан фяргли ъящяти ондан ибарятдир ки, бахыш 
заманы мцстянтиг мцшащидя етдиклярини протоколда гейд едир, амма 
ифадялярин йериндя йохланылмасында ясасян диндирилян шяхсин ифадяляри вя 
эюстярдикляри протоколда гейд олунур. 
                 Истинтаг експертиментиндян фярги ондан ибарятдир ки, ифадялярин 
йериндя йохланылмасы щадися йериндя, йахуд щадисянин баш вермясинин 
эцман едилдийи йердя апарылыр, амма експериментин апарылмасы йери ися ишин 
конкрет щалларындан асылы олараг мцстянтиг юзц мцяййян едир. Беля ки, 
експеримент щадися баш верян йердя  вя йа башга йердя апарыла биляр.  
                 Диэяр тяряфдян ися истинтаг експеиментинин бцтцн щалларда 
мцяййян шяраитдя апарылмасы зяруридир, бу гайданын эюзлянилмяси, 
експериментин сцбут ящямиййятини азалдыр. Ифадялярин йериндя йохланылмасы 
ися истянилян вахт, щяр ъцр щава шяраитиндя щяйата кечириля биляр. 

                 Диндирмя истинтаг щярякяти заманы шяхс мцяййян мялуматлары ифадя 
едир, лакин ифадялярин йериндя йохланылмасында яхс щям ифадя верир, щям дя 
онлары эюстярир вя нцмайиш етдирир.  

                 Ахтарыш мцстянтигин вясатяти, прокурорун тягдиматы вя мящкямянин 
гярары иля апарылыр, ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятинин щяйата 
кечирилмяси цчцн ися мцстянтигин вясатяти вя прокурорун тягдиматы, 
мящкямянин гярары тяляб олунмур. 

                 Ахтарыш заманы мцстянтиг ону марагландыран предметляри юзц ахтарыр, 
бязи щалларда ися щарада эизлядиля бмляъяйини эцман едир. 
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                 Ифадялярин йериндя йохланылмасында ися диндирилмиш шяхс ахтарылан 
предметлярин вя йа сащянин ашкар едилмясиндя юзц фяал иштирак едир.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти  билаваситя щадися 
йеринин щягиги вязиййятинин мцяййян едилмясиня, истинтаг вя ахтарыш 
фярзиййяляринин йохланылмасына, ъинайятин сябяб вя шяраитинин мцяййян 
едилмясиня кюмяк эюстярир. 

                 Бязян мцхтялиф сябяблярдян щадися йеринин вязиййяти мцстянтиг щадися 
йеринин бахышыны щяйата кечирянядяк  там вя йа гисмян дяйишир. Истинтаг 
просесиндя ися щадися заманы реал шяраитин мцяййян едилмяси зяруряти 
мейдана чыхыр. Диндирилян шяхслярин ифадяляриндя тясвир едилян щадися йери, 
еляъядя айры-айры обйектляр щаггында онларын яввялъядян мялуматларыынн 
олуб-олмамасыны мцяййян етмяк цчцн ифадялярин йериндя йохланылмасы  
щяйата кечирилир.  

                 Бязян диндирилян шяхс айры-айры обйектлярин адларыны вя цнванларыны, 
йерляшмя хцсусиййятлярини дягиг билмир, лакин ъинайят йериня неъя эетмяси, юз 
щярякятляринн характери барядя данышыр, бунларын ися мцяййян едилмясинин 
истинтаг цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. Диндирилян шяхсин юз щярякятлярини 
нцмайиш етдирмяси ъинайяти тюрядян щаллары айдынлашдырмаьа кюмяклик 
эюстярир. Бу ися эяляъякдя щямин щярякятлярин гаршысынын алынмасы цчцн 
тядбирлярэюрмяйя имкан верир.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы диэяр истинтаг щярякятляри кими 
фярзиййялярин йохланылмасына да хидмят едир. Ясасян ъинайяткарын ъинайятя 
вя йа онун айры-айры щалларына аидиййятиня даир иряли сцрцлмцш фярзиййялярин 
йохланылмасы цчцн бу истинтаг щярякяти даща чох сямяря верир.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы ашаьыдакы вязифяляри щялл едир: 
1. Мцстянтигя мялум олмайан бир вя йа бир-нечя щадися йерлярини ашкар 
етмяк.  

 Бязи щалларда диндирилян шяхс ъинайят иши цчцн ящямиййят кясб едян 
щадисянин баш вердийи йери  вя йа онун айры-айры щалларынын тясвир едилмясиня 
чятинлик чякир вя мцстянтиг дя щямин йери мцстягил шякилдя ашкар едя билмир. 
Беля щалларда диндирилян шяхсля ифадялярин йериндя йохланылмасы  истинтаг 
щярякятини кечиряряк буна наил олур. 
2. Ъинайят иши цчцн ящямиййят кясб едян вя яввялляр истинтаг просесиндя  
мцяййян едилмяси мцмкцн олмайан ъинайят тюрятмиш шяхсин щадися йериня 
эялмя -  эетмя  йолларыны мцяййянляшдирмяк.  

 Беля бир щал  чох вахт шяхс тяряфиндян щадисянин баш вердийи  йерин 
дягиг щарада йерляшмясини, кцчялярин адларынын билмямяси сябябиндян 
мейдана чыхыр. 
3. Истинтага мялум олмайан вя шяхсин вердийи ифадяляр ясасында йерляшдийи 
йерин дягигляшдирилмяси гейри-мцмкцн олан ъинайят  изляринин вя мадди 
сцбутларын ашкар едилмяси. 
4. Истинтага мялум олмайан вя диндирилян шяхслярин ифадяляриндя барясиндя 
щеч бир мялуммат верилмяйян йени мадди сцбутларын ашкар едилмяси. 
5. Яввялляр истинтага мялум олмайан зярярчякмиш шяхслярин ашкар едилмяси. 



 7 

 Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бязи щалларда мцяййян сябябляр 
цзцндян зярярчякмиш она гаршы тюрядилмиш ъинайят щадисяси барядя щцгуг-
мцщафизя органларына  хябяр вермир. 

Беля щалларда тягсирляндирилян шяхс юз ифадясиндя истинтага щяля мялум 
олмайан  ъинайят щадисяси барядя  хябяр верир. Бу мягсядля мцстянтг 
ъинайят щадисясинин баш вердийи йери тягсирляндирилян шяхсин ифадяляринин 
йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти васитясиля мцяййян едир вя щямин 
йердя йашадыглары вя йа обйектин мяхсус олдуьу шяхси факт цзря диндирир.  
Диндирмя заманы мцстянтиг щямин шяхсляря гаршы щягигятян ъинайятин 
тюрядилмясини, онун ня вахт вя щарада баш вермясини мцяййянляшдирир. 
6. Яввялляр истинтага мялум олмайан шащидлярин мцяййян едилмяси. 

Яввялляр мцстянтигя мялум олмайан йеря ифадялярин йохланылмасы 
мягсяди иля эялдикдя бир сыра тядбирляр щяйата кечирилир. Илк нювбядя мцстянтиг 
щадися йеринин  цмуми шяраити иля таныш олур, ятрафда йерляшян йашайыш вя 
гейри-йашайыш биналары, башга обйектляр барядя тясяввцр  ялдя едир. Бу ися 
щямин обйектлярдя ъинайят щадисяси барядя мцяййян мялумата малик 
шащидлярин мцяййян  едилмяси цчцн шяраит йарадыр.  
7. Диэяр шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин мцяййян едилмяси. 

Яэяр диндирилян шяхс ъинайятин диэяр иштиракчылары щаггында мялумат 
верирся, лакин щямин иштиракчылар щаггында мялуматлар истинтаг органларына 
мялум дейился, онларын мювъуд олдуьу вя йашайыш йерлярини 
мцяййянляшдирмяк мягсяди иля ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг 
щярякяти кечирилир.  
8. Шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин  башга ъинайятя аиддиййатынын 
йохланылмасы. 

Тягсирляндирилян (шцбщяли) шяхс щагда ъинайятин тюрядилмяси барядя 
мялумат верирся, онда мцстянтиг ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг 
щярякяти васитясиля тягсирляндирилян шяхсин баш вермишъинайятя, онун айры-айры 
щалларына аидиййятини  мцяййянляшдирир вя алынмыш мялуматлары ъинайят иши цзря 
йыьылмыш башга мялуматлаарла мцгайися едир.  
9. Ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян сябяб вя шяраитин  мцяййян 
едилмяси. 

Бязян диндирилян шяхс иш цзря мцяййян едилмяси ящямийят кясб едян 
айры-айры обйектлярин дягиг цнваныны, адларыны, хцсусиййятлярини вя 
йерлямясини, онун обйектя дахил олма вя чыхма маршрутларыны, щямин 
обйектдя баш вермиш ъинайят щадисясинин щаллары барядя мялуматлары  ифадя 
етмякдя чятинлик чякдийиня эюря, ифадялярин йериндя йохланылмасынын 
кечирилмяси даща йахшы сямяря  верир.  
10. Мцстянтигя мялум олмайан вя диэяр цсулларла мцяййян едилмяси 
мцмкцн олмайан диндирилян шяхсин ъинайят щадисяси иля баьлы айры-айры 
щалларынын мцяййян едилмяси вя  дягигляшдирилмяси. 
11. Ъинайят щадисясинин баш вердийи анда щадися йеринин реал шяраитинин 
мцяййян едилмяси. 
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Бязи щалларда мцхтялиф сябябляр цзцндян мцстянтигин  щадися йериня 
эялянядяк, щадися йери там вя йа гисмян дяйишиклийя мяруз галыр. Мясялян: 
юлцм щадисяси баш вердикдян сонра мянзилдя айры-айры предметляр 
йыьышдырылыр, мцхтялиф изляр мящв едилир, орада олан мебеллярин яввялки  йери 
дяйишдирилир. Аналожи дяйишикликляр йол няглиййат щадисясинин баш вердийи йердя 
дя ола биляр. Бязи щалларда мцстянтиг щадися йериндя она гядяр баш вермиш 
дяйишикликлярин олмасыны билмядян бахышы щяйата кечирир. 
     Яэяр щадися иля ялагядар шяхслярин диндирилмяси просесиндя щадися йеринин 
вя йа онун айры-айры шяраитляринин бахыша гядяр мцяййян дяйишиклийя мяруз 
галмасы  факты мцяййян едилярся онда мцстянтиг щямин шяхслярин иштиракы иля 
щадися йеринин ъинайятин баш вердийи анда олан шяраити бярпа етмяк мягсяди 
иля ифадялярин йериндя йохланылмасы щярякятини кечирир. Бу да юз нювбясиндя 
щадисянин баш вермясинин реал механизмини вя айры-айры шяхслярин 
щярякятляринин ардыъыллыьыны, щямчинин истинтагда зярури ящямиййят кясб едян 
щалларын мцяййян едилмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.  
12. Диндирилян шяхсин вя йа шяхслярин ифадяляриндя тясяввцр етдикляри айры-айры 
обйектляр вя йа маршрутлар щаггында щансы дяряъядя мялумата малик 
олдугларыны мцяййян етмяк. 
13. Билаваситя ъинайят щадисясинин мцшащидячиляри олан диндирилмиш шяхслярин 
щадисянин айры-айры щалалры вя ъинайяти тюрятмиш шяхслярин щярякятляри барядя 
щансы дяряъядя мялумата малик олдугларыны юйрянмяк. 
          Беля щалларда мцстянтиг шяхс тяряфиндян  диндирмя заманы верилмиш 
ифадясиндяки мялуматларла онун ифадяляринин йериндя йохланылмасы 
нятиъясиндя алынмыш мялуматларла мцгайися едяряк  верилмиш ифадялярин 
йалныз вя дцз олмасына реал шякилдя ямин олур. Бу ися юз нювбясиндя щямин 
ифадялярин сцбут кими гябул едилмяси, щямчинин йалан ифадя вермиш шяхслярин 
ифша едилмяси цчцн шяраит  йарадыр.  
14. Истинтаг вя ахтарыш фяалиййятляринин йохланылмасы. 
15. Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятинин иштиракчылары. 

                 Мцстянтиг бу истинтаг щярякятинин кечирилмсяси барядя гярары гябул 
едир. Бу барядя хцсуси гярарын чыхарылмасы тяляб олунмур.  

                 Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 260.3-ъц маддясиндя гейд 
олунур: «Зярури щалларда ифадялярин йериндя йохланылмасында мцстянтигин 
дявяти иля, щямчинин тяръцмячи, мцтяхяссис, ифадяси йохланылан ъинайят 
просеси  иштиракчысынын  гануни нцмайяндяси, щабеля мцяллим, щяким вя диэяр 
шяхсляр иштирак едирляр». 

                 Мцтяхяссисин ифадялярин йериндя йохланылмасы  истинтаг щярякятинин 
эедишатында мцстянтиг тяряфиндян дявят олунмасы ганунла тянзимлянир.  

                 Бу заман мцтяхяссисин гаршыда дуран мясялярин щяллиндя мцяййян  
сялащиййятляря малик олмасыны мцстянтиг айдынлашдырмалыдыр. Мцстянтиг 
ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятини кечирмяздян яввял 
мцтяхяссися онун щцгуг вя вязифялярини изащ едир.  

                 Тяръцмячи ися ифадялярин йериндя йохланылан шяхс истинтагын апарылдыьы 
дили билмирся дявят олунур. Бу заман мцстянтиг тяръцмячини биля-биля йалан 
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тяръцмяйя эюря ъинайят мясулиййяти дашымасы барядя  хябярдарлыг едир, 
щямчинин онун ганунла мцяййян едилмяси щцгуг вя вязифялярини изащ едир.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы  просесиндя мцяллим дя  иштирак едя 
биляр. Бу истинтаг щярякяти 14 йашына чатмамыш шяхсин иштиракы иля апарыларса 
мцяллимин иштиракы щюкмяндир, 14 йашындан 16 йашынадяк ися  мцстянтигин  
мцлащизясиня ясасян дявят олунур. Бундан башга ифадялярин йериндя 
йохланылмасы просесиндя мцстянтиг шяхсин гануни нцмайяндясини вя йахын 
гощумларыны да дявят едя биляр.  

                 Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 260.2-ъи маддясиндя гейд олунур 
ки, тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхсин ифадяляринин йериндя йохланылмасында, 
щямчинин онларын мцдафиячиси иштирак етмяк щцгугуна маликдир. Бу истинтаг 
щярякятинин апарылмасы барядя мцстянтиг  тяряфиндян яввялъядян хябярдар 
едилмиш  мцдафиячи ифадялярин йериндя йохланылмасында иштирак етмяк 
арзусуну билдирдикдя, мцстянтиг бу щцгугуну тямин етмялидир. 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасынын иштиракчылары, шащид, зярячякмиш, 
шцбщяли шяхс олур, щансы ки, ифадяляри билаваситя йохланылыр.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасындан яввял шащид вя йа зярярчякмиш 
шяхс биля-биля йалан ифадя вермяйя  эюря ъинайят мясулиййяти дашымасы 
барядя  хябярдарлыг едилир.  

                 Йухарыда эюстярилян шяхслярин ифадяляринин йериндя йохланылмасындан 
яввял мцстянтиг онлара кечирилян истинтаг щярякятинин мягсядини, вязифяляринин 
кечирилмя ардыъыллыьыны дягиг изащ едир вя щяр бир иштиракчы тяряфиндян бунун 
баша дцшцлмясиня ямин олур.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасына щазырлыг вя кечирилмясинин 
 тактики хцсусиййятляри. 

                Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятинин щяйата 
кечирилмяздян яввял мцстянтиг шяхслярин ифадялярини, ишдя олан диэяр 
материаллары, башвермиш ъинайятля ялагядар олараг  ямялиййат тядбирляри 
нятиъясиндя  ялдя олунмуш мялумматлары ятрафлы юйрянир.  

                 Мцстянтиг бу истинтаг щярякятини щяйата кечирдийи заман щансы 
мясялялярин вя щансы ардыъыллыгла йохламанын вя тядгиг етмяйин зярурилийини, 
щадися йериня неъя йахынлашмаьы, бязи обйектлярин вя излярин йерляшдийи йерин 
шяраитини мцмкцн дяряъядя айдынлашдырмалыдыр. Бунунла йанашы бязи тяшкилати  
мясяляляр дя фикир верилмялидир.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы илкин щазырлыг щярякятляри 
ашаьыдакылардан ибарятдиир: 
1. Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти  ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 
2. Зярури елми-техники васитялярин, йардымчы алятлярин вя материалларын 

сечилмяси вя щазырланмасы. 
3. Истинтаг щярякятинин кейфиййятли апарылмасы иштиракчыларын даирясинин 

мцяййян едилмяси вя онларын тялиматландырылмасы. 
4. Зярури щалларда  истинтаг иштиракчыларынын няглиййат васитясиля тямин 

едилмяси. 
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                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы  дцзэцн апарылмалыдыр. Лакин бу 
истинтаг щярякятинин мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн бязи щалалрда бцтцн 
мясялялярин там айдынлашдырылмасы цчцн йерли шяраит  нязяря алыныр вя 
апарылмасы  вахты  щятта дягигликля мцяййян едиоир. Мясялян: яэяр ифадялярин 
йохланылмасы истещсалат просесинин эетдийи вя ящалинин чох олдуьу йердя, 
йахуд няглиййат васитяляринин щярякят етдийи йердя апарыларса, онда 
дязэащларын, мцяййян механизмлярин, няглиййат васитяляринин щярякяти, 
истинтаг щярякяти иштиракчыларынын щяйаты цчцн тящлцкя тюрядя биляр, чохлу 
адамларын йыьылмасы ися диндирилян шяхся психоложи  мцяййян тясир эюстяря 
биляр. 

                 Мящз бу ъящятдян бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяси цчцн еля 
бир вахт сечмяк лазымдыр ки, бу манеяляр арадан галдырылсын. Мясялян: сехдя 
фасиля вахты, иш вахтындан сонра, кцчядя сящяр тездян вя йахуд ахшам 
няглиййат васитяляринин вя пийадаларын щярякятляринин хейли азалдыьы вахт вя с. 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасынын нятиъяляриндян вя онун 
хцсусиййятляриндян асылы олараг, бу истинтаг щярякятини щяйата кечирян шяхс 
зярури елми-техники васитяляри (фотоаппаратлар, видеокамера, магнитафон, юлчц 
ъищазлары, излярля ишлямяк цчцн васитяляр) яввялъядян сечмяли  вя онларын иш 
цчцн йарарлы  олуб-олмамасыны йохламалыдыр. 

                 Ишин щалындан асылы олараг, бязи щалларда метал ахтаран, мейит ахтаран 
ъищазлардан, норматив ултрабянювшяйи лампадан, щям дя мцхтялиф шяраитдя  
манеялярин дяф едилмяси цчцн мцхтялиф алятлярдян вя йардымчы  гурьулардан 
вя габлашдырмаг цчцн  материаллардан да истифадя олуна биляр. 

                 Билдийимиз кими ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятинин 
кейфиййятли щяйата кечирилмяси цчцн  мцхтялиф шяхсляр иштирак едя билярляр. Яэяр 
бу истинтаг щярякятинин щябсдя олан шяхсин иштиракы иля апарылаъагса, онда илк 
нювбядя онун мцщафизясини  тямин етмяк лазымдыр (гачмамасы, ъинайят 
иштиракчылары иля эюрцшмямяси вя онлара мцяййян мялумат вермямяси,вя и.а. 

                Башга истинтаг щярякятляриндя олдуьу кими ифадялярин йериндя 
йохланылмасынын  планы тяртиб едилир. Планда ашаьыдакыларын  мцяййян едилмяси 
мягсядяуйьундур: 
- йохламанын мягсяди вя йохлама нятиъясиндя щансы арашдырылаъаг 

мясялянин даиряси; 
- йохламанын йери вя вахты; 
- истинтаг щярякятинин иштирачылары вя онларын щяр биринин вязифяси; 
- йохламанын мярщяляляри, кечирилмя ардыъыллыьы; 
- йохлама йериня эетмя маршуруту, щямин йохламаны щяйата кечирмяси 

мярщялясиндя истифадя олунаъаг фото вя видео апаратларындан истифадя 
олунмасы; 

- йохлама иштиракчыларынын тящлцкясизлийинин  тямин едилмяси; 
- истинтаг щярякятинин рясмиляшдирилмяси излярин вя башга мадди сцбутларын  

габлашдырылмасы; 
- щяр-щансы обйектлярин ахтарышы вя эютцрцлмяси цчцн  истифадя олунаъаг 

елми-техники васитялярин  мцяййян едилмяси. 
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                 Мцстянтиг илкин щазырлыг щярякятлярини щяйата кечирдикдян сонра 
иштиракчылары тялиматландырыр. Ифадялярин йериндя йохланылмасынын вахтыны вя 
онларын щарада топланашаъагларыны  мцяййян едир.  

                 Яэяр тягсирляндирилян  шяхс щябсдядирся, онда онун  эятирилмясини 
тямин едир.  

                 Тяйин едилмиш вахтда мцстянтиг иштракчыларын щамысынын эялиб-
эялмямясини, истифадя едиляъяк техники васитялярин йарарлы олуб-олмамасыны,  
йохлайыр. Бу щярякятляри щяйата кечирдикдян сонра мцстянтигбцтцн 
иштиракчылары бир йеря йыьыр вя апарылан истинтаг щярякятинин  мягсядини онлара 
изащ едир. Онлар щансы ардыъылылгла щярякят едяъяклярини баша салыр.  

                 Бундан башга онлар мцхтялиф щярякятлярин мцяййян ардыъыллыгла 
апарылмасыны вя мцяййян нятиъялярин елынмасыны йадда сахламалы вя истинтаг 
щярякяти баша чатандан сонра  эюрдцклярини протоколда юз имзалары иля тясдиг 
етмялидирляр. Ифадялярин йериндя йохланылмасы  заманы  ифадяси йохланылан 
шяхся диндирмя заманы щаггында  данышдыьы йерин, изин, обйектлярин щарада 
йерляшдийини эюстярмяси изащ едилир. Яэяр ифадялярин йериндя йохланылмасы 
зярярчякмиш, шащидин ифадяляриня ясасян апарылаъагса, беля олан щямин 
шяхсляр Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 297-ъи маддясиня ясасян биля-
биля йалан ифадя  вермяйя эюря мясулиййят барядя хябярдарлыг едилир вя бу 
барядя протоколда мцвафиг гейдляр  апарылыр.  

                 Щямин шяхсляр истинтагы марагланлыран обйектляр щагыгнда мцстянтигя 
сярбяст изащатлар верир вя иш цчцн ящямиййяти олан обйектляр йахынлашаркян 
мцстянтигин фикрини щямин обйектляря йюнялдирляр. Бу щал ися щямин йерин  
хцсусиййятлярини даща ятрафлы  юйрянмяйя, лазыми щалларда ися зярури яшйаларын 
фотошяклини чякмяйя вя видео чякилишини щяйата кечирмяйя имкан верир. Щямин 
шяхсляр бу вя йа диэяр излярин ашкар олунмасы, мадди сцбутларын эютцрцлмяси 
вя гейдя алынмасы иля ялагядар мяслящятляр верирляр. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасынын тактики хцсусиййятляри. 
                 Билдийимиз кими истинтаг тяърцбясиндя щяр бир истинтаг щярякятинин 

юзцнямяхсус  тактики хцсусиййятляри вардыр. Бу бахымдан ифадялярин йериндя 
йохланылмасы ашаьыдакы гайдада  апарылыр.  

                 Мцстянтиг яввялъядян ифадяси алынмыш шяхси тяклиф едир ки, щаггында 
ифадя вердийи йери эюстярсин вя орада баш вермиш щадися барясиндя изащат 
версин. Бу истинтаг щярякятини йериня йетирян заман диндирилмиш шяхсин 
ифадясиня ясасян  онун щярякятляринин вя эюстяришляринин  мцстянгиллийи 
принсипи тямин едилмялидир. Бу щярякятлярин дцзэцн алынмасы цчцн мцстянтиг 
бцтцн лазыми шяртляря ямял етмялидир. Бундан сонра диндирилян шяхс истинтагы 
марагландыран йеря доьру щярякят едир. 

                 Истинтагы марагландыран йеря доьру щярякят башланан андан ня 
мцстянтиг, ня дя ки, диэяр иштиракчылар диндирилмиш шяхсин щярякятляриня 
гарышмамалы, щансы сямтя щярякят етмякля ялагядар олараг она эюстяриш 
вермямялидир. Якс щалда бу истинтаг щярякятинин нятиъяляринин доьрулуьуна 
шцбщя йаранар вя диндирилмиш шяхс мящкямя просесиндя елан едя биляр ки, 
бу вя йа диэяр обйектляря мцстянтигин вя йа ифадянин йериндя 
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йохланылмасынын диэяр иштиракчыларынын эюстяриши иля йахшылашмыш вя щямин 
обйектляр щаггында изащатлар вермишдир. Беля олан щалда бу истинтаг щярякяти 
мящкямя просесиндя юз сцбут ящямиййятини итирир.  

                 Бизя мялумдур ки, диндирмя заманы мцстянтиг ифадя верян шяхсин 
психи хцсусиййятлярини нязяря алмалыдыр, лакин йаддан чыхармаг лазым дейил ки, 
мящз ифадянин йериндя йохланылмасы заманы да, мцстянтиг ифадяси йохланылан 
шяхсин психоложи  хцсусиййятляриндя  нязяря алынмалыдыр. Беля ки, топографик 
параметрлярин гавранылмасы тякъя обйектив амиллярдян дейил, субйектив 
амиллярдян (мясялян: ифадяси йохланан шяхсин эюрмя, ешитмя органларынын 
гцсурлу олмасы, щадисяйя биэаня мцнасибят бяслямяси) чох асылыдыр.  

                 Йадда сахламаг лазымдыр ки, шяхсин топографик тясяввцрляри мцхтялиф 
ъцр инкишаф едир. Мящз еля бу ъящятдян щяр бир щадисяни ону дярк етдийи кими 
гябул едир.Мясялян кянддя йашайанлар, мешя тясяррцфатында ишляйянляр, 
эеологлар, овчулар бир гайда олараг даща йцксяк сечиъиликля йерли шяраитляри 
гаврамаг габилиййятиня маликдирляр. Тябиидир ки, щямин шяхслярин конкрет йер 
щаггында вердикляри ифадяляр даща дольун вя там олаъагдыр.  

                 Яэяр лазым эялярся истинтаг щярякятинин кечирилмяси заманы лазыми 
йерлярдя пийада эетмяк мягсядяуйьундур.  

                 Яввялъя ирялидя ифадяси йохланылан шяхс, онун ардынъа  щал шащидляри, 
мцстянтиг вя ифадянин йериндя йохланылмасынын диэяр иштиракчылары 
эетмялидирляр. Бунларын щяйата кечирилмяси цчцн мцстянтиг еля тяшкил етмялидир 
ки, диндирилян шяхс щямин йеря  щадися баш вермямишдян габаг эетдийи йолла 
эетсин вя щадися баш вердикдян сонра гайытдыьы йолла да гайытсын. Бу 
щярякятин беля бир ардыъыллыгла тяшкил едилмясиндя мягсяд ондан ибарятдир ки, 
ифадяси йохланылан шяхсин ассосиасийаларынын ъанланмасы просеси эцълянир, 
онун йаддашы активляшир.бу ъящятдян диндирилян шяхсин ифадясинин йериндя 
йохланылмасы заманы вердийи изащат мцстянтигин кабинетиндя вердийи ифадядян 
даща дольун олур.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы йериня няглиййат васитяси иля эедяркян, 
сцрцъцйя щансы истигамятдя эетмяйи, ня вахт дюнмяйи вя автомашыны 
щарада сахламаьы ифадяси йохланылан шяхс демялидир. Яэяр бу заман 
мцстянтиги марагландыран суаллар мейдана чыхарса, онда мцстянтиг 
мцвафиг йерлярдя автомашыныны дайандырыр вя ону марагландыран щаллары 
айдынлашдырыр.  

                 Щадися йериня эялдикдян сонра еля шяраит йаратмаг лазымдыр ки, 
диндирилян шяхс щямин шяраитя уйьунлашыб баш вермиш щадисянин айры-айры 
елементлярини йадына салсын вя лазыми обйектлярин щарада йерляшмяси барядя 
дягиг мялумат веря билсин. 

                 Яэяр ифадянин йериндя йохланылмасы бир чох сябябляр цзцндян бир-нечя 
дяфя щяйата кечирилирся, щяр дяфя щямин йерин вязиййятиндя дяйишиклик едилиб-
едилмямясини айдынлашдырмаг лазымдыр. Бу ъящятдян диндирилян шяхсдян 
щадися йериндя дяйишиклик олуб-олмамасы барядя сорушулур вя дяйишиклийин 
мящз нядян ибарят олмасы айдынлашдырылыр. Яэяр мцяййян дяйишиклик варса вя 
истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмясиндя мцяййян ящямиййят кясб едирся 
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мювъуд шяраит протоколда гейд едилмялидир вя бундан сонра диндирилян 
шяхся щадися заманы айры-айры обйектлярин вязиййятини бярпа етмяк  тяклиф 
олунур. Илкин вязиййятин фотошякли чякилир вя протоколда бу барядя  лазыми 
гейдляр апарылыр. 

                 Бу щярякятляри щяйата кечирдикдян сонра мцстянтиг щадися йериня 
бахыш протоколу иля тутушдурур. Щадися йериня бахыш заманы бу вя йа диэяр 
щаллар сятщи якс олунубса, она ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы 
эюстярилян щаллар тякъя ятрафлы тясдиг едилмяли вя ифадялярин йериндя 
йохланылмасы протоколунда ятрафлы тясвир олунмалыдыр.  

                 Тюрядилмиш ъинайятдян асылы олараг иш цзря  бир-нечя тягсирляндирилян 
шяхс вя йа шащид варса вя онларын ифадяляринин йериндя йохланылмасы зяруряти 
йараныбса, онда бу истинтаг щярякяти онларын щяр бири иля айры-айрылыгда 
апарылмалыдыр. Диндирилмиш шяхсин онун эюстярдийи обйектляр цзря мцхтялиф 
фактики щалларла бярабяр, эюстярмядийи диэяр щаллара да фикир верилмялидир. 
Мцстянтиг истинтаг щярякяти заманы диндирилян шяхся ахырадяк гулаг асмалы, 
сюзцнц кясмямяли вя ирад тутмамалыдыр. Унутмаг олмаз ки, диндирилян 
шяхсин ифадяляри йохланыларкян о тякъя  актив фяалиййят эюстярмир, щям дя 
эярэин психоложи щисс кечирир. Она эюря дя бу истинтаг щярякятинин щяйата 
кечирилян заман «сярбяст данышыг» тактики цсулуна ъидди риайят олунмасы  
мягсядя мцвафигдир. 

                 Истинтаг тяърцбясиндя еля щаллара раст эялинир ки, диндирилян шяхсин 
ифадяси реал шяраитдя вя щямин йердя вердийи изащатлара уйьун эялмир. Беля 
щаллара раст эялдикдя мцстянтиг диндирилян шяхсин  диггятни буна йюнялтмяли 
вя бу уйьунсузлугларын сябябини айдынлашдырмаьы тяклиф етмялидир. Яэяр 
диндирилян шяхс юз ифадясинин дцзэцнлцйцнц инкар етмирся, онда мцстянтиг 
ифадялярин йериндя йохланылмасыны давам етдирмяли вя йахуд яксиня, 
диндирилян шяхс етдий ини билдирирся  ифадялярин йалан олдуьуну вя юз яввялки 
ифадясиндян имтина едир, онда тякрар диндирмя апармаг вя буну мцвафин 
протоколда рясмиляшдирмяк лазымдыр.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы протоколунда ися гейд етмяк лазымдыр 
ки, диндирилян шяхс йохланылан щадисянин шяраитини вя йерини эюстяря билмяди вя 
яввялки ифадясиндян имтина етди.  

                 Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бязян ифадялярин йериндя йохланылмасы 
заманы диндирилян шяхс истинтага мялум олмайан йени бир сащя эюстярир вя 
орада ися мадди изляр ашкар едилир. Беля  щалларда мцстянтиг истинтаг 
щярякятини дайандырыб, щямин тяркибдя щадися йериня бахыш истинтаг щярякятини 
щяйата кечирмяли вя бу барядя протокол тяртиб етмялидир. Бу щярякятляр 
щяйата кечирилдикдян сонра ися ифадялярин йериндя йохланылмасына давам 
етдирилир.  
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СУАЛ 2. Истинтаг експериментнинин анлайышы,  нювляри вя ящямиййяти. 
         Ъинайятлярин истинтагы заманы бу вя йа диэяр щалын мцмкцн олуб-
олмамасыны йохламаг мягсядиля истинтаг експерименти кечирилир. Истинтаг 
експериментин нятиъяляринин сцбуту ящямиййяти барядя Азярбайъан 
Республикасынын ЪПМ-нин 282-ъи маддяси иля тянзимлянир. Маддядя гейд 
олунур ки, ъинайят тягиби цчцн ящямиййятли олан тяърцбя вя диэяр тядгигат 
щярякятляринин апарылмасы шярти иля арашдырыла биляъяк мялуматларын 
йохланылмасы вя дягигляшдиримяси мягсяди иля мцстянтиг истинтаг 
експерименти апара биляр. 
          Маддянин мязмунундан эюрцндцйц кими истинтаг експерименти 
щадисянин баш вермя шяраитини вя вязиййятини йенидян йаратмагдан ибарятдиир. 
Бундан башга маддядя бу истинтаг щярякятинин апарылмасынын просессуал 
гайдалары да ятрафлы якс етдирилмишдир.  
          Биринъиси, истинтаг експерименти йалныз ъинайят иши башланмасы щагда 
гярар гябул едилдикдян сонра  апарылыр.  
          Икинъиси, истинтаг експериментинин апарылмасы мяъбури дейилдир, йалныз 
зярури щалларда мцстянтигин мцлащизясиндян асылы олараг апарыла биляр. Бу 
заман о, сярянъамында олан бцтцн материалларын там, обйектив вя щяртяряфли 
тящлилини вермяли, бу вя йа диэяр щалын башга истинтаг щярякятляри васитясиля  
айдынлашдырылмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц йягин етдикдян сонра истинтаг 
експерименти  апарылмасы гярарына  эялмялидир.  

                Цчцнъцсц, истинтаг експериментинин апарылмасы цчцн ясаслы гярар  
чыхарылмасы тяляб олунур. Криминалистик ядябиййатда да бу мясяляйя мцхтялиф 
йанашмалар мювъуддур. Беля ки, бир груп мцяллифляр истинтаг експериментинин 
апарылмасы цчцн гярар чыхарылмасынын зярури олмасы, диэяр груп мцяллифляр ися 
гярар чыхарылмасына ещтийаъ олмадыьыны эюстярирляр.  

                 Дюрдцнъцсц, йохланылан щалдан, фактдан асылы  експериментин 
апарылаъаьы йери мцстянтиг юзц мцяййян едир.  

                 Бешинъиси, бу истинтаг щярякяти иштиракчыларын чохлуьу иля характеризя 
олунур. 

                 Алтынъысы, експеримент тяърцбялярин апарылмасына о вахт йол верилир ки, 
експеримент иштиракчыларынын шяряф вя ляйагяти алчалдылмасын вя щямин 
тяърцбянин апарылмасы онларын сящщяти цчцн тящлцкяли олмасын. 

                 Йеддинъиси, 282-ъи маддянин мязмунундан эюрцндцйц кими  
експериментин нятиъяляри мцхтялиф цсулларла рясмиляшдириля биляр.  
        Истинтаг експериментинин апарылмасына даир криминалистик ядябиййатын 
тящлили дя эюстярир ки, яксяр мцяллифляр бу мювгедян чыхыш едирляр. Лакин ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки, щадисянин баш вермя шяраитинин вя вязиййятинин 
«йенидян йаратма»  шярти гябул едилир. Беля ки, бу вя йа диэяр факты, щалы 
йенидян бярпа етмяк вя йенидян ъанландырмса, йенидян ейни фактын, щалын 
алынмасы демякдир. Лакин диалектин материализмин тялябляриндян бири дя одур 
ки. мадди алямдя ики ейни фактын, щалын мювъудлуьу мцмкцн дейил.  

                 Беляликля, истинтаг експерименти просессуал истинтаг щярякяти олуб, 
мцстянтиг тяряфиндян тядгиг едилян щадисяйя максимум дяряъядя 
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йахынлашдырылмыш, хцсуси йарадылмыш шяраитдя тяърцбялярин апарылмасындан  
ибарятдир.  

                 Щцгуг ядябиййатында мцбащисяли мясялялярдян бири дя истинтаг 
експериментинин мягсяди иля ялагядардыр. Беля ки, яксяр мцяллифляр гейд 
едирляр ки, истинтаг експериментинин ясас мягсяди иш цзря топланмыш  сцбутлары 
йохламагдан ибарятдир. Диэяр мцяллифляр ися истинтаг експериментинин 
кечирилмясинин мягсядини йени сцбутлар ялдя етмякдян ибарят олдуьуну 
эюстярирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, истинтаг експериментинин мягсядини 
мящз ишдя олан материаллары йохламагла  мящдудлашдырмаг олмаз. Истинтаг 
експериментинин мягсядиня аиддир: иш цзря топланмыш сцбутларын 
йохланылмасы, истинтаг фярзиййяляринин йохланылмасы вя гиймятляндирилмяси, 
ъинайятин баш вермясиня  кюмяк едян сябяб вя шяраитин 
мцяййянляшдирилмяси, йени сцбутларын ялдя  едилмяси, иш цчцн ящямиййяти олан 
мялуматларын  дягигляшдирилмяси. 

                 Истинтаг експериментиндян иш цзря топланмыш сцбутларын йохланылмасы 
цсулу кими ибтидаи истинтагда эениш истифадя едилир. 

                 Сцбутлар ашаьыдакы цсулларла йохланыла биляр: ишин материаллары иля 
мцгайися едилмяси, тягсирляндирилян шяхсин, шащидин, ифадяляри тяърцбя йолу иля 
дя йохланыла биляр. Бу истинтаг експерименти васитясиля щяйата кечирилир.  

                 Сцбутларын експеримент йолу иля йохланылмасы конкрет шяраитдя бу 
фактын мцмкцн олуб-олмамасыны тяърцбя йолу иля айдынлашдырмаг демякдир. 
Истинтаг тяърцбясиня мцраъият едяк: 

                 Бакы шящяри, Фящля проспектиндя ВАЗ-2101маркалы автомашыны идаря 
едян сцрцъц «Ф» зярярчякмиш «Д»-ни вурмуш, нятиъядя щямин шяхс щадися 
йериндя кечинмишдир . Бакы шящяр прокурорлуьунун мцстянтиги автомобилин 
сцрятини вя шащид «С»-нин автомашынларын сцрятини ня дяряъядя гаврамасыны 
айдынлашдырмаг мягсядиля истинтаг експерименти кечирмишдир. 

                 Истинтаг експерименти ъинайятин баш вердийи шяраитя максимум 
дяряъядя йахынлашдырылараг ъинайят йериндя ейни маркалы автомашындан 
истифадя едилмясиля кечирилмишдир. 

                 Експеримент нятиъясиндя автомобилин сцряти мцяййянляшдирилмиш вя 
сцрцъц «Ф»-нин тягсирлийи барядя сцбутлар ялдя едилмишдир.  
           Истинтаг експериментинин ясас  мягсядляриндян бири дя истинтаг 
фярзиййяляринин йохланылмасы вя гиймятляндирилмясидир. Истинтаг 
експериментинин бу мягсядини Р.С.Белкин вя диэяр мцяллифляр иряли сцрцрляр.  
           Н.И.Тиновскайа щаглы олараг йазыр ки, фярзиййялярин щяр бир щалда 
щямишя сцбутларын йохланылмасына эятириб чыхарыр она эюря дя фярзиййялярин 
йохланылмасы истинтаг експериментинин мцстягил мягсяди кими айырмаг 
дцзэцн дейилдир. 
                 Н.И.Тиновскайа фикрини бунунла изащ едир ки, бу истинтаг щярякятинин 
мягсяди сцбутларын топланмасы вя йохланылмасындан ибарят олдуьу цчцн 
щям дя фярзийялярин йохланылмасы  васитясидир.  

 Истинтаг експерименти щабеля сцбутлар ялдя едилмяси цчцн васитядир. 
Щцгуг ядябиййатында бу барядя дя мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Беля ки, бязи 
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мцяллифляр гейд едирляр ки, истинтаг експерименти сцбутлар ялдя етмяк цчцн 
бир васитя ола билмяз. Ялбяття бу фикирля разылашмаг олмаз. Чцнки истинтаг 
експериментинин мцстягил истинтаг щярякяти кими ящямиййятини азалдыр.  

Ъинайят просесиндя истинтаг щярякятляри сцбутлар ялдя едилмяси васитяси 
кими гиймятляндирилир. Она эюря дя истинтаг експерименти дя сцбутлар ялдя 
едилмясиндя бир васитядир вя бу мянада ону диэяр истинтаг щярякятляриндян 
фяргляндирмяк лазым дейил.  

Истинтаг експерименти криминалистика елминин хцсуси бир методу кими  
ъинайяткарлыгла мцбаризядя бир васитядир. Истинтаг експериментинин ашаьыдакы 
нювляри вар:  
1. Ешитмяк имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян истинтаг експерименти; 
2. Эюрмяк имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян експеримент; 
3. Щяр-щансы щярякят етмяк имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян 

истинтаг експерименти; 
4. Мцяййян вахт ярзиндя щяр-щансы щярякят етмяк имканыны йохламаг 

мягсядиля кечирилян истинтаг експерименти; 
5. Конкрет шяхсин хцсуси вя профессионал вярдишлярини йохламаг цчцн 

кечирилян истинтаг експерименти; 
6. Щадисянин вя йа онун айры-айры щалларынын неъя баш вермясини йохламаг 

цчцн кечирилян истинтаг експерименти. 
Р.С.Белкин гейд едир ки, истинтаг експериментинин нювляринин тяснифаты 

онун мягсядиндян асылы олараг верилмялидир. О, истинтаг експериментинин 
ашаьыдакы нювлярини фяргляндирир: 
1. Щяр-щансы фактын, щалын мцшащидяси, гавранылмасы, имканынын мцяййян 

едилмяси мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти; 
2. Щяр-щансы щярякятин щяйата кечирилмяси сигналынын мцмкцнлцйцнцн 

мцяййян едилмяси мягсядиля кечирилян истинтаг експерименти; 
3. Щяр-щансы щалын мцмкцн олуб-олмасыны мцяййян етмяк мягсдиля 

кечирилян истинтаг експерименти; 
4. Мцяййян щадисянин механизмининаа деталларынын мцяййян едилмяси 

мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти; 
5. Истинтаг просесиндя ашкар едилмиш излярин йаранма просесини мцяййян 

етмяк мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти. 
           Беляликля, истинтаг експериментинин нювляри барядя криминалистик 
ядябиййатын тящлили эюстярир ки, бу мясяляйя айры-айры мцяллифляр мцхтялиф 
мягсядлярдян йанашсалар да  мащиййят етибариля онлар арасында еля бир ъидди  
фярг йохдур. Она эюря дя истинтаг експериментинин нювлярини  4 група айырмг 
олар: 
1. Щяр-щансы фактын, щалын мцшащидя едилмякля гавранылмасы имканынын 

мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти; 
2. Щяр-щансы щярякятин щяйата кечирилмяси имканынын мцмкцнлцйцнц 

йохламаг мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти; 
3. Щяр-щансы щалын мцмкцн олуб-олмамасыны йохламаг мягсядиля щяйата 

кечирилян истинтаг експерименти; 
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4. Мцяййян щадисянин механизминин айры-айры деталларынын мцяййян 
едилмяси мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти. 

          Щяр-щансы фактын, щалын мцшащидя едилмякля гавранылмасы имканынын 
мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти ян чох 
йайылмыш нювляриндяндир. Бу нюв експериметя конкрет шяраитдя бу вя йа 
диэяр обйектляри эюрмяк, мцхтялиф сямляри ешитмяк, мцяййян сющбяти 
гаврамаг вя с. аиддир. 
          Щяр-щансы щярякятин щяйата кечирилмяси имканынын мцмкцнлцйцнц 
йохламаг мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти заманы мцяййян 
шяраитдя,мцяййян цсулла щяр-щансы бинайа эирмя имканы, мцяййян мцддят 
ярзиндя щяр-щансы предметин мцяйян йердян апарылмасы имканы вя с. 
айдынлашдырыр. 
          Сцрцъц «Д» техники ъящятдян саз олан ВАЗ-21-1 маркалы автомашыны 
40-50 км сцрятля идаря едяряк Р.Бещбудов кцчяси иля Бакыханов кцчясиня 
доьру щярякят етдийи заман йолу саьдан сола кечян пийаданы эюрмцш вя 
автомашыны тормозлайараг саьа вермишдир. Лакин буна бахмайараг пийада 
ири аддым атараг кечид щиссясиндян сцрятля кечмяк истяркян автомашынын 
габаг сол щиссяси иля вурулмушдур.  
                 Пийаданын кечдийи йолу вя щямин йолу гят етмя вахтыны мцяййян 
етмяк мягсядиля истинтаг експерименти кечирилмишдир. Експеримент заманы  
мцяййян едилмишдир ки, пийаданын кечдийи йол 1,9м; гят етмя вахты 1,1; 1,2; 
1,3 санийядир.  
                 Експеримент 3 дяфя тякрар едилмиш вя 1,9м мясафянин 1,1 
санийядя гят едилмяси мцмкцнлцйц айдынлашдырылмышдыр. 
                 Щяр-щансы щалын (мясялян: щяр-щансы конкрет шяраитя мцяййян 
маддялярин юзц-юзцня алыша билмяси вя с.) мцмкцн олуб-олмамасынын 
йохланылмасы истинтаг експерименти васитясиля щяйата кечирилир.  
                 Мцяййян щадисянин механизминин, айры-айры деталларын мцяййян 
едилмяси мягсдиля кечирилян истинтаг експеримент заманы щадисянин эедиши 
айдынлашдырыр, онун мящз щансы  гайдада баш веря билмяси йохланылыр, башга 
сюзля онун шащид, шцбщяли шяхс вя тягсирляндирилян шяхсин ифадясиндя  верилдийи 
кими олуб-олмамасы айдынлашдырылыр. 
                 Щцгуг ядябиййатында истинтаг експериментинин мящкямя вя 
истинтаг експериментиня бюлмякля дя  фяргляндирирляр. С.Сухова щаглы олараг 
гейд едир ки, беля бир бюлэцнцн щеч бир ящямиййяти йохдур, чцнки щяр ики 
експертиментин щяйата кечирилмяси тактикасы ейнидир. Онлар арасында принсипиал 
фярг йохдур. 
          Даща сонра истинтаг експериментинин апарылма ардыъыллыьына эюря  илкин 
вя тякрар, апарылма щяъминя эюря илкин вя тякрар, апарылма щяъминя эюря ися 
ясас вя ялавя  експериментя айрырырлар.  
          Цмумиййятля, експериментин нювляринин тяснифатыны веряркян илк 
нювбядя онун мягсяди нязяря алынмалыдыр. Яксяр криминалистляр дя бу 
мювгедян чыхыш едирляр. Бунунла ялагядар олараг бцтцн експериментляри ики 
йеря бюлцрляр: 
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1. Иш цчцн ящямиййятли олан мялуматларын йохланылмасы  мягсядиля 
кечирилян експеримент; 

2. Онларын дягигляшдирилмяси мягсядиля кечирилян експеримент. 
 Инди ися истинтаг експерименти иля диэяр истинтаг щярякятляринин (истинтаг 

бахышынын, ифадялярин йериндя йохланылмасынын вя танынма цчцн тягдим 
етмянин вя с.) фяргини нязярдян кечиряк. 
          Истинтаг бахышы дедикдя, иш цчцн ящямиййятли олан обйектлярин билаваситя 
ашкар едилмяси, рясмиляшдирилмяси, еляъядя онларын яламятляри вя 
вязиййятляринин юйрянилмяси баша дцшцлцр. Юз тябияти етибариля бахыш истинтаг 
експериментиня охшайыр. Онларын охшарлыьы ондан ибарятдир ки, мцайиня вя 
истинтаг експерименти заманы мцстянтиг билаваситя бу вя йа диэяр обйектляри, 
щаллары гаврайыр. Лакин бу истинтаг щярякятлярини бир-бириндян  фяргляндирян 
ъящятляр дя вардыр. Беля ки, истинтаг експерименти эедишиндя биз щадисяляри 
бахышда олдуьу кими (онун изляриня, яксляриня эюря) йаранма, дцзялмя вя 
дяйишмя просесиндя эюрцрцк. Бахыш заманы биз тякъя щадисянин нятиъясини, 
истинтаг експериментиндя ися щям щадисяни, щям дя онун нятиъясини  
гаврайыр. Мцстянтиг бахыш апардыьы йердя баш вермиш щадисяни эюзц иля 
эюрмцр. Експериментдя ися мцстянтиг баш верян щадисяни, тяърцбяни эюзц 
иля эюрцр.  
          Бахыш заманы мцстянтиг щадися йериндя ашкар етдийи обйектляри олдуьу 
вязиййятдя  тядгиг едир. Експериментдя ися обйектляр, щаллар юз яксляри иля 
ейни олмур. 
         Просессуал ъящятдян бахыш иля експериментин рясмиляшдирилмяси чох 
охшар олса да, щяр щалда онлар фярглянирляр. Беля ки, истинтаг експерименти 
протоколун мязмунуну апарылмыш тяърцбянин нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси 
тяшкил едир. Истинтаг бахышы протоколунда ися бахышын щансы цсулларла 
апарылмасы эюстярилир. 
        Истинтаг експерименти иля ифадялярин йериндя йохланылмасы да бир-бириндян 
фярглянир.  
        Истинтаг експерименти иля танынма цчцн тягдиметмя защири ъящятдян бир-
бириня чох охшайырлар.  
         Бязи щалалрда щяр-щансы фактын, щалын мцшащидя едилмяси, гавранылмасы 
имканларыны мцяййян етмяк мягсядиля кечирилян експеримент сяся эюря 
танынма цчцн тягдиметмя иля гаршылашдырылыр. Лакин бунлар бир-бириндян 
фярглянир. Беля ки, сяся эюря танынма цчцн тягдиметмя заманы таныйан  
шяхс сяся эюря ейниляшдирмя апарылыр.Истинтаг експериментиндя ися мцяййян 
шяраитдя сясин ешидилиб-ешидилмямяси имканы йохланылыр. Истинтаг експерименти 
иля експертизанын фяргини нязярдян кечиряк.  
         Истинтаг експерименти експертизадан ашаьыдакы яламятляря эюря 
фярглянир. Яввяла, експериментин апарылмасы цчцн хцсуси билик тяляб олунмур. 
Експертиза ися йалныз билийя малик олан шяхс експерт тяряфиндян апарыла биляр 
(Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 264-ъц маддяси). 
         Експертизанын апарылмасы цчцн мцтляг мцстянти гярар чыхармалыдыр. 
Експеримент цчцн ися беля бир гярарын чыхарылмасы тяляб олунмур. Експертиза 
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бир гайда олараг йалныз експерт идаряляриндя  апарылмалыдыр. Експеримент 
ися  мцстянтигин  мцлащизясиндян асылы олараг истянилян йердя апарыла биляр.  
         Яэяр експертиза заманы тяърцбяляр апарыларса, бу щямин тядгигатын бир 
мярщялясини ящатя едир.  
         Експеримент заманы апарылан  тяърцбяляри ися бу истинтаг щярякятинин 
ясас мязмунуну тяшкил едир. Експериментин нятиъяляри протоколда якс 
етдирилир вя тяърцбянин апарылмасы просеси мцвафиг ардыъылылгла якс едился дя 
онун нятиъяляри мцстянтиг тяряфиндян гиймятляндирилмир. Експерт тядгигатынын  
нятиъяляри ися експерт ряйиндя якс етдирилир вя бу заман тядгигатын бцтцн 
мярщяляляри вя онун нятиъяляри  тясвир олунур. Щямчинин мцяййян едилмиш 
фактларын елми изащы верилир. Башга сюзля, експерт апардыьы тядгигатын 
нятиъялярини бцтцн щалларда гиймятляндирмялидир.  
         Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 262.3-ъц маддясиндя гейд олунур 
ки, мцстянтигин дявяти иля истинтаг експериментинин апарылмасына мцтяхяссис, 
мцяллим, щяким вя диэяр шяхсляр иштирак едирляр.  
         Бязи истинтаг експериментинин кечирилмяси цчцн мцстянтиг тяряфиндян 
мцтяхяссис дя дявят едиля биляр. Бу заман онун ясас вязифяси бир 
мцтяхяссис кими мцстянтигя бу вя йа диэяр мясяляйя даир мяслящят 
вермякдян ибарятдир. 
          Истинтаг експериментинин тяшкилатчысы вя рящбяри мцстянтигдир. О, 
експериментля ялагядар бцтцн щазырлыг щярякятлярини щяйата кечирир, 
тяърцбянин щяйата кечирилмясини планлашдырыр вя нящайят, мцстянтиг юз 
експериментинин нятиъяляринин мцшащидячиси олур.  
         Мцстянтиг експериментдя иштирак едяъяк мцтяхяссислярин сайыны вя 
ихтисасыны еляъядя истинтаг експериментинин диэяр иштиракчыларынын  даирясини 
мцяййянляшдирир. 
         Бязи мцряккяб щалларда истинтаг експериментинин кечирилмяси  заманы 
прокурор да иштирак едя биляр. Прокурор истинтаг експериментинин кечирилмяси иля 
ялагядар эюстяришляр веря, експерименти юзц апара, тякрар експеримент 
кечириляркян бир мцстянтиги диэяри иля явяз едя биляр.  
         Мцтяхяссис мцстянтигя тяърцбянин щазырланмасында зярури 
материалларын сечилмясиндя, тяърцбянин нятиъяляринин рясмиляшдирилмясиндя вя 
с. кюмяк едир.  
         Истинтаг експериментиндя шащидляр – щадисяни эюзц иля эюрянляр вя 
зярярчякмиш шяхсляр дя иштирак едя билярляр. Онлар щадисянин шяраитини дцзэцн 
бярпа етмяк цчцн мцстянтигя кюмяк едирляр.  
         Бунун цчцн тяърцбянин айрыъа деталлары башга мялуматларла  
кифайятлянмяк  мягсядя мцвафигдир. Мясялян: ешитмяк имканыны 
айдынлашдырмаг цчцн зярури дейилдир ки, експеримент иштиракчылары щансы сюзц 
ешидяъяклярини вя ня вахт ешидяъяклярини яввялъядян билсинляр. Щяр щансы 
щярякятин едилмясинин  мцмкцнлцйцнц йохлайаркян иштиракчынын щямин 
шяраитя уйьунлашмасына наил олмаг лазымдыр. Бу бир-нечя йохлайыъы 
щярякятлярин йериня йетирилмяси иля щяйата кечирилир ки, бу заман щямин шяхс 
шяраитля танышлыг вя дахилдян експериментя щазыр олмаг имканы газаныр. 
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Мцяййян шяраитдян асылы олараг тяърцбянин кечирилмяси заманы инсанын 
имканлары азала биляр вя йахуд яксиня (мясялян: горхунун, пешманчылыьын 
вя с. тясири нятиъясиндя). Она эюря дя истинтаг експериментинин нятиъялярини 
гиймятляндиряркян чох ещтиййатлы олмаг вя она тясир едя биляъяк шяраити 
нязяря алмаг лазымдыр.  

 
Истинтаг експериментиня щазырлыг вя  кечирилмясинин  тактики цсуллары. 

        Истинтаг експериментинин мцвяффягиййяти истинтаг експериментиня  
щазырлыгдан чох асылыдыр. Истинтаг експериментиня щазырлыг щярякятлярини ики 
мярщяляйя айырмаг олар: 
А. Експеримент кечириляъяк йеря эетмямишдян яввял эюрцлян щазырлыг 

щярякятляри; 
Б. Експеримент кечириляъяк йеря эяляндян сонра эюрцлян щазырлыг 

щярякятляри. 
        Експеримент кечириляъяк йеря эялмямишдян яввял эюрцлян    тядбирляря 

ашаьыдакылар аиддир: 
1. Тяърцбянин кечирилмясинин мязмуну вя цсулунун мцяййян едилмяси. 
        Мащиййят етибариля бу експериментин планлашдырылмасыдыр.  Мцстянтиг 

тяърцбянин бцтцн мцмкцн олан вариантларыны, онларын щяр биринин 
мягсядини вя ардыъыллыьыны нязяря алмалыдыр. 

2. Истинтаг експериментинин вахтынын мцяййян едилмяси. 
       Бу заман ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир, истинтагын щансы 

мярщялясиндя, эцнцн щансы вахтында (сящяр, эцнорта, ахшам) 
експериментин кечирилмяси мягсядя мцвафигдир.  

        Мцстянтиг експерименти ъинайятин баш вердийи вахтда  кечирмялидир. 
3. Истинтаг експерименти кечириляъяк йерин мцяййян едилмяси. 
        Бу заман тяърцбянин лабораторийада, йахуд щяр-щансы башга йердя 

(бинада, сащядя вяс.) кечирилмяси мясяляси щялл едилир. 
4. Експеримент иштиракчыларынын даирясинин вя онларын иштиракынын тямин 

едилмяси. 
5. Експеримент кечирилян заман зярури олан мадди сцбутларын вя йа онлары 

явяз едяъяк яшйаларын щазырланмасы. 
6. Истифадя едиляъяк елми-техники васитялярин сазлыьынын, йохланылмасы вя 

няглиййат васитяляринин щазырланмасы. 
         Истинтаг експериментинин кечирилмяси заманы фото-видео чякилишдян 
эениш истифадя едилмялидир. Онун кюмяйиля експериментин  цмуми эюрцнцшц 
вя айры-айры мярщяляляри вя с. якс етдирилир.  
        Фото апаратдан башга мцстянтигин истифадясиндя план вя схем тяртиб 
етмяк цчцн юлчцъц алятляр дя олмалыдыр. Бундан башга оптик ъищазлар да 
тяляб олуна биляр. Мясялян: бинокл, эцзэц, ишыгландырыъы гурьулар, кцляйин  
истигамятни вя эцъцнц мцяййян едян ъищаз вя с. 
          Експеримент кечириляъяк йеря эяляндян сонра мцстянтиг 
експериментя башламаздан яввял ашаьыдакылары айдынлашдырмалыдыр: 

Шяраитин дяйишиб-дяйишмямяси; 



 21 

Експеримент иштиракчылары арасында сигнал вя ялагя. 
 Бундан савайы: 

1. Иштиракчылары дявят едир (яэяр онлар эялмяйибся); 
2. Експеримент иштиракчыларыны тялиматландырыр. 
                  Експеримент иштиракчыларынын тялиматландырылмасы мясялясиня 

хцсусиля фикир вермяк лазымдыр. Експеримент иштиракчыларынын щяр бири дягиг 
билмялидир ки, тяърцбя кечирилян заман онлар щарада олмалыдырлар. 

3. Мцстянтиг експеримент кечирилян йеря кянар шяхслярин эялмямяси цчцн 
онун мцщафизясини тяшкил едир.  

          Експеримент иштиракчыларынын, щал шащидлярини, зярярчякмишляри вя  
експериментин диэяр иштиракчыларыны експериментин мязмуну вя нятиъяляринин 
йайылмасы барядя  хябярдар едир.  
         Бцтцн щазырлыг щярякятляри юз яксини истинтаг експерименти планында 
тапмалыдыр. 
         Иштиракчылары чох олан вя мцхтялиф тяърцбяляр кечирилмяси нязярдя тутулан 
мцряккяб експериментлярин планларынын йазылы сурятдя  тяртиб едилмяси даща 
мягсядя мцвафигдир.  
         Истинтаг експериментинин нювцндян, мязмунундан, мцряккяблийиндян 
асылы олмайараг онун щяйата кечирилмясинин цмуми тактики шяртляри вардыр. 
Бцтцн щалларда щямин шяртляр ЪПМ-нин тялябляриня ъаваб вермялидир.  
         Истинтаг експерименти заманы ъинайят щадисясинин айры-айры щаллары 
моделляшдирилир, шяраит йенидян дцзялдилир. Бязян ися ъинайят алятляриндян вя 
йахуд онлары явяз едян яшйаларын истифадя едилир. Она эюря дя истинтаг 
експериментинин кечирилмяси заманы експериментин иштиракчыларына зяряр 
вурулмасы, онларын гануни щцгуг вя мянафеляринин позулмасы тящлцкяси 
мейдана чыха биляр. Бу барядя Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 262-ъи 
маддясиндя гейд едилмишдир: «Истинтаг експериментинин апарылмасына 
инсанларын щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкя йаранмадыгда, шяряф вя 
ляйагяти алчалмадыгда, онлара мадди зяряр вурулмадыгда йол верилир». 
          Она эюря дя истинтаг експериментинин щяйата кечирилмясини мцстянтиг 
планлашдыраркян мцтляг ъинайятин баш вермя шяраитини, щяйата кечириляъяк 
тяърцби щярякятлярин характерини тящлил етмяли, онларын мцмкцн нятиъялярини 
тясяввцрцня эятирмяли, иштиракчыларын даирясини мцяййянляшдирмяли, ъинайят 
едиляркян шащидлярин вя зярярчякмишин физики кейфиййятлярини, психи вязиййятлярини 
нязяря алмалыдыр.  
          Лакин истинтаг тяърцбясиндя истинтаг експериментини щяйата  кечиряркян 
гейд едилян тяляблярин позулмасы щалларына тясадцф олунур. Тактики цсул 
истинтагын обйективлийини тямин етмялидир. 
         Истинтаг експерименти тактикасы бир сыра амиллярдян – експериментин 
нювляриндян, мягсядиндян, апарылан тяърцбянин характери вя 
мцряккяблийиндян асылыдыр. Буна бахмайараг криминалистика елминдя ишляниб  
щазырланмыш цмуми тактики цсуллар  експеримент просесиндя ялдя едилмиш 
нятиъялярин обйективлийини тямин едир. Криминалистикайа даир ядябиййатда  
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ясасян истинтаг експериментинин 3 шярти гейд едилир. Р.С.Белкин 4-ъц шяртин 
олдуьуну да эюстярир: 
1. Истинтаг експериментинин баш вермиш щадисяйя, факта максимум 

дяряъядя йахынлашдырылмасы; 
2. Ейни тяърцбянин тякрар щяйата кечирилмяси; 
3. Тяърцбянин мярщялялярля щяйата кечирилмяси; 
4. Експеримент иштиракчыларынын сайынын мящдудлашдырылмасы. 
          Истинтаг експериментинин щадисянин баш вердийи шяраитя максимум 
дяряъядя йахынлашдырылмасы дедикдя, експериментин щадисянин баш вердийи 
йердя вя ейни вахтда, ейни иглим шяраитиндя, уйьун темпдя апарылмасы вя с. 
баша дцшцлцр.  
          П.И.Тарасов-Родионов гейд едир ки, ъинайят щяфтянин щансы эцнцндя 
баш верибся, експерименти дя о эцн апармаг лазымдыр.  
          Истинтаг експериментинин тядгиг едилян щадисянин баш вердийи  шяраитя 
максимум дяряъядян йахынлашдырмагла кечирилмяси. Бу тактики цсулун тятбиги 
онунла ялагядардыр ки, максимум дяряъядя експериментин шяраити тядгиг 
едилян щадисянин шяраитиня йахынлашдырылсын. 
          Тящлил едилян тактики цсул ашаьыдакы щалларда тятбиг едилмяйя биляр: яэяр 
щадися баш верян йер щазырда мювъуд дейилдирся, мясялян: ев йаныбса, бош 
сащядя биналар тикилибся, експериментин там апарылмасынын зярурилийи тяляб 
олунарса: яэяр експериментин щарада кечирилмяси онун нятиъяляриня тясир 
етмяйяъякся (мясялян: бязи профессионал вярдишлярин йохланылмасы заманы). 
       Експериментин апарылмасы цчцн иглим шяраитинин дцзэцн сечилмясинин дя 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, иглим шяраити (щаванын исти-сойуглуьу, 
нямлийи, кцряклилийи, тутгунлуьу вя с.) бязи щалларда експериментин 
нятиъяляриня тясир эюстярир.  
     Тяърцбянин сцни ишыгландырма шяраитиндя щадися баш веряркян мювъуд 
олан шяраитя уйьун олараг кечирилмяси. Бу тактики цсул эюрмя шяраитинин 
уйьунлуьуну тямин етмякдян ибарятдир. Беля щалларда експериментин щяйата 
кечирилмяси просесиндя щадися баш веряркян щансы сцни ишыг мянбяляриндян 
вя неъя истифадя едилмяси мцяййянляшдирилир. 
        Тяърцбянин щяйата кечирилмяси цчцн шяраитин йенидян дцзялдилмяси. 
Шяраитин йенидян дцзялдилмяси о щаллларда зяруридир ки, тяърцбянин щяйата 
кечирилмяси ъинайятин баш вердийи шяраитя максимум дяряъядя 
йахынлашдырылсын. 
        Шяраитин йенидян дцзялдилмяси дедикдя, експеримент кечириляъяк йердя 
яшйаларын (щямин, йахуд онлары явяз едян) щадися баш верян заман олдуьу 
вязиййятдя йенидян дцзялдилмяси баша дцшцлцр. Шяраити йенидян дцзялтмякля 
биз щяля щеч бир тяърцбя апармырыг, йалныз щямин тяърцбянин апарылмасы цчцн 
шяраит йарадырыг, башга сюзля ясл шяраитя максимум дяряъядя уйьун шяраит 
йарадырыг. 
         Експеримент заманы щямин, яшйаларыдан  йахуд онларын явяз 
едиъиляриндян истифадя едилмяси: шяраитин йенидян дцзялдилмяси заманы 
тяърцбядя истифадя едилян яшйаларыдан башга, ъинайят баш веряркян истифадя 
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едилмиш яшйалар вя йа онлара охшар яшйалар дя тяляб едиля биляр. Лакин бу 
бцтцн щалларда мцмкцн дейил. Яэяр ъинайят заманы истифадя едилмиш яшйалар 
тядгигата мяруз галыбларса, онда онлардан експертиза  кечирилдикдян сонра 
истифадя едилмясиня йол верилир. 
        Тяърцбянин щяйата кечирилмяси темпи иля щадися баш веряркян мювъуд 
олмуш темпин уйьунлуьу. Експериментин кечирилмяси суряти баш вермиш 
щадисянин сцрятиля ейни олмалы, експериментал йолла щяйата кечирилян 
факторларын ардыъыллыьы щадися баш веряркян мювъуд олмуш сурятя вя 
ардыъыллыьа максимум дяряъядя йахынлашдырылмалыдыр.  
         Сяс шяраитинин (сясин характери, эцъц, тону вя с.) уйьунлуьу, щям 
ъинайят, щям дя експериментал щадисяляр мцяййян сяс шяраитиндя ъяряйан 
едир. Бу експериментин кечирилмсяси вахтындан, йериндян, онун 
мязмунундан асылыдыр. Ялбятдя експериментин кечирилмясинин баш вермиш 
шяраитя максимум дяряъядя йахынлашдырылмасы мясяляси щялл  едиляркян 
експериментин нятиъяси ондан асылы олдугда сяс шяраитини нязярдян гачырмаг 
лазым дейилдир (мясялян: яэяр експеримент мцяййян сясин ешидилиб-
ешидилмямясини мцяййян етмяк цчцн кечирилирся). 
         Мцстянтиг тядгиг едилян щадися иля експериментин кечирилмяси шяраитини 
максимум дяряъядя бир-бириня йахынлашдырмаьа щеч дя бцтцн щалларда наил 
олмур. Мясялян: експеримент йолу иля бу вя йа диэяр обйектин йанма 
сцрятини мцяййян етмяк лазымдыр. Лакин щямин обйект йандыьы цчцн 
експерименти билаваситя онунла щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. Бу 
заман  щадися йериндя ону явяз етмяк цчцн дя обйект йохдур. Лакин бу о 
демяк дейилдир ки, беля щадися цзря експерименти кечирмяк гейри-
мцмкцндур. Експеримент кечирилир, лакин онун нятиъяляри гиймятляндириляркян 
експеримент арасындакы уйьунсузлуг нязяря алынмалыдыр.  
          Нювбяти тактики шярт истинтаг експериментинин кечирилмяси просесиндя 
ейни тяърцбянин имкан даирясиндя бир-нечя дяфя апарылмасыдыр.  
          Ейни истинтаг експерименти просесиндя ейни тяърцбянин тякрар едилмяси 
тядгиг едилян щадисянин даща ятрафлы юйрянилмяси, еляъядя алынмыш нятиъялярин 
тясадцфи дейил, щягиги олдуьуна инам йарадыр. Лакин бу тактики шяраитин 
мащиййяти щяйата кечирилян тяърцбянин кямиййят етибариля  тякрар едилмяси иля 
битмир.  
           Ейни тяърцбяни дяйишдирилмиш шяраитдя апармаг да зяруридир. Бу тактики 
цсулу тятбиг етмякля мцстянтиг шяраитин дяйишдирилмясинин експериментин 
нятиъяляриня ня кими тясир эюстярдийини айдынлашдырыр. Еляъядя дяйишдирилмиш 
шяраитля дя ейни нятиъялярин алынмасы онун сцбути ящямиййятиня бир даща тясир 
едир. Мясялян: сясин ешидилмяси мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсядиля 
експеримент кечириляркян ешитмя шяраитини чятинляшдирирляр. Яэяр мцряккяб 
шяраитдя зярури сясляри ешитмяйя мцвяффяг оларларса, онда експериментин 
нятиъяси даща инандырыъы тясир баьышлайыр.  
          Експеримент заманы тяърцбянин тякрар едилмяси иля тякрар 
експерименти бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр.  
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           Тактики шяртлярдян бири дя ондан ибарятдир ки, щяйата кечирилян 
тяърцбяляр бир-нечя мярщялядян ибарят олараг щяйата кечирилир. Бу заман 
мцстянтиг щяр бир мярщяляни мцяййян ардыъыллыгла юйрянир.  
          Нящайят, сонунъу,йяни 4-ъц шярт експеримент иштиракчыларынын сайынын 
мящдудлашдырылмасыдыр. Фикримизъя, бунун експериментин мцстягил шярти кими 
гябул едилмяси мягсядя мцвафиг  дейилдир. Беля ки, диэяр истинтаг 
щярякятляринин йериня йетирилмяси заманы да бу шярт эюзлянилир. Истинтаг 
тяърцбяси эюстярир ки, йухарыда гейд едилян шяртлярдян щяр-щансы бириня ямял 
едилмямяси истинтаг експериментинин нятиъяляриня мянфи тясир эюстярир вя  
експериментин тякрар апарылмасына сябяб олур.  
           Мцстянтиг експеримент иштиракчыларына юз йерлярини тутмаьы тяклиф едир 
вя тяърцби щярякятлярин башланмасы барядя эюстяриш верир. Щярякятлярин 
башланмасындан сонра шащид вя тягсирляндирилян шяхс мцвафиг йерлярини 
тутурлар. Сонра онлара мцстянтигин иъазяси иля ъинайят щадисяси баш веряркян 
етдикляри щярякятляри тякрарламаг тяклиф едилир. Бир гайда олараг тяърцби 
щярякятляри мцстянтги юзц йох, онун эюстяриши иля експеримент иштиракчылары 
щяйата кечирирляр. Бунунла йанашы, експеримент иштиракчылары диггятля 
тяърцбяни вя онун нятиъялярини изляйирляр. Бу заман онлар щадися баш 
веряркян бу вя йа диэяр фактларын мцмкцн олуб-олмамасы барядя гянаятя 
эялирляр. 
         Тяърцбяляр ифадяси йохланылан шяхслярин тяляби иля тякрар едиля биляр. Щяр 
бир тяърцби щярякятин  нятиъясини мцстянтиг яввялъя юз гейд китабында гейд 
едир. Яэяр лазым эялярся обйектлярин, йахуд експерименти, айры-айры 
щалларынын фото-шяклини чякир, протокол цчцн хцсуси гейдляр едир. 
 
 
СУАЛ 3. Ифадялярин йериндя йохланылмасы вя Истинтаг експериментинин 
нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси. 
 

                Ифадялярин йериндя йохланылмасынын нятиъяляринин 
рясмиляшдирилмяси, бу истинтаг щярякятинин тяркиб елементляриндян бири олуб, 
онун сонунъц мярщялясини тяшкил едир. 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы гуртардыгдан сонра мцстянтиг 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 261-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
протокол тяртиб едир. 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы протоколунда ифадялярин йериндя 
йохланылмасынын бцтцн щаллары яввялдян ахырадяк там вя дягиг якс 
олунмалыдыр. Якс тягдирдя  йохланылманын нятиъялярини обйектив 
гиймятляндирмяк чятинлик тюрядир. Она эюря дя протокол бир гайда олараг 
ифадялярин йериндя йохланылмасы просесиндя йазылмалыдыр.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы протоколц 3 щиссядян ибарятдир: эириш, 
тясвир, нятиъя. 

                 Эириш щиссядя бу истинтаг щярякятинин апарылдыьы тарих, йер, мцстянтигин 
сойады, ады, атасынын ады, вязифяси,иштирак едян диэяр шяхслярин 
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(мцдафиячилярин, тяръцмячилярин, мцтяхяссислярин, гануни нцмайяндялярин, 
мцяллимлярин, щякимлярин вя с.) сойады, ады вя атасынын ады, щабеля онларын 
доьулдуьу ил, ай, эцн вя йер, вятяндашлыьы, тящсили, иш йери, мяшьулиййят нювц 
вя йа вязифяси, фактики йашадыьы вя гейдиййатда олдуьу йер, ифадяляри 
йохланылан шяхсин сойады, ады, атасынын ады, доьулдуьу ил, ай, эцн вя йер, иш 
йери вя йа вязифяси, фактики йашадыьы вя гейдиййатда олдуьу йер, ифадяляри 
йериндя йохланылан шхся вя диэяр иштиракчылара онларын щцгуг вя вязифяляринин 
изащ едилмяси барядя гейдляр апарылыр.яэяр бу истинтаг щярякяти шащид вя 
зярярчякмиш шяхслярин иштиракы иля щяйата кечирилирся, онда онлар биля-биля йалан 
ифадя вермяйя эюря ъинайят мясулиййяти дашымалары барядя (Азярбайъан 
Республикасы ЪМ-нин 296-ъы маддяси) хябярдар едирляр. 

                 Протоколун тясвир щиссясиндя бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяси 
просеси, йяни просес иштиракчыларынын щансы истигамятдя щярякят етмяляри, 
диндирилян шяхсин изащатлары, она верилян суаллар, орада олан яшйаларвя с. 
ятрафлы шярщ едилир вя ифадялярин йериндя йохланылмасынын нятиъяляри гейд едилир.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы излярин, йахуд яшйаларын ашкар 
едилмяси гейдя алынараг рясмиляшдирилмяси просесиндя истифадя олунан  елми-
техники васитяляр дя протоколда эюстярилир. 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы протоколу она юз гейдляринин дахил 
едилмясини тяляб етмяк щцгугуна малик олан бу истинтаг щярякятинин бцтцн 
иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. Протокол бир-нечя сящифядя тяртиб едилдикдя 
онун щяр бирвяряги эюстярилян истинтаг щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян 
айрыъа имзаланыр.  

                 ЪПМ-нин 261.3-ъц маддясиндя гейд олунур ки, ифадялярин йериндя 
йохланылмасы заманы фото, видео вя кино чякилишиндян вя йа диэяр йазан 
техники васитялярдян истифадя едилдикдя мцвафиг йазылар, фото шякилляр, чякилиш 
лентляри, йахуд башга мялумат дашыйыъылары да протокола ялавя олунур. 
                План вя схемлярин тяртиб едилмяси 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы просесини яйани шякилдя тясвир етмяк 
мягсяди иля план вя схемляр тяртиб олунур. 

                 Бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилдийи йерлярин вя биналарын мигйас 
планынын вя схеминин тяртиб едилмяси даща мягсядяуйьундур.  

                 План вя схемдя истинтаг щярякятинин  кечирилдийи йердя йерляшян 
обйектляр, иштиракчыларын эедиш истигамятляри, маршрутлары, дайанма 
мянтягяляри, щямчинин истинтаг цчцн ящямиййят кясб едян диэяр мялуматлар 
якс олунур.  

                 Схемлярин тяртиб едилмяси заманы яэяр иштиракчылар узун мясафяни гят 
едиблярся, онда схемя щямин мясафя йерляшян бцтцн обйектлярин якс 
олунмасы ваъиб дейил. Садяъя олараг мцщцм ящямиййят кясб едян йерляри 
схемдя якс етдирмякля кифайятлянмяк олар.  

                 Щямчинин тяртиб едилмиш схемдя мянтягяляр арасында мясафяни, 
дюнэялярин яйилмя буъагларыны да эюстярмяк олар. 
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                 Яэяр истинтаг щярякяти бюйцк яразидя кечирилирся онда 3 айрыъа 
схемин тяртиб олунмасы ваъибдир. 1-ъи схемдя истинтаг щярякятинин кечирилдийи 
йеря эялмя маршуруту, 2-ъи билаваситя йер, 3-ъя ися эетмя маршуруту якс 
олунур.  

                 Яэяр мцстянтигдя топографик хяритя варса, щямин хяритянин сцрятини 
чыхарыр, онда иштиракчыларын щярякят истигамяти охла, ифадяси йохланылан шяхсин 
дайанма йерлярини вя орада эюстярдикляри обйектляри даиря иля гейд етмяк 
лазымдыр.  

                 Яэяр ейни йердя бир-нечя шяхсин ифадяляринин йохланылмасы кечирилирся, 
онда щяр дяфя айрыъа план вя схем тяртиб олунур. 

                 План вя схем ифадялярин йериндя йохланылан шяхс, мцстянтиг тяряфиндян 
имзаланыр вя протокола ялавя едилир. 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы просесиндя фото, кино чякилишин вя видео 
йазынын тятбиг едилмяси. 

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы ашаьыда эюстярилян 
тювсиййялярин нязяря алынмасы мягсядяуйьундур: 
- фото-шякилчякмя васитяси иля истинтаг щярякяти иштиракчыларынын щярякят 

истигамяти, онларын бир-бириня мцнасибятдя йерляшмясини яйани шякилдя 
якс етдирмяк; 

- ифадяляри йериндя йохланылан шяхсин эюстярдикляри обйектлярин, сащялярин 
цмуми вя айры-айры фрагментляри эениш вя детал шякилдя якс етдирилмяси; 

- ифадяляри йериндя йохланылан шяхсин айры-айры щярякятляринин якс 
етдирилмяси; 

- фото шякилляр фото - ъядвяля йапышдырылыр вя щяр бир шякля мцвафиг олараг 
лазыми гейдиййатлар апарылыр. 

                  Фото-шякил чякмя заманы тягсирляндирилян шяхсля бир йердя полис 
ямякдашларынын якс етдирилмяси мяслящят эюрцлмцр. Ифадялярин йериндя 
йохланылмасы просесиндя бир-нечя шяхс тяряфиндян эюстярилян обйектлярин 
ейни нюгтядян якс олунмасы мягсядяуйьундур.  

                 Ифадялярин йериндя йохланылмасы видеочякилишдян вя сясйазмадан да 
истифадя олунур.Видеойазыны вя сясйазманы тятбиг етмяздян яввял бцтцн 
ичтиракчылар бу барядя хябярбарлыг едилир. 

                Истинтаг щярякятиня башламаздан яввял бцтцн иштиракчылар, щямчинин 
щярякятин башланьыъ йеринин бцтцн шяраити эениш планда эютцрцляряк якс 
олунур. Яэяр щадися йериня эедян щярякят маршруту ъинайят щадисяси цчцн 
ящямиййят кясб едярся, онда видеочякилиш заманы маршруту ятраф мцщитля бир 
йердя якс етмяк лазымдыр. Ифадяляри йохланылан шяхс щадися йериндя ъинайят 
щадисяси иля баьлы юз щярякятлярини нцмайиш етдирирся, онун щярякятляри 
яввялдян ахыра гядяр якс олунмалыдыр.  

                 Ифадяси йохланылан шяхс щадися йериндя мцяййян яшйалары ахтарырса 
онда видеочякилиш заманы щямин йерин цмуми шяраити, сонра ися конкрет йер 
якс олунур.  

                 Видеочякилиш баша чатдыгдан сонра истинтаг щярякятинин иштиракчыларына 
нцмайиш олунур вя бу барядя протоколда гейдляр апарылыр.          



 27 

          Истинтаг експериментинин нятиъяляри барядя Азярбайъан Республикасы 
ЪПМ-нин 263-ъц маддясиня мцвафиг олараг протокол тяртиб едир. Тяртиб 
едилмиш протокол просессуал сяняд олуб истинтаг експериментинин бцтцн 
нятиъялярини юзцндя якс етдирир. Истинтаг експерименти протоколц 3 щиссядян 
ибарятдир: Эириш, тясвир вя нятиъя. 

                 Протоколун эириш щиссясиндя ясасян истинтаг експериментинин 
апарылдыьы тарих, вахт, йер, мцстянтигин сойады, ады вя атасынн ады, рцтбяси, 
експериментин апарылмасында иштирак едян шяхслярин (шцбщяли, тягсирляндирилян 
шяхсин, мцдафиячинин, шащидин, мцтяхяссисин, мцяллимин, щякимин вя иштирак 
едян диэяр шяхслярин сойады, ады вя атасынын ады, доьулдуьу ил, ай, эцн вя 
йер, иш йери вя йа вязифяси, фактики йашадыьы вя гейдиййатда олдуьу йер ), 
барядя истинтаг експерименти апаран шяхся вя диэяр иштиракчылара, онларын 
щцгуг вя вязифяляринин изащ едилмяси барядя гейд, истинтаг експериментинин 
апарылмасынын хцсусиййятляри, о ъцмлядян  експеримент заманы щансы 
мцлуматларын йохландыьы (дягигляшдирилдийи), щабеля фото, видео чякилишдян вя 
йа диэяр йазан техники васитялярдян истифадя едилмяси барядя гейдляр якс 
олунур.  

                 Тясвири щиссядя истинтаг експерименти иштиракчыларынын тяърцбя заманы 
бцтцн щярякятляри якс етдирир: истинтаг експериментини апарылдыьы вахт, йер, 
шяраит; експеримент иштиракчыларынын тяърцбя башламамышдан яввялки 
вязиййятляри, онларын арасындакы ялагя вя сигналлар тясвир олунур. Тяърцбянин 
нятиъяляри, сайы эюстярилир. Яэяр тяърцбя кечириляркян шяраит дяйишдирилярся 
(мцряккябляшдирилиб вя йа садяляшдирилирся) о да гейд едилир. 

                 Нятиъя щиссясиндя ашаьыдакылар олмалыдыр: експеримент 
иштиракчыларынын ады, вя сойады, атасынын ады; експерименти башлама вя 
гуртарма вахты; иштиракчыларын експериментин нятиъяляринин йайылмамасы 
барядя хябярдар олунмасы истинтаг експерименти протоколу бцтцн иштиракчылар 
тяряфиндян имза едилир. 

                 Бундан башга, зярури щалалрда истинтаг експерименти кечирилян йерин 
планы вя схеми дя тяртиб едиилр.  

                 Тяърцбянин апарылмасы заманы онун даща мцщцм ъящятляринин 
фотошяклинин чякилмяси вя йа видео чякилишиндян  истифадя едилмяси мягсядя 
мцвафигдир. Беля фото-шякилляр вя видео чякилишляр експериментин нятиъяляри 
щаггында яйани олараг тясяввцр йаратмаьа имкан веряъяк. Мясялян: 
фотошякилдян пянъярядян конкрет бир яшйаны чыхарылмасы йахуд шяхсин 
кечмясинин  мцмкцнлцйцнц яйани олараг  эюрцнцр. 

                 Истинтаг експериментинин эедишини вя нятиъяляринин гиймятляндирмяк 
зяруридир. 

                 Истинтаг експериментинин нятиъяляри щягигятя уйьун эялмясиндя онларын 
щеч бир сцбути ящямиййяти олмайаъагдыр. 

                 Цмумиййятля, експериментин нятиъялярини гиймятляндиряркян, 
ашаьыдакылара диггят йетирмяк ваъибдир: 

                 а) тяърцбянин кечирилдийи шяраит тядгиг едилян щадисянин шяраитиня уйьун 
эялмяси? 
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                 б) експериментин нятиъяси ганунауйьундурму, йахуд тясадцфи 
щалалрдан асылы олараг мювъуд олммасы? 

                 Експериментин нятиъяляринин тясадцфилийинин гаршысыны алмаг цчцн 
тяърцбяляр бир-нечя дяфя апарылыр.  

                 Тяърцби йолла мцяййянляшдирилян фактлара гиймятляндирилмяси 
просесиндя истинтаг експериментляринин мцсбят вя мянфи нятиъялярини 
фяргляндирмяк лазымдыр. Яэяр тяърцби йолла алынмыш нятиъя йохланылан щалын 
обйектив мцмкцнлцйцнц сцбута йетирирся, демяли мцсбятдир. Експериментин 
мцсбят нятиъяси йохланылан щадисянин мювъудлуьунун обйектив 
мцмкцнлцйцнц (ичяри эиря билмяйин, сяс ешитмяйин вя с. мцмкцнлцйцнц) 
сцбут едир вя эюстярир ки, бу вя йа диэяр щадися баш веря биляр. Лакин бу щеч 
дя о демяк дейилдир ки, щадися щягигятян дя беля  олмушдур.  

                 Експериментин мянфи  нятиъяси  йохланылан щалын щямин шяраитдя 
обйектив гейри-мцмкцнлцйцнц эюстярир. Мясялян: яэяр експериментля 
мцяййянляшдирился ки, експеримент заманы адамын бири диэярини эюря билмяз, 
онда бу о демякдир ки, шащид щягигятян тягсирляндирилян шяхси эюрмямишдир. 
Беляликля, мянфи гярар (нятиъя) гяти характерли олур.  

                 Буна эюря дя ибтидаи истинтаг просесиндя мцстянтиг топланмыш 
сцбутлары ясаслы сурятдя тядгиг етмяли вя гиймятляндирмялидир, йяни онларын 
доьрулуьуну, диэяр сцбутларла ялагясини йохламалы вя онларын сцбут 
ящямиййятини айдынлашдырмалыдыр. Истинтаг експериментинин апарылмасы заманы 
фото, видео вя кино чякмядян вя йа диэяр йазан техники васитялярдян истифадя 
едилдикдя мцвафиг йазылар, фотошякилляр вя чякилиш лентляри, йахуд башга 
мялумат дашыйыъылары протокола ялавя олунур. 
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Н Я Т И Ъ Я 

 
                 Бу мцщазирядя «Ифадялярин йериндя йохланылмасы»нын тактики 
аспектляриня  тохунулду. Мювзунун ачыгланмасы цчцн мцщазиряйя 3 суал 
чыхарылмышдыр. 1-ъи суал ифадялярин йериндя йохланылмасынын анлайышы, мащиййяти 
вя вязифяляри щаггында бирикляр ачыгланмышдыр.  
                 Ифадялярин йериндя йохланылмасынын алимляр тяряфиндян верилмиш 
анлайышлары бу истинтаг щярякятинин мащиййяти, башгаларындан охшар вя фяргли 
ъящятляри, щямчинин вязифяляри ачыгланмышдыр.  
                 2-ъи суалда ися ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятиня 
щазырлыг, иш мярщяляляриндя эюрцлян тядбирлярин даиряси, щямчинин тактики 
хцсусиййятляри барядя мялуматлар якс олунуб. 3-ъц суал ися бу истинтаг 
щярякятинин нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси (Азярбайъан Республикасы ЪПМ-
нин 261-ъи маддяси) вя онларын мцстянтиг тяряфиндян  гиймятляндирилмясиндян 
бящс  едир. 
                 Мцщазирянин тяртиб едилмясиндя Азярбайъан Республикасы ЪПМ-
нин нормаларындан, норматив актлардан истифадя едилмишдир. Щямчинин 
К.Г.Сарычалинскайанын «Криминалистика» дярслик вясаитиндян Бакы-1999, 
М.Хленсовун «Проверки показаний на месте» Саратов-1997 
монографийасында, А.Леви вя Н.Селиваковун «Получение и проверка 
показаний следователей» монографийасындан, Р.Белкинин «Криминалистика» 
дярслик вясаитиндян вя диэяр кюмякчи ядябиййатлардан истифадя едилмишдир.   
1. Истинтаг експерименти мцстягил истинтаг щярякяти олуб, зярури щалларда 
мцстянтигин мцлащизяси иля щяйата кечирилир.  
2. Башга истинтаг щярякятляри кими истинтаг експерименти дя 3 мярщялядя 
апарылыр (щазырлыг, иш вя нятиъялярин рясмиляшдирилмяси). 
3. Истинтаг експериментинин ясас мягсяди ъинайят иши цзря олан мадди 
сцбутларын йохланылмасы вя дягигляшдирилмяси, щямчинин иш цзря йени мадди 
сцбутларын ялдя едилмясиндян ибарятдир.  
4. Истинтаг експериментинин кечирилмясиндя шяраит бярпа олудугдан сонра 
тяърцбянин апарылмасы мцмкцндцр.  
5. Истинтаг експериментинин нятиъяляри протоколда рясмиляшдирилир. 
         Беляликля, истинтаг експерименти эюрмя, ешитмя габилиййятини йохламаг 
вя ъинайятдя айры-айры щалларын олуб-олмамасыны мцяййянляшдирмяк мягсяди 
иля кечирилир.  
 

 


