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Э И Р И Ш 
 

Инсанын азадлыьы вя тохунулмазлыьы чохсяпкили анлайышдыр. Бу онларын 

щям дя, шяхсиййятин ъинси тохунулмазлыьыны вя ъинси азадлыьыны ящатя едир. 

Башга сюзля десяк, киминся вя щансы формада сексуал тяляблярин тямин 

едилмяси йеткин шяхсин щцгугудур. 

Сексуал мцнасибятляр инсан щяйатынын айрылмаз сащясидир. Беля 

мцнасибятляр мяняви нормаларла тянзим олунур, ъинслярин никащдахили вя 

никащданкянар мцнасибятляри иля реализя едилир. 

Юлкямиздя ъинси мцнасбятлярин нормал тярзи цмцмбяшяри яхлага 

сюйкянир, бу сащядя щцгуга вя щцгуг бярабярлийиня Азярбайъан 

Республикасынын йени Конститусийасы иля тяминат верилир. 

Щцгугун сащяляри щеч дя инсанларын ъинси (сексуал) мцнасибятляринин 

позитив тянзимчиси сайылмыр, онлар анъаг ъямийятдя ъинси яхлагын 

принсипляриня вя инсанларын тябии бирэяйашаыш гайдаларына ачыг зидд олан 

ямяллярин тюрядилмясини гадаьан едир. Бунунла беля инсанын ъинси 

тохунулмазлыьына вя ъинси азадлыьына гясд едян ямялляря эюря ъинайят 

мясулиййяти мцяййян етмякля, нятиъя етибары иля инсанларын сексуал 

мцнасибятляринин мцщцм тянзимчиси ролуну ойнайыр. 

Гцввядя олан ъинайят ганунунда ашкар сесуал зоракылыьа эюря 

щабеля йеткинлик йашына чатмайанларын ъинси яхлагыны кобуд сурятдя  позан 

ямялляря эюря мясулиййят мцяййян едян нормалар нязярдя тутулур. Бу 

нормалар ясасында ъинси тохунулмазлыг ялейщиня тюрядилян ъинайятлярин 

ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир: зорлама  (маддя 149), гадыны ъинси ялагяйя 

эирмяйя вя йа ъинси шяхсля ъинси ялагядя олма (маддя 152), яхлагсыз 

щярякятляр (маддя 153), ушагбазлыг (маддя 150). 

Гейд едилян ъинайятляр ядябиййатда цч група бюлцнцр: 

- гадынын ъинси азадлыьына, сящщятиня вя шяряфиня гясд едян 

ъинайятляр – зорлама (маддя 149), гадыны ъинси ялагяйя эирмяйя вя йа 

ъинси ещтирасы саир формада тямин етмяйя вадар етмя (маддя 151); 
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- йеткинлик йашына чатмайанларын вя аз йашлыларын ъинси 

тохунулмазлыьына, нормал физики, ягли вя мяняви инкишафына гясд едян 

ъинайятляр – азйашлылары зорлама (маддя 149.3.3), йеткинлик йашына 

чатмайанлары зорлама (маддя 149.2.3), йеткинлик йашына чатмайанларла 

ъинси ялагядя олма (маддя 152), йеткинлик йашына чатмайанлар барядя 

яхлагсыз щярякятляр (маддя 153); 

- ъинси мцнасибятляр тярзиня (системиня) гясд едян диэяр ъинайятляр – 

ушагбазлыг (маддя 150). 

2013-ъц  илдя Республикада гейдя алынмыш ъинси ъинайятляринин сайы 

31, онлардан ачылыб 15, баьлы   галыб 5, ачылма фаизи 75 % тяшкил едир. 

Бу гябилдян олан ъинайятляр иля ялагядар хцсуси криминалистик 

методика, криминал щярякятляри дцзэцн тювсиф етмяк цчцн, сцбут едилмяли 

олан щаллары (ъинайятлярин тяркиб елементлярини) дягиг мцяййян етмякдян 

ютрц щяр бир ъинси ъинайят цзря ъинайят-щцгуги характеристика бюйцк 

ящямиййят кясб едир. Бу мягсядля айры-айры нюв ъинси ъинайятлярин щцгуги 

шярщиня кечирик. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Суал 1. ЪИНСИ  ЪИНАЙЯТЛЯРИН  КРИМИНАЛИСТИК  ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ  
БУ  ЪИНАЙЯТЛЯР  ЦЗРЯ  СЦБУТ  ЕДИЛМЯЛИ  ОЛАН  ЩАЛЛАР 

 

Ъинси ъинайятлярля ялагядар апарылан истинтагда, бу нюв ъинайятлярин 

криминалистик характеристикасы, онун цнсцрляри щаггында дярин биликляр бюйцк 

ящямиййят кясб едир. Ъинси ъинайятлярин криминалистик характеристикасы 

юзцндя ашаьыда эюстярилян елементляри: ъинайятлярин тюрядилмя вя эизлядилмя 

цсулу, зярярчякмиш шяхси характеризя едян щаллар, ъинайяткарын шяхсиййяти, 

ъинайятин тюрядилдийи йер, вахт, шяраит, характерик изляр  вя онларын йаранма 

механизми вя саир бу елементляр арасында гаршылыглы ялагяни юзцндя 

бирляшдирир. Йухарыда садаланан криминалистик характеристиканын щяр бир 

елементи конкрет щадисянин тядгиги цзря сых ялагядя олан вя бир-бирини 

шяртляндирян типик групунун щаллары ишыгландырыр. Она эюрядя криминалистик 

характеристиканын щяр бир елементи айры-айрылыгда тящлилинин апарылмасы 

методики нюгтейи-нязярдян мягсядяуйьундур. 

 

Ъинси ъинайятлярин тюрядилмя вя эизлядилмя цсулу: 

 

Криминалистик характеристиканын ясас елементи ъинайятя щазырлыг, онун 

тюрядилмяси вя эизлядилмяси цзря щярякятляр системини юзцндя биряшдирир; 

Ъинси ъинайятляр мцхтялиф щярякятлярля щяйата кечирилдийиндян, 

криминалистик характеристикада конкрет щярякятляр, онларын ифадя тярзи цсул 

кими гябул едилир. Бу цсуллара ашаьыдакы щярякятляри аид етмяк 

мягсядяуйьундур: 

- физики зор тятбиг етмякля зорлама; 

- зор тятбиг етмяк щядяси иля зорлама (психи зор); 

- зярярчякянин кюмяксиз вязиййятиндян истифадя етмякля ъинси 

ялагядя олма; 

- груп шяхс тяряфиндян зорлама; 
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- гадынын мадди, гуллуг вя с. ъящятдян асылы олмасындан истифадя 

етмякля ъинси ялагяйя эирмяйя, йа ъинси ещтирасы саир формада тямин, вадар 

етмяк; 

- ъинси ещтирасы позьун формада тямин етмякля 16 йашына чатмамыш 

шяхсля ъинси ялагядя олмаг. 

Позьун формада тяриф етмя дедикдя, биоложи  хцсусиййятлярля (садизм, 

мозахизм) вя йа сосиал характерли (груп щалында вя иътимаи йерля 

нцмайишкяраня ъинси ялагядя олма) щярякятляри иля мцшайият олунан ъинси 

ялагя баша дцшцлцр. 

- 16 йашына чатмамыш шяхс барясиндя яхлагсыз щярякятляр етмяк. 

Яхлагсыз щярякятляр дедикдя, ушаьын ъинси органларыны ялляшдирмяк, 

мцхтялиф сексуал характерли  жестляр вя сющбятляр апармаг, ъинси ялагя 

сящняляри нцмайиш етдирилян порнографик китаблар, шякилляр, видеофилмляр 

эюстярмяк, ъинси позьунлуьу юйрятмяк вя с. баша дцшцлцр. 

- кишинин киши иля кюнцллц ъинси (щомосексуал) ялагя олмасы.  

Бу ъинси ялагянин иштиракчыларындан бири актив педераст, диэяри ися 

пассив педераст гисминдя, бязян ися гарышыг шякилдя щяйата кечирилир. 

Ъинси ъинайятлярдя физики зор цсулу дедикдя, ъинайяткар тяряфиндян 

зярярчякмиш шяхся гаршы зярбялярин ендирилмяси, бядян хясарятляринин 

йетирилмяси, няфяс йолунун гапанмасы, ял-голун баьланмасы, бурулмасы вя 

с. щярякятлярин ъинайятин гурбанынын мцгавимятинин дяф едилмяси баша 

дцшцлцр. 

Бязян ися ъинайяткар узун сцрян мцбаризядян (ялбяйахадан) сонра, 

зярярчякмиш шяхс щейдян дцшдцкдян, сцстляшдикдян сонра юзцнцн мянфур 

ниййятини щяйата кечирир. 

Ъинси ъинайятлярдя психи зор зярярчякмишин мцгавимятини дяф етмякля 

зорламаг цчцн щям цсул, щям дя васитя кими чыхыш едир десям, йягин ки, 

йанылмарам. 

Бу заман сюзля – юлцмля вя йа бядян хясарятляри йетирмякля, 

зярярчякмиш шяхсин юзцнцн вя йа гощумларынын шяхси марагларына зяряр 
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йетирмякля, онун щаггында рцсвайедиъи мялуматлары йаймагла (шантаж) 

щядялямя ифадя формасындан истифадя едилир. 

Йухарыда эюстярилян щярякятляри мцшайият едян психи зор заманы, щям 

дя криминалиситик характеристиканын диэяр елементляри ъинайятин тюрядилмя 

аляти кими чыхыш едир. Бу нюв ъинайятляр заманы одлу вя йа сойуг силащлар, 

кяндирляр, наркотик вя йа бищушедиъи маддяляр, ял-голу баьламаг вя 

тыхамаг цчцн йапышган лентляр, пенисин ерексийа вязиййятиндя шулйажы (гызлыг 

пярдясини даьытмаг цчцн вя йа импотент ъинайятляр тяряфиндян истифадя 

едилир) вя йа ону явяз едян предметляр (карандаш, банан) вя диэяр 

яшйалардан истифадя едилир. Кюмяксиз вязиййятдя тюрядилян зор ъинайятляри 

зярярчякмишин физики вя психи сябябдян ъинайяткара мцгавимят эюстяря 

билмямяси вя йа она гаршы едилян щярякятлярин характерини вя ящямиййятини 

дярк етмя габилиййятинин олмамасы кими баша дцшцлцр. Мараглы щал ондан 

ибарятдир ки, ганунвериъи, зярярчякмишин ким тяряфиндян кюмяксиз (сярхош, 

бищуш) вязиййятя эятирилмясини тювсифедиъи яламят кими нязярдя тутмамыш, 

буну анъаг ъяза тяйин етмяйя тямин кими гябул етмишдир. 

Алдатма йолу иля гадынын разылыьы иля ъинси ялагядя олма (мясялян, 

евляняъяйи, вязифяйя тяйин едяъяйи, щяр щансы щядиййя веряъяйи вя с.) бу 

нюв ъинайятин дейил, диэяр ъинайятин тяркибини йарадыр. Бу нюв ъинайятлярин 

эцъляндирилмясинин ян эениш йайылмыш цсуллары: 

- ъинайяткарын маскаланмасы (быь, саггал вя с.); 

- юзц щаггында мялумат вермяк вя йа йалан мялумат вермяк; 

- зярярчякмиш шяхси юлдцрмя; 

- зярярчякмиш шяхся илк тибби йардым эюстярмяйя ъящд; 

- никащ мцгавиляси баьламаг; 

- сусмаьа мяъбур етмяк (пулла, щядя-горху иля вя с.). 

Ъинси ъинайятлярин тюрядилдийи йер, вахт вя шяраит – криминалистик 

характеристиканын диэяр цнсцрляр групуну тяшкил едир. 

Ъинси ъинайятлярдя ямялин тюрядилдийи ъинайятин баш вердийи мякана – 

йер, щадисянин тюрямя просесинин давамы, узанмасы мигйасыны мцяййян 
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едян юлчцйя ися – ъинайятин тюрядилмя вахты дейилир. Иътимаи тящлцкяли ямялин 

тюрядилдийи шяраит ися ъинайятин тюрядилдийи сосиал мцщити нязярдя тутур. 

Бу нюв ъинайятлярдя ъинайятин тюрядилдийи йер, вахт вя шяраит бир-бирини 

шяртляндирир, бязян ися цст-цстя дцшцр. 

Беля ки, зорлама ъинайятляри мцхтялиф йерлярдя йашайыш мянзилляриндя, 

паркларда, мешядя, дямирйол вагонларында, автомобилдя вя с. йердя, яэяр 

зярярчякмиш сяс-кцй саларса, щеч кимин ешидя вя эюря билмяйяъяйи, 

ятрафдакыларын кюмяк ялини узатмаг имканынын мящдуд олдуьу шяраитдя, 

адятян, сутканын гаранлыг щиссяси ярзиндя, бязян шаэирдляр мяктябдян евя 

гайыдаркян, гадынлар тянща галаркян, кцтляви-мядяни тядбирлярдян сонра 

(дискотека, консерт вя тядбирляр) вя с. вахтларда тюрядилир. 

 

Ъинайяткары характеризя едян щаллар: 

 

Ъинси ъинайятлярля ялагядар ъинайяткарлары йашына, тящсилиня, сосиал 

вязиййятиня эюря мцхтялиф тяснифат групларына айырмаг олар. 

Яксяр щалларда ъинайяткарлар зярярчякмиш шяхси аз-чох таныйан 

шяхсляр олурлар. Бир гайда олараг, ъинайяткарлар (зорбазорлар) – хулиганлыг 

мейилли, мянявиййатсыз, ъямиййятя щюрмят етмяйян, агрессив – гяддар 

тябиятли, шяхсиййяти алчалдан, ятрафдакылара гашы ришхяндля йанашма 

давранышына малик олурлар. 

Бязян ъинайяткарлар зорла ъинси ялагядя олдугдан сонра зярярчякмиш 

шяхся палтарыны сялигяйя салмагда кюмяк едир, ону евядяк ютцрцр, йашайыш, 

иш, тящсил йери иля марагланыр, йенидян эюрцшмяк цчцн тяклифля ъинайяти юрт-

басдыр етмяйя ъящд эюстярир. 

14-17 йашлы йенийетмя ъинайяткарлар бу нюв ъинайяти чох надир 

щалларда тяк тюрядирляр. Беля, ки онлар гадынын мцгавимятини гырмаг 

мягсядиля груп щалында бирляширляр. 

Ъинайяткарын щярякятляринин характериндян иряли эяляряк, онун 

шяхсиййяти щаггында мцлащизяляр йцрцтмяк олар. Мцасир дюврдя 



 9 

криимналистиканын ян актуал сащяляриндян бири олан ъинайяткарын профили дя бу 

биликляр ясасында гурулур. Бу нюв ъинайятлярдя ися садизм, бядяня зяряр 

вурма, мейит цзяриндя тящгирамиз щярякятляр (мейити зорлама – некрофилийа), 

ъинайяткарын психи аномалийалары (шизофренийа, маниакал вязиййят, некрофилийа 

вя с.) щаггында мялуматлар веря биляр. 

Зорлама ъинайятляриндя 14 йашына чатмыш, физики, анлаглы киши ъинсиня 

мянсуб шяхс субйект ола биляр. Гадынлар ися бу ъинайятлярдя иърачы 

гисминдя дейил, иштиракчылыьын галан диэяр нювляриндя ъинайят мясулиййятиня 

ъялб олуна билярляр. 
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Суал 2. БУ  НЮВ  ЪИНАЙЯТЛЯР  ЦЗРЯ  АЙРЫ-АЙРЫ  ИСТИНТАГ 
ЩЯРЯКЯТЛЯРИНИН  КЕЧИРИЛМЯСИНИН  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси: 

 
Ъинси ъинайятлярля ялагядар зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси хцсуси 

ящямиййят кясб едир. Беля ки, зярярчякмиш шяхсин ифадяляри зорламаны 

сцбута йетирмяк цчцн ваъиб амилдир (ясасян иш цзря шащидляр олмадыгда). 

Она эюря дя диндирмя заманы тюрядилмиш ъинайятин бцтцн щалларыны 

максимум ятрафлы, там мцяййян едяряк, хцсуси диггяти фактла баьлы мцхтялиф 

епизодлара, деталлара йюнялтмяк лазымдыр. Адятян, ъинайятин тюрядилмясинин 

хырда деталларынын арашдырылмасы нятиъясиндя ъинайяткары ифша етмяк, 

зярярчякмиш шяхсин ифадясинин дцзэцнлцйцнц йохламаг мцмкцндцр. 

Диндирмяйя башламаздан яввял, мцстянтиг, зярярчякмиш шяхсин тябии 

утанъаглыьыны арадан галдырмаьа чалышмалы, истинтаг мялуматларынын 

йайылмайаъаьыны, мящкямя бахышынын гапалы кечириляъяйи барядя ону 

инандырмалыдыр. Яэяр азйашлы вя йа йеткинлик йашына чатмайан гыз вя оьлан 

юз тябии утанъаглыьыны гят едя билмязся, щадисяни там тяфяррцаты иля тясвир 

етмякдя чятинлик чякярся, онларын ятрафлы ифадяляринин ваъибийини сябр, 

щямчинин онлара юз ифадялярини йазылы формада гейд етмяйи тяклиф едяряк, 

сонрадан зярури щалларын дягигляшдирилмяси цчцн ялавя суалларын верилмяси иля 

йаранмыш шяраитдян файдаланмаг мцмкцндцр. 

Зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси ъинайят щадисяси иля ялагядар олмаьы 

да эюстярилян щалларын мцяййян едилмяси иля башланыр: 

- щарада, ня вахт вя щансы шяраитдя ъинайят тюрядилмишдир; 

- зярярчякмиш шяхс щадися йериня неъя эялмишдир; 

- физики вя йа психи зоракылыг щансы формада ифадя олунмушдур; 

- она щансы предметля, ня ъцр хясарятляр йетирилмишдир; 

- ня иля щядялянмишдир, ъинайяткар силащдан истифадя етмишдирми; 

- ъинайят битмишдирми, яэяр битмишдирся, ня цчцн; 

- зярярчякмиш шяхс мцгавимят эюстярмишдирми (яэяр йох, ня цчцн, 

яэяр щя, бу мцгавимят ня иля ифадя олунуб); 
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- зярярчякмиш шяхс кюмяйя чаьырыбмы, щансы ифадяляр ишлядилиб вя ня 

гядяр уъа сясля; 

- ъинайяткара зярбяляр ендирибми – ъырмаглайыбмы, дишляйибми вя с.; 

- онун йетирдийи хясарятляр ъинайяткарын бядяниндя гала билярдими; 

- зярярчякмишин бядяниндя вя йа палтарында зор тятбиг етмя изляри 

галыбмы; 

- дефлорасийа (бакирялийин позулмасы) баш верибми; 

- зярярчякмиш яввялляр ъинси ялагялярдя олубму, зорлама анында 

доьушдан сонра, абортдан сонра, хястя вя йа кюмяксиз вязиййятдя 

олубму; 

- щамиля дейилдир ки, зорлама факты менустрасийа вахтына тясадцф 

едибми? 

- зярярчякмиш щадися вахты щансы палтарда иди (палтарын, о ъцмлядян, 

алт палтарын бцтцн реквизитлярини тясвир етмяк); 

- сонрадан бу палтарлар йуйулубму, цтцлянибми? 

- ъинайяткар щадися вахты щансы палтарда иди (йадында галмыш бцтцн 

яламятляри тясвир етмяк); 

- щадися йериндя ъинайяткара мяхсус щансы яшйалар галыб вя йа гала 

билярди; 

- щадися йериндя (онун йахынлыьында) онлары кимляр эюря билярди 

(щадисядян яввял вя йа сонра); 

- баш вермиш щадися щаггында кимя, ня вахт вя щарада мялумат 

вермишдир; 

- яэяр щадисядян дярщал сонра полися мцраъият едилмямишдирся, щансы 

сябябдян; 

- юзцнцн тяшяббцсц иля полис органларына мцраъият едир. 

Яэяр ъинайяткар зярярчякмиш шяхся мялумдурса, йухарыда садаланан 

щаллардан ялавя мцяййян едилмяли щаллар: 

- ъинайяткарын ады, сойады, атасынын ады, цнваны, иш йери вя вязифяси; 

- онларын гаршылыглы мцнасибятинин тарихи; 



 12 

- араларындаолан шяхси “щагг-щесабларын” мювъудлуьу; 

- зорбазор яввялляр анд, евлянмяк, ъинси ялагядя олмаг тяклифи едибми 

вя йа зорламаьа ъящд едибми; 

- зорбазорун тяклифиня о неъя реаксийа вериб; 

- онлар арасында ъинси ялагя, мцхтялиф йазышмалар (онларын мязмунуну 

арашдырмаг) фото-видео чякилишляр олубму; 

- онларын бу щадися баш вермяси иля нятиъялянян эюрцшц яввялъядян 

планлашдырылмамышдырмы; 

- щансы мягсядля о бу эюрцшя; 

- онлар арасындакы мцнасибятляр кимя мялумдур; 

- зорлама щадисясиндян сонра онлар эюрцшцбмц, зорбазор юзцнц 

неъя апармышдыр, яризя вермямяк хащиши иля мцраъият етмишдирми (бунун 

мцгабилиндя ня сюз вермишдир); 

- вердийи ифадяляри щансы фактларла ясасландыра биляр (бу суал диндирмя 

просеси бойу зярурят йарандыгда верилмялидир)? 

Яэяр зорбазор зярярчякмиш шяхся мялум дейился, онда ялавя суаллар, 

ъинайяткарын шяхсиййятини мцяййянляшдирмяк, сонра ися ону ахтарыб, ифша 

етмяк мягсядиня гуллуг етмялидир. Хцсусян ъинайяткарын защири яламятляри, 

онун фярди хцсусиййятляри (йериши, сяси, данышыг манерасы, ял-гол щярякятляри, 

жести вя с. (онун цстцндя олан яшйалар) саат голбаьы, цзцк, китаб, портфел вя 

с.) щаггында мялуматлар бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Яэяр ъинайят груп тяряфиндян тюрядилибся, щяр биринин “шифащи 

портрет”индян савайы, онларын бир-бириня мцраъият формасы, ишлятдикляри сюзляр 

вя ъинайятдя иштиракчылыг дяряъясини (билаваситя ролу) мцяййян едян суаллар 

гойулмалыдыр. 

Яэяр ъинайяткар автомобилдян, мотосикл вя йа велосипеддян истифадя 

етмишся, няглиййат васитясинин нюмряси, маркасы, рянэи, атын фярди 

хцсусиййятляри (йцйян, йящяр вя с. лявазиматлары) щагда мялуматлар ялдя 

етмяк зяруридир. 
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Щямчинин, яэяр зорлама зярярчякмиш шяхся мяхсус яшйаларын 

таланмасы иля мцшаийят олунмушса, таланмыш яшйаларын фярди яламятляринин 

тясвирини ялдя етмяк чох вахт ваъибдир (эяляъякдя онун ахтарышыны тяшкил 

етмяк, ола билсин ки, бу яшйа тапылдыгдан сонра ъинайяткар ифша едилсин). 

 

Шяхси мцайиня 

Ъинси ъинайятлярля ялагядар шяхси мцайиня тяхирясалынмаз истинтаг 

щярякятляриндян бири олуб, иш цзря сцбутлар топламаг мягсядиля кечирилир вя 

бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу истинтаг щярякятляринин обйекти щям 

зярярчякмиш, щям дя ъинайятдя шцбщя едилян  шяхс ола биляр. 

Ъинси ъинайятляр цзря шяхси мцайиня щяким тяряфиндян бядяндя 

ъызыглар, чапыглар кясикляр, диэяр хясарятляр, щямчинин хцсуси яламятлярин 

(чапыглар, хал, йаныг йерляри, дюйцлмяляр) ашкар едилмяси мягсядиля кечирилир. 

Бу нюв ъинайятлярля ялагядар бядяндя хясарятляр, ган вя сперма изляри, 

бядяндя вя дырнаг алтындакы чиркляр (дырнагалты маддяляр) ашкар вя фикся 

(гейд) едилмялидир. 

Шяхси мцайиня заманы мящкямя фотографийасынын тятбиг едилмяси, 

сонрадан кечириляъяк експерт тядгигатынын ишини ачанлашдыра, мящкямя 

бахышында истифадя едиля биляр. 

Шяхси мцайиняйя бядянин бцтцн щиссяляри, ясасян ялляр, айаглар, 

гарын нащийяси, дюш, бойун, диэяр щиссяляр мяруз гала биляр. Дырнагалты 

маддялярин тяркибиндя ъинайяткара (зярярчякмиш шяхся) мяхсус палтарын 

лифляри, сачы, ганы, епителийа (язялялярин вя бядян бошлугларынын цстцнц юртян 

тохума) вя с. микрощиссяъикляр ашкар етмяк мцмкцндцр. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 238-ъи маддясиндя шяхси 

мцайинянин апарылмасы гайдасы эюстярилир: 

Тягсирляндирилян шяхсин (шцбщя едилян шяхсин) вя зяряр чякмиш шяхсин 

мцайиняси мцстянтигин гярары иля мящкямя-тибб експерт  тяряфиндян апарылыр. 



 14 

Шяхси мцайиня, мцайиня едилян шяхсин сойундурулмасы иля ялагядар 

олдуьу щалларда бу истинтаг щярякяти ейни ъинсдян олан щал шащидляринин 

иштиракы иля апарылыр. 

Мцайиня едилян шяхс мцстянтигля бир ъинсдян олмадыгда вя бу шяхсин 

сойундурулмасы лазым эялдикдя, мцстянтигин мцайинядя иштиракы щаглы 

дейилдир. Беля щалда шяхси мцайиня ики няфяр щал шащидинин (ейни ъинсли) 

иштиракы иля щяким тяряфиндян апарылыр. 

Шяхси мцайинянин нятиъяляри щаггында, мцайиня апарылмыш шяхс 

тяряфиндян, мцайинянин апарылмасында мцстянтигин иштирак етдийи щалларда 

ися щабеля мцстянтиг тяряфиндян имзаланан протокол тяртиб едилир. 

Шяхси мцайиня заманы мцайиня едилян шяхсин ляйагятини алчалдан вя 

йа сящщяти цчцн тящлцкяли олан щярякятляря йол верилмир. 

 

Шцбщяли вя йа  тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси 

 

Шцбщяли шяхсин, тягсирляндирилянин диндирилмяси ишин бцтцн 

материалларыны нязяря алмагла ъидди щазырлыг тяляб едир. Ъинси ъинайятдя 

шцбщя едилян шяхсин диндирилмяси диндирилян шяхсин тутдуьу  мювгедян 

(ъинси ялагядя олан зорлама фактыны бойнуна алыр вя йа инкар едир) асылы 

олараг, диндирмянин тактикасы сечилир. 

Истинтаг тяърцбясиндя ъинси ялагядя олма (зорлама вя б.) фактыны инкар 

етмянин типик кяляк фяндляриня аид етмяк олар: ъинси ялагяйя эирмянин онун 

импотентлийиндян иряли эяляряк мцмкцн олмамасы; алиби (ъинайят тюрядян 

вахт тягсирляндирилян шяхсин башга йердя олмасы); гисас алмаг мягсядиля 

ону лякялямя, нцфуздан салма вя с. щяр бир щалда шцбщяли шяхсин вердийи 

ифадяляря диггятля йанашмалы, яэяр онлар реалдырса, баш вермиш щадисяни там 

тяфяррцфаты иля ъанлангдырмаг мягсядиля йохланылмалыдыр. Беля ки, ъинси 

ялагядя кюнцллц олма мялуматы шащидлярин, зярярчякмиш шяхсин 

диндирилмяси, мцайиня, експертиза материалларынын юйрянилмяси йолу иля 

йохланылыр. 
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Шцбщяли шяхсин (тягсирляндирилянин) эятирдийи алиби ися онун вердийи 

ифадялярин деталлашдырылмасы йолу иля ъинайятин баш вердийи вахт вя йа йерля 

баьлы ифадяляр йохланылыр. Верилмиш ифадялярин щяр бир фрагменти шащидлярин 

диндирилмяси, сянядли мялуматларын алынмасы (няглиййатдан истифадя билетляри, 

театр билети, езамиййят вярягяси вя с.) йолу иля йохланылыр, дягигляшдирилир. 

Шцбщяли шяхси (тягсирляндирилянин) ъинси ъинайятдян сонракы мцддятдя 

ня иля мяшьул олмасыны сярбяст дашынмасына имкан йаратмаг 

мягсядяуйьундур. Яэяр зярярчякмиш шяхс ъинайятдя шцбщя едилян шяхси 

(тягсирляндирилян) таныйырса, онда ондан яризячи иля араларындакы гаршылыглы 

мцнасибят, онларын неъя таныш олмасы вя эюрцшляри щаггында мялуматлар 

алмаг лазымдыр. Диндирмя просеси диндирмяни апаран шяхсин алынмыш 

ифадяляри йазараг, диндирилян шяхся онун вердийи ифадялярин диэяр йыьылмыш 

сцбутлара уйьун олуб-олмамасы щаггында щеч бир мялумат вермядян 

давам етдирилир. Яэяр щягигятя уйьун ифадя вермязся, сонрадан сцбутлара 

ясасланан факт гаршысында гойулур. 

Илкин диндирмядя ъинайятин тюрядилдийи вахт шцбщяли шяхсин щарада, 

щансы палтарда ня иля мяшьул олмасы мцяййянляшдирилир. Ейни заманда онун 

палтарынын мцайиня вя шяхси мцайиняси истинтаг щярякятляринин кечирилмяси 

мягсядямцвафигдир. 

Яэяр патарда вя йа шцбщяли шяхсин бядяниндя щяр щансы хясарят 

ашкар едилирся, бу излярин йаранмасы щаггында щямин шяхслярдян мцтляг 

мялумат алынмалыдыр. Бир гайда олараг, ъинайят тюрядилдикдян билаваситя 

сонра йохланылан шцбщяли шяхсляр диндириляркян онларын бу ъинайятля 

ялагясинин олмамасыны тясдигляйян фярзиййяни (алиби) дягигляшдирмяйя, 

конкретляшдирмяйя (бязян щазырламаьа) мягам тапмайараг вердикляри 

ифадялярдя кифайят гядяр зиддиййятляря йол верирляр. 

Айры-айры истинтаг шяраитляриня уйьун олараг, тутулмуш тяърцбяли  

ъинайяткарын диндирилмяси, онун шяхсиййятини характеризя едян, онун ъинайят 

тюрядилмясиня гядяр вя сонракы давраныш щаггында мялуматлар ялдя 

етдикдян сонра кечирмяк мягсядяуйьун щесаб едилир. 
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Яэяр диндирилян шяхс ъинси ялагядя олманын зоракылыгла мцшайият 

едилмясини инкар едярся, бунун беля олдуьу щалда ня цчцн яризячинин щансы 

мягсядля ону тягсирляндирдийини (шцбщяли шяхсин фикринъя) арашдырмаг 

лазымдыр. 

Ъинси ъинайятляр щаггында яризя ъинайят щадисяси баш вердикдян узун 

мцддят сонра дахил олмушса, зярярчякмиш шяхс вя ъинайятдя шцбщя едилян 

шяхсин гаршылыглы мцнасибятляринин мцяййянляшдирилмяси истигамятиндя 

суалларын верилмяси хцсусиля ваъибдир. 

Ъинайят тюрятмякдя шцбщя едилян шяхсин диндирилмяси Азярбайъан 

Республикасы ЪПМ-нин 232-ъи маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Шцбщя 

едилян шяхсин диндирлимяси дярщал вя щяр щалда тутма вахтындан алты саатдан 

эеъ олмайараг, мцяййян едилмиш гайдалар цзря апарылыр. Диндирмядян 

габаг шцбщя едилян шяхся онун диндирмяни щяйата кечирян шяхсин 

щярякятляриндян шикайят вермяйя, изащатлар вермяйя вясатятляр вермяйя 

щцгугу (АР ЪПМ-нин 234-ъц мад.) олдуьу изащ олунур. Она щансы ъинайяти 

тюрятмякдя шцбщя едилдийи елан едилир, бу барядя онун диндирмя 

протоколуна гейдляр едилир. Шцбщя едилян шяхс онун тяряфиндян тюрядилдийи 

шцбщялянилян ъинайятин щаллары, щабеля онун шяхсиййятини мцяййян етмяк 

цчцн зярури олан щаллар щаггында вя иш  цзря зярури олан саир щаллар щаггында 

диндириля биляр. 

Шцбщя едилян шяхсин диндирилмяси заманы протокол тяртиб едилир вя 

протокола шцбщя едилян шяхсин ифадяляри йазылыыр. Протокола шцбщя едилян 

шяхс вя диндирмяни апаран шяхс имза едирляр. 

 

Ахтарыш вя эютцрмя 

Ъинайятдя шцбщя едилян шяхси диндирдикдян билаваситя сонра, 

ъинайятин тюрядилмяси заманы онун яйниндя олан палтары вя айаггабыны 

эютцрмяк лазымдыр. Бу заманы эютцрцлян яшйаларын цзяриндяки изляри 

зядялямяк вя йа мящв етмяк тящлцкяси нязярдян гачырылмамалыдыр. 
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Яэяр иш цзря марагландыран, мадди сцбут сайыла билян яшйалар шцбщяли 

шяхс тяряфиндян кюнцллц верилмязся, йахуд тягдим едилмиш яшйалар 

зярярчякмиш шяхсин ифадясиндя эюстярилянляря мцвафиг олмазса, онда 

шцбщяли шяхсин евиндя (иш йериндя) ахтарышын кечирилмяси зяруряти йараныр, 

щямчинин ахтарыш истинтаг заманы зярярчякмиш шяхси щядялямякдя 

ъинайякарын истифадя етдийи силащ, зярярчякмиш шяхся мяхсус яшйалар 

(дясмал, гиймятли яшйалар, сянядляр, фотошякилляр). Мясялян, 1997-ъи илдя 

зорлама ъинайятиндя иттищам едилян Полис Академийасынын мцдавимляринин 

галдыглары йатагханадан ъинайятин тюрядилмясиндя истифадя едилмиш ойунъаг 

тапанча, гейри-гануни сахланлыан 5,6 мм-лик патронлар, ъинайят заманы 

нцмайиш етдирилмиш яхлагсыз щярякятлярин чякилмиш фотошякилляри вя 

фотонегативи, палтарла, айаггабылар ашкар едиляряк, эютцрцлмцшдцр. 

Яэяр шцбщяли шяхсин ъинайятин баш вердийи йердя олмасы ашкар 

едилярся, бунунла ялагядар онун йашадыьы вя йа иш йериндя, щадися йериндя 

ашкар едилмиш айаг изинин, парча лифляринин щямин йеря мяхсус цзяриндя 

микрощиссяъиклярин (торпаг, семент, сары гум, битки гырынтылары вя с.) галмасы 

ещтималы олунан палтарын вя йа айаггабынын ашкар едиляряк эютцрцлмяси 

зяруридир. 

Ахтарыш апарылан заман баьлы бина вя сахланыш йеринин сащиби 

мцстянтигин тяляби цзя бунлары ачмагдан имтина едярся, мцстянтиг щямин 

бина вя сахланыш йерини ачмаьа щаглыдыр. Бу заман мцстянтиг гапыларын, 

гыфылларын вя диэяр предметлярин лазымсыз йеря хараб едлимясиня йол 

вермямялидир. 

Зярури щалларда мцстянтигин тяклифи иля ахтарыш  апармада иштирак етмяк 

цчцн полис ишчиляри, щабеля мцвафиг мцтяхяссисляр (биологлар, техник-

криминалистляр, кинологлар хидмяти – ахтарыш ити иля бирликдя вя с.) дявят 

едилирляр. 

Ахтарыш апарылан бина вя йа йер зярурят олдугда мцщасиряйя алына 

биляр. Тяхиря салына билмяйян щаллардан башга, эютцрмя вя йа ахтарыш 

эцндцз апарылыр. 
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Ъинси ъинайятляр цзря мцстянтиг лазым олдугда тягсирляндирилян шяхси, 

шцбщя едилян шяхси, зяряр чякмиш шяхси, шащиди ахтарыш вя эютцрмянн 

апарылмасында иштирак етмяйя ъялб едя биляр. 

Ахтарыш апарылан шяхсляря, щал шащидляриня мцстянтигин бцтцн 

щярякятляри заманы иштирак етмяк вя бу щярякятляря даир мялумат вермяк 

щцгугу олдуьу изащ олунмалыдыр вя бунлар протоколда йазылмалыдыр. Ахтарыш 

вя эютцрмя апарыларкян мцстянтиг, ашкар едилмиш вя ахтарылан шяхсин вя йа 

диэяр шяхслярин щяйатынын эизли ъящятляринин йайылмасы цчцн тядбир 

эюрмялидир. Ахтарыш заманы ишлядилмяси ганунла гадаьан олунмуш тапылан 

предметляр дя эютцрцлмялидир. Ахтарыш вя эютцрмя апарылмасы яасаслары, 

истинтаг щярякятляринин кечирилдийи йер,  иштирак едян шяхсляр, мцстянтиг 

тяряфиндян апарылан щярякятляр, ахтарыш вя эютцрмянин нятиъяляри, эютцрцлян 

предметлярин айрыъа сийащысы тяртиб олундугда бу сийащы ахтарыш вя 

эютцрмядя иштирак етмиш шяхслярин охумасы цчцн онлара верилир. Протокол вя 

протокола ялавя (сийащы, схемляр) иштирак едянляр тяряфиндян имзаланыр. 

Протоколун (протокола ялавялярин) икинъи нцсхяси ахтарыш вя эютцрмя апарылан 

шяхся, онун аиля цзвляриня мцяссися, идаря, тяшкилат нцмайяндясиня верилир. 

 

Мящкямя експретизалары 

 

Елм вя техниканын инкишафы мцхтялиф мцряккяб криминалистик експерт 

тядгигатларынын апарылмасына имкан йарадыр ки, бунун да нятиъясиндя 

ъинайят иши цзря ящямиййятли сцбутлар ялдя етмяк мцмкцндцр. 

Криминалистик експерт тядгигатынын мцасир методлары (микрокимйяви 

анализ, електрон микроакрпийа вя електронографийа, спектрографик елементляр 

вя спекртрал-лйуминесент анализляр) щадися йериндя ашкар едилмиш торпаг 

нцмуняляринин, шцбщяли шяхсин палтарында, айаггабысында дырнаьынын алтында 

ашкар едилмиш микрощиссяъикляри фяргляндирмяйя (дифференсасийа етмя) бязи 

щалларда ися ейниляшдирмяйя (идентификасийа) имкан верир. 
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Мящкямя експретизаларыны тяйин едяркян, мцстянтиг експерт 

гаршысында там вя дцзэцн формула едилмиш суаллар гоймалыдыр. Мялумдур ки, 

експерт юзцнцн хцсуси биликляри чярчивясиндя гойулмуш суаллара ъаваб верир, 

онун гаршысында щцгуги характерли суалларын гойулмасы йолверлмяздир. Беля 

ки, криминалист алим Й.М.Йаковлев гейд едир ки, ъинси ъинайятлярля ялагядар 

чох вахт мящкямя тибби експерт гаршысында, сящвян щцгуги характерли суал 

гойулур: “Зорлама баш вермишдирми?” Бу суалын дцзэцн верилмяси, онун 

тибби характерини ачыглайыр: “Зярярчякмиш шяхсин бядяниндяки яламятлярдян, 

зоракы ъинси ялагядя олма нятиъяси чыхарыла билярми?” 

Аналожи тювсийяляр диэяр криминалист-алим В.И.Прозоговскинин 

редакторлуьу иля “Мящкямя тябабяти” дярслийиндя верилмишдир. 

Зярярчякмиш шяхсин мящкямя-тибби експретизасы, онун бядяниндя 

вя йа организминдя  ъинси ялагядя олмасы, бунунла баьлы зоракылыьын олуб-

олмамасы вя с. мцяййян етмяк мягсядиля кечирилир. Мящкямя-тибби сащядя 

мцтяхяссис олмадыгда, експертизанын кечирилмясини эинеколога вя йа 

щяким-акушеря (мамачайа) щяваля етмяк (тяхирясалынмаз щалларда, 

мясялян, бир нечя эцня сперманын мящв ола биляъяйи щалы вяс.) тювсийя 

олунур. Бундан ялавя експрет ряйинин гыса мддятдя алынмасы, щярярчякмиш 

шяхсин ифадяляринин дцзэцнлцйцнц йохламаьа, щямчинин истинтагын сонракы 

эедишатынын дцзэцн истигамят алынмасына шяраит йарадыр. 

Експерт гаршысында ашаьыдакы суаллар гойула биляр: 

1. Зярярчякмиш шяхсин гызлыг пярдясинин тамыьы позулубму, яэяр 

позулубса, онун позулма мцддяти ня гядярдир? 

2. Зор тятбиг етмя изляри  вармы, онлар щансы хясарятлярля ифадя олунур? 

3. Зющряви хястяликлярин яламятляри вармы, варса, щансы зющряви хястялик 

вя щансы мцддят ярзиндя мювъуддур? 

4. Зоракылыгла ялагядар диэяр хясарятлярин яламятляри вармы? 

5. Зярярчякмишин гызлыг пярдясинин гурулушу, онунла ъинси ялагяйя 

пярдяни позмадан эирмяйя имкан верирми? 

6. Зярярчякмиш хясарятляри юзцня яли иля йетиря билярдими? 
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7. Кишинин ъинси органынын гадынын ъинси органына дахил олмасы барядя  

дялилляр вармы, яэяр варса, мящз щансы дялилляр вардыр? 

8. Зячрякмишин палтарында сперма вя йа ган изляри вардырмы, варса, 

онлар щансы група аиддир? 

9. Эюстярилян шяхс ъинси мцнасибятдя олма габилиййятиня маликдирми, 

яэяр габил дейился, щансы сябяблярдян? 

10. Тядгигат анында щамилялик мцддяти ня гядярдир? 

11. Эюстярилян шяхс майаландырма габилиййятиня маликдирми вя с. 

Яэяр вахтында мящкямя-тибби експертиза кечирмяк мцмкцн 

олмазса, шяхси мцайиня истинтаг щярякятинин апарылмасы зяруридир. Бу 

истинтаг щярякятинин нятиъясиндя ялдя едлимиш мялуматлар сонракы 

мящкямя-тибби експретизада истифадя олуна биляр. Ъинси ъинайятлярля 

ялагядар ъинайяткарлары ифша етмяк мягсядиля матерал, маддя вя онлардан 

щазырланмыш мялуматларын криминалистик експретизасы тяйин едиля биляр. 

Бу нюв ъинайятляр цзря МММКЕ-нин обйектляриня бир гайда олараг, 

щадися йериндя галмыш, ъинайятлярин вя йа зярярчякмишин бядяниндя, 

палтарында ашкар едилмиш микрощиссяъикляр (парча лифляр, торпаг зярряъикляри, 

ъанлы организмлярин тохумалары, битки галыглары вя с.) аиддир. Бу експретизанын 

щялли цчцн ашаьыакы суаллар гойула биляр: 

1. Зярярчякмиш шяхсин палтарында кянар лифлярин микрощиссяъикляри 

вардырмы? Яэяр варса (онлар эюстярилир), эейим яшйаларынын тяркиб лифляринин 

ъинсиня (групуна) уйьун олараг, шцбщяли шяхсин эейим яшйаларына 

(обйектляр эюстярилир) мянсубдурму? 

2. Зярярчякмиш шяхсин вя шцбщя едилян шяхсин палтарында гаршылыглы 

кечмиш лифляр варса, бу яшйалар гаршылыглы тямасда (конктакда) олмушдурму? 

3. Тягдим олунан палтарлар цзяриндя ейни мяншяйя малик олан 

микрощиссяъикляр вармы? 

4. Тягдим олунан дырнаг нцмуняляри (дырнагалты мддяляр) цзяриндя 

кянар микрощиссяъикляр вардырмы? Вардырса, онлар щансы ъинс (груп) 

мянсубиййятиня  аиддир вя с. 
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Ъинси ъинайятлярля ялагядар зярярчякмиш шяхсин, шцбщя едилян шяхсин 

психоложи хцсусиййятляри иля ялагядар суаллары щялл етмяк цчцн мящкямя-

психоложи експертиза тяйин едилир. Бу експертизанын щялли цчцн ашаьыдакы 

суаллар гойула биляр: 

1. Зярярчякмиш шяхс щансы фярди-психи хцсусиййятляря маликдир? 

2. Щадися заманы зярярчякмиш шяхс щансы психи вязиййятдя 

олмушдур? 

3. Зярярчякмиш шяхсин фярди-психи хцсусиййятляриндян вя щадися баш 

веряркян, психи щалларындан асылы олараг зорбазора мцгавимят эюстярмяк 

габилиййятиня малик олмушдурму? 

4. Зярярчякмиш шяхсин психи инкишафыны нязяря алараг, онун йаранмыш 

шяраитин мащиййятини там дярк етмяси вя давранышынын мцмкцн нятиъялярини 

эюря билмяси мцяййянляшдирилсин. 

5. Ягли вя психи инкишафыны нязяря алмагла, йенийетмя юз 

щярякятляринин мянасыны дярк едя билярдими вя с. 

Истинтаг заманы тибби-психоложи, психоложи-психиатрик експертизаларын 

кечирилмясиндя мцтяхяссис-психологдан башга психиатрийа сащясиндя 

хцсуси билийя малик олан мцтяхяссисляр дя дявят олуна биляр. 

Бу нюв ъинайятлярля ялагядар инсан организминин ифразатынын 

(тцпцръяк, сидик, няъис, сперма, тяр-йаь щиссяъикляри, ган вя с.) груп вя нюв 

мянсубиййятини мцяййян етмяк мягсядиля мящкямя-биоложи експертизасы 

(мящкямя тибби експертиза бцросунун лабораторийасында) кечирилир. Бу 

експретиза ейни заманда тядгигат обйектиня эюря: битки мяншяли 

обйектлярин; битки мяншяли наркотик васитялярин; торпагшцнаслыг вя щейван 

мяншяли ойбектлярин експертизасы кими нювляря айрылыр. 

Бу нюв ъинайятлярдя ъинси позьунлугларын характери иля ялагядар 

суаллары щялл етмяк мягсядиля мящкямя-сексоложи вя йа мящкямя 

психиатрик експертизасы тяйин едилир. 

Йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри цзря мящкямя експретизасы 
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Азярбайъан Республикасы ЪПМ-дя эюстярилдийи кими, йалныз потоложи 

хцсусиййятлярин дейил, щям дя нормал психиоложи хцсусиййятлярин дейил, 

йаддаш, гаврама, интеллект вя с. юйрянилмяси мягсядиля, истинтаг органлары 

тяряфиндян експретизанын тяйин едлимяси мяъбури сайылыр. Ъинайят иши цзря 

сцбут едилмяси олан щалларын дцзэцн гавранылмасы, йадда сахланылмасы вя 

йада салынмасы йалныз рущи хястяликлярин фярди психиоложи хцусиййятляриндян, 

онун формалашмасы шяраитиндян асылыдыр. Ъинси ъинайятляр цзря мящкямя–

психолоэийа експертизасынын тяйин олунмасы цчцн ашаьыдакылар зяруридир: 

- йеткин йашына чатмайанын гейдиййатда дурдуьу вя мцалиъя 

олундуьу поликлиника, хястяхана вя диспансердян мцвафиг сянядляри 

топламаг; 

- онун мяктябягядяр вя мяктяб дюврц щаггындакы мялуматлары 

(давраныш хцсусиййятлярини, севимли мяшьулиййяти, тящсиля мцнасибяти вя с.) 

щяйат, тярбийя шяраитини юйрянмяк; 

- валидейнляр вя онларын ушагларын тярбийясиня мцнасибятини юйрянмяк. 

Йеткинлийин мцяййян едилмяси цчцн мящкямя-тибби експретизанын 

кечирилмяси ваъибдир. Шяхсин йашы щаггында лазыми сянядлярин алынмасы 

мцмкцн дейилдирся, щягиги йашын гясдян эизлядилмяси, йенийетмянин йашы 

щаггында сянядин щягигилийиня шцбщя йаратмасы щалларында ъинси 

ъинайятлярля ялагядар йеткинлийин мцяййян едилмяси цчцн мящкямя-тибби 

експертизанын кечирилмяси мяъбуридир (Азярбайъан Республикасы ЪПМ 140-

ъы маддяси). 
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Суал 3. ЪИНСИ  ЪИНАЙЯТЛЯРИН  ИСТИНТАГЫ  ИЛЯ  ЯЛАГЯДАР  
МЦСТЯНТИГИН ЩЯЙАТА  КЕЧИРДИЙИ  ПРОФИЛАКТИК  ТЯДБИРЛЯР 

 
 

Ъинайятлярин тюрядилмясиня шяраит йарадан щалларын мцяййян едилмяси 

вя арадан галдырылмасы проблемляри ЪПМ-ин 221-ъи маддясиндя юз яксини 

тапыб. 

Ъинси ъинайятлярля ялагядар мцстянтигин щяйата кечирдийи профилактик 

тядбирляр, вятяндашларын шяхси-интим щяйатларына тохундуьундан, 

юзцнямяхсус хцсусиййятляр иля фярглянир. Беля ки, бу нюв ъинайятляр цзря 

зярярчякмиш шяхс баш вермиш щадисянин иътимаиййятин мцзакирясиня 

чыхарылмасынын ятрафдакыларын, щятта бязи щалларда йахын гощумларынын хябяр 

тутмасынын ялейщиня олурлар. 

Мцстянтиг ъинайят баш вермиш яразидя ъинайяткарлыьын структуруну вя 

интенсивлийини юйрянир, цмумиляшдиряряк, тящлил едир. Тяърцбя эюстярир ки, ъинси 

ъинайятляр ящалинин мядяни истиращят вахтынын кечирилмясинин зяиф тяшкили, 

сярхошлуг вя наркоманийанын эениш йайылдыьы, хулиганлыьа вя йа 

ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин шяиф апарылдыьы яразилярдя даща чох баш 

верир. Йухарыда эюстярилян субйектив амиллярля йанашы обйектив амилляр дя 

(кцчя вя паркларын гаранлыг олмасы, йашайыш тикинтисинин ятраф мцщитдян 

тяърид вязиййятдя олмасы – телефон хяттинин олмамасы, ъинайяткарлар 

тяряфиндян файданылан шяраит кими гиймятляндириля биляр. 

Зорлама ъинайятляринин яксяриййяти зярярсякмиш шяхся мялум 

олмайан ъинайяткарлар тяряфиндян ясасян ачыг сащялярдя (кцчядя, мешядя, 

паркда вя с.) сутканын гаранлыг вахты тюрядилир. Бу ъцр шяраитдя зярярчякмиш 

шяхсин кюмяк цчцн щеч кимя мцраъият едя билмямяси, йаранмыш сяс-кцйц 

щеч кимин ешидя билмяйяъяйи ъинайяткарлар тяряфиндян шцурлу сурятдя дярк 

едилир вя ъинайятин тюрядилмясиндя шяраит кими истифадя едилир, буна эюря 

ъязасыз галаъаьына инам верир. 
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Ъинси ъинайятлярин тюрядилмясиндя цмуми характерли зярярчякмиш 

шяхслярин юзляринин щяддиндян артыг ещтийатсызлыьы, йаранан тяклифляря тез 

уймалары, йаранмыш тящлцкядян шцбщялянмямяси вя с. гябул едилир. 

Азйашлылара гаршы тюрядилян ъинси ъинайятлярдя ися онларын цзяриндя 

лазыми валидейн нязарятинин олмамасы ясас шярат кими чыхыш едир. Беля ки, 

истинтаг тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, ашйашлы (цч йашындан он йашынадяк) 

гызларын зорланмасы иля ялагядар, ъинайятин тюрядилмясиня шяраит 

валидейнлярин онларын тяк, нязарятсиз кцчядя, паркда вя с. галмалары 

олмушдур ки, бундан истифадя едян ъинайяткарлар мцхтялиф бящанялярля, 

йаландан вядляр вермякля (конфет, дондурма алмагла, автомобилдя 

эяздирмякля) ушаглары лазыми йеря апарараг, юз мянфур ниййятлярини щяйата 

кечирирляр. Диэяр щалларда валидейнляр ушагларыны эеъя вахты кафе, ресторан, 

дискотека вя с. йерляря эетмяляриня мящял гоймур, беляликля, тюрядиля 

биляъяк ъинайятин иштиракчысына чеврилир, сонрадан пешиман олсалар да артыг 

эеъ олур. 

Ъинси ъинайятлярля ялагядар ъинайяткарларын формалашмасына кюмяк 

едян шяраитдян данышаркян ися ясасян диэяр шяхсиййят ялейщиня тюрядилян 

ъинайятлярин тюрядилмясиня сювг едян ясас факторлар кими сярхошлуьу, 

мядяниййятин ашаьы сявиййядя олмасы, щцгуг дцшцнъясинин мящдудлуьу, 

йцксяк инсани-мяняви дяйярлярин олмамасы вя с. эюстярмяк олар. Щюрмятли 

KURSANTLAR, ашаьыда эюстярилян профилактик тядбирлярин ясас мягсяди 

йаранмыш проблемя дювлят органларынын, иътимаиййятин диггятини ъялб етмяк, 

ъинайяткарларын бейниндя кюк салмыш щцгуга зидд ямялляря мейлин мящв 

едилмяси, шящярин (кяндин) абадлашдырылмасы (кцчялярин салынмасы, 

ишыгландырылмасы), инфраструктурун инкишафы вя с. кюнцллц халг дружиначылраынын 

фяалиййятинин активляшдирилмяси, эянъляр арасында тялим-тярбийянин 

йцксялилмясиндян ибарятдир. 

Ъинси ъинайятлярин тюрядилмсиня кюмяк едян сябяб вя шяраити 

мцяййян етдикдян сонра мцстянтиг бу нюв ъинайятлярин эяляъякдя бир даща 
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тякрар олунмасыны хябярдар етмяк, гаршысыны алмаг мягсядиля профилактик 

тядбирляр щяйата кечирир. 

Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраитляри 

арадан галдырмаг цчцн мцстянтиг комплекс просессуал вя тяшкиати-

тярбийяви тядбирляр щяйат кечирмяк мягсядиля план тяртиб едир вя бцтцн 

профилактик фяалиййят бу планла низамланыр. 

Бу тядбирляр конкрет ъинси ъинайятля, йахуд гаршылыглы ялагядя олан 

ъинайятляр групу иля (хулиганлыг вя зорлама) ялагядар апарылан истинтаг 

просесиндя щяйата кечириля биляр. 

Бир щалда валидейнляр арасында азйашлы ушагларын нязарятсиз 

галмамасы иля ялагядар изащедиъи сющбятляр апарылыр. 

Диэяр щалда азйашлы мяктяблиллярин мяктябдян узагда йерляшян 

йашайыш сащяляриндя пийда мясафя гят етмялярини автоняглиййатын айрылмасы 

мягсядиля (вя йа мяктяб-ев арасында маршрутун дяйишдирилмяси, йол 

мешядян, криминоэен яразидян кечярся) ялагядар тядбирляр эюрцлмялядир. 

Мяктяблярдя мцяллимляр арасында хябярдаредиъи ишин тяшкили 

тябирляри. Бу ишин нятиъясиндя мцялимляр щяр йаш групуна мцвафиг олараг 

мяктяблиляр арасында изащедиъи хябярдаредиъи мялуматлар тяблиь едирляр 

(танымадыглары кишиляря етибар етмямяк, йа да шяхслярдян бяхшейшляр 

алмамаг, евя гайыдаркян маршрутлардан йайынмаг вя с.). 

Бязян кцчялярин, паркларын ишыгландырылмасы суалларынын щялли цчцн 

тябирляр эюрцлмяси зяруряти йарана биляр. Полис органларына иътимаи асайишин 

мцщафизясини йахшылашдырмаг, лазыми йерлярдя пастилярин йерляшдирилмяси, 

пийада, автомобилдя хидмят апаран сяййар полис групларынын маршрутларынын 

дяйишдирилмяси вя с. тядбирлярин эюрцлмясини тяклиф етмяк мягсядяуйьун 

щесаб едилир. Бу тядбирляри щяйата кечирмяк цчцн мцстянтиг Азярбайъан 

Республикасы ЪПМ-ин 63.1-ъи маддясиндя эюстярилдийи кими дювлят органына, 

иътимаи тяшкилата вя йа вязифяли шяхся тягдимат эюндярир. 
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Тягдимат инандырыъы олмалы, ишин материаллары ясасында тяртиб олунмалы, 

ъинайятин бцтцн щалларыны, тюрядилмясинин сябяб вя шяраитини, онларын арадан 

галдырылмасы цчцн тювсийя едилян тядбирляри якс етдирмялидир. 

Тягдиматда ганунла иъра олунма мцддяти вя тювсийя едилян тядбирляр 

эютярилир ки, яэяр йухары инстансийалы органа эюндярилирся вя йа иш 

материалларындан ялавя диэяр мялуматлардан истифадя олунмушса, онда 

тягдимат мцвафиг нязарятедиъи прокурор тяряфиндян дя имза едилмялидир. 

Тягдиматын бир нцсхяси ъинайят ишиня тикилир, бир нцсхяси ися прокурора 

эюндярилир. Яэяр ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраитин 

арадан галдырылмасында диэяр тядбирляр эюрцлмцшся, бу щагда арайыш тяртиб 

олунараг, иттищамнамяйя ялавя едилир. 

Бу нюв ъинайятлярин пофилактикасы мягсядиля мцстянтиг конкрет иш цзря 

ъинси ъинайят тюрядилмиш мцяссися (мяктяб, техники пешя мяктяби, идман 

ъямиййяти вя с.) ямякдашлары гаршысында ашкар едилмиш чатышмамазлыглары 

арадан галдырмаг вязифяляри горуйуб, ъинайяткарлара гаршы мцбаризядя 

иътимаиййятин имканларыны вя иштиракынын формаларыны ачыглайыр. 

Щямчинин, мцстянтиг, профилактик тядбирляр кими йерли радиоговшаьы, 

телевизийа васитясиля чыхышлар едир. Мятбуатда мягаляляр дяръ етдирир, мцхтялиф 

гязет вя журналларын журналистляри цчцн пресс-конференсийалар тяшкил едир вя с. 

Яэяр мцстянтиг верилян тягдиматдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси 

цчцн 1 айдан артыг вахт тяляб олунурса, бу щагда мцстянтигя иъранын сон 

мцддяти эюстярилмякля, йазылы мялумат верилир. 

Вязифяли шяхсляр мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя тягдимата 

бахмазларса (эюсярилмиш тябирляр щяйата кечирилмязлярся), онда мцстянтигин 

вясатяти ясасында прокурор бу шяхслярин мясулиййяти мясялясини щялл 

етмялидир. 
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Н Я Т И Ъ Я 
 

“Ъинси ъинайятляр иля ялагядар истинтаг методикасы” мювзусу цзря 

мцщазиряни йекунлашдырараг, ашаьыдакылары тезис формасында эюстярмяк 

истярдик: 

1. ЪАХ цзря: 

- бу нюв ъинайятлярин обйекти шяхсин ъинси фяалиййят азадлыьы нормал 

ъинси инкишафы сящщятидир; 

- бу нюв ъинайятляр фяал щярякятлярля тюрядилир ки, бу да обйектив ъящяти 

тяшкил едир; 

- бу нюв ъинайятляр цзря субйектив 15 йаш щяддиня (АР ЪМ – 150) 

(АР ЪМ – 149) вя 16 йаш щяддиня (галан диэяр ъинси ъинайятляр цзря) 

чатмыш, физики, аналожи шяхслярдир; 

- субйектив ъящятдян бу нюв ъинайятляр дцзцня гясд формасында ъинс 

ещтирасы, тямин етмяк, гисас, рцсвай етмяк вя с. мотиви иля щяйата кечирилир. 

2. Бу нюв ъинайятлярин криминалистик характеристикасы юзцндя ашаьыдакы 

цнсцрляри бирляшдирир: ъинайятин тюрядилмя, эизлядилмя цсулу, йери, вахты, 

шяраити, ъинайяткары вя зярярчякмиш шяхси характеризя едян мялуматлар, 

характерик изляр вя бу цнсцрляр арасында гаршылыглы ялагя. 

3. Ъинайят ишиня башламанын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Беля 

ки, диэяр ъинайятляр цзря ибтидаи истинтагдан вя мящкямя бахышындан фяргли 

олараг, бу категорийа ишляр цзря просессуал истисна тятбиг едилир. Ъинайят 

ишиня зярярчякмиш шяхсин разылыьы олмадан башламаг (АР Ъинайят 

Мяъяллясиин 149-ъу мад. 1-ъи щиссяси) вя мящкямя бахышынын гапалы 

кечирилмяси. 

Бу нюв ъинайятляр цзря характерик цмуми фярзиййяляр спесифик хцсуси 

фяалиййятлярля йцрцдцлцр. 

4. Ъинси ъинайятляр цзря планлашдырма адятян йазылы апарыыр вя цч ясас 

мярщялялярдян ибарятдир. 

5. Бу нюв ъинайятляр цзря кечирилян айры-айры истинтаг щярякятляринин 

юзцнямяхсус хцсусиййятляри, тактики вя психиоложи инъяликляри вардыр. Бу 
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истинтаг щярякятляиня аиддир: зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси, шяхси 

мцайиня, палтарларын мцайиняси, щадися йеринин мцайиняси, диндирмя, 

ахтарыш вя эютцрмя мящкямя експертизаларынын тяйин едилмяси вя с. 

6. Ъинси ъинайятлярин истинтагы просесиндя мцстянтиг ашаьыда 

эюстярилян комплекс профилактик тядбирляр щяйата кечирилир: 

Тягдиматлар вермя: валидейнляр арасында азйашлы ушагларын нязарятсиз 

галмасы иля ялагядар изащедиъи сющбятляр апармаг, мяктяблярдя, 

мцяссисялярдя вя с. йерлярдя мцщазирялярдя чыхыш етмяк, радио, телевизийа 

вя с. електрон-информасийа васитяляриндя мялуматлар сясляндирмяк, 

эюстярмяк, гязет, журналларда мягаляляр чап етдирмяк, эениш иътимаи 

резонанс доьурмуш ъинси ъинайятляр цзря истинтагын нятиъяляри иля ялагядар 

мятбуат ишляри цчцн пресс-конференсийалар тяшкил етмяк. 

 


