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Мювзу №22: Террор характерли ъинайятлярин арашдырылмасы 
методикасы  

 
МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 

    ЭИРИШ 
1. Террор характерли ъинайятлярин криминалистик характеристикасы. 
2. Террор характерли ъинайятлярин илкин мярщялясиндя зярури истинтаг щярякятляри вя 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри: 
     а)террор аксийасы иля ялагядар мялуматлара реаксийа цзря ДИО-да ямялиййат-

тактики щазырлыг; 
     б) террор аксийалары иля ялагядар щадися йериня бахышын тактики хцсусиййятляри; 
     ъ) террорчуларла данышыгларын апарылмасынын щцгуги, тактики вя психоложи аспектляри. 
3. Террор характерли ъинайятлярин арашдырылмасында хцсуси биликлярдян вя Интерполун 

кюмяйиндян истифадя: 
    а) террор аксийалары иля ялагядар террорчунун ифша едилмясинин криминалистик 

цсуллары; 
        б)террорчулуьа гаршы мцбаризядя Интерполун ролу. 

     НЯТИЪЯ 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т: 
 

1. Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъялляси (мад.214;214-
1;215;216;103;277). 

2. Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал Мяъялляси (XV фясил). 

3. Азярбайъан Республикасынын Терроризмя гаршы мцбаризя щаггында 18 ийун 
1999-ъу ил тарихли Гануну.  

4. Ялийев Я. Терроризмя гаршы мцбаризядя Интерполун ролу. //Ганун, 2001, №11-
12, с. 2-5. 

5. Ялийев Б.Я. Террор аксийасы иля ялагядар мялуматларла баьлы ДИО-да ямялиййат-
тактики щазырлыьын тяшкилинин бязи хцсусиййятляри. // Азярбайъан Республикасы ДИН-
ин мялумат бцллетени. Бакы, 2001, № 1. сящ.51-60 

6. Ялийев Б.Я. Терроризмя гаршы мцбаризядя бейнялхалг ямякдашлыьын бязи 

аспектляри. // Ганунчулуг журналы, Бакы, 2001, № 11-12. с.35-38. 
7. Ялийев Б.Я. Террорчуларла данышыгларын апарылмасынын тактики вя психоложи 

хцсусиййятляри. //Мящкямя експертизасы, криминалистика вя криминолоэийанын 
актуал мясяляляри. Елми ясярляр мяъмуяси. Бакы,Азярб.ЕТМЕК вя КПИ, 
2001,№37.с.43-48. 

8. Ялийев Б.Я. Партлайыъы маддя вя партладыъы гурьулар тятбиг етмякля тюрядилян 
терроризм ъинайятляринин истинтагы заманы террорчунун ифша едилмясинин крими-
налистик аспектляри.// Азярбайъан Республикасы ДИН-ин мялумат бцллетени. Бакы, 
2000, №2. сящ. 25-34 

9. Ялийев Б.Я. Террор аксийалары иля ялагядар щадися йериня бахышын тактики 

хцсусиййятляри. // Ганунчулуг, Бакы, 2001, №4, с.51-57. 
10. Ялийев Б.Я. Дини екстремизм террор фяалиййятинин тящлцкяли мянбяйидир. 

//Сивилизасийа вя террор (мягаляляр топлусу). Бакы, Азярбайъан Университети 
няшриййаты, 2002, с.113-127. 

11. Ялийев Б.Я. Нцвя терроризми тящлцкяси вя Азярбайъанда онунла 

мцбаризянин бязи тяшкилати-щцгуги аспектляри.//Дирчялиш журналы, 2002, №55, 
сящ.108-117. 
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Э И Р И Ш 
 

Сон илляр бейнялхалг мигйасда ъямиййят цчцн бюйцк тящлцкя доьуран 
екстремизм вя терроризм ъинайятляринин эетдикъя инкишафы мцшащидя едилир. 

Мящз она эюря дя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян бу истигамятдя бир 
сыра конвенсийалар гябул едилмиш, дювлятлярарасы мцгавиля вя сазишляр 
имзаланмышдыр. 

Дцнйанын яксяр дювлятляриндя олдуьу кими, бу нюв ъинайятлярля 
мцбаризяни эцъляндирмяк мягсядиля 18 ийун 1999-ъу илдя Терроризмя 
гаршы мцбаризя щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул 
олунмуш, бу Ганунун тятбиги иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Щейдяр Ялийев тяряфиндян 30 август 1999-ъу илдя фярман 
имзаланмышдыр. 

Бу эюстярилян Ганун вя фярманын мцддяаларындан иряли эяляряк Дахили 
Ишляр Назирлийи системиндя бир сыра структур-функсионал дяйишикликляр едилмиш, 
терроризмя гаршы мцбаризяни эцъляндирмяк вя бу сащядя ямякдашлыьын 
йарадылмасы мягсядиля реэионал вя бейнялхалг сявиййядя мцгавиляляр 
баьланмышдыр. 

Бунунла ялагядар, бу илин феврал айында Эцръцстанын Боржоми 
шящяриндя Азярбайъан, Русийа, Эцръцстан вя Ермянистан дахили ишляр 
назирляринин Боржоми дюрдлцйц адландырылмыш эюрцшцндя, бу дювлятлярин 
Дахили Ишляр Назирликляринин Гафгаз реэионунда терроризмля мцбаризядя 
ямякдашлыьын эцъляндирилмяси иля ялагядар протокол имзаланмышдыр. 

Бу илин март айында ися Москвада Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин дахили 
ишляр назирликляринин Терроризмя гаршы мцбаризянин метод вя цсулларына 
щяср олунмуш эюрцшцндя яски Советляр мяканында терроризмя гаршы 
мбаризянин эцъляндирилмяси цзря сяйлярин артырылмасы иля ялагядар протокол 
вя меморандум имзаланмышдыр. 

Бу эюрцшдя Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назири эенерал-
полковник Рамил Усубовун рящбярлийи алтында Республикамызы тямсил етмиш 
нцмайяндя щейяти, Ермянистан тяряфинин гяти етиразына бахмайараг, 
терроризмин бир нювц олан сепаратизмин мцзакиря едилмясиня, бу нюв 
ъинайятлярля мцбаризянин апарылмасынын эцъляндирилмяси тядбирляринин юз 
яксини эюрцшцн протокол вя меморандумунда тапмасына наил олмушлар. 

Бу илин апрел айынын 12-дян 19-дяк Австрийанын Вйана шящяриндя 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Ъинайяткарлыьын гаршысыны алма вя 
ъинайяткарларла ряфтар едилмяси мясяляляри цзря 10-ъу Конгрес 
кечирилмишдир. Конгресин ишиндя Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр 
Назири, эенерал-полковник Рамил Усубовун башчылыьы иля Республикамызын 
щюкумятинин нцмайяндя щейяти дя иштирак етмишдир. 
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Щюрмятли назиримиз Трансмилли ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя 
ямякдашлыг: XXI ясрдя йени тящдидляр мювзусунда чыхышында эюстярмишдир 
ки, диэяр ъинайятлярля йанашы терроризм ъинайятляринин дя ящатяси мцтямади 
олараг эенишлянир вя трансмилли ънайятляр дцнйа иътимаиййятини, дювлятдахили 
вя бейнялхалг сяйляри бирляшдиряряк вя разылашдырараг бу проблемя даща 
сямяряли вя реал йанашмаьа вадар едир. 

Бцтцн йухарыда эюстярилянляр Дахили Ишляр Назирлийи системиндя 
трансмилли ъинайятляря, о ъцмлядян, терроризмя гаршы мцбаризя иля баьлы 
йцксяк ямялиййат усталыьына, дярин вя щяртяряфли биликляря малик пешякар 
кадрларын щазырланмасы зярурятини доьурур. 

Террор характерли ъинайятляр Азярбайъан Республикасынын Ъинайят 
Мяъяллясинин мцхтялиф фясилляриндя йерляшся дя онлар, ъинайятин мягсядиня 
эюря бир групу тяшкил едир вя онлара ясасян аиддир: 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 102-ъи маддяси 
(Бейнялхалг мцдафиядян истифадя едян шяхсляря вя йа тяшкилатлара щцъум 
етмя); 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 214-ъц маддяси 
(Террорчулуг); 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 214-1-ъи маддяси 
(Террорчулуьу малиййяляшдирмя); 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 215-ъи маддяси 
(Адамлары эиров эютцрмя); 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 216-ъы маддяси 
(Террорчулуг барядя биля-биля йалан мялумат вермя) вя с.; 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 277-ъи маддяси 
(…террор акты). 

Бу нюв ъинайятлярин юзяйини Азярбайъан Республикасы Ъинайят 
Мяъяллясинин 214-ъц Террорчулуг маддясиндя эюстярилян ямялляр тяшкил 
етдийи цчцн, арашдырма методикасы ясасян бу нюв ъинайят цзяриндя 
гурулаъагдыр. 

Бу бахымдан, буэцнкц мцщазиря Дахили Ишляр Назирлийи ямякдашлары 
цчцн нисбятян йени олан терроризм щаггында башланьыъ биликляр, бу ъцр сосиал 
тязащцрцн бязи актуал проблемляри, террор характерл ъинайятляря гаршы 
мцбаризянин бязи аспектляри щаггында мялуматлары юзцндя ъямляшдирир. 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Суал 1. 
 ТЕРРОР  ХАРАКТЕРЛИ  ЪИНАЙЯТЛЯРИН  КРИМИНАЛИСТИК 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 
 
Терроризм (дар мянада) мцтяшяккил вя тансмилли ъинайяткарлыьын 

хцсуси тязащцр формаларындан бири кими щцгуг елминин мцхтялиф сащяляри 
тяряфиндян тядгиг едилир. 

Яэяр ъинайят щцгугуну терроризмин ъинайят тяркибинин елементляри, 
криминолоэийаны онун мащиййяти, гурулушу, ону доьуран сябяб вя шяраит 
марагландырырса, криминалистиканы террорчу ъинайяткар фяалиййятин структур 
елементляри, формалашмасы механизми, истифадя едилмяси вя щямин 
елементляр арасында терроризмин тязащцр формасындан асылы олан гаршылыглы 
ганунауйьун ялагянин тядгиги марагландырыр. 

Бу бахымдан терроризм тязащцрляри 2 ъцр криминалистик тядгигатын 
обйекти ола биляр: 
*  елми-криминалистик тядгигатын; 
*  истинтаг эедишиндя практик тядгигатын. 

Гейд едилян вязифяляри щялл едяркян елми-тядгигат методолоэийасы 
нюгтейи-нязяриндян ашаьыдакылар зяруридир: 

а) криминалистика тяряфиндян обйектив эерчяклийин реал щадисяляри кими, 
бцтцн ъинайятлярин тядгиги иля баьлы топланмыш тяърцбяйя мцраъият; 

б) террорчу фяалиййятин гурулушуну вя мащиййятини изащ едян елми 
консепсийанын ишляниб щазырланмасы; 

в) террорчу фяалиййятин криминалистик характеристикасы иля баьлы бцтцн 
мювъуд елми йанашмаларын цмумиляшдирилмяси; 

г) террорчу фяалиййят цчцн характерик олан ганунауйьун ялагялярин, 
терроризмин нювцндян вя формасындан асылы олараг, онун структур 
елементляри арасындакы гаршылыглы асылылыгларын ашкар едилмяси. 

Террор характерли ъинайятлярин ачылмасы, арашдырылмасы вя гаршысынын 
алынмасы заманы онун методоложи ясасларыны ашаьыдакылар тяшкил етмялидир: 
*  мащиййят етибариля полис органлары цчцн йени олан террорчу фяалиййятин 
илкин яламятляринин ашкар едилмяси вя диагностикасы методлары; 
*  террорчу фяалиййят иля баьлы мцхтялиф дювлятлярин ЩМО-нын ямялиййат-
ахтарыш вя истинтаг фяалиййятляринин ялагяляндирилмяси; 
*  террорчу фяалиййяти сцбута йетирмяк цчцн сцбут ящямиййятли 
мялуматларын ялдя едилмяси вя юйрянилмяси методлары. 

Терроризмля мцбаризянин елми вя практики проблемляринин щяллиня 
комплекс йанашма даща мягсядяуйьундур. Террорчу фяалиййятин комплекс 
шякилдя тядгигатынын гаршысында дуран вязифяляри щялл етмяк цчцн, бизим 
фикримизъя, ашаьыдакылар зяруридир: 
*  террорчу фяалиййятин криминалистик тядгигатыны нязяриййячи вя практик 
криминалистлярин, щямчинин тарихчилярин, политологларын, психологларын, 
сосиологларын вя зярурят оларса, елмин диэяр сащяляринин нцмайяндяляринин 
эцъцнцн йюнялдийи юнямли бир сащя кими айырмаг; 
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* ъинайят, ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя кюклц дяйишикликляр 
етмяк, дювлятдахили вя бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризядя ямякдашлыг 
щаггында икитяряфли вя чохтяряфли мцгавиляляр баьламаг; 
*  терроризм ъинайятляринин ачылмасы, истинтагы вя гаршысынын алынмасы 
методикасынын криминалистик консепсийасынын ясасларыны ишляйиб щазырламаг. 

Террор ъинайятляринин криминалистик характеристикасы терроризмин тязащцр 
формасындан, конкрет нюв террор ъинайятинин хцсусиййятляриндян асылы олараг 
формалашыр вя шаблон характери дашымыр. Лакин биз бу хцсусиййятляри нязяря 
алараг террор ъинайятляринин криминалистик характеристикасынын ясас типик 
елементляри кими ашаьыдакылары эюстяря билярик: 

 террор ъинайятляринин мотиви вя ъинайяткар давранышынын мотивасийасы; 
 террор аксийаларынын тюрядилмя цсулу, аляти, вахты, йери вя шяраити; 
 террор аксийаларынын характерик изляри вя онларын йаранма механизми; 
 террорчу вя террор групларынын ъинайяткар фяалиййятинин хцсусиййятляри; 
 террор гурбанларынын шяхсиййятини характеризя едян мялуматлар; 
 факултатив яламят кими ися, терроризмин сосиал-щцгуги тязащцр кими 

форма вя нювляринин тяснифаты. 
Террорчулуг фяалиййяти ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир: 
1. Дахили (domestic) терроризм - бир дювлятин яразисиндя щяйата 

кечирилир, террорчулар вя террор гурбанлары щямин дювлятин вятяндашлары олурлар. 
2. Бейнялхалг (international) терроризм - террорчулар тяряфиндян 

хариъи дювлятлярин, бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляриня, хариъи 
дювлятлярин вятяндашларына гаршы, террорчунун вятяндашы олмадыьы дювлятин 
яразисиндя тюрядилир. 

Сийаси, сосиал, милли, ярази характерли вя дцнйаэюрцшцндян иряли эялян 
мцнагишяляр террорчулуг фяалиййятиня эятириб чыхарыр, терроризм ъинайятляриня 
сябяб олур. 

Йухарыда эюстярилян мцнагишяли мотивлярдян иряли эяляряк терроризм 
ъинайятлярини ашаьыдакы нювляря айырмаг олар: 

Сийаси терроризм - эениш мянада бцтцн террор активли тязащцрляря аид 
едилир. Дар мя’нада ися сийаси терроризм дедикдя, дювлят гурулушуна аид 
олан гярарларын гябул едилмясиня (йахуд бу гярарларын ляьв едилмясиня) 
йюнялмиш мцбаризя баша дцшцлцр. 

Сосиал терроризм - дярин сосиал-сийаси мцнагишяляр ясасында 
формалашараг ясас ики формада тязащцр олунур: сол вя саь терроризмляр. 

à) Сол (ингилàби вя йà “гырмызы”) терроризм - идеоложи ъящятдян 
мцхтялиф сол фикирли доктриналара (марксизм, ленинизм, сосиализм, анархизм, 
маоизм, геваризм вя с.) ясасланыр 

Дювлят мямурлары, щюкумятля ямякдашлыг едян мцстягил 
мцтяхяссисляр (игтисадчылар, щцгугшцнаслар, журналистляр вя с.), игтидар 
йюнцмлц сийаси партийа функсионерляри вя с. шяхсляр сол мейлли террорчуларын 
щцъум щядяфляриня чевриля билярляр. 

б) Сàь (яксингилàби, “гàрà”) терроризм - миллят (халг) цчцн яняняви 
дяйярляря вя сийаси доктриналара ясасланыр. 
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Сол вя либерал сийасятчиляр, милли азлыгларын нцмайяндяляри вя с. шяхсляр 
саь мейлли террорчуларын щцъум щядяфляриня чевриля билярляр. 

“Саьчылар” “солчулардан” фяргли олараг, надир щалларда хцсуси щярби 
тяшкилатлар йарадыр, юзляринин фяалиййятини саь радикал характерли рясми 
тяшкилатларын кюмяйи иля маскалайырлар. 

Миллятчи терроризм - етник сечим ясасында дювлят органларынын 
фяалиййятини ифлиъ етмяк, сийаси вя игтисади мцстягиллик ялдя етмяк мягсядиля 
щяйата кечирилир.  

Миллятчи терроризм юз нювбясиндя сепаратчы, милли азадлыг, репрессив-
миллятчи, ярази-сепаратчы терроризм нювляриня бюлцнцр:. 

à) Сепàрàтчы терроризм - бу, милли-сийаси груп азлыгларын тарихян 
йашадыглары яразилярин (мухтариййятин) эенишлянмяси вя йа 
суверенляшдирилмяси уьрунда мцбаризя формасында тязащцр олунур. Бу 
заман щцъум щядяфи кими - дювлят мямурлары, полис вя щярбчиляр, щюкмран 
миллятин нцмайяндяляри ола билярляр. 

б) Милли-àзàдлыг терроризми - зябт едилмиш вя йа колонийалашдырылмыш 
дювлятлярин халглары тяряфиндян тяъавцзкар дювлятин нцмайяндяляриня гаршы 
щяйата кечирилир. Бу мцбаризя сол вя йа миллятчи идеолоэийайа архаланыр. 
Сосиал вя профессионал статусундан асылы олмайараг “дцшмян” миллятин 
(дювлятин) бцтцн нцмайяндяляр террорчуларын щядяфиня чеврилирляр. 

ъ) Репрессив миллятчи терроризм - ващид дювлятин дахилиндя милли 
мцнагишяляр зямининдя баш верир. Мцяййян имтийазлара малик олан миллят 
(етник груп) нцмайяндяляринин милли азлыгларын тяляблярини боьмаг, 
ямлакларыны вя мювъуд цстцнлцклярини горумаг, милли монодювлят йаратмаг 
истякляри бу нюв терроризми доьурур. 

ч) Ярàзи-сепàрàтчы терроризм - ващид дювлятин щцдудлары дахилиндя 
щаким миллятин нцмайяндяляри тяряфиндян, юлкянин щяр щансы бир щиссясиня 
мцстягиллийин верилмяси мягсядиля щяйата кечирилир. Бу нюв терроризмя 
мцасир дюврдя чох надир щалларда тясадцф едилир. 

Дини терроризм - сийаси гаршыдурмада дини дцнйаэюрцшцн цстцнлцк 
тяшкил етдийи щалларда баш верир. Бурада терроризмин субйекти кими дини 
азлыглар вя йа дювлятин йад, юэей тясириня мяруз галмыш маъоритар динин 
актив тяряфдарлары чыхыш едирляр. Бу заман террора “кафирляря гаршы мцбаризя” 
кими бяраят верилир. 

Дини терроризм юз нювбясиндя фундаменталист вя сектант терроризм 
нювляриня бюлцнцр. 

à) Фундàментàлист терроризм нювцня сионист, сикх, протестант, ислам 
вя с. терроризмляри аиддир. 

б) Сектàнт терроризм мцхтялиф марэинал секталар тяряфиндян даща 
тякмил ъямиййят гурмаг мягсядиля щакимиййяти яля кечирмяк вя йа юз 
тяляблярини дигтя етмяк мягсядиля щяйата кечирилир. Бу заман бцтцн 
ъямиййят сектантлар тяряфиндян тясир обйектиня чевриля биляр. 

Дцнйаэюрцшдян доьан терроризм - мювъуд, щаким норма вя 
мцнасибятлярля принсипъя разылашмамаг мотивини ясас тутан террорчулар 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу нюв терроризмя аиддир: еколожи, феминист, 
аборта гаршы щярякат вя с. 
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Фярди терроризм - бу, фярд тяряфиндян ъямиййятин диэяр цзвляриня 
мцнасибятдя екзистенсиал идейалара (ексизтенсиализм - щяйатын 
мянасызлыьыны, яхлагын ясассызлыьыны сцбут етмяйя чалышан фялсяфи ъяряйан), 
субйектив етираза (сямяряли вя идеоложи ясасы олмайан), онун ъямиййятя 
гаршы шяхси цсйанына ясасланан зоракылыгдыр. 

Криминал терроризм - сосиал-сийаси системя вя щцгуг системиня гаршы 
тюрядилян, идеоложи вя структур ващидлийя малик олан террорчу груплар 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Криминал терроризм идеоложи, етник вя йа дини 
характерли ъинайяткар групларда мювъуд ола биляр. Бандитизмдян терроризмин 
бу нювцнц фяргляндирян ъинайятин тамащ мягсядиля йанашы даща глобал 
сосиал-сийаси проблемляря тохунмасыдыр. Криминал терроризм формал олараг 
терроризм ъинайятляринин бир нювц кими гябул едилир (тамащ мотиви олдуьуна 
эюря). Ейни заманда ъинайятин тюрядилмясиндя истифадя едилян террор цсул вя 
методлары “криминал терроризм” анлайышыны формалашдырыр.         

Ъинайятин тюрядилмя алят вя васитяляриня эюря терроризм ашаьыдакы 
нювляря бюлцнцр: 

Компцтер терроризми (кибертерроризм) - електрон-щесаблама 
мяркязляринин, щярби идаряетмя мяркязляринин, тибб мцяссисяляринин, банк 
вя диэяр малиййя тяшкилатларынын, шябякялярин, мя’лумат ютцрцжц васитяляриня 
(сервер, провайлер      вя с.) компцтер шябякясинин кюмяйи иля едилян 
шябякядахили щцъумлары нязярдя тутур. 

Нцвя терроризми - террор аксийасынын тюрядилмясиндя силащ кими 
радиоактив материалларын истифадя едилмясини нязярдя тутур. 

Нцвя терроризминин тюрядилмяси цсуллары бунлардыр: 
*  нцвя партладыъы гурьусунун партладылмасы; 
*  нцвя партлайышы тюрятмядян яразинин радиоактив маддялярля 
зящярлянмяси; 
*  даьытмаг вя сонрадан яразинин радиоактив зящярлянмясини щяйата 
кечирмяк мягсядиля нцвя реакторларына террорчулар тяряфиндян щцъум 
едилмяси. 

Биоложи терроризм (биотерроризм) - инсанлары мящв етмяк мягсядиля 
террорчулар тяряфиндян биоложи васитялярдян (бактерийалар, вируслар, 
риккетсийалар    вя с.) истифадяни нязярдя тутур. 

Кимйяви терроризм - инсанлары мящв етмяк мягсядиля террорчулар 
тяряфиндян кимйяви маддялярдян (зарин, заман, иприт вя с.) истифадяни 
нязярдя тутур. Кимйяви маддяляр нцвя материалларына вя биоложи васитяляря 
нисбятян даща садя вя даща ялверишли, истещсалы уъуз вя ялчатандыр. 

Кимйяви терроризм 2 ясас категорийайа айрылыр: 
*  максимал сайда инсан мящв етмяк ниййяти иля террорчулар тяряфиндян 
кимйяви щцъум; 
*  шантаж ниййяти иля ярзаг мящсулларынын, суйун вя с. зящярлянмяси йолу 
иля щяйата кечирилян террор аксийалары. 

Космик терроризм - ясасян 2 мянада ишлядилир: 
*  сцни пейк вя диэяр космик апаратларын мящв едилмяси вя йа онларын 
нормал  фяалиййятиндя янэялликляр йаратмаг; 
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*  рабитянин тямин едилмяси вя йа щярби-террор ямялиййатларында истифадя 
етмяк цчцн террорчулар тяряфиндян космик апаратларын яля кечирилмяси. 

Террор аксийасы - терроризм ъинайятляринин билаваситя тюрядилмяси 
формасы олуб ашаьыдакы нювляря бюлцнцр1: 

-  партлайыш вя йаньыларын тюрядилмяси; 
- нцвя партладыъы гурьуларынын, радиоактив, кимйяви, биоложи, партлайыъы, 

токсики, зящярляйиъи, эцълц тясиредян маддялярин тятбиги вя йа тятбиги щядяси; 
- няглиййат вя йа диэяр обйектлярин зябт едилмяси, зядялянмяси вя йа 

мящв едилмяси; 
- дювлят вя йа иътимаи хадимин, милли, етник, дини вя йа диэяр групларын 

нцмайяндяляринин щяйатларына суи-гясд; 
- инсанларын эиров эютцрцлмяси вя йа оьурланмасы; 
- гейри-мцяййян шяхслярин щяйатлары, саьламлыьы вя йа ямлаклары цчцн 

тящлцкяли техноэен характерли гяза вя щадися шяраитинин йарадылмасы вя йа 
бу ъцр шяраитин йарадылмасына реал щядя; 

- щяр щансы формада, щяр щансы васитялярдян истифадя едилян щядя-
горхунун йайылмасы; 

- диэяр щярякятляр - инсанларын щялак олмасына, ямлакларына 
ящямиййятли дяряъядя зийан йетирилмясиня вя йа диэяр иътимаи тящлцкяли 
нятиъялярин баш вермяси сябяб олан. 

Йухарыда садаланан терроризмин тязащцр формалары вя нювляри иля таныш 
олдугдан сонра, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 50 иллийи иля ялагядар гябул 
едилян гятнамядя юз яксини тапмыш фикирля разылашмалы олуруг: “XXI ясрдя 
бяшяриййяти 2 ясас бяла эюзляйир: еколожи фялакят вя терроризм”.                                  

Щям йерли, щям дя хариъи експерт-терологларын фикринъя, ня гядяр ки, 
сосиал гейри-бярабярлик тязащцрц кими терроризмин базасы (етник, дини-
конфессионал гаршыдурма, дювлятляр арасы проблемлярин щялл олунмамасы, 
гачгынлар проблеми вя с.) мювъуддур, бу проблемин кюкцндян щялл едилмяси 
мцмкцн олмайаъаг. 

Террорчулуьун щягиги мотивляринин ашкар едилмясинин мцряккяблийи 
онунла баьлыдыр ки, бу нюв ъинайятлярдя мотивлярин 2 аспекти мювъуддур: 
расионал (расионализм - фялсяфи тяфяккцрц дуйьу гаврайышындан айыран вя 
йанлыш олараг ягли йеэаня идрак васитяси щесаб едян идеалист фялсяфи 
ъяряйан) вя иррасионал (иррасионализм - идеалист фялсяфядя бцтцн щадисялярин 
кюкцнц иррасионал ясас тяшкил етдийини эюстярян вя елми мянтиги идракы инкар 
едян ян мцртяъе ъяряйан)2. 

Рàсионàл àспект (аьыла, шцура, мянтигя ясасланан сямярялилик) 
ондан ибарятдир ки, сосиал нормалар чярчивясиндян чыхан, фювгяладя зоракылыг 
аксийасынын кюмяклийи иля ъямиййяти (дювляти) террорчуларын тялябляриня 
(мягсядляриня) уйьун щярякят етмяйя вадар едир: 
*  тяляб олунан сийаси вя милли азадлыглар дювлят тяряфиндян танынылыр; 
*  диэяр террорчулар азадлыьа бурахылыр; 
*  ъямиййятдя мювъуд олан стабиллик позулур вя и.а. 

                                                           
1
 Закон РФ. “О борьбе с терроризмом” от 3 июня 1998 года. 

2 Русъа-азярбайъанъа лцьят. Бешинъи няшр, I ъилд. Бакы, 1991, сящ. 484. 
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Иррàсионàл àспектдя (аьылла, дцшцнъя иля дярк едилмяйян)  
террорчулуьун мотивляри террорчунун екситенсиалист (щяйатын мянасызлыьыны, 
иътимаи фяалиййятин файдасызлыьыны, яхлагын ясассызлыьыны сцбута йетирян 
бахышлар) тяърцбясиндян доьур. Беля ки, террор аксийасы заманы еля бир 
психоложи шяраит йараныр ки, инсанлар ади щяйатда мцяййян олунмуш давраныш 
нормаларындан тамамиля фяргли щярякят етмяйя башлайырлар. Мясялян, 
“террорчу-эиров шяхс” шяраитиндя йаранан драма дярин, юзцнямяхсус хцсуси 
кейфиййятляря малик, онтоноложи мяна (онтолоэийа - идеалист фялсяфядя варлыг 
щаггында метафизик нязяриййя) кясб едян вязиййят тяшяккцл тапыр ки, реал 
юлцм тящлцкяси гаршысында цмумгябулолунмуш шяхсиййят дяйярляри 
(мярдлик, ирадялилик, вятянпярвярлик     вя с.) бир анда йох олур. Террорчу ися 
“юлцм субйектиня” чевриляряк бир тяряфдян юзцнц ъямиййятя гаршы гойараг, 
диэяр тяряфдян эиров шяхслярин, онларын щяйатлары цзяриндя мцтляг 
цстцнлцйцнц дярк едяряк бундан щязз алыр, “али мягсядя” чатмаг арзусу 
даща да эцълянир. Бу да юз нювбясиндя террорчуларын психолоэийасынын 
юйрянилмясиндя даща дярин вя щяртяряфли елми-тядгигат ишляринин апарылмасыны 
тяляб едир. 

Елми ядябиййатларда терроризмин мотивляринин типолоэийасы дяфялярля 
мцзакиря олунмуш, бунунла ялагядар мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Террорчулуьун мотивляри ашаьыдакылар ола биляр: юзцнцтясдиг; эянълик 
романтикасы вя “гящряманлыг”; “вятянпярвярлик”; юзцнцн фяалиййятиня хцсуси 
ящямиййят вермяк; сийаси фяалиййятя эюря гисас; мювъуд конститусион 
гурулуша етираз; милли вя йа дини дюзцмсцзлцк, нифрят; вя с. Идейа иля 
сарынмыш (маскаланмыш) тамащ мотивляри дя мювъуд ола биляр (террор 
аксийасынын щяйата кечирилмяси цчцн “гатил” сифариш дя едиля биляр). 

Щакимиййяти яля кечирмяк цчцн щюкумятя гаршы террорчу фяалиййятин 
(“мцщарибянин”) щяйата кечирилмяси - бунун цчцн террорчулар дювлят 
институтларынын вя структурларынын ишини тядриъян позмагла онлары лахталадыр, 
ифлиъ едирляр. 

Бу, террорчулуьун ян эениш йайылмыш мотивляриндян бири олараг, тарихин 
ганлы сящифяляриня нязяр салсаг, узун илляр террор фяалиййятинин давам 
етдирилмясини шяртляндиря билярик. Бунун цчцн дя мцвафиг категорийадан 
олан терроризм тязащцрляри биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир. 

Диэяр щалларда террорчулар дювлятин сийасятиндя глобал дяйишикликлярин 
едилмясини вя йа дювлятин айры-айры реэионларына мцстягиллийин верилмясини 
дейил, юзляринин даща конкрет фярди проблемляринин щялл едилмяси цзря 
тялябляри ганунвериъи, иъраедиъи вя йа мящкямя органларынын щяр щансы 
конкрет гярарынын дяйишдирилмясини тяляб едя билярляр. 

Бязи щалларда тамащ мягсяди олмайан террорчу фяалиййятин анъаг вя 
анъаг идеоложи бахышлардан иряли эяляряк щяйата кечирилмясиндя беля, гисас 
мотиви “эюрцнцр”. Гисас мотиви дювлят, дини вя иътимаи-сийаси фяалиййяти 
щяйата кечирян дювлят, иътимаи вя йа дин хадимляриня гаршы йюняля биляр. 
Диэяр щалларда гисас дювлят щакимиййяти ялиндя олан щаким миллятя (група) 
вя йа мцбащисяли ярази уьрунда мцбаризя апаран миллятя (етник група) 
гаршы да йюнялир. 
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Гисас обйекти кими диндарлар, онларын мясъид вя мядрясяляри, 
мцяййян милли мянсубиййятя мяхсус инсанлар, онларын дашынар вя 
дашынмаз ямлакы (йурдлары) вя с. чыхыш едир. Щяр щансы халга, миллятя гаршы 
йюнялян терроризм щеч бир сярщяд вя ганунлары танымаг истямир, щцгуги, дини 
вя мяняви дяйярляри инкар едир. Буна ермяни миллятчи-сепаратчы террорчулары 
тяряфиндян тюрядилмиш Хоъалы сойгырымы бариз нцмуня сайыла биляр. 

Диэяр груп мотивляри “идеалистик характерли” адландырмаг олар. Бу мотив 
айры-айры характерли идейалары зоракылыгла реализя етмяк йолу иля фярдин 
юзцнцтясдиг олунмасы истяйиндян, юзцнцн ваъиблийини вурьуламагдан 
ибарятдир. 

Бу ъцр “идеалист”ляр юзляринин фанатик ягидяляриня гапылараг даща чох 
иътимаи тящлцкяли олараг, няйин бащасына олурса-олсун “али мягсядя” 
чатмаьа чалышырлар. 

Фярдин юзцнц ъямиййятдя эюстярмяк, тясдиг етмяк, юз 
ящямиййятлилийини сцбута йетирмяк, юзцнцн “боз”, “ящямиййятсиз” 
мювъудлуьундан йаха гуртармаг истяйи  террорчулуьу доьуран диэяр груп 
мотивляри тяшкил едир. 

Бу категорийа шяхсляр ясасян, юзлярини щяйатда “бядбяхт”, 
“уьурсузлуьа дцчар олмуш” щесаб едирляр. Террор онун цчцн мювъуд 
дурумдан йаха гуртармаг, щяйатыны мяналы вя рянэарянэ етмяк, юзцня вя 
юз проблемляриня ъямиййятин диггятини ъялб етмяк цчцн йеэаня васитя 
щесаб едилир. Бу щиссляря гапылмаг о гядяр эцълц олур ки, террор аксийасыны 
щяйата кечиряркян юлдцрцля биляъяк (щцгуг мцщафизя органларынын антитеррор 
ямялиййаты нятиъясиндя) тящлцкяси, ону бу фикирдян йайындыра билмир.  

Юзляриня диггяти ъялб етмяк няинки щакимиййятя, щям дя юлкядя 
иътимаи-сийаси дурума щеч бир тясир етмяк игтидары олмайан сийаси партийа вя 
диэяр иътимаи тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилян (сонралар юз цзяриляриня 
эютцрцлян) террор аксийаларынын мотиви кими чыхыш едя биляр. Бу категорийадан 
олан иътимаи тяшкилатлар ъямиййятин щяйяъанланмыш (екзалтасийа щяддиня 
эялмиш), тцфейли щяйат тярзи сцрян (маргинал тябягя), “ъямиййятин 
туллантылары”ны террорчу фяалиййятя ъялб едяряк, агрессив щярякятляр етмяйя 
тящрикляндирирляр. 

Даща бир мотив террорчулуьу доьура биляр: эизли, дярк едилмядян 
(шцурсуз) баш верян щяйатдан кючмяк арзусу. Бу мотив ашаьыда эюстярилян 
вариантларда реализя едиля биляр: 
*  террорчу террор аксийасыны тюрядяркян щялак олур, юзцнцн “тянтяняли 
юлцмц” иля юзцня диггятин ъялб едилмяси арзусуна чатмыш олур; 
*  террорчу щялак олаъаьыны билир, амма дярк олунмуш сурятдя “али 
идейалар” наминя юзцнц мящв едир. 

Террорчу “камикадзе”ляр (йапон дилиндя “юзлярини юлцмя мящкум 
етмишляр”) щяйатлары цчцн тящлцкяли террор аксийасы тюрятмяк истяйир, лакин 
онларын шцуру бу щярякятин реал мювъуд олан мотивини дяриндян дярк етмир. 

Адятян, террорчу групун тяшкилати сявиййяси ня гядяр йцксякдирся, 
онун ъинайят фяалиййяти дя щямин сявиййядя, конспирасийа едилир. Тюрядилмиш 
террор характерли ъинайятлярин 70%-и ъидди конспирасийа шяраитиндя щяйата 
кечирилир. 
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Террорчу групун фяалиййяти ики груп (тюрядилян ъинайятляри айырмаг цчцн 
терроризмля ялагядар вя ялагяси олмайан диэяр ъинайятляр): базис вя 
кюмякчи елементлярдян ибарятдир. Террорчу групун мейдана эялмяси вя 
инкишафынын илкин дюврляриндя (1 иля гядяр) ясасян базис елементляр 
(билаваситя террор актлары щяйата кечирилир) цстцнлцк тяшкил едир. Инкишаф етдикъя 
групун фяалиййятиндя кюмякчи елементляр (диэяр ъинайятляр) мейдана эялир. 

Террорчу групун фяалиййятинин дюври инкишаф щалларына да раст эялинир. 
Мясялян, ъинайяткар фяалиййят ясасян мцхтялиф байрам, сийаси вя тяшкилати 
тядбирляр заманы щяйата кечирилир. 

Бир чох щалларда террорчу груплар эцъляндикдян, малиййя вя диэяр 
васитяляр, щямчинин террорчулуг тяърцбяси топладыгдан сонра базис 
ъинайятляри кими даща мцряккяб эялирли вя тящлцкясиз ъинайятлярин 
тюрядилмясиня кечирляр вя беляликля, ъинайяткар фяалиййяти эенишляндирирляр. 

Ян мцряккяб террорчулуг фяалиййяти азадлыг щярякаты ады алтында 
мейдана эялян, фактики олараг рясми дювлят органларына юз нцмайяндялярини 
йерляшдирмякля онларын фяалиййятини мящдудлашдыран миллятчи терроризмдир. 
Суверен дювлят йарадылдыьыны елан едиб бцтцн щакимиййяти яля кечирмякля, 
онлар юз террор щярякятлярини гануниляшдирирляр. 

Тяърцбя эюстярир ки, кюмякчи елемент кими бу террорчу груплар аьыр 
ъинайятляр тюрятмякля, башлыъа криминал ямялиййатлара щазырлашыр вя сонрадан 
бу фяалиййятин излярини мящв едир, эизлядир. 

Кюмякчи ъинайят кими бу груп истинтага мане олмаг мягсядиля полис 
ишчисинин, мцстянтигин вя диэяр вязифяли шяхсин щяйатына гясд  едир, шащиди 
зор тятбиг етмякля горхудур вя с. бу кими ъинайятляр тюрядир. 

Бу групун базис ъинайяти кими силащлы террор бирляшмяляринин 
йарадылмасы, криминал мягсядляриня чатмаг цчцн истифадя едиляъяк 
васитялярин сечилмяси чыхыш едир. 

Кюмякчи ъинайятлярин спесифик яламятляриня диггят йетиряк. Онларын бир 
гисми цмуми ъинайятляря охшаса да, яслиндя терроризм ъинайятляринин 
реаллашмасынын ясас шяраитиня чеврилир (ганунсуз силащ ялдя етмя, сахлама 
вя с.). Беля ямяллярин ашкар едилмяси вя тящлили террорчу групун фяалиййят 
истигамяти иля ялагядар бир чох фактлары мцяййян етмяйя имкан верир. 
Бунунла йанашы, террорла ялагядар фяалиййятин диагностикасы йалныз 
арашдырылан хцсусиййятлярин тящлили иля гуртармалыдыр. Фикримизъя, проблемин 
щяллинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардан ибарят олмалыдыр: 
*  гейд олунмуш ъинайятляр арасында террорчулуг фяалиййятинин вя 
террорчу групун щяйат фяалиййятинин обйектив яламятляринин мцяййян 
едилмяси; 
*  бу яламятлярин ашкар едилмяси вя йохланылмасынын ямялиййат-ахтарыш, 
истинтаг цсул вя методларынын формалашдырылмасы; 
*  бу нюв ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагы цчцн террорчу групун юз 
фяалиййятини бцрузя вермяляриня тящрикин цсул вя методларынын ишляниб 
щазырланмасы вя с. 

Истинтаг тяърцбясинин юйрянилмяси эюстярир ки, террорчу групларын 
йарадылмасынын идеал формасы, онларын яввялъя мцтяшяккил ъинайяткар гурум 
формасында фяалиййят эюстярмясидир. 
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Эюстярилян групларын фяалиййяти дя миллятлярарасы мцнагишяляр 
сащясиндя сийаси екстремизмин щяйата кечирилмяси мягсяди щеч дя дярщал 
мейдана эялмир. Бир гайда олараг бу мягсядин щяйата кечирилмяси капитал 
топландыгдан сонра, сатыш базарлары цзяриндя нязаряти яля кечирдикдян, 
бцтцнлцкдя юз игтисади мянафелярини тямин етдикдян сонра реаллашыр. Бу 
мярщялядя щямчинин “сийаси арха” (иътимаи тяшкилат, сийаси партийа) 
формалашыр, малиййя каналлары мцяййянляшдирилир. Бязи щалларда, террорчу 
фяалиййят цчцн малиййя васитяляри дювлят терроризми сийасятини йеридян хариъи 
дювлят тяряфиндян дя вериля биляр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суàл 2. 
ТЕРРОР ХАРАКТЕРЛИ ЪИНАЙЯТЛЯРИН  ИЛКИН МЯРЩЯЛЯСИНДЯ 

ЗЯРУРИ ИСТНТАГ ЩЯРЯКЯТЛЯРИ ВЯ ЯМЯЛИЙЙАТ-АХТАРЫШ 
ТЯДБИРЛЯРИ 

 
à) террор àксийàсы иля ялàгядàр мялумàтлàрà реàксийà цзря  

ДИО-дà ямялиййàт-тàктики щàзырлыг 
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Терроризм ъинайятляри иля ялагядар ДИО-нун ямялиййат-тактики щазырлыьы 

ъинайятин ачылмасында иштирак едян лазыми гцввя вя васитялярин вахтында 
щярякятя эятирилмясиня йюнялмиш комплекс тяшкилати тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси иля ялдя олунур. Ямялиййат-тактики щазырлыг, щямчинин, ъинайятин 
ачылмасы иля мяшьул олан субйектляр тяряфиндян террорчуларын мцяййян 
едилмяси иля ялагядар ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин йцксяк 
ихтисаслашдырылмыш сявиййядя апарылмасыны мцяййянляшдирир. 

Бу ъцр щазырлыг вязиййяти ашаьыдакы тяшкилати тядбирляри нязярдя тутур: 
1. Террор аксийасы иля ялагядар щадися йериня тяхирясалынмадан 

истинтаг-ямялиййат групунун (мцстянтиг, ямялиййат мцвяккили, експерт-
криминалист, партлайыш-техники експерт, мящкямя тибби експерт, инспектор-
кинолог) эюндярилмяси. 

2.Ъинайятин ачылмасына йюнялмиш ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин вя 
истинтаг щярякятляринин кечирилмяси заманы гаршылыглы мялуматландырма вя  
хябярдарлыг системинин тямин едилмяси. 

3. Партлайыъы маддялярин вя партладыъы гурьуларын гейри-гануни 
дювриййясиня мцнасибяти олан, яввялляр партлайыш йолу иля ъинайят тюрятмиш 
шяхсляр щаггында системли шякилдя ямялиййат вя криминалистик гейдиййатларын 
апарылмасы. 

4. Ъинайятин излярини ашкар вя гейд етмяк, партлайыъы маддялярин вя 
партладыъы гурьуларын нювцнцн, маркировкасынын мцяййянляшдирилмяси цчцн 
криминалистик вя хцсуси техники васитялярин тятбиг олунмасы. Щямчинин террор 
аксийасы иля ялагядар щадися йеринин мцайиняси иштиракчыларынын партлайыш-
тящлцкяли обйектлярля ишлямяк цчцн зярури хцсуси васитялярля тя’мин 
едилмяси1. 

Терроризм ъинайятляри цзря ямялиййат-тактики щазырлыьын ясас мягсяди - 
тюрядилмиш (тюрядиляъяк) террор аксийасы щаггында ДИО-нун нювбятчи 
щиссясиня дахил олмуш мялуматын алындыьы андан террорчуларын мцяййян 
едилмяси, зярури сцбуту ящямиййятли мялуматларын ашкар вя гейд едилмяси 
истигамятиндя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри вя истинтаг щярякятляринин фяал 
сурятдя щяйата кечирилмясинядяк олан мцддяти минимума ендирмякдир. Бу 
ъцр заман кясийинин узанмасы, йяни террор аксийасы щаггында мялумат 
алынандан истинтаг-ямялиййат групунун щадися йериня эялмясинин 
лянэидилмяси нятиъясиндя шащидлярин вя зярярчякмишлярин мцяййян едилмяси, 
террорчуларын защири яламятляри щаггында тезликля мялумат топламаг вя “исти 
излярля” онларын тягиб олунмасы,  мцхтялиф  хцсуси ямялиййатларын (“Сирена”, 
“Гром”, “Набат” вя с.) вахтында кечирилмяси имканы итирилмиш олур. 

Цмумиййятля, террор аксийаларына оператив реаксийа верилмясини тямин 
етмяк мягсядиля ДИО-нун диэяр щцгуг мцщафизя органлары вя диэяр дювлят 
органларынын гаршылыглы ялагясини мцяййянляшдирян хцсуси план 
щазырланмалыдыр. Бу план шаблон характери дашымамалы, амма бу планла 
нязярдя тутулмуш тядбирляр комплексинин мязмуну ашаьыдакы криминалистик 
тювсийяляря ясасланмалыдыр: 
                                                           
1
 И.Д.Моторный “Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической  

взрывотехники в борьбе с терроризмом”. Монография. Москва, 1999, гл. I, II. 
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*  дахил олмуш илкин мялуматларын йохланылмасы; 
*  террор аксийасы тюрядиляъяйи барядя мялумат олдугда онун гаршысынын 
алынмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 
*  тюрядилмиш террор аксийасы иля ялагядар тяхирясалынмадан истинтаг-
ямялиййат групунун щадися йериня эюндярилмяси; 
*  криминалистик вя ямялиййат гейдиййатларындан истифадя; 
* хцсуси билийя малик мцтяхяссислярин кюмяйиндян истифадя (истинтаг 
щярякятляринин, ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирилмяси вя тядгигатларын 
апарылмасы иля ялагядар) едилмяси; 
*  иътимаиййятин кюмяйиндян истифадя вя с. 

Террор аксийасы цзря оператив реаксийаны тямин етмяк цчцн нязярдя 
тутулан хцсуси план бир гайда олараг цч щиссядян ибарятдир: 

1. Мцайиняйя   щазырлыг  вя  щадися  йериндя  ишин   планлашдырылмасы. 
2. Террорчуларла   щадисяйя   гядяр  тямасда   олма  (шащидляр 

тяряфиндян онларын визуал мцшащидяси, сющбятин апарылмасы вя с.) щалларынын 
мцяййян едилмяси. 

3. Кянар шяхслярин щадися йериндян узаглашдырылмасы, партлайыъы 
маддя вя партладыъы гурьунун тятбиги излярини вя диэяр мадди изляри ашкар 
етмяк мягсядиля мцайинянин кечирилмяси. 
 Мцайиняйя щазырлыг вя щадися йериндя ишин планлашдырылмасы заманы 
ашаьыдакы аспектляря даща чох диггят йетирилмялидир: 
*  тяшкилатчылыг; 
*  рабитянин тямин едилмяси; 
*  гаршылыглы ялагя; 
*  нязарят. 

Тяшкилатчылыг вя рабитянин тямин едилмяси аспектляри щцгуг 
мцщафизя органларынын щяр биринин диэяр дювлят органларынын вя юзял 
мцяссисялярин, айры-айры вятяндашларын ямякдашлыьа ъялб едилмясини 
нязярдя тутур. 

Гаршылыглы ялагя вя нязарят аспектляри ися бу планын щяйата 
кечирилмяси цчцн ващид мяркязин (гярарэащын) йарадылмасы иля ифадя олунур. 
Бунунла ялагядар “Терроризмя гаршы мцбаризя щаггында” АР Ганунунда 
дцзцня эюстярилир: 

“Террор ялейщиня апарылан ямялиййатлара бирбаша вя ващид рящбярлийин 
тямин едилмяси мягсядиля мцвафиг иъра щакимиййяти органынын гярары иля 
характериндян асылы олараг зярури щалларда мцвяггяти ясасларла (террор 
ямялиня гаршы апарылан ямялиййатларын щяйата кечирилдийи мцддятя) террор 
ялейщиня ямялиййатлары идаряетмя цзря ямялиййат гярарэащы йарадылыр вя 
щямин гярарэаща рящбяр тяйин олунур”. 

Планда эюстярилян тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя террор аксийасы 
тюрядилмиш яразидя вя йа тюрядиляъяйи щаггында “щядя-горху мятнли 
мялумат”ла ялагядар мцяссися рящбярляринин, фирма вя тяшкилатларын 
ямякдашларынын, йашайыш бинасынын сакинляринин вя диэяр шяхслярин 
кюмяйиндян истифадя етмяк зяруридир. Бу шяхслярля апарылан сораглашма 
заманы полис ямякдашларыны ашаьыдакы мялуматлар марагландырыр: 
*  бинанын конструксийасы вя гапалы яразилярин юлчцляри; 
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*  бинада йашайан (ишляйян) шяхслярин сайы; 
*  бинайа (яразийя) эириш вя чыхышын типи (ясас гапы, “арха” гапы, “йаньын” 
пиллякяни вя с.); 
*  бинанын (тикилилярин) тикинтисиндя истифадя олунан материалларын 
хцсусиййятляри; 
*  мцяссисядя истещсал олунан вя йа хаммал кими истифадя едилян 
материалларын кимйяви характеристикалары (йаньын тящлцкяли, юз-юзцня алышан, 
токсики, партлайыъы вя с.). 

Ейни заманда, партлайыъы маддя вя партладыъы гурьу щаггында, 
ещтимал террорчулар барядя даща чох мялуматын ялдя едилмясиня чалышмаг 
лазымдыр. Бу бахымдан шяхслярля кечирилян сораглашма заманы террор 
аксийасы тюрядилянядяк, тюрядиляркян вя йа тюрядилдикдян сонра мювъуд 
щалларла ялагядар ашаьыдакы суаллар айдынлашдырылмалыдыр: 

1. Террорчуларла тямасда олманын (контактын) мювъудлуьу: 
*  партлайышын тюрядиляъяйи щядяси щансы формада алынмышдыр (телефонла, 
мяктубла вя с.); 
* яэяр щядя-горху щагда мялумат телефонла алынмышса, мялуматы ким 
вя щансы телефон апаратында алмышдыр (шящяр телефону, радио телефон, мобил 
телефон    вя с.); 
*  яэяр щядя-горху телефонла сяслянирдися, сяс “ъанлы” иди, йахуд 
аудиофонограмма; 
*  щансы партладыъы гурьунун тятбиг едиляъяйи щядяси олмушдур; 
*  партладыъы гурьунун йерляшдийи йер щаггында мялумат вармы; 
*  телефонла щядя-горху эялян шяхсин данышыьында интонасийа щисс 
олунурдуму (сакит, гязябли вя с.); 
*  террорчунун сясиндя мювъуд хцсусиййятляри (пычылтылы, хырылтылы, 
бурнунда данышан вя с.); 
*  террорчунун нитгинин мювъуд хцсусиййятляри (зянэин лексикона малик, 
сящвлярля, кясад, мянтигсиз нитг вя с.); 
* террорчунун данышыьындан башга, телефонла даща щансы кянар сясляр 
ешидилирди (кцчя няглиййаты сяси, мусиги, гатар, механизмлярин ишлянмяси вя 
с.) 

2. Щядя-горху иля ялагядар: 
*  террорчунун данышыьындан вя йа мяктубун мязмунундан, онун 
партладыъы гурьуну йерляшдирдийи йер, щямин йердя онун дцзэцн 
сямтляшмяси щаггында мялумат ялдя етмяк мцмкцндцрмц; 
*  террорчунун бу сащядя (партлайыш техники сащясиндя, конспирасийа 
нязяриййяси цзря вя с.) техники вя нязяри биликляри мювъуддурму. 

3. Криминалистик шяраитин хцсусиййятляри: 
*  мцайиня кечирилян йердя (хцсусиля дя яэяр щадися йери бинада 

йерляширся) гясдян даьытма, йандырма вя и.а. щаллар мювъуддурму;  
*  щадисянин баш вердийи йердя яввялляр кянар шяхсляр эюрцнцбмц; 
*  мцяссися вя тяшкилатын (дипломатик иммунитетя малик 

бейнялхалг нцмайяндялийин, сяфирлийин вя с.) тящлцкясизлик хидмятинин ишинин 
тяшкили хцсусиййятляри, бу ишдя мювъуд чатышмазлыглар вя бундан хябяри олан 
шяхслярин даиряси. 
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Йухарыда садаланан суаллар цзря ялдя едилян мялуматларын тящлили 
щадися йериндя ишляйян истинтаг-ямялиййат групуна ашаьыда эюстярилян 
нятиъяляря эялмяйя имкан верир: 

1. Партлайыъы маддя вя партладыъы гурьунун тятбиги истисна едилир. 
Террорчу мцяссисянин вя йа тяшкилатын ишини позмаг истямишдир; 

2. Партлайыъы маддя вя партладыъы гурьунун тятбиги иля ялагядар террор 
аксийасынын тюрядилмяси мцмкцндцр, террорчу бу сащядя техники биликляри 
нцмайиш етдирмиш, лакин кянар шяхсляря йетириля биляъяк хясарятлярин вя 
ямлака дяйя биляъяк мадди зийанын минимума ендирилмясини арзуламышдыр; 

3. Партлайышын тюрядилмяси реалдыр, террорчу юз чиркин ниййятини реализя 
етмяк цчцн зярярчякмишлярин вя мадди зийанын олмасыны арзулайыр. 

Партладыъы гурьунун ашкар едилмяси мягсядиля яразийя (бинайа) 
ашаьыдакы цсуллардан истифадя етмякля бахыш кечирилир: 
*  ачыг бахыш; 
*  пярдялянмиш бахыш; 
*  мцтяхяссисляр тяряфиндян бахыш. 

Ачыг бàхыш мцяййян яразини тутмуш (ишляйян ямякдаш, йашайан 
сакин      вя с.) шяхслярин кюмяйи иля онларын йашадыглары (ишлядикляри) 
яразилярдя “шцбщяли” обйектлярин ашкар едилмяси мягсядиля кечирилир. 

Бу цсулун мцсбят тяряфи, бахышын тез бир заманда щяйата 
кечирилмясиндядир, чцнки шяхс “юз яразисиндя” олан обйектлярин мяншяйини 
даща йахшы билир. Бу цсулда ейни заманда чатышмазлыглар да мювъуддур: 
бахыш профессионал щазырлыьа малик олмайан, партладыъы гурьу иля давранышын 
техники тящлцкясизлик гайдалары щаггында билийи олмайан шяхсляр ъялб едилир. 
Мцтяхяссислярин фикринъя, бахышын бу цсулу 85% еффект веря биляр. 

Пярдялянмиш бàхыш ямякдашлар (сакинляр) хябярдар едилмядян, 
онларын рящбярлийинин (йашайыш сащяляриндя мянзил-истисмар идарясинин 
ямякдашларынын) “башчылыьы” алтында кечирилир. 

Бу цсулун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бахыш тез бир заманда, 
шяхслярин ращатлыьыны, мцяссися вя тяшкилатын иш просесини позмадан щяйата 
кечирилир. Мцяййян чатышмазлыглар бу цсула да хасдыр: истяр-истямяз эюрцлян 
тядбирляр щаггында ятрафдакылар хябяр тутур, бязян бу, онлар арасында 
чахнашма йарадыр. Бахыша гейри-профессионал шяхслярин ъялб едилмяси 
(мцяссися рящбярлийи вя йа МИИ-нин ямякдашлары нязярдя тутулур) онларын 
щяйаты цчцн тящлцкя йарада биляр вя с. Бу цсулдан истифадя 50-60% еффективли 
сайылыр. 

Мцтяхяссис тяряфиндян бàхыш  даща еффектив вя тящлцкясиз цсул 
щесаб едилир, чцнки бу иш партлайыш техникасы сащясиндя хцсуси билийя малик 
олан шяхсляр (мцщяндис-истещкамчылар, партлайыш техники експертляр вя с.) 
тяряфиндян иъра олунур. Бу цсул тящлцкясизлик нюгтейи-нязяриндян дя 
мягсядяуйьундур, беля ки, бу заман йашайыш сащясинин сакинляринин, 
мцяссися вя тяшкилат ямякдашларынын щяйаты рискдян тяърид едилир. 

Бу цсулла кечирилян бахышын ясас чатышмазлыьы, эюрцлян ишин чох вахт 
апармасындан ибарятдир (мцтяхяссисин она таныш олмайан эениш сащядя 
“кичик щяъмли шцбщяли обйект” ахтармасы иля ялагядар). 
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Бахыш заманы яразийя битишик сащяляр диггятля тядгиг едилмялидир. 
Ятрафда сахланылмыш автомобилляря, електрик-бюлцшдцрцъц трансформатор 
кюшкляриня, канализасийа гуйулары гапагларына вя с. хцсуси диггят 
йетирилмялидир. 

Бинанын дахилиндя бахыш истинтаг-ямялиййат групунун конкрет цзвцня 
щяваля едиляряк, она сыра нюмряси верилир. Яразийя дахил оларкян полис ишчиси 
бахыш кечириляъяк яразини фязада 3 сявиййяйя бюлцр: 
*  биринъи сявиййя, дюшямядян гуршаьа гядяр; 
*  икинъи сявиййя, гуршагдан баша гядяр; 
*  цчцнъц сявиййя, башдан тавана гядяр. 

Бахыша башламаздан яввял риайят олунмалы ясас тяляблярдян бири дя 
компцтерлярин вя диэяр офис техникасынын, мяишят електрик аваданлыгларынын 
(сойудуъу, телевизор, радиогябуледиъи вя с.) сюндцрцлмясиндян ибарятдир. 
Бу предметляр щямин яразидя ялавя сяс-кцй мянбяйиня чеврилирляр ки, бунлар 
да мцтяхяссисин (полис ишчисинин) диггятини йайындыра биляр. 

Яразийя дахил оларкян айаг сахламаг, ятрафы нязярдян кечирмяк вя 
диггятля гулаг асмаг тювсийя едилир. Визуал мцшащидя нятиъясиндя “шцбщяли” 
предметляр ашкар едилярся, иш дайандырылараг ямялиййат гярарэащына дярщал 
хябяр верилир. “Шцбщяли” предметляр билаваситя ашкар едилмязся, эюстярилян 
гайдада бцтцн ярази, предметляр статик шякилдя тядгиг едилир. Бу заман 
полис ишчиси тяряфиндян бахыш кечирилян сащядя ещтийатла щярякят едилмяли, 
айаг алтына фикир верилмяли (ола билсин партлайыъы гурьуну ишя салан тарым 
чякилмиш мяфтил зядялянсин), предметлярин йерини дяйишмямяли, цмумиййятля 
ятрафа тохунмамалыдыр. Шцбщяли щаллар йарандыгда, ону мцтяхяссислярин 
кюмяйи иля, тящлцкясизлик гайдаларына риайят етмякля дяф етмяк лазымдыр. 
Партлайыъы маддя вя партладыъы гурьу ашкар едилярся, мцтяхяссис эялянядяк 
она тохунмаг гадаьандыр. 

Бахыша, имкан дахилиндя, хцсуси щазырлыг кечмиш кинологун вя хидмяти 
итин ъялб едилмяси еффектив нятиъя ялдя олунмасыны тямин едярди. 

Зяннимизъя, йухарыда арашдырылан актуал проблемин щялли истигамятиндя 
ашаьыда эюстярилян елми-ясаслы тядбирлярин кечирилмяси, криминалистик елми-
техники цсул вя методларын тятбиг едилмяси нятиъясиндя террор аксийаларына 
оператив реаксийа кифайят гядяр тямин олунар: 

 террор аксийаларына оператив реаксийа цзря ЩМО-лары вя диэяр 
ялагядар дювлят органларынын (тяъили йардым хидмяти, гяза-хиласетмя хидмяти 
вя с.) гаршылыглы фяалиййят алгоритмини якс етдирян мцвафиг гайдада тясдиг 
едилмиш ващид планын тяртиб едилмяси; 

 кечирилян тядбирлярин мадди-техники, криминалистик (гейдиййат, 
експресс-анализ лявазиматлары, газанализатор техникасы вя с.) тяминаты; 

 кцтляви-гырьын силащларындан мцдафия тяминаты (террорчулар тяряфиндян 
тятбиг едилмяси ещтимал олунан радиоактив, кимйяви, биоложи вя с. 
маддялярдян истифадяни зярярсизляшдирмяк мягсядиля); 

 ямялиййат кечирилян зонада ящалинин тящлцкясизлийинин вя мадди 
немятлярин мцщафизясинин тямин едилмяси (тяхлиййя, ямялиййат зонасына 
ящалинин бурахылмамасы, тяъили тибби йардым, гяза-хиласедиъи ишлярин 
эюрцлмяси вя с.). 
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Ялбяття ки, йухарыда эюстярилянляр нязярдя тутулан тядбирлярин там 
сийащысы дейил. Тядбирлярин нювляри вя кечирилмя ардыъыллыьы тяшяккцл тапмыш 
конкрет криминалистик шяраитя уйьун мцяййянляшдириляряк щяйата 
кечирилмялидир. 
 
 

б) террор àксийàлàры иля ялàгядàр щàдися йериня бàхышын  
тàктики хцсусиййятляри 

 
Террор характерли ъинайятлярля ялагядар кечирилян щадися йериня бахыш 

кими тяхирясалынмаз истинтаг щярякятинин ящямиййяти доьрудан да 
данылмаздыр. Беля ки, бу категорийа ъинайят ишляри цзря мцсбят нятиъя 
дцзэцн тяшкил едилмиш вя ясаслы сурятдя кечирилмиш щадися йериня бахышдан 
асылыдыр. Бу фикир там щяъмдя партлайыъы маддя вя партладыъы гурьу тятбиг 
етмякля тюрядилян террор аксийалары иля ялагядар кечирилян щадися йериня 
бахыш истинтаг щярякятиня дя шамил едилир. 

Азярбайъан Республикасынын мящкямя-истинтаг тяърцбясинин тящлили 
эюстярир ки, террор аксийалары ясасян 2 йердя тюрядилир. 

Биринъи - бу,  ири шящярлярдя ящалинин даща чох ъямляшдийи йер олан 
няглиййат васитяляриндя (щава, су, дямирйол, автомобил няглиййатында вя 
метрополитендя). 

Икинъи - милли-етник мцнагишя районларына билаваситя йахын йерлярдя. 
Биринъи щалда, юйрянилмиш ъинайят ишляринин 67%-индя террорчулар 

тяряфиндян гясдин обйекти кими дямирйол няглиййат васитяси сечилмишдир.1 
Бурада олан сярнишин ахынынын интенсивлийи, инсанларын сых ъямляшмяси 

террор аксийасыны няинки “сямяряли” баша чатдырмаг, щям дя онун 
нятиъясиндя щеч бир эцнащы олмайан инсанларын кцтляви гырьыны мцмкцн олур 
ки, бунунла да ъямиййятдя ващимя факторунун тяшяккцл тапмасына шяраит 
йаратмаг, юлкя рящбярлийиня гаршы наразылыг бцнюврясини гоймаг имканы 
ялдя олунур. Сон дюврлярдя Азярбайъан Республикасында бюйцк якс-сядайа 
сябяб олмуш партлайыъы маддя вя партладыъы гурьу тятбиг етмякля тюрядилян 
бязи террор аксийаларына нязяр салаг. 

01 феврал 1994-ъц илдя тягрибян саат 2245-дя Бакы дямирйолу 
стансийасында 660 №-ли Бакы-Астара сярнишин гатарынын 24533 вя 25159 
сайлы пласкарт вагонлары арасында намялум шяхсляр тяряфиндян партлайыш 
тюрядилмишдир. Бу террор аксийасы нятиъясиндя 3 няфяр юлмцш, чохлу сайда 
инсан мцхтялиф дяряъяли бядян хясаряти алмыш, дювлятя кцлли мигдарда мадди 
зийан йетирилмишдир. 

19 март 1994-ъц илдя тягрибян 1350-дя Бакы метрополитенинин “20 
йанвар” стансийасында “Ме’мар Яъями” стансийасы истигамятдя щярякят 
едян гатарда партлайыш баш вермиш, бунун нятиъясиндя дя инсан тяляфаты 
олмуш, мцлкиййятя кцлли мигдарда мадди зийан йетирилмишдир. 

03 ийул 1994-ъц илдя тягрибян саат 825-дя, Бакы метрополитенинин 
“Мемар Яъями” - “Нефтчиляр” маршруту цзря 27 №-ли електрик гатары “28 май” 

                                                           
1 К.Н.Сялимов “Мящкямя експертизасы вя криминалистика мясяляляри”. Бакы, 1996, сящ. 136. 
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- “Эянълик” стансийалары арасында щярякят едяркян 11040 №-ли вагонда 
партлайыш баш вермиш, 13 няфяр юлмцш, 31 няфяр мцхтялиф дяряъяли бядян 
хясаряти алмыш, електрик гатарынын 5 вагону зядялянмишдир. 

Партлайыш щаггында мцстянтиг (тящгигатчы) мялумат алан кими, щадися 
йеринин тяърид олунмасы вя горунмасы цзря тяхирясалынмаз тядбирляр щяйата 
кечирмялидир. Яэяр партлайыш няглиййат васитясиндя баш верибся, онун 
щярякятинин дайандырылмасы, йаралыларын щадися йериндян тяхриййя олунмасы, 
онлара лазыми тяъили тибби йардымын эюстярилмяси тяшкил едилмялидир. 

Лазыми техники криминалистик васитялярля силащланмыш мцвафиг 
мцтяхяссислярин иштиракы иля щадися йериня эялян мцстянтиг партлайыша гядяр 
мювъуд щаллары мцяййян етмяк мягсядиля: 
*  партлайыша гядяр щадися йериндя олмуш бцтцн шяхслярин (сярнишинлярин) 
шяхсиййятини айдынлашдырыр; 
*  ъинайятдя шцбщя едилян шяхслярин “исти излярля” вахтында йахаланмасы 
цчцн тядбирляр щяйата кечирир; 
*  щадися йериндя олан шяхслярля щадися барядя сораглашма апарыр. 

Яэяр партлайыш няглиййат васитясиндя баш верибся, партлайышын 
билаваситя баш вердийи йеря гядяр няглиййат васитясинин кечдийи маршрутун, 
маршрут бойу дямирйолу стансийаларынын (щава лиманынын, йанаъаг долдурма 
мянтягясинин  вя с.) ямякдашларынын шяхсиййятляринин мцяййянляшдирилиб 
ъинайятля ялагясини йохламаг вя с. тяхирясалынмаз истинтаг щярякятлярини 
йериня йетирмяк лазымдыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, билаваситя террор аксийасындан сонра 
криминалистик шяраит террорчунун шяхсиййятини мцяййянляшдирмяк вя ону “исти 
излярля” йахаламаг цзря тяхирясалынмаз тядбирлярин щяйата кечирилмясини 
тяляб едир. Бунун цчцн партлайыша гядяр щадися йериндя олмуш шяхслярин 
ифадялярини алмаг ваъиб шяртдир. Сораглашма йолу иля партлайыш баш 
верянядяк щямин йердя (партлайышын мяркязиндя) олмуш шяхслярин защири 
яламятляри “шифащи портрет” методу ясасында системляшдирилмялидир (сонрадан 
“фоторобот” тяртиб етмяк мягсядиля). Бу, щям ещтимал олунан террорчунун, 
щям дя партлайыш нятиъясиндя парчаланмыш, ейбяъярляшмиш мейитлярин 
шяхсиййятинин мцяййян олунмасына хидмят едяр. Сораглашма заманы ясас 
диггят сярнишинлярин (ещтимал террорчунун) ялиндя, цзяриндя щяр щансы 
яшйаларын (чанта, баьлама вя с.) олмасына йюнялдилмяли, бу яшйаларын щямин 
шяхслярдя щадися йериня эяляркян вя ораны тярк едяркян олуб-олмамасы 
дягигляшдирилмялидир. 

Террор аксийасы иля ялагядар щадися йериня бахышын кечирилмясинин 
тактики ъящятдян 2 мярщялядя апарылмасы тювсийя едилир. 

Биринъи мярщялядя мцстянтиг (тящгигатчы) щадися йерини, няглиййат 
васитясини, ятраф яразини мцщяндис-истещкамчыларын вя партлайыш-техники 
мцтяхяссислярин кюмяйи иля “зярярсизляшдирир”. Беля ки, истинтаг 
тяърцбясиндян мялумдур ки, террорчулар партладыъы гурьуну бир йердя 
гурашдырмагла, диэяр йердя (щямин гурьу мцяййян сябяблярдян ишя 
дцшмязся ону явяз етмяк мягсядиля) дя партладыъы гурьу йерляшдиря 
билярляр. Бязян ися террорчулар гясдян “мина-тяляляр” гурараг (щадися 
йериндя тякрар партлайыш тюрятмяк мягсядиля) партлайышын лабцдлцйцнц тямин 
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едирляр. Еля она эюря дя мцайинянин биринъи мярщялясиндя щадися йеринин 
там зярярсизляшдирилмясиня ямин олмаг ваъиб шяртлярдян биридир. Бу 
бахымдан партлайыъы маддя вя партладыъы гурьу тятбиг етмякля тюрядилян 
террор аксийасы цзря щадися йериня бахышда иштирак едян мцстянтиг, 
мцтяхяссисляр, ямялиййат ишчиляри, щал шащидляри вя диэяр шяхсляр фярди 
мцщафизя васитяляри (дябилгя, горуйуъу эюдякчя вя с.) иля тямин едилмялидир. 
Бу проблемля ялагядар яэяр террор аксийасы дямирйол няглиййатында 
(метрополитендя) баш верярся, няинки щадися йериня бахыш кечирилмяли, ейни 
заманда гатарын щярякят маршруту (стансийалар, дайанаъаглар вя с.) 
йохланылмалыдыр. Буна ашаьыда эюстярилян тяърцби мисал бариз нцмуня ола 
биляр. 

03 ийул 1994-ъц илдя Бакы метрополитенинин 27 сайлы “Мемар Яъями” - 
“Нефтчиляр” маршруту цзря щярякят едян гатарында тюрядилян террор аксийасы 
иля ялагядар ямялиййат-ахтарыш хидмяти тяряфиндян партлайышдан сонра гатарын 
маршруту бойу бцтцн ярази йохланылмышдыр. Йохлама нятиъясиндя “28 май” 
метро стансийасы йахынлыьында эизли сахланъ йериндя “ПМН” маркалы 9 ядяд 
мина, “ПНН” маркалы 10 ядяд партладыъы, “ЭД” типли 7 ядяд детонатор, “М” 
типли аритиллерийа мярмиси партлайышыны имитасийа едян шашкалар, “РГ-42” типли 1 
ядяд ял гумбарасы ашкар едилмишдир. Бу щярби арсенал партлатма васитяляри 
олуб, террорчулар тяряфиндян эяляъякдя истифадя олунмаг (метрополитеня 
партлайыъы маддя вя партладыъы гурьуларын сонрадан кечирилмясинин чятинляшя 
билмяси ещтималыны нязяря алараг) мягсядиля йерляшдирилмишдир. 

Тящлцкясизлик тядбирляри щяйата кечирилдикдян сонра мцстянтиг бахышын 
икинъи мярщялясиня башлайыр. 

Партлайыъы маддянин вя партладыъы васитянин нювцнцн щазырланма 
йеринин вя цсулунун дягиг мцяййян едилмяси истинтагын апарылма 
истигамятинин планлашдырылмасында истинтаг органлары цчцн бюйцк ящямиййят 
кясб едир1. Бу бахымдан партлайыъы маддя вя партладыъы гурьулардан 
истифадя етмякля тюрядилян террор аксийаларында щадися йериня дцзэцн 
бахышын кечирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Обйектлярдяки зядялярин йерляшмясиня вя характериня ясасян 
партлайыш дальасынын истигамяти, партлайыъы маддя вя партладыъы гурьуларын 
йери мцяййян едилир. Метал гялпялярин кейфиййят тяркиби щаггында мялумат 
олдугда партладыъы гурьунун юртцйц, онун нювц, щазырланма цсулу, партлайыш 
мящсулларынын мигдарына ясасян ися истифадя олунмуш партлайыъы маддянин 
даьытма эцъц мцяййян едилир. 

Партлайыш изляри щадися йериндя 3 група бюлцнцр: 
 партлайыъы маддя вя партладыъы гурьуларын галыглары; 
 ятраф обйектлярдя якс олунмуш партлайыш изляри; 
 партлайыъы  маддя  вя  партладыъы  гурьуларын  партламасы нятиъясиндя 

ямяля эялян партлайыш мящсуллары. 
1-ъи груп изляря гялпяляр, бяркидиъи вя с. деталлар (онлар кифайят гядяр 

йыьылдыгда партладыъы гурьунун реконструксийасына имкан верир) аиддир. 
Партладыъы гурьуларын реконструксийа олунмуш эювдясиня, дахили щяъминя вя 
                                                           
1
 И.Д.Моторный “Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической  

   взрывотехники в борьбе с терроризмом”. Монография. Москва, 1999, с. 104-117. 
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партлайышын эцъцня ясасян партлайыъы маддянин мигдары щаггында фикир 
йцрцтмяк мцмкцндцр. 

2-ъи груп изляря ися ятраф обйектляр цзяриндяки деформасийалар, 
микроструктур дяйишикликляр, микрощиссяъикляр, мцхтялиф зядяляр вя с. аиддир. 
Бу изляр партладыъы гурьуларын тятбиги нятиъясиндя даьыдыъы (бризант) тясир кими 
(истилик, акустик, сейсмик, ишыг, парчалайыъы вя с. тясир) характеризя олунур. 

3-ъц груп изляря партлайыш нятиъясиндя ямяля эялян партлайыш 
мящсуллары аиддир. Партлайыъы маддянин партлайыш мящсуллары - бу, партлайыш 
нятиъясиндя йаранан газаохшар вя бярк маддялярин мяъмусундан 
ибарятдир. Бунлара аиддир: 
*  партлайыъы маддянин реаксийайа эирмямиш щиссяъикляри вя тозлары; 
*  партлайыъы маддянин реаксийайа эирмямиш, юзцнцн сабит формасыны вя 
айры-айры илкин морфоложи яламятлярини сахламыш микрощиссяъикляри (мяс.: 
рянэи); 
*  конденсасийа (маддянин газвари щалындан майе вя бярк щалына 
кечмяси) олунмуш партлайыш мящсуллары (партладыъы гурьунун билаваситя 
йахынлыьында йерляшян предметляр цзяриндя партладыъы гурьуларын 
фрагментляринин щис, вя с. формада тязащцрц); 
*  партладылмыш партлайыъы маддя вя партладыъы гурьунун габынын 
(пакетинин) фрагментляри. 

Партлайыъы маддя вя партладыъы гурьуларын криминалистик характеристикасы 
цчцн партлайыш излярини юзцндя дашыйан цч ясас зона ящямиййят кясб едир: 

1-ъи зонà - 2-5 метр радиус сащядя йерляшир (мяркязи-партлайыш йери). 
Бу зонада партлайышын даьыдыъы (бризант) вя термики тясиринин яламятляри 

ъямлянмиш олур. Ятраф предметляр цзяриня партлайыш мящсулларынын   
конденсасийа олунмуш изляри  (щис,  мцхтялиф  яримяляр  вя с.), партлайыъы 
маддянин реаксийайа эирмямиш микрощиссяъикляри вя микроизляри чюкцр. Бу 
зонада щямчинин партладыъы гурьуларын фрагментляри ашкар едиля биляр. 

2-ъи зонà - 5-20 метр радиусда йерляшир. 
Бу зонада юз цзяриндя реаксийайа эирмямиш партлайыъы маддяни 

сахлайан ири вя орта юлчцлц гялпяляр, там гялпя елементляри ашкар етмяк 
мцмкцндцр. Миналарын фугас тясири нятиъясиндя ися бу зонада аздавамлы 
вя йа бяркидилмямиш предметлярин форма вя йер дяйишмяси, щиссяви 
даьылмасы мцшащидя едилир. 

3-ъц зонà - 20 метрдян 100-200 метря кими сащяни ящатя едир. 
Бу зонада орта вя хырда метал гялпяляр, гялпя елементляри, 

щиссяъикляри вя бунлар цзяриндя реаксийайа эирмямиш партлайыъы маддя изляри 
ашкар етмяк мцмкцндцр. Бу мясафядя партлайышын фугас тясири юз 
интенсивлийини итирир, партлайышын зярбя дальасы ачыг пянъяря шцшяляринин 
титрямяси иля мцшайят олунур. 

Щадися йериня бахыша башламаздан яввял щадися йеринин, 
предметлярин, онларын цзяриндяки изляри истигамятляндириъи, иъмал, мяркяз вя 
мцфяссял цсулларла фотошякилляри чякмялидир. Фото чякилишиндян сонра сятщи 
щислянмиш вя даьылмыш предметляр мцайиня протоколунда дягигликля гейд 
едилмяли, онларын партлайышдан сонракы вязиййяти вя гаршылыглы йерляшмяляри 
айдын эюстярилмялидир. Ян хырда деталлара вя кянар предметляря дя фикир 
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верилмялидир. Беля хырда деталлара партлайыъы гурьунун метал вя картон 
щиссяъикляри, мяфтил, електрик батарейасынын аккумлйаторунун щиссяляри, 
одкечириъи (бикфорд) гайтан вя с. аиддир. Гейд олунан бу щиссялярин ашкар 
едилмяси 1-ъи нювбядя щадися вахты партлайыъы маддянин алышдырылмасы цчцн 
щансы гурьудан истифадя олунуб-олунмамасыны, партладыъы гурьунун 
партладылмасында мцяййян шяхсин иштирак едиб-етмямясини айдынлашдырмаьа 
имкан верир. 

Партлайыш нятиъясиндя щадися йериндян эютцрцлмцш предметлярин, 
щиссяъиклярин вя излярин тядгигаты комплекс гайдада апарылыр. Щямин 
тядгигатда мцтяхяссислярин иштиракы (баллист, кимйачы, физик, материалшцнас вя 
с.) зяруридир. 

Террор аксийасы иля ялагядар щадися йериня бахыш заманы ялдя едилмиш 
щиссяъикляр партлайышын характери, истифадя олунан партлайыъы маддянин нювц, 
онун щансы цсулла щазырланмасы, мянбяйи щаггында мялумат ялдя етмяйя 
имкан верир. 

Мясялян, предметляр цзяриндя аммиак селитрасы щиссяъикляри 
тапылдыгда бу ону сцбут едир ки, террор аксийасы тяркибиндя аммиак селитрасы 
бирляшмяляри олан партлайыъы маддя иля тюрядилмишдир. 

Яэяр партлайыш мящсуллары ичярисиндя аммиак селитрасы бирляшмяляри иля 
йанашы тротил кимйяви маддясинин щиссяляри дя тапыларса, бу ону сцбут едир 
ки, партлайыш заманы истещсалатда истифадя олунан партлайыъы маддядян 
истифадя олунмушдур. 

Яэяр партлайыш мящсулларынын тяркибиндя тротил, аммиак селитрасы вя 
гексоэен вя йа алцминиум маддясинин щиссяжикляри тапыларса, бу, гайаларын 
партладылмасында тятбиг олунан металлашдырылмыш партлайыъы маддядян 
истифадя олунмасыны сцбут едир. 

Яэяр партлайыш мящсулларынын тяркибиндя “ТЕН” (тентаерит-тентанитрит 
бирляшмяси) вя гексоэен маддясинин щиссяъикляри ашкар едилярся, бу 
партлайыш заманы щярбидя истифадя олунан партлайыъы маддядян истифадя 
олунмасыны эюстярир1. 

Яэяр партлайыш мящсулларынын  тяркибиндя аммиак селитрасы ашкар 
едилярся вя партлайыш эениш сащядя йаньына сябяб оларса, бу, истифадя 
едилмиш партлайыъы маддянин кустар цсулла щазырландыьыны сцбут едир. Беля ки, 
эениш сащядя йаньын баш вермясини тямин етмяк цчцн щямин бирляшмяйя 
чох вахт нефт мящсуллары вя кцкцрд ялавя едилир. 

Щадися йериндяки предметлярин цзяриня щопмуш щисин рянэиня эюря 
партладыъы маддянин йерляшдийи нюгтяни мцяййян етмяк мцмкцндцр. Беля 
ки, щисин предмет цзяриня интенсив щопмасы нятиъясиндя онун рянэи 
мяркяздян кянарлара доьру зяифляйир, йяни рянэи сольунлашыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, партлайыш заманы бязи кимйяви 
маддяляр йандыгда щадися йериндяки предметляр цзяриндя йа зяиф якс 
олунмуш щис изляри олур (мясялян, аммиак селитрасы вя тротил бирляшмяляри), йа 
да эцълц партлайыъы маддянин тясириндян щис изляри галмайа да биляр (мяс.: 
гексоэен, октаэен, ТЕН вя с.). 

                                                           
1
 Н.М.Кузьмин и др. “Криминалистическое исследование взрывчатых веществ”. Москва, 1985, с.11-13. 
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Партлайышла тюрядилян террор актларында ъинайятин тюрядилмя цсулундан 
(одла, електрикля, механики) асылы олараг щадися йериня бахышда  ашаьыдакы 
щаллары нязяря алмаг лазымдыр: 
*  одла тюрядилмиш партлайыш заманы партлайыш нюгтясиндян 10-15 метр 
радиусда кянарлары лифлянмиш, гаралмыш од кечирян гайтан (бикфорд) щиссяляри, 
йанмыш кибрит, алышдырыъы детонатор щиссяляри вя ялдя дцзялдилмиш партлайыъы 
гурьунун щиссяляри тапыла биляр; 
*  електрик цсулу иля едилмиш партлайыш нятиъясиндя щадися йериндян 
електрик нагилинин щиссяляри, електрик детонаторунун цзяриндя кюндялян 
сыхылма изляри олан пластик тыхаъы, назик лювщя, шякилли метал гырынтылар, 
аккумлйатор вя йа електробатарейа, изоля лентинин гырыглары вя с. тапыла биляр. 
Щямин предметляр партлайыш нюгтясиндян 20 м-я гядяр радиусда йайылыр; 
*  механики цсулла тюрядилян партлайыш заманы щадися йериндян 
партладыъынын лювщя щиссяляриндян парчалар, вуруъу ийня, метал йай вя с. 
тапыла биляр. 

Партлайыш електрик вя йа механики цсулла тюрядилмишся вя щадися 
йериндян саат механизминя мцвафиг гырынтылар тапылмышса, бу ону эюстярир 
ки, партлайыш тядриъи (гурулма) ъищазларынын кюмяйи иля щярякятя эятирилмишдир. 

Щадися йериня бахышда даьынтынын сащясиндян асылы олараг партлайыъы 
маддянин мигдарыны вя с. хцсусиййятляри мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

Мясялян, яэяр щадися йериндя партлайыш нюгтясиндян 5 метр радиусда 
картон, полиетилен, пластик щиссяъикляри вя с. тапыларса, бу, ону сцбут едир ки, 
партлайышда истифадя едилмиш партлайыъы маддя йумшаг корпусда 
йерляшдирилмишдир. 

Яэяр щадися йеринин мцайинясиндя 10 метря гядяр радиусда йаныг 
изляри иля щиссяъикляри тапыларса, бу ону эюстярир ки, партлайыъы маддя гейри-
типик предметин, мясялян; електрик фяняринин, автогялямин вя с. ичярисиндя 
йерляшдирилмишдир. 

Яэяр 50-100 метр радиусда ъырылмыш, кянарлары назикляшмиш метал 
щиссяъикляри ашкар едилярся, бу, ону эюстярир ки, партлайыъы маддя метал 
эювдяли ъищазда йерляшдирилмиш вязиййятдя олмушдур. 

Террор аксийасы заманы мейит тапыларса, онун партлайыш нятиъясиня 
нисбятян (партлайышын еписентриня (мяркязиня), даьылмыш обйектлярля 
гаршылыглы йерляшмясиня) фотошякли чякилмялидир. Бахыш заманы ашкар едилян 
бцтцн предметляр онларын тапылдыьы йер, гаршылыглы вязиййятляри, цзяриндяки 
изляр ятрафлы щадися йеринин мцайиня йеринин мцайиня протоколунда якс 
олунмалы вя ишин материаллары иля бирликдя експертиза идарясиня тягдим 
олунмалыдыр. 

Щадися йериндя партлайыш дальасынын истигамяти иля шяхсляр вя йа 
мейитдя олан хясарятляри мцгайися едяряк мцстянтиг, партлайышын 
яввялъядян планлашдырылмасы, юз-юзцня ишя дцшмяси, йахуд билаваситя 
террорчунун ялиндя партламасы щаггында фярзиййя иряли сцрцля биляр. 

Беляликля, террор аксийасы иля ялагядар щадися йериня бахышын елми-
тядгигат обйектиня чеврилмяси, терроризм кими тящлцкяли ъинайятлярин 
ачылмасы, истинтагы вя гаршысынын алынмасы цзря йени криминалистик тювсийялярин 
формалашмасына хидмят етмиш оларды. 
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ъ) террорчулàрлà дàнышыглàрын àпàрылмàсынын щцгуги тàктики вя  

психоложи àспектляри 
 
 Щцгуг мцщафизя органларынын тяърцбясиндя ъинайяткарларла 

данышыгларын апарылмасы (силащлы мцгавимяти дайандырмаг, тяслим олмаг, 
эиров эютцрцлмцш адамлары азад етмяк вя с. мягсядлярля) тяшяккцл тапмыш 
криминалистик шяраитляр сон заманлар даща кяскин шякилдя бир проблем кими 
йцксяляряк, елми-тядгигат обйекти кими юйрянилмясини тяляб едир.   

Ъинайяткарларла данышыгларын апарылмасы, хцсусиля террор характерли 
ъинайятлярля ялагядар хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Сон заманларадяк ъинайяткарларла (террорчуларла) данышыгларын 
апарылмасынын щцгуги ясасы щеч бир норматив-щцгуги актда тясбит 
едилмямишдир. Лакин бязи норматив-щцгуги актларда бу йюнцмлц йанакы да 
олса, ъинайят тюрятмиш шяхслярля шифащи вя йа диэяр формада контакт 
(цнсиййят) нязярдя тутулурду. Беля ки, кечмиш Милис щаггында Ганунун 
12-ъи маддясиндя милисин вятяндашлардан вя вязифяли шяхслярдян 
ъинайятляри дайандырмаьы тяляб етмяк щцгугу тясбит едилмишдир. Бундан 
башга бу Ганунун 13-ъц маддясиндя полисин физики эцъ, хцсуси васитяляр 
вя одлу силащ тятбиг етмяк гянаятиня эяляряк, бу щагда хябярдарлыг етмяси 
вязифяси юз яксини тапмышдыр. Мясялян, ъинайят тюрятмиш вя ифша олунмуш 
шяхс полисин шифащи хябярдарлыьына уйьун вя йа хябярдаредиъи атяш тясири 
алтында гачмаьа ъящд фикириндян ваз кечир вя тяслим олур. 

Бу бошлуьу, ганунвериъи органын, 18 ийун 1999-ъу илдя гябул етдийи 
Терроризмя гаршы мцбаризя щаггында Азярбайъан Республикасынын 
Ганунунун 10-ъу маддясиндя арадан галдырылыр. Бунунла да ганунвериъи 
орган бу ганун васитясиля ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя гейри-эцъ вя 
эцъ методларыны фяргляндирмиш, 2-ъи методун анъаг вя анъаг 1-ъи 
методун нятиъясиз галдыьы щалларда мцмкцн олмасыны эюстярмишдир ки, 
террорчуларла данышыгларын апарылмасы да гейри-эцъ методларына аид едилир. 

Террорчуларла (ъинайяткарларла) данышыгларын апарылмасынын щцгуги 
ясасы кими Азярбайъан Республикасынын имзаладыьы мцгавиляляр, гошулдуьу 
бейнялхалг конвенсийалар да чыхыш едир. Бу бейнялхалг-норматив 
сянядлярдян бири кими БМТ-нин Баш Ассамблейасынын 17 декабр 1979-ъу 
илдя гябул етдийи Щцгуг гайдасынын тямин едилмяси цзря вязифяли 
шяхслярин давраныш гайдаларыны нязярдя тутан 34/169 сайлы гятнамясини 
эюстярмяк олар. Бу Мяъяллянин мцддяалары арасында 3-ъц маддядя 
эюстярилян эцъцн анъаг истисна щалларда вя сялащиййятляри иъра етмяк цчцн 
нязярдя тутулан щяддя тятбиг едилмяси тяляби диггяти ъялб едир, цстцнлцк 
гейри-эцъ тясир методларына (инандырма, диалог, данышыгларын апарылмасы вя 
с.) верилир. 

Данышыгларын мязмуну (предмети) ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 ъинайяткар фяалиййятя башламыш шяхси (шяхсляри) ъинайятин 

тюрядилмяси вя йа давам етдирилмяси фикриндян кюнцллц имтина етмяйя сювг 
етдирмяк (Азярбайъан Республикасы ЪМ мад.30); 
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 кюнцллц эялиб тягсирини бойнуна алма, ъинайятин ачылмасына, онун 
диэяр иштиракчыларынын ифша едилмясиня, ъинайят нятиъясиндя ялдя едилмиш 
ямлакын ахтарышына вя тапылмасына кюмяк етмяйя сювг етмя (Азярбайъан 
Республикасы ЪМ мад. 59.1.9); 

 иътимаи тящлцкяли ямялин аьыр нятиъяляринин арадан галдырылмасы вя йа 
ъинайят нятиъясиндя дяймиш мадди вя мяняви зярярин кюнцллц олараг 
юдянилмясиня сювг етдирмяк (Азярбайъан Республикасы ЪМ мад. 51.1.10). 

Йухарыда эюстярилянлярля йанашы ганунвериъи, Азярбайъан 
Республикасы ЪМ-нин Хцсуси щиссясиндя бязи терроризм ъинайятляринин гейд 
щиссясиндя (мад. 214, 215) щявясляндириъи норма тясбит етмишдир. Мясялян, 
ЪМ-нин 214-ъц маддясинин гейд щиссясиндя эюстярилир: Террорчулуг 
ямялинин щазырланмасында иштирак етмиш шяхс щакимиййят органларыны 
вахтында хябярдар етмякля вя йа башга цсулла бу ямялин гаршысынын 
алынмасына йардым етдикдя вя онун ямялиндя башга ъинайят тяркибинин 
яламятляри олмадыгда, ъинайят мясулиййятиндян азад едилир. 

Террор аксийасынын тюрядилмяси шяклиндя тязащцр олунан терроризм 
ъинайятляриндя террорчулар юзляринин тящлцкясизлийини тямин етмяк, 
мягсядляриня чатмаг цчцн тясир субйектляриня тязйиги эцъляндирмяк, иряли 
сцрдцкляри тяляблярин вахтында иъра едилмясиня наил олмаг мягсядиля 
адамлары эиров эютцрцрляр. Бу бахымдан полис органларынын гаршысында ян 
ваъиб мясяля кими эировларын азад едилмяси мясяляси дурур ки, бу да 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 71-ъи маддясиндя щяр 
кясин тящлцкясиз йашамасына дювлят тяминат верир мцддяасындан иряли 
эялир. 

Эиров эютцрцлмцш шяхслярин азад олунмасы, террорчуларын 
зярярсизляшдирилиб ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяси цчцн полис органлары 
йаранмыш криминалистик шяраитдя хцсуси плана уйьун олараг тактики цсуллар 
тятбиг едирляр. Бу криминалистик тактики цсулларын юнцндя террорчуларла 
данышыгларын апарылмасы дурур. Террорчуларла данышыгларын апарылмасынын 
щцгуги ясасыны Азярбайъан Республикасынын Терроризмя гаршы мцбаризя 
щаггында Ганунунун 10-ъу маддясиндя эюстярилян ашаьыдакы мцддяалар 
тяшкил едир: Инсанларын щяйатынын вя саьламлыьынын, мадди сярвятлярин 
горунмасы, щабеля террор аксийаларынын гаршысынын алынмасы имканларынын 
юйрянилмяси мягсядиля террорчуларла данышыгларын апарылмасына йол верилир. 

Террорчуларла данышыгларын апарылмасына ямялиййат гярарэащынын 
рящбяри тяряфиндян вякил едилмиш шяхсляр бурахылырлар. 

Террорчуларла данышыглар заманы шярт олараг террор аксийаларынын 
дайандырылмасы мягсядиля террорчулара щяр щансы бир шяхсин онун ирадяси 
ялейщиня олараг верилмяси, сийаси тяляблярин иъра едилмяси, щабеля тятбиги 
инсанларын щяйатына вя саьламлыьына тящлцкя йарадан силащларын вя йа башга 
васитялярин верилмяси гадаьандыр. 

Террорчуларла данышыгларын апарылмасы тюрятдикляри ямялляря эюря 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш 
мясулиййятдян онларын азад едилмясиня ясас ола билмяз. 
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Террорчулар тяряфиндян адамларын оьурланмасы вя эиров эютцрцлмяси 
тяърцбясиндян бир нечя тип криминалистик шяраитляр мялумдур: 

1. Баррикада варианты террорчулар бир вя йа бир нечя шяхси эиров 
эютцряряк, щадися йерини тярк етмядян тяляблярини иряли сцрцрляр; 

2. Террорчулар тяряфиндян дипломатлар, сийаси хадимляр, ишэцзар даиря 
нцмайяндяляри оьурланыр, тялябляринин йериня йетирилмясиня гядяр эизли йердя 
сахланылырлар; 

3. Тяййаряни (бязян диэяр няглиййат васитясини) зябт етмякля орадакы 
сярнишинляри вя щейяти эиров эютцрцрляр. 

Террорчулар тяряфиндян эиров эютцрцлмцш шяхслярин азад едилмяси цзря 
щазырланан тиположи схемляр бир гайда олараг ашаьыдакы елементлярдян 
ибарятдир: 
*  щадися йериня эялян полис ямякдашлары яразини мцщасиряйя алыр; 
*  террорчуларын вя эировларын йерляшдийи йери мцяййянляшдирир; 
*  террорчуларын ятраф алямля ялагяляри нязарят алтына алыныр вя бунларла 
тямасда олмаг мящдудлашдырылыр; 
*  террорчуларын олдуглары йердя коммуникасийа (ишыг, су, истилик, телефон    
вя с.) ялагяляри кясилир (яэяр бу эировларын вязиййятиня мянфи тясир етмязся); 
*  террорчуларла данышыгларын апарылмасына башланыр; 
*  данышыгларын нятиъяляриндян асылы олараг террорчулара гаршы террор 
ялейщиня кечирилян ямялиййатын йекун щиссяси олараг, эцъ тятбиг едиляряк, 
эировлар азад едилир. 

Террорчуларла данышыгларын апарылмасы цчцн ямялиййат гярарэащында 
васитячи сечилир.  

Васитячинин сечилмясиня ашаьыдакы тялябляр гойулур: 
*  васитячи мцяййян актйорлуг баъарыьына малик олмалы; 
*  психолоэийа елми щаггында мцяййян биликляри билмяли; 
*  террорчуларла алыш-вериш (террорчуларын иряли сцрдцкляри тяляблярин 
мцгабилиндя эировларын азад едилмяси) апармаьы баъармалы; 
*  екстремал вязиййятдя юзцнц итирмямяли; 
*  ъясарятли, горхмаз, ирадяли вя бу ишя психоложи ъящятдян щазырлыглы 
олмалы; 
*  инсанларла цнсиййятдя мядяни, коррект вя хариъи эюрцнцшц террорчулары 
гыъыгландырмамалы (бу тяляб конкрет терорчуларын фярди-психоложи 
хцсусиййятляриндян иряли эяляряк тямин едилир); 
*  йцксяк интеллектя, мцшащидячилик габилиййятиня, инсанлары инандырмаг 
бажарыьына малик олмалыдыр. 

Шяхсляри эиров эютцрмякля мцшайият олунан терроризм ъинайятляриндя 
террорчуларла данышыгларын апарылмасынын ясас принсипляри вя гайдалары 
ашаьыдакы кимидир: 

1. Террорчуларла данышыгларын апарылмасында васитячи данышыглар 
заманы сюзцня вя щярякятляриня хцсуси диггят йетирмялидир. Бунунла 
йанашы, васитячи щямчинин: 

  сюйлядийи  ифадяляри  вя  данышыг тярзини ещтийатла сечмяли; 
 адят едилмиш гайдадан фяргли олараг даща йумшаг вя даща йаваш 

данышмалы; 
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 цнсиййят просесиндя террорчуларын интеллектуал сявиййяляриня 
уйьунлашмалы; 

 щя  вя йа йох ъаваблары вериля билян суаллар вермямяли; 
 сифятинин ифадясиня вя гамятиня нязарят етмялидир. 
2. Террорчуларла данышыг апаран васитячи ашаьыда эюстярилянляри 

мцяййян етмяк мягсядиля диггятля онлара гулаг асмалыдыр: 
 террорчуларын ишлятдикляри сюзляря вя данышыг тонуна эюря онларын 

емосионал вязиййятинин мцяййян едилмяси; 
 данышыглара щазырлыьын сявиййясинин айдынлашдырылмасы; 
 террорчулар тяряфиндян мцмкцн эцзяштлярин дягигляшдирилмяси; 
 террорчуларын эяляъяк ниййят вя мярамларынын юйрянилмяси; 
 террорчуларын ящвал-рущиййясиндя дяйишикликлярин 

мцяййянляшдирилмяси. 
3. Террорчуларла ултиматумла данышмаг, гяти конкрет мцддят гоймаг 

(щяр щансы бир шяртин иърасы цчцн) мягсядямцвафиг дейил. Бу данышыгларда 
маневр етмяк, вахт газанмаг, эяляъякдя мцмкцн хцсуси ямялиййатын 
кечирилмясиня имкан йаратмаг мягсядиля едилмялидир. Ону да нязяря 
алмаг лазымдыр ки, эировлары тяхирясалмадан гятля йетирмяйян 
ъинайяткарлар, сонрадан онлара кобуд тязйиг олмазса, бу фикирдян ваз кечя 
билирляр; 

4. Террорчуларла данышыгларда, васитячи узун сцрян данышыглара 
психоложи щазыр олмалы, депрессийаны, йорьунлуьу вя сябрсизлийи юзцндя дяф 
етмялидир; 

5. Эировлара хцсуси щядсиз диггятин йетирилмяси тювсийя едилмир. Бу, 
террорчуларын эюзцндя онларын ваъиблийини артыра вя иряли сцрцлян тялябляри 
сяртляшдиря биляр. Яэяр эировларын тибби йардыма ещтийаъыны 
мцяййянляшдирмяк лазым оларса, васитячи буну хцсуси нязакятля тибби 
йардымын лазым олуб-олмамасы щаггында сорушмалыдыр. Бу, террорчуларда 
васитячинин няинки эировларын, щям дя онларын саьламлыьынын гейдиня галмасы 
тяяссцратыны йаратмыш олар; 

6. Террорчуларла алыш-вериш апарылмасы мцмкцн олан щалларда, онлара 
няйи ися сюз вермяк вя йа тягдим етмяк тювсийя едилмир. Йяни террорчуларын 
щяр щансы тялябинин йериня йетирилмяси мцгабилиндя щяр щансы эцзяшт 
едилмясиня наил олмаг лазымдыр (ушагларын вя гадынларын азад едилмяси, 
эировларын гятля йетирилмямяси   вя с.); 

7. Террорчулара ялавя силащ верилмяси вя йа эировларын сайынын 
артырылмасы тяляблярини щеч бир вяъщля гябул етмяк олмаз; 

8. Данышыглар дцзэцн вя тямиз апарылмалыдыр. Яэяр террорчулар 
йалан щисс етсяляр, бу, сонракы  данышыглары чятинляшдиряр, щятта мцмкцнсцз 
едя биляр; 

9. Данышыгларда мцлки шяхслярин иштиракы арзуолунмаздыр. Беля ки, 
ямялиййат рящбярини террорчулары ондан йахшы таныйан йохдур, анъаг о, 
бцтцн бу проблемляри низамлайа биляр ифадяляри иля инандырыб данышыглара 
гошулан мцлки шяхс, сонрадан бу сащядя тяърцбясизлийиндян данышыгларын 
кясилмясиня баис ола биляр; 
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10. Террорчуларла данышыгларын апарылмасында васитячи онларла 
билаваситя тямас заманы хцсусян ещтийатлы олмалыдыр. 

Васитячи вя террорчуларын цзбяцз олдуьу шяраит васитячи цчцн хцсусиля 
тящлцкялидир. Буна эюря дя васитячи она гаршы щеч бир зоракылыг 
щярякятляринин едилмяйяъяйи щаггында террорчулардан киши сюзц алмалыдыр. 
Бунунла йанашы бир ан да олса ещтийаты ялдян бурахмамалы, она тяряф 
тушланмыш силащлы террорчунун гаршысында дурмамалы, щеч вахт архасы онлара 
тяряф дайанмамалыдыр. Ейни заманда васитячи террорчулара чох 
йахынлашмамалы, онлары шцбщяляндирмямяк, щцркцтмямяк мягсядиля 
кяскин щярякятляр етмямяли, щяр заман онларын эюзляриня бахмалы вя 
фювгяладя ясяб эярэинлийиня щазыр олмалыдыр. 

Террорчуларла данышыгларын апарылмасы просеси там шякилдя мцвафиг 
криминалистик цсуллардан истифадя етмякля аудио, фото, видео-кино васитялярин 
кюмяйи иля гейд едилмялидир.  
 
 

Суал 3. 
ТЕРРОР ХАРАКТЕРЛИ ЪИНАЙЯТЛЯРИН АРАШДЫРЫЛМАСЫНДА ХЦСУСИ 

БИЛИКЛЯРДЯН ВЯ ИНТЕРПОЛУН КЮМЯЙИНДЯН ИСТИФАДЯ 
 

à) террор àксийàлàры иля ялàгядяр террорчунун ифшà едилмясинин 
криминàлистик цсуллàры 

 
Криминалистик партлайыш техникасы хцсуси криминалистик тялим олуб, 

юзцнцн инкишафынын мцасир мярщялясиндя партлайыъы маддяляр, партладыъы 
гурьулар, онларла ялагядар предметляр, шяхсляр щаггында криминалистик 
мялуматларын йаранмасы, йыьылмасы вя истифадя олунмасы 
ганунауйьунлугларыны юйрянир. Ейни заманда бу обйектлярин вя онларын 
тятбиги изляринин ахтарылмасы, зярярсизляшдирилмяси, мцайиняси, гейд едилмяси, 
эютцрцлмяси, габлашдырылмасы вя тядгигатынын елми-техники васитяляри, цсуллары 
вя методлары ишлянилиб щазырланыр. 

Террорчулар тяряфиндян партлайыъы маддя вя партладыъы гурьуларын 
тятбигинин цсуллары чох мцхтялифдир. Тяърцбядя тез-тез тясадцф едилян вя 
бизим тяряфимиздян цмумиляшдирилмиш партлайыъы маддя вя партладыъы 
гурьулар тятбиг етмякля тюрядилян террор аксийасынын щяйата кечирилмя 
цсулларыны ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар: 

  партладыъы гурьулар мяктуб, баьлама, щядиййя шяклиндя 
габлашдырылараг конкрет цнвана эюндярилир. Бу габлар (мяктуб, баьлама вя 
с.) ачылдыгда партлайыш баш верир; 

  партладыъы гурьулар йашайыш мянзил вя биналарынын эириш гапыларына 
вя с. бяркидилир, гапы ачылыб-баьландыгда партлайыш баш верир; 

  партладыъы гурьулар щяр щансы шяхсин вя йа няглиййат васитясинин 
щярякят маршруту кечян йерлярдя йерляшдирилир (маскаламагла эизлядилир), 
лазым эялдикдя (обйект партладыъы гурьулара йахынлашдыгда) гурьу йа 
механики ишя дцшяряк, йа да радиодальа иля идаря олунараг щярякятя 
эятириляряк партлайыр; 
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 партлайыъы маддя вя йа партладыъы гурьулар мяишят яшйалары вя йа 
електрик ъищазларынын ичярисиндя йерляшдирилмякля маскаланыр (мина-тяляляр) 
вя бу щядиййялярля щяр-щансы манипулйасийалар (ял щярякятляри) етдикдя 
партлайыш баш верир; 

 партлайыъы маддя вя йа партладыъы гурьулар инсанларын даща чох 
ъямляшдийи вя йа интенсив щярякят етдийи йерлярдя (маьазалар, мейданлар, 
парклар, иътимаи няглиййат вя с.) йерляшдирилир (яксяр щалларда йаддан чыхыб бу 
йерлярдя галмыш яшйа вя предметляр - баьламалар, чанталар, полиетилен  
пакетляр, айаггабы гутусу, пивя габы вя с. гисминдя). Партлайыш, яввялъядян 
мцяййян едилмиш вахтда, саат механизми васитясиля партладыъы гурьуларын 
щярякятя эятирилмяси, йахуд бу предметляря тохундугда механики ишя 
дцшяряк баш верир; 

 партлайыъы маддя вя йа партладыъы гурьулар миник автомобилляриня 
вя йа диэяр няглиййат васитяляриня йерляшдирилир вя мцяййянляшдирилмиш 
обйектин (тикили, мейдан, стратежи обйект, йцксяк вязифяли шяхси апаран 
автомобил вя с.) йахынлыьында сахланылыр вя лазым эялдикдя няглиййат васитяси 
иля бирликдя партладылыр; 

 партладыъы гурьулар няглиййат васитясинин (дямирйол вагону, 
автомобил няглиййаты, метрополитен вагону, тяййаря, бяря вя с.) щяр щансы 
бир щиссясиндя эизлядилир (тякяр цстц бошлуглара, мцщяррик щисссясиня, 
машынын алтына, багаж йериня вя с.) вя лазым одугда (шяхс няглиййат 
васитясиня миндикдя, няглиййат васитяси конкрет обйектля бярабярляшдикдя, 
мцяййян мясафя гят етдикдя вя с.) саат механизми вя йа радиодальа иля 
идаря олунмагла щярякятя эятириляряк партлайыш баш верир. 

Террор аксийалары мцхтялиф партлайыъы маддядян истифадя етмякля 
тюрядилир: 
1. Тяйинатына эюря: 
 а) щярби мягсядляр цчцн истифадя едилян партлайыъы маддя; 
 б) халг тясяррцфатында истифадя едилян партлайыъы маддя. 
2. Щазырланма цсулуна эюря: 
 а) завод шяраитиндя щазырланмыш партлайыъы маддя; 
 б) кустар цсулла охшадылмагла щазырланмыш партлайыъы маддя; 
 ъ) ялдягайырма партлайыъы маддя; 
 ч) гейри-типик партлайыъы маддя. 
3. Иш принсипиня эюря: 
 а) дахилдян алышан партлайыъы маддя; 
 б) кянар истилик тясириндян алышан партлайыъы маддя. 

Бу ъцр  àлышмàлàр (àтяшлямя)1 àшàьыдà  эюстярилян  сябяблярдян 
(тякàндàн) бàш верир (ишя дцшцр): 

  ишыг йандыгда атяшлямя; 
  гаранлыг дцшдцкдя атяшлямя; 
  сяс дуйулмасы иля атяшлямя; 
  тохунмагла атяшлямя; 
  титряйиш щисс едилдикдя атяшлямя; 

                                                           
1
 Ender Sander. Ohay yerinde kriminalistic. Ankara, 1997, sяh. 298-312. 
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  ъанлы организмлярин йайдыьы импулслардан атяшлямя; 
  заманлайыъы дюврля атяшлямя; 
  узагдан команда алятляри иля (радио дальалары вя с.) атяшлямя; 
  механизмин  гапанмасы  (контакты чевирмякля)  иля  атяшлямя вя 

с. 
4. Агрегат щалына (физики вязиййятиня) эюря: 

 газ щалында партлайыъы маддя (оксиэен бирляшмяляри); 
 майе щалында партлайыъы маддя (нитроглисерин вя с.); 
 тоз щалында партлайыъы маддя (ТNТ, алцминиум тозу вя с.); 
 пластик щалда партлайыъы маддя (Simteks); 
 бярк щалда партлайыъы маддя (ТNТ, Dinamit вя с.). 

 Террор àксийàлàрындà мцхтялиф пàртлàдыъы гурьулàрдàн (минàлàрдàн, 
бомбàлàрдàн, фугàслàрдàн) истифàдя олунур. 
1. Истифадя сащясиня эюря: 

 щярби тяйинатлы; 
 халг  тясяррцфатында  истифадя  едилян  (даь-мядян ишляриндя вя с.). 

2. Тактики щярби тяйинатына эюря: 
 танк ялейщиня партладыъы гурьулар; 
 пийада ялейщиня партладыъы гурьулар; 
 йол-няглиййат ялейщиня партладыъы гурьулар; 
 десант ялейщиня партладыъы гурьулар; 
 мина-тяляляр (сцрприз-щядиййяляр). 

3. Мящведиъи тясириня эюря: 
 а) партлайыш дальасы иля мящв едян партладыъы гурьулар: 

 садя партлайышлы; 
 щяъмли партлайышлы. 

 б) кумулйатив партладыъы гурьулар; 
 ъ) гялпяли партладыъы гурьулар; 
 ч) йандырыъы (термики тясирли) партладыъы гурьулар. 
4. Иш принсипиня эюря: 
 а) идаря олунан (радио дальа иля, нагилля вя с.) партладыъы гурьулар; 
 б) автоматик ишя дцшян (тохундугда, мцяййян мцддят чатдыгда) 
партладыъы гурьулар. 
5. Щярякятя эятирилмя цсулуна эюря: 
 а) саат механизми иля щярякятя эятирилян партладыъы гурьулар; 
 б) басмагла щярякятя эятирилян партладыъы гурьулар; 
 ъ) дартмагла щярякятя эятирилян партладыъы гурьулар; 
 ч) гарышыг цсулла щярякятя эятирилян партладыъы гурьулар. 
6. Щярякятя эятирилмя мцддятиня эюря: 
 а) ани щярякятя эятирилян партладыъы гурьулар; 
 б) тядриъян щярякятя эятирилян партладыъы гурьулар. 
7. Корпусунун (диварларынын) материалына эюря: 
 а) метал партладыъы гурьулар; 
 б) пластмас партладыъы гурьулар; 
 ъ) каьыз партладыъы гурьулар; 
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 ч) шцшя вя йа тахта партладыъы гурьулар; 
 д) корпуссуз партладыъы гурьулар (преслянмиш партлайыъы маддядян). 
8. Йерляшдирилмя сявиййясиня (щцндцрлцйцня) эюря: 
 а) инсан бойундан йухарыда йерляшдирилмиш (асылмыш) партладыъы 
гурьулар; 
 б) йер сявиййясиндя (цстцндя) йерляшдирилмиш партладыъы гурьулар; 
 ъ) торпаьа   басдырылмыш   (тикилиляря  вя  йа  техники  обйектляря  
тахылмыш) партладыъы гурьулар; 
 ч) суйун алтында йерляшдирилмиш партладыъы гурьулар; 
 д) суйун сятщиндя цзян партладыъы гурьулар. 

Терроризм ъинайятляринин истинтагы чярчивясиндя террор аксийасы цзря 
партлайыъы маддя вя партладыъы гурьуларын ашкар едилмяси иля ялагядар 
тящгигат органларынын ахтарыш фяалиййяти (террорчуларын мцяййян едилмяси, 
партлайыъы маддялярин ялдя едилмя мянбяйинин, партладыъы гурьуларын 
щазырландыьы йерин  вя с. мцяййян едилмяси цзря) беш ясас истигамятдя 
апарылыр: 

  ямялиййат апаратларынын имканларындан истифадя етмя; 
 кцтляви информасийа васитяляриндян истифадя етмякля иътимаиййяти бу 

ишя ъялб етмя; 
 зярярчякмиш шяхсдян вя йа гясдин обйектиндян ъинайяткара 

доьру принсипи цзря цмуми ахтарыш цсулларыны тятбиг етмя; 
  мадди сцбутлардан ъинайяткара доьру принсипи цзря ахтарышын 

хцсуси партлайыш-техники цсулларындан истифадя етмя; 
  мцхтялиф ъинайятлярин цст-цстя дцшян вя йа уйьун щалларыны 

(хцсусиййятлярини) мцяййян етмяк цчцн криминалистик гейдиййатлардан, 
ямялиййат-арайыш системляриндян, Интерполун мялумат массивляриндян 
истифадя етмя. 
 Партлайыъы маддя вя партладыъы гурьулар тятбиг едилян террор аксийалары 
иля ялагядар террорчуларын ифша едилмясинин партлайыш-техники цсулларына аиддир: 

  излярин ямяля эялмяси механизми мювгейиндян баш вермиш 
щадисянин щалларынын (партладыъы гурьуларын партламасы, партлайыша гядяр 
ашкар едилмяси, партламамасы вя йа охшадылмыш-сахта партладыъы гурьуларын 
ашкар едилмясиндян асылы олараг), конкрет шяраитин, йерин, вахтын ситуасион 
анализи; 

  излярин ямяля эялмяси механизми мювгейиндян террор аксийасынын 
тюрядилмяси алят вя васитяляри, цсуллары вя террорчулар щаггында криминалистик 
фярзиййялярин иряли сцрцлмяси; 

   мадди криминалистик мялумат дашыйыъыларынын вя щадисянин бцтцн 
щалларынын там щяъмдя гиймятляндирилмяси вя партладыъы гурьулары щазырлайан 
шяхсин криминалистик профили (пешякарлыг сявиййяси, ихтисасы, щяйат тярзи, 
мараг даиряси вя с.) щаггында фярзиййялярин йцрцдцлмяси; 

  партладыъы гурьуларын щисся вя деталлары арасында спесифик  
информасийа дашыйыъылары олан елементляри айырараг, бу обйектя дцзцня вя йа 
долайы аидиййяти олан шяхслярин даирясини мцяййян етмяк; 
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 елми-техники тядгигатын мцасир имканларындан истифадя етмякля, иш 
цзря йохланылан шяхсляр щаггында мялуматларын ялдя едилмяси иля ялагядар 
мадди сцбутларын тядгигатынын щяйата кечирилмяси; 

 партлайыъы маддя вя йа партладыъы гурьулары мцшайият едян, щадися 
йериндя галмыш обйектляр (габлашдырыъы яшйа щиссяъикляри, няглиййат 
васитясинин гырыглары вя с.) вя изляр (термики тясир изляри - яримяляр, щис, 
мцхтялиф чюкцнтцляр, предметлярин форма вя йер дяйишмяси, щиссяви 
даьылмасы) щадися йериндя террорчунун ял-бармаг, айаг изляри, биоложи 
ифразатлары вя с.) цзря террорчунун физики ахтарышы; 

 партлайыша гядяр ашкар олунмуш, партламамыш вя йа бянзядилмиш-
сахта партладыъы гурьулар цзря криминалистик одроложи цсулларын тятбиг едилмяси. 

Йухарыда садаланан цсуллар ибтидаи истинтагда вя ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййятиндя тятбиг олунмасы цчцн нязярдя тутулараг, тяърцбядя дяфялярля 
истифадя едилмиш вя еффективлийини эюстярмишдир. Мясялян, Азярбайъан 
Республикасы вя Украйна президентляриня гаршы щазырланан террор 
аксийасынын (Бакы-Аеропорт йолундакы кюрпцнцн партладылмасына ъящд) 
иърачыларынын мцяййян едилмяси, партладыъы гурьуларын йерляшдирилмяси, 
гурашдырылмасы, партлайыъы маддянин чякиси иля даьыдыъы гцввясинин дцзэцн 
сечилмяси вя с. щаллар ъинайятин тюрядилмясиндя хцсуси биликдян истифадя 
едилмясини, мцтяхяссисин иштиракыны тясдиглямишдир. Партлайыъы маддя вя 
партладыъы гурьулары мцшайият едян изляря эюря (партлайыъы маддя цзяриндя 
ял-бармаг изиня эюря конкрет шяхсин, тахта йешийин аидиййятиня вя йешийин 
дибиндя ашкар едилмиш торпаг нцмунясиня эюря ися конкрет яразинин 
мцяййянляшдирилмяси) ъинайятин ачылмасы мцмкцн олмушдур. 

Бизим истинтаг тяърцбяси ялдягайырма партладыъы гурьулардан истифадя 
етмякля террор аксийаларына да тясадцф едир (1985-ъи илдя Бакыда 145 №-ли 
сярнишин автобусунун ермяни террорчусу тяряфиндян партладылмасы факты). 

Мялум олдуьу кими, адятян, террорчулар ялдягайырма партладыъы 
гурьулар щазырлайаркян сянайе истещсалы мямулатларындан вя йа бязи мяишят 
яшйаларындан (механики вя електрон саат механизмляри, електрик гида 
мянбяйи, мцхтялиф нагилляр, изоляедиъи лентляр, електрик гурьуларынын 
корпуслары, метал кцряъикляр, доьранмыш мисмар гялпяляр вя с.) истифадя 
едирляр. 

Чох заман бу мямулат вя материаллар истещсалчыдан партладыъы 
гурьулар щазырлайан шяхсляря вя сонрадан ися конкрет террорчулара кими 
хейли йол гят едир. Мцхтялиф террор аксийаларында истифадя олунан 
ялдягайырма партлайыъы маддя вя ялдягайырма партладыъы гурьулар бязян 
щазырланма цсулуна эюря ващид мянбяйя малик ола биляр (истифадя олунан 
материал вя лявазиматларын груп мянсубиййятинин уйьун олмасы). Бу ъцр 
фяргляндириъи (охшар) елементляря малик олан ялдягайырма партлайыъы маддя 
вя ялдягайырма партладыъы гурьуларын щяртяряфли криминалистик тядгиги бязян 
истещсалчыдан истещлакчыйа гядяр олан йолу бярпа етмяк имканы верир. Бу 
да мадди сцбутлардан ъинайяткара доьру принсипи цзря ахтарыш цсулунун 
формалашмасыны тямин едир. 
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Терроризм ъинайятляринин яламятляри олан ишлярин истинтагынын вя 
террорчуларын ахтарышы просесинин динамикасынын тящлили эюстярир ки, иш цзря 
фигурантларын вя йа ъинайятдя шцбщя едилян шяхслярин олмамасы, мцддят 
кечдикъя истинтагын вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин активлийи сявиййясинин 
ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Истяр-истямяз обйектив вя субйектив 
сябяблярдян ялдягайырма партладыъы гурьулары щазырлайан террорчунун, 
ялдягайырма партлайыъы маддя вя йа ялдягайырма партладыъы гурьуларын 
щазырланмасында истифадя едилян материалларын, лявазиматларын, аваданлыьын, 
алятлярин мянбяйинин вя йерляшдийи йерлярин мцяййян едилмяси цзря тядбирляр 
сянэийир. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш терроризм ъинайятляринин истинтагы заманы 
мадди сцбутлары тядгиг етмиш експерт вя мцтяхяссислярин хцсуси 
биликляриндян максимум истифадя етмяк лазымдыр. Фикримизъя, бу 
мцтяхяссислярин йенидян конкрет ъинайят иши иля ялагядар ъялб едилмяси щям 
дя она эюря ваъибдир ки, бу шяхсляр ишин материаллары иля дяриндян танышдырлар 
вя тядгигат обйектлярини даща дягиг, конкрет мцяййян едяряк, диэяр 
тядгигатларын нятиъялярини дя цмумиляшдиряряк щялледиъи нятиъяйя эяля 
билярляр.  

Террор аксийасы иля ялагядар кечирилян щадися йеринин мцайиняси 
заманы ашкар едилиб эютцрцлмцш обйектлярин цзяриндяки ейниляшдирмя 
характерли яламятлярин дяйишилмяз сахланылмасы эяляъякдя террорчуну ифша 
едяъяк мялуматлар ялдя етмяйя, ейниляшдирмя характерли мящкямя 
експертизаларынын (мцгайисяли елми-техники тядгигатларын) тяйин едилмясиня 
вя кечирилмясиня шяраит йарадар. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, партлайыъы маддя вя партладыъы 
гурьулар тятбиг етмякля тюрядилян терроризм ъинайятляри цзря информасийа 
дашыйыъысы олан обйектлярдя (електрик нагилляри, метал щисся вя елементляр вя 
с.) кинетик енеръинин, газларын термики амилинин вя партлайыш мящсулларынын 
агрессив (даьыдыъы) тясири нятиъясиндя цст гатын сятщи позулур - обйектин 
материалы интенсив оксидляшмяйя, коррозийайа уьрамаьа, гоъалмаьа 
башлайыр. Мцддятин кечмяси иля ялагядар бу обйектлярин морфоложи 
хцсусиййятляри дяйишир, ейниляшдириъи яламятляри ися итир. Беля щалларда 
мцтяхяссисляр тяряфиндян анъаг обйектлярин груп мянсубиййятини мцяййян 
етмяк (бязян чох чятинликля) мцмкцн олур. 

 
б) террорсулуьà гàршы мцбàризядя Интерполун ролу 

 
Щяля гядимлярдян мювъуд олмасына бахмайараг, елми-техники вя 

коммуникасийа васитяляринин инкишафындан асылы олараг сон дюврлярдя 
терроризм даща ъидди нятиъялярля ялагядар олан бейнялхалг ящямиййятли 
глобал проблемляри юзцндя бирляшдирир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бир 
чох щалларда мцхтялиф мотивли (сийаси, дини, криминал вя с.) террор ъинайятляри 
кясишир, паралел чыхыш едир вя йа бири диэярини тамамлайыр. Беля ки, сийаси вя 
криминал терроризм тязащцрляри бир йердя чыхыш етмякля  бири-бирини тамамлайыр, 
сийаси мотивля тюрядилян  террор аксийалары мцхтялиф ъинайяткар групларын 
цзвляри (“муздлу  гатилляр”) тяряфиндян иъра едиляряк щям дя тамащ мягсяди 
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дашыйыр (бу групун ясас эялир мянбяйини тяшкил едир). Терроризмин артыг бу 
сявиййяйя чатмасы, онун трансмилли ъинайят кими тяшяккцл тапмасы она гаршы 
мцбаризядя бейнялхалг ямякдашлыьын сявиййясинин йцксялдилмясини вя 
бейнялхалг гцввялярин  дцшцнцлмцш вящдятини тяляб едир. Бу мцбаризядя 
Азярбайъан Республикасы да юзцнцн лайигли йерини тутур. Бунунла ялагядар 
Азярбайъан Республикасынын президенти Щ.Я.Ялийев гейд етмишдир: 
“Террорчулуьун бцтцн тязащцр формаларыны писляйян Азярбайъан щямишя 
террорчулуьа гаршы мцбаризя апармыш, бу истигамятдя дцнйанын бцтцн 
дювлятляри вя гурумлары иля ямяклашлыьа щазыр олдуьуну нцмайиш етдирмишдир. 
Биз бу эцн даща артыг язмкарлыг вя гятиййятля беля ямякдашлыьа щазыр 
олдуьумузу билдиририк”.1 

Артыг яняняви тяшяккцл тапмыш “habitual  criminal”-  “ади ъинайяткар” 
адландырылан шяхсляр мцасир шяраитдя трансформасийайа уьрайараг “даща 
мобил, горхмаз, савадлы вя ялбяття ки, дювлят сярщядляринин щцдудлары иля 
кифайятлянмяйян”2 мцтяшяккил криминал гцввяйя чеврилмишляр. Ялбяття ки, 
ъинайяткарлыьын бу ъцр мцтяшяккил характер дашымасы вя бейнялхалг 
сявиййядя фяалиййяти юз нювбясиндя она гаршы бейнялхалг мцбаризянин 
форма вя методларыны да шяртляндирир. Бу мцбаризядя ися Бейнялхалг 
Ъинайят Полис Тяшкилаты-Интерпол юзцнямяхсус йер  тутур. 

Интерпол чярчивясиндя терроризмля мцбаризя щямишя чятин олмушдур. 
Беля ки, сон дюврлярядяк терроризмин “сийàси”  тябиятиня эюря Интерпол 
чярчивясиндя  бу нюв ъинайятляря гаршы мцбаризя  демяк олар ки, 
апарылмырды. Чцнки Интерполун Низамнамясинин 3-ъц маддяси буну 
гадаьан едирди: ”Тяшкилата сийаси, щярби, дини вя йа ирги характерли щяр щансы 
щярякятляр етмяк вя йа мцдахиляляря йол вермяк гяти гадаьан олунур”. 
Терроризм ися еля ъинайятдир ки, йаранмыш шяраитдя Интерполун иштиракы 
Низамнамянин 3-ъц маддяси чярчивясиндя щялл едилмялидир. Чцнки 
терроризмин мотивасийасы яксяр щалларда сийаси, идеоложи, дини, етник вя йа 
щярби гаршыдурма зямниндя йараныр.  Бу да  юз  нювбясиндя мцвафиг 
терроризм тязащцрляринин мотивлярини формалашдырыр. Тядгиг олунан мцстявидя 
истисна щаллары анъаг “тямиз” криминал характерли терроризм тязащцрляри тяшкил 
едирди ки, онлар тюрядилян диэяр трансмилли ъинайятляри (наркобизнес вя йа 
сахта пул щазырлама) мцшайят етдикдя Интерполун йурисдиксийасына аид 
олунурду. 

Интерпол чярчивясиндя терроризмя гаршы мцбаризяйя  йени йанашма 
1984-ъц илдя Лцксембургда Интерполун Баш  Мяълисиндя йени “Ясас 
истигамятляр” адлы програм тясдиг олундугдан сонра башланды. Бу сяняд юз 
милли яразиляри щцдудларындан кянарда фяалиййят эюстярян террорчулара гаршы 
мцбаризяйя Интерполун мцдахиля  етмяк имканыны йаратды. 1987-ъи илин 
йанвар айында  ися Интерполун Баш Мяълиси тяряфиндян хцсуси антитеррор 
групу (ТЕ-груп) йарадылды.1 1987-ъи илин март айында Интерполун Баш катиблийи 
тяряфиндян Интерполун цзв дювлятляринин Милли Мяркязи Бцросуна “Бейнялхалг 
терроризмля мцбаризя цзря эюстяришляр” адлы сяняд эюндярилди. 

                                                           
1 Мцбариз кешикдя гязети № 36 (2546). 20 сентйабр 2001-ъи ил. 
2
 Alper B.Boren J. Crime International Agenda Lexington Mass., 1975. c. XIII.  

1
 Бреснер Ф. Интерпол. Москва. 1996. С.259 
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Терроризмя гаршы мцбаризядя Интерполун  артмагда олан ролу ясасян 
террорчуларын екстрадисийасы иля шяртлянир. Бу бахымдан терроризмя гаршы 
мцбаризядя Интерполун ролу ясасян террор щярякятляри иля ялагядар олан 
шяхслярин екстрадисийасы имканлары чярчивясиндя бахыла биляр.!!? 

Лакин, тящлил етдийимиз проблем цзря билдийимиз кими юзцнцн 
фяалиййятиндя Интерпол илк нювбядя БМТ-нин бейнялхалг терроризмя гаршы 
мцбаризя мясяляляри иля ялагядар ясас гярарларыны, о ъцмлядян бейнялхалг  
конвенсийалары рящбяр тутур. Бу бахымдан Интерполун Баш Мяълиси 1984 вя 
1994-ъц иллярдя терроризмя гаршы мцбаризя цзря принсипляр гябул етди. Бу 
принсипляря мцвафиг олараг, тюрядилмиш террор аксийаларына эюря мясулиййят 
щеч бир тяшкилат вя йа сийаси хадим тяряфиндян юз цзяриня эютцрмядийи 
щалларда Ясаснамянин 3-ъц маддяси терроризмя гаршы ямякдашлыьы 
гадаьан етмир.  

Беля ки,  мясулиййятин юз цзяриня эютцрцлмяси вя йа террор аксийасынын 
мотивляри щаггында щеч бир мялумат тясдигини тапмазса, Ясаснамянин 3-
ъц маддясинин тялябляри позулмамыш сайылыр вя Интерпол инамла терроризмя 
гаршы мцбаризяйя гошула биляр. 

Террор щярякятляринин мотиви мялум олдуьу вя йа террорчу мясулиййяти 
юз цзяриня эютцрдцйц щалларда тюрядилмиш щцгуг позунтусунун цстцнлцк 
тяшкил едян характери мцяййян едилмялидир. 

“Тюрядилмиш щцгуг позунтусунун цстцнлцк тяшкил едян характеринин 
мцяййян едилмяси”ни шярщ едяряк Азярбайъан Республикасы Интерполун 
ММБ-нин ямякдашларынын сон дюврлярдя йцксяк пешякарлыгла щяйата 
кечирдикляри бир факты гейд етмяк йериня дцшярди. 

Билдийимиз кими 1994-ъц илдя Бакы метрополитениндя тюрядилмиш террор 
аксийалары иля ялагядар апарылан ибтидаи истинтаг заманы бейнялхалг террорчу 
Зори Балайанын бу ъинайятлярдя иштиракчылыьы сцбута йетирилмиш, онун 
ъинайяткар симасы ифша олунмушдур. Лакин Даьлыг Гарабаьда Азярбайъан 
Республикасынын йурисдиксийасынын тятбигиндя мялум проблемлярин 
мювъудлуьу, З.Балайанын Ермянистан Республикасында сыьынаъаг тапмасы 
сябябиндян ону мясулиййятя ъялб етмяк мцмкцн олмамышдыр. Онун 
бейнялхалг ахтарыша верилмясиня ися Интерполун Ясаснамясинин 3-ъц 
маддясиндя эюстярилян, сийаси, дини, етник мотивли ъинайятлярдя Интерполун 
иштиракыны гадаьан едян  мцддяалар мане олурду. 

Лакин, бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризя иля ялагядар Интерполун 
йени йанашма принсипляри вя Республикамызын Интерполун ММБ-нин 
ямякдашларынын эярэин ямяйи нятиъясиндя бейнялхалг террорчу З.Балайанын 
террорчулуг ямялляриндя щеч бир сийаси, дини, етник мотивлярин олмамасы 
сцбута йетирилмиш, онун ъинайяткар фяалиййятинин криминал характери 
ачыгланмыш, бейнялхалг ахтарыша верилмяси мцмкцн олмушдур. 

Ейни заманда, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, террор аксийаларынын 
гаршысыны алмаг мягсядиля (3-ъц маддядя гадаьан едилян щаллар да дахил 
олмагла) фактики мялуматларын  йайылмасына Ясаснамянин 3-ъц маддяси 
мане олмур. Бунунла йанашы Ясаснамянин 3-ъц маддяси Интерполун цзв 
дювлятляри тяряфиндян яввялляр диэяр ъинайятлярля ялагядар ахтарышда олан 
террорчуларын ахтарышына да проблем йаратмыр. 
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Демяк олар ки, ъинайятин мотивиндян асылы олмайараг, Интерпол 
терроризм факты иля ялагядар  криминалистик шяраитляря гарышараг цзв дювлятлярин 
щцгуг мцщафизя органларына  йардым едир. Ясаснамянин 3-ъц маддяси ися 
ашаьыдакы щалларда тятбиг едилмир: 

- инсанларын щяйаты вя йа физики тящлцкясизлийиня гаршы йюнялмиш ъидди 
гясдляр олдугда; 

- адамлар эиров эютцрцлдцкдя вя йа оьурландыгда; 
- мцлкиййятя гаршы йюнялмиш ъидди гясдляр олдугда; 
- мцлки авиасийайа гаршы йюнялмиш гейри гануни щярякятляр олдугда. 
Мцасир дцнйада баш верян просесляр щям дя реэионал сявиййядя 

терроризмя гаршы мцбаризя мясялясини  эцндямя чыхарыр. Интерпол 
чярчивясиндя ися бу проблем  субреэионал  бцроларын йарадылмасы йолу иля 
щялл едилир.  

Авропада терроризм тязащцрляриня гаршы мцбаризядя Интерполун ролу 
ашаьыда эюстярилян аспектлярдя якс олунур: 

1. Щяр щансы дювлятин щцдудларындан кянарда щяр щансы террорчуну 
щябс етмяк цчцн милли полис гцввяляри мцтляг Интерпол чярчивясиндя фяалиййят 
эюстярмялидирляр. Беля ки, бир дювлятдя тюрядилмиш террор аксийасына эюря вя 
Авропа Бирлийинин щцдудларында ифша едилмиш хариъи вятяндашын Интерполдан 
хцсуси билдириши вя йа мялумат олмадан щябс етмяк гадаьандыр. 

2. Авропада тюрядилмиш террор аксийасынын ибтидаи арашдырмасы Авропа 
Бирлийинин щцдудларындан кянара чыхдыгда, дцнйа мигйасында фяалиййят 
эюстярян полис тяшкилаты олан Интерпола мцраъият едилмялидир. 

3. Авропада терроризмя гаршы мцбаризядя Интерпол мцтяхяссис 
мяслящятляри вя техники йардымла кюмяк едир. Бунун цчцн Интерполун 
сярянъамында узун илляр йарадылмыш картотекалар, елми-техники васитяляр вя 
зярури мцтяхяссисляр мювъуддур. Мясялян, Баш Катиблийин “Силащ вя 
партлайыш маддялярин мцшйайят едилмяси системи”(IWETS) цзря гейдиййата 
алынмагла бир вя йа бир нечя дювлятдя одлу силащын бейнялхалг ахтарышыны 
тяшкил етмяк. 

Интерпол Бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризядя юзцнцн ясас 
фяалиййятини щава эямиляринин эиров эютцрцлмясинин вя партладылмасынын 
хябярдар едилмяси мясяляляри цзяриндя гурур. Бу ишдя ТЕ-групу фяал иштирак 
едир. Беля ки, анъаг 1980-ъи илдя (дцнйада террор активлийинин йцксялдийи 
дюврдя) ТЕ-групу Интерполун цзв дювлятляриня щава терроризми вя хариъи юлкя 
сяфирликляриня басгынла ялагядар 18 хябярдарлыг эюндярмишдир. 

Щазырланан террор аксийасы щаггында мялумат алан ТЕ групу бу 
информасийаны йохлайыр, сонра ися аидиййаты цзря Интерполун ММБ-ни вя щава 
эямиляриндя тящлцкясизлийя ъавабдещ олан ики бейнялхалг тяшкилаты: IATA 
(Мцлки авиасийанын бейнялахилг ассосасийасы) вя ИCAO (Мцлки авиасийанын 
бейнялхалг тяшкилаты) хябярдар едир. 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя олдуьу кими, бейнялхалг 
терроризмя гаршы мцбаризя мясяляляриндя Интерпол илк нювбядя БМТ-нын 
ясас гярарларыны рящбяр тутур. 

1990-ъы илдя Щаванада БМТ-нын “Ъинайяткарлыьын хябярдар едилмяси 
вя щцгуг позунтусу тюрятмиш шяхслярля давраныш” адлы Сяккизинъи 
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Конгресиндя терроризмя гаршы ясас мцддяалары якс олунан “Бейнялхалг  
терроризмя гаршы мцбаризя цзря тядбирляр” адлы сяняд гябул олунмушдур. Бу 
сяняддя гейд олунур ки, террор зоракылыьынын арадан галдырылмасы цчцн 
бейнялхалг, реэионал вя икитяряфли сявиййялярдя еффектив тядбирляр ишляниб 
щазырланмалыдыр. 

Интерполун Баш Мяълисинин 67-ъи сессийасында (Гащиря, 1998) 
“Терроризмя гаршы мцбаризянин йени принсипляри”ня мцвафиг олараг, ашаьыда 
эюстярилян щалларда Бейнялхалг ящямиййятли террор характерли ъинайятляр 
щаггында Интерполун Баш катиблийиня вя йа ишдя мараьы олан цзв дювлятин 
ММБ-ня хябяр верилир: 

- террор тяшкилатынын  ъинайяткар мягсядляри бир нечя дювляти ящатя 
етдикдя; 

- ъинайятин тюрядилмяси бир дювлятдя башлайараг диэяр дювлятдя баша  
чатдыгда; 

-  террорчуларын мадди-техники тяъщизаты “хàриъи” мяншяли олдугда; 
-  террор аксийасы бир дювлятин яразисиндя планлашдырылараг вя йа 

щазырланараг диэяр дювлятин яразисиндя тюрядилдикдя; 
- террор аксийасынын гурбанлары бейнялхалг тяшкилатларын фяалиййяти иля 

ялагядар мцхтялиф дювлятлярин вятяндашлары олдугда; 
-  террор аксийасы нятиъясиндя дяймиш зийан мцхтялиф дювлятлярин вя йа 

бейнялхалг тяшкилатларын марагларына тохундугда; 
-  террор аксийасы яввялляр бейнялхалг ящямиййятли террор ъинайятляри иля 

ялагяси олан террор тяшкилаты тяряфиндян тюрядилдикдя; 
-  террор тяшкилатларынын малиййяляшдирилмяси вя йа онларын чиркли 

пулларынын легаллашдырылмасы цзря  ямялиййатлар диэяр дювлятдя щяйата 
кечирилдикдя; 

-  террор аксийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн даими вя йа мцвяггяти 
мадди-техники шябякяляр бир нечя дювлятин мянафеляриня тохундугда вя йа 
онларын яразиляриндя йерляшдикдя; 

- террор тяшкилатларынын фяалиййятляриндя истифадя олунан алят вя васитяляр 
бир нечя дювлятин мянафеляриня тохундугда; 

- террор аксийасына аидиййаты олан шяхсляр ъинайятин тюрядилдийи дювлятин 
вятяндашлары олмадыгда. 
 Азярбайъан Республикасынын щцгуг мцщафизя органлары бейнялхалг 
ящямиййятя малик террор характерли ъинайятляря гаршы мцбаризядя Интерполун 
Баш катиблийи вя йа Интерполун цзв дювлятляри иля гаршылыглы ялагяни 3 режимдя 
щяйата кечирирляр: 
 - террор характерли ъинайятлярин ашкар олунмасы, хябярдар едилмяси, 
гаршысынын алынмасы вя ачылмасы цзря эцндялик фяалиййят эюстярмякля; 

-  террор характерли ъинайятлярин тюрядилмяси тящлцкяси заманы; 
-  террор характерли ъинайятляр тюрядилдикдя. 

Биринъи режим цзря фяалиййят щцгуг мцщафизя органларынын террор 
характерли  ъинайятляр тюрятмяк ниййяти олан террор тяшкилатлары вя шяхсляр 
барядя информасийаларын йыьылмасы, цмумиляшдирилмяси вя анализини юзцндя 
бирляшдирир. 
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Йыьылмыш вя цмумляшдирилмиш информасийа Интерполун Баш катиблийиня 
вя йа цзв дювлятя ютцрцлмяси цчцн Милли Мяркяз Бцройа эюндярилир. 

Бейнялхалг ящямиййят кясб едян террор характерли ъинайятлярин 
хябярдар едилмяси, ашкар едилмяси вя гаршысынын алынмасы мягсядиля 
йыьылмыш вя цмумиляшлирилмиш информасийа Интерполун Милли Мяркязи Бцросуна 
эюндярилир. Бурадан ися бу мялуматлар юз нювбясиндя Интерполун Баш 
Катиблийиня вя йа Интерполун цзв дювлятинин ММБ-ня ютцрцлцр. 

Эцндялик фяалиййят режиминдя террор характерли ъинайятлярля ялагядар 
шяхслярин бейнялхалг ахтарышы щаггында Баш  катибликдян вя цзв дювлятин 
ММБ-дян  алынан мялуматлар ясасында Азярбайъан Республикасынын 
Интерполун ММБ-су хцсуси рабитя васитяляриндян истифадя етмякля эюстярилян 
шяхслярин юлкямизя эиришини мяркязляшдирилмиш нязарятя эютцрцлмясини тяшкил 
едирляр. 

Бейнялхалг террор фяалиййяти иля ялагядар бейнялхалг ахтарышда олан 
шяхсин Азярбайъан Республикасында олмасы вя йа эюзлянилян эялиш 
щаггында мялуматлар олан Интерполун ММБ бунунла ялагядар Милли 
тящлцкясизлик Назирлийиня, ДИН-ин МЪГМИ-ня хябяр верирляр. 

Икинъи режим цзря фяалиййят эюстяряряк, бейнялхалг ящямиййятли террор 
характерли ъинайят тюрядиляъяйи тящлцкяси щаггында информасийа олан щцгуг 
мцщафизя органлары габаглайыъы мялуматы Интерполун ММБ-ня эюндярир. 
ММБ ися юз нювбясиндя бу мялуматы Интерполун Баш катиблийиня вя йа  цзв 
дювлятин ММБ-ня ютцрцр. 

Бейнялхалг ящямиййятли террор характерли ъинайят тюрядиляъяйи 
тящлцкяси щаггында Баш катибликдян вя цзв дювлятин ММБ-дян информасийа 
алан Азярбайъан Республикасы Интерполун ММБ-су юз  нювбясиндя бу 
мялуматы МТН-ня ютцрцр. 

Террор характерли ъинайятлярин ачылмасы вя арашдырылмасы просесиндя 
щцгуг мцщафизя органлары зярури йохламаларын, бу ъинайятлярдя тягсирли 
шяхслярин бейнялхалг ахтарышынын щямчинин Интерполун ММБ-ня мцхтялиф 
сорьуларын эюндярилмяси вя диэяр зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн 
бцтцн мцмкцн имканлардан истифадя едирляр. Бу нюв ъинайятлярля ялагядар  
йохламаларын эюндярилмяси щаггында Интерполун ММБ-ня эюндярилян 
сорьуда ашаьыдакы мялуматларын эюстярилмяси зяруридир: 

- йохламанын кечирилмяси цчцн ясас (ъинайят иши, ямялиййат учот иши вя 
йа ямялиййат мялуматы); 

- арашдырманы (йохламаны) апаран орган; 
- ъинайятин тюрядилмя шяраити вя йа ъинайят  щаггында олан 

мялуматларын характери; 
- физики шяхсляр цзря там истигамятвериъи мялуматлар; 
- мювъуд реквизитляри (гейдиййатда олдуьу дювлят, цнван, телефон, факс 

вя с.) эюстярмякля щцгуги шяхслярин адлары; 
- нязярдя тутулан зярури мялуматлары алмаг цчцн Баш катиблик вя йа 

цзв дювлятлярин щцгуг мцщафизя органына, цнванланмыш конкрет суаллар. 
 Цчцнъц режим цзря фяалиййят ися Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя тюрядилмиш бейнялхалг ящямиййятли террор характерли ъинайятляр 
щаггында щцгуг мцщафизя органлары Баш катиблийя вя цзв дювлятлярин ММБ-
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ня ютцрцлмяк цчцн Азярбайъан Республикасы Интерполун ММБ-ня гыса 
мялуматын эюндярилмясини нязярдя тутур. Тяртиб олунан гыса мялумат 
юзцндя ашаьыдакы информасийалары ъямляшдирмялидир: 
 - конкрет ъинайят вя онун тювсиф едилмяси (террорчулуг, адамлары 
эиров эютцрмя, щава вя йа су няглиййаты эямисини, йахуд дямир йолу 
гатарыны гачырма, дювлят хадимини вя йа иътимаи хадимин щяйатына суи-гясд 
етмя, бейнялхалг мцдафиядян истифадя едян шяхсляря вя йа тяшкилатлара 
щцъум етмя    вя с); 

- ъинайятин тюрядилмяси цсулу, йери, вахты; 
- террор аксийасы нятиъясиндя щялак олмушларын вя  йаралы шяхслярин 

сайы; 
- мцлкиййятя дяймиш зярярин щяъми, имкан дахилиндя онун пула дяйяр 

ифадяси; 
- террор аксийасы иля ялагядар террорчулар вя йа террор тяшкилатынын 

мясулиййяти, юз цзярляриня эютцрмяляри щаггында бяйанатлар (яэяр варса). 
Террор характерли ъинайятлярин тюрядилмясиндя шцбщя едилян вя 

тягсирляндирилян шяхсляря аид олан мялуматларда ашаьыдакы информасийалар 
якс олунмалыдыр: 

- шяхсин защири яламятляринин тясвири; 
- шяхсиййяти тясдиг едян сянядляр; 
- шяхсиййяти ейниляшдирмяйя имкан верян фотошякилляр, дактилоскопик 

ъядвялляр вя диэяр материаллар; 
- ъинайятин тюрядилмясиндя шяхсин ролу (иштиракчылыг дяряжяси); 
- ъинайят ганунвериъилийинин позулмасында шяхся гаршы иряли сцрцлян 

иттищам вя тягсирляндирилян шяхсин олдуьу йер; 
- шяхсин конкрет террор тяшкилатына цзвцлцйцнцн вя аидиййатынын 

мцяййян (ещтимал) едилмяси. 
Ибтидаи арашдырма просесиндя террор аксийасынын террор тяшкилатынын 

цзвц тяряфиндян тюрядилмяси мцяййян олундугда, эюстярилян мялумата 
ашаьыдакы  ялавяляр едилир: 

- террор тяшкилатынын там ады; 
- террор тяшкилатынын йаранма вя фяалиййят тарихи; 
- террор тяшкилатынын гурулушу (онун щятта бир щиссяси мцяййян едился 

беля); 
- террор тяшкилатыны  йарадан, она рящбярлик едян вя диэяр  

иштиракчылары; 
- диэяр щяр щансы тяшкилатларла  ялагяси; 
- террор тяшкилатынын “архасында дуран” гцввяляр вя йа щимайя едян 

гурумлар; 
- террор тяшкилатынын мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяси щаггында щяр 

щансы бяйанатын дягиг мятни; 
- ялагя (рабитя) вя йердяйишмя цсуллары; 
- диэяр нюв ъинайяткар фяалиййятля ялагяси; 
- террор тяшкилатынын малиййя мянбяляри; 
- щцъума мяруз галмасы  даща чох ещтимал едилян  обйектляр; 
- мадди-техники дайаг шябякяляри. 
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Мялум олдуьу кими Интерполун гаршысында дуран ясас мягсядлярдян 
бири дя бцтцн дювлятлярин милли криминал полис органларынын ъинайятлярин 
хябярдар едилмяси вя онларла мцбаризя цзря гаршылыглы ялагясинин тямин 
едилмясидир.  Бу наилиййятин ясас истигамятляриндян бири дя бейнялхалг 
ъинайяткарлар (о ъцмлядян ъинайяткар гурумлар) щаггында мялуматларын 
йыьылмасы, гейдиййаты вя сахланылмасындан ибарятдир.  

Мясялян, Интерполун сярянъамында 600-дян чох террор тяшкилаты 
щаггында мялуматы юзцндя бирляшдирян картотека вардыр.1 

Террор характерли ъинайятлярин ачылмасы вя ибтидаи арашдырмасы 
просесиндя  террор аксийасында истифадя едилян одлу силащ, партлайыъы маддя 
вя партладыъы гурьуларын ялдя олунма мянбяйи, дашынма каналлары вя с. 
щалларын мцяййян едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Бунун цчцн щцгуг 
мцщафизя органлары ибтидаи арашдырма просесиндя ялдя олунмуш одлу 
силащларын; щярби сурсатларын партладыъы гурьу вя партлайыъы маддялярин 
Интерпол хятти иля йохланылмасы цчцн Баш Катиблийин “Силащ вя партлайыъы 
маддяляря нязарят системи”ня (IWETS) мцраъият едя билярляр. IWETS 
системи цзря йохламанын нятиъяляри ясасында щцгуг мцщафизя органлары 
ашаьыдакы информасийаны ала билярляр:2 

- силащы вя партлайыъы маддяни истещсал едян дювлят щаггында; 
- одлу силащын (ПГ  вя ПМ-нин) ясас техники хцсусиййятляри; 
-  одлу силащын (ПГ вя ПМ-нин) тиъарят вя йа истещсал едян мцяссися 

тяряфиндян реализя вахты вя йери; 
-  одлу силащын (ПГ вя ПМ-нин) физики вя йа щцгуги шяхсляр тяряфиндян 

ялдя едилмяси мцмкцнлцйц; 
- одлу силащын (ПГ вя ПМ-нин) диэяр дювлятляря идхалынын мцмкцнлцйц; 
- одлу силащын (ПГ вя ПМ-нин) ахтарышда олмасы; 
- сярянъамында конкрет одлу силащ (ПГ вя ПМ) олмуш шяхсляр 

щаггында криминал характерли мялуматларын мювъудлуьу; 
- одлу силащын (ПГ вя ПМ-нин) диэяр дювлятлярдя аналожи ъинайятлярин 

тюрядилмясиндя истифадя олунмасы вя с. 
Беляликля, йухарыда эюстярилян арашдырмаларын мянтиги нятиъяси кими 

гейд етмяк лазымдыр ки, терроризмин мцасир дюврдя йаратдыьы глобал 
проблемляри нязяря алараг Интерполун  Низамнамясинин 3-ъц маддяси бу 
эцнцн тялябляриня конкретляшдирилмялидир (йяни бу маддянин тясир даирясиня 
дцшян ъинайятляр конкрет садаланмалыдыр).  

 
 

 
 

 

 

Н Я Т И Ъ Я 
 

Беляликля,  бу эцн ясрин ян дящшятли нятиъяляриня сябяб олан иътимаи 
тящлцкяли ямяллярин, терроризм ъинайятляри иля мцбаризянин бязи актуал 
                                                           
1
 Коллектив авторов. Международное право. Москва. Изд. “Международные отношения”. 2000. с.465. 

2
 Овчинский. В.С. Интерпол. Москва, 2001. С.122. 
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проблемляри вя методлары барядя мцщазиряни баша вурараг ашаьыдакылары 
гейд етмяк олар: 

 террор - латын сюзц олуб, горху, ващимя мянасында ишлядилир; 
 терроризм – иътимаи тящлцкясизлийи позмаг, ящалини горхутмаг, 

террорчуларын марагларына ъаваб верян гярарлар гябул едилмяси вя с. баьлы 
ямяллярдир; 

 йени гябул едилмиш, 01 ийун 2000-ъи илдя гцввяйя минмиш 
Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясиндя терроризмин тязащцр 
форма вя нювляри иътимаи тящлцкяли ямял кими мцхтялиф маддялярдя юз яксини 
тапмышдыр; 

 терроризм ъинайятляринин криминалистик характеристикасы террорчу 
ъинайяткар фяалиййятин структур елементляри, формалашмасы механизми, 
истифадя едилмяси вя щямин елементляр арасында терроризмин нювцндян асыл 
олан гаршылыглы ганунауйьун ялагянин тядгигини ящатя едир; 

 тяърцбя эюстярир ки, терроризм ъинайятляриндя террорчулар юз 
мянфур мягсядляриня чатмаг цчцн партладыъы маддя вя васитялярдян 
истифадя едирляр. Бу щагда биликляр полис ямякдашларына истинтагын дцзэцн 
апарылма истигамятинин мцяййян едилмясиндя, ящалийя вя ямлака дяйя 
биляъяк зийанын гаршысынын алынмасында кюмяк едя биляр. 

Актуал бир суал мейдана чыхыр: Терроризмин эяляъяйи вармы? 
Бязи террологларын фикринъя, мцасир ъямиййятимиздя, демократик 

принсиплярин бяргярар олдуьу, инсанларын щцгуг вя азадлыглаынын юн плана 
чякилдийи, фикирляр мцхтялифлийинин инкишаф етдийи вя с. бу кими щуманист мейилли 
тязащцрлярин тяшяккцл тапдыьы бир заманда терроризмин инкишафы цчцн 
мцнбит шяраит йаранмышдыр. 

Щям дахили, щям дя бейнялхалг терроризмля мцбаризядя гялябя 
газанмаг цчцн терроризмин – бир сосиал тязащцр кими йаратдыьы проблемлярин 
мащиййятини дяриндян баша дцшмяк, террорчулуг фяалиййятинин мотивасийасыны 
дярк етмяк ваъиб шяртдир. 


