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ЮN   SЮZ 

       Ъинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя щцгуг-мцщафизя 

органларынын йцксяк билийя, баъарыг вя вярдишляря малик 

ихтисаслы кадрларла тямин едилмясиндя криминалистика елминин 

ролу данылмаздыр. Бу сащядя дярсликлярин, дярс вясаитляринин, 

монографийаларын, тядрис -методики вясаитлярин щазырланмасы, 

щямчинин мювъуд проблемлярля баьлы тядгигатларын апарылмасы 

криминалистика елминин даща дяриндян юйрянилмясиня вя 

мянимсянилмясиня шяраит йарадаъагдыр. Бу бахымдан 

«Криминалистика» кафедрасында щазырланмыш «Криминалистика: 

100 суал 100 ъаваб» адлы дярс вясаити тядрис програмына дахил 

олан мювзулар цзря суаллар вя ъаваблар формасында тяртиб 

едилмишдир. Вясаит криминалистика елминин системини ящатя 

едян криминалистик нязяриййя, криминалистик техника, 

криминалистик тактика вя криминалистик методика щиссялярини 

ящатя едир. Щямин щиссяляря дахил олан мювзуларын  ясас 

мягамлары суаллар вя ъаваблар  формасында тяртиб едилмишдир. 

Щямчинин вясаитдя якс олунан суаллар вя ъаваблар фяннин 

нязяри вя тяърцби аспектлярини юзцндя якс етдирир. Вясаитдя 

криминалистика елминин методлары, ейниляшдирмянин елми 

ясаслары, мящкямя фотографийасы, видео вя сясйазма, 

криминалистик техниканын системиня дахил олан айры-айры 

сащялярин елми ясаслары, щямчинин бязи мадди сцбутларын ял-

бармаг, айаг, сындырма алят вя васитяляри изляринин, одлу силащ, 

эилиз вя эцлля, атяш, ган вя диэяр биоложи характерли излярин 
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ашкар едилмясиндя, гейд олунмасында истифадя олунан 

криминалистик цсул вя методлар, ейни заманда истинтаг 

щярякятляринин тактики вя психоложи аспектляри эениш  шякилдя 

суаллара дахил едилмишдир. Вясаитдя айры-айры нюв ъинайятлярин 

арашдырма методикасынын мащиййяти, принсипляри, нювцндян 

асылы олараг мювъуд истинтаг шяраитляри, онларын кечирилмяси 

хцсусиййятляри, сцбут едилмяли щалларын даиряси вя диэяр 

мясяляляр дя суаллара дахил едилмишдир.                                

         Мцдавим вя динляйиъиляр «Криминалдистика» фянниндян 

семинар вя имтащанлара щазырлашаркян вясаитдян эениш 

истифадя едя билярляр. 
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Суал 1. Криминалистиканын анлайышы системи,                   
методлары вя вязифяляри 

Ъаваб: Криминалистика - баш вермиш ъинайят 
щадисясинин хцсусиййятляри нязяря алынмагла онун 
истинтагы, ачылмасы вя гаршысынын алынмасы мягсядиля 
щямин ъинайяти характеризя едян вя мялумат 
дашыйыъыларында якс олунан мадди вя диэяр излярин 
ямяля эялмя механизминин ганунауйьунлугларыны 
мцяййян етмякля, ейни заманда ъинайят-
просессуал ганунвериъилийин нормаларына риайят 
етмякля онларын ашкар едилмяси, эютцрцлмяси вя 
рясмиляшдирилмясиндя истифадя едилян техники васитяляр, 
тактики цсул вя методлар щаггында елмдир. 
Kriminalistika elminin sistemi:  

 Криминалiстиканын цмуми нязяриййяси. 

 Криминалистик техника.  

 Криминалистик тактика. 

 Айры-айры нюв ъинайятлярин арашдырма методикасы 
(криминалистик методика). 
Kriminalistikanın vяzifяlяri: 
Цмуми вязифяляр: 

 ъинайятлярин тез вя там ачылмасы, ъинайят иши цзря 
бцтцн щалларын мцяййян едилмяси вя ъинайят 
тюрятмиш шяхсин ъинайят мясулиййятиня ъялб 
едилмясиня спесифик васитяляр, цсуллар вя методларла 
кюмяк эюстярмяк; 

 ъинайятлярин гаршысынын алынмасына спесифик 
васитяляр, цсуллар вя методларла кюмяк эюстярмяк. 
Хцсуси вязифяляр: 

 криминалистиканын предметиня аид олан обйектив 
щягигятин ганунауйьунлугларынын эяляъякдя дя 
дярк едилмяси; 
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 ъинайятлярин ачылмасы вя арашдырылмасынын мювъуд 
васитя, цсул вя методларын тякмилляшдирилмяси вя 
йенилярин йарадылмасы; 

 ъинайятлярин гаршысынын алынмасынын мювъуд 
васитя, цсул вя методларынын тякмилляшдирилмяси вя 
йенилярин йарадылмасы. 
Kriminalistikanın metodları: 

 цmumi metodlar: тядгиг етмя;- юлчмя;- тясвир 
етмя;- мцгайися етмя;- експеримент; 

 хцсуси  metodlar: - сырф криминалистик (техники 
криминалситик; структур кримналистик) ; 

 диэяр елмлярдян алынан методлар.  
 
 

Суал 2.Kriminalistik eynilяшdirmяnin anlayышı 
вя mяrhяlяlяri. 

Ъаваб: Криминалистик ейниляшдирмя – арашдырылан 
щадисянин  щазырланмасы, тюрядилмяси, эизлядилмяси 
заманы мадди алямин обйектляринин шяраитля вя диэяр 
обйектлярля гаршылыглы тясири нятиъясиндя йаранмыш 
якслярин уйьунлашдырылмасы  мягсяди иля истифадя 
олунан принсипляр, елми ясасландырылмыш методлар вя 
васитяляр системиня дейилир. 
Kriminalistik eynilяшdirmяnin mяrhяlяlяri. 

 еynilяşdirmяnin mяqsяdinin mцyyяn edilmяsi vя  
тядгигата щазырлыг; 

 ейниляшдирмя обйектляринин айрылыгда тядгиги; 

 мцгайисяли тядгигат; 

 мцгайисяли тядгигатын нятиъяляринин 
гиймятляндирилмяси. 
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Суал 3. Kriminalistik texnikanin anlayышы                                
вя  системи. 

Ъаваб: Kriminalistik texnika – кriminalistikaнын 
бир щиссяси олуб ъинайят мцщакимя иъраатында мадди 
сцбутларын йыьылмасы вя тядгиги цчцн, щямчинин 
ъинайятлярин ачылмасы вя гаршысынын алынмасы иля баьлы 
диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя истифадя 
олунан техники васитяляр, цсуллар вя методлар 
системиня дейилир. 
Kriminalistik texnikanыn sisteminя aiddir: 
1.Цmumi mцddяalar hansы ki, kriminalistik 
texnikanыn sistemini onun vяzifяlяrini, kriminalistik 
texnikanыn tяtbiq edilmяsinin elmi vя hцquqi 
яsaslarыnы, texniki kriminalistik vasitяlяrin цmumi 
xarakteristikasы barяdя mяlumatlarы юzцndя 
birlяшdirir; 
2.Криминалистик фотографийа,видео вя сясйазма; 
3.Тrasologiya (kriminalistik izшunaslыq); 
4.Оdlu silahlarыn, dюyцш sцrsatlarыnыn,soyuq 
silahlarыn,partlayыcы qurьularыn vя onlarын tяtbiqi 
izlяrinin kriminalistik tяdqiqi; 
5.Сяnяdlяrin kriminalistik tяdqiqi (mяhkяmя 
xяtшunaslыq, mяhkяmя mцяllifшunaslыq,sяnяdlяrin 
texniki– kriminalistik tяdqiqi; 
6.Кriminalistik qabitoskopiya (insanыn zahiri 
яlamяtlяrinin tяdqiqi);  
7.Кriminalistik qeydiyyat; 
8.Кriminalistik odorologiya 
9.Кriminalistik fonoskopiya; 
10. Мaterial maddя vя mяmulatlarыn kriminalistik 
tяdqiqi; 
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Суал  4. Техники-криминалистик васитялярин 
тяснифаты, 

тятбиг едилмясинин принсипляри вя  щцгуги 
ясаслары. 

 
Ъаваб: Техники-криминалистик васитялярин тяснифаты 
мцхтялиф  ясаслара эюря апарылыр: 
1. Мяншяйиня эюря; 
2. Тятбиг едян субйектя эюря; 
3. Тяйинатына эюря. 
А.И.Винберг вя В.П.Колмаков мяншяйиня эюря 
техники-криминалистик васитяляри 3 нювя бюлцрляр: 
         а) хцсуси криминалистик мягсядляр цчцн 
щазырланмыш (дактилоскопийа цчцн щазырланмыш 
васитяляр, сяййар криминалистик лабораторийалар вя с.); 
         б) криминалистик мягсядлярин щяйата 
кечирилмясиня уйьунлашдырылмыш (фотоапаратлар, 
мцхтялиф микроскоплар вя алятляр); 
         ъ) универсал техники-криминалистик васитяляр. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, криминалистик 
техниканын тятбиги ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагы 
иля йанашы, щям дя онларын гаршысынын алынмасында 
да мцщцм рол ойнайыр. Профилактик тядбирляр щям дя 
ъинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадан щалларын 
ашкар едилмяси вя гаршысынын алынмасына вя арадан 
галдырылмасына йюнялмишдир. Мясялян, пул 
яскинаsларынын вя гиймятли каьызларын сахта йолла 
щазырланмасы ъинайятляринин чохалмасы иля ялагядар 
криминалистляр тяряфиндян тяклиф едилмиш: каьызын 
тяркибиня хцсуси бойаларын дахил едилмяси, банкларда 
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реквизитлярин, мцдафия торларынын олмасы щямин 
сахталашдырманын ашкар едилмясиня кюмяк едир.  
Техники-криминалистик васитялярин експерт-
криминалистляр тяряфиндян лабораторийа тядгигатларында 
истифадя едиляряк, истинтаг цчцн ящямиййят кясб едян 
чохсайлы мясяляляри щялл етмяляри данылмаздыр.  
Сюз йох ки, ъинайяткарлар заман кечдикъя 
ъинайятляри тюрятмя цсул вя васитялярини дяйиширляр вя 
бунунла ялагядар онлара гаршы мцбаризя  васитяляри 
дя дурмадан инкишаф едир, тякмилляшир. Мящз буна 
эюря дя криминалистика елми гаршысында дуран 
мцщцм мясялялярдян бири елми-техники цсул вя 
васитялярин профилактика мягсяди иля тятбиги йолларынын 
мцасирляшдирилмяси вя дяринляшдирилмясидир.  
Профессор Н.А.Селиванов техники-криминалистик 
васитяляри ики ясас цзря тясниф едир: мяншяйиня вя 
тяйинатына эюря. 
Мяншяйиня эюря техники-криминалистик васитяляр 2 
група бюлцнцр: 
1. Хцсуси криминалистик вязифялярин щяллиня 
уйьунлашдырылмыш цмумтехники васитяляр (фото, кино, 
видеойазы, сясйазма вя с. васитяляр); 
2. Йалныз криминалистик вязифялярин щялли цчцн нязярдя 
тутулмуш васитяляр (криминалистик тяйинатлы хцсуси 
фотокамералар, ял излярини ашкар едиб эютцрмяк цчцн 
йод бухары борусу  вя с.). 
Н.А.Селиванов техники-криминалистик васитяляри 
тяйинатына эюря дя 2 група бюлцр: 
1. Мцстянтиг вя криминалистляр цчцн сцбутларын ашкар 
едилмяси, эютцрцлмяси, гейд едилмяси цчцн нязярдя 
тутулмуш техники васитяляр (фото шякилчякмя, 
сясйазма, видеойазы апаратлары вя с.); 
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2. Мадди сцбутларын тядгигиндя истифадя едилян техники 
васитяляр (мящкямя тядгигат фотографийасынын 
истифадя етдийи цсул вя васитяляр, аналитик 
лцминессенсийа лампалары, лупалар, микроскоплар вя 
с.). 
Техники  - kriminalistik vasitяlяr  онлары тятбиг едян 
субйектляря эюря: мцстянтиг вя тящгигатчы (истинтаг 
чемоданы, фотоапарат, ахтарыш васитяляри вя с.), 
мцтяхяссис вя експерт тяряфиндян (мцхтялиф тядгигат 
апаратлары) истифадя олунан васитяляря бюлцнцрляр. 
Тяйинатына эюря техники - kriminalistik васитяляр 
ашаьыдакылара бюлцнцрляр: 
1. Ахтарыъы texniki -  kriminalistik vasitяlяr; 
2. Обйеkтлярин гейд едилмяси вя эютцрцлмясиndя 
istifadя olunan texniki – kriminalistik vasitяlяr; 
3. Обйектлярин тядгиг едилмясиndя istifadя olunan 
texniki - kriminalistik vasitяlяr ; 
 
 

Суал 5. Мадди сцбутларын ашкар едилмясиндя 
истифадя     олунан криминалистик-техники васитяляр 

Ъаваб: 

 ишыгландырыъы васитяляр; 

 оптик ъищазлар; 

 дярицсту папилйар нахышларын ашкар едилмяси  цчцн 
криминалистик  васитяляр ; 

 ахтарыъы техники васитяляр; 

 микрообйектлярин ашкар едилмяси цчцн истифадя 
олунан техники –криминалистик  васитяляр; 

 биоложи тябиятли обйектлярин  тядгигиндя истифадя 
олунан техники-криминалистик васитяляр; 

 обйектин маркировкасынын дяйишилмясинин ашкар 
едилмясиндя истифадя олунан васитяляр. 
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Суал 6. Криминалистик (мящкямя) фотографийанын 

анлайышы, принсипляри, нювляри вя вязифяляри. 
 
Ъаваб: Криминалистик фотографийа - криминалистика 
техникасынын бир сащяси олуб, истинтагын гаршысында 
дуран вязифяляри щялл етмяк мягсядиля обйектлярин, 
фактларын яксини алмаг, qeyd вя тядгиг етмяк цчцн 
техники васитялярин вя методларын тятбиг едилмяси 
щаггында елми мцддяалар системидир. 
 Криминалистик фотографийанын принсипляри: 

 ретушун йол верилмямяси; 

 перспектив яйрилийин мцмкцн гядяр азалдылмасы иля 
шякиллярин чыхарылмасы; 

 рянэ ютцрмяляринин максимум сахланылмасы; 

 фотошякилляря эюря чякилмиш обйектлярин юлчцсцнц 
мцяййян етмяйя вя шякиля эюря юлчцлмясиня имкан 
верян гайдалара ямял олунмасы; 
Фотошякилчякмянин вя онун чякилмя шяраитинин 
мцтляг гайдада сянядляшдириляряк гейд олунмасы.  
Криминалистик фотографийанын нювляри: 

 Якседиъи вя тядгигедиъи. 
Əksedici şəkilçəkmənin metodları: 

1)adi 2)пanoram 3)сterеo 4)юлчцъц 5)tanынма 

6)foto reproduksiya 

Тядгигедici şəkilçəkmənin metodları: 
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 микро шякилчякмя; 

 рянэляри фянгляндирмякля шякилчякмя; 

 инфрагырмызы (ултрабянювшяйи) шуаларла шякилчякмя; 

 рентэен шуаларыны тятбиг етмякля шякилчякмя. 
Истигамятляндириъи фотошякил – щадися йеринин ону 
ящатя едян сащя иля бирликдя чякилмиш фотошяклиня 
дейилир.  
Иъмал фотошякил – щадися йеринин ятрафдакы сащядян 
тяърид олунмуш щалда чякилмиш шяклиня дейилир.  
Мяркяз (детал)фотошякил – щадися йеринин даща 
мцщцм сащяляринин чякилмиш фотошякилляриня дейилир.  
Мцфяссял фотошякил – ятрафдакы предметлярдян 
айрылыгда, нисбятян кичик олан яшйа вя билаваситя 
излярин чякилмиш фотошякилляриня дейилир.  
Криминалистик фотографийанын вязифяляри: 

 фактларын яйани вя билаваситя гавранылмасына 
имкан верир; 

 шяраитин вя обйектлярин бир-бири иля гаршылыглы 
мцнасибятлярини сонрадан гавранылмасы цчцн 
сахлайыр; 

 эюрцнмяйянляри вя зяиф эюрцнянляри ашкар едир; 

 мцстянтигин, експертин вя щакимин тядгигат 
фяалиййятинин мярщялялярини гейд едир; 

 хябярдаредиъи вя тярбийяедиъи функсийалары иъра 
едир. 
 
 

Суал 7. Трасолоэийанын анлайышы, Излярин 

ямяляэялмя механизми вя тяснифаты. 

Ъаваб: Трасолоэийа – криминалистика техникасынын 
мцщцм сащяляриндян бири олуб, мящкямя 
сцбутларыны ялдя етмяк мягсяди иля тябии вя техники 
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елмлярин  наилиййятляриндян истифадя едяряк излярин 
ашкар едилмяси, эютцрцлмяси вя тядгигинин елми-
техники цсул вя васитялярини мцяййян едир.  
Излярин ямяля эялмясиндя ики обйект иштирак едир: 

 из гойан обйект; 

 цзяриня из дцшян обйект. 
Юз хариъи сятщинин гурулушуну башга сятщя кючцрян 
обйектя из гойан обйект, сятщиня из дцшян обйектя 
ися цзяриня из дцшян обйект дейилир.   

 Статик изляр- ики обйект, йяни из гойан вя цзяриня 
из дцшян обйект тямасда олдуьу анда щярякятдя 
олмадыгда, йяни из ямяля эяляркян щярякят кясилдийи 
щалларда ямяля эялир.  

 Динамик изляр -Изин ямяля эялмясиндя иштирак 
едян обйектлярин щяр икисинин, йахуд биринин 
щярякятдя олмасы просесиндя ямяля эялян изляря 
дейилир. 

 Сятщи  изляр -Тямасда олан ики обйектин гаршылыглы 
тясири нятиъясиндя щярякят дайандыгда ямяля эялян 
изляря дейилир. Онларда  ики група бюлцнцр: кечян вя 
кючцрцлян. 

 Щяъми изляр цзяриня из дцшян обйектин формасы 
вя щямчинин дяйишмяси иля ялагядар ямяля эялян 
изляря дейилир. 
Цзяриня из дцшян обйектин сятщиндя изин ямяля 
эялмя  йериня эюря изляр йерли (локал) вя ятраф 
(периферик) изляря бюлцнцр. 

 

 

Суал 8. Ayaq вя няяглиййат васитяляри изляринин 

криминалистик тядгиги. 
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 Ъаваб: Ayaq иzlяrиnиn hadиsя yerиnя  baxыш 

protokolunda qeyd edиlmяsи qaydalarы: 

 иzиn yerlяшdиyи yer, sяthиn хцсусиййятляри (qum, 
yumшaг torpaq aьac, daш, lиnonиum, xalчa, yaш, 
quru vя s.) ; 

 иzиn nюvц (hяcmи, sяthи, keчяn, kючяn,rяnglи, 
rяngsиz, ayaqqabы, yalыn ayaq ); 

 яtraf predmetlяrlя mцnasиbяtdя иzиn yerlяшmяsи; 

 иz yolunun elementlяrи (addыmыn uzunluьu; enи; 
pяncяnиn dюnmя bucaьы; gedиш xяttиnиn иstиqamяtи); 

 цzяrиndя иz яmяlя gяlяn maddяnиn xarakterи vя 
rяngи; 

 иzиn юlчцlяrи (иzиn цmumи uzunluьu, pяncя 
hиssяsиnиn  uzunluьu vя enи; aralыq hиssяsиnиn enи, 
daban hиssяsиnиn uzunluьu vя enи); 

 ayaqqabыnыn алт hиssяsиnиn яksиnиn formasы 
(иtи,dюrdbucaqlы,daиrяvи vя s.); 

 daban яksиnиn formasы(qabaq kяsиyи,dцz,яyиlmиш); 

 altlыьыn naxышlarы,onun xцsusиyyяtlяrи,dabanыn 
yeyиlmяsи vя s. 
Няглиййат васитяляри изляри иля баьлы ашаьыдакылар  

мцяййян едилмялидир: 

 няглиййат васитясинин габаг вя арха тякярляринин 
изинин ени; 

 тякяр гуршаьынын (протекторун) эедиш йолунун ени; 

 няглиййат васитясинин арха охунда олан тякярлярин 
мигдары; 

 эедиш йолу протекторунун  нахышынын нювц; 

 протекторун  фярди хцсусиййятлярини якс етдирян 
изlяr. 
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Суал 9. Дактилоскопийанын анлайышы. Папилйар 
нахышларын хассяляри, нювляри вя  яламятляри. 

 
Ъаваб: Дактилоскопийа- шяхсиййятин 
ейниляшдирилмяси, дактилоскопик гейдиййатын 
апарылмасы вя ъинайят торятмиш шяхсин мцяййяян 
едилмяси мягсядиля папилйар нахышлары юйрядир. 
Папилйар нахышларын хассяляри, нювляри вя  
яламятляри 
Хassяlяri -.1)Fяrdilik 2) Dяyişmяzlik 3) Bяrpa 
olunma 
Нювляри -  Гювсвари;Илэяквари;Даиряви (гыврымвари). 
Яламятляри -  цмуми вя хцсуси. 

 цмуми яламятляря ашаьыдакылар аиддир: нахышын типи 
вя нювц, нахышын мяркязи иля делта арасындакы 
хятлярин сайы, папилйар нахыш хятляринин айры-айры 
щиссяляри вя елементляринин гаршылыглы йерляшмяси, 
хцсусиййятляри, айры-айры папилйар нахыш хятляринин 
цмуми истигамятляри; 

 хцсуси яламятляря ися папилйар нахыш хятляринин 
конкрет сащядя гуртармасы, мцхтялиф формалар 
шяклиндя якс олунмасы аиддир (мясялян:,папилйар 
хятлярин башланьыъы, сону, кюрпцъцк, эюзъцк, 
гармаг вя с.). Хцсуси яламятляря ясас диггят 
мцгайисяли тядгигатда верилир. 
 
 
Суал 10. Яl barmaq иzlяrиnиn hadиsя yerиnя baxыш 

protokolunda тясвир edиlmяsи qaydalarы. 
Ъаваб: 

 иz hansы predmet цzяrиndя aшkar olunmuшdur 
(аdы,tяyиnatы); 
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 predmetиn materиalы vя vяzиyyяtи 
(yaш,tozlu,tяmиz,hamarvя с); 

 predmetиn fяrdи xцsusиyyяtlяrи; 

 иzиn nюvц (sяthи, hяcmи, rяngи, azgюrцnяn, 
gюrцnmяyяn); 

 иzиn юlчцlяrи ( enи, uzunluьu); 

 papиlyar naxышlarыn tиpи (nюvц, иgяkvarи, qыvrыm); 

 иzиn aшkar edиlmяsи цsulu; 

 иzиn fotoшяkиlиnиn чяkиlmяsи цsulu; 

 иzиn gюtцrцlmяsи цsulu; 

 иzиn qablaшdыrыlmasы цsulu. 
 

 

Суал 11. Микрообйектлярин анлайышы  вя тяснифаты 

Ъаваб: Експерт вя истинтаг тяърцбясиндя раст 
эялинян микроскопик изляр вя щиссяъикляр 
цмумиляшдириляряк, микрообйектляр кими 
адландырылмышлар. Бу ад алтында криминалистик 
мялуматларын еля материал дашыйыъылары нязярдя 
тутулур ки, кичик юлчцдя вя мигдарда олдуьундан бу 
маддяляри ади анализ цсуллары (микро) иля тядгиг 
етмяк мцмкцн дейил. 
Микрообйектляр 3  група бюлцнцр: 

- микрощиссяъикляр; 
- микроизляр; 
- микрокямиййят маддяляр. 
Микрощиссяъикляр нисбятян бярк, дайаныглы, 

эеоматерийайа, морфолоэийайа малик олан (1 мм-

дяк юлчцдя) ъисiмлярдир. Бунлара аиддир: сач, тцк, 

инсан дярисинин гуру кяпякляри, битки вя щейван 

мяншяли парчаларын лифляри, битки тозлары вя спорлар 
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(биткилярдя ъинсиййятсиз чохалма органлары), 

минералларын микроскопик щиссяъикляри вя с. 

Микроизляр дайаныгсыз формайа малик олан мигдарда 

(1мг-дяк) маддя вя материаллара дейилир. Микроизляр 

ади излярдян юлчцсцня, мигдарына эюря фярглянир. 

Микроизляря аиддир: кичик ган, рянэ, тцпцръяк, 

йумшаг сцрткц маддяляринин вя нефт мящсулунун 

лякяляри, йахын атяш изляри, гаршылыглы ялагя вя 

материаын бухарланмасы нятиъясиндя йаранан 

металлашма изляри вя с. 

Микрокямиййят маддяляр – бу бярк,  майе вя газ 

щалында олан обйектлярин тяркибиндя кичик мигдарда 

(чох аз, 1%) олан мцхтялиф  бирляшмяляр вя 

елемеnтлярдир. Бу груп микрообйектляр кямиййят 

чохлуьу тяркиби иля характеризя олунур. 

 
 

Суал 12. Криминалистик баллистиканын anlayышы, 
обйектляри вя вязифяляри. 

Ъаваб: Криминалистик баллистика - криминалистик 
силащшцнаслыьын бир щиссяси олуб, ъинайят ишляринин 
истинтагы заманы гаршыйа чыхан мясяlялярин щялли 
мягсядиля одлу силащларын, дюйцш сuрсатларынын вя 
онларын тятбиги  изляринин ашкар едилмясинин, гейд 
едилмясинин, эютцрцлмясинин вя тядгигинин техники 
васитялярини, криминалистик цсул вя методларыны ишляйиб 
щазырлайыр. 
Обйектляри - тапанчалар, револверляр, автомат, 
карабин, лцляси кясик тцфянэляр, ов силащлары, 
атяшачма цчцн истифадя едилян гейри-мцяййян 
гурулуша малик силащлар вя атяшачан гурьулар, одлу 
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силащын тятбиги изляри (мясялян: манеялярдя зядяляр 
вя с.), pатронлар , aтылмыш эилизляр, aтылмыш эцляляляр, 
мярмиляр,bарыт долуму,tыхаъар. 
Вязифяляри 
1.Ейниляшдирмя характерли:  

 эцлляйя эюря силащын ейниляшдирилмяси;  

 эилизя эюря силащын ейниляшдирилмяси;  

 деталын силаща аид олмасынын мцяййянляшдирилмяси;  
2.Диагностик характерли : 

 силащын нювцнц, системини вя моделини 
мцяййянляшдирмяк;  

 обйектин одлу силаща аидиййятини 
мцяййянляшдирмяк;  

 силащын техники вязиййятини вя атяшя йарарлыьыны 
мцяййянляшдирмяк;  

 силащдан атяшачма факторунун 
мцяййянляшдирмяк;  

 силащын щазырланма цсулунун мцяййянляшдирмяк;  

 тятийя тясир етмядян атяшачма мцмкцнлцйцнц 
мцяййянляшдирмяк.  
 
 

Суал 13. Эилизин, эцллянин бахыш протоколунда 
гейд едилмяси гайдалары. 

Ъаваб: 

 эилизин ашкар олундуьу йер вя онун вязиййяти; 

 эилизин нювц (тапанча,револвер,тцфянэ вя и.а); 

 эилиз эювдясинин формасы (силиндирик,вари,конусвари); 

 конструксийа хцсусиййятляри (даиряси ойугла вя йа 
даиряви ойугсуз); 
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 юлчцляри (аьыз кясийинин дахили диаметри,эилизин 
узунлуьу, корпусунун диаметри,отураъаьынын 
диаметри); 

 корпусун материалы (метал,картон,пластмас); 

 корпусун вя пистонун рянэи; 

 отураъаг щиссясиндя олан завод ишаряляри 
(бурахылдыьы ил,чапы, завод ишаряси вя с); 

 эцллянин эилизя бирляшдирилмяси цсулу (там 
сыхма,щисяви сыхма, нюгтялярля сыхма); 

 металын рянэи; 

 эцлля цзяриндя силащын лцля каналынын йив изляринин 
сайы вя истигамяти (отураъаг тяряфиндян мцшащидя 
етдикдя саьа мейилли вя йа сола мейилли олмасы); 

 эцлля цзяриндя зядялярин олмасы вя онларын 
характери (чатлар,ъызыглар,батыглар,габармалар); 

 силащ деталларына мяхсус излярин олмасы вя онларын 
формасы; 

 вуруъу милин пистонда изи (даиряви, овал вя йа 
армуд шякилли формада), эилизин дибиндя сцнэцнцн юн 
кясийинин изи (мцхтялиф енликдя вя формада олан 
шякилдя), эилизин папагъыьынын даиряси цзяриндя 
туллайыъынын гармаьынын изи, эилиз эювдясиндя олан 
сандыьын изляри; 

 излярдя металын парлаглыьы вя онларын эюрцнмя 
дяряъяси; 

 эилиз цзяриндя йанмыш барыт щиссяляринин, щямчинин 
дахилиндя йанмыш вя йа йанмамыш барыт 
щиссячикляринин олмасы; 

 эилизин дахилиндян йанмыш барыт ийинин эялмяси вя 
щисс олунма дяряъяси. 
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Суал 14. Сойуг силащларын анлайышы вя тяснифаты. 
Ъаваб: Сойуг силащ – конструксийасына, юлчцляриня 
вя материалына эюря бирбаша истещсалат вя йа мяишят-
тясяррцфат мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан, 
хцсуси олараг инсанын язяля гцввясиндян истифадя 
етмякля зярярвурма обйекти вя билаваситя тямас 
заманы зядя йетирмяк тяйинатына малик олан 
силащдыр.  
Сойуг силащларын тяснифаты: 

 иш принсипиня эюря; 

 тяйинатына эюря; 

 щазырланма цсулуна эюря; 

 щазырланма йериня эюря;  

 конструктив гурулушуна эюря; 

 стандарта уйьунлуьуна эюря. 
Конструксийасына эюря сойуг силащлар цч йеря 
айрылыр:  

 Тийяли; тийясиз; комбиня едилмиш. 
 
 
 

Суал 15. Сянядлярин анлайышы, тяснифаты, 
сахталашдырылмасы цсуллары. 

Ъаваб: Sяняд  - дедикдя, щяр щансы фактлар 
щаггында мялуматлары юзцндя бу вя йа диэяр 
цсулларла якс етдирян мадди обйект баша дцшцлцр . 
Сянядлярин  тяснифаты: 

 тяйинатына эюря (щяр щансы фактлары, мялуматлары 
юзцндя ъямляшдирян сянядляр, мясялян, арайыш 
характерли); 
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 верилмя мянбяляриня эюря (рясми дювлят 
мцяссисяляри тяряфиндян верилян вя хцсуси шяхсляр 
тяряфиндян верилян сянядляр); 

 щазырланма цсулуна эюря (ялйазма, макина 
йазылары, мятбяя вя шякилчякмя цсулу иля щазырланан 
сянядляр). 
Сянядлярин сахталашдырылмасы цсуллары: 

 кимйяви тямизлямя;  

 мехaники йолла позма;  

 йазыйа ялавя етмя;  

 щissяlяrin dяyiшdirilmяsi.  
 
 

Суал 16. Мадди сцбут ящямиййяти кясб едян 
сянядин щадися йериня бахыш протоколунда гейд 

едилмяси гайдалары. 
Ъаваб: 

 сянядин ады, онун сайы вя верилмя тарихи; 

 сянядин  щазырландыьы каьызын нювц (сыхлыьы, рянэи, 
ъизэилярин олуб-олмамасы); 

  юлчцляри; 

 кянарларынын характери (дцз,яйри, кясилмяси); 

 мятнин нювц (йазы макинасында, компцтердя, 
мятбяядя, сурятчыхартма апаратларында чап 
олунмасы; ялйазманын-карандашла, дийирчякли 
гялямля, фламастерля, мцряккябля йазылмасы); 

 йазылдыьы мцряккябин рянэи; 

 мющцр вя штамп яксляринин йерляшмяси вя 
характери (мятнин мащиййяти, мцряккябин рянэи); 

 имзаларын характери вя йерляшмяси (ня иля иъра 
олунмасы, мцряккябин рянэи, щансы щярфлярдян вя 
охунулмайан штрихлярдян ибарят олмасы); 
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 гатлама хятлярин, позма изляринин, дешиклярин 
олмасы; 

 сянядин сахталашдырылмасы цчцн характерик 
яламятлярин олмасы. 
 
 

Суал 17. Yazыnыn криминалистик тядгиги. 
Ъаваб: Йазы инсан фикринин хцсуси график ишарялярин 
мяъмусу иля гейд етмя васитясидир. 
Йазынын кримналистик тядгигинин вя нязяриййясиня вя 
тяърцбясиня ясасланараг йазы яламятлярини цч нювя 
айырмаг олар: 

 йазы нитгинин яламятляри; 

 йазы хяттинин яламятляри;  

 йазынын топографик яламятляри. 
Йазы нитгинин цмуми  яламятляри: 

Вярдишлик, мцряккяблик, цмуми форма вя щярякят, 

сцрят вермя, ялагялилик, яйилмя, юлчц, тязйиг етмя. 

Йазы нитгинин хцсуси  яламятляри: 

Щярякятин формасы,щярякятин сайы, щярякятин 
истигамяти, щярякятин ардыъылыьы, щярякятин сыхлыьы, 
щярякятин йерляшмяси, щярякятлярин нювц, щярякятин 
мцряккяблийи. 
Yazыnыn topoqrafik яlamяtlяri: 

Вяrяqin kяnarыnda buraxыlan boш yerlяrin 
hяcmi vя formasы, sяtirlяrin formasы vя istiqamяti, 
sятiрlяr arasыndakы intervallarыn юlчцlяri, abzasыn 
yerlяшmяsi, durьu iшarяlяrinin, яlavяlяrin, 
sяhifяlяrdя nюmrяlяrin yerlяшmяsi, tarixin,  imzanыn, 
sяrlюvhяlяrin, mцraciяtlяrin yerlяшmяsi .  
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Суал 18. Защири яламятляриня эюря шяхсиййятин 

криминалистик ейниляшдирилмяси 

Ъаваб: Zащири яламятляр ики група айрылыр: 
 а)инсанын бядянинин zahiri гuрулушуну xarakterizя  
едян анатомик яламятляр (башын, сифятин, бядянин 
гuрулушу вя с.). 
б) онун щярякятини, нитгини, защири эюрцнцшцнцн 
ашкар функсийаларыны ифадя едян функсионал 
яламятляр (хцсусиййятляр, эюрцнцш, йериш, щярякят, 
mimika, сяс вя вярдишляр вя с.). 
Анатомик яламятляря аиддир: 

Ъинс , йаш, бой, бядян гурулушу, баш, тцкляр,  сифят, 

алын, гашлар,  эюзляр,бурун, додаглар, аьыз, чяня алты, 

гулаг сейваны, сифятин гырышлары, дишляр, бойун, 

чийинляр, эювдя. голлар, гычлар. 

Функсионал  яламятляря аиддир: 
Гамят, йериш, ял-гол щярякяти, мимика, нитг, 

давраныыш гайдалары. 

Анатомик вя функсионал яяламятлярдя олан 

чатышмазлыглар (аномалийалар) хцсуси яламятляр 

групу адланыр. 

Защири яламятляря ясасян йарадылмыш «Шифащи 

портрет»  ямялиййат-ахтарыш, истинтаг вя експерт 

тяърцбясиндя эениш тятбиг едилир.  

«Шифащи портрет» методу цзря инсанын защири 

эюрцнцшцнцн тясвир едилмяси схеми: 

 тясвир едилян шяхсин йаш, ъинс вя мили 
мянсубиййяти; 

 анатомик вя антроположи яламятляр; 

 функсионал яламятляр; 
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 хцсуси яламятляр; 

 палтар, бязяк вя башга предметляр. 
 
 

Суал 19. Криминалистик гейдиййатын 

анлайышы,нювляри, обйектляри, цсуллары вя 

формалары. 

Ъаваб: Криминалистик гейдийат- ъинайятин 

истинтагында вя гаршысынын алынмасыында, 

ъинайяткарлар, ъинайятин едилмяси иля  ялагядар бир 

сыра  диэяр щаллар щаггында ялдя едилян 

мялуматлардан даща мцтяшяккил истифадя етмяк 

мягсядиля апарылан хцсуси гейдиййат системидир. 

Криминалистик гейдиййатын нювляри: 

 ямялиййат-мялумат учоту; 

 ахтарыш учоту; 

 криминалистик учот; 

 кюмякчи мялумат коллексийалары. 
Криминалистик гейдиййатын обйектляри: 

 ъинайяткарлар, тягсирляндирилян вя йа ъинайятдя 
иштирак едян шяхсляр; 

 иткин дцшмцш  шяхсляр вя шяхсиййяти мялум 
олмайан мейитляр; 

 оьурланмыш вя сащибсиз щейванлар; 

 ъинайятин тюрядилмяси васитяляри вя гясдин 
предмети; 

 эютцрцлмцш, тапылмыш, кюнцллц тящвил верилмиш одлу 
силащлар. 
Криминалистик гейдиййатын цсуллары: 

 ялифба; 

 ъинайятин тюрядилмяси цсулуна эюря; 
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 дактилоскопик; 

 мадди якслярин тясвириня эюря; 

 защири яламяятляря эюря. 
            Криминалистик гейдиййатын формалары: 

 картотекалар; 

 сийащылар; 

 албомлар фотошякиллярля; 

 атылмыш эилиз вя эцллялярин коллексийасы; 

 микрофилмляр; 

 ещм цчцн массив. 
 

 
Суал 20. Криминалистик тактиканын анлайышы, 

системи вя вязифяляри. 
Ъаваб: Криминалистик тактика – криминалистиканын 
мцстягил бир сащяси олуб, ъинайятлярин ачылмасында, 
истинтагында вя гаршысынын алынмасында иштирак едян 
шяхслярин давранышларынын ганунауйьунлугларыны 
системли шякилдя якс етдирян цмуми мцддяалар 
системидир ки, онларын да ясасында типик вя конкрет 
истинтаг шяраитляриндя айры-айры истинтаг щярякятляринин, 
тактики ямялиййатларын щяйата кечирилмясинин ян 
оптимал вариантлары щаггында хцсуси елми-тяърцби 
тяклифляр ишляниб щазырланыр. 
Криминалистик тактиканын системи:  

 Цмуми  щисся.  

 Хцсуси щисся. 
Криминалистик тактиканын вязифяляри: 

 истинтаг фярзиййяляринин гурулмасына вя 
йохланылмасына, истинтагын тяшкили вя 
планлашдырылмасына йюнялмиш йени тювсийяляр 
щазырламаг; 
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 айры-айры истинтаг вя мящкямя щярякятляринин 
щазырланмасы вя кечирилмяси, еляъя дя тактики 
комбинасийа вя ямялиййатларын гурулмасы цчцн 
тактики фяндляр щазырламаг; 

 мцстянтигин дахили ишляр органлары, кюмрцк хидмяти 
ишчиляринин вя диэяр хидмятлярин ямялиййат ишчиляри иля 
йени гаршылыглы ялагя формалары ахтармаг; 

 истинтаг вя мящкямя щярякятляриндя хцсуси 
биликлярдян сямяряли истифадя едилмясиня йюнялдилмиш 
тювсийяляр щазырламаг. 
 

 

Суал 21. Истинтаг шяраитининин анлайышы, нювляри вя 

она тясир эюстярян амилляр. 

Ъаваб: Истинтаг шяраити - обйектив категорийа олуб, 

ъинайятин истинтагы просесиндя щягигятин мцяййян 

едилмяси цчцн реал мялуматлара ясасланмыш вя 

истинтагын стратежи хяттини  мцяййян етмяйя имкан 

верян характерик шяраитляр мяъмусудур. 

Истинтаг шяраитининин нювляри: 

 типик вя спесифик; 

 адя вя мцряккяб; 

 илкин, аралыг вя сон; 

 мцбащисяли вя мцбащисясиз; 

 ялверишли вя ялверишсиз; 

 цмуми вя хцсуси 
Истинтаг шяраитинин формалашмасына обйектив вя 

субйектив амилляр тясир едир. 
Обйектив амилляр 

 ъинайятин тюрядилмя вахты, йери вя цсулу; 
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 ъинайят ямяли нятиъясиндя ятраф мцщитдя баш 
верян дяйишикликляр; 

 ъинайят изляринин сахланмасы вя тядгигинин 
мцмкцнлцйц (мясялян, гар цзяриндя); 

 сцбутедиъи мялуматларын щяъми вя тяркиби; 

 сцбут мянбяляри щаггында мялуматларын 
мювъудлуьу вя щяъми; 

 истинтаг органынын техники тяминаты, ялавя эцъ вя 
васитялярин ъялб едилмясинин мцмкцнлцйц; 

 мцстянтигин тящгигат органы вя диэяр ямялиййат 
апаратлары иля гаршылыглы ялагясинин сявиййяси; 

 ъинайятин тюрядилмя анындан кечян вахт вя 
мцстянтигин гярар гябул едиб иъра етмяси цчцн 
сярянъамында олан вахты вя имканы; 
Субйектив амилляр 

 ъинайяткарын щяйат тяърцбяси вя шяхси 
кейфиййятляри; 

 ъинайяткарын (тягсирляндирилян шяхс вя йа шцбщяли 
шяхсин) истинтаг органына мцнасибяти; 

 ъинайяткарын вя диэяр мараглы шяхслярин 
мцстянтигин щансы сцбутлара малик олмасындан 
мялумат алмасы; 

 ишдя мараглы шяхслярин якс фяалиййятляринин 
интенсивлийи (мцнагишяляр); 

 зяряр чякмишлярин вя шащидлярин истинтага 
мцнасибятляри; 

 мцстянтигин шяхси кейфиййятляри вя щяйат тяърцбяси. 
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Суал 22. Тактики цсул, тактиги гярар вятактики 

комбинасийа. 

Ъаваб: Тактики цсул истинтагы апаран шяхсин 

мцяййян шяраитдя ъинайятлярин истинтагы иля баьлы 

вязифялярин щялл едилмясини тямин едян ян сямяряли 

щярякят цсулу вя давраныш хяттидир. 

     Тактики цсул ашаьыдакы щалларда тятбиг олунур: 

 цмуми истинтаг щярякятляринин апарылмасы заманы 
(бахышын, ахтарышын цсуллары); 

 конкрет истинтаг щярякятинин нювц заманы 
(тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси цсулу); 

 истинтаг щярякятинин бир мярщяляси цчцн (щазырлыг, 
ишчи). 
Тактики цсуллара гойулан тялябляр: ганунчулуг 

принсипляриня уйьунлуьу, елми ъящятдян ясаслы 

олмасы, мяняви-етик нормалара зидд олмамасы, 

сямярялилик, мцмкцнлцк, мягсядямцвафиглик. 

Тактики гярар –  истинтаг шяраитиня, арашдырманын 
нятиъяляриня, тясир эюстярмяк мягсядиля мцвафиг 
методларын, цсулларыын вя васитялярин сечилмяси баша 
дцшцлцр. 
Тактики гярарын мягсяди –  истинтаг шяраитиня тясир 
эюстярмяк, гяфил факторлары тямин етмяк, щцсум 
етмя.  
Тактики комбинасийа - истинтагын гаршысында дуран 

тактики вязифяни щялл етмяк мягсядиля бир вя йа бир 

нечя мцхтялиф истинтаг щярякятляри чярчивясиндя 

тактики цсулларын гаршылыглы ялагядя бирляшдирилмясидир.  
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Суал 23. Криминалистик фярзиййялярин анлайышы вя 

нювляри. 

 Ъаваб: Криминалистик фярзиййяляр – ъинайят 
щадисяси вя онун айры-айры щалларына даир ъинайят 
тягибини щяйата кечирян шяхслярин фактики мялуматлара 
ясасланан, дедуксийанын мянтиги гайдалары цзря 
йохланылмалы олан ещтимал формасындакы индуктив ягли 
нятиъясидир. 
Фярзиййянин нювляри 
Ы. Мцяййян етдикляри щалларын щяъминя эюря: - цмуми 
; - хцсуси. 
ЫЫ. Мцяййян етмя дяряъясиня эюря: типик; конкрет. 
ЫЫЫ. Гурулма вахтына эюря: илкин, сонракы. 
ЫВ. Истифадя сащясиня эюря: истинтаг фярзиййяляри, 
ямялиййат-ахтарыш фярзиййяляри, експерт фярзиййяляри, 
мящкямя фярзиййяляри. 
В. Субйектиня эюря: мцстянтигин фярзиййяси;  
ямялиййат мцвяккилинин фярзиййяси, прокурорун 
фярзиййяси, щакимин фярзиййяси; експертин фярзиййяси. 
ВЫ. Иттищамын предметиня эюря: иттищамедиъи , 
бяраятвериъи . 
ВЫЫ. Ъинайят тяркибинин яламятляриня эюря: ъинайятин 
обйектиня, обйектив тяряфиня, ъинайятин субйектиня,  
субйектив тяряфиня . 
ВЫЫЫ. Ясас вя якс фярзиййяляр 
 
 

Суал 24. Криминалистик фярзиййялярин гурулмасы 

цчцн мялумат мянбяляри.Криминалистик 
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фярзиййялярин гурулмасы на вя йохланылмасына 

эюстярилян тялябляр. 

Ъаваб: Фярзиййялярин гурулмасында мялумат 

мянбяляри: 

 просессуал цсулла ялдя едилмиш тактики мялуматлар; 

 ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин нятиъясиндя ялдя 
едилян мялуматлар; 

 тясадцфи мянбялярдян алынмыш мялуматлар. 
Криминалистик фярзиййялярин гурулмасына вя 

йохланылмасына эюстярилян тялябляр. 

 истинтаг фярзиййяляри зиддиййят тяшкил етмямялидир; 

  фярзиййяляр арасында мянтиги зиддиййят 
олмамалыдыр; 

 ъинайят щадисясинин айры-айры щалларына даир иряли 
сцрцлян фярзиййяляр бцтцнлцкля щямин щадисяйя аид 
олан фярзиййяляря уйьун эялмялидир; 

 фярзиййяляр еля гурулмалыдыр ки, йохланылмасы 
мцмкцн олсун; 

 фярзиййяляр йалныз фактики мялуматлара 
ясасланмалыдыр; 

 фярзиййяляр ясаслы, дягиг, айдын, щягигятя уйьун 
олмалыдыр; 

 фярзиййялярдян бири диэяриндян цстун 
тутулмамалыдыр; 

 фярзиййяляр бир-бир йох, имкан даирясиндя паралел 
йохланылмалыдыр. 
 
 

Суал 25. Ибтидаи арашдырманын 

планлашдырылмасынын мащиййяти вя принсипляри. 
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Ъаваб:Ибтидаи арашдырма планы ъинайят иши цзря 

щягигяти мцяййян етмяк цчцн мцстянтиг тяряфиндян 

щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан щярякятлярин 

мягсядйюнлц ардыъыллыгла мцяййян олунмуш 

системидир. 

Арашдырманын планлашдырылмасынын принсипляри: 

 планлашдырманын фярдилийи; 

 планлашдырманын реаллыьы; 

 планлашдырманын ясаслыьы; 

 планлашдырманын конкретлийи; 

 планлашдырманын вахтында апарылмасы; 

 планлашдырманын динамиклийи. 
 
 

Суал 26. Гаршылыглы ялагянин норматив-щцгуги 
ясаслары вя принсипляри . 

Ъаваб: Гаршылыглы ялагянин норматив-щцгуги 
ясаслары 
- Азярбайъан Республикасынын ъинайят вя ъинайят-
просессуал ганунвериъилийи; 
- Азярбайъан Республикасынын «Полис щаггында» вя 
«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунлары, 
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя 
сярянъамлары, Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин гярар вя сярянъамлары, Азярбайъан 
Республикасы ДИН-ин Ясаснамяси; 
- ъинайяткарлыгла мцбаризя мясяляляри цзря щцгуг-
мцщафизя органларынын гаршылыглы ялагяляриня даир 
идарялярарасы бирэя Тялимат вя эюстяришляр, щямчинин 
Азярбайъан Республикасынын гошулдуьу бейнялхалг 
конвенсийалар, мцгавиляляр, эютцрдцйц ющдяликляр; 
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- ДИН-ин мцвафиг норматив-щцгуги актлары вя щазырки 
тялиматлар. 
Истинтаг вя ямялиййат органларынын гаршылыглы 
фяалиййятинин тяшкили формалары ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 
а) истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин бирэя планлашдырылмасы; 
б) мцряккяб вя хцсуси тящлцкяли ъинайятлярин 
истинтагы цзря истинтаг вя ямялиййат групларынын тяшкил 
едилмяси; 
ъ) истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин апарылаъаьы йеря (мясялян, щадися йери, 
истинтаг експерименти апарылаъаг йер вя с.) бирэя 
эетмянин тяшкил олунмасы. 
Гаршылыглы ялагянин принсипляри 

 бирэя фяалиййят заманы гцввядя олан 
ганунвериъилийин тялябляриня риайят едилмяси ; 

 истинтаг органларынын вя  онларла гаршылыглы фяалиййят 
эюстярян структурларын вязифяляринин дцзэцн 
мцяййян едилмяси;  

 мцстянтигин рящбяр ролу вя  истинтагын нятиъяляриня 
эюря онун мясулиййяти;  

 техники васитялярдян сямяряли истифадя едилмяси; 

 яаф вя истинтаг щярякятляринин бирэя 
планлашдырылмасы вя йериня йетирилмяси;  

 зярури гаршылыглы ялагянин тяшкил едилмясиндя 
истинтаг вя тящгигат органларынын рящбярлийинин 
нязарят вя мясулиййяти; 

 ъинайят иши цзря сон гярарын гябул едилмясиня 
гядяр гаршылыглы ялагянин фасилясизлийи ; 
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Суал 27. Истинтаг бахышынын анлайышы, мягсяди вя 
нювляри. 

Ъаваб: Истинтаг бахышы - ъинайят излярини вя диэяр 
мадди сцбутлары ялдя етмяк, ъинайятин тюрядилмяси 
шяраитини, щабеля ъинайятин ачылмасы цчцн ящямиййяти 
олан башга щаллары айдынлашдырмаг мягсяди иля 
щяйата кечирилян щярякятдир. 
Истинтаг бахышынын мягсяди 

 ъинайятин вя онун изляринин ашкар едилмяси; 

  ъинайятин тюрядилмяси шяраитинин айдынлашдырылмасы; 

  ъинайятин ачылмасы цчцн башга щалларын 
айдынлашдырылмасы. 
Истинтаг бахышынын нювляри 
 Обйектя эюря – щадися йериня бахыш; яшйалара 
бахыш; сянядляря бахыш; мейитя тапылдыьы йердя 
бахыш; билаваситя щадися йери олмайан биналара вя 
айры-айры йерляря бахыш; щейванлара бахыш; няглиййат 
васитяляриня бахыш;  шяхси мцайиня. 
Ардыъыллыьа эюря: – Илкин вя тякрар  
Щяъминя эюря: – Ясас вя ялавя  
 
 

Суал 28. Щадися йериня бахышын анлайышы, 
принсипляри вя вязифяляри. 

Ъаваб: Щадися йериня бахыш иш цзря топланмыш 
сцбутларын мяъмуйу иля истинтагы апарылан конкрет 
ъинайят иши цчцн сцбут ящямиййятиня малик олан 
зярури мялуматларын мцяййян едилмяси вя просесуал 
ъящятдян гейдя алынмасы нятиъясиндя щадися 
йеринин билаваситя буна сялащиййятли олан шяхсляр 
тяряфиндян юйрянилмясиндян ибарят олан 
тяхирясалынмаз истинтаг щярякятидир. 
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Щадися йериня бахышын принсипляри: 
тяхирясалынмазлыг,  планлылыг,   обйективлик, 
щяртяряфлилик вя тамлыг,  мягсядйюнлцлцк вя 
ардыъыллыг, елми-техники васитялярдян истифадя, 
мцстянтигин тяшкилатчылыьы вя бахыша ващид рящбярлийи, 
методиклик вя активлик. 
Щадися йериня бахышын вязифяляри 

 ъинайятин баш вермяси шяраитинин, онун 
механизминин вя диэяр щалларын айдынлашдырылмасы; 

  щадися йериня бахыш протоколунда вя протокола 
едилян ялавялярдя щадися йеринин бцтцн вязиййятини 
там вя дягиг якс етдирилмяси;  

 ъинайят щадисясинин баш вердийи вязиййяти 
ъанландырмаг вя истинтагы дцзэцн истигамятя 
йюнялтмяк мягсяди иля зярури фярзиййялярин 
гурулмасы;  

 диэяр сцбутларын ашкар едилмяси вя йа 
йохланылмасы цчцн истифадя олуна биляъяк 
мялуматларын мцяййянляшдирилмяси;  

 ъинайяткарларын шяхсиййятини вя бир сыра щалларда 
ися ъинайятин мотивинин мцяййян едилмяси. 
 
 

Суал 29. Щадися йериня бахышын щазырлыг 
мярщялясиндя эюрцлян тядбирляр. 

Ъаваб: Щадися йериня бахышын щазырлыг мярщяляси 
юз нювбясиндя ики щиссяйя бюлцнцр :  
1.Щадися йериня эялянядяк эюрцлян тядбирляр 

 баш вермиш щадисянин мащиййятини, онун 
щарада ня вахт баш вермясини мцяййянляшдирмяк 

  щадися йеринин тохунулмазлыьыны тяшкилин тямин 
етмяк; 
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 щадися йериндя истифадя олунаъаг техники-
кримналистик васитялярин йарарлы олмасыны йохламаг; 

 бахыша ъялб едиляъяк шяхслярин даирясини 
мцяййянляшдирмяли вя онларын иштиракыны тямин 
етмяли. 
2.Щадися йериня эялянядяк эюрцлян тядбирляр 

 щадися йериня эялдийи вахтын гейд олунмасы 

  щадисядян зяряр чякмиш шяхсляря илк зярури 
тибби йардым эюстярилмяк; 

 бахыша манечилик эюстяря билян кянар 
шяхслярин щадися йериндян узаглашдырмаг; 

 илк щадися йериня эялян полис ишчиляри тяряфиндян 
щадися йеринин горунуб-горунмамасынын вя 
ъинайяткарын «исти излярля» ашкар едилмясини вя 
йахаланмасынын тяшкил едилмяк; 

 щадися щаггында мялумат топламаг; 

 яэяр щал шащидляри дявят едилмямишдирся, онлары 
дявят етмяк, щцгуг вя вязифялярини онлара изащ 
етмяк; 

 бахыш йеринин сярщядини вя бахышын апарылма 
методуну мцяййянляшдирмяк; 

 бахыш иштиракчыларыны тялиматландырмаг. 
Суал 30. Щадися йериня бахышын ишчи мярщяляси . 

Ъаваб: Щадися йериня ишчи мярщяляси юз 
нювбясиндя ики щиссяйя бюлцнцр :  цмуми  вя 
мцфяссял бахыш 
      цмуми  бахыш: 

 щадися йеринин сярщяддини мцяййянляшдирмяк 

 щадися йериня бахышын цсулуну сечмяк (щисся-
щисся, консентрик, ексентрик, квадрат) 

 бахышын башланьыъ нюгтясини  мцяййянляшдирмяк 

 фотошякилчякмяни щяйата кечирмяк 
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 тящгигат органларына мцвафиг тапшырыглар вермяк 

 мцфяссял бахышын планыны мцяййянляшдирмяк 

 щадися йериндя  олан яшйаларын вязиййятини гейд 
етмяк 
    мцфяссял  бахыш: 

 бцтцн яшйалары дягиг вя ардыъыл йохламаг 

 изляри ашкар едиб тядгиг вя гейд етмяк 

 негатив щаллары мцяййянляшдирмяк 

 сцбут ящямиййяти кясб едян яшйа вя излярин 
мяркяз вя мцфяссял фотошякилляярини чякмяк 
 

 

Суал 31. Щадися йериндя мейитя бахышын 

гайдалары 

   Ъаваб: Мейитя бахыш заманы ашаьыдакылар 

мцяййян едилмялидир: 

 мейитин ашкар олундуьу йер, онун ятраф мцщитя 
мцнасибятдя йерляшмяси; 

 онунла тямасда олан обйектлярдя вя излярля 
гаршылыглы ялагяси; 

 мейитин вязиййяти поза, ял-айагларын вязиййяти, 
цзяриндя вя алтында олан предметляр: онун 
йерляшдийи йерин вязиййяти; 

 мейитин палтарларынын вязиййяти, цзяриндя олан 
зядяляр; 

 мейитин палтары цзяриндя олан изляр онларын 
йерляшдийи йер вя хцсусиййятляри; 

 эюз йарыьынын, эюз алмаларынын вя эюзцн буйнуз 
гишасынын вя тябии дяликлярин вязиййяти; 

 хцсуси яламятляр (татуриовкалар, йара изляри, физики 
чатышмамазлыглар); 
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 мейит яламятляри (протоколда онларын тядгиг 
олунмасы вахты эюстярилмякля); 

 ачыг вя баьлы бядян щиссяляринин сойуглуг 
дяряъяси (ял тохунмагла мцяййян едилир); 

 бядянин температуру (бядянин конкрет щиссяси 
эюстярилмякля термометр иля юлчцлцр), дцз баьырсаьын 
вя ятраф мцщитин температуру; 

 мейит лякяляринин олмасы, йерляшдийи йер, тясир 
эюстяряркян ня гядяр вахт ярзиндя илкин бярпа 
олунмасы (санийя иля юлчцлцр). 

 мцхтялиф груп язялялярдя мейид гыъмасынын 
олмасы; 

 Эеъ мейит яламятляри (чцрцмя, мумификасийа вя 
с.); 

 мейит цзяриндя олан зядяляр вя онларын анатомик 
локализасийасы; 

 мейитин аьыз бошлуьундан щяр щансы ий вармы (дюш 
гяфясини сыханда); 

 зядя алдыгдан сонра мейидин мцстягил сцрятдя бир 
йердян башга йеря щярякят етмясини эюстярян 
яламятляр;  

 мейит вя онун палтарынын цзяриндя мцхтялиф нюв 
щяшаратларын, йумурталыгларын вя гурдларын олмасы 
(беля щалларда юлцмцн баш вермя вахтыны мцяййян 
етмяк цчцн онлар дярщал эютцрцлцр вя експер-
тизисайа эюндярилир); 

 мейитин гарын нащиййясинин вязиййяти; 

 асылмыш вязиййятдя олан мейидин мцайиняси 
заманы; 

 бядянин асылма характери (айагларын йеря там, 
гисмян дяймяси вя йа аралы олмасы); 
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 яллярдя (биляк щиссяси) айагларда мейит лякяляринин 
олмасы; 

 инсан организмин ифразатларынын олмасы (сидик, 
няъис, сперма); 

 дилин дишлярля зядялянмяси; 

 мейитин ялляринин вя айаьынын алт щиссясинин 
вязиййяти; 

 палтарын ъырылмасы 

 кяндирин бяркидилмя йериндян дюшямяйя йеря 
гядяр олан мясафя; 

 кяндирин баьландыьы йер, мейитин бойнундан  
дцйцня гядяр олан мясафя; 

 мейитин айаьынын алт щиссясиндян йеря гядяр олан 
мясафя; 

 Мейитин айаьынын алтында йерляшян алтлыьын  
щцндцрлцйц; 

 мейитин бойнунда олан кяндирин (илкяк) ашаьыдакы 
яламятляри протоколда якс олунмалыдыр; 

 бяркидилмя йери;Материалылар; 

 дцйцнлярин олмасы, онларын галынлыьы вя 
хцсусиййятляри; 

 илэяк даирясинин узунлуьу; 

 илэяйин нювц; 

 дцйцнцн характери вя хцсусиййятляри, онун 
зярярчякмишин бойунун щансы тяряфиндя (щиссясиндя) 
йерляшмяси; 

 илэяйин дайаьа бяркидилмя хцсусиййятляри; 

 дайаьын хцсусиййятляри (хцсусиля кяндирин 
баьландыьы йер); Мейитин бойнунда вя дайагда олан 
дцйцнляр ачылмыр, якс тяряфдян кясилир вя уълары ипля 
бир-бириня мющкям баьланылыр; 
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 мейитин бойнунда олан странгулйасион шырымын 
рянэи вя сыхлыьы; 

 шырымын истигамяти; 

 странгулйасион шырымда олан кянар щиссяъикляр вя 
йа маддяляр. 
    Щадися йериндя  мейитя бахышы заманы  щадисянин 

баш вермя шяраитиндян асылы олараг протоколда 

эюстярилян бяндлярдяки щярякятлярин бязиляри 

мящкямя-тибб експерти  вя йа мцтяхяссис 

тяряфиндян щяйата кечирилир. 

 

 

Суал 32. Щадися йериня бахыш протоколунун 

структуру 

Ъаваб: Щадися йериня бахыш протоколу эириш, 

тясвири вя нятиъя щиссяляриндян ибарятдир. 

Эириш щиссясиндя  ашаьыдакылар эюстярилир: 

а)бахышын апарылдыьы тарих вя саат  (апарылмасы 

мцддяти); 

б) бахышын апарылдыьы вя протоколун тяртиб едилдийи 

йер; 

ъ)мцстянтигин вя бахышын диэяр иштиракчыларынын 

вязифяляри вя сойадлары; 

ч)щал шащидляринин сойады, ады, атасынын ады вя 

цнванлары; 

д)щадися йериня бахышын апарылмасы цчцн ясаслар; 

е)бахышын апарылдыьы йерин характеристикасы 

(ишыгландырма: бахышын ачыг йердя апарылдыьы вахт 

щаванын вязиййяти, температуру); 
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я)ъинайят-просессуал ганунун мцвафиг нормаларына 

(АР   ЪПМ-нин 236 вя 238-ъи маддяляри) истинад, 

щадися йериня бахыш протоколунун эириш щиссясиндя 

мцтяхяссися онун щцгуг вя вязифяляринин изащ 

олунмасы, юз вязифяляринин йериня йетирилмясиндян 

имтина етмяйя вя йа йайынмаьа  эюря мясулиййят 

дашымасы щаггында хябяр-дарлыг едилмяси, еляъя дя 

щал шащидляриня онларын щцгуг вя вязифяляринин изащ 

олунмасы барядя гейдляр едилир. 

Тясвири щиссядя  ашаьыдакылар ифадя едилир: 

а)щадися йеринин цмуми характеристикасы (онун 

йерляшдийи йер, тяйинаты, бахышынын сярщядляри, йерин 

характери, ясас яламятляри); 

б)щадися йеринин дахили шяраити (диварлар, дюшямя, 

таван, гапы-пянъяряляр, собалар, мяркязи гыздырыъы 

систем); 

ъ)мебел вя диэяр аваданлыг яшйалары (евдя олан саир 

предметляр, онларын дцзцлцшц, йерляшмяси, гапы-

пянъярялярин гыфыллары вя и.а.); 

ч)ъинайятин мадди изляри (мейит, сындырылмыш гапы, 

айаг изляри вя диэяр мадди сцбутлар, онларын юлчцляри, 

вязиййяти, сяъиййяви хцсусиййятляри, ашкар едилдикляри 

вя эютцрцлдцк-ляри йерляр, эютцрмянин цсуллары вя с.), 

негатив вя диэяр зиддиййятли щалларын олуб-олмамасы. 

Щадися йериня бахышын нятиъяляри йекунлашдырыларкян 

мцстянтиг сащянин вя йа бинанын цмуми сащясини 

юлчцр, предметлярин йерляшмяси, юлчцляри, ашкар 

едилмиш изляр вя с. щаггында юз гейдляриндян истифадя 

едяряк, план (схем) тяртиб едир. 
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Нятиъя (йекун) щиссясиндя ашаьыдакылар эюстярилир: 

а)бахыш  эедишиндя эютцрцлян обйектляр; 

б)онларын сахланмаьа верилдийи йер вя етибар етдикляри 

шяхс; 

ъ)эютцрцлян предметлярин габлашдырылмасы цсуллары; 

ч)апарылмыш истинтаг щярякятляриня даир щал 

шащидляринин гейдляри; 

д)щадися йериня бахышын башланма вя гуртарма 

вахты; 

е)протокола едилян ялавяляр (планлар, схемляр, 

сурятляр, излярин шякилляри вя и.а.) щаггында гейдляр. 

 
 

Суал 33. Ахтарышын анлайышы, нювляри  вя 
вязифяляри. 

Ъаваб: Ахтарыш – ъинайят  алятляринин, ъинайят 
нятиъясиндя ялдя едилмиш предметлярин вя гиймятли 
яшйаларын, щабеля ъинайят иши цзря щягигятин цзя 
чыхарылмасы цчцн ящямиййяти олан башга 
предметлярин, сянядлярин еляъя дя ахтарылан 
шяхслярин вя мейитлярин мцяййян бинада, ачыг 
сащядя мяъбури гайдада ахтарылмасыдыр. 
Ахтарышын нювляри:  

 йашайыш вя гейри-йашайыш биналарында ахтарыш 
(хидмяти вя истещсалат бинасында);  

 ачыг сащялярдя ахтарыш;  

 шяхси ахтарыш;  

 мейит вя онун щиссяляринин ахтарышы;  

 щеванларын вя щейван ъясядляринин ашкар едилмяси 
мягсядиля ахтарыш. 
Ахтарышын вязифяляри:  
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 мадди сцбутларын ялдя олунмасы; 

 тягсирляндирилян (шцбщя едилян) шяхсин ашкар 
едилмяси; 

 яшйаларын ахтарышы; 

 ашкар едилмиш шяхсляр барядя  мялуматларын 
топланмасы; 

 зийанын юдянилмясини тямин едя биляъяк ямлакын 
ашкар олунмасы; 

 ъинайят иши цзря йени сцбутларын ялдя едилмяси  

 Ахтарышын мярщяляляри:  

 щазырлыг мярщяля  

 ишчи мярщяля  

 нятиъялярин рясмиляшдирилмяси мярщяляси 
 
 

Суал 34. Ахтарышын щазырлыг мярщялясиндя 
эюрцлян тядбирляр. 

Ъаваб: 

 ахтарышын  мягсяд вя вязифяляринин мцяййян 
едилмяси 

 ахтарыш апарылаъаг обйект ляр барядя 
мялуматларын топланмасы вя тящлили 

 ахтарышын кечирилмяси вахтынын мцяййян едилмяси 

 ахтарыш барядя просессуал гярарын мцяййян 
едилмяси 

 ахтарыш иштиракчыларынын даирясинин мцяййян 
едилмяси вя онларын тялиматландырылмасы 

 ахтарыш заманы истифадя едиляъяк зярури елми – 
техники васитялярин щазырланмасы 

 ахтарыш иштиракчыыларынын тящлцкясизлийинин мцяййян 
едилмяси цчцн тядбирлярин эюрцлмяси 
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Суал 35. Ахтарышын ишчи мярщялясиндя эюрцлян 

тядбирляр. 
Ъаваб: 

 ахтарыш кечириляъяк йеря эялмяк вя щал шащидлярини 
дявят етмяк 

 ахтарыш барядя гярарыы тягдим едиб   онун 
мягсяди  барядя мялумат вермяк 

 ахтарылаъаг яшйааларын кюнцлц верилмясини тяклиф 
етмяк 

 ахтарышда иштирак едян шяхслярин щцгугларыыны  
онлара изащ етмяк вя онлары тялиматландырмаг 

 ын  мягсяд вя вязифяляринин мцяййян едилмяси 

 ахтарыш обйектини нязярдян кечирмяк 

 ахтарышын кечирилмяси ардыъыллыьымы 
мцяййянляшдирмяк вя цсулуну сечмяк 

 ахтарыш кечирилмяси цчцн ялверишли шяраит йаратмаг/ 
 
 

Суал 36. Эютцрмянин анлайышы вя кечирилмя 
гайдалары. 

Ъаваб:Азярбайъан Республикасы Ъинайят-
Просессуал Мяъяллясинин 242.3-ъц маддясиндя 
эюстярилир ки, топланмыш сцбутларла вя йа ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятинин материаллары иля сцбут 
ящямиййятиня малик ола биляъяк яшйаларын вя 
сянядлярин кимдя вя щарада олмасы мцяййян 
едилдикдя, мцстянтиг щямин яшйа вя сянядляри 
эютцря биляр. 

 Эютцрмя, ахтарышда олдуьу кими мящкямянин 
гярары ясасында апарылыр. Мящкямя эютцрмянин 
апарылмасы щаггында гярары мцстянтигин вясатяти вя 
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просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун 
тягдиматы олдугда чыхарылыр. 

 Эютцрмянин кечирилмяси заманы ямлакын шцбщяли 
шяхсдян кюнцллц олараг тящвил верилмяси хащиш 
олунур. 
 
 
 
 
Суал 37. Тутулманын анлайышы, тактики цсуллары вя 

тутулмайа щазырлашаркян эюрцлян тядбирляр 
Ъаваб: Тутулма – щяр щансы шяхсин азадлыьынын 
гыса мцддятя мящдудлашдырылмасыдыр. («Полис 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 
21-ъи маддяси )  
Тутулманын тактики цсуллары : 

 шцбщяли шяхся эизли йахынлашмаг вя онунла башга 
бящаня иля ялагяйя эирмяк; 

 йахаламанын тез, гяфлятян, яввялъядян 
сювдяляшмиш гайдада вя гяти апарылмасы, тутулаъаг 
шяхсин сярбяст щярякятляринин гаршысыны алмаг; 

 тутулан шяхсин мцгавимят эюстярмясинин, онун 
гачыб эизлянмясинин, юзцнц юлдцрмясинин вя башга 
арзуолунмаз щярякятляринин вахтында гаршысыны 
алмаг вя хябярдарлыг етмяк цчцн тядбирляр эюрмяк; 

 тутулмада билаваситя юзц иштирак етмяйян, лакин 
кянардан иштиракчылары изляйян цчцн хцсуси айрылмыш 
шяхсля ялагя сахламаг; 

 тутулан шяхси башга шяхслярдян вахтында вя 
етибарлы тяърид етмяк вя онлары хцсцси автомашынлара 
миндирмякля мцвяггяти сахлама йерляриня 
апармаг. 
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Тутулмайа щазырлашаркян шяхс барясиндя 
топланылан мялуматлар 

 ямялляр мящкум олунубму? 

 тутуларкян мцгавимят эюстяря билярми? 

 физики щазырлыьы неъядир? 

 онун щяйат тярзи неъядир? 

 щансы вярдишляр вар? 

 ишляйирми? Ишляйирся, щансы вахтлар вя щарада 
ишляйир? 

 щансы няглиййатдан истифадя едир? 

 ъинайяткарларла ялагяси вармы вя с? 
 
 

Суал 38. Диндирмянин анлайышы, нювляри вя 
мярщяляляри. 

 Ъаваб: Диндирмя-  иш цчцн ящямиййяти олан щалара 
вя фактлара даир диндирилян шяхсдян лазыми 
мялуматларын алынмасы просесидир.  
Диндирмянин нювляри: 
Диндирилян шяхсин просесуссуал vяzиййяtиндян асылы 
олараг : 

 тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси ; 

 шцбшяли шяхсин диндирилмяси ; 

 експертин динdirilmяsi; 

 зярярчякян шяхсин диндирилмяси;  

 шаhidin dindirilmяsi. 
Диндирмянин  мащиййятиня эюря - ясас вя ялавя . 
Диндирмянин арадыъылlыьына эюря - İлкин вя тякрар.  
Диндирилян шяхсин йаш щяддиня эюря:  

 щядди булуьа чатмыш шяхсин диндирилмяси ; 

 йеткинлик йашына чатмайан шяхсин диндирилмяси;  

 азйашлынын диндирилмяси . 
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Диндирмянин мярщяляляри:  

 щазырлыг мярщяляси ; 

 илкин  (кяшvий йат сорьусу мярщяляси) ;  

 сярбяст данышыг мярщяляси;  

 суал-ъаваб мярщяляси ; 

 сон мярщяля.  
 

Суал 39. Диндирмянин  щазырлыг мярщялясиндя 

эюрцляян тядбирляр. 

Ъаваб: 

 диндирмядя  мцяййян едиляъяк щалларын даирясини 
дягигляшдирмяк; 

 диндирмянин ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмяк; 

 диндирмянин кечириляъяйи йери сечмяк; 

 диндирмянин техники тяминаты; 

 диндириляъяк шяхся верилян суалларын даирясини 
мцяййянляшдирмяк; 

 диндирилян шяхся тягдим олунаъаг субутлары вя 
диэяр материаллары щазырламаг; 

 диндирмянин планыны тяртиб етмяк. 
 
 
Суал 40. Диндирилян шяхся психоложи тясир цсуллары. 

Ъаваб: Психоложи тясир цсуллары мцяййян просессуал 

формада, мящдуд заман кясийиндя вя диндирилян 

шяхсин психи хцсусиййятляри нязяря алынмагла тятбиг 

олунмасыдыр. 

Истинтаг тяърцбясиндя ясасян ашаьыдакы психоложи 

тясир цсулларындан истифадя олунур: 
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1. Диндирилян шяхсин ифадясинин тящлили методу. Бу 

методун юзцнцн цсуллары вардыр: 

а) ифадянин дахили зиддиййятлярини ашкар етмяк; 

б)ифадянин диэяр сцбутларла зиддиййятини 

мцяййянляшдирмяк. 

2.Инандырма методу. Бу методдан истифадя едяряк, 

мцстянтиг иш цзря конкрет материаллара, истинтаг 

тяърцбясиня ясасланмагла, диндирилян шяхси дцзэцн 

мювге тутмадыьыны инандырмаьа чалышыр. 

3.Емосионал тясир методу. Бу заман мцстянтиг 

диндирилян шяхсин емосионал вязиййятинин 

дяйишмясиня сябяб олан шяраит йарадараг, онун иш 

цчцн ящямиййят кясб едян щаллардан хябярдар 

олуб-олмамасыны мцяййян етмиш олур. 

4.Нцмуня методу. Бу заман мцстянтиг юз шяхси 

нцмуняси ясасында вя йахуд диэяр шяхслярин 

мцсбят щярякятляри барядя мялумат вермякля, 

диндирилян шяхся психолоъи тясир едя биляр. 

 

 

Суал 41. Мцбащисяли шяраитдя диндинмянин 

апарылмасында истифадя олунан тактики цсуллар 

Ъаваб: 

 дцзэцн ифадя вермянин щцгуги ясасларыны изащ 
етмяк ; 

 йалан ифадя вермянин мотивини мцяййян етмяк вя 
ону арадан галдырмаг;  

 зиддиййятлярин мянтиги тящлили ; 
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 иштиракчылар арасында олан зидиййятлярдян истифадя 
едилмяси ; 

 диндирмянин хронолоъи ардыъыллыгда апарылмасы;  

 шяхсин тутдуьу мювгейин мянасыз олмасыны   
ясасландырмаq ; 

 диндирмянин gедишатыnın видео чякилишини апармаг . 
 

Суал 42. Цзляшдирмянин мащиййяти вя тактикасы. 
Ъаваб:Цзляшдирмя ъинайят ишляри цзря обйектин 
щягигятин мцяййян едилмясиня йюнялян просессуал 
щярякятлярдян биридир. 
Цзляшдирмянин ясас мягсяди диндирилян шяхслярин 
ифадяляриндяки зиддиййяти арадан галдырмаг вя 
диндирмя заманы ялдя олунмуш мялуматлары 
йохламагдыр. 

 Цзляшдирмя йалныз ифадялярдяки зиддиййят ъинайят 
иши цчцн мцщцм ящямиййят кясб етдийи щалларда 
апарылмалыдыр. Яэяр щансы бир мясяляйя даир разылыьа 
эяля биляъякляри ещтимал олунарса, бу щалда да 
цзляшдирмя апарыла билмяз. 

 Цзляшдирилян шяхслярин щяр икиси ифадя вердикдян 
сонра, мцстянтиг онлара суаллар верир. Мцстянтигин 
иъазяси иля цзляшдирилян шяхсляр дя бир-бириня суаллар 
веря билярляр. 

 Цзляшдирмя заманы щяр щансы бир щалы цзляшдирилян 
шяхслярин йадына салмаг мягсядиля мцстянтиг 
ъинайят ишиндя олан сцбутлары онлара тягдим едя 
биляр. 

 Цзляшдирмя иштиракчыларынын яввялки диндирмядя 
вердикляри ифадяляринин сясляндирилмясиня, онларын 
цзляшдирмя заманы ифадя вермядикдя вя щямин 
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ифадяляр протокола дахил едилдикдян сонра иъазя 
верилир. 

 Цзляшдирмя заманы биринъи даща доьру ифадя 
верян шяхся ифадя вермяк тяклиф олунур. 
 

 

Суал 43.Ифадялярин йериндя йохланылмасынын 

анлайышы, мащиййяти вя вязифяляри. 

Ъаваб: Ифадялярин йериндя йохланылмасы - шащидин, 

зярярчякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин 

дягиг мялум йердя баш вермиш щадися иля баьлы 

ифадялярин дцзэцнлцйцнц мцяййян етмяк вя йа 

дягигляшдирмяк мягсядиля апарылыр. 

Ифадянин йериндя йохланылмасынын мащиййяти ифадяси 

йохланылан шяхсин баш вермиш ъинайят щадисясинин 

айры-айры щалларыны вя бу щалларын баш вердийи йери 

эюстярмякдян ибарятдир. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасынын вязифяляри : 

 мцстянтигя мялум олмайан бир вя йа бир нечя 
щадися йерлярини ашкар етмяк; 

 ъинайят иши цчцн ящямиййят кясб едян ъинайят 
тюрятмиш шяхсин щадися йериня эялиб-эетмя йолларыны 
мцяййянляшдирмяк; 

 истинтага мялум олмайан вя шяхсин вердийи 
ифадяляр ясасында йерляшдийи йерин дягигляшдирилмяси 
гейри-мцмкцн олан ъинайят изляринин вя мадди 
сцбутларын ашкар едилмяси; 

 яввялляр истинтага мялум олмайан зярярчякмиш 
шяхслярин ашкар едилмяси; 

 яввялляр истинтага мялум олмайан шащидлярин 
мцяййян едилмяси. 
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Суал 44. Истинтаг експериментнини анлайышы вя 

нювляри. 

Ъаваб: Истинтаг експерименти - просессуал истинтаг 

щярякяти олуб, мцстянтиг тяряфиндян арашдырылан 

щадисяйя максимум дяряъядя йахынлашдырылмыш, 

хцсуси йарадылмыш шяраитдя тяърцбялярин 

апарылмасындан  ибарятдир.  

Истинтаг експериментнини нювляри:        

 ешитмяк имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян 
истинтаг експерименти;  

 эюрмяк имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян 
експеримент;  

 щяр-щансы щярякят етмяк имканыны йохламаг 
мягсядиля кечирилян истинтаг експерименти; 

 мцяййян вахт ярзиндя щяр-щансы щярякят етмяк 
имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян истинтаг 
експерименти;  

 конкрет шяхсин хцсуси вя профессионал вярдишлярини 
йохламаг цчцн кечирилян истинтаг експерименти;  

 щадисянин вя йа онун айры-айры щалларынын неъя 
баш вермясини йохламаг цчцн кечирилян истинтаг 
експерименти. 
           

Суал 45. Истинтаг експериментиня щазырлыг вя 

кечирилмясинин тактики цсуллары 

Ъаваб: Истинтаг експериментиня щазырлыг ики 
мярщяляйя бюлцнцр: 
1.Експеримент кечириляъяк йеря эетмямишдян 

яввял эюрцлян  щярякятляр. 
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 тяърцбянин кечирилмясинин мязмуну вя цсулунун 
мцяййян едилмяси.  

 мащиййят етибариля бу експериментин 
планлашдырылмасыдыр.  Мцстянтиг тяърцбянин бцтцн 
мцмкцн олан вариантларыны, онларын щяр биринин 
мягсядини вя ардыъыллыьыны нязяря алмалыдыр; 

 истинтаг експериментинин вахтынын мцяййян 
едилмяси;  

 бу заман ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир, 
истинтагын щансы мярщялясиндя, эцнцн щансы 
вахтында (сящяр, эцнорта, ахшам) експериментин 
кечирилмяси мягсядя мцвафигдир;  

 мцстянтиг експерименти ъинайятин баш вердийи 
вахтда  кечирмялидир; 

 истинтаг експерименти кечириляъяк йерин мцяййян 
едилмяси; 

 бу заман тяърцбянин лабораторийада, йахуд щяр-
щансы башга йердя (бинада, сащядя вяс.) 
кечирилмяси мясяляси щялл едилир; 

 експеримент иштиракчыларынын даирясинин вя онларын 
иштиракынын тямин едилмяси; 

 експеримент кечирилян заман зярури олан мадди 
сцбутларын вя йа онлары явяз едяъяк яшйаларын 
щазырланмасы; 

 истифадя едиляъяк елми-техники васитялярин 
сазлыьынын, йохланылмасы вя няглиййат васитяляринин 
щазырланмасы. 
2.Експеримент кечириляъяк йеря эяляндян сонра 

эюрцлян щярякятляр.  

 шяраитин дяйишиб-дяйишмямяси; 

 експеримент иштиракчылары арасында сигнал вя 
ялагя; 
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 иштиракчылары дявят едир (яэяр онлар эялмяйибся) ; 

 експеримент иштиракчыларыны тялиматландырыр; 

 експеримент иштиракчыларынын тялиматландырылмасы 
мясялясиня хцсусиля фикир вермяк лазымдыр; 

 експеримент иштиракчыларынын щяр бири дягиг 
билмялидир ки, тяърцбя кечирилян заман онлар щарада 
олмалыдырлар; 

 мцстянтиг експеримент кечирилян йеря кянар 
шяхслярин эялмямяси цчцн онун мцщафизясини 
тяшкили. 
Истинтаг експериментинин  кечирилмясинин тактики 
цсуллары 

 експеримент иштиракчыларынын сайынын 
мящдудлашдырылмасы; 

 ейни щярякятлярин бир нечя дяфя тякрарланмасы; 

 експериментин баш вермиш щадисяйя максимум 
дяряъядя йахынлашдырылмасы; 

 експериментин мярщялялярля щяйата кечирилмяси; 

 експеримент иштиракчыларынын тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси. 
 
 
 
 

Суал 46. Танынманын анлайышы, нювляри вя 
танынманын щазырлыг мярщялясиндя эюрцлян 

тядбирляр. 
Ъаваб: Танынма цчцн тягдиметмя мцстягил 
истинтаг щярякяти олуб, яввялъя диндирилмиш шащидя, 
зярярчякмишя, шцбщяли шяхся, тягсирляндирилян шяхся, 
яшйанын вя башга предметлярин ейнилийини 
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мцяййянляшдирмяк мягсядиля тягдим едилмяси баша 
дцшцлцр. 
Танынманын нювляри: 

 шяхсин, онун анатомик вя башга яламятляря эюря 
танынмасы; 

 мейитин вя онун щиссяляринин танынмасы; 

 яшйаларын танынмасы (ъинайят предметляри, 
сянядляр вя с.); 

 щейванларын танынмасы; 

 шяхсин, мейитин вя предметлярин фотошякилляри 
ясасында танынма цчцн тягдим едилмяси; 

 мянзилин вя ачыг йерлярин танынма цчцн тягдим 
едилмяси. 
Танынманын щазырлыг мярщялясиндя эюрцлян 
тядбирляр. 

 танынманын конкрет мягсяди мцяййянляшдирилир; 

 таныйан шяхс диндирилир; 

 танынан обйектля бирликдя тягдим олунан обйектляр 
сечилир; 

 танынманын ня вахт вя щарада апарылмасы 
мцяййянляшдирилир; 

 елми-техники васитяляр щазырланыр; 

 танынма истинтаг щярякятинин иштиракчылары вя 
онларын щяр биринин вязифяси мцяййян едилир вя онлар 
тялиматландырылыр. 
 

 

Суал 47. Танынманын кечирилмясини истисна 
едян щаллар. 

Ъаваб: 

 танынан шяхсдя танынмайа манечилик едя 
биляъяй психи вя йа физики гцсур олдугда; 
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 танынмайа тягдим олунан обйектдя онун 
танынмасы цчцн кифайят гядяр яламят олмадыгда; 

 таныйан шяхс диэяр истинтаг щярякятляриндя 
иштирак едиб вя танынан обйектин мцяййян 
хцсусиййятлярини артыг гаврыйыбса; 

 таныйан шяхс ъинайят ишиня башлананадяк вя 
ондан сонра тясадцфян дя йа дийяр тядбирляр 
нятиъясиндя танынан обйекти эюрцбся; 

 таныйан шяхс танынан обйектин бцтцн 
хцсусиййятлярини дягиг садаламыш вя бу обйектин 
фярдиляшдирилмясиня  щеч бир эцман галмамышдыр; 

 тягдим олунан обйектя мцвафиг техники 
паспорт  вя йа диэяр тясдигляйиъи  сянядляр 
олдугда. 
 
 

Суал 48. Криминалистик методиканын анлайышы, 

структуру, принсипляри вя вязифяляри. 

Ъаваб: Криминалистик методика – елми мцддяалар 

системи олуб, онлар ясасында айры-айры нюв 

ъинайятлярин арашдырылмасы, щяйата кечирилмяси вя 

гаршысынын алынмасы цзря тювсиййяляри  ишляйиб 

щазырлайыр. 

Криминалистик методиканын структуру: Кримналиsтик 

методиканын цмуми методлары вя хцsуsи кримналиsтик 

методика.  

Криминалистик методиканын принсипляри:  

ганунчулуг, арашдырманын планлы вя мярщялялярля 

апарылмасы, шяраитлилик ,арашдырманын фярдилийи, истинтаг 

органлары иля ЯАФ органларынын гаршылыглы фяалиййяти, 
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хцсуси биликлярдян истифадя едилмяси, иcтимаиййятин 

кюмяйиндян истифадя олунмасы.  

Криминалистик методиканын вязифяляри: мцхтялиф нюв 

ъинайятлярин щазырланмасы, тюрядилмяси, gизлядилмяси 

цсулларынын вя онларын инкишаф тямайцлляринин 

юйрянилмяси, мцхтялиф нюв ъинайятлярин ачылмасы вя 

арашдырылмасы тяърцбясинин юйрянилмяси вя 

цмумиляшдирилмяси, айры-айры нюв ъинайятлярин 

ачылмасы вя арашдырылмасы цзря ялверишли 

програмларын щазырланмасы, айры-айры нюв 

ъинайятлярин ачылмасынын вя арашдырылмасынын тяшкили 

вя щяйата кечирилмяси цзря елми ясасландырылмыш 

тювсиййялярин щазырланмасы.  

 
 

Суал 49. Ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын елементляри. 

Ъаваб: Криминалистик характеристика - бу конкрет 
нюв cинайят щаггында кримналистик ящямиййят кясб 
едян яламятляр щаггында мялуматлар системи олуб, 
онлар арасында ганунауйьун яламятляри якс етдирир 
вя арашдырманын ясас вязифялярини щялл етмяк 
мягсядиля фярзиййялярин гурулмасына вя 
йохланылмасына хидмят едир.  
Ъинайятин криминалистик характеристикасынын 
елементляри:  
Ы. Ъинайятя щазырлыг онун тюрядилмяси  вя 
эизлядилмяси цсуллары. 
Ъинайятин тюрядилмясинин вариантлары: Ъинайятя 
щазырлыг, онун тюрядилмяси вя эизлядилмяси, Ъинайятин 
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тюрядилмяси вя эизлядилмяси, Ъинайятин тюрядилмясиня 
щазырлыг, Ъинайятин тюрядилмяси. 
Ъинайятя щазырлыг, онун  тюрядилмяси вя 
эизлядилмяси цсуллары: Ъинайят цсулу – ъинайятя 
щазырлыг, онун тюрядилмяси вя эизлядилмяси цзря ващид 
тяфяккцрдя бирляшмиш щярякятляр системидир.  
Ъинайятин тюрядилмяси цсулу – ъинайятин обйектив 
тяряфинин иърасы цзря щярякятляр системидир.  
Ъинайятин эизлядилмясинин цсуллары: ъинайят 
щаггында мялуматын эизлядилмяси,сахталашдырма, 
маскаланма, уйдурма, ъинайят излярин мящв 
едилмяси.  
ЫЫ. Ъинайятин тюрядилмяси йери, вахты, шяраити, алят вя 
васитяляри. 
ЫЫЫ.  Гясдин предмети. 
ЫВ.  Зярярчякянин шяхсиййяти. 
В.  Ъинайяткарын шяхсиййяти. 
ВЫ.  Ъинайят изляри. 
ВЫЫ. Ъинайятин баш вермясинин сябяб вя шяраити. 
 
 

Суал 50. Мцасир мцтяшяккил ъинайяткарлыьын 
хцсусиййятляри, анлайышы вя структуру. 

Ъаваб: Мцтяшяккил ъинайяткарлыг - дедикдя 
иерархийалы тяшкилати гурлушу, конкрет ъинайяткар 
фяалиййят сащясиндя сых бирлийин олмасы, йахшы ишляниб 
щазырланмыш мяхфилик вя щцгуг мцщафизя 
органларындан мцдафия системинин, рцшвятля яля 
алманын мювъцдлцьц, хариъи юлкяляря чыхышын вя 
бейнялхалг мафийа иля ялагянин олмасы да дахил 
олмагла ъинайяткар фяалиййятин эениш мигйасы иля 
фярглянян фяалиййят баша дцшцлмялидир. 
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Мцтяшяккил ъинайяткар групларын кримналистик 
тядгигаты: 

 садя криминал груплар;  

 «компанийа» типли криминал груплар;  

 мцтяшяккил ъинайяткар груп;  

 мцтяшяккил ъинайяткар бирлик.  
Суал 51. Мцтяшяккил ъинайяткар груплар 

тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятлярин 
арашдырылмасынын тяшкилинин тактики вя методики 

хцсусиййятляри. 
Ъаваб: 
 мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин арашдырылмасына 
ихтисаслашмыш мцстянтиглярин ъялб едилмяси; 
 мцтяшяккил ъинайяткар груплар тяряфиндян тюрядилмиш 
ъинайятлярин ачылмасы вя арашдырылмасы цчцн истинтаг-
ямялиййат групларынын йарадылмасы, щямчинин истинтаг 
вя ямялиййат органларынын ефффектив гаршылыглы 
ялагяояри имканларындан эениш истифадя етмяк; 
 истинтага мцмкцн гаршыдурмаларын 
гаршысыдурмаларын гаршысынын алынмасы; 
 ъинайят щаггында алынмыш мялуматларын дярщал 
бяркидилмяси, сахланмасы вя обйективляшдирилмяси, 
тядбирлярин эюрцлмяси; 
 шащидлярин, зярярчякмиш шяхсин вя истинтага кюмяк 
эюстярян диэяр шяхслярин мцщафизясинин тямимин 
едилмяси; 
 ъинайятин ачылмасы вя истинтагынын щяйата кечирян 
шяхслярин вя онларын диэярляринин мцщафизясинин 
тямин едилмяси; 
 истинтаг сирляринин йайылмамасынын тямин едилмяси. 
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Суал 52. Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын ибтидаи 
истинтагы заманы истинтагын тяшкили вя арашдырмасы 

принсипляри. 
Ъаваб: 
 истинтагын ян ихтисаслашмыш гцввяляринин истинтагын 
башлыъа истигамятляриндя вя мцвяггяти икинъи 
дяряъяли истигматяляриндя мяркязляшдирилмяси, 
истинтагын эедишинин вя онун стратеъи вязифяляринин 
йеринин мцяййян едилмяси;  
 ясас вя йа икинъи дяряъяли, лакин ъинайяткар 
тяшкилатын структурунда зяиф олан щялгялярин 
ахтарышынын даим диггят мяркязиндя сахланмасы, 
тяшкилатын цзвляри иля онлары тамамиля даьыда билян 
ишин  апарылмасы;  
 ямялиййат-ахтарыш вя истинтаг сявиййяляриндя 
криминалистик информасийалар ахынынын щярякятяляринин 
даим ялагяляндирилмяси;  
 истинтаг информасийаларынын вя ямялиййат-ахтарыш 
информасийаларын мцмкцн сызма каналларына 
нязарят едилмяси вя с.  
 
 
Суал 53. Адам юлдцрмянин криминалистик анлайышы 

вя характеристикасы. Мцяййян едилмяли щаллар. 
Ъаваб:Адам юлдцрмя - дедикдя гясдян, йахуд 
ещтийатсызлыгдан башга, шяхсин щяйатдан мящрум 
едилмясиня йюнялян ъинайят щцгуги мясулиййят 
йарадан иътимаи тящлцкяли ямял баша дцшцлцр. 
Адам юлдцрмя ъинайятляри ашаьыдакы нювляря 
бюлцнцр: 
- гясдян адам юлдцрмя (CM-in 120-ci maddяsi); 
- ананын йени доьдуьу ушаьыны гясдян юлдцрмяси 
(CM-in 121-ci maddяsi); 
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- эцълц рущи щяйяъан вязиййятиндя гясдян адам 
юлдцрмя (CM-in 122-ci maddяsi); 
- зярури мцдафия щяддини ашмагла адам юлдцрмя 
(CM-in 123-cц maddяsi) ; 
- ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя (CM-in 124-cц 
maddяsi); 
- юзцнц юлдцрмя щяддиня чатдырма (CM-in 125-ci 
maddяsi). 
Адам юлдурмя ъинайяти зяряр чякмиш шяхсин  
щяйатдан мящрум едилмяси иля характеризя олунур. 
 
 

Суал 54. Гясдян адамюлдцрмя ъинайятляринин 
арашдырылмасында сцбут едилмяли олан щаллар вя 

мейитин шяхсийятинин мцяййян едилмяси. 
Ъаваб: 
- адамюлдцрмя ъинайятинин олуб олмамасы; 
-адамюлдцрмя ъинайятинин тюрядилмяси  вахты вя 
цсулу; 
-адамюлдцрмя ъинайятини ким тюрядиб; 
щямин ъинайятдя иштирак  едян шяхслярин даирсяи вя 
щяр биринин ролу; 
-мейитин шяхсиййяти; 
-тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини характеризя 
едян мялуматлар; 
-ъинайятин тюрядилмясинин мотиви; 
-ъинайяти тюрядянин ъавабдещлийини аьырлашдыран вя 
йцнэцлляшдирян щаллар; 
-адамюлдцрмя ъинайяти щаггында хябяр вермямя 
вя йа ъинайяти яввялъядян вяд етмядян эизлятмя 
фактынын олуб олмамасы; 
-адамюлдцрмя ъинайятинин тюрядилмясиня сювг едян 
щаллар; 



63 
 

Адамюлдцрмя ъинайятляри цзря  мейитин 
шяхсийятинин мцяййян едилмясинин цсуллары: 
-цзяриндя меитин шяхсиййятини  тясдиг едян 
сянядляря ясасян хохлама; 
-мейитин танынма цчцн гейдиййатынына ясасян 
йохлама; 
-мейитин танынма цчцн тягдим едилмяси; 
-дактилоскопик гейдиййата ясасян йохлама; 
-иткин дцшмцш шяхслярин гейдиййаты цзря йохлама. 
 
 
 
 
Суал 55. Мейитин вя йа онцн щиссяляринин ашкар 

едилмяси иля баьлы щадися йериня вя мейитя 
бахышыын вязифяляри. 

Ъаваб: 
-адамюлдцрмя, интищар, бядбяхт щадися вя тябии 
юлцм фактынын олуб олмамасыны мцяййян етмяк; 
-адамюлдцрмянин баш вердийи йерин мцяййян 
едилмяси; 
-юлцмцн баш вермя вахтынын мцяййян едилмяси; 
-зярярчякянин шяхсиййятинин мцяййян едилмяси; 
-адам юлдцрмянин мотивинин мцяййян едилмяси; 
-ъинайяткарын шяхсиййяти барядя мялумат ялавя 
етмяк; 
-ъинайяткарын цзяриндя гала биляъяк изляри мцяйян 
етмяк. 
Мейитя бахышын вязифяляри 
-мейитин шяхсиййятинин илкин мцяййян едилмяси; 
-мейитин ашкар едилдийи йерин вя онун позасынын 
гейд едилмяси; 
-юлцмцн баш вердийи йерин мцяййян едилмяси; 
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-мейитин палтарларын да, айаггабысында вя. и.а. излярин 
зядялярин ашкар вя гейд едилмяси; 
-мейит яламятляри ясасында юлцмцн тятбиги вахтынын 
мцяййян едилмяси; 
-адамюлдцрмянин тюрядилмяси цсуллары вя истифадя 
олунан васитялярин мцяййян едилмяси. 
 
 

Суал 56. Адамюлдцрмя ъинайятляринин  

эизлядилмяси  цсуллары 

Ъаваб: 

 мейит вя онун щиссяляринин мящв едилмяси вя 
эизлядилмяси цзря щярякятляр;  

 щадися йериндян мейитин диэяр йерляря 
йерляшдирилмяси;  

 мейитин щиссяляря бюлцнмяси вя йа онун танынмаз 
щала салынмасы;  

 йалан алибин йарадылмасы;  

 адамюлдцрмя щадисясини юзцнц юлдцрмя, 
юзцнягясд, бядбяхт щадися, эюзлянилмяз тябии юлцм 
кими сящняляшдирилмяси;  

 мадди субутларын мящв едилмяси, ган лякяляринин 
йуйулмасы, ял вя айаг изляринин силинмяси;  

 зярярчякмишя мяхсус  яшйаларын кянарлашдырмасы 
; 

 ъинайят алятляринин эизлядилмяси вя йа щадися 
йериндя сахланмасы . 
 

 

Суал 57. Адамюлдцрмя ъинайятляриндя мейитя 

хариъи бахыш заманы  мцяййян едилмяли щаллар 
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Ъаваб: 

 ъинси, бядян гурлушу, вязиййяти, тягриби йашы ; 

 дярисинин рянэи, бядянинин температуру(бахышын 

яввялиндя вя сонунда) ятраф мцщитин температуру; 

 мейит яламятляри вя онларын характери, мейит 

лякяляри;  

 мейитин гаъымасы вя чцрцмя, баш. сифят вя гарын 

щиссясинин вязиййяти;  

 ъинси органларын вя арха кечид дялийинин вязиййяти;  

 мейитин цзяриндяки зядяляр, онларын характери, 

йерляшмяси, формасы , юлчцляри, рянэи вя с. 

 

 

 

 

Суал 58. Ъинси ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын елементляри: 

Ъаваб: 
-конкрет шяхся гаршы тюрядилян зоракы характерли 
сексуал щярякятлярин цсулу; 
1)актив цсул (физики вя йа психи зоракылыг) ; 
2)пассив цсул (зярярчякянин кюмяксиз 
вязиййятиндянистифадя едилмяси) ; 
-ъинси ещтирасы тямин етмя формасы; 
1)ъинси ялагяйя тябии формада вадар етмя; 
2)ъинси ялагяйя гейри-тябии позьун формада эирмяйя 
вадар етмя; 
-ъинайятин тюрядилмяси шяраити, сексуал зоракылыьын 
тюрядилмяси йеринин характери; 

 ъинайятин тюрядилмя йеринин тяшкили; 
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 сексуал характерли зоракы щярякятляринин 
шащидляринин олмамасы; 

 ъинайяткарын  шяхсиййятинин характеристикасы; 

 ъинси мянсубиййяти; 

 зярярчянин мцнасибяти; 

 реседив яламятляриня эюря; 

 психи яламятляриня эюря; 

 характерик изляр; 

 зоракылыг изляри; 

 ъинси ялагянин тюрядилмяси изляри; 
 
 
 
 
 
 
 

Суал 59. Ъинси ъинайятляр цзря мцяййяян 
едилмяли щаллари: 

Ъаваб: 

 зоракы щярякятлярин олмасы вя щямин фактын 
сексуал щярякятлярля ялагяси;  

 сексуал характерли щярякятлярин тюрядилмяси  факты 
вя йа щямин щярякятлярин тюрядилмясиня ъящдин 
олмасы;  

 сексуал зоракылыьын тюрядилмя вахты, йери;  

 зийанын характери;  

 зярярчякмишин шяхсиййяти;  

 ъинайяткарын шяхсиййяти;  

 сексуал зоракылыьа сювг едян щаллар;  
Ъавабдещлийи аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян щаллар. 
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Суал 60. Сексуал зоракылыьын тюрядилмяси йериня 

бахышын кечирилмясинин вязифяляри 
Ъаваб: 

 щансы йердя вя щансы шяраитдя сексуал зоракылыьын 
мцяййян едилмясини мцяййян етмяк вя шяраитин 
зярярчякмишин вердийи мялуматларла уйьунлуьу. 
Ъинайяткарларын цзяриндя щансы изляр гала биляр; 

 сексуал зоракылыьын излярини вя диэяр мадди 
сцбутлары ашкар етмяк;  

 щадися йериндян торпаг, битки нцмуняляринин вя 
диэяр микрощиссяъиклярин эютцрцлмяси;  

 сексуал характерли зоракылыьын тюрядилмя 
механизминин мцяййян едилмяси;  

 алынмыш мялуматлар ясасында исти излярля 
ъинайяткарын ахтарышыны тямин етмяк;  

 ъинайятин айры-айры щалларына даир фярзиййяляр иряли 
сцрмяк. 
 
Суал 61. Адам оьурлуьу ъинайятляринин анлайышы 

вя криминалистик характеристикасы. 
Ъаваб: Adam oğurluğu - zərərçəkmiş şəxsin 
iradəsinə zidd surətdə onu aчıq, yaxud da gizli 
formada yaşadığı mцhitdən təcrid etməklə, 
zərərчəkmiş şəxsə faktiki sahib olmanı nəzərdə 
tutur.  
Адам оьурлуьу ъинайятинин  криминалистик 
характеристикасы: 

 ъинайятин баш вермя вахты вя йери;  

 ъинайятин тюрядилмяси цсулу;  

  ъинайятин эизлядилмяси цсулу;  

 зярярчякмиш шяхсин шяхсиййяти;  
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 ъинайяти тюрятмиш шяхсин шяхсиййяти ; 

 оьурланмыш адамын эери гайтарылмасы цчцн тяляб 
олунан юдянишин алындыьы йер;  

 ъинайятин характерик изляри.  
 
 

Суал 62. Адам оьурлуьу ъинайятляри цзря типик 
истинтаг шяраитляри 

Ъаваб: 
1. Адамын йоха чыхмасы факты мцяййян едилмишдир. 
Мялумат шяхсин гощумлары тяряфиндян дахил 
олмушдур. 
2.Вятяндашлар тяряфиндян онларын гощумларынын 
оьурланмасы вя пул тяляб едилмяси щаггында 
мялумат верилмишдир. 
3.Зярярчякмиш шяхс вя йа онун гощумлары 
тяряфиндян шяхсин гыса мцддят ярзиндя гейри-гануни 
азадлыгдан мящрум едилмяси барядя мялумат дахил 
олмуш вя ъинайяткарлары шяхси азад едяркян она 
щядя-горху эяляряк тяйин олунмуш вахтда тяляб 
олунан мябляьдя пулун юдянмяйяъяйи тягдирдя 
оьурланаъаьыны билдирмишляр. 
4.Адама оьурлуьу барядя мялумат диэяр 
мянбялярдян дахил олмуш вя факт барядя мялумат 
эизли сахланылараг ъинайяткарларла данышыглар апарылыр. 
5.Адам оьурлуьу иля мцшайият олунан щядя-горху 
иля тяляб етмя ъинайяти тюрядилмиш «сювдяляшмя баш 
тутмуш» анына ъинайят факты барядя мялумат 
зярярчякмиш шяхс вя онун гощумлары тяряфиндян 
ЩМО-дан эизлядилмишдир. 
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Суал 63. Щядя-горху иля тяляб етмя ъинайятинин 
тюрядилмясиня щазырлыьын цсуллары 

Ъаваб: 
- ъинайяткар тялябинин иряли сцрцлян шяхсин мцяййян 
едилмяси; 
- ъинайятин тюрядилмяси йеринин сечилмяси; 
- ъинайяткар имиъин йарадылмасы (нцфузу мцтяшяккил 
ъинайяткар групунун нцмайяндяси кими); 
- зярярчякянин вярдишлярини, щяйат тярзини, эялирлярини, 
щярякят маршрутларыны, ямлакынын йерляшдийи йери 
мцяййян етмяк мягсядиля онун ъинайяткар 
тяряфиндян мцшащидя едилмяси; 
- зярярчякянин гануназидд шяраитя ъялб етмякля, 
эяляъякдя юз ъинайят мягсядлярини щяйата 
кечирмяк; 
- щядя-горху иля тяляб етмянин цсулунун сечилмяси; 
- зярури силащ, сяняд, алят вя васитялярин, няглиййат 
васитясинин сечилмяси; 
 - ъинайят иштиракчылары арасында ролларын бюлцнмяси; 
- сечилмиш ъинайят цсулундан асылы олараг диэяр 
зярури щярякятлярин эюрцлмяси. 
 
 

Суал 64. Щядя-горху иля тяртиб едянин ъинайят 
башында тутулмасына щазырлыг 

Ъаваб: 
- шцбщяли шяхсин ялагяляри, ъинайяткар групда 
мювгейи, психоложи хцсусиййятляри барядя 
мялуматларын ялдя олунмасы; 
- зярярчякянин вя онун аиля цзвляринин 
тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля онун иш вя 
йашадыьы йердя ямялиййат мцшащидя етмяни, 
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щямчинин диэяр щцгуги, тяшкилати вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси; 
- ъинайят барядя мялумат верян шяхсин телефон вя 
диэяр данышыгларыны нязарятя эютцрмяк; 
- ъинайяткарын тутулма йерини, истифадя олунан эцъ вя 
гцввяни мцяййян етмяк; 
- щядя-горху иля тяляб етмянин предметини 
щазырламаг, ъинайяткарын бядяниня вя палтарына 
кечмяк цчцн ону хцсуси кимйяви маддялярля 
ишлямяк, пул яксиназларынын нюмрялярини яввялъядян 
гейд етмяк вя пул вясаитляринин верилмяси актында бу 
барядя гейдляр апармаг; 
- ъинайяткар фяалиййятини сянядляшдирилмяси цчцн 
аудио-видео техниканы щазырламаг, онлары 
ъинайяткарларын йохламасы вя щядя-горху иля тяляб 
етмя предметинин верилмяси йерляриндя 
гурашдырылмасы; 
- мцтяхяссислярин иштиракынын тямин едилмяси; 
- щал шащидлярин дявят олунмасы; 
- тутулманын иштиракчыларынын тялиматландырылмасы. 
 
 
Суал 65. Щядя-горху иля тяляб етмянин ъинайят 

башында тутулмасы цзря тактики ямялиййатын 
мащиййяти 

Ъаваб: 
- ъинайяткарларын тутулмасы; 
- шяхси ахтарыш; 
- щадися йериня бахыш; 
- шцбщяли шяхсин шяхси мцайиняси; 
- шцбщяли шяхсин диндирилмяси; 
- ъинайяткарларын йашайыш йерляриндя ахтарыш; 
- эютцрцлмцш яшйалара бахышын кечирилмяси; 
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- мцгайисяли тядгигат цчцн нцмунялярин 
эютцрцлмяси; 
- шащидлярин диндирилмяси; 
- ямялиййат-мялумат гейдиййатына ясасян тутулан 
шяхслярин йохланылмасы; 
- щядя-горху иля тяляб етмяни тюрядян шяхслярин 
танынма цчцн тягдим едилмяси. 
 

 

Суал 66. Мянимсямя вя йа  исраф етмя йолу иля 

 таламанын яламятляри, щесабат сянядляриндя 

сахталыгларын едилмяси 

Ъаваб: 

 мцяссисядя вя йа тяшкилатда мадди гиймятлилярин 
чатышмамасы факты; 

 коммерсийа фяалиййяти субйекти тяряфиндян 
истещсал олундуьундан артыг мящсулун ашкар 
едилмяси; 

 шяхся сахланмасы вя йа истифадя олунмасы цчцн 
етибар едилмиш ямлакын олмамасы факты; 

 мцяссися вя йа тяшкилатда сянядляр цзря мядахил 
едилмямиш мадди гиймятлилярин олмасы; 

 идаря, мцяссися, тяшкилатда нормадан артыг 
гурьуларын силинмяси; 

 мадди гиймятлилярин дювриййясини якс етдирян 
сянядлярдя сахталыг яламятляринин  олмасы; 

 истещсал олунан мящсулун кейфиййятинин ясассыз 
шишдирилмяси; 

 сярф олунан хаммалын нормасынын ясассыз 
шишдирилмяси; 

 истещсал нормасынын ясассыз шишдирилмяси; 

 истещсал нормасынын ясассыз ашаьы салынмасы; 
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 истещсал ишляринин реал йериня йетирилмиш ишлярля 
мцгайисядя шишдирилмяси; 

 ямтяясиз ямялиййатларын кечирилмяси; 

 мящсулун (яшйаларын) реализяси етибар едилмиш 
шяхсдян мцвафиг мядахилин дахил олунмамасы.  
   Щесабат сянядляриндя сахталыгларын едилмяси: 

 сянядлярдя техники сахталыг яламятляринин олмасы; 

 ейни мадди гиймятлилярин дювриййясини якс етдирян 
мцхтялиф сянядлярин мязмунунда уйьунсузлугларын 
олмасы; 

 сянядлярдя имзаларын сахталашдырылмасы; 

 щесабат сянядляринин мязмунунун истинтаг 
заманы  мцяййян едилмиш фактларла уйьун 
олмамасы. 
 
 

Суал 67. Мянимсямянин криминалистик 
характеристикасынын елементляри 

Ъаваб: 

 мянимсямяйя щазырлыг; 

 ямлакын етибар едилмяси барядя мцлки-щцгуг вя 
ямяк мцгавиляляринин баьланылмасы; 

 мянимсямя цчцн гейдиййата алынмайан артыг 
мянсулун йарадыылмасы; 

 мадди гиймятлилярин дювриййясини якс етдирян 
сянядлярин  ялдя едилмяси вя онларын 
сахталашдырылмасы; 

 мцяййян вязифяли шяхслярин рцшвят йолу иля яля 
кечирилмяси. 
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Суал 68. Мянимсямя вя йа  исраф етмя  

ъинайятляринин тюрядилмяси вя эизлядилмяси 

цсуллары 

    Ъаваб: Тюрядилмяси цсуллары 

 истещсалатын тяшкили, технолоэийасыны, учот вя 
щесабатыны тянзимляйян ганунларын, диэяр норматив 
актларын, тялиматларын вя гайдаларын позулмасы;  

 норматив актларда олан бошлугларын вя 
чатышмазлыглардан истифадя едилмяси;  

 истещсал олунан мящсулун сахланмасы, 
дашынмасы, реализя едилмяси технолоэийасынын, 
хаммал вя материалларын сярф олунма 
нормативляринин позулмасы;  

 мцщасибат учотунун апарылмасы гайдаларынын 
позулмасы;  

 ишин тяшкилиндя, щямчинин мцвафиг кадрлар 
щазырлыьында нязарятедиъи органларын фяалиййятиндя 
олан чатышмазлыглардан истифадя олунмасы; 

 малиййя-тясярцффат субйектляринин ишинин тяшкилиндя,  
вязифя вя сялащиййятляр бюлэц-сцндя, нязарят 
иърасынын тяшкилиндя, карэц-зарлыг ишляринин 
апарылмасында бурахылмыш сящвлярдян истифадя 
олунмасы; 

 кадрларын сечилмяси вя ишя гябул едилмяси 
гайдаларынын позулмасы; 

 дювлят фондундан мадди-гиймятлилярин юзял 
(хцсуси) секторлара кючцрцлмякля мянимсянилмяси. 
 Эизлядилмяси цсуллары 

 гейдиййат сянядляринин сахталашдырылмасы; 

 диэяр ъинайятлярин уйдурулмасы; 

 мадди гиймятлилярин дювриййясини якс етдирян сахта 
мцгавилялярин баьланмасы; 
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 мянимсямя вя исраф етмянин предмети; 

 мящсулларын  истещсалы цчцн хаммаллар; 

 истещсал олунан мящсуллар; 

 пул вясаитляри; 

 гиймятли каьызлар; 

 шяхси вя диэяр яшйалар. 
 
 

Суал 69. Дялядузлуг ъинайятинин анлайышы вя 
тюрядилмяси цсуллары. 

Ъаваб: Дялядузлуг- йяни еtibardan sui-istifadə 
etmə və ya aldatma yolu ilə юzgənin əmlakını ələ 
keчirmə və ya əmlakа олан  hцquqları əldə etmə 
баша дцшцлцр  
Дялядузлуьун  тюрядилмяси цсуллары: 

 сахта сянядляр ясасында банклардан вя башга 
тяшкилатлардан кредит алма; 

 мяишят кирайя мцгавиляси иля эютцрцлмцш ямлакы 
истифадя етмяк ниййяти олмадан юз мцлкиййятиня 
кечирмя; 

 алгы-сатгы, тядарцк мцгавиляси иъра етмяк ниййяти 
олмадан габагъадан пул алма; 

 боръц гайтармаг ниййяти олмадан боръ 
мцгавиляси баьлама; 

 малиййя дялядузлуьу (габагъадан гайтармаг 
ниййяти олмадан мцгавиля иля (ямлак-кирайяси) 
ящалидян пулларын йыьылмасы); 

 юзцнц вязифяли шяхс кими гялямя вермякля 
ямлакын яля кечирилмяси; 

 сахта етибарнамя вя йа шяхсиййяти тясдиг едян 
сахта сяняд тягдим етмякля ямлакы яля кечирмя; 

 пул вя йа «кукла» лардан истифадя едилмяси; 
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 ганунсуз олараг ишсизлик мцавинятляринин 
алынмасы; 

 електрон-щесаблайыъы техникадан истифадя едяряк 
пул вя йа ямлак щцгугларынын ялдя едилмяси. 
 
 

Суал 70. Дялядузлуг ъинайяти цзря сцбут 
едилмяли щаллар. 

Ъаваб:Сцбут едилмяли щаллар 

 дялядузлуг факты олубму;  

 дялядузлуг ня вахт вя щарада тюрядилиб;  

 дялядузлуг щансы цсулла тюрядилиб;  

 дялядузлуьу ким тюрядиб;  

 дялядузлуг  неъя характеризя олунур;  

 о,яввялляр дялядузлуг тюрядибми ; 

 дялядузлуг бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилибми;  

 яэяр тюрядилибся, онда дялядузлугду щяр бир 
иштиракчынын ролу; 

 мадди зийан кимя вурулуб: дювлят, бялядиййя, 
йахуд вятяндашлара;  

 вурулан мадди зийанын мигдары;  

 щазырланан вя тюрядилян дялядузлуг кимя  мялум 
олуб; онун эизлядилмясиня гаршы ким тядбир эюрцб;  

 дялядузлуьун тюрядилмясиня щансы сябяб вя 
шяраит кюмяк эюстяриб . 
 
 

Суал 71. Сахта пул вя йа гиймятли каьызлары 
щазырлама вя йа сатма ъинайятинин истинтагы 

заманы сцбут едилмяли олан щаллар 
Ъаваб: 
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 сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма фактынын олмасы; 

 щансы пул яскинасы вя йа гиймятли каьыз 
щазырланмыш вя йа щиссяви сахталашдырылмышдыр, онун 
мигдары, щарада щазырланмасы вя сайы; 

 сахта пул вя йа гиймятли каьызлары билаваситя кимин 
щазырламасы вя йа гиймятли каьызларын 
сахталашдырылмасыны кимин тювсийя етмяси; 

 сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатманын щансы цсулла тюрядилмяси; 

 пул яскинаслары вя йа гиймятли каьызларын 
сахталашдырылмасы цчцн материал вя алятлярин щансы 
мянбялярдян ялдя едилмяси; 

 сахта пул вя йа гиймятли каьызларын щарада, ня 
вахт вя щансы шякилдя сатылмасы; 

 сахта пул вя йа  гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайятиндя иштирак едян шяхслярин даиряси вя 
ъинайятин тюрядилмясиндя онларын щяр биринин ролу; 

 сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайятини тюрядянлярин шяхсиййяти; 

 ъинайят тюрятмиш шяхсин ямлакынын вя гиймятли 
шейляринин щарада йерляшдирилмяси вя йа 
сахланылмасы; 

 сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама 
ъинайятинин тюрядилмясини кимин билмяси вя дювлят 
органларына мялумат вермямяси (ъинайятин 
эизлядилмяси фактынын олуб-олмамасы); 

 сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайятиндя иштирак едян шяхслярин тягсирини 
аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян  щаллар олмасы; 

 сахта пул  вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайятиня сювг едян щаллар; 
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 сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайятинин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб 
вя шяраитин олмасы. 
 
 
Суал 72. Оьурлуг ъинайятляри цзря типик истинтаг 

шяраитляри. 
Ъаваб: 

Ъинайят тюрядян шяхс ъинайят башында вя йа 

ондан сонра йохланмышдыр. Ъинайят тюрядян шяхс 

оьурлуг йериндян гачыб эизлянмишдир. Лакин онун 

щаггында мялумат вар. Ъинайят тюрядян шяхс 

оьурлуг йериндян гачмышдыр вя онун барядя щеч бир 

мялумат йохдур. 

Оьурлуг ъинайятляри цзря щадися йериня бахышын 

вязифяляри: 

- оьурлуьун тюрядилмяси шяраитинин юйрянилмяси; 

- ъинайят тюрядян шяхсин оьурлуг йериня эялмя вя 

эетмя маршрутларынын мцяййян едилмяси; 

- оьурлуг йериня дахил олманын вя ямяля кечирилмяси 

цсулунун мцяййян едилмяси; 

- ъинайят вя ъинайяткарын ишляринин ашкар едилмяси; 

- ъинайяти тюрядянин шяхсиййяти барядя мялуматларын 

ялдя едилмяси; 

- ъинайят тюрядян шяхсин оьурлуг йериндя 

давранышын, онун яля кечирилян яшйаларын сахланылдыьы 

йерляр барядя щансы дяряъядя мялуматын олмасыны 

айдынлашдырмаг; 

- щадися йериндян ъинайят тюрятмиш шяхсин цзяриндя 

гала биляъяк излярин мцяййян едилмяси. 
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Суал 73. Гулдурлуг вя сойьунчулуг ъинайятляри 

цзря мцяййян едилмяли щаллар. 

Ъаваб: 
- гулдурлуг вя сойьунчулуг фактынын олмасы; 

- ъинайятдя иштирак едян шяхслярин даиряси вя щяр 

биринин ролу; 

- щцъум едян групун мцтяшяккилик дяряъяси; 

- щцъумун вя ямлакын яля кечирилмя цсулу; 

- ъинайятин тюрядилмяси йери, вахты вя шяраити; 

- ъинайяткарын шяхсиййяти; 

- зярярчякнин шяхсиййяти; 

- щцъум нятиъясиндя зярярчякянин алдыьы зядянин 

аьырлыг дяряъяси; 

- яля кечирилмиш ямлакын характери вя мигдары; 

- сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятинин 

тюрядилмясинин сябяб вя шяраити. 

 
 
Суал 74.Верэилярля баьлы истинтаг департаментиня 

ашаьыдакы материал вя мялуматлар тягдим 

олунмалыдыр. 

Ъаваб: 

 эялирин вя йахуд верэи гойулмалы олан обйектин 
эизлядилмяси барядя, дювлят верэи органларынын 
рящбяринин вя йахуд мцавининин имзаладыьы йазылы 
мялумат; 

 верэи ганунвериъилийиня риайят едилмясинин 
сянядли йохлама акты, бунунла ялагядар, дювлят 
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верэи органынын рящбяринин вя йахуд онун 
мцванинин, мядахилинин вя йахуд диэяр верэи 
обйектинин верэидян йайынмасы фактыны тясдиг едян, 
щягиги мцщасибат сянядляри,  бяйамнамя вя дювлят 
верэи  органынын вязифяли шяхсляринин бу сянядлярин 
эютцрцлмяси барядяки гярара вя мцвафиг протокола 
ялавя олунмуш гярары; 

 верэиюдяйяня, сянядли йохлама актына йазылы 
етираз вермяк вя она бахылмасынын нятиъяси барядя 
ъаваб алмаг щцгугунун изащ едилмяси барядя 
сяняд; 

 верэи ганунвериэилийинин позулмасы фактларына 
эюря верэиюдяйянин, вязифяли шяхсляринин изащатлары вя 
щямин шяхслярин изащат вермякдян имтина етдикляри 
щалда ися, бу барядя мцвафиг акт; 

 верэиюдяйянин малиййя-тясярцфат фяалиййяти 
цчцн мясул олан шяхслярин бу вязифяляря тяйин 
олунмалары барядяки ямрлярин сурятляри; 

 верэи ганунвериъинин позулмасына эюря  
инзибати мясулиййятя ъялб едилмя барядяки протокол, 
гярар вя диэяр сянядляр. 
Бяйамнамяляри вермякдян йайынма  фактына  

эюря : 

 мядахилин рясми елан олунмасы гайдасынын 
верэиюдяйян тяряфиндян яввялляр позулмасына эюря 
инзибати тянбещ верилмяси барядяки протокол вя гярар; 

 верэиюдяйянин мядахили барядя верэи 
органларына бяйамнамяни щансы мцддятя вя щансы   
гайдада тягдим етмяли олдуьуну тясдиг едян рясми 
елан арайышлар вя диэяр сянядляр; 
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 верэиюдяйян тяряфиндян мядахил барядя, билля-
биля бяйамнамяйя йалан мялуматын дахил етмяси 
нятиъясиндя эялмяйя ясас верян дийяр сянядляр. 
 
 

Суал 75.  Щцгуги вя физики шяхслярин верэи 

юдямякдян йайынмасы  цсуллары 

Ъаваб: 

 тясярцфат фяалиййятинин зярури щцгуги гейдиййатынын 
олмамасы;  

 мцщасибат гейдиййатынын гисмян вя йа тамамиля 
олмамасы;  

 мадди гиймятлилярин сатышындан ялдя едилмиш эялирин 
мядахил едилмядян ясассыз силинмяси;  

 тясярцфат субйектляриня ганунсуз олараг верэи 
имтийазларынын тятбиг едилмяси;  

 верэи деклорасийасынын дцзэцн тяртиб едилмямяси;  

 мцясисялярдя юдянилмиш пул вясаитляриня илкин 
сянядлярин лазыми гайдада тяртиб олцнмамасы;  

 физики шяхс ляря юдянилмиш пул вясаитляринин  щеч бир 
сяняддя гейдиййата алынмамасы;  

 пул вясаитляринин  мцясисянин хязинясиндян дейил, 
сыьорта фирмаларындан юдянилмяси.  
 
 

Суал 76. Террор характерли ъинайятлярин 
криминалистик характеристикасы вя нювляри. 

Ъаваб: Террорчулуг ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасы онун тязащцр формасындан, конкрет 
нювцн-дян асылы олараг формалашыр вя дяйишир. Бу 
бахымдан биз террорчулуьа хас олан бцтцн 
хцсусиййятляри нязяря алараг бу ъинайятлярин 
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криминалистик характеристикасынын ясас типик 
елементляриня (цнсцрляриня) ашаьыдакылары аид едя 
билярик: террорчулуьун форма вя нювляринин криминолоъи 
тяснифаты; ъинайятин мотиви вя ъинайяткар давранышын 
мотивасийасы; террорчулуг ямялляринин тюрядилмя 
цсулу, алят вя васитяляри, йери, вахты вя шяраити; 
ъинайятин характерик изляри вя онларын йаранма 
механизми; террор групларынын ъинайяткар 
фяалиййятинин хцсусиййятляри; террор гурбанларынын 
шяхсиййятини характеризя едян мялуматлар.  
 
 
Суал 77. Террор характерли ъинайятлярин фяалиййят  

формалары . 
 Ъаваб:Террорчулуьун фяалиййят  формалары  :   

Террор фяалиййятинин щяйата кечирилмя 
формаларына эюря: милли (дахили) вя трансмилли 
(бейнялхалг) террорчулуг;  мотивлярдян иряли эяляряк 
сийаси, сосиал (сол-«гырмызы» вя саь-«гара»), 
миллиййятчи (сепаратчы, репресив миллиййятчи); дини 
(фундаменталист вя сектант), дцнйаэюрцшцндян 
доьан, фярди, криминал, террорчулуг нювлярини; террор 
фяалиййятиндя истифадя олунан цсул, алят вя 
васитяляриня эюря яняняви (сойуг вя одлу силащлар, 
партлайыэы гурьулар вя с.), компцтер (кибертерроризм), 
нцвя, биолоэи, кимйяви (биотерроризм),  террорчулуг  
нювляриня бюлцнцр.  

Террорчулуг эинайятляринин щягиги мотивляринин 
ашкар едилмясинин мцряккяблийи онунла баьлыдыр ки, 
бу нюв эинайятлярдя мотивлярин 2 аспекти 
мювэуддур: расионал (расионализм - фялсяфи тяфяккцрц 
дуйьу гаврайышындан айыран вя йанлыш олараг ягли 
йеэаня идрак васитяси щесаб едян идеалист фялсяфи 
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эяряйан) вя иррасионал (иррасионализм) - идеалист 
фялсяфядя бцтцн щадисялярин кюкцнц иррасионал ясас 
тяшкил етдийини эюстярян вя елми мянтиги идракы инкар 
едян ян мцртяэе эяряйан). 
 
 
Суал 78. Террор характерли ъинайятляр цзря щадися 

йериня бахыш . 
Ъаваб: Террор аксийасы иля ялагядар щадися йериня 
бахышын кечирилмясинин тактики ъящятдян 2 мярщялядя 
апарылмасы тювсийя едилир. 
Биринъи мярщялядя террор аксийасы щаггында 

мцстянтиг (тящгигатчы) мялумат алан кими, щадися 

йеринин тяърид олунмасы вя горунмасы цзря 

тяхирясалынмаз тядбирляр щяйата кечирмялидир. Яэяр 

террор аксийасы няглиййат васитясиндя баш верибся, 

онун щярякятинин дайандырылмасы, йаралыларын щадися 

йериндян чыхарылмасы, онлара лазыми тяъили тибби 

йардымын эюстярилмяси тяшкил едилмялидир. 

Бу тядбирляри щяйата кечирилдикдян сонра мцстянтиг 

бахышын икинъи мярщялясиня башлайыр. ПМ вя ПГ-

нин нювцнцн, щазырланма йеринин вя цсулунун дягиг 

мцяййян едилмяси  истинтагын апарылма истигамятинин 

планлашдырылмасында истинтаг органлары цчцн бюйцк 

ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан ПМ вя ПГ-дян 

истифадя етмякля тюрядилян террор аксийаларында 

щадися йериня дцзэцн бахышын кечирилмяси хцсуси 

ящямиййят кясб едир. 

Партлайыш изляри щадися йериндя 3 група бюлцнцр: 
ПМ вя ПГ-нын галыглары; ятраф обйектлярдя якс 
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олунмуш партлайыш изляри; ПМ вя ПГ-нин партламасы 
нятиъясиндя ямяля эялян партлайыш мящсуллары. 
1-ъи груп изляря гялпяляр, бяркидиъи вя с. деталлар 
(онлар кифайят гядяр йыьылдыгда ПГ-нин бярпасына 
имкан верир) аиддир. ПГ-нин бярпа олунмуш 
эювдясиня, дахили щяъминя вя партлайышын эцъцня 
ясасян ПМ-ин мигдары щаггында фикир йцрцтмяк 
мцмкцндцр. Бу деталларын вя гялпялярин цзяриндяки 
трасолоъи яламятляр вя онларын щазырланма характери 
бу партладыъы гурьунун щазырландыьы алят типини вя 
гурьунун нювцнц щямчинин ъинайяткарын 
“ихтисаслашма сявиййяси”ни мцяййян етмяйя имкан 
верир.  
2-ъи груп изляря ися ятраф обйектляр цзяриндяки 
деформасийалар (шяклини дяйишмяляр), микроструктур 
дяйишикликляр, микрощиссяъикляр, мцхтялиф зядяляр вя с. 
аиддир. Бу изляр ПГ-нын 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. ПМ-ин партлайыш 
мящсуллары - бу, партлайыш нятиъясиндя йаранан 
газаохшар вя бярк маддялярин мяъмусундан 
ибарятдир.  

Суал 79. Хулиганлыг ъинайятинин анлайышы, 
криминалистик характеристикасы вя бу нюв 
ъинайятляр цзря типик истинтаг шяраитляри 

Ъаваб: Хулиганлыг -- ъямиййятя ачыгъа 
щюрмятсизликдя ифадя олунан, вятяндашлар цзяриндя 
зор тятбиг олунмасы вя йа беля зорун тятбиг едилмяси 
щядяси иля мцшайият олунан, щабеля юзэянин 
ямлакынын мящв едилмяси вя йа зядялянмяси иля 
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нятиъялянян иътимаи гайданын кобуд сурятдя 
позулмасыдыр. 
 Типик истинтаг шяраитляри: 

 шяхс щадися йериндя тутулмушдур;  

 хулиганлыг щярякятлярини тюрядян шяхс щадися 
йериндядир,лакин юз щярякятлярини давам едир;  

 хулиганлыг щярякятляри яввялляр тюрядилиб вя ону 
тюрядянин шяхсиййяти мялумдур;  

 хулиганлыг щярякятлярини тюрядян шяхс щадися 
йериндян гачыб эизлянмишдир, онун защири яламятляри 
барядя мялуматлар вар; 

 хулиганлыг щярякятляринин изляри ашкар олунуб лакин 
ону тюрядян шяхс барядя щечбир мялумат йохдур. 
 
 
Суал 80. Хулиганлыьын истинтагы заманы мцяййян 

едилмяли щаллар 
Ъаваб: 
- ня баш вермишдир, шцбщяли шяхсин щярякятляри 
конкрет олараг нядя ифадя олунмушдур, шяхс иътимаи 
гайданы кобуд сурятдя позан вя ъямиййятя ачыгъа 
щюрмятсизлик ифадя едян щярякятляря йол вермишдирми, 
бу щярякятлярдя  хулиганлыьын яламятляри вардырмы, 
вардырса щансы яламятлярдир; 
- шяхсин щярякятляриндя мцстясна щяйасызлыг вя 
щюрмятсизлик яламятляри вардырмы, онлар конкрет 
олараг нядя ифадя олунмушдур; 
- ъямиййятя зидд щярякятляр щарада, ня вахт вя 
кимин йанында тюрядилмишдир, даваметмя мцддяти 
вя башачатма сябябляри; 
- хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси цсуллары; 
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- шцбщяли шяхс хулиганлыг тюрятмяк ниййятини 
габагъадан сюйлямишдирми, яэяр сюйлямишдирся, 
габагъадан щансы щазырлыг щярякятляри эюрмцшдцр; 
- хулиганлыг диэяр ъинайятлярин тюрядилмяси иля 
мцшайият олунмушдурму, олунмушдурса, щансы 
ъинайятлярин; 
- хулиганлыг щярякятлярини ким тюрятмишдир; о яввялляр 
аналоъи ямялляр тюрятмишдирми; хырда хулиганлыьа эюря 
инзибати мясулиййятя ъялб олунмушдурму; ъинайяткар 
гясдин мотиви вя  мягсяди; 
- яэяр ъинайят бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилмишся, 
дястянин тяшкилатланма дяряъяси (габагъадан ялбир 
олмуш бир груп шяхс, мцтяшяккил дястя, ъинайяткар 
бирлик), дястянин щяр бир иштиракчынын ролу;  
- зярярчякянляр вармы, онлар кимлярдир, онлара бядян 
хясаряти йетирилмишдирми, йетирилмишдирся, характери вя 
аьырлыг дяряъяси; хулиганлыг щярякятляриня онлар 
тящрик етмямишляр ки;  
- мадди зийан дяймишдирми, кимя, мигдары; 
- ъинайятин тюрядилмясинин сябяб вя шяраити; 
- щцгуг позуъусунун мясулиййятинин характериня вя 
дяряъясиня тясир едян щаллар.         
 
 
 
 
 

Суал 81. Йаньын ъинайятляри заманы щадися 
йериня  бахыш заманы ясасян ашаьыдакылар 

мцяййян едилмяли щаллар 
Ъаваб: 

 йаньынын мянбяйи; 

 аловун йайылма истигамяти; 



86 
 

 йаньынын баш вермя вахты; 

 йаньын мянбяйиндя йаньын тюрядя биляъяк техники 
васитялярин олуб-олмамасы; 

 йаньынсюндцрмя васитяляринин вязиййяти; 

 мадди зийанын характери вя мигдары. 
Гясдян йандырма заманы ъинайяткара мяхсус 

изляр: 

 йаньынын  илк  баш  вердийи  сящярдя  бири - бири  иля  
ялагяси  олмайан  ики  вя  даща  чох  йаньын  
мянбяйинин  олмасы; 

 йаньын  мянбяйиндя  вя  онун  ятрафында  гясдян  
йаньын  тюрятмяк  цчцн  истифадя  олунмуш  васитя  
вя  маддялярин  галыгларынын  ашкар  олунмасы; 

 юзц - юзцня  алышмайа  мейлли  олмайан  
маддялярин  йерляшдийи сащялярдя, йаньынын 
мянбяйиндя щяр щансы йаньын тюрядя биляъяк 
васитялярин олмамасы вя с. 
 
 
Суал 82. Наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля 

баьлы ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын елементляри. 

Ъаваб: Наркотиклярля баьлы ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасы дедикдя, наркотик васитялярля баьлы 
олан ъинайятлярин ашкар едилмяси, ачылмасы вя 
истинтагынын щяйата кечирилмяси мягсядиля оптимал 
йолларын вя методларын сечилмясиня имкан йарадан, 
бир-бири иля ялагядя олан мялуматлар системини баша 
дцшцрцк. 
Бу нюв ъинайятлярин криминалистик характеристикасынын 

ясас елементляриня ашаьыдакылар аиддир: 
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 ъинайятин тюрядилмяси шяраити (ъинайятин тюрядилмяси 
йери, вахты, онун тюрядилмясиня сювг едян щаллар вя 
с.); 

 ъинайятин тюрядилмяси механизми; 

 юлкямизин ъюьрафи мювгейи; 

 гясдин предмети; 

 ъинайятин тюрядилмясиндя иштирак едян шяхслярин 
даиряси, ролу вя онларын шяхсиййяти щаггында 
мялуматлар; 

 ъинайятин щяйата кечирилмя механизми; 

 ъинайятин тюрядилмясинин сябяб вя шяраити. 
 
 
Суал 83. Наркотиклярин ганунсуз дювриййяси  иля 

баьлы кечирилян йохлама тядбирляри  вя тяртиб 

олунан сянядляр 

Ъаваб: 
- полис ямякдашынын рапорту; 

- шяхсин полис органларына вя йа мцалиъя-профилактик 

мцяссисяляриня эятирилмясиня ясас верян 

вятяндашларын яризяляри, мялуматлары вя диэяр 

сянядляр; 

- полис органларына эятирилян шяхсин изащаты; 

-шяхси ахтарыш вя яшйаларын йохланылмасы, 

эютцрцлмяси щаггында протокол; 

- шяхсин нарколоъи диспансердя гейдиййатда олмасы 

щаггында арайыш; 

- инзибати щцгугпозма щаггында протокол (ИХМ-ин 

44-ъц маддясиня ясасян яввялляр тяртиб едилмиш 

протокол нязярдя тутулур); 
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- шяхсин цстцндян эютцрцлмцш наркотик васитянин 

експерт тядгиги щаггында експерт ряйи мцтяхяссисин 

арайышы; 

- бу фактла ялагядар диэяр шяхслярин изащатлары; 

- щадися йериня бахыш протоколу; 

- шяхсин мящкямя-тибби мцайиняси акты; 

- шяхс щаггында олан характеризяедиъи материаллар; 

- наркотик хассяли биткилярин ганунсуз култивасийасы 

щаггында мцтяхяссисин арайышы. 

 
 
Суал 84. Наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля 
баьлы ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри 

вя сцбут едилмяли  щаллар. 
Ъаваб:Азярбайъан Республикасы Ъинайят-
Просессуал Мяъяллясинин 204-ъц маддясиня мцвафиг 
олараг дахил олмуш щяр бир мялумат щцгуг-мцщафизя 
органлары тяряфиндян йохланылдыгдан сонра ъинайят 
ишиня башлама щаггында мцвафиг гярар гябул едилир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, наркотиклярин ганунсуз 
дювриййяси фактлары иля баьлы ъинайят ишиня башламайа 
онда йол верилир ки, шяхсин цзяриндян ашкар едилмиш 
маддя (кцтля) кямиййят вя кейфиййят 
тядгигатларындан сонра наркотик васитя щесаб едилсин. 
Ъинайят ишиня башламадан яввял бу фактларла 
ялагядар щцгугпозма щалларына вя тяртиб едилмиш 
йохлама сянядляриня хцсуси диггят йетирмяк 
лазымдыр.  
Наркотикля баьлы фактлар цзря кечирилян йохлама 
тядбирляри: 

 полис ямякдашынын рапорту; 
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 шяхсин полис органларына вя йа мцалиъя-профилактик 
мцяссисяляриня эятирилмясиня ясас верян 
вятяндашларын яризяляри, мялуматлары вя диэяр 
сянядляр; 

 полис органларына эятирилян шяхсин изащаты; 

 шяхси ахтарыш, шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси 
щаггында протокол (ИХМ-ин 402 вя 404-ъц маддяси); 

 шяхсин нарколоъи диспансердя гейдиййатда олмасы 
щаггында арайыш; 

 инзибати хята щаггында протокол (ИХМ-ин 410, 410-
1 ъи маддясиня ясасян яввялляр тяртиб едилмиш 
протокол нязярдя тутулур); 

 шяхсин цстцндян эютцрцлмцш наркотик васитянин 
експерт тядгиги  щаггында експерт ряйи мцтяхяссисин 
арайышы; 

 бу фактла ялагядар диэяр шяхслярин изащатлары; 

 щадися йериня бахыш протоколу; 

 шяхсин мящкямя-тибби мцайиняси акты; 

 шяхс щаггында олан характеризяедиъи материаллар; 

 наркотик хассяли биткилярин ганунсуз култивасийасы 
щаггында мцтяхяссисин арайышы. 
Сцбут едилмяли олан щаллар 

 ъинайят фактынын олуб-олмамасы; 

 наркотик васитянин ялдя едилмясинин, 
сахланмасынын, дашынмасынын, эюндярилмясинин, 
щазырланмасынын цсуллары вя мягсяди; 

 наркотикляр кимдян алыныб вя кимя сатылыб; 

 наркотиклярин алвери иля мяшьул олдуьу мцддят вя 
ялдя едилян эялирин мябляьи; 

 наркотиклярля баьлы ъинайятлярдя иштирак едян 
шяхслярин даиряси вя тюрядилмясиндя щяр биринин ролу; 
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 наркотик тяркибли биткилярин якилмяси вя беъярилмяси 
(едилян агротехники гуллуг щансы формада 
апарылмышдыр). 
 

 

Суал 85.Еколожи ъинайятляр цзря нцмунялярин 

эютцрцлмяси 

Ъаваб: 

 чайлардан вя булаглардан суйун нцмуняси 

щяр ики сащилдян, суйун сятщиндян вя ахар суйун 

чайа тюкцлян йерляриндян эютцрцлцр. Беля щалларда 

суйун сцр’яти, чайын релйефи вя с. яламятляри гейд 

едилир; 

 сутутарларда суйун нцмуняси 0,25-0,5 - 1 км 

мясафядя суйун ахары истигамятиндя эютцрцлцр. Щяр 

бир йухарыда эюстярилян щалларда нцмуня бир  нечя 

нюгтядян эютцрцлцр; 

 гарын нцмуняси ян галын тябягялярдян, бузун 

нцмуняси ися бир нечя йердян эютцрцлцр. Гар вя 

бузун нцмунялярини эютцряркян, онлары кянар 

щиссяъиклярдян тямизлямяк лазымдыр; 

 щаванын нцмуняси йашайыш мянтягяляриндя,, 

0,5-5 км. интервалла, йердян 1,5-3.5 м. щцндцрлцкдя 

эютцрцлцр; 

 суйун нцмуняляри чиркляндирмя мянбяйиндян 

0,5-1 км. мясафядя, чирклянмиш яразидя щяр 

мянтягядян ашаьы истигамятдя – 5-7 нюгтядян  

1,5-2 литр щяъмдя эютцрцлцр; 
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 сутутарлары чирклянмиш яразинин мяркязиндян 2-

3 нюгтядян эютцрцр; 

 торпаг нцмуняляри  ейни 10х10х5 см. юлчцдя 

чирклянмиш яяразинин мцхтялиф йерляриндян эютцрцлцр; 

 хястя вя йа аз мцддят яввял тяляф олмуш 

балыг, гуш вя битки нцмуняляри щяр  нювдян бир нечя 

5 ядяддян аз олмайараг эютцрцлцр.          

 

 

Суал 86.Еколожи ъинайятляр цзря сянядляря бахыш. 

Ъаваб: 

 майе сянайе туллантыларынын гейдиййаты китабы;  

 тямизляйиъи, сцзцъц вя дурулдуъу гурьуларын 
лайищя сянядляри, истисмара гябул акты вя с.; 

 мцяссисянин, обйектин нювбятчи, мцщяндис-
кимйачы вя диэяр вязифяли шяхслярин нювбятчилик 
журналы, щямчинин чиркаб суларына нязарят журналы; 

 енерэетика вя канализасийа обйектляринин истисмары 
щаггында ямрляр, тялиматлар вя сярянъамлар, о 
ъцмлядян чиркаб суларынын ахыдылмасына иъазя; 

 няглиййат тяшкилатлары тяряфиндян эюрцлмцш ишляр 
цзря гаимяляр, йол вярягяляри вя диэяр сянядляр; 

 эями сянядляри; 

 канализасийа вя тямизляйиъи обйектлярин сырадан 
чыхмасы, тямири вя йенидян гурулмасы щаггында 
актлар, арайышлар, нарйадлар вя диэяр сянядляр; 

 сянайе мцяссисясинин лабораторийалары, санитар-
епидемиоложи хидмятлярин, щювзя мцфяттишлийинин 
щидрокимйяви лабораторийаларынын оператив нязарят 
журналы, йохлама актлары вя диэяр аналожи сянядляр; 

 диэяр даими вя бирдяфялик характерли сянядляр. 
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Суал 87.Еколожи ъинайятлярин арашдырылмасында 
щялл олунан ясас мясяляляр. 

Ъаваб: 

 сутутарларын вя йа атмосферин чирклянмяси 
конкрет нядя тязащцр олунуб; 

 ня вахт вя щансы су обйектинин яразиси 
чирклянмяйя мяруз галыб (ярзиндя чиркляндирмя 
давам етдийи мцддят); 

 чирклянмиш яразинин юлчцляри, сярщядляри; 

 сутутарларына вя йа атмосферя зярярли 
маддялярин атылмасына сябяб ня олмушдур; 

 конкрет щансы тябияти мцщафизя гайдасы 
позулмушдур; 

 мцяййян олунмуш гайдаларын позулмасы иля 
ялагядар щансы нятиъяляр баш вермишдир вя дяймиш 
мадди зярярин мигдары; 

 мцяййян олунмуш ятраф мцщитин мцщафизяси 
гайдаларынын позулмасы вя криминал нятиъя арасында 
сябябли ялагянин олмасы; 

 бу ямял юзцндя ъинайятин тяркиб елементлярини 
якс едирми, йохса бу инзибати щцгугпозмадыр; 

 чиркляндирмянин мянбяйи билаваситя щарада, 
щансы яразидя йерляшир (сянайе мцяссисяси, эями вя 
с.); 

 сутутарларын вя щаванын чирклянмясиндя ким 
ъавабдещдир; 

 тягсирли шяхси щансы сябяб вя шяраит мяъбур 
едиб ки, о, бу ъинайяти тюрятсин, онун мягсяди вя 
мотиви; 
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 тягсирли шяхсин ъавабдещлийини йцнэцлляшдирян 
вя аьырлашдыран щаллар щансылардыр; 

 ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян 
сябяб вя шяраит. 
 

Суал 88. Йол-няглиййат щадисясинин баш 

вермясинин  сябябляри: 

Ъаваб: 1.Мцяййян шяхсляр тяряфиндян щярякятин 
тящлцкясизлийи вя йа няглиййат васитяляринин истисмары 
гайдаларынын позулмасы: 
а)сцрцъцляр тяряфиндян сцрят щяддинин ашмасы; 

няглиййатын дцзэцн идаря едилмямяси, сярнишинлярин 

дашынмасы цчцн йарарлы олмайан (бу мягсяд цчцн 

нязярдя тутулмамыш) няглиййат васитяляриндян 

истифадя едилмяси, йцк дашыма гайдаларынын 

позулмасы вя с. 

б)пийадалар, веосипед сцрян шяхс, ат-араба 

няглиййатыны идаря едянляр, автомобил тясяррцфаты 

ишчиляри тяряфиндян. 

2. Няглиййат васитяляринин насазлыьы:  

а) щярякят вахты гяфлятян йаранмыш насазлыг; 

б) завод вя конструксийа чатышмазлыьы (тормоз 

системинин насазлыьы); 

3. Ялверишсиз йол шяраити вя йол сятщинин пис олмасы: 

а) йол сятщинин зядялянмяси; 

б) йолларда тямир ишляринин апарылмасы  гайдаларынын 

позулмасы; 

ъ) йолун пис ишыгландырылмасы; 

ч) йол параметрляринин мцяййян олунмуш стандарта 

уйьун  олмамасы. 
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4. Башга тясадцфц сябябляр. 

Цмумиййятля, йол-няглиййат щадисяляринин ясас 

сябяби сцрцъцляр вя пийадалар тяряфиндян щярякят 

тящлцкясизлийинин позулмасыдыр, мясялян, йола уйьун 

олараг щярякят сцрятинин дцзэцн сечилмямяси, 

дюнмя, ютцб-кечмя, щярякят гайдаларынын 

позулмасы, няглиййат васитляринин сярхош вязиййятдя 

идаря олунмасы вя с. 

 

Суал 89. Йол-няглиййат щадисяляринин нювляри. 

Ъаваб: Тоггушма-няглиййат васитяляринин щярякяти 
заманы онларын бир-бириня тохунмасыдыр. 
Тоггушманын чохсайлы олдуьуну нязяря алыб, 5 
ясас нювцнц эюстярмяк олар: 
- архадан тоггушма-няглиййат васитяляринин архадан 
истянилян щиссясинин вурулмасы; 
- гаршы-гаршыйа тоггушма заманы няглиййат 
васитяляринин габаг щиссясинин ениня тамамиля 
вурулмасы баша дцшцлцр; 
- кцнъдян тоггушмада-автомобиллярин кцнъдян 
тоггушмасы о ъцмлядян автомобилин йухары 
щиссяляринин енинин 15 см-дян аз олмайараг бир-
бириня вурулмасы баша дцшцлцр; 
- йандан тоггушмада-автомобиллярин йан тяряфдян 
еля тохунмасы щесаб едилир ки, тоггушма 
автомобилин ениня 15 см-дян аз олмасын; 
- чарпаз тоггушма-бу заман автомобиллярдян бири 
диэяр автомобилин йан щиссясиндян вурулмасы иля 
нятиъялянир. 
Чеврилмя- няглиййат васитяси мцвазиняти итиряряк 
чеврилир. Чеврилмя няглиййат васитяляринин 
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механизмляринин насазлыьы вя йа онларын 
тоггушмасы, щямчинин диэяр предметляря тохунмасы 
нятиъясиндя баш верир. 
Манеяни вурма- няглиййат васитясинин тярпянмяз 
предметляря чырпылмасы вя йа дяймяси баша дцшцлцр 
(тиня, евя, аьаъа вя с.). 
Пийаданы вурма- няглиййат васитясинин пийаданын 
вурмасы вя йа пийаданын няглиййат васитясиня 
чырпылмасы нятиъясиндя  зядялярин  йетиилрмясиня 
эятириб чыхарыр. 
Велосипед сцряни вурма- ися няглиййат васитяси 
велосипедчинин   вурулмасы вя йа шяхс юзц 
велосипедля няглиййат васитясиня тохунараг мцхтялиф 
дяряъядя зядя алмасы иля нятиъялянир. 
Дайанан няглиййат васитясини вурма-бу щадисядя 
ися няглиййат васитяси дайанан няглиййат васитясиня 
вурулур (чырпылыр). 
Ат-араба няглиййатыны вурма- механики няглиййат 
васитяляри ат-араба няглиййатыны, арабаны дартан аты, 
гошгунун вурулмасы баша дцшцлцр. 
Щейванлары вурма-механики няглиййат васитяляринин 
ев вя йа вящши щейванлары язмяси баша дцшцлцр. 
Сярнишинлярин йыхылмасы- щярякятдя олан няглиййат 
васитяляриндян сярнишинлярин йыхылыб йеря дцшмяси 
кими баша дцшмяк олар. Бу нюв йол-няглиййат 
щадисяси тоггушма, чеврилмя вя диэяр щалларда 
сярнишинлярин механики няглиййат васитяляриндян 
йыхылмасы иля мцшайят олунур. 
Диэяр щадисяляря- трамвайын релсдян чыхмасы, 
дашынан йцкцн адамларын цстцня тюкцлмяси вя с. 
аид етмяк олар. 
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Суал 90. Йол –няглиййат щадисяляри цзря истинтаг 
шяраитляри 

Ъаваб:1.Няглиййат васитясинин сцрцъцсц вя 
зярярчякмиш шяхс щадися йериндя олмуш, щансыса 
сябябдян сонрадан щадися йериндя йохдурлар, 
(мясялян, тибб мцяссисясиня апарылдыгда). 
2.Сцрцъц идаря  етдийи няглиййат васитясиндя щадися 
йериндян  эетмишдир вя онлар барядя щеч бир 
мялумат йохдур. Зярярчякмиш шяхс ися щадися 
йериндядир. Беля шяраитдя баш вермиш щадисянин йери, 
вахты барядя мялуматлар тящлил олунараг 
арашдырманын сонракы эедишаты мцяййянляшдирилир. 
3.Зяряр чякмиш шяхс, няглиййат васитясиля щадися 
йериндядир, сцрцъц  щадися йериндян гачыб 
эизлянмишдир. 
 
 

Суал 91. ЙНЩ иля ялагядар тюрядилян ъинайятляр 
цзря сцбут едилмяли щаллар. 

Ъаваб: 1.Баш вермиш щадисянин характери; 
2.Бу щадися кимин эцнащындан баш вериб  

(сцрцъцнцн, техники персоналын, няглиййатын тямир 

ишляриня ъавабдещ олан шяхслярин вя с.); 

3.Щадисянин баш вердийи вахт вя йер; 

4.Сцрцъцнцн мясулиййятини аьырлашдыран вя 

йцнэцлляшдирян щаллар; 

5.Йол щярякят гайдаларынын позулмасы иля баш 

вермиш щадися арасында сябябли ялагя; 

6.Ъинайят  нятиъясиндя вурулмуш зийанын характери 

вя мигдары; 

7.Ъинайятин тюрядилмясиня сювг едян щаллар. 
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Йухарыда садаланан щалларын даиряси баш вермиш 

щадисянин шяраитиндян асылы олараг, даща эениш ола 

биляр. 

Биринъи щалдан иряли эяляряк ашаьыдакылары 

мцяййянляшдирмяк мягсядяуйьундур: 

- щадисянин ъинайят  характерли олмасыны; 

- щадися зяряр чякян шяхсин йол-щярякят 

гайдаларына риайят етмямяси сябябиндян баш 

вермяси; 

- щадисянин тябии фялакят нятиъясиндя баш вермяси. 

Суал 92. ЙНЩ  йериня бахыш заманы щяйата 
кечирилян ясас щярякятляр. 

Ъаваб:ЙНЩ йериня бахыш заманы ашаьыдакы ишляр 
щяйата кечирилир: 
1) шцшя гырынтылары, няглиййат васитясиндян гопмуш 
палчыг, ашмыш йцк, айрылмыш  детал вя щиссяляр, 
даьылмыш майе (йанаъаг-сцрткц материаллары) 
галыгларына ясасян щадисянин мяркяз нюгтясини 
мцяййян едилмяси; 
2) йолайрыъыда тоггушма заманы щяр тяряфдян 
эюрцнцш сащясинин характери, ишыгфорларын йери,  
онларын иш реъими, йолайрыъыда вя она битишик  
кцчялярдя щярякяти тянзимляйян диэяр йол 
нишанларынын олмасы; 
3)  няглиййат васитясинин йолдан сцрцшмяси вя йахуд 
ашмасы заманы йолун даирялянмиш сащясиндя 
мцтяхяссисин кюмяйи иля изляр ясасында автомобилин 
щярякят радиусунун мцяййян едилмяси; 
4)  яэяр тоггушма ютмя заманы баш верибся, онда 
ютмя щярякятинин кечирилдийи  йол сащяси даща эениш 
нязярдян кечирилир, бу щалда щярякят щиссясинин 
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вязиййятиня, йол нишанларынын эюрцнмя дяряъясиня, 
ютмя йериндя йолун  эюрцнцш сащясиня диггят 
йетирилир; 
5)  няглиййат васитяляринин щяр бирисинин щярякят 
истигамятини эюстярян яламятляр ашкар едилир вя гейд  
олунур; 
6)  ох хяттиня вя йол ютрцйцнцн кянарларына нисбятдя 
сол вя саь тякяр изляринин йерляшмяси мцяййян едилир 
вя гейдя алыныр; 
7)  тормоз изляри ашкар едилиб юлчцлцр. Яэяр тормоз изи 
мцхтялиф йол ютрцкляриндян кечирся, щяр бир сащядя 
изин узунлуьу айрыъа юлчцляряк гейд олунур; 
8)  няглиййат васитяляри бахышдан кечирилир. Адятян 
бахыш инсан бядяни, диэяр няглиййат васитяси вя йа 
обйектля тямасда олан щиссядян башланыр; 
тоггушма нятиъясиндя няглиййат васитяси цзяриндя 
йаранмыш зядяляр (язикляр, ъызыглар, батыглар, 
йарыглар, лак-бойа  юртцкляринин, палчыг вя диэяр 
маддялярин йапышмасы, тязя сыныг изляри)  онларын  
автомобил цзяриндяки йерляшмяси йери гейд олунур; 
9)  Бахыш заманы няглиййат васитясинин техники 
вязиййяти мцтяхяссисин кюмяйи иля мцяййян едилир 
(тормоз, сцкан идаряетмя, ишыгландырма, сигнал, 
системляри); 
10) автомобилин юн щиссясиня бахыш заманы  габаг 
буфер, нюмря, радитор цзлцйц, фаралар, габарит ишыглары, 
капот, гандаллар, габаг тякярляри, юн шцшянин 
сцтунлары, шцшя бяркидиъиляринин вязиййяти мцяййян 
едилир. 

Автомобилин йан тяряфляриня бахыш заманы 
гапыларын вя онларын дястякляринин, йан шцшялярин, 
йцк машынында бортларын, миник автомобилиндя ися 
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банын йан сцтунларынын, арха тякярлярин вязиййяти 
мцяййян едилир. 
Автомобилин арха тяряфиня бахыш заманы арха 
буферин, арха габарит ишыгларынын, нюмря нишанынын, 
дамын вя с. вязиййяти нязярдян кечирилир. 
11) автомобилин   салонуна бахыш заманы  дахили 
аваданлыгларын вязиййяти, ган изляри вя онларын 
формасы, кянар яшйаларын олмасы, резин айагалтыларын, 
салонун, дюшямяси цзяриндя олан изляр мцяййян 
едилир; 
12) яэяр няглиййат  васитясинин диэяр  шяхс тяряфиндян 
идаря едилмяси щаггында сцрцъцнцн яризяси варса 
(вя йахуд буну эцман етмяк цчцн диэяр ясаслар 
олдугда) сцкан, сцрят гутусунун вя ял яйляъинин 
линэи, арха эюрцнцш эцзэцсц, хырда яшйалар цчцн 
гутунун гапаьы цзяриндя ял изляри  ашкар  едилмяси 
вя эютцрцлмяси цчцн тядбирляр эюрцлцр. 
 

 

Суал 93. ЙНЩ    цзря експертизанын кечирилмяси 

цчцн тягдим олунан материаллар вя мялуматлар 

Ъаваб: 
– щадися йериня бахыш протоколу,  она ялавя едилмиш 

фотоъядвялляр,  чертйоълар, схемляр; 

 – йолун кечид щиссясинин вязиййяти, йол  юртцйцнцн 

ени вя нювц, шякилляр, чала-чухурларын юлчцсц, йол 

кянарларынын вязиййяти, чюкякликляр, йолун маиллийи 

щаггында мялуматлар; 

– няглиййат васитясинин нювц,  техники вязиййяти, онун 

йцкц, йол-няглиййат щадисяси йеринин кординаторлары, 
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тякяр изляринин узунлуьу вя онларын характери 

щаггында мялуматлар; 

–няглиййат васитяляринин бир-бири иля йерляшмя 

вязиййяти, онларын контрактда олан щиссяляри 

щаггында мялуматлар; 

– щава шяраити, сцрцъцнцн йериндян йолун эюрцнцш 

сащяси вя эюрцнмя  дяряъяси щаггында мялуматлар; 

–сцрцъц тяряфиндян няглиййат васитясинин тяъили 

тормоз-ланмасы, манеянин эюрцндцйц андан 

няглиййат васитясинин гят етдийи мясафя (щямчинин 

тормозланмыш вязиййятдя) щаггында мялуматлар; 

 –йол-няглиййат щадисяси сащясиндя сцрцъцнцн 

эюрцнцш зонасында пийадалар цчцн кечид нишанынын 

олуб-олмамасы, пийаданын йолун кечид щиссясиндя, 

онун няглиййат васитяси иля вурулма йериня гядяр гят 

етдийи мясафя, ейни заманда няглиййат васитясини 

щансы щиссяси иля пийаданын вурулмасы вя йа щансы 

щиссяси иля диэяр няглиййат васитясиня зярбя 

вурулмасы щаггында мялуматлар; 

–йолун кечид щиссясиня чыхмаздан яввял пийаданын 

щярякятляри (дуруб, щямин истигамятдя щярякят едиб, 

щярякят истигамятини гяфлятян дяйишиб) ; 

– истинтаг експерименти протоколлары; 

 –мящкямя-тибби експертин ряйи.  

 
 

Суал 94. Компйутер информасийасына ганунсуз 
дахил олма ъинайятляринин криминалистик 

характеристикасы  вя эизлядилмяси цсуллары 
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Ъаваб: 

 компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олманын цсуллары щаггында мялумат; 

 ъинайятлярин эизлядилмяси цсуллары щаггында 
мялумат; 

 компцтер информасийасына ганунсуз дахил 
олманын васитяляри барядя мялуматлар; 

 компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олманын шяраити вя йери щаггында мялумат; 

 харакерик изляр щаггында мялумат; 

 ъинайятин предмети барядя мялумат; 

 ъинайятляри тюрядян шяхсляри характеризя едян 
мялуматлар. 
Компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олма ъинайятляринин эизлядилмяси цсуллары: 

 ремейллрдян истифадя етмякля. Ремейлер - 
мялуматы гябул едиб башгасына ютцряндян сонра 
эюндярян барядя бцтцн мялуматлары мящв едян 
системя дейилир ки, мялумат алан субйект ону 
ахтарыб тапа билмир; 

 эюндяриш програмларында уйдурулмуш електрон 
цнванынын эюстярилмяси; 

 анонимизатор - програмларындан истифадя 
етмякля.Ремейллрдян фяргли олараг, анонимизатор-
програмлара эюндяриш цнванларыны дяйиширляр, онда 
биз йалныз эюндярянин електрон почтуну тапа билирик; 

 икинъи електрон почт йешийиндян истифадя етмяк 
йолу иля. Интернет системиндя чохлу сайтлар 
мювъуддур ки, истядийин вахт вя пулсуз юзцн цчцн 
почт йешийи ачыб, (уйдурма) йалан чыхыш 
мялуматларла електрон почтаны эюндяря билирсян. 
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Суал 95. Компйутер информасийасына ганунсуз 

дахил олма ъинайятляринин тюрядилмя цсуллары. 

Ъаваб: 
Биринъи груп - билаваситя эириш цсуллары. Компйутерин 

рабитя говшаьына билаваситя эириши ЕЩМ иля ишляйян 

шяхсляр вя йа компйутерляр олан баьлы биналара, 

отаглара дахил олма йолу иля диэяр шяхсляр дя тюрядя 

билярляр. Мясялян, намялум вя йа щямин 

мцяссисядя ишляйян шяхс мялуматлар ишлянилян 

отаьын гапысынын йанында ялиндя дискет, диск вя с. 

щямин ишя аид предметляр тутуб дайаныр, гапы ачылан 

кими ора дахил олур вя ялверишли шяраит йаранан кими 

ганунсуз олараг мялумат системиня дахил олур. 

Икинъи груп- мялуматларын билаваситя, електромагнит 

цсулу иля вя диэяр йолларла яля кечирилмяси. 

Билаваситя яля кечирмя кабел вя нагилляр, йерцстц 

микродальалар системляриня, спутник вя дюзлят рабитя 

говшагларына дахил олмагла щяйата кечирилир. 

Мялуматларын електромагнит йолу иля яля кечирилмяси 

говшаглара билаваситя дахил олмадан мцяййян 

мясафядян щяйата кечирилир.  

Аудио ялякечирмя йолу ики цсулла щяйата кечирилир: 

-биринъи гулагасма гурьуларынын йерляшдирилмяси 

(«таблетка», «клоп», «ъучок») йолу. Онлары кабеля, 

телефона, сигнализасийа системиня, ишыг шябякясиня 

вя с. гошмаг олур; 

-аудио ялякечирмянин икинъи цсулу датчикляри бинанын, 

отаьын мцхтялиф тикинти-техники конструксийаларына 
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йерляшдирилмяси йолудур (Бинанын ясас диварлары, 

отагларарасы кясмяляр, пянъяряляр, щаватямизляйиъи 

гурьулар, су ютцрян системляр вя с.) ; 

Цчцнъц груп - Бу цсулларла щям билаваситя, щям дя 

хцсуси техники васитялярин кюмяйи иля мялумат 

системиня дахил олмаг олур. Бу цсулун йолларындан 

бири, башгасынын програмына еля командаларын дахил 

едилмясидир ки, системин кющня функсийалары олдуьу 

кими галыр. Щямин команда юз тапшырыьыны йериня 

йетирян кими юз-юзцня позулур. Цчцнъц груп 

цсулларын йолларындан бири дя гануни истифадячинин 

файлларына вя мялуматларына горуйуъу функсийаларын 

зяиф йерляриндян истифадя етмякля дахил олмагдыр. 

Мясялян, систем сынаркян ачыг галмыш файллара 

эирмяк цчцн шяраит йараныр. Шябякя позуларкян ону 

дцзялтмяк цчцн щяр бир компйутер мяркязиндя 

хцсуси програм олур, онун ъинайят тюрядянлярин 

ялиня дцшмяси йолверилмяз омлалыдыр. 

 

 

Суал 96. Компйутер информасийасына ганунсуз 

дахил олма ъинайятляринин интернет шябякясиндя 

галан изляр васитясиля мцяййян едилмяси. 

Ъаваб: 

 фирма-провайдер барядя мялуматлар; 

 провайдердя олан хцсуси лог-файл васитясиля 
ъинайяткарын ня вахт шябякяйя эирмясини вя ня 
гядяр шябякядя галмасыны мцяййян етмяк олур; 
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 провайдерля ялагя сахлайан телефон нюмряси 
васитясиля, она эюря дя бцтцн провайдерлярин 
автоматик олараг телефон нюмряляринин гейдя 
алынмасыны тямин етмяк ваъибдир; 

 щяр щансы бир компйутердян интернетя эирмяк 
барядя протокол: о автоматик олараг бцтцн 
компйутерлярдя апарылыр, лог-файлла протоколун цст-
цстя дцшмяси явязедилмяз сцбутдур; 

 електрон почтадан истифадя едян шяхсляр барядя 
мялуматлар (сойады, ады, атасынын ады, доьум вахты 
вя йери, йашайыш вя иш йерляри вя с.); 

 интернет васитясиля апарылан данышыглар бюйцк 
ящямиййят кясб едир, чцнки онларын мязмуну 
автоматик мцвяггяти файлларда галыр, силинся дя 
данышыглары щиссяви дя олса бярпа етмяк олур. 
 
 
Суал 97. Компйутер информасийасына ганунсуз 

дахил олма ъинайятляри цзря щадися йериня 
бахышын хцсусиййятляри 

Ъаваб: 

 щадися йериндя олан мювъуд шяраити гейдя алмаг; 

 щадися йериндя олан техники васитяляря, системя 
щяр щансы бир шяхсин дцшмясинин гаршысыны алмаг 
цчцн тядбирляр эюрмяк; 

 бахыш кечирилян йердя олан компйутерлярин локал 
щесаблайыъы системя гошулуб-гошулмамасыны 
мцяййян етмяк; 

 бахыш кечирилян йердя олан компйутерлярин диэяр 
отагларда олан васитялярля, щесаблайыъы техника иля 
гошулмасыны йохламаг; 



105 
 

 компйутерин телефона вя йа телетайп системиня 
гошулмасыны йохламаг; 

 ЕЩМ - програмлар йцклянибми, йцклянибся щансы 
програмлардыр. 
Бахышын ишчи мярщялясиндя щяр бир обйект айры-
айрылыгда тядгиг олунмалыдыр. Мцтяхясис компйутер 
дискляриндя олан мялуматлара бахыб, анализ 
апармалы, лазым эялярся силинмиш файллары бярпа 
етмялидир. Бахыш кечиряркян компйутер техникасынын 
вя магнит дашыйыъалырынын цзяриндя зядялярин олуб-
олмамасыны мцяййян етмяк кифайят дейил, онларын 
гапы вя пянъярялярин, щям дя баьлайыъы гурьуларын 
вязиййятини йохлайыб гейд етмяк лазымдыр. Бахыш 
заманы компйутерин бцтцн щиссяляринин неъя 
йерляшмяси, онларын щиссяляринин бир-бириня нисбятян 
вязиййяти, моделин нюмряси, щяр бир деталын серийа 
нюмряляри, мцщасибатлыг тяряфиндян гойулан инвентар 
нюмряляри, фабрик йарлыгларында олан диэяр мялуматлар 
протоколда гейд едилмялидир. 
Яэяр компйутерляр эютцрцлцрся, онларла ишлямиш 
шябякядян истифадя едян ямякдашларын адларыны, 
паролларыны юйрянмяк ваъибдир. Компйутерлярин 
щамысы, магнит дашыйыъылары, ишчилярин гаралама 
йазылары эютцрцлмялидир. Щямин компйутерлярдя 
ишляйян бцтцн шяхслярин, онлара хидмят эюстяриб 
тямир едянлярин, програмлар щазырлайанларын вя с. 
мцтяхясислярин паспорт гейдляри, цнванлары вя даими 
йашадыглары йерляри эюстярмякля сийащылары тяртиб 
олунуб эютцрцлмялидир. 
 

 

Суал 98. Коррупсийа характерли ъинайятлярин 
криминалистик  характеристикасы 
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Ъаваб: 

 cинайяткар гясдин предмети щаггында 
мялуматлар; 

 cинайятин тюрядилдийи мцщит щаггында мялуматлар; 

 cинайяткарын шяхсиййяти щаггында мялуматлар 
(cинс, йаш, тящсил, иштирак етдийи cинайяткар групун 
типик тяркиби, групда мювcуд гаршылыглы ялагя схеми 
вя с.); 

 коррупсийа ямялляринин тюрядилмяси заманы 
cинайяткар давранышын типик мотивасийасы вя 
мягсяди; 

 cинайятя щазырлыг вя онун тюрядилмяси цзря типик 
цсуллар, cинайят изляринин вя васитяляринин эизлядилмяси 
цсуллары; 

 cинайятин тюрядилмясинин типик щаллары щаггында 
мялуматлар: шяраит, вахт, йер вя с.; 

 cинайятин тюрядилмяси изляри; 

 cинайятин истинтагынын башланьыc мярщялясиндя 
илкин информасийанын цмуми, мяcму щалда 
характеристикасы. 
 
 

Суал 99. Коррупсийайа характерли ъинайятлярин 
арашдырылмасында мцяййян едилмяли щаллар 

Ъаваб: 

 ъинайят тюрядилмяси йери, вахты, шяраити вя нювц; 

 ъинайят тюрядилмяси цсулу (даща чох тюрядилмиш 
ъинайят нювцндян асылыдыр) ; 

 ъинайят гясдинин предмети ; 

 ъинайят йолу иля ялдя едилмиш ямлакын вя мадди 
активлярин мцяййян едилмяси ; 
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 коррупсийа  ямялляринин тюрядилмяси заманы 
ъинайяткар давранышын мотивасийасы вя мягсяди; 

 ъинайятдя иштирак едян шяхслярин даиряси вя 
тюрядилмиш ъинайятдя щяр бринин ролу; 

 ъинайятин мадди изляри; 

 мясулиййяти аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян щаллар; 

 ъинайятин тюрядилмясинин сябяб вя шяраитинин 
мцяййян едилмяси. 
 
 

Суал 100. Коррупсийайа характерли ъинайятляр 
цзря истинтаг шяраитляри 

Ъаваб: 1-ъи истинтаг шяраити:ъинайят щцгуг мцщафизя 
органлары тяряфиндян ашкар едилмишдир.  
Яксяр щалларда сцбутедиъи материаллар кифайят гядяр 
олдуьундан ъинайят ишиня дярщал башланылыр.  Лакин 
бязи щалларда  сцбутедиъи материаллар кифайят гядяр 
олмадыьындан  бир сыра йохлама тядбирляринин щяйата 
кечирилмясиня зярурят  йараныр.  
2-ъи истинтаг шяраити:коррупсийа фактлары иля баьы 
мялуматлар ЯАФ органлары тяряфиндян дахил ола биляр. 
Беля бир шяраитдя истинтаг органлары иля ямялиййат 
ахтарыш органлары арасында сых ялагя олмалыдыр. Бу 
истинтаг шяраити юз мцряккяблилийи иля сечилир.  Щямин 
мцряккяблик ондан ибарятдир ки, ЯАФ нятиъясиндя 
ялдя едилмиш мялуматлары там реализя едяряк 
мцмкцн олмур. Бу бахымдан мцстянтигин  
ямялиййат органлары иля сых ялагяси ваъиб шяртлярдян 
сайылыр. 3-ъц истинтаг шяраити:мялумат аудит вя диэяр 
малиййя йохламалары ясасында дахил олмушдур. 
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