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Э  И  Р  И  Ш 

 Азярбайъан Республикасынын  Конститусийасындан иряли эяляряк гейд етмяк 

олар ки, инсанын щяйаты, саьламлыьы, щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы бу эцнцн 

ян  мцщцм мясялясидир. 

 Мяркязи щакимиййятин (дювлятин) мянафейинин мцщафизя олундуьу бир дюврдя 

инсан вя вятяндашларын щяйат вя саьламлыьынын, щцгуг вя азадлыгларынын 

горунмасы архада галырды. Анъаг республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына уйьун олараг щазырланан Ъинайят 

Мяъяллясиндя инсанын щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси юн плана чякилир. 

 Цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийевин дяфялярля сюйлядийи «Биз мцстягил дювлятин 

азад вятяндашларыйыг» сюзляриня диггят йетирсяк, ъямиййятимиздя баш верян кюклц 

дяйишикликлярин шащиди оларыг. 

 Шяхсиййятин щцгуг вя азадлыглары бир чох щцгуг сащяляри иля горунур. Лакин, 

ъинайят щцгугу шяхсиййяти даща тящлцкяли олан гясдлярдян горуйур. 

 Азярбайъан Республикасынын гцввядя олан Ъинайят Мяъяллясинин Хцсуси  

щиссясинин, 18-ъи фяслиндя нязярдя тутулан нормаларла шяхсиййятин щяйаты, 

саьламлыьы, азадлыьы вя ляйагяти мцдафия алтына алыныр. 

 Шяхсиййят бир тяряфдян криминал гясдян зийан чякян щяр бир фярдин сосиал 

тяряфини, онун баьлы олдуьу сосиал мювге вя ялагялярин мяъмуйу кими, диэяр 

тяряфдян бу реаллыьы якс етдирян, гануна дахил едилян анлайыш категорийа кими 

мювъуд олур. 

 Шяхсиййят ялейщиня йюнялян ъинайятляри билаваситя обйектляриня эюря, 

хцсусиля щяйат вя саьламлыьы ялейщиня олан ъинайятляри  беля йарымгруплара 

айырмаг мягсядяуйьундур: 

 а) щяйата гясд едян ъинайятляр /мад.120-124/; 

 б) инсанларын саьламлыьына гясд едян ъинайятляр /мад.126-131/. 

 Йухарыда садаладыьымыз инсан ялейщиня йюнялян ъинайятлярин щяр биринин 

ачылмасы вя ъинайят тюрятмиш шяхсин мясулиййятя ъялб едилмяси вязифясини щяйата 

кечирмяк цчцн онлардан щяр биринин айры-айрылыгда бу нюв ъинайятлярин истинтагы 

методикасынын арашдырылма,,сы мягсядяуйьундур.   
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2013-ъц  илдя Республикада гейдя алынмыш гясдян адамюлдцрмя ъинайятляринин 

сайы 211, онлардан 207 ачылмыш, 11 баьлы галмыш, ачылма ися 95%,юлцмя ъящд 

ъинайятляриндян гейдя алыныб 70, ачылыб 81, баьлы галыб 6, ачылма ися 93%, гясдян 

саьламлыьа аьыр зяряр вурма ъинайятляриндян гейдя алыныб 380, ачылыб 338, баьлы 

галыб 38, ачылма ися 89,9%, саьламлыьа аз аьыр зяряр вурма ъинайятляриндян 

гейдя алыныб 507, ачылыб 504, баьлы галыб 36, ачылма ися 93,3% олмушдур. 
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СУАЛ 1. Щяйат  вя саьламлыг ялейщиня олан ъинайятлярин 

криминалистик характеристикасы. 

 Инсан щяйаты юз тябиятиня эюря ян мцщцм, явязедилмяз дяйярдир. Инсанын 

щяйатына гаршы йюнялян ъинайятляр тюрядилдикдя, вурулан зярярин арадан 

галдырылмасы мцмкцн олмайан нятиъя баш верир вя щяйат итирилир. 

 Щяйат ялейщиня едилян ъинайятляр ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

 - гясдян адам юлдцрмя /м.120/; 

 - ананын йени доьдуьу ушаьыны гясдян юлдцрмяси /м.121/; 

 - эцълц рущи щяйяъан вязиййятиндя гясдян адам юлдцрмя /м.122/; 

 - зярури мцдафия щяддини ашмагла адам юлдцрмя /м.123/; 

 - ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя /м.124/; 

 Юзцнц юлдцрмя щяддиня чатдырма /м.125/. 

 Адам юлдурмя ъинайяти зярярчякянин щяйатдан мящрум едилмяси иля 

характеризя олунур. 

 Бу ъинайятя эюря мясулиййят мцяййян едян маддянин диспозисийасында 

обйектив ъящят щяйата зийан йетирян щярякяти вя йа щярякятсизлийи, щабеля 

бунлардан бири иля баьлы иътимаи тящлцкяли нятиъяни нязярдя тутур. 

 Цмумиййятля, адам юлдцрмя ъинайяти фяал щярякятлярля тюрядилир / одлу силащ, 

сойуг силащла вуруб юлдцрмя, суда боьма, гида мящсуллары васитясиля зяряр 

вермя, уъа йердян итялямя вя с./ 

 Адам юлдцрмя мцяййян щалларда щярякятсизликля дя тюрядиля биляр. Мясялян, 

ананын йени дюьдуьу ушаьыны юлдурмяк мягсядиля сцд вермямяси вя с. 

 Башга шяхсин онун юлдцрмясиня даир хащишиня ямял едиб юлдцрмя беля 

мясулиййяти арадан галдырмыр /мясялян, евтаназийадан язаб чякян, 

савьалмасына цмцд галмайан хястянин хащиши иля юлдцрмя, м.135/. 

 Бу ъинайятлярин едилмя цсулу аьырлашдырыъы щалларда гясдян адамюлдцрмяйя 

эюря мясулиййяти мцяййян едян 120-122,217-ъи маддялярин тяркиб яламяти кими 

дахил едилмишдир. 

 Адам юлдцрмянин тюрядилдийи вахт вя шяраит бязян онун сосиал 

тящлцкясизлийини азалдыр. Ганунвериъилик беля шяраитля баьлы ананын йени дюьдуьу 
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ушаьы  доьум вахты, йахуд доьумдан билаваситя сонра юлдцрмясиня зярури 

мцдафия щяддини ашмагла Адам юлдцрмяни, ъинайяткары йахаламаг цчцн зярури 

олан тутулма тядбирляринин щяддини ашмагла адамюлдцрмяни аид едир. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляринин мотиви- тамащ, интигам, гысганчылыг вя с. ола 

биляр. Еля буна эюря дя ъинайятляр цзря истинтаг просесиндя мотив-мясулиййят 

мцяййян едян норманын дцзэцн сечилмяси цчцн айдынлашдырылыр. 

 Саьламлыг  ялейщиня тюрядилян ъинайятляря аиддир: 

 - гясдян саьламлыьа зяряр вурма / аьыр, аз аьыр, йцнэцл, м.126-128/; 

 - ещтийатсызлыгдан саьламлыьа зяряр вурма /мад.131/; 

 - дюймя вя ишэянъя вермя /мад.132,133/; 

 - зющряви хястяликляри йайма /мад.139/; 

 Саьламлыьа зяряр вурма – гясдян вя йа ещтийатсызлыг цзцндян бядянин 

анатомик бцтювлцйцнц позмагла вя йа организмин вя йа бядян органларынын 

нормал функсийасыны позмагла башгасынын саьламлыьына зяряр йетирян иътимаи 

тящлцкяли ямялдир. 

 Саьламлыьа зяряр мцхтялиф предмет вя васитялярля /мясялян, аьаъ, диш, даш, 

шцшя парчасы, дямир парчасы вя с./ мяишятдя тялабаты олан дешиъи-кясиъи алятлярля / 

бычаг, балта, бел, йаба вя с. / силащла /  сойуг силащ, одлу силащ/, йцксяк тящлцкя 

мянбяйиня аид васитялярля /мцхтялиф машянлар, няглиййат васитяляри, електрик 

ъяряйаны, зящярли газлар вя с./, тябият гцввяляри иля /су, од/ вя с. йетирилир. 

 Саьламлыьа зяряр чох вахт ял, гол, гылча, баш зярбяляри иля вя с. щярякятлярля 

дя йетирилир. Саьламлыьа зяряр тякъя физики щярякятлярля дейил, щям дя психи тясирля дя 

йетириля биляр. Беля щалларда тягсиркарын зярярчякяни горхутмагла вя с. йолла психи 

тясир эюстярмякля баьлы олан щярякятляри онда рущи позьунлуьун вя башга 

хястялийин йаранмасына сябяб олур. Бунунла бярабяр, зярярсякяня мяняви зяряр 

вя физики аьры йетирмяк, Изтираб вермяк дя бядяня зяряр вурма кими гиймятляндирилир. 

Бу нювдян олан ъинайятляр субйектив ъящятдян гясдян вя ещтийатсызлыгла тюрядилян 

ъинайятлярдир. 
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 Саьламлыьа зяряр йетирмя ъинайятинин субйекти ганунла мцяййян едилян 

йаша чатмыш  физики, анлаглы шяхсляр ола биляр. Саьламлыьа зяряр вурулмасы 

ямялляринин аьырлыг дяряъясиня эюря дя цч нювц фяргляндирилир: 

 а)  саьламлыьа аьыр  зяряр вурма; 

 б)  саьламлыьа аз аьыр зяряр вурма; 

 в)  саьламлыьа йцнэцл зяряр вурма. 

 Щяйат вя саьламлыг ялейщиня олан ъинайятлярдян адам юлдцрмя ъинайятляри 

даща чох баш верир. Бу нювдян олан ъинайятляр ясасян тамащ мягсядиля вя 

групларын цзвляри арасындакы «арашдырма» зямниндя тюрядилир. Щярдян адам 

юлдцрмя хулиганлыг ниййяти  иля, зорламагла ялагядар вя щамиля вязиййятдя олан 

гадыны юлдцрмякля дя тюрядилир. Бу ъинайятлярин ясас тящлцкяли цсулларындан бири 

«сифаришля» адам юлдцрмядир. Гясдян адам юлдцрмя дягигликля, щазырлыьы вя 

пешякарлыьы иля фярглянир. Беля ъинайятлярин ачылмасы щямишя бюйцк ямяк тяляб едир, 

она эюря ки, хцсуси цсулларла тюрядилир. 

 Гясдян адам юлдцрмя ъинайятляринин эизлядилмяси заманы ъинайяткарлар 

чалышырлар ки, мейити йоха чыхарсынлар. Ону щиссяляря бюляряк, эцман едилмяйян 

йерляря атырлар. Чох вахт ися беля юлцм интищар, тясадцфи щадися вя ади юлцм кими 

сящняляшдирилир. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляри ясасян эеъя вахты тюрядилир. Бу ъинайятлярин баш 

вермяси заманы чохлу мадди изляр сахланылыр: мейит, онун органларынын вя йа мящв 

едилмиш изляри, ъинайятин аляти, бундан башга тяърцбядян иряли эяляряк, 

адамюлдцрмядя ъинайяткар чалышыр ки, юз щярякятлярини эизлятсин, анъаг беля щалда 

ъинайятин идеал изляри галыр. 

 Цмумиййятля, бу нюв ъинайятлярин тюрядилмяси вя щазырланмасы мейитин 

эизлядилмяси вя с. щаггында шащидляр  мялумат веря билярляр. 

 Бир гайда олараг, бу нюв ъинайятляри тюрядян шяхсляр мяишятдя хцсуси  

азьынлыьы, щяйасызлыьы, гяддарлыьы, яхлагсызлыьы вя спиртли ичкиляря мейиллилийя эюря 

сечилирляр. 
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 Адам юлдцрмя ъинайятляри ясасян, одлу силащ, сойуг силащ, диэяр яшйалар 

/предметляр/ тятбиг етмякля, зящярлямя, асма, суда боьма, йандырма кими 

цсулларла тюрядилир. 

  Республикамызда адам юлдцрмя ъинайятляри цмуми ъинайятлярин аз бир 

щиссясини тяшкил едир, лакин бу ъинайятлярин бюйцк  иътимаи тящлцкялилийи мцстянтигдян 

беля аьыр ъинайятлярин баьлы галмамасы цчцн йахшы билик вя юлцм ишляри цзря истинтаг 

методикасыны дцзэцн тятбиг етмяйи тяляб едир. 

 Истинтаг заманы мцстянтиг инсанын щяйатдан мящрум едилмяси факты иля 

йанашы, юлянин шяхсиййятини, юлцмцн сябябини, йерини, вахтыны вя цсулуну 

мцяййян едир. Адам юлдцрмянин билаваситя ким тяряфиндян тюрядилдийини /вя йа 

иштиракчылары/, инсаны щяйатдан мящрум етмядя тягсирляндирилян шяхсин тягсирини, 

щямчинин тягсирин формасыны мцяййян етмяк хцсусиля ваъибдир. 

       Диэяр категорийалы ишлярдя олдуьу кими, юлцм ишляринин дя истинтагы заманы 

ъинайяткар тяряфиндян вурулмуш зийанын характери вя мигдарыны сцбут етмяк 

мцмкцндцр.Мадди зийан о вахт айдынлашдырылыр ки, аиля башчысынын юлдцрцлмяси 

заманы юлцмя суи-гясд баш вердикдя зярярчякян шяхс саь галса да, шикяст олсун 

вя с. 

 Мцстянтиг щямчинин тюрядилмиш юлцм щадисясиня кюмяк етмиш сябяб вя 

шяраити мцяййян етмяли вя онларын арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмялидир. 

  Яэяр шяхс юзц тягсирини бойнуна алмагла кюнцллц эялярся, онда онун 

эялмясинин ясл мотивини мцяййян  етмяк лазымдыр. 

 Бцтцн бу гейд олунанлардан иряли эяляряк, ЪПМ-ин 139-ъу маддясинин 

тяляблярини ясас тутараг, ашаьыдакы сцбут  едилмяли олан щаллары эюстярмяк олар: 

 - адам юлдцрмя ъинайяти баш верибми; 

 - ъинайяти билаваситя ким тюрядиб, иштиракчылар ким олуб, ъинайятин тюрядилмяси 

мотивляри ня олуб; 

 - адам юлдцрмя ъинайятинин тюрядилмяси вахты, йери вя цсулу; 

 - мейитин шяхсиййяти; 

 - тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини характеризя едян мялуматлар, онларын 

ъавабдещлийини йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран щаллар; 
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 - яэяр гясдян адам юлдцрмя ъинайяти баш верибся, ъинайят щаггында хябяр 

верилмямяси вя йа ъинайяти  яввялъядян вяд етмядян эизлятмя факты вардырмы; 

 - адамюлдцрмя ъинайятинин тюрядилмясиня сювг едян щаллар. 

 Йухарыда садаланан адамюлдцрмя иля ялагядяр сцбут едилмяли олан щалларын 

даиряси ъинайятин тюрядилмяси вя характериндян асылы олараг даща да эениш ола биляр. 

Ъинайят ишинин  башланмасынын хцсусиййятляри . 

 Адам юлдцрмя ъинайятляри иля ялагядяр ъинайят ишляринин истинтагыны 

прокурорлуг органларынын мцстянтигляри апарыр. Бу да ондан иряли эялир ки, 

шяхсиййятин щяйатдан мящрум едилмяси ганунвериъиликдя юн ъярэядя юз яксини 

тапмагла, аьыр ъинайятляр сырасында дурур. Ъямиййятимиз цчцн иътимаи тящлцкялилийи 

бахымындан адамюлдцрмя диэяр ъинайятлярдян  хцсусиля фярглянир. Чцнки 

ъямиййятин ян али нцмайяндяси олан инсан, зор тятбиг едилмякля, хариъи факторларын 

тясириндян баш верян юлцмя мяруз галыр. 

 Юлцм барядя ишляр адятян, вятяндашларын яризяляриня, мцяссися вя 

тяшкилатларын вя онларын вязифяли шяхсляринин иътимаи тяшкилатларынын, мейитин /вя йа 

онун айры-айры щиссяляринин/ тапылмасы вя йа адамын Иткин дцшмяси щаггында  

мялуматларына, мцстянтигин, прокурорун, тящгигатчынын билаваситя юлцмцн 

яламятляринин ашкар етмясиня, щямчинин адам юлдцрян шяхсин /вя йа онун 

иштиракчыларынын/ кюнцллц эялмясиня ясасян башланыр. 

 Юлцмля баьлы ъинайят ишинин башланмасы мясяляси юлцмцн бу вя йа диэяр 

нювцнцн яламятлярини эюстярян зярури мялуматларын олмасындан асылы оараг щялл 

едилир. Яэяр мцстянтигин фикриня эюря ъинайят иши башламаг цчцн ялдя олан 

мялуматлар азлыг тяшкил едирся, о, Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 208-ъи маддясиня ясасян мцхтялиф йохлама щярякятляри едя биляр.

 Мейитин тапылмасы щалларында юлянин шяхсиййяти вя щадисяни эюрянлярин, юлянин 

гощумларынын вя йа гоншуларынын ифадяси нятиъясиндя юлцмцн щаллары 

мцяййянляшдирилир. Мейитин вя онун тапылдыьы йеря бахышын ясас мягсяди зоракы 

юлцмцн яламятляринин олуб-олмамасыны мцяййян етмякдир. Мейитя бахыш истисна 

гайдасында ъинайят ишинин башламасындан яввял дя кечириля биляр. Мейитин 

тапылмасы заманы йохлама щярякятляриня аиддир: мярщумун хястялик тарихинин 
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(йохлама щярякятляриня), щямчинин щякимлярдян вя диэяр вязифяли шяхслярдян 

изащатларын алынмасы. 

 Ъинайят иши башламаздан яввял, яризячилярдян /итянин гощумларындан, 

гоншуларындан, иш йолдашларындан/ изащатлар алына биляр. Бу щалда Иткин дцшянын 

итдийи эцн эейдийи палтарларын яламатляри, юзц иля эютцрдцйц предметляр мцяййян 

едилир. Яэяр Иткин дцшян шяхсин фотошякил варса, яризя верян шяхся ону вермяйи 

тяклиф етмяк лазымдыр. 

 Сонра ися итмянин шяраитини, вахтыны, йерини, ону ахырынъы дяфя щарада 

эюрмцшляр, онун планларыны, мягсядини, гощумларла, гоншуларла мцнасибятини вя с. 

мцяййян етмяк ваъиб амиллярдян щесаб олунур. Сорьу заманы итянин эедяъяйи 

эцман едилян йерляр, о ъцмдялян онун диэяр йерлярдя йашайан гощумларынын, 

танышларынын  цнванлары мцяййян едилир. 

 Илкин йохлама мцддятиндя итян шяхсин эедяъяйи йерлярин мцяййян олунмасы 

цчцн полис вя прокурорлуг органларына истигамятляндириъиляр эюндярилир. 

Мейитханалардан, хястяханалардан вя диэяр мцяссисялярдян арайышлар алыныр. 

 Йерли полис органларынын кюмяйи иля онун щяр щансы бир щцгугазидд 

щярякятиня эюря щябсдя олуб-олмамасы, щямчинин шяхсиййяти мцяййян едлмямиш 

мейитлярин ичярисиндя олуб-олмамасы айдынлашдырылыр. Иткин дцшян шяхсин йери 

мцяййян едилмядикдя, онун юлдцрцлмяси вя йа диэяр ъинайятля баьлы ясас верян 

яламятляр олдугда ъинайят иши башланыр. Она эюря лазыми ясас верян фактики 

мялуматлар чох мцхтялифдир. Мясялян, итянин мянзилиндя ган изляринин тапылмасы, 

яризя верян шяхсин дедийиня вя ишин щалларына эюря итянин юзц иля эютцряъяйи 

яшйаларын юлцмцндя мараглы олмасы, Иткин дцшян шяхсля онунла ядагядя олан 

шяхсляр арасында дцшмянчилик мцнасибятляринин олмасы, онун цнванына щядяляр, 

щямин шяхсдя бюйцк мигдарда пул мябляьинин вя йа гиймятли яшйаларын олмасыны  

вя с.  аид етмяк олар. 

  Щадися йериня бахыш вя диэяр илкин истинтаг щярякятляри заманы типик цмуми 

фярзиййяляр иряли сцрцлцр. 

 а) щямин шяхс юлдурулубмц? 

 б) щямин шяхс интищар едибми? 
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 в) бядбяхт щадися баш верибми? 

 г) шяхс юз яъяли иля юлцбмц? 

 Яэяр адам Иткин дцшярся, онда ашаьыдакы фярзиййяляри типик щесаб етмяк 

олар: 

 а) иткин дцшян шяхс мейитин эизлядилмяси вя йа мящв едилмяси иля ялагядар 

юлдурулуб; 

 б) итян юлцмцня сябяб башга ъинайятин баш вермяси олмушдур /гейри-гануни 

аборт, йол щярякяти гайдаларынын ъинайяткаръасына позулмасы, тящлцкядя гойма/; 

 в) иткин дцшян шяхс юлмцшдцр, лакин юлцм ъинайят нятиъясиня дейил,бядбяхт 

щадися, хястялик, гоъалыг вя диэяр сябяблярдян баш вермишдир; 

 г) иткин дцшян шяхс саьдыр, лакин щяр щянсы сябябдянся, юзц барядя щеч бир 

мялумат  вермир. 

ИСТИНТАГЫН  ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ 

 Юлцм ишляри цзря мцстянтигин ишинин планлагдырылмасы ъинайят ишинин 

башланмасына ясас верян фактики мялуматларын анализиндян вя илкин истинтаг 

щярякятляри эедиши просесиндя топланмыш мялуматлардан башланыр. Мейит вя йа 

онун щиссяляринин тапылмасы, шяхсин Иткин дцшмяси барядя мялуматларын  мязмуну 

щадися йериндя вя мейитя  бахышын нятиъяляри иля мейити ашкар едянлярин вя йа Иткин 

дцшян шяхсин йерини билдирянлярин диндирилмяси иля, мейитин мящкямя-тибб 

експертизасы иля бирликдя анализ едилир, диэяр илкин истинтаг щярякятляринин вя 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин нятиъяляри иля мцгайися едилир. Бу ясасла юлцм 

барядя конкрет  иш цзря истинтагын вязифяляри мцяййян едилир. 

 Ишин щалларындан асылы олараг /щадисялярин характери барядя олан мялуматларын 

щяъми, юлцмцн  тюрядилмя цсулу, зярярчякянин шяхсиййяти, юлцмцн мцмкцн 

мотивляри, шцбщяли шяхсин олуб-олмамасы вя с. истинтагын гаршысында дуран 

вязифялярдир. Онлар щямчинин айры-айры истинтаг мярщяляляриндя дя дяйишир. Беля  ки,  

мейит  тапыларкян вя гятли тюрядян барядя мялуматлар йохдурса, илкин истинтаг 

щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин башлыъа вязифяляри  щадисялярин  

характерини айдынлашдырмаг, эеъикдирилдикдя итириля билян сцбутларын ашкар едилмяси, 

гятли тюрядянин мцяййян  едилмяси вя тутулмасы, гятлин мютивляринин вя  онун 
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тюрядилмя цсулунун мцяййян едилмясидир. Шцбщя едилян шяхсляр мцяййян 

едилдикдя ися ясас вязифя онларын юлцмдя иштиракынын йохланылмасы, шцбщя едилян 

шяхсин ифадялярини нязяря алмагла, йени  сцбутларын алынмасы, гятлин бцтцн 

иштиракчыларынын мцяййян едилмясидир. 

 Топланмыш   фактики мялуматларын  анализи вя синтези, онлар арасындакы 

ялагялярин тядгиги йухарыда верилмиш типик  цмуми  фярзиййяляри (гятл, интищар, 

бядбяхт щадися, юз яъяли иля юлмя/ онларын  йохланылмасы йолларыны деталлашдырмаьа 

вя конкретляшдирмяйя  имкан верир. Беля ки, асылмыш мейит тапыларкян, 

тяхирясалынмаз щярякятлярин нятиъяляриня ясасян, ашаьыдакы фярзиййяляр иряли сцрцля 

биляр: 

   - асылма йолу иля интищар едилмишдир; 

   - интищар етмяйя вадар етмя олмушдур; 

    - гятл баш вермишдир, сонрадан интищар кими сящняляшдирмяк цчцн мейит асылмышдыр. 

 Хцсуси фярзиййяляр арасында юлцмцн тюрядилмясинин йери, вахты вя цсулу 

(хцсусиля, о щалларда ки, илкин истинтаг щярякяти заманы мейт тапылмышдыр) 

хясарятлярин йаранма механизми; гятлин вя йа интищарын мотивляри; мейитин 

бюлцндцйц йер вя йа эизлядилдийи йер; гятлин тюрядилмяси вя йа мейитин бюлцнмяси 

цчцн истифадя едилян алят, бюлцнмцш мейитин щиссяляринин йерляшдийи йер вя юлянин 

яшйалары; Иткин дцшян шяхсин юляъяйи мцмкцн олан йерляр барядя фяалиййятляр ола 

биляр. Юлцм ишляри цзря истинтагын ишчи програмында ясас йери гятлин мотивляри, цсулу 

вя гятли тюрядянин шяхсиййяти барядя  фярзиййялярин грулмасы вя йохланылмасы тутур. 

Эюстярилян бу цч фярзиййя вя онларын йохланылмасы адятян бир-бири иля баьлыдыр. 

 Юлцм ишляринин истинтагы заманы йазылы план тяртиб етмяк лазымдыр. О, юзцндя 

иряли сцрцлмцш бцтцн цмуми фярзиййялярин йохланылмасыны нязярдя тутмалыдыр. 

Хцсуси  фярзиййяляр ися щям паралел, щям дя ардыъыл йохланыла биляр. 

 Стуруктуруна эюря истинтаг планы бир гайда олараг иряли сцрцлмцш цмуми 

фярзиййяляря ясасян тяртиб едилир. Истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 

планда иряли сцрцлмцш цмуми фярзиййяляря эюря, мясялян, юлцм факты мцяййян 

едилиб, ону тюрядян шяхс ися мялум дейил, груплашдырылыр. 
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СУАЛ  2.    Адам юлдцрмя ъинайятляри иля  ялагядар илкин истинтаг 
щярякятляринин тактики   хцсусиййятляри. 

 
 Мейитин вя йа онун щиссяляринин тапылдыьы вахт ашаьыдакы илкин истинтаг 

щярякятляринин кечирилмяси мягсядйюнлцдцр: 

 - щадися йериня бахыш (юзцндя мейитя илкин хариъи бахышы якс етдирир); мейитин 

вя йа онун щиссяляринин танынма цчцн тягдим едилмяси; шащидлярин диндирилмяси; илк 

нювбядя, щадисяни эюрянляри вя мейити ашкар едян шяхсляри; мящкямя-тибби 

експертизасынын тяйин едилмяси; ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин тутулмасы, онун  

диндирилмяси; йашайыш вя иш йериндя ахтарыш апарылмасы. Яэяр юлмцш шяхс 

мялумдурса, чох вахт онун евиндя ахтарыш апарылмасы мягсядяуйьундур. Ишин 

конкрет щаллары илкин щярякятляр гисминдя диэяр  истинтаг щярякятляринин дя щяйата 

кечирилмясиня  зярурят йарада биляр.  

  ЩАДИСЯ ЙЕРИНЯ БАХЫШ (ЪПМ   236-ъы  маддя) 

   Юлцм ишляриндя мейитин вя йа онун  щиссяляринин тапылмасы заманы щадися 

йери ашаьыдакылар ола биляр: 

 - мейитин вя йа оунун щиссяляринин тапылдыьы йер; 

 - сонрадан юлцмля нятиъялянян бядян хясарятляринин йетирилдийи йер; 

 - мейитин щиссяляря бюлцндцйц йер. 

 Бу йерляр адятян, цст-цстя дцшцр, лакин бу мякан амилляри мцхтялиф дя ола 

биляр. Юлцм ишляриндя щадися йеринин, мейитин вя йа онун айры-айры щиссяляринин, 

щямчинин айрыъа ашкар едилмиш ъинайятин алят вя васитяляриня, юлянин палтарларына вя 

диэяр яшйаларына бахыш заманы щадися йериня бахышын цмуми гайда вя 

цсулларындан истифадя едилир. 

  Мцстянтиг щадися йериня эяляркян, ян яввял мцтяхяссисин  мящкямя-тибб 

експертинин кюмяйи иля зярярчякмиш шяхсдя щяйат яламятляринин олуб-олмамасыны 

йохлайыр. Яэяр онда щяйат яламятляри ашкар едилярся, бу заман тяъили олараг, она 

тибби йардымын эюстярилмяси вя тибб мцяссясиня эюндярилмяси цзря тядбирляр 

эюрцлцр. Зярури кюмяк эюстярилдикдян сонра вя йа зярярчякмиш шяхсин юлдцйцня 

ямин олундугда, щадися йериня бахыш кечирмяк олар. Яэяр зярярчякян щяля 

саьдырса, лакин онун юляъяйи тящлцкяси варса, бу заман чох ещтийатла, щеч олмаса 
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ондан баш верян щадисянин гыса да олса, тяфсилатыны юйрянмяйя чалышмаг 

лазымдыр. Щадися йеринин бахышына башламаздан яввял, щадисяни эюрянлярля вя 

мейити ашкар едян шяхслярля (яэяр онлар орада иштирак едирлярся) гыса сющбят 

апарылыр. 

 Юлцмъцл йараланмыш шяхсин, мейитин вя йа онун щиссяляринин тапылдыьы йерляря, 

адятян мейитдян вя йа йаралы шяхсин тапылдыьы йердян башлайыр. Бу йеря щадися 

йеринин мяркязи кими бахылыр. Бу  заман бахыш мяркяздян ятрафа доьру 

(периферийасына) апарылыр (екссентрик цсул). Мейитин тапылдыьы конкрет шяраитдян асылы 

олараг даща мягсядяуйьун бахышын диэяр ардыъыллыьы да ола биляр. Мясялян, яэяр 

мейит мянзилин щяр щансы бир отаьындадырса, эириш гапысында вя йа пянъярядя  

сындырма изляри ашкар едилибся, бу заман бахышын консентрик цсулу тятбиг едилир 

(ятрафдан мяркязя доьру). 

 Бахыш заманы хцсусиля мейитдя вя палтарда олан зядялярин мцяййян едилиб 

тясвир едилмясиня, щямчинин ъинайяткарын вя йа онун щярякятляринин галан диэяр 

излярин мцяййян едилмясиня диггят йетирмяк лазымдыр. Бу заман зядялярин сайына, 

локализасийасына, гаршылыглы йерляшмясиня, онларын формаларына вя юлчцляриня, 

щямчинин зядялярин гырагларынын вя кцнъляринин характериня диггят йетирмяк 

лазымдыр. 

 Артыг гурумаьа башлайан мейитин сыхылмыш яллярини ачмаг вя диггятля 

йохламаг лазымдыр. Бязян ялдя галан предметляр (кичик яшйалар, дашлар, тцкляр, 

палтар ъырыьы вя с.) мцтляг эютцрцлцр вя юйрянилир. Мейитин тябии дяликляриня дя бахылыр. 

Мейитя мяхсус щалларын /мейитин гаъымасы, мейит лякяляри: мумийалашма щаллары/ 

мцяййян едилмяси, гейд едилмяси вя дцзэцн гиймятляндирилмяси, юлцмцн баш 

вермя вахты, мейитин позасында (вязиййятиндя) едилмиш дяйишикликляр барядя, 

щямчинин онун мцяййян шяраитя дцшмя вахты барядя мцсбят нятиъяляря эялмяйя 

имкан верир. Бир чох щалларда мейитин айаггабысында галан палчыьы, щямчинин 

дырнагларыны тутмагла вя йа гашымагла орада галан чирки эютцрмяк лазымдыр. 

 Мейитин вя щадися йеринин бахышыны кечирмякля, негатив щаллары да нязяря 

алмаг лазымдыр. Беля  ки, яэяр мейитин цзяриндя эениш ачыг зядяляр варса, лакин 

мейитин йерляшдийи йердя ган изляри аздырса вя йа тамамиля йохдурса, онда беля 
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фярз етмяк олар ки, юлцм щадисяси башга йердя тюрядилиб вя сонрадан онун 

тапылдыьы йеря гятирилиб. 

 Мейит вя онун тапылдыьы йеря бахыш кечирян мцстянтиг артыг мцяййян 

фярзиййяляр (цмуми вя хцсуси) иряли сцря биляр. Лакин сонракы бахыш просесиндя 

юлцмцн сябяби, мотиви, тапылмыш излярин, предметлярин кимя мяхсуслуьу вя с. 

барядя бир цмуми фярзиййядян вя йа щансы бир фикирдян чыхыш етмяк йолверилмяздир. 

Щяр бир йени тапылмыш из, мейит вя ону ящатя едян яразийя бахыш кечиряркян, 

мцяййян едилмиш бцтцн щаллар мцмкцн фярзиййяляря уйьун олараг, бунларын ишя 

аидиййати олуб-олмамасы кими гиймятляндирилмялидир. 

 Яэяр юлдцрцлмцш шяхсин шяхсиййяти мцяййян едилмязся вя йа о, юзц щяр 

щансы бир ъинайяти тюрятмякдя шцбщялидирся, онда бахышын эедишиндя мейит 

дактилоскопийа едилир (ял-бармаг изляринин суряти чыхарылыр).  

 Юлцм ишляриндя щадися йериня бахышын конкрет вязифяляри вя онун тактикасы вя 

хцсусиля дя мейитя бахыш юлцмцн тюрядилмяси цсулундан асылыдыр.Яэяр мейитдя 

кцт, кясиъи, дешиъи вя йа доьрайыъы предметлярля тюрядилмиш зядяляр ашкар едилибся, 

онда щадися йериня бахыш заманы щямин бу алятлярин тапылмасына хцсуси диггят 

йетирмяк лазымдыр. Яэяр щадися йериндя зядянин характериня уйьун эялян алят 

тапыларса, онда ган изляринин, бейин щиссяъикляринин, палтар ъырыгларынын, ял-бармаг 

изляринин ашкар едялмяси цчцн диггятля йохланылмалыдыр. Юлцм аляти бязи щалларда 

мейитдян узагда да йерляшя биляр. 

 Она эюря дя, бу инадлы ахтарышлар вя щадися йеринин сярщядляринин дягиг 

мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Мейитин цзяриндя ашкар едилмиш зядяляр, ган 

изляри вя щадися йериндян тапылмыш предметляр эениш тясвир едилир. Кясиъи, доьрайыъы, 

дешиъи алятлярдян истифадя етмякля тюрядилян интищар заманы интищар едян шяхсин едя 

биляъяйи органлара йетирилир.Интищар едян шяхсин юлцм алятини тутдуьу яли адятян гана 

буланыр. Бязи щалларда  мейитя бахыш кечириляркян, мцдафия олунма изляри дя ашкар 

едиля биляр (мясялян, юлян адамын овъунда кясик вя с. Одлу силащ тятбиг етмякля, 

гятля йетирилян мейитин олдуьу йерин бахышы кечириляркян, истифадя олунмуш эилиз вя 

эцллянин ахтарылыб тапылмасы лазымдыр (гырма, картеч). 
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 Атяшин ачылдыьы мясафяни мцяййян етмяк цчцн йахындан атяш ачылманын 

яламятляри дягигликля мцяййян вя гейд едилир, эириш вя чыхыш дяликляри тясвир едилир 

(дяри чатышмамазлыгларынын юлчцсц вя характери, дяринин даьылмасы, дяридя вя 

палтарда олан йанмамыш барыт щиссяъикляри вя с.) ов тцфянэиндян атяш ачылыбса, 

кечя вя онун галыгларыны ахтармаг лазымдыр. Бахыш заманы тапылмыш тцфянэин 

мейитин ялляриня вя айагларына мцнасибятдя йерляшмяси гейд едилмялидир. 

 Илэякдян асылмыш вя йа илэякля боьулмуш мейитя бахыш кечириляркян хцсусиля 

онун вязиййятиня кяндирин, електрик нагилинин, кямярин вя йа диэяр боьуъу 

васитялярин мейитин боьазына вя дайаьа (гармаг, тир вя с.) бяркидилмяси цсулуна, 

щямчинин юзцнцасма заманы айагалты ола биляъяк предметлярин сайына вя 

юлчцляриня диггят йетирмяк лазымдыр. Яэяр илэяк  асылмыш адамын бойнундан 

йухарыда йерляшибся вя айагалты йохдурса, онда беля тясяввцр йараныр ки, йа 

юзцнцасма сящняляшдирилиб, йа да интищар едянин айагалты кими истифадя етдийи яшйа 

сонрадан кимся тяряфиндян эютцрцлцб. Айагалтынын цзяриндя мейитин 

айаггабыларынын изляринин галмасы беля фярз етмяйя имкан верир ки, интищар едян 

шяхс бундан айагалты кими истифадя етсин. Айагалтыдан олан яшйада щеч бир изин 

олмамасы вя йа диэяр шяхсин айагларынын тязя изляринин олмасы сящняляшдирмядян 

хябяр веря биляр. Сонрадан експертиза тядгигатынын нятиъяляри иля бирэя 

айаггабыларынын дягиг бахышы мцстянтигя юлян шяхсин илэяйя айагалтысыз- аьаъла, 

дивар иля вя с. чыхыб-чыхмадыьыны айдынлашдырсын. Бу щалда айаггабынын алтында 

сцртцшмя  изляри, аьаъ габыьы щиссяъикляри вя с. мцвафиг изляр галыр. Беля изляр 

палтарда да гала биляр. 

 Бахыш заманы кяндирин (диэяр боьуъу васитянин)гурулушу, галынлыьы (диаметри) 

диэяр характерик хцсусиййятляри, илэяйин дцйцнц иля дайаьа бирляшдирилмиш йер 

арасындакы мясафя гейд едилир. Дцйцнцн баьланмасы цсулу инсанын вярдишидир. 

Беля вярдишин мцяййян едилмяси ъинайяткарын ахтарылмасына кюмяк едир вя йа 

интищар фактыны тясдиг едир. Буна эюря дя кяндирин дцйцнлярини ачмыр, илэяйи дцйцнцн 

якс тяряфиндян кясирляр. Яэяр имкан варса, кяндирин дайаьа баьланан дцйцнц дя 

сахланылыр. 
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 Мейит олан отаьа кечяркян, отаьын (мянзилин) гапысынын ичяридян вя йа 

чюлдян баьлы олмасы, пянъярялярин баьлы вя юртцлц олмасы мцяййян олунур. Отагда 

олан бцтцн сянядляр диггятля юйрянилир. Онларын арасында юлцмгабаьы мяктуб ола 

биляр ки, бунлар да юлцмцн сябяби вя йа мотиви барядя хябяр веря биляр. 

 Мянзилдя юлдцрцлмцш шяхся бахыш кечириляркян, орада олан ямлакын  

мцщафизяси барядя дя тядбирляр эюрмяк мцстянтигин вязифясидир. Яэяр юлдцрцлян 

шяхс тяк йашайырса вя йа аиля цзвляри бахыш заманы йохдурса, беля щалларда 

мянзил ачарла баьланыр вя мющцрлянир. Бу хцсусиля ваъибдир. Мянзилин ачары юлянин 

чаьырылмыш гощумларына вя йа мянзил истисмар сащясиня верилир. 

 

ШАЩИДЛЯРИН  ДИНДИРИЛМЯСИ. 

 Тяхиря салынмадан мейити тапмыш шяхслярин вя гятли эюрян шяхслярин 

диндирилмяси щяйата кечирилир. Щадисяни эюрянлярин диндирилмяси заманы ашаьыдакылары 

мцяййян етмяк лазымдыр: 

1. гятл щансы шяраитдя баш вермишдир? 

2. щадисяни эюрян шяхс гятли тюрядян шяхси таныйырдынмы вя йа онун щаггында ня 

билир? 

3. ъинайяти тюрядян шяхсин яламятляри  неъядир? 

4. ъинайяткар щадися йериндян щансы истигамятдя щярякят  етмишдир  вя бу заман 

о щансы няглиййатдан истифадя етмишдир? 

5. ъинайяткар щадися йериндян щяр щансы бир предмет эютцрдцмц, яэяр эютцрдцся, 

онун яламятляри неъя иди? 

6. ъинайяткар щадися йериндя ня гоймушдур? 

7. гятл баш верян заман щадисяни эюрян шяхс щарада иди вя ня иш эюрцрдц? 

8. щадисяни даща ким эюрдц вя йа ким эюря билярди? 

9. яэяр шцбщяли шяхс мялумдурса, онунла вя зяряр чякмиш шяхсля щадисяни эюрян 

шяхсин гаршылыглы мцнасибяти. 

Ялбяття ки, эюстярилян суаллар тяхминидир вя ишин эедишиндя конкрет шяраитя   

уйьун олараг суаллар дяйишдириля вя йа онлара ялавя олуна биляр. 
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 Мейити биринъи тапан шяхсляри диндиряркян мцяййян едилир ки, щарада вя щансы 

шяраитдя бу баш вериб, мящз щансы йердя мейит тапылыб, онлар о йеря неъя 

эедибляр, мейит тапыланда онун вязиййяти, палтарынын вязиййяти неъя иди? Щямчинин 

мцяййян едилир ки, диндирилян шяхс мейитин йанында вя йа ондан узаглашан кимися 

эюрмяди ки, мейитин вязиййяти дяйишилмяйиб ки, диндирилян шяхся мейитин сифяти 

танышдырмы, яэяр танышдырса, диндирилян шяхс онунла щансы гаршылыглы мцнасибятдя 

олуб. 

Шащидляр-мясялян, мейитин тапылмасындан бир аз габаг онун евиндя киминся 

чыхдыьыны эюрян щяйяти сцпцрян шяхс, юлянин гоншцсц вя.с ола биляр. 

 Истинтагын ян мцщцм вязифяляриндян бири дя юлдцрцлян шяхсин шяхсиййятинин 

мцяййян едилмясидир. Юлянин ким олдуьуну билян мцстянтиг даща там, 

ясасландырылмыш вя конкрет фярзиййяляр иряли сцрцр вя онлары йохлайыр. Беля ки, юлянин 

шяхсиййятинин мцяййян едилмяси онун гощумларындан, танышларындан шащид кими 

ъялб етмяйя, щямчинин онун юлцмцндя мараглы олан шяхсляри мцяййян етмяйя 

имкан верир. Яэяр мейитин тапылдыьы йер онун юлдцрцлдцйц  йер  дейился, онда 

мейитин шяхсиййятинин мцяййян едилмяси, бир чох щалларда гятлин баш вердийи йери 

ашкар етмяйя кюмяк едир. 

 Мейитин шяхсиййятини мцяййян етдикдян сонра, онун гощумлары  танышлары вя  

иш йолдашлары иля гаршылыглы мцнасибятляринин айдынлашдырылмасы гятлин мотивини 

юйрянмяйя кюмяк едир. 

 Мейитин тапылдыьы йеря бахыш заманы артыг онун шяхси сянядляринин 

эютцрцлмяси цчцн тядбирляр эюрцлцр. Мейитин палтарында вя йа онун йанында олан 

мяктуба, ъиб дяфтяриня вя диэяр сянядляря диггят  йетирилир. Мейитин палтарында вя 

яшйаларында бир чох щалларда онун шяхсиййятини тясдиг едян мялуматлар тапмаг 

олар. Яшйаларында монограммалар, щядиййя едилмиш партсигарларда вя йа саатда 

хатиря йазылары, палтарында вя йа диэяр гейдляр. Юлянин сойады, атасынын ады, баш 

эейиминин, эюдякчясинин, чякмяляринин, кямяринин вя диэяр шейлярин ичяри 

тяряфиндян гейдляр едиля биляр. Шяхсиййяти мцяййян едилмямиш мейитин бцтцн 

палтарлары вя онун цстцндя олан яшйалары эютцрцлцр вя сахланылыр. 
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 Яэяр бахышын эедишиндя вя илкин ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя 

мейитин шяхсиййятини мцяййян етмяк мцмкцн олмурса, онда мейитя бахыш 

протоколунда шифащи  портрети методуна  ясасян о дягигликля тявсир олунур. 

 Мейитин танынма фотошякили чякилир. Шяхсиййяти мцяййян едилмямиш мейитин 

фотошякиллярини онун тапылдыьы йерин йахынлыьында йашайан шяхсляря, йерли ящалини 

йахшы таныйан шяхсляря вя диэяр шяхсляря эюстярилир.Мейитин фотошякилляри чохалдылыр 

вя даща чох адамын таныш олмасы цчцн полис ишчиляриня пайланылыр. 

 Мейитин танынма цчцн тягдим едилмяси Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 

240-ъы маддясиня ясасян щяйата кечирилир. Мейит йахшы олар ки, тябии ишыгланма 

шяраитиндя танынма цчцн тягдим едилсин . Танынма цчцн чаьырылмыш шяхсин хащиши 

иля мейитин вязиййяти даща дягиг бахмаг цчцн дяйишдириля биляр. Мейитин танынма 

цчцн тягдим едилмясинин нятиъяляри диэяр истинтаг щярякятлри иля йохланылыр. 

Тяърцбядя беля щаллара раст эялиниб ки, юлцмцндя иштиракы олан гощуму, мцяййян 

дяйишиклийя мяруз галмыш мейити танымайыб вя йа яксиня, истинтагы башга сямтя 

й.нялтмяказдырмаг мягсяди иля диэяр шяхсин мейитини «таныйыб». 

 Мейит басдырылдыгдан сонра лазым эялярся, онун танынма фотошякилляри дя 

танынмайа тягдим едиля биляр. 

МЯЩКЯМЯ-ТИББИ ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 Юлцм ишляриндя мящкямя-тибби експертизасынын тяйин едилмяси щямишя 

ваъибдир. Беля ки, бу ишлярдя юлцмцн сябябини мцяййян етмяк лазым эялир. 

Мящкямя тибби експертизасынын кюмяйи иля ашаьыдакылар арашдырыла вя щялл  едиля 

биляр: 

 а) юлцмцн сябяби нядир? 

 б) юлцм ня вахт баш вериб? 

в) мейитдя щянсы хясарятляр вар, онларын характери, йерляшмяси вя йаранма 

механизми, хясарятляр, щансы алятля йетирилиб, хясарятлярин йетирилмясинин  ардыъыллыьы 

вя вахты? 

г) хясарятляр йетириляркян, зярярчякян щансы вязиййятдя иди? 

д) мейитин позасы дяйишдирилибми? 
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е) юлцм хясарятляр йетирилдикдян сонра дярщал сонрабаш вериб, йа мцяййян 

вахдан сонра; бу вахты зяряр чякян шяхс мцяййян щярякятляр етмяйи 

баъарардымы ( мцгавимят, гышгырмаг вя с.)? 

ъ)  мейитдя чарпышма вя йа юзцнц мцдафия яламятляри вармы? 

и)  юлянин ганынын типи вя групу щансыдыр? 

с) зярярчякян шяхс юлмямишдян габаг  спиртли ички гябул етмишдирми. 

 Гадын мейитинин тапылмасы заманы ися истинтаг цчцн ящямиййят кясб едян 

суаллар ашаьыдакылардыр: 

-  юлян щамиля дейилдирми; яэяр щамилядирся, щамилялийин мцддяти, аборт 

етмяк истямянин яламятляри вармы? 

-  юлцмдян габаг ъинси ялагядя олманын яламятляри вармы? 

-  зор тятбиг етмякля ъинси ялагядя олманын яламятляри вармы? 

-  зярярчякян шяхс бакиря идими йа йох? 

-  онун ъинсиййят органында сперма щиссяъикляри вармы, яэяр варса, онлар бир 

шяхся мяхсусдур, йа бир нечя шяхся? 

-  зющряви хястяликляри эюстярян яламятляр вармы. 

Мейити тядгиг едян експерт гаршысында гойулан суалларын характери чох вахт 

ишин конкрет щалларындан, ян яввял ися юлцмцн тюрядилмя цсулундан асылыдыр. 

Щиссяляря бюлцнмцш мейитин вя йа онун щиссяляринин, щямчинин йени доьулмуш 

ушаг мейитинин тапылмасы заманы експертизанын тяйин едилмясинин бязи 

хцсусиййятляри вар. Чох щалларда йалныз експертин кюмяйи иля мцстянтиг тапылмыш 

инсан бядянинин щиссяляринин инсана вя йа щейвана аид олмасыны мцяййян едир. 

Инсан бядянинин тапылмыш щиссяляри бир няфяря вя йахуд бир нечя няфяря 

мяхсусдур; мейитин щиссяляря бюлцнмясинин цсулу вя щиссяляря бюлмя 

експертизайа тягдим едилмиш алятля тюрядиля билярми? Експерт-щяким тапылмыш 

щиссяляря эюря шяхсин яламятлярини мцяййян етмяйя кюмяк едя биляр: онун 

ъинсини, йашыны, бойуну, щяр щансы ъярращийя ямялиййаты кечирилмясини вя йа 

кечирилмямясини, щяр щансы хястяликдян язаб чякиб-чякмямясини мцяййян едя 

биляр; мейитдя онун мяшьулиййят нювцнц вя вярдишлярини эюстяря биляъяк 

яламятлярин  олуб-олмамасыны да ашкар едя биляр. 
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Експертиза мцяййян едир ки, мейити щиссяляря бюлян шяхс анатомик биликляря 

вя вярдишляря маликдирми (щяким-ъярращ, ят  бюлян шяхс, гяссаб вя с.).Йени 

доьулмуш ушаьын мейитиня бахыш имкан верир  ки, онун саь вя йа юлц 

доьулмасыны, нечя айлыьында доьулмуш сонра  нечя эцн йашамасыны, юлцмцн 

сябябини мцяййян етмяк. 

Мящкямя-тибби експертизасыны тяйин едяркян, мцстянтиг експертин 

сярянъапмына мейит башга ъинайят ишинин зярури материалларыны да тягдим едя 

биляр. Лазым олдугда експертя юлянин кечмишиня аид олан тибби сянядляр-хястялик 

тарихинин суряти, мцхтялиф тибби актлар, арайышлар, шящадятнамяляр эюндярилир. 

Мцстянтигин юзцнцн мящкямя-тибб тядгигатында иштиракы чох файдалы олар. 

Мадди сцбутларын мящкямя-тибби експертизасынын тяйин едилмяси йолу иля 

истинтаг цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян ашаьыдакы суаллары щялл едилир: 

мцяййян предметлярдя (вя йа верилян яшйада) инсан ганы вармы, яэяр варса, 

щансы тип вя група аиддир, ган  лякяляринин йаранма мцддяти, ашкар едилмиш лякя 

спермадан йаранмайыб ки, яэяр белядирся,онда сперманын групу щансыдыр; 

тапылмыш тцкляр инсана вя йахуд щейвана аиддирми, аиддирся тцкляр адамын 

бядянинин щансы щиссясиндяндир; онлар юзц тюкцлцб вя йа  йолунуб, бу тцкляр 

мцяййян олунмуш шяхсин тцкляри иля ейнидирми вя с. 

ШЦБЩЯЛИ ШЯХСИН ТУТУЛМАСЫ 

Гятли тюрядян шяхс истинтагын яввялиндя мялум оларса, бу просесуал 

мяъбуретмя тядбири кими онун шцбщяли шяхс гисминдя тутулмасы; евинин  ( йашайыш 

вя иш йеринин) ахрарышы вя шцбщяли шяхс гисминдя диндирилмяси истинтаг щярякятляри 

щяйата кечирилир. 

Адам юлдцрмя ъинайятляриндя шцбщяли шяхсин тутулмасы заманы хцсуси 

сайыглыг, ирадялилик, горхмазлыг эюстярмяк лазымдыр. Буна эюря дя, бу тядбиря 

ъидди щазырлашмаг лазымдыр. Тутулма адятян, кифайфят гядяр тяърцбяси вя ону 

щяйата кечирмяк цчцн зярури васитяляри олан полисин ямялиййат ишчиляриня щяваля 

едилир. Гятл ъинайятляриндя шцбщя едилян шяхс тутулан кими тяхирясалынмадан, щеч 

олмаса, илкин олараг, силащы вя йа силащ ролуну ойнайа биляъяк  предметляри 

эютцрмяк цчцн онун шяхси ахтарышы апарылыр. 
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Тутулан шяхси ахтарыш апарылан йеря эятиряркян, онун щеч бир сяняди вя йа 

предмети атмамасы, йахуд мящв етмямяси цчцн, щабеля интищар етмямяси цчцн  

лазыми  тядбирляр эюрцлцр. 

Яэяр тутма шцбщя едялян шяхсин евиндя вя йа иш йериндя щяйата кечирилирся, 

онда ейни вахтда гятлин алятини, гятл эцнц шцбщяли шяхсин эейдийи палтары, юляндян 

оьурланмыш яшйалары, щямин шяхсин гятлдя иштиракыны сцбут едян ган излярини вя 

диэяр предметляри вя изляри эютцрмяк цчцн щямин йердя ахтарыш апарылыр. Ейни 

вахда тутуланын шяхси сянядляри дя эютцрцлцр. 

Бу гайдалара риайят олунмамасынын щансы нятиъяляря сябяб олаъаьы 

ашаьыдакы мисалдан эюрцнцр: 

Азярбайъан Республикасы Загатала районунун мешяляриндя 4 эюбяляк 

йыьан шяхсин юлдцрцлмяси иши цзря бир эцн ярзиндя яввялляр мящкум олунмуш  

шцбщяли шяхс мцяййян олунду. Загаталада онун евиня ахтарыша эялян полис 

ишчиляри кечян эцн эюбяляк йыьмаг цчцн эедяндя эейдийи  палтарлары эютцрдцляр. 

Лакин сонрадан мцяййян олунду  ки,  юзцнцн йох, юэей атасына мяхсус олан 

палтары  полис ишчиляри тутуланла бир йердя эетдикдян сонра, анасы вя щяйат йолдашы 

тутма заманы мянзилдя олан гана буланмыш палтарларыны (о ъцмлядян, ъырылмыш 

плашы) ев чичякляри олан йешикдя эизлятмишляр. Ахтарыш заманы она эюря бу яшйалар 

тапылмады. Лакин тякрар ахтарыш заманы иш цчцн чох ящямиййятли олан бу мадди 

сцбутлар мцяййян олунараг, эютцрцлдц. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу яшйалар онун 

гощумлары тяряфиндян мящв дя едиля билярди. 

Шцбщяли шяхсин тутулмасы вя шяхси ахтарышдан сонра, онун палтарына бахыш 

кечирилир вя сонра Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 238-ъи маддяясинин 

тялябляриня ясасян, онун бядянинин мцайиняси кечирилир. Мцайиня йолу иля шцбщя  

едилян шяхсин бядяниндя зярярчякмишин мцгавимяти заманы йетирилмиш хясарятляр 

(мясялян, йаралар, дишин, дырнагларын изляри), юлянин ганы, лякяляр вя щадися 

йериндя диэяр щиссяъикляр мцяййян олана биляр. Мцайиня заманы шцбщя едилян 

шяхсдя щямчинин анаданэялмя халлар, чапыглар, татуировкалар, бядянин мцхтялиф 

чатышмамазлыглары вя яввял гятли эюрянляр вя шащидляр тяряфиндян тясвир едилян 

диэяр хцсуси яламятляр мцяййян едиля биляр. 
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Шяхсин Иткин дцшмяси вя онун юлдцрцлмяси иля ялагядар кечирилян илкин 

истинтаг щярякятляри.  

 Беля истинтаг щярякятляриня яризячинин, шяхсин Иткин дцшмяси барядя мялумат 

верян шяхсин шащид гисминдя диндирилмяси, Иткин дцшян шяхсин йашайыш йериндя 

ахтарыш; мейит вя йа онун щиссяляринин эизлядиля биляъяйи фярз едилян йерляря бахыш 

вя ахтарыш Иткин дцшян шяхсин аиля цзвляринин, гощумларынын, щямчинин иш 

йолдашларынын вя гоншуларынын диндирилмяси аиддир. 

Шащидлярин диндирилмяси 

      Яризячинин вя Иткин дцшян шяхсин йахындан таныйанларын диндирилмяси 

заманы ашаьыдакылар мцяййян едилир: 

      - Иткин дцшян щансы щяйат тярзи кечирдийи, ятрафдакыларла гаршылыглы ялагяси нечя 

иди, Иткин дцшяни ахырынъы дяфя щарада вя неъя эюрцбляр; 

 - тикин дцшян психи вя диэяр хястяликлярдян, алкоголизмдян, наркоманийадан 

язиййят чякирдими; 

 - йашайыш йерини тярк едяъяйи вя йа юз щяйаты цчцн наращатлыьы барядя фикирляр 

сюйлямишдирми; 

 - диндирилян шяхсин Иткин дцшмянин сябябляри барядя шяхси ряйи вя бу фикря 

эялмяк цчцн конкрет ясаслары; 

 - Иткин дцшянин яйниндя олан палтарлары, сянядляри вя яшйалары эениш тясвир 

етмякля яламятляри; 

 - диндирилян шяхсин фикринъя Иткин дцшмцш шяхс щара  эедя биляр; 

 - онун башга шящярдя йашайан гощумларынын, танышларынын цнванлары; 

 - Иткин дцшян шяхси адындан мяктублар, телеграмлар, баэламалар, пул 

ьюндяришляри дахил олмамышдыр ки, яьяр дахил олмушдурса, онлар сахланылырмы, 

онларын мязмуну неъядир. 

 Яризяъилярин вя Иткин дцшян шяхси йахындан таныйан диьяр шяхслярин  

ифадяляри дягигликля йохланылмалыдыр. Тяърцбядян мялумдур ки, бязян шяхсин Иткин 

дцшмяси бярядя яризяни онун гятля йетирилмясиндя иштирак едян, щягигятин цзя 

чыхмасында мараглы олан шяхсляр верирляр. 
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 Иткин дцшян шяхсин йашадыьы йеря бахыш кечиряркян вя ахтарыш апарыларкян, 

мейит, онун айры-айры щиссяляри, гятлин вя йа мейитин бюлцнмясинин аляти, ган изляри, 

палтары, шяхсин шяхси сянядляри, щансы ки, ишин щалларына вя шащидлярин ифадяляриня 

эюря Иткин дцшян шяхс юзц иля эютцря биляр, ахтарылыр. Онун адына долдурулмуш 

яманят китабчалары, шяхси йазышма васитяляри вя Иткин дцшян шяхсин фотошякилляри 

эютцрцлцр. Эцндяликляр, мяктублар вя Иткин дцшян тяряфиндян йазылмасы шцбщя 

доьурмайан диэяр шяхси сянядляр тякъя юз мязмунуна эюря дейил, щям дя 

мцстягил мяктуб нцмуняляри кими дя ящямиййят кясб едир. Бунлар эяляъякдя шяхс 

Иткин дцшдцкдян сонра, онун адындан эюндярилян мяктубларын, эюндярилян йердя 

мятнин онун юзц тяряфиндян йазылыб-йазылмадыьыны мцяййян етмяк цчцн 

експертиза тяйин едилдикдя, истифадя олуна биляр вя с. 

 Фотошяккиляр щям ахтарыш мягсядиля, щям дя фототясвиря эюря танынмайа 

тягдим етмядя истифадя олуна биляр. 

 Ахтарыш заманы Иткин дцшянин шяхсиййятини характеризя едян мцхтялиф 

сянядляр-ямяк китабчасына, хидмяти хасиййятнамяляриня, шяхсдя мцхтялиф хроники 

вя йа диэяр ъидди хястяликлярин олуб-олмамасыны эюстярян мцхтялиф арайышлара 

диггят йетирилир. 

 Мейити тапмаг мягсядиля, онун эизлядиля вя йа басдыряла биляъяйи йерляр – 

зирзями, истифадясиз су гуйусу, чардаь хяндяк вя с. диггятля йохланылыр. Бахыш вя 

ахтарыш заманы щямин йерин бу вя йа диэяр щиссясинин йени тямир олунмасына, 

яразинин тязя шумланмасына вя йерин вязиййятинин йениъя дяйишмясини эюстиярян 

диэяр яламятляря диггят йетирилир. 

 Беля яламятляр мейитин эизлядилдийи йери эюстяря биляр. Мейитин ахтарышда 

иштирак етмяк цчцн мейитханаларла вя диэяр техники васитялярля тямин олунмуш 

експерт-криминалистин дявят олунмасы мягсядяуйьундур. 

 Яэяр гятл вя мейитин щиссяляря бюлцнмяси щяр щансы баьлы йердя баш 

верибся, онда ъинайяткарларын орада галан изляри итирмяк цчцн етдикляри 

щярякятлярдян сонра да орада изляр галыр. Яэяр Илкин фярзиййяляря эюря  гятлин баш 

вердийи отаьын дюшямяси тямиз йуйулубса, онда дюшямянин тахталары арасында 

олан ня варса, тядгиг цчцн эютцрцлцр. Бязи щалларда ган излярини ашкар етмяк цчцн 
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дюшямянин тахталары сюкцлцб галдырылыр. Ган изляри щямчинин Иткин дцшянин 

юлдцрцлмясиндя шцбщяли олан шяхсин палтарында, отагда олан предметлярин дахили 

щиссяляриндя дя ашкар едилир. 

 Иткин дцшян шяхсин саь олмасы фярзиййясинин йохламаг мягсядиля онун почт-

телеграф эюндяришляри цзяриня щябс гойула биляр. Иткин дцшянин  адына вя йа ондан 

юз гощумларына беля эюндяришляр олдугда, онлара бахыш кечирилир, зярурят олдугда, 

эютцрцлцр. Иткин дцшянин адындан почт эюндяришляри ъинайят иши башламамышдан 

габаг дя ола биляр. 

 Мцстянтиг беля щаллары мцяййян етдикдя, щямин эюндяришляри дя эютцрцр. 

Яэяр Иткин дцшмцш шяхс саьдырса, о йени паспорт алмаг цчцн паспорт 

апаратларына (органларына), йени щярби билет алмаг цчцн щярби комиссарлыьа, юз 

яманятини эютцрмцк цчцн яманят кассасына, тягацд алмаг цчцн йерли сосиал 

тяминат шюбясиня мцраъият едя биляр. Бу йерлярдян онун яризясини эютцрмякля, 

йерини мцяййян етмяк олар. Беля щалларда мялумдур ки, гятли тюрядян шяхс Иткин 

дцшянин адындан онун гощумларына вя танышларына мяктуб вя телеграмлар 

эюндярир ки, онлар  ( щям дя истинтаг органлары ) инансын ки, Иткин дцшян саьдыр вя 

башга йердя йашайыр. Беля мяктуб вя телеграмлара бахыш вя орада олан фактларын 

йохланылмасы щягигяти мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 26 

 СУАЛ   3 .   Сонракы истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри.  

 Юлцм ишляри цзря сонракы истинтаг щярякятляри сырасына ян яввял, шащидлярин, 

шцбщя едилян шяхслярин, тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмяси, експертизаларын 

тяйин едилмяси аиддир. 

 Щадисяни эюрянлярин диндирилмясиндян сонра, шащид гисминдя юлянин вя йа 

Иткин дцшянин гощумлары, ону таныйан диэяр шяхсляр гоншулары, иш йолдашлары, 

танышлары юлян вя Иткин дцшян барядя хябяр веря билянляр диндирилирляр. Гятлин 

тюрядилдийи вя йа мейитин тапылдыьы йердян чох вахт мцяййян шяхслярин 

(почталийонларын, автобус сцрцъцляринин, нювбяйя чыхан полислярин, горугчуларын, 

мешянин мцщафизяси ишчиляринин вя с.) эцндялик маршурутлары кечир. Беля шяхсляри 

мцтляг диндирмяк лазымдыр. Онлар гятлля баьлы мцщцм щалларын мцяййян 

едилмясиня кюмяк едя билярляр. Иш цчцн мцщцм олан мялуматлары чох вахт 

юлдцрцлян шяхсин гейд китабчасында цнванлары вя телефон нюмряляри олан шяхсляр 

чох кюмяк едирляр. 

 Юлцм ишляри цзря истинтаг заманы бцтцн криминалистик експертизалара раст 

эялинир. Даща чох мящкямя - баллистик,  трасолоъи, хятти вя сойуг силащларын 

експертизалары апарылыр. Бир чох щалларда гятл одлу силащ тятбиг едилмякля щяйата 

кечирилдийиндян, мящкямя баллистикасы сащясиня аид олан мцхтялиф мясялялярин щялл 

едилмяси цчцн хцсуси биликлярдян истифадя едилмяси зяруряти йараныр. Бунлардан 

истинтаг цчцн даща ящямиййятлиляри ашаьыдакылардыр: 

 - мейитдян чыхарылмыш вя йа щадися йериня бахыш заманы ашкар едилмиш эцлля 

тядгиг цчцн тягдим олунмуш силащдан атылмышдырмы ? 

 - бахыш заманы ашкар едилмиш эилиз щямин силащдан атылмышдырмы ? 

 - бахыш цчцн тягдим едилмсиш бу силащ атяш цчцн йарарлыдырмы ? 

 - мейитдя, саь галан шяхслярдя вя йа тядгигата мяруз галан диэяр 

обйектлярдя атяшин йахын мясафядян галан изляри вардымы ? 

 - мейитдян чыхарылмыш вя йа щадися йериндян эютцрцлмцш гырма, картеч вя 

щяр щансы бир шяхсдян эютцрцлмцш аналоъи обйектляр ейнидирми вя с. ? 

 Бычаг вя йа зядя (хясарят) йетирмяк мцмкцн олан лявазиматлар тапыларкян, 

комплекс трасолоъи вя мящкямя-тибби експертизалар гаршысында беля суал 
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гойулур: мейитдя олан хясарят експертизайа тягдитм едилмиш  алятля йетирилмишдирми 

? 

 Юлцм ишляри цзря дактилоскопик експертиза щяр шейдян яввял щадися йериндя 

мцяййян шяхслярин (юлянин, шцбщя едилян шяхсин, тягсирляндирилян шяхсин, диэяр 

шяхслярин) ял-бармаг изляринин кимя мяхсус олмасыны мцяййян етмяк цчцн тяйин 

олунур. 

 Йухарыда садалананлар щадися йериндя ъинайят  тюрядян шяхс тяряфиндян 

галмыш айаг, айаггабы, няглиййат васитяляринин трасолоъи експертизасына да аиддир. 

Бязян, зярярчякянин бядяниндя вя йа йейинти мящсулларында гятли тюрядянин 

дишляринин изляри гала биляр. Бу заман излярин тядгиги цчцн комплекс мяшкямя-

тибби експертизалар тяйин етмяк мягсядяуйьундур. 

  Юлцмгабаьы йазылмыш вя юлцмцн сябябини, интищарын вя йа гятлин мотивлярини 

вя иш цзря диэяр мцщцм щаллары изащ едян мяктуб вя йа сянядляр тапыларса, 

онларын ким тяряфиндян иъра олундуьуну да мцяййян етмяк лазымдыр. Бунун 

цчцн хятти експертиза тяйин олунур вя онун кюмяклийи иля мцстянтиг верилмиш 

суаллара ъаваб тапыр. Чох тез-тез юлцм ишляри цзря мящкямя- психатрик 

експертизалар тяйин едилир. Гятилляр бязян психи хястяликлярдян язиййят чякян 

шяхсляр тяряфиндян тюрядилир. Бундан башга ъязадан горхан ъинайяткарлар 

бундан гачмаг цчцн рущи хястя олдугларыны билдирирляр. Мящкямя-тибб 

експертизасынын тяйин едилмяси цчцн ясас, мясялян, ъинайят тюрятмиш шяхсин 

яввялляр психиатрик мцалиъя мцяссисяляриндя мцалиъя олунмасы, ачыг мотивсизлик, 

хцсусиля щеч ня иля изащ едилмяйян гяддарлыг ола биляр. Истинтаг заманы щямчинин, 

мящкямя-кимйяви, мящкямя-физики вя с. експертизаларын тяйин едилмяси зяруряти 

дя йараныр. 

  Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси (ЪПМ, м.233).  

Гятлдя иттищам олунан шяхсин диндирилмясиня щазырлыг заманы диндирмянин йазылы 

планынын тяртиб едилмясинин мягсядяуйьундур. 

 Юлцмдя иттищам олунан диндирмя заманы лазыми психолоъи контактын  

йарадылмасы ъидди чятинликляр йарадыр. Тюрядилмиш ъинайятин аьырлыьы, вериляъяк 

ъязанын аьырлыьы, гятлин мотивлярини мцяййян етмяк цчцн интим щяйата мцдахиля 
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бцтцн бунлар бу психолоъи сядди артырыр, щансы ки, мцстянтиг кечмялидир. Диндирилян 

шяхся изащ етмяк лазымдыр ки, онун чох аьыр ъинайят тюрятмясиня бахмайараг, 

мящкямя йцнэцлляшдириъи щаллары да нязяря алмалыдыр ки, бунлардан бири дя сямими 

пешманчылыг вя дцзъцн  ифадянин верилмясидир. 

 Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин тактикасы чох щалларда онун юз 

тягсирини бойнуна алыб-алмамасындан асылыдыр. Тягсирини бойнуна алмайан 

шяхсдян сорушулур ки, гятл эцнц о щарада иди, бцтцн эцн ярзиндя ня едиб, онун 

ифадясини ким тясдиг едя биляр. Тягсирини бойнуна алан тягсирляндирилян шяхсин 

диндирилмяси заманы о щаллар барядя сорушулур ки, онлары йалныз гятли тюрядян 

шяхсляр билир: бядяня йетирилян зядялярин сайы вя характери, онларын йетирилмяси 

ардыъыллыьы, мейитин эизлядилмяси мягсядиля едилмиш щярякятлярин деталлары вя с. 

Мадди вя диэяр сцбутларын тягдим едилмяси цмуми тактики цсуллара риайят етмякля 

щяйата кечирилир.  

 Яэяр щадися мцстянтигя тамамиля айдындырса, онда бцтцн суаллары дцзцня 

истигамятдя гойулмасы вя йалныш фикирлярин арадан галдырылмасына хидмят едир. 

Тягсирляндирилян шяхс тюрятдийи ямяли бойнуна алырса, онда ифадянин гейд 

олунмасы заманы сясйазмадан истифадя етмяк лазымдыр. Яэяро иштиракчылар 

барядя мялумат верирся, эяляъякдя йазылмыш лентдян адам юлдцрмядя иштирак 

едян шяхслярин диндирилмясиндя, щям дя цзляшдирмя арзу олунмаз тярздя 

апарылдыгда, тактики мягсядля истифадя етмяк олар. Адам юлдцрмядя 

тягсирляндирилян шяхсдян ифада аларкян, о, юз эцнащыны тякзиб едиб вя йа бойнуна 

алмасына бахмайараг, хцсуси диггятля ону йохламаг лазымдыр. 

Цзляшдирмя (ЪПМ.м. 235) 

 Цзляшдирмянин апарылмасы тягсирляндирилян шяхсин тюрятдийи ямялин даща 

дягигликля ишыглдандырылмасына хидмят едир. Яэяр ифадяляр арасында зиддиййят 

йаранарса, онда цзляшдирмя кечириля биляр. Адамюлдцрмя ъинайятляриндя 

тягсирляндирилян шяхсин она гаршы верилян дцзэцн ифадянин тясдиг едимяси 

мягсядиля онун арзуладыьы фикирлярин арадан галдырылмасы лазым эялдикдя 

цзляшдирмя апарылыр. 
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 Цзляшдирмянин тактики характериндян иряли эяляряк, мцстянтиг цзляшдирмянин 

иштиракчыларынын бир-бириня суаллар вермяси мясялясини дя щялл етмяйя борълудур. 

Юлцм ишляриндя тягсирляндирилян шяхсляр арасында цзляшдирмя апарыларса, ортайа 

чыхан мясяляляри онларын ифадясиндя эюстярилян диэяр йолла да дцзэцн олмасына 

чалышмаг лазымдыр (тякрар диндирмякля ифадялярин эюстярилянляря ясасян, диэяр 

истинтаг щярякятляринин кечирилмяси). 

ТАНЫНМА 

 Адамюлдцрмя ъинайятляринин истинтагы цчцн танынма цчцн тягдим етмя даща 

характерик истинтаг щярякятидир. 

1. яэяр юлянин шяхсиййятинин илкин истинтаг щярякятляри заманы мцяййян 

етмяк мцмкцн олмадыгда, мейитин танынма цчцн тягдимс едилмяси; 

2. адамларын танынма цчцн тягдим едилмяси. 

Щадися йериня бахыш вя йа ахтарыш заманы эютцрцлмцш  адамюлдцрмянин аляти 

вя йа диэяр предметляр ъинайятин тюрядилмя алятинин мцяййян едилмяси цчцн 

танынмайа тягдим олуна биляр. Тягсирляндирилян шяхс вердийи ифадянин 

дцзэцнлцйцнц йохламаг мягсядиля, щям дя онун иштиракчыларынын бу ъинайятдя 

иштирак етдикляринин тясдиг едилмяси цчцн ъинайятин тюрядилмясиндя истифадя 

етдикляри алятляр дя танынмайа тягдим олуна биляр. Танынманын кечирилмяси 

тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин обйективлийини тясдиг етмяк гярарына эялмяйя 

имкан веряъякдир. 

 ИСТИНТАГ  ЕКСПЕРИМЕНТИ (ЪПМ. м. 262)  

       Шащидлярин, шцбщяли шяхслярин, тягсирляндирилян шяхслярин юлцм иши иля ялагядар 

вя диэяр мягсядля йахшы нятиъяйя наил олмаг, онларын ифадяляринин йохланылмасы 

цчцн истинтаг експериментиндян истифадя етмяк олар. Юлцм ишляри цзря тяърцбядян 

иряли ъяляряк, щяр щансы бир фактын (зяряр чякмиш шяхсин гышгырыьы, атяш сясини, гатилин 

яламятлярини мцяййян олунмуш эюрмя шяраитиндя) юлцмцн сябябляринин 

механизминин айры-айры деталларыны мцяййян етмяк; излярин йаранма просесини 

йохламаг лазым эялдикдя, бу истинтаг щярякяти щяйата кечирилир. Яэяр атяшин йери вя 

истигамяти вя щансы мясафядян атылма барядя суал ортайа чыхырса, онда  

експеримент апармаг лазым эялир. 
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  ИФАДЯЛЯРИН   ЙЕРИНДЯ   ЙОХЛАНЫЛМАСЫ (ЪПМ. м. 260). 

 Адамюлдцрмя ъинайятляринин истинтагында чох вахты тягсирляндирилян шяхсин 

ифадясинин тясдиг едилмяси вя йохланылмасы билаваситя щадися йериндя щяйата 

кечирилир. Ифадянин йериндя йохланылмасы заманы тягсирляндирилян шяхси юлцмцн 

тюрядилдийи йери эюстярир (мейитин эизлядилдийи йер вя йа щиссяляря парчаландыьы, щям 

дя орайа эятирилдийи йол, из); щямин йердя юз щярякятлярини данышыр вя щярдян 

юзцнцн, зярярчякмиш шяхсин, диэярляринин щярякятлярини нцмайиш етдирир. Бу йерляря 

чыхыш заманы няинки сцбутлар йохланылыр, щям дя иш иля ялагядар йени сцбутларын 

мцяййян олунмасына да наил олунур. Тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин (шцбщяли 

шяхсин) йохланылсмасы вя тясдиг олунмасы вахты ола биляр ки, мейит вя йа онун 

щиссяляри, ъинайятин аляти, гатиля вя йа юляня мяхсус олан предметляр ашкар едилсин, 

Мясялян, кянд йерляриндян бириндя йашайан М. ниэащда олмадан щамиля олмуш 

вя ятрафдакфылардан эизли олараг ушаьы доьмушдур. Шцбщяли шяхс гисминдя 

диндирилян М. топланмыш сцбутларын иряли сцрцлмяси (тягдим едилмяси) нятиъясиндя 

эцнащыны бойнуна алмышдыр. Бунунла ялагядар, олараг  ифадянин йериндя 

йохланылмасы кечирилмишдир. Ифадянин йохланылмасы вя тясдиг олунмасы просесиндя 

М. ушаьы  доьдуьу сарайы вя дедийиня эюря, цлэцъц атдыьы даьылмыш шякилдя олан 

су гуйусуну эюстярмишдир. Истинтаг щярякяти заманы М. эюстярдийи  сарайдан ган 

изляри вя йаньын сюндцрян машынын кюмяклийи иля гуйудан сорулмуш судан цлэцъ 

ашкар едиляряк, эютцрцлмцшдцр. 

 Йухарыда эюстярилян мисалдан беля айдын олур ки, ифадянин йериндя йохланмасы 

тягсирляндирилян шяхсин тамамиля ифша олунмасына наил олмаг цчцн бу истинтаг 

щярякятинин тактикасына дцзэцн риайят етмяк  лазымдыр. Эюрцндцйц кими, мадди 

сцбутларын тапылмасы вя диэяр ялдя олунмуш сцбутларын мющкямляндирилмяси вя 

йохланылмасы арашдырманын там, щяртяряфли вя обйектив апарылмасына, ъинайят 

тюрятмиш шяхслярин ядалятли шякилдя мясулиййятя ъялб едилмясиня йюнялдилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тюрядилян адамюлдцрмя ъинайятляринин характериндян асылы 

олараг, истинтаг щярякятляринин даиряси вя хцсусиййятляри эенишляндириля биляр. Беля 

аьыр ъинайятлярин арашдырылмасынын даща сямяряли апарылмасы мцстянтигин тяърцбяси 

иля дя сых баьлыдыр. 
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СУАЛ  4.  Саьламлыьа зяряр вурулмасы иля ялагядар ъинайятлярин     

истинтагынын  бязи хцсусиййятляри. 

Ъинайят иши башламанын хцсусиййятляри. 

 Азярбайъан Республикасы ЪМ-126, 127, 122-ъи маддяляринин тялябляриндян 

иряли эяляряк аьыр, аз аьыр  вя йунэцл саьламлыьа зяряр вурмаларын  даирясини гейд 

едя билярик. Яэяр яризя вя йа илкин материаллар ясасында гясдян саьламлыьа йцнэцл 

зяряр вурма  яламятляри ашкар едилдикдя, беля ъинайят иши йалныз зяряр чякмиш 

шяхсин шикайяти иля башланыр. Зяряр чякмиш шяхс кюмяксиз вязиййятдя, 

тягсирляндирилян шяхсдян асылы щалда олдугда вя юз щцгугларыны шяхсян мцдафия 

етмяйя имканы олмадыгда вя прокурор юз тяшяббцсц иля ъинайят иши башламалы вя 

йа башламыш иши  юз иъраатына эютцрмялидир. Бу заман прокурор зярярчякмиш шяхсин 

шикайяти олмадан ъинайят ишиня башламаьа щаглыдыр. Беля щалда зярярчякмиш 

тягсирляндирилян шяхсля барышдыгда, ъинайяи ишиня хитам верилир. 

 Аьыр,  аз аьыр зяряр вурмалара  эюря ъинайят иши прокурор, мцстянтиг вя 

тящгигат органлары тяряфиндян зяряр чякмиш шяхсин, онларын гощумлары вя йа 

танышларынын яризяляри ясасында, тибб мцяссисяляринин вя вязифяли шяхслярин 

мялуматлары, щям дя ДИО-нин ямякдашлары тяряфиндян бу ъинайятлярин 

тюрядилмясини эюстярян щаллар билаваситя ашкар едилдикдя башланыр (мясялян, ППХ 

ямякдашлары нювбя чякдийи вахты дава-далаш вя хулиганлыг щярякятляри олдугда). 

 Саьламлыьа зяряр вурманын  бцтцн нювляринин яламятляри, онларын аьырлыг 

дяряъяси  Сящиййя назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш гайдаларда юз яксини 

тапмышдыр. Ъинайят иши башлама цчцн мялуматлар юз яксини щякимин арайышларында, 

(хястялийин тарихи барядя чыхарышда, зяряр чякмиш шяхсин вя диэяр сянядлярдя 

сящщятин позулмасы, ямяк габлиййятинин итирилмяси вя с. ) тапа биляр. 

 Анъаг ону да нязярдян гачырмаг олмаз ки, мящкямя-тибби експертизасы 

ъинайят иши башландыгдан сонра вурулмуш зярярярин  характерини вя дяряъясини 

мцяййян етмяк цчцн тяйин едиля биляр. Дцзэцн олмаз ки, ъинайят иши башланана 

гядяр мящкямя - тибби експертизасы тяйин олунсун вя саьламлыьа вурулмуш 

зярярярин  характери вя дяряъяси мцяййян едилсин. 
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 Йухарыда садаланан мялуматлар, йяни саьламлыьа вурулулан зярярярин нювцнц 

вя яламятлярини мцяййян едян сянядляр ясасында ъинайят иши башланыр вя ондан 

сонра експертиза гаршысында мялум мясялялярин щялл едилмясиня наил олунур. 

Ъинайят иши башланана гядяр щяким  хясарят алмыш шяхсин мцайинясини кечирмякля, 

мцстянтигин мяктуб формасында тяклифиня, мцайинянин нятиъяси кими арайыш 

шяклиндя тягдим едилир. 

 Истинтаг заманы ашаьыда эюстярилян сцбут едилмяли олан щаллары 

мцяййянляшдирмяк лазымдыр: 

 а) саьламлыьа зяряр вурма факты олубму? 

 б) зяряр билаваситя щансы алятля йетирилиб? 

 в) ъинайятин тюрядилмя йери вя вахты? 

 г) саьламлыьа зяряр вурманын характери (хясарят йетирилян анда вя йа ондан 

шяхсин щяйаты тящлцкядя галмышдыр, йохса йох)? 

 е) саьламлыьа зяряр вурманын цсуллары; 

 д) зярярин характер вя дяряъясинин щямчинин  ъинайят нятиъясиндя вурулмуш 

зийанын характер вя мигдары; 

 и) саьламлыьа зярярин йетирилмясинин тюрядилмяси заманы диэяр ъинайятля  

(хулиганлыг чох щалларда) мцшайият олунмасы; 

 з) зяряри йетирян шяхсин мясулиййятинин дяряъясиня вя характериня тясир едян 

йцндцлляшдириъи вя аьырлашдырыъы щаллар, щабеля тягсирляндирилянин шяхсиййятинин 

характеризя едилмяси; 

 с) саьламлыьа зяряр йетирилян заман эцълц рущи щяйяъан  вязиййяти вя йа 

юзцнцн мцдафия олунмасы; 

 ъ) саьламлыьа зярярин йетирилмясиня кюмяк едян сябябляр вя шяраитин олмасы. 

 Саьламлыьа зярярин йетирилмяси иши иля ялагядар ашаьыдакы типик фярзиййяляри иряли 

сцрмяк олар: 

 - зяряр яризя вя йа мялуматда ъюстярилдийи кими гясдян йетирилмишдир; 

 - зяряр вурма  зярярчякмишин вя диэярляринин ещтийатсызлыьы нятиъясиндя 

йетирилмишдир; 

 - бядбяхт щадися баш вермишдир ( ъинайят щадисяси йохдур); 
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 - няинки  саьламлыьа зяряр йетирилиб, щям дя диэяр ъинайятляр тюрядилиб 

(хулиганлыг, гулдурлуг, адам юлдцрмяйя суи-гясд вя с.). 

 Хцсуси фярзиййяляр ися саьламлыьа зяряр йетирян шяхсляр барядя ( яъяр мялум 

дейился вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян тюрядилмишдирся), зяряр вурманын  аляти вя 

онун механизми, мотиви вя айры-айры щаллар барядя иряли сцрцля биляр. 

 

        Илкин истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри 

 Характерик илкин истинтаг щярякятляри зяряр чякмишин диндирилмяси, ъинайяти 

билаваситя эюрян шяхсин диндирилмяси, щадися йериня бахыш, зярярчякмиш шяхсин 

мцайиняси вя палтарларына бахыш, зярярчякмишин мящкямя-тибби експертизасы 

олмалыдыр. Яэяр шцбщяли шяхс мялумдурса, илк нювбядя, о, диндирилир, шяхсиахтарышы, 

йашайыш йериндя ахтарыш, лазым эялдикдя шяхсин мцайиняси кечирилир. Даща чох 

диггят йетирмяк лазымдыр; зярярчякмишин диндирилмясиня, шащидлярин-ъинайяти 

эюрянлярин диндирилмясиня мящкямя - тибби експертизанын тяйин олунмасына вя 

ахтарышын юзцнямяхсус тактикасына. 

 

  ЗЯРЯРЧЯКМИШИН ДИНДИРИЛМЯСИ (ЪПМ.м. 231).   

  Зярярчякмиш шяхс диндириляркян, илк нювбядя мяслящят эюрцлцр ки о, 

тибб мцяссисясиндядирся, беля щалда щякимин иъазяси олмалыдыр. Щяким иъазя верся 

дя, бу барядя ондан рясми гайдада арайыш алынмалыдыр. 

 Яэяр зярярчякмиш юлцм тящлцкяси гаршысындадырса, вя йа узун мцддят аьыр 

вязиййятдя олаъагса, бу заман диндирмядя сясйазмадан истифадя едилир. 

Диндирмя вахты зярярчякмишин вязиййяти кяскин шякилдя писляшярся, онда, о, 

сакитляшяня гядяр эюзлямяк лазымдыр. Яэяр зярярчякмиш шяхся бир нечя зяряр бир 

нечя шяхс тяряфиндян йетирилмишся, айдынлашдырмаг лазымдыр ки, щяр  бир зяряр нечя 

вя ким  тяряфиндян йетирилмишдир. Бу тягсирляндирилян шяхсин щярякятляринин мцяййян 

олунмасы вя саьламлыьа йетирилян зярярин аьырлыьыны юйрянмяк цчцн ваъибдир: 

 Зярярчякмиш шяхс диндириляркян, ашаьыдакы суаллара ъаваб алмаг 

мягсядяуйьундур: 

 а) саьламлыьа вурулан зярярин йетирилдийи йер вя вахт; 
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 б) зярярчякмиш шяхся ким тяряфиндян зяряр йетирилиб; 

 в) саьламлыьа вурулан зярярин йетирилмясинин щалларынын арашдырылмасы; 

 - зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси заманы бу щалларын юйрянилмяси лазымдыр; 

ъинайят тюрятмиш шяхс щансы тяряфдян эялмиш вя щансы истигамятдя эизлянмишдир; 

 - ъинайят тюрядилян йерин ишыглы олуб-олмамасы; 

 - щава шяраити ( яэяр щадися отаг шяраитиндя тюрядилмяйибся); 

 - ня иля ялагядар саьламлыьа зяряр йетирилмишдир (дава вя мцбащися, щадися 

тюрядиляркян, неъя вя щансы ясасла мцшайият олунмушдур); 

 - саьламлыьа зярярин вурулмасы щансы анда олмушдур; 

 - яэяр зярярчякмиш шяхся зяряр бир дейил, бир нечя шяхс тяряфиндян 

йетирилмишся, онда саьламлыьа зяряри  ким  йетирмиш вя щансы алятля; 

 Яэяр ъинайяти билаваситя эюрян шяхс шцбщяли шяхсин, зярярчякмиш шяхсин 

гощуму вя йа танышыдырса, онда онлар  арасында олан ялагядар 

айдынлашдырылмалыдыр. 

Саьламлыьа зяряр щансы алятля вурулуб: илк нювбядя, истинтаг просесиндя 

зяряр йетирилян предмет (алят) мцяййян олунмалы, щям дя ахтарылыб эютцрцлмялидир. 

Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмяси заманы ъинайяткардан ашкар едилиб эютцрцлмцш 

ъинайятин алятинин хариъи эюрцнцшц, тяйинаты, юлчцсц щаггында сорушулур вя 

зярярчякмишдян бу алятин хариъи эюрцнцшцнц юзцндя якс етдирян рясми чякилмяси 

тяклиф едилир. Бу схем (рясм) диндирмя протоколуна да гейдляр апарылмагла она 

ялавя едилир.Конкрет щаллардан иряли  эяляряк, зярярчякмишин гаршысында диэяр 

суаллар да гойула биляр.               ШАЩИДЛЯРИН   ДИНДИРИЛМЯСИ  

 Саьламлыьа зярярин вурулмасы иля ялагядар ишляр цзря шащид-ъинайяти эюрян 

шяхслярин мцяййян олунмасы вя диндирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Онлар 

ъинайят щадисясинин обйектив  ишигландырылмасына вя ъинайяти тюрядян шяхсин 

щярякятляринин ъинайятин бцтцн щалларынын арашдырылмасына вя дцзэцн 

гиймятляндирилмясиня ганунауйьун гайдада мцсбят тясир эюстярирляр. 

 Шащид ъинайяти билаваситя эюрян шяхс гисминдя ейни бинада йашайан 

гоншулар, лифтдя ишляйянляр, гаровулчулар, вятяндашлар, бир сюзля, щадися йериня 
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йахын йашайан вя ишля йянляр, о ъцмлядян зярярчякмиш вя шцбщяли шяхсин 

танышлары, щям дя тясадцфян щадися йериндя олмуш шяхсляр ола биляр. 

 Шащидлярин  ортайа чыхарылмасы цчцн радио, телевизийа, информасийа васитяляри вя 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя дя мцмкцндцр. Илк нювбядя, шащидляр 

диндириляркян, зяряр чякмиш вя йа шцбщяли шяхсля мцнасибятляри (гоншулуг, 

достлуг, танышлыг) ялагяляри айдынлашдырылыр. Бунун шащид ифадясинин 

гиймятляндирилмясиня тясири вардыр. 

 Диндирилмя апарыларкян, саьламслыьа зярярин йетирилмясинин щаллары барядя 

хцсусиля зяряр чякмиш шяхсин диндирилмясиндя олдуьу кими, ашаьыдакы суаллар 

айдынлашдырылыр: 

 - саьламлыьа зярярин йетирилдийи вахт вя йер; 

 - зяряр йетирмя ня иля характеризя олунур; 

 - зяряр чякмиш шяхсин юзцнц неъя апармасы; 

 - щансы алятля бядяня хясарят йетирилиб; 

 - ъинайятин аляти барядя (ъинайятин аляти щадися йериндя атылмыш вя йа шцбщяли 

шяхс юзц иля апармышдыр); 

 - ъинайяти тюрядянин щярякятляри нятиъясиндя щадися йеринин вязиййятиндя 

щансы дяйишикликляр олмушдур; 

 - ким тюрядилян ъинайят щадисясини мцшащидя  етмишдир. 

 Яэяр ъинайят  тюрятмиш шяхс щадися йериндян гачыб эизлянмишся, диндирмя 

заманы онун защири  яламятляри вя эейими барядя мялуматлар да ялдя 

олунмалыдыр. 

 Шащидин ифадясинин обйектив гиймятляндирилмяси цчцн айдынлашдырылмалыдыр ки, 

ъинайят тюрядилян анда неъя вязиййятдя олмуш вя  щадисянин эедишаты вахт онун 

ролу вя йа онун мялуматларыны ким тясдиг едя биляр. Шащид ифадяси тюрядилян 

ъинайятин бцтцн щалларыны эюстярмякля, там вя дягиг йазылмалыдыр. Шащид 

гисминдя щякимин вя тибб баъысынын, илк тибби йардым эюстярмиш шяхслярин ардыъыл 

олараг диндирилмяси дя мягсядяуйьундур. Щякими шяхся йетирилян зярярляр барядя 

диндирдикдя еля олур ки, ондан яввял алынмыш ифадялярля зиддиййят тяшкил едир. Беля 

щалларда йаралы шяхс аьыр вязиййятдя оларса, юзц ифадя вяря билмирся, тибб 
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ишчиляринин диндирилмяси хцсусиля ваъибдир. Зярярлярин характери вя бир нечя щаллар вя 

онларын сябябляри щаггында лазыми мялуматларла, хястялийин характери вя шяхсин 

амбулатор картасы васитясиля таныш олмаг олар. 

 Щямишя бу тибби сянядлярин суряти чыхарылыр ки, зяряр чякмиш шяхсин 

мящкямя- тибби експертизасы цчцн истифадя едилсин. 

 

ЩАДИСЯ  ЙЕРИНЯ   БАХЫШ (ЪРМ.м. 236) 

 Саьламлыьа зяряр вурма, щадися йериня бахышын тактикасы,юлцм ишляри цзря 

бахышын тактикасы иля чох охшардыр. Щадися йеринин шяраитини  юйрянмякля, билаваситя 

щадисянин характерини мцяййян етмяк, мадди сцбутлары вя изляри, ъинайят тюрядян 

шяхс тяряфиндян сахланмыш предметляри,хцсусиля диванын излярини, силащ вя тятбиг 

олунма излярини ашкар едиб эютцрмяк. Яэяр зяряр чякмиш шяхсин вязиййяти имкан 

верирся, бахыш заманы иштирак етмяк цчцн дявят олуна биляр. 

 Бахыш вахты айдынлашдырылыр: фярзиййялярин иряли сцрцлмяси цчцн мялуматларын 

алынмасы (истинтагы вя топланмасы); ямялиййат - ахтарыш тядбирляринин тяшкили; 

ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябябляр вя шяраитини мцяййян етмяк. 

 Саьламлыьа зярярин йетирилмяси барядя мялумат алындыгда, щадися йериня 

эедилир. Бахыш заманы имкан даирясиндя щадися йеринин вязиййяти арашдырылараг, 

протоколда дягигликля гейд олунур. Бахышын пис тяшкил олунмасы излярин вя 

ъинайятин алятинин ашкар едилмясиня вя диэяр предметлярин ашкар едилмяси вя с. 

цмуми шякилдя тясвир олунмайа да йол верилярся, беля щалда щадися йеринин тякрар 

вя йа ялавя бахышын апарылмасы зяруряти йараныр. 

 Бядян хясарятляринин йетирилмяси иши иля ялагядар щадися йериня бахышын 

тактикасы диэяр ъинайятлярин бахышынын  тактикасы иля охшардыр. Яэяр щадися йериня 

бахыш ъинайят иши башланандан сонра апарылырса, онда зяряр чякмиш шяхс щадися 

йери вя онун шяраити, ъинайятин аляти, щадися йериндя галан предметлярин характери 

барядя диндирилмялидир. Бурадан иряли эяляряк, бахышы апаран шяхс тяхмини 

мялуматлар топлайа биляр. Бу мялуматлары имкан дахилиндя щадисяни билаваситя 

эюрянлярдян дя алмаг олар. 
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 Щадися йеринин бахышында зярярчякмишин иштиракы лабцддур. Бахыш заманы 

щям дя шащидляр,шцбщяли шяхс вя йа тягсирляндирилян шяхс дя иштирак едя биляр. 

Зяряр чякмиш шяхс вя йа диэяри бахышы апаран шяхся щадисянин вязиййятини, 

щадисяни тюрядян шяхслярдян щяр биринин йерляшдийи йери эюстярмякля ъинайятин 

изляринин, предметлярин (щансы ки, ъинайят иши иля ялагядар )ашкар едилмяси 

йцнэцлляшдирир.  

 Ъинайят тюрядян шяхсин истифадя етдийи алят барядя мялуматы зяряр 

чякмишдян алмаг олар, яэяр бу мцмкцн дейился, онда бядян хясарятинин 

характериня истинад етмяк лазымдыр. Ъинайятин аляти мцхтялиф бычаглар (фин, сцнэи-

бычаг вя мяишятдя истифадя цчцн нязярдя тутулан яшйалар), щям дя хянъяр, 

бейбут вя йа тясяррцфат тяйинатлы предметляр (цтц, чякиъ, балта вя с. ) ола биляр. 

Ган изляри зяряр чякянын  эейиминдя вя онун щиссяляриндя,  евиндя олан мебелдя 

вя с.   Бундан  башга щадися йериндя диэяр изляри вя предметляри ашкар етмяк 

олар; сянядляр, сигарет кютцкляри, тцкляр; предметляр: дараг, пудрагабы, бязяк 

яшйалары-сырьа, цзцк, бойунбаьы вя с. Бцтцн бу предметляр тядгиг олунмалыдыр, 

она эюря ки, бунлары  ъинайят тюрядян шяхс истифадя едя биляр . 

 Бахыш заманы диггят йетирмяк лазымдыр ки, щансы изляр ъинайяткарын палтарында 

вя йа бядяниндя гала биляр. Щям дя бядянин щансы щиссясиня зяряр йетирилиб, 

зярярин характери вя дяряъяси, онун йерляшмя хцсусиййятляри дя хцсусиля юйрянилир. 

 Одлу силащ тятбиг олунмагла тюрядилян ъинайятлярдя щадися йериня бахыш 

заманы бу силащын изляри ола биляр ки, атяшин ясас вя ялавя факторлары (алов, щис, 

пас, йаь щиссяъикляри; диэяр маддяляр вя с.) щям дя эцлля, эилиз, гырма, картеч, 

кечя олсун. 

 Щадися йериня бахышын нятиъясиндян асылы олараг вя йа мялуматлар алынмасы 

заманы сярщядляри эенишляндирилмялидир. Яэяр, ъинайятин аляти щадися тюрядилян 

йердян ашкар едилмирся, онда диэяр отаглара, йардымчы биналара, чардаьа, зибил 

хяндякляринявя с. бахыш кечирмяк  ваъиб амиллярдяндир. Бунлара о щалда йол 

верилир ки, мялуматлар дахил олур, йяни бу ъинайятля ялагядар предметляр башга 

йердя йерляшир. 
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 Саьламлыьа зярярлярин йетирилмяси нятиъясиндя шяхс юлярся, бу щалда бахыш 

мейитя тапылдыьы йердя бахышын гайдаларына мцвафиг олараг апарылыр. 

 Щадися йериня бахышын нятиъяляри бахыш протоколу,планлар, схемляр, 

фотошякилляр, видеочякилиш излярин щазырланмыш сурятляри ЪПМ-нин 236-ъы 

маддясиндя эюстярилян гайдалара риайят етмякля щяйата кечирилир. Щадится йериня 

бахышын нятиъяляри ардыъыллыгла, просессуал вя тактики цсуллара мцвафиг олараг гейд 

олунур. 

   МЯЩКЯМЯ - ТИББИ   ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН  ТЯЙИН ОЛУНМАСЫ . 

 Саьламлыьа вурулан зярярин характери вя аьырлыьыны мцяййян етмяк цчцн 

тяйин олунур. Мцстянтиг зяряр чякмиш шяхси експертизайа эюндярдикдя, хястялийин 

тарихи вя йахуд сурятини вя диэяр лазым олан хясарятин йетирилмяси щаллары щаггында 

мялуматларла експерти таныш етмялидир. 

 Цмумиййятля, експертиза цчцн лазым олан мялуматлар шяхсин тибби 

мцайинясининапарылмасы цчцн мцхтялиф мцтяхяссисляр ъялб едиля биляр, щям дя 

мцстянтиг експертин мцраъият етмясиня эюря щякимин диндирилмясини, онун иштиракы 

иля щяйата кечирмяйя борълудур. Експертиза заманы саьламлыьа вурулан зярярин 

аьырлыг дяряъяси; 

 - саьламлыьа зяряр вуран алятин характери; 

 - зярярлярин вурулма вахты; 

 - зяряр чякмишин ямяк габлиййятинин итирилмяси  дяряъяси вя с. суаллар 

арашдырылыр. 

СОНРАКЫ   ИСТИНТАГ   ЩЯРЯКЯТЛЯРИ. 

 Сонракы истинтаг щярякятляриндян бири ахтарышдыр. Шцбщяли шяхсин иш вя йашайыш 

йеринин ахтарышы заманы саьламлыьа зярярин  йетирилмяси ъинайятин алятинин 

(мясялян, хясарят йетирмянин алятляринин щиссяляри, о ъцмлядян, тапанчанын 

кабурасы вя йа патрону, бычаг габы, зянъирсиз велосипед вя с.) ахтармаг 

лазымдыр. Бундан башга зяряр йетирмяк цчцн хцсуси дцзялдилмиш предметляр вя 

йа щазырланмыш предметлярин материалы ашкар едиля биляр. 

 Зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси, щям дя онун шяхси мцайиняси заманы вя 

йа мящкямя-тибби експерт ряйиндя ъинайятин аляти барядя эюстярилян яламятляря 
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эюря ахтарыш вахты ашкар олуна биляр. Беля алятляря садя предметляри аид етмяк 

олар: бутылка, аьыр метал бирляшмялярдян ибарят олан кямяр, дямир арматур, цтц, 

стул вя с. Йухарыда садаланан предметляр ашкар  едилдикдя, онларын цзяриндя 

галмыш, ган, тцк, дяри щиссяъийи, парча лифлярини дя диггятля бахыш кечирдикдя 

эюрмяк мцмкцндцр вя бу предметлярля зяряр йетирилян вахты бу кими изляр гала 

биляр. Яэяр зяряр йетирмя груп шяклиндя дава-далаш зямниндя тюрядилярся, щям 

дя бцтцн иштиракчылар мялум дейился, онда ахтарышда шцбщяли шяхсля зярярчякмиш 

шяхс арасындакы даванын мотивини вя с. бунунла ялагядар олан сянядляри, 

фотошякилляри дя ашкар етмяк лазымдыр. 

ШЦБЩЯЛИ ШЯХСИН ДИНДИРИЛМЯСИ. 

 Шцбщяли шяхс тутулан кими диндирилмялидир она эюря ки, мцяййян мцддят 

кечдикдян сонра юзцнц мцдафия етмяк цчцн она кюмяк едян изащатлар, ифадяляр 

фикирляшя биляр. Шцбщяли шяхси диндирмядя цмуми тактики тялябляря риайят етмяк 

мягсядяуйьундур. Чцнки бядян хясарятляринин йетирилмяси иля ялагядар олараг 

диндирмядя цмуми тактикадан башга диэяр хцсусиййятляр йохдур. Диндирмя 

заманы диндирилян шяхсин вердийи ифадяляр йалан вя дцзэцн олмасындан асылы 

олмайараг, тамамиля олдуьу кими йазылмалыдыр. Шцбщяли шяхсин вердийи ифадядя 

ъинайятин тюрядилмясини, шяхсин эцнащыны бойнуна алмасыны эюстярян цмуми 

фразаларла нятиъялянмяк дцзэцн олмаз. Ифадя ъинайятин тюрядилмяси щалларыны, 

деталларыны, юзцндя якс етдирмякля, там ящатя олунмалыдыр. Бу  заман еля 

фактлара ясасланмаг лазымдыр ки, диэяр сцбутларын кюмяйи иля онлары йохламаг 

мцмкцн олсун. Шцбщяли шяхсин вердийи ифадялярин щягигят олуб-олмамасы вя 

дцзэцнлцйцнц диэяр истинтаг щярякятляринин кечирилмяси иля йохланылмалыдыр. 

 Шцбщяли шяхсин диндирилмяси конфликтсиз шяраитдя сярбяст  формада данышыглара 

гулаг асмагла нятиъялянирся, онда суалларын гойулмасыны деталларла 

конкретляшдирмякля, алынмыш ифадялярин сцбут олмасыны ися щяля арашдырмадан 

мялум ола билмяз. Анъаг конфликтли шяраит ися йалан ифадяляр верилдикдя ортайа 

чыхыр. Бу заман мцстянтиг емосионал фяалиййят цсулундан истифадя едяряк, 

сцбутларын ялдя олунмасы вя ясасландырылмасы цчцн лазым олан диэяр цсулларын да 
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тятбиг олунмасы гярарына эялмялидир. Беля сынагдан чыхарылмыш сцбутлары 

эюзлянилмядян тягдим етмяк ваъибдир. 

 Диндирмя башланан заман илк нювбядя шцбщяли шяхсин вя с. ня иля ялагядар 

шцбщялянилдийини иряли сцрцлмяси вя сонра ися истинтаг апарылан щадися сярбяст 

данышмаг цчцн реал шяраит йарадылмалыдыр. Шцбщяли шяхсин ъинайят тюрятмясини 

бойнуна алыб – алмамасындан асылы олмайараг, онун ъинайят тюрядилян вахт 

(эцнц, сааты) олдуьу йер, ня иля мяшьул олмасы, щадися тюрядилян анда вя йа 

ондан сонра щарада олмасы айдынлашдырылмалыдыр. Яэяр о, алиби эятирярся, йяни 

мялум йер вя вахт цст-цстя дцшцрся, беля щалда шцбщяли шяхсин алиби йохланылыр. 

 Яэяр шцбщяли шяхс саьламлыьа зярярин вурулмасыны етираз етмирся, онда 

ъинайятин тюрядилмясинин ян кичик щаллары беля диндирмя протоколунда ятрафлы гейд 

олунмалыдыр. 

 Шцбшяли шяхс диндирмядя тягдим едилмиш диэяр сцбутларла ялагядар вя йа ишя 

аид олан мцхтялиф сцбутлар щаггында да ифадя вермялидир. Мясялян, мцайиня вя йа 

шцбщяли шяхсин палтарларына бахыш заманы истяр шцбщяли шяхсин бядяниндя, йахуд 

палтарларында ган лякяляри ашкар едилмишдир. О, бу суала олдуьу кими ъаваб 

верирся, онда мяслящят эюрцлцр ки, юз имзасы иля йазыланлары тясдиг етсин. Ола биляр 

ки, шцбщяли шяхс дейир ки, бядяня хясарят йетирмя заманы о чох эцълц дяряъядя 

сярхош олдцьуна эюря щадисяни йада сала билмир. Бу о вахт она билдирилмялидир ки, 

бу ъцр вязиййят йцнэцлляшдириъи щал щесаб олунур. Бундан сонра о, вердийи 

ифадянин истигамятини юз мягсядиндян асылы олараг дяйишир вя олдцьц кими данышыр. 

 Истинтагын эедишиндя бядяня хясарят йетирмя зярури мцдафия вя йа эцълц рущи 

щяйяъан вязиййятиндя тюрядилмяси дя ортайа чыха биляр. Беля шяраитдя диндирмядя 

диггятля бу щаллар щяр биринин яламятляриня вя йа диэяр йохламалар (експертиза 

тяйини, башга сцбутлар васитясиля) апарылмагла арашдырылмалыдыр. 

 Сонракы истинтаг щярякятляриндян танынма цчцн тягдим етмя, цзляшдирмя, 

истинтаг експерименти, експертизаларын тяйини вя с. адамюлдцрмя ишляри иля тактики 

ъящятдян аналоъидир. Саьламлыьа зярярин йетирилмясиня кюмяк едян сябяб вя 

шяраитин йаранмасы щаллары адам юлдцрмя иля аналоъи уйьунлуг тяшкил едир. Бу ися 

мцстянтигдян методика бахымындан бу щалларын мцяййян едилмяси вя арадан 
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галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяси ганунвериъилик (ЪПМ) тяряфиндян тяляб 

олунур. 

  Адам юлдцрмя ъинайятляринин тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябяблярин 

арашдырылмасы. Профилактик тядбирлярин истинтаг заманы щяйата кечирилмяси. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляринин тюрядилмясиня кюмяк етмиш щаллардан одлу 

силащ вя сойуг силащларын сахланылмасы, алынмасы, верилмяси, гейдиййавтынын 

апарылмасы гайдаларынын позулмасыны; ялдя дцзялдилян одлу силащлар, щям дя 

саьламлыьа зярярин йетирилмяси цчцн хцсуси дцзялдилмиш предметлярин 

щазырланмасы (материал, алятляр, дязэащдан истифадя етмякля); психи - ясяб 

хястяликляриня дцчар олмуш шяхсляр цзяриндя нязарятин зяиф олмасы вя онларын 

вахтында хястяханалара эюндярилмямяси, щансы ки, онлар ятрафда оланлар цчцн 

тящлцкялидир вя с. садаламаг олар. 

ДИН-ин коллеэийа гярарында гейд олунур ки баьлы галмыш бу нюв ъинайятлярин тящлили 

эюстярилир ки, ачылмамманын ясас сябябляри илкин  ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

вя истинтаг щярякятляринин просесуал ганунвериъилийин вя ДИН-ин норматив 

актларынын тялябляриня уйьун гурулмамасы, щадися йеиня, мейитин ашкар едилдийи 

яразидя тапылан яшйалара ятрафлы бахышын кечирилмямяси, протоколларын сятщи тяртиб 

олунмасы, мадди сцбут ящямиййяти кясб  едян излярин мцвафиг гайдада 

эютцрцлцб габлашдырылмамасы, иряли сцрцлмцш фярзиййялярин там вя, щяртяряфли 

ишлянилмямяси, зярури експертизаларын вахтында тятбиг едилмямяси, хидмятлярарасы 

гаршылыглы ялагянин зяиф тяшкили, мцасир елми-техники  васитялярин имканларындан 

лазыми сявиййядя истифадя едилмямяси вя с. амиллярдир. 

 Диэяр сябяблярдян бири дя ДИО, прокурорлуг вя мящкямя органларынын адам 

юлдцрмякля щядялямяйя, бу ъинайятлярин тюрядилмясиня щазырлыг фактлар барядя 

сигналлара дцзэцн вя вахтында йанашылмамасыдыр: 

 - полис ямякдашларынын юз хидмяти ишиндя тяшкилатчылыьын зяиф олмасы; 

 - хулиганлыг, дава-далаш вя с. хябярдарлыьы заманы ишдя олан 

чатышмамазлыглар, адам юлдцрмя ъинайятляринин тюрядилмяси иля нятиъялянир; 

 - спиртли ичкилярин щяддиндян артыг гябул едилмяси; 
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 - аилядя вя гоншуларда, о ъцмлядян хидмятчиляря гаршы гейри - нормал 

ялагялярин олмасы; 

 - билаваситя ъинайяти эюзц иля эюрмцш шяхсин вятяндашлыг боръуну йериня 

йетирмямяси. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляринин тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябяб вя шяраитин 

айдынлашдырылмасы щадися йериня бахышдан вя истинтагын бцтцн просесиндя давам 

етдирилир. Ъинайят тюрятмиш шяхсин тюрятдийи ямялляри эизли сахламасы, юрт-басдыр 

етмяк ниййятини арадан галдырмаг цчцн комплекс щярякятлярин щяйата 

кечирилмяси иля онун шяхсиййятини юйрянмяк лазымдыр. Ъинайяткар фяалиййятин 

реализяси, шяраитля баьлы лазыми мялуматлары щадися йериня бахышын вя айры-айры 

мадди сцбутлардан билаваситя ъинайяти эюрян шяхсин, щям дя тягсирляндирилян 

шяхсин диндирилмясиндян ялдя етмяк мцмкцндцр. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляри цзря тягсирляндирилян шяхсин ифадяси алынан вахты    

шяраит  вя сябябин ясасыны зиддиййят йаратмадан диггятля йохламаг лазымдыр. 

 Истинтаг заманы айры-айры мцяссисялярин ишиндя олан чатышмамазлыглар 

нятиъясиндя юлцм щадисяси баш вермишся, беля щалларда вязифяли шяхс дя 

диндирилмялидир ки, сябяби вя шяраити айдынлашдырмаг  мцмкцн одсун. 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян адам юлдцрмя ъинайятиня кюмяк едян щалларын 

айдынлашдырылмасы мягсядиля истинтаг експериментинин кечирилмяси ваъибдир. 

Мясялян, ещтийатсызлыгдан баш верян адам юлдцрмя ъинайятинин истинтагы заманы 

ов етмядя вя йа атыъылыг йарышларында ов йери вя атяш ачмаг цчцн нязярдя 

тутулан мясафя вя йанашма, о ъцмлядян тядбир иштиракчылары вя кянар шяхслярин 

тящлцкясизлийинин тямин олунмасы дягигликля айдынлашдырылмалыдыр. Беля щадисялярдя 

ясасян, истинтаг експерименти кечирилир. 

 Мцстянтиг истинтаг заманы ъинайятин тюрядилмяси сябяб вя шяраитини мцяййян 

етдикдя, онларын арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмяси щаггында мцвафиг 

дювлят органларына, иътимаи тяшкилата вя вязифяли шяхся тягдимат эюндярир. О, бу 

сябяб вя шяраити айдынлашдырдыгдан сонра, арадан галдырмаг мягсядиля идаря, 

мцяссися вя иътимаи тяшкилатларда мцстянтиг сыхышлар тяшкил едир. Ямяк коллективляри 
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вя иътимаи йыьынъагларда йухарыда эюстярилян щаллар барядя мцстянтиг юз ряйини 

билдиряряк, айры-айры шяхслярля фярди олараг, тярбийяви характерли сющбятляр апарыр. 

  ЪПМ-нин 221-ъи маддясинин тялябляриня уйьун олараг мцстянтигин 

эюндярдийи тягдимата ясасян, ян эеъи бир ай мцддятиндя лазыми тядбирляр 

эюрцлмяли вя тягдимат эюндярмиш шяхся бунун нятиъяляри щаггында мялумат 

верилмялидир. 

 Профилактик ишин ян ваъиб формасы мцяййян олунмуш яразидя тюрядилян адам 

олдцрмя иля ялагядар ъинайят ишинин анализинин нятиъяляри барядя йерли дювлят 

органларына вя иътимаи тяшкилатларын мялуматландырылмасыдыр. Адам юлдцрмя 

ъинайятляринин истинтагы заманы вя йа диэяр ъинайятлярин истинтагында мцстянтигя 

иътимаййятин бюйцк кюмяклийи  ола биляр. Бу истигамятдя олан кюмяклийи ашаьыдакы 

формаларда гейд етмяк олар: 

 - адам юлдцрмянин тюрядилмяси вя йа щазырланмасы щаггында мялумат 

верилмяси; 

 -   гатилин тутулмасына кюмяклик эюстярмяк; 

 - ъинайят тюрятмиш шяхс мялум дейился, онун шяхсиййятинин мцяййян 

едилмясиня кюмяк етмяк; 

 -   айры-айры истинтаг щярякятляринин апарылмасында иштирак етмяк; 

 - тягсирляндирилян шяхсин адам юлдцрмядя шяхсиййятинин юйрянлмясиня 

кюмяк етмяк; 

  Халг друъиначылары вя иътимаййятин диэяр нцмайяндяляри ися щадися 

йериня бахыш заманы щадися йеринин мцщафизяси, бюйцк яразийя даьыдылмыш 

мейитин щиссяляринин, предметлярин, ъинайятин алятини, юлдцрцлянин шяхсиййятини 

мцяййян етмяк вя дяэяр мягсядлярля кюмяк едирляр. 

 Чох вахты ъинайят тюрядилдикдян сонра, бу щаллары билаваситя эюрян шяхсляр 

адам юлдцрмя вя йа диэяр щадися олдуьуну билмирляр. Она эюря дя ящалинин 

эениш кцтлясиня мцраъият етмяк цчцн йерли радио вя телевизийа васитяляриндян 

истифадя олунур. Мцстянтиг беля мцраъият заманы истинтагын тяляб етдийи сявиййядя 

гатилин шяхсиййяти вя с. барядя ящали кцтлясиня мцяййян олунмуш дяряъядя 
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мялумат веряряк, иътимаййяти кюмяйя чаьырыр. Бу заман бязи мялуматлар 

истинтагын сиррини тяшкил етмяли вя йа сенсасийа характерли олмамалыдыр.         

                 

Н Я Т И Ъ Я 

 

 Шяхсиййятин  щяйат вя саьламлыьы ялейщиня тюрядилян ъинайятлярин истинтагынын 

тяшкили вя ъинайятин ачылмасы тямин етмяк цчцн айры-айрылыгда щяр бир тюрядилян 

ъинайятлярин тюрядилмяси  цсуллары, вахты, йери, ъинайяти  тюрядян шяхсин шяхсиййяти вя 

с. диэяр елементлярин арашдырылмасы  вя щадися  йериня бахыш заманы топланмыш 

мадди изляр, сцбутлар, адам юлдцрмя иля ялагядар мейитя тапылдыьы йердя бахышын 

кечирилмяси вя с. мясяляляр арашдырылмышдыр. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляриня хцсусиля диггят йетирсяк, эюрярик ки, 

дюврцмцзцн бу эцнцндя мцтяшяккил дястяляр тяряфиндян «сифаришли» юлцм кими 

ъинайят актларында даща чох раст эялинир. Мящз, бу ъинайятлярин тюрядилмяси 

усталыьындан иряли эяляряк, биз нязяри, щям дя практики биликляря дяриндян 

йийялянмякля вя мювзуда ятрафлы эюстярилмиш деталлара истинад етмякля, бцтцн 

эюстярилян елементлярин тяърцби тятбигиня ясасланмагла, беля мцряккяб 

ъинайятлярин ачылмасы ъинайят тюрядян шяхсин ядалятли сурятдя мясулиййятя 

алынмасына наил ола билярик. 

 Башга ъинайятляря нисбятян даща сых бирляшмиш беля ъинайяткарлар вя 

групларын ашкар едилмяси цчцн мцасир елми техниканын, о ъцмлядян, криминалистик 

техники васитя вя методларын тятбиг едилмяси хцсусиля ваъибдир. Тюрядилмиш ъинайятин 

щяртяряфли юйрянилмяси, сцбутларын йохланылмасы вя ъинайяткарын «исти излярля» тягиб 

олунмасы мягсядиня чатмаг цчцн щадися йериня бахыша дягигликля ямял етмяли, 

бцтцн излярин ашкар едилмяси, эютцрцлмяси вя гейд олунмасыны, о ъцмлядян, 

микрообйектлярин ашкар едилиб эютцрцлмясиня диггят йетирмяк лазымдыр. Яэяр, 

щадися йериня щяртяряфли, дягигликля бахыш кечирилмязся, онда тюрядилмиш 

ъинайятлярин истинтагынын тяшкилиня, фярзиййялярин гурулмасына, ямялиййят-ахтарыш 

тядбирляринин щяйата кечирилмясиня,ъинайятин ачылмасына наил ола билмярик. 

 Практикада мцтяшяккил дястяляр тяряфиндян тюрядилян ъинайятлярдя ясасян, 

иърачылар мясулиййятя алыныр, анъаг групун диэяр цзвляри мясулиййятдян эизлянирляр. 

Мящз, беля щалларын арадан галдырылмасы цчцн дястянин тамамиля ифша едилмяси 

проблемини криминалистик  методларын дцзэцн тятбиг олунмасы йолу иля мцмкцндцр. 

Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, республикамызда шяхсиййятин щяйат вя 

сящщятиня гаршы едилян ъинайятлярин истинтагынын тяшкили, ъинайятин ачылмасы вя 

гаршысынын алынмасы цчцн бизя лазым олан нязяри биликлярин KURSANTLARин 

эяляъяк фяалиййятиндя бюйцк ящямиййяти олдуьуна яминик.       


