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МЮВЗУ № 21 .  "Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг 
ъинайятляринин арашдырылмасы методикасы" 

    
              Мцщазирянин планы: 
 
      ЭИРИШ 
  1. Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин криминалистик    
      Характеристикасы. 
  2. Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря ъинайят     
      ишиня башлама. Сцбут едилмяли щаллар. 
  3. Мцлкиййят ялейщиня йюнялян бу нюв ъинайятлярин истинтагы заманы   
      айры-айры истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри. 
      НЯТИЪЯ 

ЯДЯБИЙАТ: 
 

1. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, Бакы, 1995. мад. 13, 29, 30; 
2. "Азярбайъан Республикасында юлцм ъязасынын ляьв едилмяси иля         

ялагядар Азярбайъан Республикасы Ъинайят, Ъинайят-Просессуал вя Ислащ-
Ямяк Мяъялляляриня дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси щаггында" 
Азярбайъан Республикасынын Гануну,  10 феврал 1998-ъи ил; 

3. А.Р.  "Полис щаггында" Гануну, Б. 1999; 
4. А.Р.  "Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында"    Гануну, Бакы, 1999; 
5. А.Р.  Ъинайят-Просессуал Мяъялляси, Бакы, 2000, мад. 139-141; 
6. А.Р.  Ъинайят Мяъялляси, Бакы, 2000, мад. 177, 180, 181;   
7. К.Г.Сарыъалинскайа. Криминалистика. Бакы, 1999, сящ. 541-562; 
8. В.А.Образтсов. Криминалистика. Москва, 1997; 
9. Р.Я.Ялийев. Мцстянтигин криминалистик мялумат китабы. Бакы, 1993, 
10. А.Р.  ДИН-ин "Мцлкиййят ялейщиня йюнялмиш     ъинайятлярин ачылмасы вя 

дяймиш мадди зийанын юдянилмяси     вязиййяти щаггында" 03.12.1999-ъу ил 
тарихли гярары.    

11. А.Р.  ДИН-нын 02.10.2008-ъи ил тарихли 554-сайлы «Мцлкиййят ялейщиня 
тюрядилян ъинайятлярин ачылмасы истигамятимндя фяалиййятин тяшкили вя 
эюрцлян ишлярин вязиййяти барядя» ямри 

12. Азярбайъан Республикасы ДИН-ин Я338-001-17 (24.04.17-тарихли) ямри. 
«Гейри ашкар шяраитдя тюрядилмиш мцлкиййят ялейщиня олан ъинайятлярин 
гаршысынын алынмасы вя ачылмасы ишинин вязиййяти щаггында» ДИН-ин 21. 04. 
2017-ъи ил тарихли КГ 2/2 нюмряли коллеэийа гярарыынын елан едилмяси барядя. 

13. 2015-2016-ъы иллярин йанвар-декабр айларында ъинайяткарлыьын вязиййятиня 
даир мялумат ъядвяли. 

14. А.Р.  ДИН-ин 183-сайлы (4.04.09-тарихли) ямри. «Мянзиллярдян едилян оьурлуг 
ъинайятляринин гаршысынын алынмасы вя ачылмасы сащясиндя эюрцлян ишлярин 
вязиййяти щаггында». 

15. Руководство длйа расследованийа преступлений. М. 1967 
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Э И Р И Ш 

 

Ъямиййятимиз цчцн тящлцкяли ъинайятлярдян мцлкиййят ялейщиня олан 

оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин тюрядилмясинин (хцсусиля 

оьурлуьун) чохалмасы иля ялагядар олараг онларын тюрядилмя механизминин 

юйрянилмяси бу эцнцмцзцн актуал мювзусудур. 

Республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты вя 

юзялляшдирмя кими ислащатларын апарылмасы нятиъясиндя мцлкиййятя йюнялян 

мейлляр эцълянмишдир. Еля буна эюря дя дюврцмцзцн тялябатларындан иряли 

эяляряк бу гисмдян олан ъинайятляря гаршы йени метод вя цсулларын ишляниб 

щазырланмасы, бу сащядя елми-тяърцби биликлярин ашыланмасы гаршымызда 

дуран ян ваъиб вя цмдя мясялялярдян биридир. 

Бу цч нювдян олан ъинайятлярдян ъинайяткар гясдин ямлака 

йюнялмясидир. Лакин оьурлугдан фяргли олараг сойьунчулуг вя гулдурлуг 

щцъум характерли олуб, даща аьыр ъинайятляр щесаб олунур. Чцнки бурада 

вятяндашларын ямлакы няинки ачыг шякилдя ялдя олунур, щям дя онун 

ирадясинин зиддиня, щяйат вя саьламлыьыны тящлцкя алтына алынараг басгын 

едилмякля тюрядилир. 

Азярбайъан Республикасы "Полис щаггында" вя "Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти щаггында" йени ганунларынын мцвафиг нормаларына уйьун олараг 

бу кими мцлкиййят ялейщиня йюнялян ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагы 

бахымындан полис ямякдашларынын гаршысында дуран вязифялярин даща 

сямяряли йериня йетирилмяси цчцн даща эениш имкан йаранмышдыр. 

Мцасир дюврцмцздя елм вя техниканын инкишафынын Республикамызда 

истянилян нювдян олан ъинайятлярин ачылмасы вя гаршысынын алынмасы 

сащясиндя бюйцк ролу олдуьуну гейд етмяк лазымдыр. Инди ися бу нювдян 

олан ъинайятлярин истинтаг методикасына бязи арашдырмалар вермяк олар. 

Ачылма фаизинин аз олмасы бцтцн хидмятлярин иштиракынын, гцввя вя 

васитялярин сямяряли истифадя едилмясинин тямин олунмасына лазыми 

ящямиййят вермямясидир. 554-сайлы ямрля елан едилмиш коллеэийанын 
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гярарында бу нюв ъинайятляр цзря ачылма фаизинин аз олмасы бцтцн 

хидмятлярин  иштиракынын гцввя вя васитялярин сямяряли истифадя 

едилмямясинин тямин олунмасына лазыми ящямиййят верилмямяси 

эюстярилмишдир.  

2016-ъs илдя республикада гейдя алынмыш оьурлуг ъинайятляринин сайы 7193, 

онлардан 4614 ачылмыш, баьлы галыб 2465, ачылма фаизи 65,2 % олмушдур. 

Мянзиллярдя тюрядилян оьурлуг ъинайятляринин ачылмамасынын сябябляри 

ДИН-ин (4.04.2009-ъу ил тарихли) коллеьийасында мцзакиря олунмуш вя онларын 

арадан галдырылмасы цчцн тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Колеьийада мцстянтигляр тяряфиндян тяхирясалынмаз истинтаг 

щярякятляринин сятщи кечирилмяси, сцбутларын топланмасында бурахылан 

нюгсанлар вя полис идряляринин рящбярляри тяряфиндян гаршылыглы ялагянин 

тяшкилиндя бурахылан нюгсанлар нязяря чатдырылмышдыр. 
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Суал  1. Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин 

криминалистик характеристикасы 

 

 

Мцлкиййят ялейщиня олан ъинайятлярдян ян чох йайылмыш оьурлуг, 

сойьунчулуг вя бязи щалларда гулдурлугдур. Ъинайят Мяъяллясинин 177-ъи 

маддясииндя оьурлуьа беля анлайыш верилмишдир: оьурлуг – йяни юзэянин 

ямлакыны эизли олараг талама. 

Сойьунчулуьа ися бу Мяъяллянин 180-ъы маддясиндя юзэянин ямлакыны 

ачыг талама, гулдурлуьа 181-ъи маддя иля – юзэянин ямлакыны яля кечирмя 

мягсяди иля щцъума мяруз галмыш шяхсин щяйаты вя саьламлыьы цчцн 

тящлцкяли зоракылыгла вя йа беля зоракылыг тятбиг едиляъяйи щядяси иля баьлы 

олан басгын кими анлайышлар верилмишдир. 

Цмумиййятля, ямлака гаршы йюнялян ъинайят ямялляринин мювъуд 

ъямиййятимиздя чохалма щаллары мцстягил Азярбайъан Республикасынын 

игтисадиййатынын йени ислащатларла гуруъулуьу иля аз да олса баьлыдыр. 

2013-ъу илдя гейдиййата алынмыш 5303 ъинайятдян 3197 оьурлуг, 173 

сойьунчулуг, 89 ися гулдурлуг ъинайяти тяшкил етмишдир. Оьурлуг ъинайятляриндян 

1470 ачылмыш, 1607 баьлы галмыш, ачылма фаизи 47,8% олмушдур. Сойьунчулуг 

ъинайятляриндян 107 ачылмыш, 71 баьлы галмыш, ачылма фаизи 63,5 олмушдур. 

Гулдурлуг ъинайятляриндян 85 ачылмыш. 9 баьлы галмыш, ачылма фаизи 81,6 олмушдур. 

 Вахтында гаабаглайыыъы тядбирлярин эюрцлмяси бязи азйашлыларын чохепузодлу 

ъинайятляр тюрятмясиня дя эятириб чыхармышдыр. 

Артыг базар игтисадиййатыны йашайан юлкямиздя мцлкиййят мцнасибятляринин 

эенишлянмяси вя истещсалын артмасы, айры-айры юзял мцяссисялярин фяалиййятя 

башламасы ялдя олунмуш эялирин мцщафизяси тялябини ортайа чыхарыр. Еля буна эюря 

дя ъинайят ганунвериъилийи иля ямлака йюнялян ъинайяткар гясдлярдян 

горунмасыны тямин етмяк цчцн бу 3 нювдян олан ъинайятлярин криминалистик 

характеристикасынын мцщцм елементлярини ачыгламаг зяруряти йараныр. 
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Бу нювдян олан мцлкиййят ялейщиня ъинайятлярин обйекти юзэянин ямлакыдыр. 

Гулдурлуг ъинайятляриндя ися ялавя обйект билаваситя инсанын щяйат вя 

саьламлыьыдыр. Обйектив ъящятдян юзэянин ямлакынын эизли вя йа ачыг шякилдя ялдя 

олунмасына йюнялян фяал щярякятлярля ифадя олунур.            

Субйектив ъящятдян щяр цч нюв мцлкиййят ялейщиня йюнялян ъинайятляр 

ъинайяткар гясдля характеризя едилир. 

Субйект ися 14 йашлы физики анлаглы шяхслярдир. 

Йухарыда эюстярилян ъинайят-щцгуги характеристика оьурлуг, сойьунчулуг вя 

гулдурлуг ъинайятляринин истинтагынын апарылмасына, хцсусиййятляринин вя бу 

ъинайятлярин криминалистик характеристикаларынын мцяййян олунмасыны тяляб едир. 

Бу нювдян олан ъинайятлярин криминалистик храктеристикасынын мцщцм 

елементляриндян гясдин предметини, ъинайятин тюрядилдийи йери, шяраити, вахты, 

цсулларыны, ъинайяткарын шяхсиййяти барядя мялуматлары вя с. садаламаг олар. 

Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдур басгынлары заманы ъинайяткарлар гиймятли 

яшйалары, лял-ъяващираты, пулу, янтиг яшйалары, хяз мямулатларыны, радио-телевизийа 

апаратураларыны, видеотехниканы, автомобилляри вя с. оьурлайырлар.               

Цмумиййятля, гясдин предмети бцтцн ямлак характерли яшйалар вя 

предметляр ола биляр. Бурада айдынлыг эятирмяк лазымдыр ки, ъинайяткарын 

файдалана вя газанъ ялдя едя биляъяйи ямлакдан сющбят эедир. 

Оьурлуг ъинайятляри еля ъинайятляр групуна аиддир ки, бу ъинайятлярин 

тюрядилдийи йер мякан бахымындан мящдуд шякилдядир. Хцсуси ямлакын 

оьурлуьунун йери вятяндашлара мяхсус йашайыш йерляри (ев, мянзил, баь евляри), 

йардымчы биналар, анбарлар вя йа башга сахланъ йерляри олур. Щям дя бурайа 

вятяндашларын хцсуси мцлкиййятиндя олан маьазалары, фабрик, завод, торпаг 

сащяляринин (мящсул йетишдирилян йерляр) вя с. аид етмяк олар. 

Ясасян оьурлуьун тюрядилдийи йерин хцсусиййятляри иля баьлы олараг оьурлуьун 

3 груп формасы даща характерикдир: 

1. Ъинайяткар йери габагъадан сечир вя йер оьурлуьун тюрядилмяси цсулунун 

формалашмасынын амилляриндян бири олур. Мясялян, щяр щансы бир дайанаъагдан 

автомашыны гачыраркян ъинайят йеринин хцсусиййятляри (мцщафизя 
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сигнализасийасынын олмамасы, сярбяст йахынлашмаьын мцмкцн олмасы, етибарлы 

гыфылларын олмамасы вя с.); 

2. Йер билаваситя оьурлуьун предмети иля баьлы олур: мянзил 

оьурлугларынын яксяриййяти мцяййян ямлакы яля кечирмяк цчцн  

габагъадан щазырланмыш план цзря тюрядилир; 

3. Ъинайят йеринин тясадцфи сечилдийи оьурлуг (бу оьурлуьун ъибэирлик 

формасы цчцн характерикдир). 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря йерляр, биналар (хидмяти, 

йашайыш вя с.), ачыг сащяляр (кцчя, мешя массиви вя с.), няглиййат 

васитяляридир. 

Диэяр мцщцм елементлярдян бири дя вахтдыр. Вахтын тяйин олунмасы 

мцстянтигя сцбутлары ахтармаьын илкин планыны тутмаьа, шцбщяли шяхслярин 

даирясини мцяййян етмяйя кюмяк едир. 

Оьурлуг ъинайятляри ясасян щяфтянин иш эцнляриндя тюрядилир. Демяк 

олар ки, мянзил оьурлуьунун яксяриййяти ишляйян сакинлярин евдя олмадыьы 

вахт - саат 8-дян 18-дяк баш верир. Ъибэирлик ъинайятляри ися адамларын даща 

чох олдуьу иътимаи няглиййатда, дайанаъагларда, метрода, маьазаларда вя 

онлар цчцн ялверишли олан шяраитлярдя тюрядилир. 

Вахт нюгтейи-нязярдян сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри хцсусиля 

эцнцн ахшам вя эеъя вахтларында, йашайыш йерляриндя ися чох заман 

эцндцзляр вя бязян эеъяляр тюрядилир. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри шящярлярдя ахшам вахты, адам 

аз олан кцчялярдя, кафелярин, ресторанларын йахынлыьында, биналарын эириш 

гапыларында, лифтлярдя вя бязян дя хидмяти отагларда баш верир. Груп щалында 

ъинайяткарлар ачыг сащялярдя щярякят едирляр. 

Хцсусиля онлар пис ишыгландырылан йерлярдя юз мювгелярини тутараг 

щцъумлар тяшкил едирляр. 

Няглиййат васитяляриндя ися сон иллярин тяърцбяси ону эюстярир ки, гулдур 

вя сойьунчу груплар такси сцрцъцляриня, инкассаторлара щцъум едирляр. 

Ъинайят тюрятмяйя щазырлашан шяхсляр няглиййат васитяляриня отурдугдан 
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сонра яввялъядян мцяййян етдикляри цнвана сцрдцрцр вя зор тятбиг едяряк 

пуллары алырлар. 

Дювлят мцлкиййятиндя олан ямлакын гарят едилмяси ясасян яманят 

кассаларында, идаря, мцяссисяляринин кассаларында, маьазаларда, 

йемякханаларда вя с. йерлярдя щямин мцяссисялярин баьланма вахты 

тюрядилир. 

Оьурлуг ъинайятляринин криминалистик характеристикасынын ясас елементи 

бу ъинайятин тюрядилмя цсулларыдыр. 

Оьурлуьун тюрядилмя цсулу ъинайятин щазырланмасы, тюрядилмяси вя 

эизлядилмяси цзря щярякятляр системини ващид бир планда бирляшдирир. 

Оьурлуьун ян биринъи цсулу ъинайят ганунунда нязярдя тутулмушдур - йяни, 

оьурлуг ямлакын эизли йолла таланмасы. Ъинайяткарларын щярякятинин 

характериня эюря оьурлуьун бцтцн цсулларыны ики ясас вя бир сыра 

йарымгруплара бюлмяк олар. Демяк олар ки, щяр бир цсул йарымгрупа айрылыр. 

Илк нювбядя биринъи груп оьурлуг ъинайятиня ашаьыдакы цсуллар аиддир: 

1. Сындырмагла мцшайият олунан, техники васитялярдян вя йахуд хцсуси 

биликлярдян истифадя едяряк эизли йолла эирмякля тюрядилмиш оьурлуг. 

Шяхси мянзиллярдян, хцсуси евлярдян, фярди гараълардан, офислярдян вя 

с. оьурлуьун чох щиссяси бу йолла тюрядилир. Гапы, пянъяря, дивар вя с. 

сындырмайа мяруз галыр. Сындырма аляти кими мяишят-тясяррцфат тяйинатлы 

(линэ, кялбятин, балта, винт ачан вя с.) вя йа хцсуси щазырланмыш 

предметлярдян истифадя олунур. 

2. Сындырма мцшайият олунмайан эизли йолла эирмякля тюрядилян 

оьурлуг. Бу цсулларла ачыг пянъярялярдян, няфясликлярдян, гапыдан эизли 

эирилмяси, зярярчякмишин ачарындан истифадя етмякля эирилмякля вя с. аиддир. 

Мясялян, ямлакын оьурланмасы заманы манеянин арадан галдырылмасы, 

щасарын ачылмасы вя сахланъ йерляриня эирилмяси. 

3. Бинайа, мянзиля вя с. эирмядян тюрядилян оьурлуг. 

Беля бир цсулун тюрядилмясиндя яввялъядян щазырлыг тяляб олунмур. 

Ъинайяткарлар бу цсулла ясасян ваьзалларда, щава лиманларында вя с. 
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йерлярдя сярнишинлярин нязарятсиз галмыш ял йцкцнц, етибардан суи-истифадя 

етмякля диэяр (дялядузлуг) нюв мцлкиййят ялейщиня олан ъинайятляри дя 

тюрядирляр. 

Оьурлуг ъинайятляринин бир формасы да ъибэирликдир. Ъибэирлик тюрядилмя 

цсуллары вя бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Демяк 

олар ки, ъибэирлийин тюрядилмясиндя даща дягиг вя чевикликля предмет вя 

яшйаларын эютцрцлцб щадися йериндян узаглашманын юзц буна яйани 

мисалдыр. 

Яксяр щалларда бу нювдян олан ъинайятлярин тюрядилмя цсулуна истинад 

едилдикдя щямин ъинайятляри тюрядян шяхслярин йашыны, ъинсини, 

мяшьулиййятини, пешясини вя с. кими щаллары мцяййян етмяк олар. 

Оьурлуг ъинайятинин сойьунчулуг вя гулдурлугдан фярги ондан 

ибарятдир ки, сойьунчулуг вя гулдурлугда ъинайяткарларын щярякятляри ачыг 

характер дашыйыр. Бу нювдян олан ъинайятляр зоракылыгла вя йа зор тятбиг 

етмяк щядяси иля ифадя олунур. Ъинайяткар гясд билаваситя ики обйектя гаршы 

– биринъи нювбядя дювлят, иътимаи вя йа хцсуси мцлкиййятдя олан ямлака 

йюнялир. 

Икинъи нювбядя ися щцъума мяруз галанын щяйаты вя саьламлыьына 

йюнялир. 

Гулдурлуг ъинайятляриндя зярярчякмиш шяхсин саьламлыьына зяряр 

йетирилмяси вя щятта онун юлцмц иля мцшайият олунур. Яманят кассалары, 

банк, мцхтялиф коммерсийа вя тиъарят мцяссисяляри ямякдашларына, 

инкассаторлара, мянзиллярин вя баьларын сащибляриня щцъумлар ъинайяткар 

дястя тяряфиндян едилир. Бу щцъумлар хцсусиля ясаслы шякилдя щазырлыг тяляб 

едир. Мясялян, сойьунчулуг мягсядиля ъинайяткар дювлят идарясинин 

нцмайяндяси, коммунал-мяишят хидмяти ишчиси вя с. ады алтында мянзиля 

эялир, гадынла таныш олур, сонра она щцъум цчцн ону ялверишли йеря апарыр, 

эянъ гадынлары онлара бялядчилик етмяйя мяъбур едирляр. Бу ъинайятлярин 

тюрядилмя цсулуна щямчинин онларын эизлядилмясиня йюнялян щярякятляр дя 

дахилдир. Беля щярякятляря излярин, ъинайят алятляринин вя ъинайяткарын 
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эейдийи палтарын мящв едилмяси, оьурланмыш ямлакын эизлядилмяси вя йа 

сатылмасы аиддир. 

Бу нювдян олан ъинайятлярин криминалистик характеристикасынын 

елементляриндян бири дя изляр щаггында мялуматлардыр. 

Оьурлуг тюрядилян заман излярин ямяляэялмя механизми ъинайяткарын 

хариъи мадди алямля гаршылыглы ялагясинин характери иля шяртлянир.  

Щадися йериндя изляри гойурлар: 

- ъинайяткар тяряфиндян (ял-айаг, диш, гулаг сейваны, додаг, ган, 

тцпцръяк, диэяр ифразатларын, додаг бойасынын изляри, микрощиссяъикляр, 

инсанын ийи вя с. изляр); 

- ъинайятин алятляри (чапма, сыхма, мишарлама, дешмя, няглиййат 

васитяляринин изляри вя с.); 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг щадисяси тюрядиляркян щадися йериндя шцшя 

габ, сигарет кютцкляри, йемяк галыглары, автомашын изляри ашкар едиля биляр ки, 

бунлар да мцщцм мадди сцбутлар кими ъинайятин иштиракчыларынын сайыны, 

пусгу йерини вя с. мцяййян етмяйя имкан верир. 

Оьурлуг ъинайятляриндя зярярчякмиш шяхсин дя мцщцм ящямиййяти 

вардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайяткар гясдин обйекти кими мцяййян 

шяхсин ямлакы тясадцфи сечилмир. Истинтаг тяърцбяси ону эюстярир ки, 

ъинайяткарларла зярярчякмиш шяхс оьурлуг яряфясиндя таныш олмушлар, йахуд 

да оьурлугдан яввял араларында гоншулуг, танышлыг, щятта достлуг 

мцнасибятляри беля олмушдур. Еля бу бахымдан да мцстянтиг ъинайяткар-

зярярчякмиш шяхс системи цзря айры-айры елементлярин гаршылыглы ялагясини 

мцяййян етмялидир. 

Беля щаллар да олур ки, зярярчякмишлярин сярхош вязиййятдя йахшы 

танымадыьы адамлары юз йашадыьы мянзиля дявят етмяси нязарятсиз 

гойулмуш шяхси яшйаларын оьурланмасы иля нятиъялянир. 

Мцлкиййят ялейщиня гаршы бу нювдян олан ъинайятлярин тюрядилмясиндя 

зярярчякянлярин даиряси эенишдир. Щяр шейдян яввял онлар мцлкиййятиндя, 
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истифадясиндя, идарячилийиндя вя йа мцщафизясиндя мадди сярвятляр вя йа 

пул вясаитляри олан шяхслярдир. Сойьунчулуг ъинайятляри мцгавимят эюстяря 

билмяйян шяхсляря – гадынлара, йашлы шяхсляря, сярхош вязиййятдя оланлара, 

о ъцмлядян кцлли мигдарда пул вясаитляри – валйутайа, гиймятли яшйалара, лял-

ъяващирата малик олан шяхсляря гаршы тюрядилир. 

Криминалистик характеристиканын ян мцщцм елементляриндян бири – 

ъинайяткарын шяхсиййяти щаггында мялуматлардыр. Бу ъинайятляри тюрядян 

шяхслярин яксяриййяти яввялляр мящкум олунмуш, тякликдя вя йа тясадцфи 

танышлары иля йашайан, даими йашайыш йерляри олмайан шяхслярдир. 

Оьурлуьун тюрядилмяси цсулларындан иряли эяляряк ъинайяткарлары бир 

нечя група бюлмяк олар:  

а) примитив ъинайяткарлар, йяни онлар техники васитялярдян истифадя 

етмядян, щазырлыг эюрмядян, йаранмыш вязиййятдян асылы олараг оьурлуг 

ъинайятини тюрядирляр; 

б) ихтисаслашмыш ъинайяткарлар – онлар цмумиййятля ъинайятя мейилли 

шяхслярдир ки, онлар йахшы дцшцнцлмцш цсулларла мцхтялиф предметляри 

оьурлайырлар, щям дя оьурлуг заманы ъинайяткарлар ейни цсуллардан истифадя 

едирляр. Мясялян, ачарларын сечилмяси йолу иля оьурлуг; 

ъ) пешякар оьрулар – даими вя ардыъыл ъямиййятязидд мейилляриня вя 

вярдишляриня эюря оьурлуг тюрядян шяхсляр. Яввялляр демяк олар ки, онларын 

щамысы аналоъи ъинайятляря эюря мящкум олунмуш олурлар. Ъинайяткар 

вярдишляря вя тяърцбяйя малик олан пешякар оьрулар щяр щансы йахшы 

щазырланмыш бир цсулла оьурлуг етмяйя чалышырлар. 

Цмумиййятля гулдурлуг ъинайятляри чох заман бир нечя няфярдян 

ибарят дястя, бязи щалларда мцтяшяккил дястя вя йа ъинайяткар бирлик 

тяряфиндян тюрядилир. Беля дястялярин башында ъинайяткар тяърцбяйя малик, 

яввялляр мящкум олунмуш шяхсляр дурурлар. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри тюрядян шяхсляр ашаьы тящсили вя 

мядяни сявиййяляри иля характеризя олунурлар. Онлар щям дя тцфейли щяйат 

тярзи кечирир вя наркотик маддя гябул едирляр. 
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Йухарыда садаланан криминалистик характеристиканын щяр бир елементи бу 

нювдян олан мцлкиййят ялейщиня тюрядилян ъинайятлярин ачылмасы вя 

истинтагынын сямяряли апарылмасы мягсядиня хидмят едир. Мювзу цзря 

биринъи суалын арашдырылмасында цмумиликдя оьурлуг, сойьунчулуг вя 

гулдурлуг ъинайятляринин тюрядилмя механизминин юйрянилмяси вя 

ъинайяткарларын ъинайятлярин йени цсулларындан истифадя етмяси вя 

мялуматларын гейд едилмяси мягамларына хцсуси диггят йетирилмишдир. 

 

 

 

Суал   2. Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря ъинайят    

ишиня башлама. Сцбут едилмяли щаллар. 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, оьурлуг характериня эюря чох мцхтялифдир. Бу 

нювдян олан талама ъинайятляринин тюрядилмя йериндян иряли эяляряк, мянзил 

оьурлуьу, дювлят обйектляриндя оьурлуг, няглиййат васитяляринин оьурлуьу, 

ъибэирлик вя с. кими формалары хцсусиля диггяти ъялб едир. 

Демяк олар ки, оьурлуг щаггында мялуматлар илкин мянбялярдян дахил 

олур: 

- вятяндашларын яризяси (зярярчякмиш шяхсин); 

- вязифяли шяхслярин мялуматлары (идаря, мцяссися, фирма, ширкят 

рящбярляри, сащибляри вя с.); 

- ъинайят тюрядяркян тутулма; 

- диэяр мянбялярдян алынмыш мялуматлар; 

Тящгигат органларына талама ъинайятляри щаггында мялуматлар чох вахт 

ямялиййат мянбяляриндян дя дахил олур. Оьурлуьун ъинайят-щцгуги 

бахымдан истинтагынын апарылмасы ъинайят тюрядян шяхс щаггында щяр щансы 

бир мялумат олмадан башлайыр. Илкин истинтаг щярякятляринин вя оьурланмыш 

ямлакын тапылмасына йюнялян ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля гаршылыглы 

шякилдя апарылмасы даща мцщцм ящямиййятя маликдир. 
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Оьурлуг ъинайятляри тюрядилдикдя щадися йериня бахыш тяхирясалынмаз 

истинтаг щярякяти олуб, щадися йеринин шяраитини юйрянмяк, иш цзря мадди 

сцбут ола биляъяк изляри вя предметляри ашкар едиб эютцрмяк мягсядиля 

ъинайят иши башламамышдан апарылыр. Щадися йериня бахышын нятиъяляри 

ъинайят иши башланмасынын, истинтаг фярзиййяляри иряли сцрцлмясинин, щям дя 

онларын йохланылмасынын ясасыдыр десяк, йанылмарыг. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря ашаьыдакы щалларда ъинайят 

иши башланылыр: 

- зярярчякмиш шяхсин, щадисяни эюрян шащидлярин, зярярчякмиш шяхсин 

гощумларынын яризяляри ясасында; 

- шцбщя едилян шяхс ъинайят тюрядяркян йахаландыгда; 

- щцъума мяруз галан шяхсин яризяси вя йа вязифяли шяхсин мялуматы 

цзря дя ъинайят иши башланылыр; 

- истинтаг вя тящгигат органлары баш вермиш гулдур басгыны щаггында 

зярярчякмиш шяхсин мцалиъя олундуьу мцяссисялярин телефонограмларындан 

хябяр тутурлар вя беля щалда зярярчякмишин сящщяти аьыр олдугда иш цзря 

щадисяни эюрян шащидляр щяля мцяййян едилмядикдя, ъинайят иши алынмыш 

мялуматын вя щадися йериня бахыш ясасында башланыр. 

Ъинайят иши башлама щаггында мясяля щялл едиляркян баш вермиш 

щадися иля ялагядар сойьунчулуг вя гулдурлуьун зярярчякмиш тяряфиндян 

уйдурулмасы щаллары нязяря алынмагла дахил олмуш яризя (мялумат) ъинайят-

просессуал ганунвериъилийя мцвафиг олараг йохланылмалыдыр. 

Бу нювдян олан ъинайятлярин истинтагы заманы сцбут едилмяли вя 

мцяййян едилмяли олан щаллар арашдырылмалыдыр. 

Оьурлуг ъинайятляри цзря мцяййян едилмяли щаллар ашаьыдакылардыр: 

- оьурлуг фактынын олуб-олмамасы; 

- оьурлуьун предмети; 

- щямин предметлярин яламятляри, кимя мяхсус олмасы; 

- вурулмуш зярярин мигдары; 

- бу ъинайятин тюрядилдийи йер вя цсул; 
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- ямлак оьурланаркян техники васитялярдян вя гурьулардан истифадя 

едилмяси; 

- оьрунун щадися йериндяки конкрет щярякятляри вя мцддяти; 

- оьурлуг щадисяси ким тяряфиндян тюрядилмишдир; 

- ъинайятин мотиви, ъинайяткарларын сайы вя ъинайятин тюрядилмясиндя 

щяр биринин ролу (онларын габагъадан ялбир олуб-олмамалары); 

- оьурланмыш ямлакын щарада олмасы, сатылдыьы йер, вахт вя цсул; 

- оьурлуьун баш вермясиня сябяб олан щаллар; 

- тягсирляндирилян шяхслярин мясулиййятинин дяряъясиня вя характериня 

тясир эюстярян щаллар. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун истинтагында гейд олунан щаллардан 

башга ашаьыда эюстярилян щаллар да хцсуси ящямиййятя маликдир 

(арашдырылаъаг щалларын ящатяси даща да эениш ола биляр): 

- басгын заманы щансы формада зоракылыг эюстярилмиш, бу зор ня иля 

мцшайият олунур; 

- зярярчякмиш шяхсин щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкяли зоракылыг 

олмушдурму; 

- зярярчякмиш шяхся бядян хясаряти йетирилмишдирми, яэяр 

йетирилмишдирся, онларын аьырлыг дяряъяси;  

- ъинайяти тюрядян шяхс силащдан истифадя етмишдирми, силащ щарададыр; 

- щазырланан вя тюрядилян бу нюв ъинайятляр барядя мялуматы олан шяхс 

олмушдурму вя с. 

Щяр бир конкрет щал цчцн ъинайят щадисясинин тюрядилмя характери вя с. 

сябябляр нязяря алынмагла, даща мцщцм щалларын мцяййян едилмясиня 

ещтийаъ дуйулдуьуну гейд етмяк лазымдыр. 

Илкин истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин эедишиндя 

мцстянтиг истинтаг фярзиййяляри иряли сцрцр вя истинтаг планыны тяртиб едир. 

Оьурлуг ъинайятляри цзря ашаьыдакы фярзиййяляр иряли сцрцля биляр: 

1. оьурлуг факты олмушдур; 

2. оьурлуг олмамышдыр, яризя верян шяхс виъданлы шякилдя йанылыр; 
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3. оьурлуьу яризя верян шяхс уйдурур. 

Мцлкиййят ялейщиня йюнялян оьурлуг факты цзря план цмуми тяртиб 

едилмиш формада олур. 

Планда щярякятин мязмуну иля йанашы, онун формасынын да нязярдя 

тутулмасы, о ъцмлядян щярякятин щансы цсулла едиляъяйи мцяййян 

олунмалыдыр. Бу заман мцстянтиг яксяр щалларда криминалистика елминин 

истинтаг тяърцбяси ясасында ишляйиб щазырладыьы тяклифляри рящбяр тутур, чцнки 

бир чох истинтаг щярякятляринин йериня йетирилмяси гайдасы ганунда кифайят 

гядяр эениш шякилдя низама салынмамышдыр. 

Планлашдырма истинтагын тяшкилинин бир цсулудур, фярзиййя ися иш цзря 

ящямиййяти олан фактларын вя щалларын мцяййянляшдирилмяси цсулудур. Лакин 

щяр ики  цсул гаршылыглы ялагядядир. Беля ки, истинтаг планы фярзиййялярин 

йохланылмасына хидмят едир, щямчинин яксиня планлашдырманын ясас 

мязмунуну бир гайда олараг фярзиййялярин йохланылмасы тяшкил едир. 

Бцтцн бунларла йанашы, планлашдырманын йазылы формада апарылмасы 

истинтаг тяърцбяси бахымындан бир сыра цстцнлцкляря маликдир. 

Ъинайят иши цзря истинтаг бир груп мцстянтиг тяряфиндян апарылдыгда, 

истинтаг щярякятляри онларын бирэя иштиракы иля планлашдырылыр. Бцтцнлцкля 

йухарыда эюстярилянляря диггят йетириб 1 сентйабр 2000-ъи ил тарихдя гцввяйя 

минмиш Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 138-

141-ъи маддяляриня ясасян ашаьыдакылары гейд етмяк олар. 

Сцбутетмя иттищамын гануни ясаслы вя ядалятли щялли цчцн ящямиййят 

кясб едян щалларын мцяййян едилмяси мягсядиля сцбутларын ялдя 

едилмясиндян, йохланылмасындан вя гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. 

Даща мараглы щал кими бязи сцбутлар ясасында мцяййян едилян щаллары 

вя сцбутсуз мцяййян едилян щаллары, йяни ъинайят тягиби цзря иъраатын 

материалларындан истифадя едилмядян ашаьыдакы щаллар сцбут едилмиш щесаб 

олунур. Бу заман цмуми мялум олан фактлар, мцасир елмдя, техникада, 

инъясянятдя вя диэяр сащялярдя цмуми гябул едилмиш тящгигат 

методларынын дцзэцнлцйц вя с. щаллара хцсусиля фикир вермяк лазымдыр. Мящз 
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оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря сцбутетмя предметинин 

дцзэцн мцяййянляшдирилмяси ъинайятин ачылмасы вя истинтагын сямяряли 

тяшкили иля сых баьлыдыр. Мювзунун мязмуну иля ялагядар демяк олар ки, 

икинъи суалда оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря щансы 

щалларда ъинайят ишиня башламаг олар. Щяр бир ъинайят цзря ъинайят иши 

башламанын хцсусиййятляри арашдырылды. Гейд етмяк лазымдыр ки, йени гябул 

едилмиш ганунвериъиликлярдя ясасян ялавя щансы тядбирлярин кечириля билмяси 

вя бунларын ганунвериъилийя мцвафиг иърасы просесиндя истинтагын щансы 

формада планлашдырылмасындан эениш шякилдя бящс олунур. Мцлкиййят 

ялейщиня йюнялян бу кими ъинайятлярин истинтагынын дцзэцн тяшкили мягсяди 

иля айры-айры истинтаг щярякятляринин апарылмасы тактикасынын тящлили цчцн 

йухарыда эюстярилянлярин зямин йаратдыьыны гейд етмяк лазымдыр. 

 

 

Суал   3. Мцлкиййят ялейщиня йюнялян бу нюв ъинайятлярин истинтагы 

заманы  айры-айры истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри. 

 

Мцлкиййят ялейщиня едилян ъинайятлярин истинтагы заманы мцщцм 

истинтаг щярякятляри щадися йериня бахыш, зярярчякмишин, щадисяни эюрян вя 

диэяр шащидлярин диндирилмясидир. Щадися йериня бахыш о щалда сямяряли олур 

ки, о тяркиби иля мцстянтиг, ямялиййат ишчиляри, мцтяхяссис-криминалист, сащя 

мцвяккили дахил олан ямялиййат-истинтаг групу тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ямялиййат-истинтаг групу щадися йериня эяляркян яэяр щадисяни эюрян 

шащидляр варса, онлары диндирир вя мцяййянляшдирилир ки, илк юнъя щадисяни ким 

эюрмцшдцр. Лазым эялдикдя "исти излярля" ахтарыш тяшкил олунур. Щадися 

йеринин шяраити щаггында тясяввцр алдыгдан сонра мцстянтиг бахышын 

апарылма ардыъыллыьыны вя сярщядлярини гейд едяряк ашаьыдакылары мцяййян 

етмяйя чалышыр: 
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- ъинайят тюрятмиш шяхс щадися йериня щансы цсулла эирмишдир; щансы 

предметляря тохунмушдур; щансы истигамятдя эизлянмишдир; диггяти ъялб 

етмядян эизляня билярдими, щадися йериндя щансы изляр галмышдыр; 

- ъинайяткар юзц иля ня апармышдыр; 

- ъинайяткарын пешясини, защири яламятлярини вя шяхсиййятини эюстярян 

яламятляр вармы; 

- оьурлуьун ресидивист тяряфиндян тюрядилмясиня ясас верян яламятляр 

вармы; 

- ъинайяти тюрядян шяхслярин тохунмасы ещтимал едилян йерлярдя ял-

бармаг изляринин олмасы; 

- ъинайяткарларын сайы; 

- оьурланмыш ямлакын йери (яэяр мялум олмушдурса); 

Бахыш заманы ъинайяткарын щадися йериня эирмяси даща диггятля 

тядгиг олунур. 

Бу вахт тягриби олараг онун пешясини вя щямчинин истифадя етдийи алят 

вя васитяляри мцяййян етмяйя имкан верир. Бинада, мянзилдя вя яразидя 

ятрафлы бахыш кечирмяк йолу иля ъинайяткарын бурахдыьы изляри вя предметляри, 

сындырма алят вя васитяляринин излярини вя йа онларын щиссялярини, ял-бармаг, 

айаг, тцпцръяк излярини, тцк щиссяъиклярини, сигарет кютцйц, няглиййат 

васитяляринин изляри вя с. изляри ашкар етмяк лазымдыр. 

Ъинайят тюрятмиш шяхсляр манеяляри дяф едяркян яллярини йаралайырлар ки, 

щямин йерлярдя ган изляри галыр. Бу да онларын ган групуну мцяййян 

етмяйя имкан верир. 

Щадися йериндя чох вахт ъинайяткарлар цзярляриндя олан вя йа истифадя 

етдикляри бир сыра алят вя васитяляри гойуб эедирляр. Онларын салыб итирдийи ъиб 

дясмалы, баш эейими, ялъяк вя с. предметляр  стерил едилмиш шцшя банкайа 

вя йа селлофан торбайа габлашдырылыр вя сонрадан ъинайяткарын хидмяти итляр 

васитясиля ахтарылыб тапылмасы цчцн истифадя едилир. 

Бязян бир чох мцяссисялярдя пул вя йа гиймятли шейляри гясдян 

эизлядирляр ки, онларын оьурлуг заманы эютцрцлдцйцнц сюйлясинляр. Еля буна 
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эюря дя бахышдан яввял мясул шяхсин арайышына ясасян щансы малларын 

эютцрцлмяси, пулларын оьурланыб-оьурланмамасыны, мигдарыны, яскиназларын 

щарада сахланмасы щаггында мялумат алмаг мягсяди иля онун 

диндирилмяси мягсядяуйьундур. Лакин мадди-мясул шяхсин щадися йериня 

бахышда иштиракы мягсядяуйьун дейилдир. Оьурланмыш ямлакын яламятляринин 

мцяййян едилмяси, онларын ахтарылмасы вя ъинайяткарын ашкар олунмасы 

цзря ишин тяшкилинин истигамятини мцяййян едир. Она эюря дя бахыш заманы 

малларын атылмыш етикетляриня вя йа йарлыгларына, нюмряли ямтяялярин 

паспортларына, гутулара, габлашдырма материалларына вя с. диггят йетирмяк 

лазымдыр. Мящз бунлар оьурланмыш яшйаларын фярди яламятляри, дяйяри вя 

мигдары щаггында мцщакимя йцрцтмяйя имкан верир. Бахыш заманы 

мцщафизя гурьуларынын вязиййяти дя хцсусиля йохланылыб гейд олунмалыдыр. 

Мадди сцбут ящямиййятли изляр вя предметляр эютцрцляряк габлашдырылыр. 

Бахышдан сонра ися ганунвериъилийя мцвафиг олараг маьазада, 

анбарда вя диэяр сахланъ йерляриндя олан ямлакын инвентарлашдырылмасы 

кечирилир. Бундан сонра яэяр мцмкцндцрся щямин йер мющцрлянир ки, лазым 

эялдикдя тякрар бахыш вя с. диэяр тядбирляр кечирилсин. 

Бахышын эедишаты заманы мцяййян етмяк лазымдыр ки, истинтаг 

експериментинин апарылмасына ещтийаъ вардырмы. Бу заман ъинайяткарын 

мцяййян манеядян кечя билмяси имканыны айдынлашдырмаг, гоншу 

отаглардан ешитмяк вя эюрмяк, йохламаг, мцяййян заман ярзиндя бу вя 

йа диэяр щярякятляри етмяк имканыны мцяййян етмяк мягсядиля 

кечирилмялидир. 

 

Зярярчкмиш шяхсин вя шащидин диндирилмяси 

Оьурлуг ъинайятляри цзря илкин истинтаг щярякятляри зярярчякмишин, 

мадди мясул шяхслярин вя шащидлярин диндирилмясидир. Диндирмя просесиндя 

ашаьыдакылар айдынлашдырылмалыдыр: 

- оьурлуг щарада, ким тяряфиндян, щансы шяраитдя ашкар олунмушдур; 
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- полис ямякдашлары эялянядяк щадися йериндя дяйишиклик едилмишдирми, 

едилмишся ким тяряфиндян, щансы мягсядля едилмишдир; 

- щансы предметляр оьурланмышдыр; 

- диндирилян шяхс яшйалары ахырынъы дяфя ня заман эюрмцшдцр, онун 

гиймяти вя яламятляри мцяййян едилмялидир, бу заман оьурланмыш яшйаларын 

яламятляриня диггят йетирилир. Яэяр яшйаларын паспортлары олмушса вя галырса, 

онлар эютцрцлцр; 

- оьурланмыш предмет щарада (эюз габаьында) эизлядилмишдир, яэяр 

эизлядилмишся, зярярчякмишдян башга ким онун йерини билирди; 

- диндирилян шяхс оьурлуг яряфясиндя бу вя йа диэяр шяхсин юзцнц 

шцбщяли апармасына диггят йетирмишдирми; 

- оьурлуг баш верян заман ону ким эюрмцшдцр, мцшащидя етдийи 

шяхсин яламятлярини йадда сахламышдырмы; 

- оьурлуьун тюрядилмясиндя кимдян шцбщялянир. 

Оьурлуьун формаларындан бири ъибэирликдир. Ъибэирликдя зярярчякмиш 

шяхсин оьурлуьун щансы шяраитдя, щарада, ня вахт баш вермяси, о 

ъцмлядян, оьурланмыш яшйаларын яламятлярини тясвир етмяк 

мягсядяуйьундур. 

Ъибэирликдя айдынлашдырылмалыдыр ки, зярярчякянин фикринъя онун 

йахынлыьында олан шяхслярдян ким оьурлуьу тюрятмиш, ким ися она кюмяк 

етмишдир. Яэяр о щямин шяхслярин защири эюрцнцшцнц йадда сахламышса, 

ятрафлы тясвир етмялидир. 

Диндирмядян сонра ъинайяткарын шяхсиййятини мцяййян етмяк 

мягсядиля яввялляр ъибэирликля мяшьул олмуш шяхслярин шякилляриндян ибарят 

албомун зярярчякмишя эюстярилмяси мягсядяуйьундур. Зярярчякмиш 

шяхсин конкрет шяхси танымасы протокол шяклиндя рясмиляшдирилмялидир. 

Цмумиййятля, зярярчякмиш шяхсдян башга оьурлуьун баш вермя 

шяраити щаггында ня ися даныша билян шяхслярин вя оьурлуьу эюрян вя йа 

ъинайяткарын вя онунла ялбир олан шяхслярин шцбщяли давранышыны мцшащидя 

едян шяхсляр дя диндирилмялидир. Онлар гаровулчулар, маьаза, анбар, 
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ресторан ишчиляри, автобус, троллейбус сцрцъцляри, сярнишинляр, алыъылар, оьурлуг 

баш верян йерин йахынлыьында йашайан шяхсляр вя с. ола биляр. 

Бу нювдян олан ъинайятлярин истинтагы заманы илкин истинтаг 

щярякятляриндян ялавя шцбщя едилян шяхсин тутулмасы, онун шяхси ахтарышы, 

йашадыьы йер цзря ахтарыш, танынма, ифадялярин йериндя йохланылмасы, 

експертлярин ряйинин юйрянилмяси кими истинтаг щярякятляри щяйата 

кечирилмялидир. Яэяр шяхся гаршы ганунвериъиликля мцяййян олунмуш ясаслы 

шцбщяляр варса, о тяхиря салынмадан тутулур вя шяхси ахтарыш кечирилир. Шяхси 

ахтарышы сахланылмыш шяхсдян онда олан пулун мигдары вя сянядлярин 

мязмуну щаггында сорьу иля айдынлашдырмаг лазымдыр. Ахтарылан шяхсдян 

эютцрцлмцш мцхтялиф шяхсляря мяхсус шейлярин тапылмасы (пул, саат, гиймятли 

шейляр вя с.) онун ифша едилмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ъинайятин излярини ашкар етмяк мягсядиля шцбщяли шяхсин палтарларынын вя 

бядянинин мцайинясинин кечирилмяси ваъибдир. 

Бир мясяляни дя йадда сахламаг лазымдыр ки, оьурлуг ъинайяти тюрятмиш 

шяхс ялдя етдийи яшйаларын эизлядилмяси цсулларыны да яввялъядян 

планлашдырылыр. Еля она эюря дя няинки онун мянзилиндя ахтарыш апармаг, 

щям дя она мяхсус йардымчы биналарын да ахтарышыны щяйата кечирмяк 

мягсядяуйьундур (гараъ, щяйятйаны сащя, баь еви вя с.). 

 Шцбщя едилян шяхсин ифша едилмяси цчцн щадися йериндя ашкар 

олунмуш изляр, ахтарыш вя бахыш заманы ялдя олунмуш мадди сцбутлар, 

щадисяни эюрян вя диндирилян шяхсин иряли сцрдцйц алибини йохламаг 

мягсядиля диэяр шащидлярин ифадяляриндян истифадя олунур. Шцбщя едилян 

шяхсин ифадялярини тясдиг етмяк вя йа тякзиб етмяк цчцн дактилоскопик, 

сындырма алят вя васитяляринин, гыфылларын, айаг изляринин, няглиййат 

васитяляринин изляринин тядгиги цзря кимйяви експертизалар кечирилир. Бязян бу 

категорийа ишлярдя мящкямя хяттшцнаслыг експертизасы да тяйин олунур. 

Бу експертиза нювц талама ъинайятляриндя шцбщя едилян шяхсин 

бядяниндя зядялярин мцддяти, йаранмасы, дяряъяси, щадися йериндя ашкар 

едилмиш ганын груп мянсубиййятини вя типини щялл етмяк цчцн тяйин едилир. 
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Щадися йериня бахыш заманы ашкар едилмиш ял-бармаг изляринин 

ъинайяткарларын ахтарышы цчцн дактилоскопик картотека цзря йохланылыр. Биз 

йухарыда уйдурма оьурлуг барядя фикир иряли сцрмцшдцк. Уйдурма 

оьурлуьун яламятляри мцстянтигин ряйиня эюря яризядя вя ишин диэяр 

материалларында эюстярилян щадися механизминя зидд эялян излярдир. 

Мясялян, отаьа эирмяк цчцн диварын байырындан дейил, ичяридян ачылдыьы 

мцяййян едилмякля уйдурма олмасы гянаятиня эялмяк олар. 

Уйдурма оьурлуг заманы ъинайяткар психолоъи олараг ъинайятин хариъи 

яламятляринин излярини уйдурмагла кифайятлянир. 

Оьурлуьун уйдурма олмасыны, щямчинин мянзилдя предметлярин ора-

бура даьыдылмасы, мягсядсиз олараг зядялянмяси, щям дя ъинайяткарларын 

гойдуглары излярин ардыъыллыьынын уйьунсузлуьу да эюстярир. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря ъинайят иши баш вермиш факт 

цзря башланырса, онда истинтаг адятян зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси, 

щадися йериня бахыш, зярярчякмишин бядянинин вя палтарларынын мцайиняси, 

мящкямя-тибби експертизасынын тяйини, щадисяни эюрян шащидлярин 

диндирилмяси кими щярякятляр едилир. 

Илкин истинтаг щярякятляриндян бири дя зярярчякмиш шяхсин вя шащидлярин 

диндирилмясидир. 

Диндирмя ъинайятин баш вермя шяраити, оьурланмыш шейлярин яламятляри 

вя ъинайят тюрятмиш шяхс щаггында мялумат алмаг цчцн апарылыр. 

Сойьунчулуг барядя мялумат дахил олдугдан сонра зярярчякмиш 

шяхсин вязиййяти яэяр имкан верирся, дярщал диндирилмялидир. Бу заман 

зярярчякмиш шяхсин психолоъи вязиййяти нязяря алынмагла илкин диндирмя 

гыса шякилдя, йяни мялумат топламаг характерли олур вя йалныз баш вермиш 

щадися, ъинайяткарын шяхсиййяти, онун щярякятляри, тятбиг олунан алят вя 

васитяляр, оьурланмыш шейляр вя зярярчякмишин давранышы щаггында ясас 

фярзиййяляри гурмаг цчцн ишин ясас щалларына тохуна биляр. 

Илкин диндирмя заманы мцстянтиг зярярчякмиш шяхси сакитляшдирмяли, 

сярбяст шяраит йаратмалы, хцсусиля ъинайяткарын ахтарылмасы вя ифша едилмяси 
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цчцн щялледиъи ящямиййяти олан щаллары йаддашында бярпа етмяйя 

чалышмалыдыр. Бундан сонра ардыъыл олараг ня вахт, щарада, щансы шяраитдя 

басгын баш вермяси, иштиракчылары йадда сахлайыб-сахламамасы, тятбиг 

олунан зоракылыг щярякятляри вя алятляри, оьурланмыш яшйалар щаггында 

данышыг тяклиф олунур. Ялдя олунмуш мялуматларын гейри-дягиглийини, 

зиддиййятляри арадан галдырмаг, ъинайяткарын защири эюрцнцшцнц, 

палтарларыны, сясини, хцсуси яламятлярини вя с. характеризя едян мялуматлары 

айдынлашдырмаг лазымдыр. 

Сонракы мярщялядя иш цзря сцбутетмя предметини йарадан щаллары там 

ишыгландырмаг мягсядиля кечирилир: сойьунчулуг вя йа гулдурлугдан яввял 

ня баш вермишдир, зярярчякмиш шяхс нийя щямин вахт орада олмушдур, 

ъинайяткар щарадан эялмиш вя щансы истигамятдя эизлянмишдир, щцъум 

заманы щансы щядяляр вя зоракылыг щярякятляри тюрядилмишдир, онлар нядя 

ифадя олунур, щансы алятляр тятбиг олунмушдур, зярярчякмиш шяхся щансы 

зядяляр йетирилмишдир, щадисяни ким эюрмцшдцр. 

Имкан дахилиндя ъинайяткарларын защири яламятляри, палтары, хцсуси 

яламятляри (татуировка, чапыг, хал вя с.), зярярчякмиш шяхс ъинайяткара 

мцгавимят эюстярмишдирми, ъинайяткарын вя йа онун палтарынын цзяриндя 

щяр щансы изляр галмышдырмы, яэяр щцъум едянляр бир нечя няфяр идися, онлар 

щарада дайанмышдылар, щяр биринин защири яламятляри, зярярчякмишин щансы 

мясафядян вя ишыгланма шяраитиндя онлары эюрмцшдцрмц, онлар арасында 

щансы данышыглар олмушдур. Щямчинин, диндирмянин эедишиндя оьурланмыш 

шейляр вя онларын адлары щаггында, онлары эюрмцш вя тясвир едя биляъяк 

шяхсляр щаггында ятрафлы мялумат алыныр. 

Тибб мцяссисяляриндя олан зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси щякимин 

разылыьы иля апарылыр вя мцмкцн гядяр сясйазма васитяляриндян истифадя 

етмякля гейд едилир. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, басгын заманы 

кечирилмиш щяйяъан, сарсынты онун йаддашыны зяифлядя биляр, бу да доьру 

олмайан тясяввцря, эерчяклийин тящриф олунмасына эятириб чыхара биляр. Беля 

ифадяляр хцсуси диггятля тящлил олунараг гиймятляндирилир. 
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Зярярчякмиш диндирилдикдян сонра, бир сыра щалларда ися она гядяр 

щадися йериня бахыш кечирилир. Онун апарылмасы чох щалларда оьурлуг 

щаггында ишляр цзря аналоъи истинтаг щярякятинин апарылмасы иля охшардыр. 

Ясас фярг ондан ибарятдир ки, сойьунчулуг вя гулдуръасына басгын заманы 

щадисяни эюрян шяхс вар. Зярярчякмиш шяхс яэяр она ъидди бядян хясаряти 

йетирилмяйибся, бахышын онун иштиракы иля кечирилмяси мягсядяуйьундур. 

Зярярчякмишин билаваситя щадися йериндя баш вермиш щадися щаггында 

данышмасы эцллялярин, эилизлярин, ял-бармаг вя айаг изляринин, онун итирилмиш 

яшйаларынын (бычаг, ялъяк, папаг), тулланмыш оьурланмыш предметлярин 

(чанта, пул кисяси вя с.) ашкар едилмясини асанлашдырыр. 

Ъинайяткарла зярярчякмиш арасында мцбаризя эедян йеря диггятля 

бахыш кечирилир. Чох щалларда бурада мцщцм сцбут ящямиййяти олан 

предметляр ашкар олунур. Изляря эюря (тапдаланмыш торпаг, язилмиш от, 

сынмыш коллар, сигарет кютцкляри, кцл галыглары вя с.) пусгу йерини мцяййян 

етмяк олар. 

Зярярчякмиш шяхсин вя онун палтарларынын мцайиняси 

Ъинайят тюрятмиш шяхс щцъум етдийи заман зярярчякмишля ялагядя 

олур вя онун палтарларынын лифляри зярярчякянин палтарларынын цзяриня кечир вя 

йахуд яксиня олур. Онларын ашкар едилмяси шцбщя едилян шяхсин ифша 

едилмясини асанлашдырыр вя она эюря дя зярярчякмишин палтары тезликля 

мцайиня олунмалыдыр. 

Палтарларын мцайинясиня щямчинин бядян зядяляри йетирян алятлярдян 

йаранан зядялярин тядгиги дя аиддир. Бязян зядянин формасына вя 

яламятляриня эюря ъинайяткарын ня иля силащланмасы барядя (биз, бычаг вя 

с.) мцщакимя йцрцтмяк олар. 

Зярярчякмишин бядяниндя зоракылыг вя мцгавимят изляринин, ъырмаг 

йараларынын, сыйрынтыларын, ганчырын олмасы щадися иштиракчыларынын щцъумунун 

механизми, истифадя олунан алятляр щаггында вердикляри ифадяляри йохламаьа 

имкан верир. 
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Бядян зядяляринин йаранма механизми вя аьырлыг дяряъясини 

мцяййян етмяк цчцн мящкямя-тибб експертизасы тяйин олунур. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун истинтагы заманы ъинайяткарын ахтарылмасы вя 

тутулмасы мягсядиля дюврялямя, пусгу, яразинин даранмасы, ъинайят йолу 

иля ялдя едилмиш яшйаларын сатышы ещтимал олунан йерлярдя мцшащидя, 

тягибетмя кими ямялиййат-ахтарыш тядбирляри тятбиг олунур, "алибинин" 

йохланмасы, ъинайяткарын ялагяляринин мцяййян олунмасы вя с. ямялиййат 

тядбирляриндян истифадя олунур. 

Сойьунчулуг вя йа гулдурлуг ъинайяти тюрятмиш шяхсляр мцяййян 

едилян кими щябс едилмялидирляр. Шцбщя едилян шяхс тутулдугдан сонра, 

онун басгынла ялагяси щяртяряфли йохланылмалыдыр. Бунун цчцн шцбщя едилян 

шяхсин диндирилмяси, онун мцайиняси, шяхси ахтарышы, йашайыш йери цзря 

ахтарыш вя мцхтялиф нюв ейниляшдириъи експертизаларын тяйини мцщцм 

ящямиййятя маликдир. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун, хцсусиля бир груп шяхс тяряфиндян 

тюрядилян сойьунчулуьун вя гулдурлуьун истинтагы заманы щям 

зярярчякмишля, щям дя басгын иштиракчылары арасында цзляшдирмя 

кечирилмясиня ещтийаъ йараныр ки, бу да диндирилянлярин ифадяляриндяки 

зиддиййятляри арадан галдырмаьа, ъинайятин иштиракчыларынын щяр биринин 

ролуну дягигляшдирмяйя кюмяк едир. Шцбщя едилян шяхс тутулан заман 

шяхси ахтарыш вя палтарларынын мцайиняси кечирилдикдян сонра онун 

бядянинин мцайиняси апарылыр. Бу заман ялляриндя, бядяниндя вя диэяр 

щиссяляриндя дырнаг вя диш изляринин олуб-олмамасына, дырнагларын алтына 

диггят йетирилир. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри цзря танынманын юзцнямяхсус 

хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, танынманын вахтыны мцяййянляшдиряркян 

зярярчякянин саьламлыьыны нязяря алмаг лазымдыр. Гулдуръасына басгын 

заманы сойьунчулуг вя гулдурлуьун гурбаны эцълц психи сарсынты (горху, 

ващимя вя с.) кечирир ки, бу да танынманын эедишиня вя нятиъясиня мянфи 

тясир эюстярир. Беля щалда щякимля мяслящятляшмяк, зярярчякянин нормал 
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психи вязиййятя гайытмасыны эюзлямяк, лазым эялярся, танынма заманы 

щякимин иштиракыны тямин етмяк лазымдыр. Чох вахт гулдурлуг ъинайятини 

тюрядян шяхсляр танынмамаг цчцн защири эюркямлярини дяйиширляр. Еля буна 

эюря дя шцбщя едилян шяхсин танынмайа тягдим олунмасы заманы ъинайят 

тюрядяркян олдуьу хариъи эюркямини бярпа етмяк цчцн тядбирляр эюрмяк 

лазымдыр. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун уйдурулмасы барядя фярзиййялярин 

йохланылмасы заманы мцстянтиг суаллары еля гурмалыдыр ки, верилмиш 

ифадялярин обйективлийини, щямчинин йухарыда гейд едилдийи кими йалан 

мялумат вермяк цчцн мотивин олуб-олмамасыны йохламаьа кюмяк етсин. 

Бу ифадяляр щадися йериня бахыш заманы йохланылыр. Бундан башга, 

уйдурма сойьунчулуг вя гулдурлуьу ифша етмяк цчцн ифадянин йериндя 

йохланылмасы истинтаг експерименти кими истинтаг щярякятляриндян эениш 

истифадя едилир. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун истинтагы заманы зярярчякмиш шяхсин, 

шцбщя едилян шяхсин бядяниндяки зядялярин, щямчинин излярин вя диэяр 

мадди сцбутларын тядгигаты заманы фактларын вя щалларын мцяййян едилмяси 

цчцн мящкямя експертизалары тяйин едилир. 

Бу нювдян олан ъинайятлярин истинтагы заманы мящкямя-тибб, баллистик, 

дактилоскопик, биолоъи, кимйяви, ямтяяшцнаслыг вя диэяр експертизалар тяйин 

едилир. 

Мювзунун цчцнъц суалына йекун вурараг демяк олар ки, бу суалда 

оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин истинтагы заманы илкин вя 

сонракы мярщялядя айры-айры истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри, 

щяр бир истинтаг щярякятинин кечирилмяси, сцбутларын топланмасы, ъинайят 

тюрятмиш шяхсин ифша олунмасы истигамятиндя ачыгламалар верилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы ДИН-ин 06 декабр 1999-ъу ил тарихли 429 

нюмряли ямри иля елан едилмиш "Мцлкиййят ялейщиня йюнялмиш ъинайятлярин 

ачылмасы вя дяймиш мадди зийанын юдянилмяси вязиййяти щаггында" 
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Азярбайъан Республикасы ДИН-ин 03.12.1999-ъу ил тарихли 5 КМ/2 нюмряли 

Коллеэийа гярарындан чыхарыш. 

Коллеэийа мцлкиййят ялейщиня йюнялмиш ъинайятлярин ачылмасы вя 

дяймиш мадди зийанын юдянилмяси вязиййяти щаггында мярузяни мцзакиря 

едяряк сон илляр бу нюв ъинайятлярин ачылмасы вя дяймиш мадди зийанын 

юдянилмяси ишиндя истинтаг апараты тяряфиндян дахили ишляр органларынын диэяр 

хидмят сащяляри иля гаршылыглы ялагяси вя бирэя фяалиййяти истигамятиндя 

мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Нятиъя етибары иля истинтагын кейфиййяти вя 

дяймиш зийанын юдянилмяси ютян илляря нисбятян йахшылашмышдыр. 

Ейни заманда бу нюв ъинайятлярин ачылмасынын вя дяймиш зийанын 

юдянилмясинин там тямин едилмяси, мювъуд олан бязи нюгсан вя 

чатышмамазлыгларын арадан галдырылмасы мягсядиля Коллеэийа  

     

                   Г Я Р А Р А А Л М Ы Ш Д Ы Р: 

4. Шящяр (район) хятт полис органларынын вя онларын истинтаг 

хидмятляринин рящбярляриндян тяляб олунсун ки: 

- мцлкиййят ялейщиня йюнялмиш ъинайятляр барядя яризя вя мялуматларын 

Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 204 вя 210-ъу маддяляринин тялябляриня 

уйьун щялл олунмасы, щяр бир ъинайят факты цзря тяхирясалынмаз истинтаг вя 

ямялиййат щярякятляринин йериня йетирилмяси, ъинайятин "исти излярля" ачылмасы 

цчцн истинтаг-ямялиййат групунун вахтында тяшкил едиляряк, щадися йериня 

эюндярилмяси тямин едилсин; 

- ъинайятлярин истинтагы заманы ямялиййат ишчисинин мцстянтигля бирэя 

фяалиййяти ъинайятин там ачылмасына, ъинайятдя шцбщяли олан бцтцн 

иштиракчыларын ифша едилмясиня вя ъинайят нятиъясиндя дяймиш мадди зийанын 

юдянилмясиня кими давам етдирилсин; 

- ъинайятлярин ачылмасы цчцн истинтаг вя ямялиййат хидмятляринин 

гаршылыглы ялагяляри ЪПМ-нин 85 вя 86-ъы маддяляриня, еляъя дя Дахили Ишляр 

Назиринин  ямрляриня, мцвафиг тялиматларына уйьун гурулмагла бу иш даима 

диггят мяркязиндя сахланылсын". 
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Н Я Т И Ъ Я 

 

Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин арашдырылмасы 
мювзусуна йекун вурараг гейд етмяк лазымдыр ки, бу мювзуда щямин 
нювдян олан ъинайятлярин характеристикасынын бцтцн елементляриня диггят 
йетирилмишдир. 

Истинтаг тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, гулдурлуг ъинайятляри иля 
ялагядар мцстянтигин диэяр хидмятлярля ялагяси билаваситя щадися йериня 
бахыш анындан вя йахуд материаллара ясасян ъинайят ишинин галдырылмасы 
мясяляси щялл олунан вахтдан башлайыр. Билаваситя бу заман ъинайятин 
цстцнцн ачылмасында чятинлик тюрядян сящвляря даща чох йол верилир. Бу 
сящвляр юзцнц ямялиййатчыларла истинтагчыларын разылыьа эялмядян тяртиб 
етдикляри планларда, биринин диэяриня фасилясиз мялумат вермямясиндя, 
лазыми гярарларын бирэя тяртиб олунмамасында юзцнц даща габарыг формада 
бирузя верир. Истинтагын гейри-гянаятбяхш тяшкили, пост-патрул хидмяти 
ямякдашларынын, мцяссисядянкянар мцщафизянин, сащя мцвяккилляринин, 
ДЙП-и ямякдашларынын ъинайятин цстцнцн ачылмасында зяиф иштирак етмяси 
дя мцсбят нятиъялярин ялдя олунмасына имкан вермир. 

Бу нюв ъинайятлярин цстцнцн вахтында ачылмасы, истинтагын 
мцвяффягиййятля баша чатмасы цчцн истинтагы апаран мцстянтиглярин йени 
криминалистик техникадан, видеоапаратурадан, сясйазан техникадан, йени 
ялагя васитяляриндян, електрон щесаблайыъы системлярдян баъарыгла истифадя 
едилмяси ися мцсбят нятиъялярин алынмасына сябяб олур. 

Арашдырдыьымыз мювзунун биринъи суалында бу нюв ъинайятлярин истинтагы 
заманы гаршыйа чыхан проблемли мясялялярин щяллиндян бящс олунду. 

Икинъи суалда ясасян щансы щалларда ъинайят ишинин башланмасы, онун 
ясас вя сябябляри ачыгланмыш, сцбут вя мцяййян едилмяли щалларын 
даирясиня диггят йетирилмишдир. 

Мювзунун цчцнъц суалында илкин истинтаг щярякятляринин кечирилмя 
ардыъыллыьы, щяр бир истинтаг щярякятинин кечирилмя тактикасы изащ олунмушдур. 
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