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истинтаг щярякятляриндян бири олан тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмясинин бязи нязяри вя тяърцби аспектляри тядгиг 
олунмушдур. Бурада тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмясинин просессуал гайдасы,  диндирмяйя щазырлыг 
тядбирляри онула психоложи контактын йарадылмасы, 
диндирмя заманы информасийа мцдадилясинин 
мярщяляляри, мцнагишяли вя мцнагишясиз  шяраитдя 
диндирилмянин апарылмасынын хцсусиййятляри, щямчинин 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя истифадя олунан 
тактики цсуллар, комбинасийалар вя диэяр мясяляляр 
арашдырылмышдыр. 
Эириш................................................................................4 
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ЭИРИШ 
Жинайятлярин арашдырылмасында  обйектив щягигятин 

мцяййян едилмясиндя тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Тягсирляндирилян шяхс 
просесин диэяр иштиракчыларындан фяргли олараг жинайят 
щадисяси барядя даща чох мялумата маликдир. Онун 
ифадяляри истинтага мялум олмайан щалларын ашкар 
етмяйя, жинайятин дцзэцн тювсифиня, йени сцбутлар ялдя 
етмяйя вя ишдя олан сцбутлары йохламаьа, жинайятин 
предмети тяшкил едян яшйаларын (оьурланмыш ямлак, 
силащ, наркотик васитя вя с.) йерини айдынлашдырмаьа, 
жинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадан, щабеля жязаны 
йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран щаллары мцяййян етмяйя 
имкан верир. Азярбайжан Республикасы Жинайят 
Просессуал Мяжяллясинин 91-жи маддясиня эюря 
тягсирляндирилян шяхс ифадя вермяк, барясиндя иряли 
сцрцлмцш иттищама даир ифадя вермяк щцгугуна маликдир. 
Тягсирляндирилян шяхс юз ифадяляриндя елан едилмиш 
иттищама мцнасибятини, мцлащизялярини, етиразларыны билдирир. 
Беляликля дя ибтидаи истинтаг мярщялясиндя тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмяси бир тяряфдян ибтидаи арашдырма  
органларына жинайят тягиби иля баьлы олан щаллары щяртяряфли, 
там вя обйектив арашдырмаьа, диэяр тяряфдян ися 
тягсирляндирилян шяхсин ифадя вермяк щцгугуну тямин 
етмяйя имкан верир. Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси 
щямчинин тярбийяви харатерли ящямиййят кясб едир. Беля 
ки, яэяр тягсирляндирилян шяхс диндирмя заманы жинайятин 
тюрядилмясиндя юз тягсирини етираф едяряк дцзэцн, 
обйектив щягигяти якс етдирян ифадяляр верярся бу онун 
ислащ олунмасы, йенидян тярбийяляндирилмяси 
истигамятиндя атылмыш илк аддым кими гиймятляндириля 
биляр.  
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Ибтидаи истинтаг мярщялясиндя тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси ян мцщцм вя мцряккяб просессуал 
щярякятдир. Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин 
юзцнямяхсус тактики вя психолоъи ясаслары вардыр. 
Тягсирляндирилян шяхсин яксяр щалларда иш цзря обйектив 
щягигятин мцяййян едилмясиндя мараглы олмамасы, 
йалан ифадя вермяк вя йа ифадя вермякдян имтина 
етмяйя эюря жинайят мясулиййяти дашымамасы, яввялляр 
диэяр проссесуал субйект гисминдя (шащид, уйдурма 
жинайятлярдя зяряршякмиш шяхс, шцбщяли шяхс кими) ифадя 
вермяси тягсирляндирилян шяхсин диндирилмя тактикасыны 
шяртляндирян ясас амиллярдир. Тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмясиндя мцстянтигдян жинайят просессуал 
ганунверижилийин тялябляриня ямял етмякля йанашы, 
криминалистика, щцгуг психолоэийасы, педагогика 
сащяляри цзря мцяййян нязяри вя емпирик биликляр тяляб 
едир. Диндирмя заманы обйектив щягигяти якс етдирян 
ифадялярин ялдя олунмасы цчцн мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхсля психолоъи ялагя йаратмалы, щцгуг вя яхлаг 
нормаларынын тялябляриня жаваб верян психолоъи тясир 
етмя цсуллардан, щабеля рефлексив идаряетмядян истифадя 
етмяли, криминалистика елми тяряфиндян истинтаг тяжрцбяси 
ясасында ишляниб щазырланмыш тактики комбинасийалардан, 
тактики цсуллардан файдаланмалыдыр.  

Сон заманлар криминалистика вя щцгуг 
психолоэийасы сащясиндя диндирилян шяхсин йалан ифадя 
вермя щалларынын мцяййян едилмяси вя ифша едилмяси 
истигамятиндя апарылан тядгигатлар тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмясинин психолоъи вя тактики ясаслары иля 
баьлы бязи мцддяаларына йенидян бахылмасына зярурят 
йаратмышдыр. Она эюря, ибтидаи истинтаг мярщялясиндя 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмя тактикасынын тядгиг 
олунмасы мцщцм елми вя тяжрцби ящямиййят кясб едир. 
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Мящз бу бахымдан монографийа ибтидаи истинтаг 
мярщялясиндя тягсирляндирилян шяхсин диндирилмя 
тактикасына щяср олунмушдур.  

Монографийада диндирмянин анлайышы, 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин жинайят иши цзря 
щягигятин мцяййян едилмясиндя ящямиййяти, просессуал 
цнсиййят формасы олан диндирмядя информасийа 
мцбадилясинин мярщяляляри, рефлексив идаряетмя, 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин просессуал 
гайдасы, щямчинин тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиня 
щазырлыг щярякятляри, мцнагишяли вя мцнагишясиз 
шяраитдя онун диндирилмяси заманы истифадя олунан тактики 
цсуллар, комбинасийалар нязярдян кечирилмишдир. 

Монографийада Р.С.Белкин, Г.Г.Зуйков, 
А.Н.Василйев, Л. Н. Корнейева, И.Кертес , С. К 
.Питерчев, Н.И.Порубов, К.Г. Сарыжалинскайа, 
Ж.И.Сцлейманов вя диэяр эюркямли криминалист алимлярин 
ясярляриндян истифадя едилмиш, щямчинин дахили ишляр 
органларынын истинтаг материалларына истинад олунмушдур.  
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ФЯСИЛ1. ИБТИДАИ ИСТИНТАГ МЯРЩЯЛЯСИНДЯ 
ТЯГСИРЛЯНДИРИЛЯН ШЯХСИН ДИНДИРИЛМЯСИНИН 
ПРОСЕССУАЛ ВЯ КРИМИНАЛИСТИК ЯЩЯМИЙЙЯТИ. 

 
§1. Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин 

криминалистик характеристикасы. 
Ъинайятляри тезликля ачмаг, ъинайят тягиби иля баьлы 

олан бцтцн щаллары щяртяряфли, там вя обйектив 
арашдырмаг ъинайят мцщакимя иъраатынын 
мящкямяйядяк мярщяляси гаршысында дуран мцщцм 
вязифялярдян биридир. Ъинайятлярин ачылмасы вя иш цзря 
обйектив щягигятин мцяййян едилмяси йалныз 
ганунвериликля тянзимлянян просессуал сцбутетмя 
нятиъясиндя ялдя олунмуш сцбутлар васитясиля 
мцмкцндцр. АР ЪПМ-нин 124.1-ъи маддясиня эюря, 
мящкямянин вя йа ъинайят просеси тяряфляринин ялдя 
етдийи мютябяр дялилляр (мялуматлар, сянядляр, яшйалар) 
ъинайят тягиби цзря сцбутлар щесаб олунур. Сцбутлар 
ъинайят просессуал ганунвериъилийинин тялябляриня ямял 
едилмякля инсан вя вятяндашларын конститусийа щцгуг вя 
азадлыглары мящдудлашдырмадан вя йа мящкямянин 
гярары ясасында (ганунла нязярдя тутулмуш тяхиря 
салына билмяйян щалларда ися мцстянтигин гярары иля 
ясасында) мящдудлашдырмагла ялдя олунмалыдыр. 
Сцбутлар юзцндя щадисянин ъинайят щадисяси олуб-
олмамасыны, тюрядилмиш ямялдя ъинайят яламятляринин 
олуб-олмамасыны, бу ямялин тягсирляндирилян шяхс 
тяряфиндян тюрядиб-тюрядилмямясини, онун тягсирли олуб-
олмамасыны, щабеля иттищамын дцзэцн щялл едилмяси 
цчцн ящямиййят кясб едян щаллар якс етдирир. 
Ъинайятлярин истинтагы заманы сцбут ящямиййят кяб едян 
мялуматлар истинтаг щярякятляри, експерт тядгигатлары, 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри васитясиля ялдя олунур, 
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йохланылыр вя рясмляшдирилир. Сцбут ящямиййят кясб едян 
мялуматларын бюйцк бир гисми диндирмя истинтаг щярякяти 
васитясиля топланылыр.1 

Диндирмя ибтидаи арашдырма заманы истифадя олунан 
мцщцм истинтаг   щярякятляриндян биридир. Еля бир ъинайят 
иши йохдур ки, онун истинтагы заманы диндирмянин 
нятиъяляриндян истифадя олунмасын. Беля ки, ъинайят 
щадисяси диалектиканын ганунларына ясасян мцтляг ятраф 
алямдя мадди вя идеал изляр йарадаъагдыр. Лакин, еля 
ъинайятляр вар ки, онлар мадди алямин предметляриндя 
якс олунмайа да биляр, бунунла йанашы ъинайят мцтляг 
бу вя йа диэяр шяхсин (шащидин, зярярчякмиш, шцбщяли вя 
тягсирляндирилян шяхсин) шцурунда идеал из бурахаъагдыр. 
Беля идеал изляр йалныз вербал истинтаг щярякятляри – 
диндирмя, ифадялирин йериндя йохланылмасы вя с. васитясиля 
ашкар олуна вя фикся едиля биляр. Вербал истинтаг 
щярякятляриндян ян мцщцмц диндирмядир. Беяликля дя 
мцстянтиг диндирмя васитясиля баш вермиш ъинайят 
щадисяни билаваситя мцшащидя етмядян шащид, 
зярярчякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри 
ясасында дярк едир, гаврайыр.Тядгигатлар эюстярир ки, 
ъинайят иши материалларынын орта щесабла 66% диндирмя 
протоколлары тяшкил едир.2 Мцстянтиг ися юз иш вахтынын орта 
щесабла тяхминян 25% диндирмянин апарылмасына сярф 
едир.3 Бу да диндирмянин ъинайят ишляри цзря щягигятин 
мцяййян едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб етдийини 
бир даща тясдиг едир.  

                                                 
1
 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. 

Минск, 1971, s. 58. 

 

1  Питерцев С.К, Степанов А.А. Тактика допроса на  

предварительном следствии и в суде. Санкт-Петербург, 2001, s. 9. 

2 Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная   

организация труда следователя.  М., 1974, s.127.
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Диндирмя просессуал вя криминалистик мянада баша 
дцшцлцр. Просессуал мянада диндирмя  иш цчцн 
ящямиййят кясб едян щаллар барядя диндирилян шяхсдян 
мялуматларын алынмасы вя онларын дцзэцн 
рясмиляшдирилмясиндян ибарят олан вербал истинтаг 
щярякятидир. Криминалистик мянада ися  диндирмя  
диндирилян шяхсля психоложи ялагяни йарадаг истинтаг 
тяърцбяси ясасында ишляниб щазырланмыш тактики цсуллар 
васитясиля ондан иш цчцн ящямиййят кясб едян щаллара 
даир дцзэцн информасийанын ялдя олунмасыдыр. Беляликля 
дя криминалистик диндирмя даща эениш анлайыш олуб, 
юзцндя психоложи вя тактики мясяляляри ещтива едир. 
Диндирмянин юзцнямяхсус мцяййян яламятляри вардыр. 
Бунлар ашаьыдакылардыр:  

1) Диндирмя ъинайят иши цзря щягигятин мцяййян 
едилмяси мягсядиля шяхслярдян мялуматларын ялдя 
олунмасына йюнялмиш универсал истинтаг щярякятидир. 
Билдийимиз кими, АР ЪПМ-нин 139-ъу маддясиндя 
сцбутетмя предметиня дахил олан щалларын даиряси 
мцяййян едилмишдир. Бура аиддир: 1) ъинайят щадисясинин 
баш вермя факты вя щаллары; 2) шцбщяли вя тягсирляндирилян 
шяхсин ъинайят щадисяси иля ялагяси; 3) ъинайят гануну 
иля нязярдя тутулмуш ямялдя ъинайят яламятляри; 4) 
ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин 
тюрядилмясиндя шяхсин тягсирлилийи; 5) ъинайят гануну иля 
нязярдя тутулмуш ъязаны йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран 
щаллар; 6) ъинайят просеси иштиракчысынын вя йа ъинайят 
просесиндя иштирак едян диэяр шяхсин юз тялябини 
ясасландырдыьы щаллар. Щабеля АР ЪПМ-нин 221-ъи 
маддясиня эюря ибтидаи арашдырманын апарылмасы 
заманы мцстянтиг ъинайят тюрядилмясиня имкан йарадан 
щаллары да мцяййян етмялидир. Мцстянтиг диндирмя 
заманы сцбутетмя предметиня дахил олан бцтцн щаллар 
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барядя мялуматлар ялдя едя биляр. Бу хцсусиййятиня 
эюря диндирмя диэяр истинтаг щярякятляриндян фярглянир.   

2) Диндирмя диэяр истинтаг щярякятлярин зярури 
тяркиб елементи кими чыхыш едир. Танынмайа тягдим 
етмя, ифадялярин йериндя йохланылмасы, ахтарыш вя 
эютцрмя кими истинтаг щярякятляри апарылмасыны 
диндирмянин елементляри олмадан тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейилдир. Бязи щалларда ганунвериъи диндирмяни 
бязи истинтаг щярякятляринин тяркиб щиссяси кими тясбит 
едир. Мисал цчцн АР ЪПМ-нин 239-ъц маддясиня эюря 
щяр щансы шяхсин шащидя, зярярчякмиш, шцбщяли вя 
тягсирляндирилян шяхся танынма цчцн тягдим етмя 
зяруряти йарандыгда мцстянтиг яввялъядян онлары щямин 
шяхсин хариъи эюркями вя яламятляри барядя, щабеля 
таныйанын танынаны эюрдцйц щаллар барядя диндирир вя бу 
барядя мцвафиг протокол тяртиб едир. Беляликля дя 
диндирмя танынмайа тягдим етмянин тяркиб щиссяси кими 
чыхыш едир.  

3) Диндирмя тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляри 
категорийасына аиддир.  Вахтында апарылмыш диндирмя 
ъинайятин исти излярля ачмаьа, ъинайяти тюрятмиш шяхсляри 
ифша етмяйя вя мясулиййятя ъялб етмяйя, щабеля 
ящямиййят кясб едя биляъяк сцбутларын мараглы шяхсляр 
тяряфиндян эизлядилмясинин вя мящв едилмясинин 
гаршысыны алмаьа имкан верир.  

Диндирмянин мащиййяти иш цчцн ящямиййят кясб 
едян щаллара даир мящз эерчяк мялуматларын ялдя 
едилмясиндян ибарятдир. Юз нювбясиндя бу диндирмянин 
мягсяд вя вязифясини тяшкил едир. Криминалистик 
ядябиййатда диндирмянин мягсяди иля баьлы мцхтялиф 
фикирляр мювъуддур. С.К.Питерчев вя А.А.Степанов эюря 
диндирмянин ики мягсяди вардыр: 1) иш цчцн ящямиййятли 
олан йени фактларын вя мялуматларын ялдя етмяк;  2) ишдя 
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олан вя мютябярлийи шцбщя доьуран сцбутлары 
йохламаг.4                    

В. Н. Чомартов ися диндирмянин мягсяди кими 
ашаьыдакылары эюстярир: диндирилян шяхсля психоложи 
ялагянин йарадылмасы; шяхсин фактын йада салынмасына 
кюмяклик эюстярилмяси; диндирмянин нятиъяляринин тящлили; 
йалан ифадя верян шяхслярин ифша олунмасы вя онларын 
дцзэцн мялумат вермяйя мяъбур едилмяси вя с.5 

     Диндирмя ъинайят тягиби цчцн ящямиййят 
кясб едян щаллар барядя там вя дцзэцн мялуматларын 
ялдя етмяк мягсядиля диндирилян шяхсин ягли, ирадяви, вя 
емосионал сферасына ганунвериъиликля гадаьан 
едилмяйян психоложи тясири нязярдя тутан яввялъядян 
планлашдырылмыш просессуал цнсиййят формасыдыр.6 Щяр бир 
цнсиййят формасында олдуьу кими бу заман да онлар 
арасында информасийа мцбадиляси просеси баш верир. Бу 
просес юз нювбясиндя дюрд мярщялядян ибарятдир: 1) 
диндирилян шяхсдян информасийанын тяляб олунмасы; 2) 
диндирилян шяхс тяряфиндян информасийанын мцстянтигя 
верилмяси; 3) верилмиш информасийанын мцстянтиг 
тяряфиндян тящлили; 4) информасийанын гейд едилмяси. 
Цмумиййятля диндирмя заманы информасийа 
мцбадилясинин ики формасы вардыр:  

1) садя информасийа мцбадиля информасийа анъаг 
диндирилян шяхсдян дахил олур вя мцстянтиг пассив 
динляйиъи гисминдя чыхыш едир. Веля информасийа 
мцбадиляси бир гайда олараг шащид, зярярчякмиш 

                                                 
4 

Питерцев С. К. и Степанов А.А. Тактика допроса на 

предварительном следствии и в суде. Санкт-Петербург, 2001 s. 9. 
5
 Цомартов В. Н. Тактические приемы допроса и пределы  их 

допустимости. канд. дисс.  М., 1977, s. 32 
6
 Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975, s. 309. 
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шяхслярин вя тягсирини етмиш тягсирляндирилян шяхслярин 
диндирилмяси цчцн характерикдир:  

 
информасийа 

Диндирилян шяхс             
             Мцстянтиг 

 
2) гаршылыглы информасийа мцбадиляси щям 

мцстянтиг, щям дя диндирилян шяхс бири-бириня 
информасийа вермиш олурлар. Диндирмя бир гайда олараг 
гаршылыглыглы информасийа мцбадиляси шяраитиндя апарылыр.7 

  Цмумиййятля диндирмя заманы мцстянтиг 
диндирилян шяхсдян ики нюв информасийа ялдя едир: 1) 
диндирмянин предмети иля баьлы олан ясас информасийа; 
2) диндирилян шяхсин психоложи вязиййятини характеризя 
едян ялавя информасийа - сясин тону, интонасийа, жестляр, 
мимика вя с.8 Ясас информасийа васитясиля мцстянтиг 
сцбутетмя предметиня дахил олан щалларын даирясини 
мцяййян едир. Лакин ялавя информасийа ися мцстянтигя 
диндирмянин истигамятини, йяни ясас информасийаны ялдя 
етмяк цсулларыны мцяййян етмяйя имкан верир. 

Диндирмя иш цчцн ящямиййятли олан щаллара вя 
фактлара даир диндирилян шяхсдян мцяййян мялуматын 
алынмасындан ибарят ващид просесдир. Лакин бу просес 
онун иштиракчылары, шяраити вя ардыъыллыьы иля ялагядар 
олараг бир сыра юзцнямяхсус яламятляри вардыр. Мящз 
бу яламятляр диндирмяни мцхтялиф нювляря бюлмяйя 
имкан верир. Диндирилян шяхсин просессуал вязиййятиндян 
аслы олараг диндирмянин ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 
шащид, зярярчякмиш, шцбщяли, тягсирляндирилян шяхсин 

                                                 
7
 Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. 

Минск, 1973, s. 18. 
8
 Порубов Н. И. göstərilmiş əsəri. s. 18. 
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диндирилмяси. Диндирмянин эюстярилян нювляри арасында ян 
мцряккяби тягсирляндирилян шяхсин диндирмясидир.  

Цмумиййятля, ъинайят ишляринин щяртяряфли, там вя 
обйектив арашдырылмасында, иш цзря обйектив щягигятин 
мцяййян едилмясиндя тягсирляндирилян шяхсин 
ифадяляринин бюйцк ролу вардыр.9 Бу да тясадцфц дейилдир, 
чцнки тягсирляндирилян шяхс ъинайят щадисяси барядя 
шащид вя зярярчякмиш шяхсдян фяргли олараг даща ъох 
мялумата маликдир. Азярбайъан Республикасы ЪПМ 91-
ъу мддясиня эюря тягсирляндирилян шяхс она елан 
едилмиш иттищамын мащиййятиня даир, щабеля иш цзря она 
мялум олан бцтцн щаллар щаггында ифадя вермяк 
щцгугуна маликдир. О, диндирмя заманы елан едилмиш 
иттищама мцнасибятини билдирир вя бунунла ялагядар 
олараг ишдя олан сцбутлары изащ едир вя онларын щягигилийи 
щаггында мцлащизялярини билдирир. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин 
юзцнямяхсус тактики цсуллары вя просессуал гайдасы 
вардыр. Тягсирляндирилян шяхсин диндирмя тактикасы 
диндирмянин диэяр нювляриндян кяскин фярглянир. Буну 
да шяртляндирян мцяййян амилляр вардыр: 1) 
тягсирляндирилян шяхс ъинайят иштиракчысы олдуьундан 
просесдя иштирак едян диэяр шяхслярдян даща чох 
мялумата малик олур: 2) тягсирляндирилян шяхс яксяр 
щалларда иш цзря обйектив щягигятин мцяййян 
едилмясиндя мараглы дейилдир; 3) ифадя вермяк 
тягсирляндирилян шяхсин щцгугудур. О, йалан йалан ифадя 
вермяк вя ифадя вермяк имтина етмяйя эюря 
мясулиййят дашымыр; 4) яксяр щалларда тягсирляндирилян 
шяхс иш цзря яввял башга просессуал вязиййятдя 
диндирилмиш олур.  

                                                 
9
 Mövsümov C.  Azərbaycan SSR Cinayət prosesi. Bakı, 1980, s. 203. 
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Тягсирляндирилян шяхс ифадя вермякля щям ъинайят 
тягиби цчцн ящямиййят кясб едян щаллар барядя 
мялуматлар вермиш, щям дя  юз просессуал щцгугуну 
тямин етмиш олур. Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин 
ясас мягсяди ондан ъинайят тягиби цчцн ящямиййят 
кясб едян щаллар барядя дцзэцн ифадяляр ялдя 
етмякдир. Тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри ишин щялли цчцн 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Дцздцр ки, тягсирляндирилян 
шяхсин ифадяляри ишдя олан диэяр сцбутлардан щеч бир 
цстцн щцгуги гцввяйя малик дейил. АР ЪПМ-нин 
126.5.1-ъи маддясиндя эюстярилмишдир ки, тягсирляндирилян 
шяхсин ъинайят тюрятмякдя тягсирини етираф етмяси йалныз 
иш цзря бцтцн сцбутларын мяъмусу иля тясдиг едилдийи 
щалда она гаршы иттищамын ясасыны тяшкил едя биляр. Лакин 
ону да унутмаг лазым дейил ки, тягсирляндирилян шяхс 
ъинайят щаггында диэяр шяхслярдян даща чох мялумата 
малик олур вя яэяр о, юз тягсирини етираф едиб, дцзэцн 
ифадяляр верярся, бу щалда мцстянтиг йени, яввял истинтаг 
мялум олмайан мялуматлар ялдя етмиш олаъаг. Башга 
сюзля, ъинайят тягиби иля баьлы олан щаллар щяртяряфли, там 
вя обйектив арашдырылмыш олаъагдыр. Щабеля 
тягсирляндирилян шяхсин дцзэцн ифадя вермяси онун ислащ 
олунмасы истигамятиндя атылмыш илк аддым кими бахыла 
биляр.  

Цмумиййятля, тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси 
мцхтялиф мейарлар эюря бир нечя нювя айрылыр. 

 Тягсирляндирилян шяхсин йашына эюря, йеткинлик 
йашына чатмыш вя чатмамыш шяхслярин диндирилмяси кими 
нювляри фяргляндирилир. Ъинайят просессуал ганунвериъилик 
йеткинлик йашына чатмамыш тягсирляндирилян шяхслярин 
диндирилмяси цчцн хцсуси гайдалар мцяййян етмишдир.  

Тягсирляндирилян шяхсин елан едилмиш иттищама 
мцнасибятиндян аслы олараг мцнагишяли вя мцнагишясиз 
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шяраитли диндирмя нювляри вардыр. Яэяр тягсирляндирилян 
шяхс елан едилмиш иттищам цзря юзцнц тягсирли биляряк, 
обйектив щягигяти якс етдирян ифадяляр верирся, бу щалда 
диндирмя мцнагишясиз шяраитли кими характеризя олунур. 
Бура щямчинин виъданлы йанылма нятиъясиндя йалан ифадя 
верян тягсирляндирилян шяхслярин диндирмяси дя дахилдир. 
Яэяр тягсирляндирилян шяхс елан олунмуш иттищамла 
юзцнц тягсирли билмяйяряк, йалан ифадя верир вя йа ифадя 
вермякдян имтина едирся, бу диндирмянин мцнагишяли 
олдуьуна дялалят едир.   

 
§2.Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин 

ъинайят просессуал гайдасы 
Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси ъинайятлярин 

истинтагы заманы щяйата кечирилян зярури вя мцщцм 
истинтаг щярякятидир. Тягсирляндирилян шяхси диндирмя 
истинтаг щярякяти ъинайят иши цзря обйектив щягигятин 
мцяййян едилмяси вя тягсирляндирилян шяхсин она елан 
едилмиш иттищамдан юзцнц мцдафия етмяк цчцн мцщцм 
васитялярдян бири щесаб олунур. Тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмясинин вя онун рясмляшдирилмясинин просессуал 
гайдалары АР ЪПМ-нин 233, 234-ъц маддяляриндя 
нязярдя тутулмушдур. 

Тягсирляндирилян шяхс дедикдя, барясиндя 
тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб етмя щаггында 
гярар чыхарылмыш шяхс баша дцшцлцр (АР ЪПМ-нин 91-ъи 
мад.). Анлагсыз вязиййятдя вя йа ъинайят мясулиййяти 
йарадан мцяййян йаш щяддиня щяддиня чатмамыш 
ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятмяси 
истинад едилян шяхс дя тягсирляндирилян шяхс кими таныныр.  

Тягсирляндирилян шяхся иттищам елан едилдикдян 
дярщал сонра о, диндирилмялидир. АР ЪПМ-нин 224-ъц 
маддясиня эюря мцстянтиг тяряфиндян шяхсин 
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тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едилмяси щаггында 
гярарын ъыхарылдыьы андан 48 саатдан эеъ олмайараг вя 
щяр бир щалда тягсирляндирилян шяхсин эялдийи, эятирилдийи 
эцндян эеъ олмайараг она иттищам елан едилмялидир. 
Тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини мцяййян етдикдян 
сонра мцстянтиг она тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб 
едилмяси щаггында гярары елан едир вя елан едилян 
иттищамын мащиййятини изащ едир. Бу щярякятлярин йериня 
йетирилмяси, иттищамын елан едилдийи саат вя тарих, 
тягсирляндирилян шяхсин вя мцстянтигин имзалары иля 
гярарда тясдиг едилир. Щяр щансы шяхся иттищам елан 
едилмясиндя тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячиси иштирак 
етмяк щцгугуна маликдир. Иттищам елан едилдикдян сонра 
мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся онун ъинайят 
просессуал ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щцгуг 
вя вязифялярини изащ етмялидир. Тягсирляндирилян шяхс 
гисминдя ъялб етмя щаггында гярарын сцряти, щабеля 
щцгуг вя вязифяляря даир йазылышы билдириш тягсирляндирилян 
шяхся верилир. Мцстянтиг иттищамын елан едилмяси, 
тягсирляндирилян шяхся она щцгуг вя вязифяляринин изащ 
едилмяси вя гярарын сцрятинин верилмяси щаггында 
протокол тяртиб едир. Бу протокол мцстянтиг, 
тягсирляндирилян шяхс вя мцдафиячи (яэяр иштирак едирся) 
тяряфиндян имзаланыр.  

Билдийимиз кими, яксяр ъинайятляр иштиракчылыгла 
тюрядилир. Бу заман бир нечя шяхс барясиндя 
тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб етмя щаггында 
гярар чыхарылдыгда иттищамын елан едилмя ардыъыллыьынын 
мцяййян едилмяси мцщцм тактики ящямиййят кясб едир. 
Бу щалда мцстянтиг о мцлащизядян чыхыш етмялидир ки, 
ъинайятин иштиракчыларындан щансынын биринъи диндирилмяси иш 
цзря щягигятин ашкара чыхарылмасына кюмяк едя биляр. 
Лакин диэяр тягсирляндирилян шяхслярля мцгайисядя иш 
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цзря щягигяти сюйляйя биляъяйиня мцстянтигдя щеч бир 
шцбщя йери галмайан тягсирляндирилян шяхся иттищам 
биринъи елан едиля биляр. Бундан башга, мцстянтиг иш цзря 
барясиндя даща чох сцбут топламыш шяхся биринъи иттищам 
елан едя биляр.  

Тягсирляндирилян шяхся иттищам елан едилмяси 
щаггында протокол тяртиб едилдикдян вя мцвафиг шяхсляр 
тяряфиндян имзаландыгдан сонра мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхси дярщал диндирмялидир (АР ЪПМ-нин 
233.1–ъи мад). Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин 
дярщал апарылмасы ики гайдайа риайят едилмясини юзцндя 
ещтива едир: 1) иттищам елан олундугдан сонра 
тягсирляндирилян шяхсин арзу етдийи тезликдя ифадя вермяк 
щцгугунун тямин едилмясини; 2) елан олунмуш иттищам 
цзря ифадя вермяк щцгугу тямин едилмядян 
тягсирляндирилян шяхсин иштиракы иля диэяр истинтаг 
щярякятляринин щяйата кечирилмясинин гейри-мцмкцнлцйц. 

Иттищам елан олундугдан сонра яэяр тягсирляндирилян 
шяхс хащиш едярся, иш цзря бязи щаллары дягиг йада 
салмасы мягсядиля (диндирмя йерини тярк етмядян) 
гысамцддятли фасиля вериля биляр. Диндирмя дярщал апарыла 
билмядикдя, бунун сябябляри диндирмя протоколунда вя 
йа айрыъа протоколда эюстярилмялидир. Диндирмянин дярщал 
апарыла билмямяси тягсирляндирилян шяхсин хястялянмяси, 
гачыб эизлянмяк ъящди вя с. иля баьлы ола биляр. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирмяйя шяхсян, юзц 
олмадыгда ися онун йеткинлик йашына чатмыш аиля 
цзвляриндян, гоншуларындан, мянзил-истисмар тяшкила-
тынын нцмайяндяляриндян бириня вя йа онун иш йери, 
тящсил алдыьы йер цзря верилян чаьырыш вярягяси иля 
чаьырылыр. Тягсирляндирилян шяхс щямчинин телеграм, 
телефонограм, факсограм васитясиля дя чаьырыла биляр. 
Барясиндя щябс гятимкан тядбири сечилмиш 
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тягсирляндирилян шяхс диндирмяйя онун щябсдя 
сахландыьы йерин мцдириййяти васитясиля чаьырылыр (АР 
ЪПМ-нин 226.4-ъи мад). Щярби гуллугчулар бир гайда 
олараг щярби щиссянин команданлыьы васитясиля чаьырылыр. 

Чаьырыш вярягясиндя шяхсин тягсирляндирилян шяхс 
гисимдя чаьырылдыьы, щабеля чаьырылан шяхсин щарайа вя 
ня вахт эялмяли олдуьу эюстярилир. Чаьырыш вярягясиндя 
чаьырылан шяхсин эялмядийи щалда мяъбури эятирилмяйя 
мяруз гала биляъяйи барядя хябярдарлыг гейд 
олунмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхс йалныз тякрар 
диндирмяйя чаьырылдыгда она чаьырыш вярягяси тягдим 
олунмалыдыр. Беля ки, илкин диндирмя дярщал иттищам елан 
олундугдан дярщал сонра апарылдыьындан, чаьырыш 
вярягясинин тягдим олунмасына ещтийаъ йаранмыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси ибтидаи 
арашдырманын апарылдыьы йер, зярури щалларда ися онун 
олдуьу йер цзря апарылыр. Тягсирляндирилян шяхсин олдуьу 
йер дедикдя, онун йашадыьы, ишлядийи, тящсил алдыьы вя 
олдуьу диэяр йер баша дцшцлцр. Тягсирляндирилян шяхсин 
олдуьу йер цзря диндирмяси зяруряти ашаьыдакы щалларда 
йараныр: 1) тягсирляндирилян шяхсин ифадяляринин 
йохланылмасынын дярщал щяйата кечирилмяси зярурятинин 
олмасы; 2) ъинайят щадисясинин баш вердийи йердя 
олмадан тягсирляндирилян шяхсин ишин щаллары барядя юз 
фикрини ифадя етмякдя чятинлик чякмяси; 3) тягсирляндирилян 
шяхсин хястялийинин онун чаьырыш цзря эялмясини истисна 
етмяси. 

Диндирмянин тягсирляндирилян шяхсин олдуьу йер цзря 
апарылмасы барядя гярары хцсуси олараг ясасландырмаьа 
ещтийаъ йохдур. Лакин бу гярарын сябяблярини 
айдынлашдыран сяняд (тибби-арайыш) ъинайят иши цзря 
материаллара ялавя едиля биляр. Тягсирляндирилян шяхс 
хястя олдугда, сящщятинин онун диндирмясиня имкан 
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вермяси барядя мцалиъя щякимин арайышыны алмаг 
зяруридир. Мцалиъя щякимин диндирмядя иштиракы да 
мягсядяуйьундур. 

Тяхирясалынмаз щаллар истисна олмагла, 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси йалныз эцндцз вахты 
апарылмалыдыр (АР ЪПМ-нин 233.2-ъи мад). 
Тяхирясалынмаз щаллар протоколда эюстярилмякля 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси эеъя вахты да апарыла 
биляр. Эеъя вахты – йерли вахтла ахшам саат 22-дян 
сящяр саат 7-дяк олан вахт мцддятидир. Тяхирясалынмаз 
щаллара тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин алынмасынын вя 
йохланылмасынын лянэидилмяси нятиъясиндя сцбутларын 
ялдян чыхмасы ъинайятин иштиракчыларынын тутулмагдан 
йайынаъаьы, таланмыш ямлакын ахтарышы, йени ъинайятлярин 
тюрядилмясинин гаршысынын алынмасы зяруряти вя с. аиддир. 

Тягсирляндирилян шяхс иш цзря диэяр шяхслярдян 
айрылыгда диндирилмялидир (АР ЪПМ-нин 233.4). Мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхсин цш цзря диэяр шяхслярля 
цнсиййятдя олмамасы цчцн тядбирляр эюрмялидир. Бунун 
цчцн мцстянтиг иш цзря диэяр шяхсляри вя тягсирляндирилян 
шяхси айры-айры вахтларда диндирилмялидир. Яэяр иш цзря бир 
нечя тягсирляндирилян вардырса, мцстянтиг оналарын бир-
бириля цнсиййятдя олмамасы цчцн айрылыгда сахланмасы 
барядя тутулдуглары вя йа щябсдя  сахландыглары йерин 
мцдириййятиня эюстяриш веря биляр.  

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя онун 
мцдафиячиси иштирак етмяк щцгугуна маликдир ( АР ЪПМ-
нин 233.5-ъи мад). АР ЪПМ-нин 92.3 вя 92.12 –ъи 
маддяляриндя нязярдя тутулан щалларда тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмясиндя мцдафиячинин иштиракы мяъбуридир. 
Щямин щаллардан щяр щансы бири мювъуд олдугда 
мцдафиячинин диндирмядя иштирак етмямяси ъинайят 
просессуал ганунвериъилийин кобуд позулмасы щесаб 
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едиляряк, диндирмя истинтаг щярякятин вя йа онун 
нятиъяляринин ганунсуз щесаб едилмясиня сябяб ола 
биляр.  

Мцдафиячинин мцтляг иштирак етмяли олдуьу щаллар 
ашкар олдугда тягсирляндирилян шяхся юз вякилини дявят 
етмяси цчцн имкан йарадылыр. Щямин шяхсин юз вякили 
олмадыгда, мцстянтиг йахынлыгдакы вякиллик гурумунда 
чалышан вякиллярин сийащысыны она тягдим етмялидир. Беля 
олан щалда, тягсирляндирилян шяхсин сийащыдан сечдийи 
вякил дявят едилмялидир. Лакин щеч бир щалда 
тягсирляндирилян шяхся конкрет вякили мцдафиячи кими 
сечмяк ъинайят просеси щяйата кечирян орган 
тяряфиндян тяклиф едиля билмяз.  

Тягсирляндирилян шяхсин мадди вязиййяти 
мцдафиячинин щцгуги йардымындан истифадя етмяйя 
имкан вермядикдя, мцстянтиг мцвафиг вякиллик гуруму 
васитясиля она дювлят щесабына щцгуги йардым 
эюстярилмяси цчцн тядбирляр эюрмяйя борълудур. Дювлят 
щесабына щцгуги йардым “Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти” 
щаггында АР Ганунун 20-ъи маддясиндя мцяййян 
едилмиш гайдада тяшкил олунур вя щяйата кечирилир.10 

Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя 
мцдафиячинин тямин етдикдян сонра диндирмя истинтаг 
щярякяти кечирмяйя щаглыдыр. Бу заман нязяря алмаг 
лазымдыр ки, диндирмя мцдафиячинин тягсирляндирилян 
шяхсля конфиденсиал цнсиййят сахламасы гуртаранадяк 
тяхиря салынмалыдыр. Цнсиййятин (эюрцшцн) мцддяти 
мящдудлашдырмыр (АР ЪПМ-нин 92.9.2-ъи мад). 
Диндирмя щямчинин мцдафиячинин эялмясинин тямин 
етмяк мягсядиля тяхиря салынмалыдыр. Мцдафиячинин 
иштирак олмадан тягсирляндирилян шяхсдян алынмыш ифадя 

                                                 
10

 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 
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сцбут кими гябул едиля билмяз. Беля ки, щямин ифадя 
тягсирляндирилян шяхсин мцдафия щцгугларынын позулмасы 
иля ялдя едилмиш сцбут щесаб едиляъякдир ( АР ЪПМ-нин 
125.2.3-ъц мад). 

Тягсирляндирилян шяхс она елан едилмиш иттищамын 
мащиййятиня даир, щабеля иш цзря она мялум олан бцтцн 
щаллар щаггында ифадя вермяк, она елан едилян 
иттищамдан мцдафия щцгугуна маликдир. Ъинайят 
просессуал ганунвериъиликдя тягсирляндирилян шяхсин реал 
мцдафия щцгугуна малик олмасынын эениш просессуал 
тяминатлары мцяййян едилмишдир. Ъинайят просессуал 
ганунвериъилик тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны тямин 
едяряк онларын ифадя вермяйя, щяр щансы материаллар 
тягдим етмяйя вя щяр щансы бир йардым эюстярмяйя 
мяъбур едилмясини, зоракылыг, щядя-горху, алдатма йолу 
иля вя онларын щцгугларыны позан саир ганунсуз тятбиг 
едилмякля онлардан ифадя алынмасыны гадаьан едир (АР 
ЪПМ-нин 15.2.3 вя 19.7-ъи мад).      

Тягсирляндирилян шяхсин мцдафия щцгугуну тямин 
едян шяртлярдян бири дя ондан щяр щансы мясулийятя 
ъялб етмя горхусу алтында ифадя алынмасынын гадаьан 
едилмясидир. Беля ки, тягсирляндирилян шяхс ифадя 
вермякдян имтина етмяк, йахуд биля-биля (ъинайятин 
тюрядилмясиня аидиййяти олмайан шяхсин адыны чякдийи 
щаллар истисна едилмякля) йалан ифадя вермяк цстцндя 
ъинайят мясулиййяти барядя хябярдарлыг едилмир, йяни 
онун цзяриня щеч бир мясулиййят гойулмур. 

Тягсирляндирилян шяхсин щцгугларынын вя гануни 
мянафеляринин реал тямин едилмясини ганун бир вязифя 
кими прокурордан вя мцстянтигдян тяляб едир. 

Диндирмянин яввялиндя мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхся елан едилмиш иттищам цзря юзцнц тягсирли билиб-
билмядийини айдынлашдырдыгдан сонра иттищамын мащиййяти 
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цзря ифадя вермяйя тяклиф етмялидир (АР ЪПМ-нин 
233.10). Даща сонра тягсирляндирилян шяхс яввялъя онун 
барясиндя иряли сцрцлмцш иттищама даир вя истядийи щаллар 
барясиндя сярбяст ифадя (изащат) верир. 

Диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхсин она елан 
едилмиш иттищамын мащиййяти цзря сярбяст вя там ифадя 
вермясиня шяраит йарадылмалыдыр. Лакин сярбяст ифадя 
эедишиндя тягсирляндирилян шяхсин ифадясини 
дягигляшдирмяк мягсядиля мцстянтиг она суаллар веря 
биляр. Сярбяст ифадя гуртардыгда зярурят олдугда, 
мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся дягигляшдириъи, 
ялавяедиъи, йохлама, ифшаедиъи суаллар верир, сцбутлар 
тягдим едир вя онларын щяр бири цчцн изащат тяляб едир. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр диндирмя заманы гойулан 
суаллар конкрет, айдын вя йыьъам олмалыдыр.  

Тягсирляндирилян шяхсин ифадяси мцфяссял олмалыдыр 
ки, ону йохламаг даща асан олсун. Диндирмя заманы 
щансы шяхслярин диндирилмяли олдуьу, зярури мялуматларын 
щансы сянядлярдя эюстяриля билмяси вя с. щаллар 
айдынлашдырылмалыдыр.  

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя йюнялдиъи 
суалларын гойулушу йолверилмяздир. Йюнялдиъи суал 
дедикдя, арзу олунан ъавабын алынмасы мягсядиля 
вериляъяк ъавабын мязмунунун мцяййян щиссясинин 
юзцндя якс етдирян суал баша дцшцлцр. Дцздцр, бу 
барядя ъинайят просессуал ганунвериъиликдя эюстяриш 
йохдур. Лакин РФ ЪПМ-дя диндирмя заманы йюнялдиъи 
суалларын гадаьан олмасы барядя бирбаша эюстяриш 
вардыр. 

Тягсирляндирилян шяхс ифадясиндя она елан едилмиш 
иттищамы инкар едя вя йахуд ону етираф едя биляр. Етираф 
етдийи щалларда иттищамла бцтцнлцкля (там) вя йа онун 
мцяййян щиссяси (гисмян) иля разылаша биляр. 
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Тягсирляндирилян шяхс она елан едилмиш иттищамла 
ялагядар олан фактлара, щадисяляря, мялуматлара, 
сцбутлара мцнасибят билдирмяк (изащ, тясдиг вя йа инкар 
етмяк), йени сцбутларын тяляб едилмяси вя ишя ялавя 
олунмасы щаггында вясатят галдырмаг щцгугуна 
маликдир. Тягсирляндирилян шяхсин ишин эедишаты иля 
билаваситя  мараглы олмасы нязяря алынмагла иряли 
сцрцлян дялиляр вя мцлащизяляр щяр тяряфли йохланылмалы вя 
гиймятляндирилмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхсин ъинайятин тюрятмякдя юз 
тягсирини етираф ифадяси  иш цзря бцтцн сцбутларын 
мяъмусу иля тясдиг едилдийи щалда иттищамын ясасы кими 
гябул едиля биляр ( АР ЪПМ-нин 126.6-ъы мад). 
Тягсирляндирилян шяхс тягсиринин етираф етдикдя, онун иряли 
сцрцлмцш иттищамын щансы епизодуну, щалыны етираф етдийи 
вя ня цчцн етираф етдийи айдынлашдырылмалыдыр. 

Тягсирсиз олдуьуну билдирян тягсирляндирилян шяхс 
диндирмянин эедишиндя юз мювгейини дяйишярся, 
диндирмянин сонунда юзцнц тягсирли билиб-билмямясинин 
бир даща ондан сорушулмасы вя алынмыш ъавабын гейд 
едилмяси мягсядяуйьундур.  

Тягсирляндирилян шяхс ифадя вермякдян имтина 
етмяси, онун тягсирли билмяси кими гиймятляндириля билмяз 
вя бу щал онун диэяр просессуал щцгугларындан 
мящрум етмир, еляъя дя мцстянтиги щямин щцгугларын 
щяйата кечирилмясини тямин етмяк вязифясиндян азад 
етмир. 

Ифадя вермякдян имтина едян тягсирляндирилян 
шяхся щягигятин мцяййян едилмяси вя онун 
щцгугларынын горунмасы мягсядиля ифадя вермясинин 
мягсядяуйьунлуьу изащ олунмалыдыр. Яэяр 
тягсирляндирилян шяхс ифадя вермякдян имтина етдикдя 
исрарлыдырса, она бунун сябябляринин изащ едилмяси цчцн 
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шяраит йарадылмалы вя бу барядя протоколда гейд 
апарылмалыдыр. 

Диндирмянин эедишиндя тягсирляндирилян шяхс 
гачмаьа, мцстянтигя вя диндирмядя иштирак едян 
шяхсляря щцчцм етмяйя, протоколу вя диэяр сянядляри 
мящв етмяйя ъящд етмяси, йахуд щямин шяхсляря 
щядя-горху эялмяси щаггында айрыъа протокол тяртиб 
едилмяли вя ъинайят тягиби цзря иъраатын матералларына 
ялавя олунмалыдыр. 

Бязи щалларда тягсирляндирилян шяхс диндирмя 
заманы алиби иряли сцрур. Бу заман  тягсирляндирилян 
шяхсин иряли сцрдцйц алиби дягиг вя обйектив йохланылмалы 
вя гиймятляндирилмялидир. Алиби – ъинайятин билаваситя 
шцбщяли вя йахуд тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян 
едилмямясини эюстярян дцзцня бяраитвериъи сцбутдур.11 
Алиби иля ялагядар шяраитин дягиглийинин мцяййян едилмяси 
мягсядиля диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхсин 
ъинайят тюрядилян анда конкрет олараг щарада олмасы, 
киминля вя щансы мягсядля орайа эялмяси, киминля, 
неъя вя ня иля ялагядар орада эюрцшмяси, орада олмасы 
барядя кимя демяси, ня вахт, щансы гайдада орайа 
эедиб-эялмяси, щансы мцддятдя орада олмасы, орада 
оларкян ня кими щадисялярин баш вермяси вя с. 
айдынлашдырылмалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси нятиъясиндя 
алынан ифадяляр юз яксини мцстянтиг тяряфиндян тяртиб 
олунан протоколда тапыр. Ъинайят просесиндя протокол 
дедикдя, ъинайят просесини щяйата кечирян органлар 
тяряфиндян щяйата кечирилян истинтаг вя просессуал 
щярякятин эедишатынынын, мязмунунун вя нятиъяляринин 
якс етдирилмяси цчцн тяртиб олунан просессуал сяняд 

                                                 
11

 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1, М., 

1968, s. 379. 
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баша дцшцлцр. Протокол мялумат - яксетдириъи характер 
дашыйан просессуал сянядлярин ян эениш йайылмыш 
формасыдыр. Гярар, щюкм вя диэяр сянядляр 
сярянъамвериъи характер дашыйыр, лакин протокол щеч бир 
эюстяриш нязярдя тутмур, йалныз конкрет ъинайят-
просессуал щярякятин едилдийи фактыны тясдигляйир, онун 
эедишини вя нятиъялярини якс етдирир. 

Гейд етдийимиз кими диндирмянин сонунда 
мцстянтиг протокол тяртиб етмялидир. Диндирмя протоколу 
АР ЪПМ-нин 234-ъц маддясинин тялябляриня ямял 
олунмагла  тяртиб едилмялидир. Протокол тяртиб едиляркян 
мцстянтиг щямчинин АР ЪПМ-нин 51-ъи маддясинин 
тялябляриня риайят етмялидир. Мцстянтиг диндирмя 
протоколуну ялля, щабеля диэяр техники васитялярдян, о 
ъцмлядян електрон техникасындан (компцтердян, йазы 
макинасындан вя с.) истифадя етмякля иъра едиля биляр.  

Тягсирляндирилян шяхсин диндирмя протокулунда 
ашаьыдакылар эюстярилмялидир: диндирмянин апарылдыьы тарих. 
вахт вя йер; мцстянтигин сойады, ады, атасынын ады, 
вязифяси; тягсирляндирилян шяхсин сойады, ады вя атасынын 
ады, щабеля онун доьулдуьу ил, ай, эцн вя йер, онун 
вятяндашлыьы, тящсили, аиля вязиййяти, иш йери, мяшьулиййят 
нювц вяйа вязифяси, фактики йашадыьы вя гейдиййатда 
олдуьу йер; тягсирляндирилян шяхсин мящкумлуьу, дювлят 
тялтифляри вя ону сяъиййяляндирян вя йа иш цчцн 
ящямиййятли олан диэяр мялуматлар; диндирмянин 
хцсусиййятляри, хцсусян диндирмя заманы аудио 
йазыдан, видео вя кино чякилишдян вя йа диэяр йазан 
техники васитялярдян истифадя едилмяси барядя гейд; 
тягсирляндирилян шяхся верилмиш суаллар вя онун бу 
суаллара ъаваблары, тягсирляндирилян шяхсин ишин мащиййяти 
цзря ифадяляри. 
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Яэяр диндирмядя мцяллим, щяким, гануни 
нцмайяндя (АР ЪПМ-нин 228.2 вя 229-ъу мад) 
тяръцмячи иштирак етмишдирся, онлара щцгуг вя 
вязифяляринин изащ олунмалары барядя гейд протоколда юз 
яксини тапмалыдыр. Диндирмя эеъя вахты апарылдыгда ися 
(АР ЪПМ-нин 233.2-ъи мад) онун тяхирясалынмаз 
щалларла ялагядар олунмасынын сябябляринин протоколда 
эюстярилмяси протоколда мягсядяуйьундур. АР ЪПМ-
нин 234.1.3 маддясиндя тягсирляндирилян шяхси 
сяъиййяляндирян иш цчцн ящямиййятли олан диэяр 
мялуматлар дедикдя Вятянин мцдафиясиндя дюйцш 
ямялиййатларында иштиракы, фяхри адларын вя дювлят 
мцкафатларынын олмасы, саьламлыг вязиййяти мялуматлар, 
щимайясиндя азйашлы йеткинлик йашыначатмамыш 
ушагларын, ямяк габилиййятсиз шяхслярин олмасы вя с. 
мялуматлар аиддир. Щямин мялуматларын протоколда 
эюстярилмяси иш цзря ъязаны йцнэцлляшдирян вя 
аьырлашдыран щалларын, тягсирлилик щаггында мясялянин 
айдынлашдырылмасы, щабеля сцбутларын гиймятляндирилмяси 
цчцн ящямиййят кясб едя биляр. 

Диндирмя протоколунда тягсирляндирилян шяхсин 
ифадяляри, она верилян суаллар вя бу суаллара верилян 
ъаваблар биринъи шяхсин адындан йазылмалыдыр. Диалект 
(шивяляр) вя жаргон ифадяляр (мянасы мютяризядя 
эюстярилмякля) протокола дахил едилмялидир. Яхлагсыз вя 
тящгиредиъи сюзлярин вя ифадялярин протокола йазылмасы 
йолверилмяздир. Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин 
ифадясини йазаркян мцмкцн гядяр ифадянин мязмунуну 
системляшдирмяли, тякрарланан сюзляри, щабеля ишя 
аидиййаты олмайан ифадяляри протоколда гейд 
етмямялидир. Суаллара верилян ъаваблар бир гайда олараг 
тягсирляндирилян шяхсин сярбяст данышыьынын давамы кими 
протоколда юз яксини тапмалыдыр. 
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Бязян диндирмя заманы мцстянтиг бу вя йа диэяр 
сябяблярдян (мяс: тягсирляндирилян шяхсин сящщятиндя 
йаранмыш проблем) фасиля елан етмяли олур. Яэяр 
диндирмя эедишиндя фасиля верилдикдя, бунун сябябляри, 
диндирмянин тязялянмяси вахты протоколда 
эюстярилмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхс ифадясини шяхсян юзц 
йазмасыны хащиш етдикдя бу барядя диндирмя 
протоколунда гейд едилмякля, она бу имкан верилмялидир 
(АР ЪПМ-нин 234.3-ъц мад). Тягсирляндирилян шяхсин 
йазылы ифадяляри иля таныш олан мцстянтиг зярури олдугда 
она суаллар веря биляр. Суаллар вя онлара верилян 
ъаваблар протокола дахил едилмякля, онларын доьрулуьу 
тягсирляндирилян шяхсин вя мцстянтигин имзасы тясдиг 
едилмялидир. 

АР ЪПМ-нин 234.4-ъц маддясиня эюря диндирмя 
гуртардыгдан сонра мцстянтиг тягсирляндирилян шяхси 
протоколла таныш етмялидир. Тягсирляндирилян шяхсин 
протоколу юзц тяряфиндян охунмасындан башга 
протоколла таныш етмя, бир гайда олараг мцстянтиг 
тяряфиндян протоколун тягсирляндирилян шяхся охунмасы 
шяклиндя олур. 

Тягсирляндирилян шяхс протокола ялавя вя дцзялишляр 
етмяк щцгугуна да маликдир. Тягсирляндирилян шяхс 
вердийи ифадяйя даир тяртиб олунан протокола мцвафиг 
ялавя вя дцзялишлярин едилмясини тяляб едярся, щямин 
щямин ялавяляр вя дяйишикликляр мцтляг протокола дахил 
едилмялир (АР ЪПМ-нин 234.4-ъц мад). 

Протокол тягсирляндирилян шяхс вя мцстянтиг 
тяряфиндян имзаланмалыдыр. Протокол бир нечя сящифядя 
тяртиб едилдикдя, щяр бир вяряг тягсирляндирилян шяхс 
тяряфиндян айрыъа имзаланыр. Яэяр тягсирляндирилян шяхс 
физики гцсурундан вя башга сябябдян имза едя 
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билмирся, онун йериня вякили, гануни нцмайяндяси вя йа 
нцмайяндяси имзалайыр. Яэяр тягсирляндирилян шяхс 
диндирмя протоколуну имза етмякдян имтина едярся, бу 
барядя протоколда мцвафиг гейди ъинайят тягибиндя 
мараьы олмайан кянар шяхс юз имзасы иля тясдиг едир 
(АР ЪПМ-нин 51-ъи мад). Бурада кянар шяхс дедикдя, 
психики гцсуру олмайан, йеткинлик йашына чатмыш щямин 
иш цзря просес иштиракчысы олмайан, бир сюзля щал шащиди 
цчцн АР ЪПМ-нин 94-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш 
тялябляря ъаваб верян шяхс баша дцшцлмялидир. Ибтидаи 
истинтаг органынын диэяр ямякдашы беля “кянар шяхсин” 
функсийаларыны щяйата кечиря билмяз. 

Протоколу имза етмякдян имтина етмиш шяхся онун 
бу щагда изащат вермяси щцгугу баша салыныр вя бунлар 
протоколда якс етдирилир. Яэяр шяхс юзц юз хятти иля 
протокола ялавялярини, ирадларыны гейд етмяк 
арзусундадырса, онда щямин шяхся имкан 
йарадылмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхс диндирмя 
протоколуну имзаламагдан имтина етмяси о демяк 
дейилдир ки, протоколда эюстярилян мялуматлар йалнышдыр 
вя гейри-обйективдир, она эюря дя онлардан истифадя 
едилмямялидир. Ясас одур ки, имтина етмиш шяхся 
протокола ирадлар, ялавяляр вя дцзялишляр етмяк имканы 
йарадылсын вя бу, юз яксини протоколда тапмалыдыр. Бу 
заман шяхс юз етиразларыны йазылы формада айрыъа сяняд 
шяклиндя тяртиб едиля биляр вя щямин сяняд тяртиб едилмиш 
протокола гошма кими ялавя едилмялидир. 

Протоколда долдурулмамыш сятирляр вя сящифяляр 
сахланылмамалы, беля сящифяляр вя сятирляр сахланылдыгда 
ися онлар штрихлянмяли вя йахуд позулмалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхс дювлят дилини вя йа ибтидаи 
арашдырманын апарылдыьы дили билмядийи щалда тяръцмячи 
диндирмянин апарылмасына ъялб етмялидир. Бу заман 
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тягсирляндирилян шяхся тяръцмяъийя етираз етмяк щцгугу 
изащ едилмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхсин хащиши иля ифадяси онун ана 
дилиня вя йа билдикляри башга диля тяръцмя едилмялидир. 
Яэяр протокол тягсирляндирилян шяхсин билмядийи дилдя 
тяртиб олунмушдурса вя протокол шифащи тяръцмя 
едилмишдирся, протоколун сонунда бу барядя гейд 
олмалыдыр. Бу она эюря едилир ки, тягсирляндирилян шяхс 
тяръцмя иля ифадясинин уйьунлуьуну тясдиг едя билсин. 
Щямин гейдин ибтидаи арашдырманын апарылдыьы дилля 
йанашы, тягсирляндирилян шяхсин билдийи (ифадя вердийи) дилдя 
дя гейд олунмасы мягсядямцвафигдир. Гейд едилян 
щалларда протокола ялавя вя дяйишикликляр дахил едилярся, 
щямин дцзялишлярин тягсирляндирилян шяхсин билдийи дилдян 
ибтидаи арашдырманын апарылдыьы диля дцзэцн тяръумя 
олунмасы тяръцмячи вя диэяр иштиракчылар тяряфиндян 
имзаланмагла тясдиг олунур. 

АР ЪПМ-нин 234.6-ъы маддясиня эюря диндирмя 
заманы аудио йазыдан, видео вя киночякилишдян, йахуд 
диэяр йазан техники васитялярдян истифадя едиля биляр. Беля 
олдугда щямин йазылар, чякилиш лентляри вя башга 
мялумат дашыйыъылары протокола ялавя едилмялидир. 

Эюстярилян мялумат дашыйыъылары айры-айры 
щярякятлярин эедиши вя нятиъялярини якс етдирмякля 
истигамятвериъи рол ойнайыр, протоколу тамамлайыр, ишин 
бу вя йа диэяр хцсусиййятляры барядя мялумат верир. 
Ъинайят иши материаллары иля таныш олан шяхсляр онларын 
кюмяйиля арашдырылан ъинайят иши щаггында даща дольун 
мялумат ялдя етмяк имканы газанырлар. Видео, 
киночякилишляр вя аудио йазылар мющкям “йаддаш” 
васитяляри олдуьундан онлар мялуматын эяляъяк цчцн 
тябии шякилдя галмасыны тямин едирляр.   
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ФЯСИЛ 2. ТЯГСИРЛЯНДИРИЛЯН ШЯХСИН 
ДИНДИРИЛМЯСИНИН ПСИХОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ 

  
§1.Тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 

йарадылмасынын анлайышы, ящямиййяти вя цсуллары 
Инсанлар арасында гаршылыглы мцнасибятлярин ясас 

елементляриндян бири психоложи ялагядир. Психоложи ялагя 
дедикдя, цнсиййят заманы инама ясасланан гаршылыглы 
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тясир етмя системи вя информасийа мцбадиляси просеси 
баша дцшцлцр.  

Диндирмя заманы психоложи ялагя мцстянтигля 
тягсирляндирилян шяхс арасында йаранан, иш цчцн 
ящямиййят кясб едян щаллар даир доэру ифадялярин 
алынмасыны тямин  едян психоложи мцнасибятдир. 
Мцстянтигля тягсирляндирилян шяхс арасында психоложи 
ялагя онларын щяр икисинин щцгуги вя мяняви вязифялярини 
виъданла вя дягиг йериня йетирмяси, щабеля просессуал 
щцгуглардан дцзэцн истифадя етмясиля характеризя 
олунур.12  

Криминалистик ядябиййатда мцстянтигля 
тягсирляндирилян шяхс арасында психоложи ялагянин шярти 
характер дашыдыьы эюстярилир. Бу мювгедян ъыхыш едян 
А.Б.Соловйов гейд едир: “Психоложи ялагя мцстянтигя 
диндирилян шяхсин фикир, дцшцнъяляринин анламаьа вя 
ондан дцзэцн ифадя ялдя етмяйя хидмят едир. Бунунла 
бярабяр мцстянтиг иш цзря она мялум олан фактларла, 
мялуматларла диндирилян шяхси хябярдар етмир.”13 Мцяллиф 
бурадан беля нятиъяйя эялмиш олур ки, мцстянтигля 
диндирилян шяхс арасында олан психоложи ялагя биртяряфли 
характер дашыйыр, мцстянтиг шяхся аз мялумат вермякля 
даща чох мялумат ялдя етмяйя чалышыр. Башга сюзля, 
мцстянтигля тягсирляндирилян шяхс арасында там 
информасийа мцбадиляси баш вермир, информасийа анъаг 
тягсирляндирилян шяхсдян дахил олур. Мцстянтигля 
тягсирляндирилян шяхс арасында психоли ялагянин 
биртяряфлиликля йанашы истинтаг шяраитиндян иряли эялян диэяр 
хцсусиййятляри дя вардыр: ялагянин мяъбури характер 
дашымасы; яксяр щалларда тяряфлярин мянафеляринин, 
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марагларынын тоггушмасы; мцстянтигин щяр бир щалда 
психоложи ялагянин йарадылмасында мараглы олмасы. 

Тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасы – дцзэцн ифадя алынмасынын, иш цзря 
щягигятин мцяййян олунмасынын ян зярури шяртляриндян 
биридир. Беля ялагя няинки диндирмя эедишиндя, щабеля 
просесин бу иштиракчысы иля бцтцн сонракы иш эедишиндя дя 
сахланылмалыдыр. Ялбяяття, йарадылмыш психоложи ялагя 
просесин щяр щансы мягамында итириля биляр, йахуд 
яксиня, илкин мярщялядя мювъуд олмуш етимадсызлыг, 
цнсиййятсизлик сонрадан мющкям психоложи ялагяйя, 
гаршылыглы ялагяйя, гаршылыглы анлашмайа чевриля биляр. 
Демяли, психоложи ялагя - диндирмянин айрыъа мярщяляси 
вя йа онун тактики цсулу йох, онун зярури шярти, 
мцнагишяли цнсиййятин гайдайа салынма васитясидир. 
Тактики цсул локал характерлидир, вахтла мящдудлашыр. 
Психоложи ялагя ися, бцтцн диндирмя просесини мцшайият 
едир, онун йарадылмасы цчцн бязян, диндирмянин эедиши, 
ишин щаллары, мювъуд сцбутларла, щабеля диндирилянин 
шяхсиййяти иля мцяййян олунан бир сыра тактики цсуллардан 
истифадя етмяк лазым эялир. 

Психоложи ялагя, йалныз иштиракчыларын, бирэя 
фяалиййятин вя бир-бири иля цнсиййят зярурилийини дярк 
етдикляри щалда мцмкцндцр. Беляликля, цнсиййят 
просесинин дахили ясасы гаршылыглы анлашма, информасийа 
мцбадилясидир. 

Психоложи ялагя тяряфлярин бир-бириня симпатийанын 
олмасы кими гиймятляндирилмямялидир. Чятин ки, истинтаг 
заманы мцстянтигдя ъинайят тюрятмиш шяхся гаршы щяр 
щансы симпатийа щиссляри ойансын. Психоложи ялагя - 
цнсиййят иштиракчыларынын чатдырмаг истядийи 
информасийанын гавранылмасы вя мянимсянилмяси цчцн 
йаранан мцвафиг психоложи шяраитдир. Истинтаг эедишиндя 



 33 

психоложи ялагя - мцстянтиг вя просес иштиракчылары 
арасында баш верян, иш цзря дцзэцн, там вя долэун 
ифадяляр алмаг цчцн мцстянтигин эюстярдийи цнсиййят 
ъящди иля сяъиййялянян хцсуси нюв гаршылыглы 
мцнасибятдир.14  

Диндирмя заманы психоложи ялагянин вязифяляри 
мцхтялифдир. Ялагянин ясас тактики вязифяси – диндирилян 
шяхсдян информасийа алманы мцмкцн едян психоложи 
шяраит йаратмаг; евристик функсийасы диндирмяни истинтаг 
цчцн мараглы мяърайа йюнялтмяк;емосионал функсийа – 
мцстянтигин диндирилян шяхся инамлы тясирини тямин етмяк; 
нязарят функсийасы - якс информасийа рабитясини диггятдя 
сахламаг (мцстянтиг ялдя олунан щяр информасийаны иш 
цзря артыг мювъуд олан информасийа иля мцгайися едир); 
яхлаги-етик функсийасы – диндирилян шяхсля мярщям 
мцнасибят гурмаг, онун етибарыны,ряьбятини газанмаг 
вя бунунла, ону дцзэцн ифадя вермяйя вадар етмякдир.  
Яхлаги – етик функсийа диндирмянин эириш щиссяси цчцн; 
тактики вя евристик функсийа диндирмянин ясас щиссясиндя; 
нязарят функсийасы йекун мярщялядя даща характерикдир. 
Диндирмянин эюстярилян щяр бир щиссяси цчцн ялагянин 
мцяййян мярщяляси сяъиййявидир. Беля ки, диндирмянин 
эириш щиссясиндя емосионал-психоложи ялагя йарадылыр; 
ясас щиссясиндя ялагянин фяаллыьы эцълянир вя 
мцстянтигин ясас вязифяси ону фяал сявиййядя 
сахламаьа йюнялир; йекун щиссядя ялагянин сямярялилийи 
йохланылыр. 

Диндирмянин щяр бир мярщялясиндя ялагянин 
йарадылмасынын вя сахланылмасынын мяхсуси методлары 
истифадя олунур. Эириш щиссядя - диндирилян шяхсин 
биографик мялуматларыны, щяйат вя ямяк фяалиййяти 
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йолуну дягигляшдирмяк мягсядиля гейри-рясми сющбят 
характерлидир. Бу заман диндирилян шяхси мцсбят 
сяъиййяляндирян щаллара хцсуси диггят эюстярилир, онун 
мцстянтигин эюзцндя мцсбят инсан кими характеризя 
олундуьу барядя тяяссурат йарадылыр. Ейни заманда, 
мцстянтиг юзцнцн давраныш хяттинин мцяййян едир, 
диндирмянин предметини дягигляшдирир, диндирилян шяхс 
гаршысында зещни тапшырыглар гойур. Ялагя йарадылмасы 
дюврцндя мцстянтиг хцсуси фяаллыг эюстярир. 

Диндирмянин ясас щиссясиндя ялагя даща да 
мющкямляндирилир. Бурада диндирилян шяхс гаршысына ясас 
суаллар гойулур, иш цзря мювъуд субутлар мцяййян 
ардыъыллыгла вя лазым эялдикъя она тягдим едилир, 
диндирилян шяхсин ъавабларында олан информасийа иш цзря 
артыг мювъуд олан информасийа иля тутушдурулур. 

Бцтцн диндирмя просеси ярзиндя диндирилян шяхсля 
ялагяни мцвафиг темпдя сахламаг цчцн онун диггятини 
дурмадан фяаллашдымаг тяляб олунур. Щятта йекун 
мярщялядя дя психоложи ялагянин фяаллыьы тямин 
олунмалыдыр. Сцбутларын гейдя алынмасы заманы психоложи 
ялагянин зяифлямясиня йол вермямяк цчцн, диндирилян 
шяхся протоколу имза етдирмяк, мцстянтигин гейдлярини 
шифащи олараг она чатдырмаг тювсиййя олунур. Бу щалда, 
диндирилян шяхс щямин гейдляри щямин гейдляря юз 
дцзялишлярини билдирир, унудулмуш мягамлары йадына салыр, 
бунунла да алынмыш информасийанын долэунлуьуну 
артырмыш олур. 

Цнсиййят иштиракчылары арасында психоложи ялагя ъари 
диндирмя просеси иля битмир. Бу ялагяни тякрар 
диндирмяляр вя башга истинтаг щярякятляри  цчцн 
ещтийатда сахламаг лазымдыр. Бундан башга, диндирилян 
шяхс, мцстянтигля йаранмыш мцнасибятиндян аслы 
олараг, просесин диэяр иштиракчыларына да юз мцнасибятини 



 35 

эюстярир, башга сюзля, илкин диндирмядя шяхсин 
мцстянтигля йаранмыш мцнасибяти онун истинтаг 
просесиндя цмуми давранышыны мцяййян едир.  

Тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасынын универсал цсулу йохдур. Бурада 
диндирилянин шяхсиййяти, мяняви кейфиййятляри, ъямиййятдя 
мювгейи нязяря алынмалы, практикада эениш истифадя 
олунан фактлар диндирилянин шяхси эюстяриъиляриня 
уйьунлашдырылмалы, фярди йанашма фяндляриндян истифадя 
олунмалыдыр. Порубовун щаглы олараг  эюстярдийи ки, 
мцстянтиг столун диэяр тяряфиндя кимин яйляшдийини 
щямишя диггят мяркязиндя сахламалыдыр. Еля инсанлар 
вар ки, онлары ялагяйя ъялб етмяк, ъидди сяй 
эюстярмядян “ъиловламаг” мцмкцндцр. Беля шяхслярин 
щяр бир кялмяси мцстянтигдя доьру якс-сяда йарадыр.15 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, просесин диэяр 
иштиракчыларындан фяргли олараг шцбщяли вя тягсирляндирилян 
шяхслярля психоложи ялагянин йарадылмасы даща мцряккяб 
шяраитдя баш верир. Бу да шцбщяли вя тягсирляндирилян 
шяхслярин психикасынын даим елмдя доминанта кими 
танынан тясирин алтында олмасындан иряли эялир.16 

Истинтаг тяърцбясиндя тягсирляндирилян шяхсля 
психоложи ялагянин йарадылмасынын ян эениш йайылмыш 
цсуллары ашаьыдакылардыр: 

1) Тягсирляндирилян шяхсдя ифадя вермяйя мараг 
ойатмагла психоложи ялагянин йарадылмасы. Диндирмя 
заманы мцстянтиг тягсирляндирилян шяхси инандырмалыдыр 
ки, диндирмянин мягсяди ону ъинайят мясулиййятиня ъялб 
етмяк дейил, иш цзря обйектив щягигяти ашкар етмяк вя 
тягсиринин дяряъясини мцяййян етмякдир. Бу мягсядля 
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мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсдян ифшаедиъи щалларла 
йанашы, бяраитвериъи вя мясулиййяти йцнэцлляшдирян щаллар 
барядя дя мялуматлар ялдя етмяйя чалышмалыдыр. 
Тягсирляндирилян шяхсин мцяййян щалларын йохланылмасы 
иля баьлы мцраъиятляри, вясатятляри мцстянтиг тяряфиндян 
дярщал бахылмалыдыр. Беля мцраъиятляр, вясатятляр щяр 
тяряфли йохланылдыгдан сонра нятиъяси барядя 
тягсирляндирилян шяхся мялумат верилмялидир. Мцстянтигин 
ъинайят тягиби иля баьлы щаллары щяртяряфли, там, обйектив 
арашдырмаг истяйи; диндирмя заманы ифшаедиъи щалларла 
йанашы бяраитвериъи вя мясулиййяти йцнэцлляшдирян щаллары 
айдынлашдырмасы; тягсирляндирилян шяхсин иш цчцн 
ящямиййят кясб едян вясатятляринин тямин етмяси 
диндирилян шяхсдя инам йарадыр. Тягсирляндирилян шяхс 
ифадяляринин иш цчцн бюйцк ящямиййят кясб етдийини баша 
дцшцр вя ъинайят иши цзря обйектив щягигятин мцяййян 
едилмясиндя фяал иштирак етмяйя башлайыр. Истинтаг 
тяърцбясиня истинад едяк: Н сайлы щярби щиссянин щярби 
гуллугчу, ясэяр М. табелик мцнасибятляриндя олмайан 
щярби гуллугчулар арасында гаршылыглы низамнамя 
гайдаларыны позараг зярярчякмиш Н. –нин шяряф вя 
ляйагятини алчалдараг она гаршы зор тятбиг етмишдир. Илкин 
диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхс М. тягсирини етираф 
етмяйяряк йалан ифадя вермишдир. Лакин диндирмянин 
эедишатында М.-я дцзэцн ифадя вермякля ъинайят 
щадисяси иля баьлы олан бцтцн щалларын даирясини 
айдынлашдырылмасына кюмяк едяъяйи вя бунунла да 
онун тягсиринин дяряъясинин мцяййян едиляъяйи изащ 
едилмишдир. Тягсирляндирилян шяхс М. бир нечя дягигя 
дцшцндцкдян сонра тягсири етираф едяряк дцзэцн ифадя 
вермяйя башламышдыр17.     
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2) Тягсирляндирилян шяхсин мянтиги тяфяккцрцня тясир 
етмякля психоложи ялагянин йарадылмасы. Бурада 
мцстянтиг иш цзря йохланылмыш вя мютябярлийи шцбщя 
доьурмайан сцбутлары тягдим етмякля тягсирляндирилян 
шяхси йалан ифадя вермяйин мянасыз олдуьуну 
инандырмагла психоложи ялагя йаратмыш олур. Тягдим 
олунмуш сцбутлар ися мянтиги сцбутлар (ад рем) адланыр. 
Бу щалда мцстянтигин башлыъа вязифяси сцбутлары дцзэцн 
ардыъыллыгла тягдим етмякдир. 

Яэяр ишдя тягсирляндирилян шяхсин мювгейини 
дяйишдирмяйя мяъбур едя биляъяк сцбутлар йохдурса вя 
шяхс йалан ифадя вермяйя давам едирся, мцстянтиг 
диндирилян шяхсин ифадяляринин тящлили методундан истифадя 
етмялидир. Бу заман мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин 
сярбяст данышыг формасында вердийи ифадялярини 
динлядикдян сонра, онун ифадялярини тящлил етмяйя 
башламалы вя ифадяляриндяки зиддиййятляри вя 
уйьунсузлуглары эюстярмялидир.  

3) Тягсирляндирилян шяхси емосионал вязиййятя 
чатдырмагла психоложи ялагянин йарадылмасы. Мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхсин мцсбят мяняви кейфиййятлярини, 
онун щяйатында ялдя етдийи уьурлары садаламагла, онун 
аиля цзвляринин, иш йолдашларын онун щаггында йцксяк 
фикирдя олдугларыны сюйлямякля шяхси мцяййян 
емосионал вязиййятя чатдырыр. Даща сонра ися диндирмя 
заманы мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин давранышынын, 
щярякятляринин онун адына, щяйат принсипляриня уйьун 
олмадыьыны билдирир. Бу заман диндирилян шяхсдя 
мцстянтигя гаршы апатийа, цнсиййят заманы психи 
эярэинлик арадан галхараг, юзцняинам вя вятяндашлыг 
боръу щиссляри мейдана эялир. Психоложи ялагянин 
йарадылмасынын бу цсулундан истифадя едяркян зоракылыг, 
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щядя-горху, алдатма, ишэянъя вя диэяр гяддар гейри-
инсани, ляйагяти алчалдан щярякятляр йол верилмяздир.  

Мцстянтигля вя тягсирляндирилян шяхс арасында 
психоложи ялагянин йарадылмасында криминалистик биликляр 
вя тяърцбя бюйцк ящямиййятя маликдир. Бунлар мювъуд 
информасийанын дярк олунмасы цчцн мисилсиз рол 
ойнайырлар. Кечмиш щадисяни дярк етмяк цчцн, бир 
гайда олараг, щазырда мювъуд олан фактлар вя 
тазащцрляр йохланылыр вя гиймятляндирилир. Бу, 
мцстянтигдян бюйцк пешя тяърцбяси тяляб едир.18 

Диндирмя заманы мцстянтигин тягсирляндирилян 
шяхся гаршы мцнасибяти, давранышы психоложи ялагянин 
йарадылмасына тясир едян ясас амиллярдян биридир. Мящз 
бу сябябдян мцстянтиг диндирмя заманы мцяййян 
давраныш гайдаларына ямял етмялидир. Беля ки,  
мцстянтиг диндирмяни сакит, тямкинли тярздя апармалы, 
тягсирляндирилян шяхся етинасыз мцнасибят бяслямямяли, 
тящгиредиъи вя кобуд ифадялярдян истифадя етмямялидир.  

Мцстянтиг диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхсин 
сюйлядикляриня дярщал юз мцнасибятини, реаксийасыны 
нцмайиш етдирмямялидир. Тягсирляндирилян шяхсин вердийи 
ифадяляря ящямиййятиндян аслы олмайараг ъидди 
йанашылмалыдыр. Мцстянтиг юз разылыьыны вя йа наразылыьыны 
билдирмякля, щабеля буну юз жестляри, мимикасы, сясин 
интонасийасы иля нцмайиш етдирмякля тягсирляндирилян 
шяхся психоложи тясир едя биляр. Бунун нятиъясиндя 
тягсирляндирилян шяхс диндирмя заманы обйектив щягигяти 
якс етдирян мялуматлары дейил, мцстянтиги гане едя 
биляъяк мялуматлар вермяйя чалышаъагдыр. Бу да юз 
нювбясиндя тягсирляндирилян шяхсин ифадяляринин 
обйективлийиня тясир едяъякдир. 
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 Cеливанов Н. Критерии допустимости применение тактических 

приемов при расследование. Законность М., 1994, №3 s. 23-28. 
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Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхс гаршысында юз 
мяняви цстцнлцйцнц нцмайиш етдирмяк цчцн юз вязифя 
боръуну йериня йетиряркян гятиййятли вя инадкар 
олмалыдыр. Яэяр мцстянтиг юз щярякятляриндя, 
давранышында тяряддцд едярся, гярарсызлыг нцмайиш 
етдирярся, тягсирляндирилян шяхс буну дярщал щисс едяъяк 
вя мцстянтигя олан инамыны итиряъякдир. Билдийимиз кими, 
инам да психоложи ялагянин ясасыны тяшкил едир. 

Диндирмя заманы мцстянтиг емосионал сабитлийини 
горуйуб сахламалы, психи мувазинятли олмалы, юзцня щяр 
ан нязарят етмялидир. Диндирмя заманы ясябляшмяк 
мцстянтигин ян зяиф ъящятидир. Ясябилийя йол вермямяк 
цчцн диндирилян шяхсля истянилян формалы кяскин 
сющбятдян кянар олмаг лазым эялир. Юзцня нязарят едя 
билмяйян мцстянтиг диндирмяни щеч бир щалда лазым олан 
истигамятя йюнялдя билмяз. Диндирилян шяхс гясдян 
мцстянтиги ясябляшдирмяйя сяй эюстярирся, бу заман 
онун бахышларындан йайынмаг, санки ону диггятля 
динляйирмиш кими тяяссцрат йаратмаг, психи мцвазиняти 
там бярпа етдикдян сонра данышмаьа башламаг 
тювсиййя олунур. Мцстянтигин чыльынлыьы, тямкинсизлийи, 
юзцндян чыхмасы, кобудлуьу онун гейри-пешакар 
олмасы демякдир. Тяърцбяли ъинайяткарлар мцстянтигин 
беля зяиф ъящятляриндян щямишя уьурла истифадя едирляр.  

Бязян мцстянтигляр тягсирляндирилян шяхся “сян” 
дейя мцраъият етмякля, цнсиййят заманы яхлагсыз 
сюзлярдян, ифадялярдян, щабеля криминал алямя мяхсус 
жаргонлардан истифадя етмякля вя с. бу кими цсулларла 
психоложи ялагя йаратмаьа чалышыр. Беля цсуллардан 
истифадя етмяк йол верилмяздир. Мцстянтиг диндирилян 
шяхсдян фяргли олараг щакимиййят нцмайяндясидир вя о, 
буну тякъя щцгуги статусу иля дейил, мяняви 
кейфиййятляри, давраныш гайдасы вя интеллектуал сявиййяси 
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иля нцмайиш етдирмялидир. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, беле примитив цсулларла психоложи ялагянин йарадылмасы 
чох да бюйцк сямяря вермир.  

Тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасында заманы мцстянтиг мцтляг онун 
психоложи дурумуну нязяря алмалыдыр. Истинтаг заманы 
тягсирляндирилян шяхс бир гайда олараг, гейри-
мцяййянлик, ялаъсызлыг, мювъуд шяраити дцзэцн 
прогнозлашдырмаг вя идаря етмяйин мцмкцнсцзлцйц 
кими щиссляр кечирмиш олур. Бу да онун ъинайят 
мясулиййятиня ъялб едилмяси, щябс едилмякля адят етдийи 
щяйат тярзиндян айры дцшмяси, сосиал статусунда кяскин 
дяйишикликлярин баш вермясиндян иряли эялир.19 Мцстянтиг 
беля щисслярин арадан галдырмаьа чалышмалы вя шяхси 
инандырмалыдыр ки, мювъуд шяаритдя ян оптимал давраныш 
варианты истинтагла ямякдашлыгдыр. 

Психоложи ялагянин йарадылмасына щямчинин шяхсин 
яввялляр мящкумлуьунун олуб-олмамасы тясир етмиш 
олур. В.Н.Чомартов юз елми ишиндя буну эениш тядгиг 
етмишдир. О, мцяййян етмишдир ки,  яввялляр мящкум 
олмасы нятиъясиндя ъинайят, ъинайят просессуал 
ганунвериъликля, криминалистика сащясиндя мцяййян 
биликляря малик олан шяхсляр, щабеля щцгуг мцщафизя 
органларынын ямякдашлары иля психоложи ялагянин 
йарадылмасы вя онлардан дцзэцн ифадялярин ялдя 
олунмасы диэяр категорийа тягсирляндирилян шяхсляря 
нисбятян даща мцряккябдир. Бунунла баьлы о, мцяййян 
сорьу апармыш вя ъядвял тяртиб етмишдир:20 

 

                                                 
19

 Шепелева И.П. Психология следственных действий. М., 1998, s. 

16. 
20

 Цомартов В.Н./Тактические приемы допроса и пределы их 

допустимости/канд. дисс. М.,1977,s.125 
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Мящкум едилмиш 
шяхслярин 
категорийалары 

Сорьу 
 Апарылан 
 шяхслярин 

   сайы 

Тягсирини  
етираф едиб 

Тягсирли  
щесаб  

етмяйибляр 

Илк дяфя мящкум 
едилянляр 

40 34 (85%) 6 (15%) 

Тякрар мящкум едилянляр 85 56 (66%) 29 (34%) 

   Щцгуг-мцщафизя     
органларынын 

           ямякдашлары 

91 27 (29%) 64 (71%) 

Ъями 216 117 (54 %) 64 (46%) 

 
Тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 

йарадылмасы цчцн мцстянтиг йцксяк нитг мядяниййяти 
малик олмалыдыр. Нитг ян мцщцм цнсиййят васитяси олан 
дилин тязащцр формасыдыр. Нитг инсанларын щяйат 
фяалиййятини ялагляндирян васитя кими йаранмышдыр. Нитг дил 
нормаларына ясасланыр, дил системи ися юз нювбясиндя 
йалныз нитг фяалиййятиндя тязащцр едир. 

Мцстянтиг диндирмя заманы йцксяк нитг 
мядяниййяти нцмайиш етдирмякля тягсирляндирилян шяхсдя 
юзц щаггында мцяййян ряй формалашдырыр. Мящз бу 
сябябдян мцстянтигин нитги мцяййян тялябляря ъаваб 
вермялидир: 

 мцстянтигин нитги дцзэцн, мцкяммял, айдын  
вя сялист олмалыдыр. Ейни заманда онун нитги бутун 
категорийа инсанлар цчцн анлашылан вя баша дцшцлян 
олмалыдыр; 

 мцстянтиг юз нитгиндя ардыъыл олмалы, мцхтялиф 
щцгуг нормаларына вя ишдя мювъуд олан сцбутлара 
истинад етмялидир; 

 мцстянтигин нитги ъямиййятдя мювъуд олан 
яхлаги-етик нормалара вя гайдалара ъаваб вермялидир; 
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 мцстянтигин нитги експрессив, тясирли, 
инандырыъы олмалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасында гейри-вербал васитяляр дя мцщцм рол 
ойнайыр. Гейри-вербал васитяляр дедикдя, мцстянтигин 
жестляри, мимикасы, бахышы, дуруш вязиййяти, нитгин мцхтялиф 
вокализасийа васитяляри (сясин кейфиййяти, диапазону, 
тоналлыьы), нитгин сцряти, фасиляляр вя с. баша дцшцлцр. Бу 
гейри-вербал васитяляр нитги мцшайият етмякля йанашы 
бязи щалларда ону явяз едир. Бязи алимляр эюстярирляр ки, 
информасийанын 55-65% гейри-вербал васитялярля ютцрцлцр. 
Мцяййян едилмишдир ки, вербал (нитг) вя гейри-вербал 
информасийалар бир-бирини тамамламырса, зиддиййят тяшкил 
едирся, инсанларын бюйцк яксяриййяти мящз сонунъуйа 
даща чох инанырлар.21 

Гейри-вербал васитялярдян бири олан визуал контакт 
тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин  
йарадылмасында хцсусиля мцщцм рол ойнайыр. Визуал 
контактын кюмяйи иля шяхсин разылыьы вя йа наразылыьы, 
емосионал вязиййяти ифадя олунур. Мцстянтиг визуал 
контактын васитясиля тягсирляндирилян шяхсин диггятини ъялб 
едир, цнсиййятдя мараглы олдуьуну нцмайиш етдирмиш 
олур. Диндирмя заманы мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсля 
дцзэцн визуал контакт йаратмаьа чалышмалыдыр. Башга 
сюзля, мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся дцзэцн 
бахмалыдыр. А.Пиз юз китабында бу мясяля иля баьлы 
мараглы тювсиййяляр вермишдир. О, эюстярир: “сиз ишэузар 
данышыглар апараркян юз мцсащибинизин алнында (бизим 
щалда диндирилян шяхсин) цчбуъаг тясяввцр етмялисиниз. 
Юз бахышынызы, нязяринизи щямин цчбуъага йюнялтмякля 
сиз ъидди атмосфер йаратмыш олаъагсыныз вя гаршынызда 
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 Пиз А. Язык телодвижения. Как читать мысли других людей по 

их жестам. Новгород, 1992, s. 13.  
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олан шяхс сизин ишэузар ящвал-рущиййядя олдуьунузу 
щисс едяъякдир. Мцсащибинизин эюзляриндян юз бахышынызы 
чякмямяк шярти иля сиз визуал контакт васитясиля 
данышыглары идаря едя билярсиниз.”22  

Психоложи ялагянин йарадылмасында мцстянтигин 
диндирмя заманы дуруш вязиййяти дя мцщцм рол ойнайыр. 
Диндирмя заманы бядян корпусуну диндирилян шяхся 
тяряф азъа мейл етмякля, разылыг яламяти кими йцнэцлъя 
башыны йырьаламагла мцстянтиг диндирилян шяхся юз 
диггятини, она гулаг асмаьа, баша дцшмяйя щазыр 
олдуьуну нцмайиш етдирмиш олур. Мцстянтигин беля дуруш 
вязиййяти диндирилян шяхся мцсбят тясир едир, диндирилян 
шяхсдя олан психоложи эярэинлийи, мцстянтигя олан 
инамсызлыьы арадан галдырыр. Бунун яксиня олараг, стол 
архасында етинасызъасына, саймазйана яйляшян 
мцстянтигля цнсиййятдя олан заман диндирилян шяхс 
юзцнц даща наращат щисс едир, мцяййян сыхынты кечирир. 
Мцстянтиг беля дуруш вязиййяти иля мцтяккябирлик, 
тякяббцрлцк, диндирилян шяхся гаршы лагейдлик ифадя етмиш 
олур. Бунун нятиъясиндя диндирилян шяхсдя мцстянтигя 
гаршы инамсызлыг йараныр. Беля щалларын баш 
вермямякдян ютрц мцстянтиг  диндирмя заманы тябии, 
сярбяст олмалы, сцнилик, ядабазлыг, хцдбинлик, юзцндян 
разылыг нцмайиш етдирмямялидир.  

Диндирилян шяхсля психоложи ялагянин йарадылмасы 
цчцн мцстянтиг динлямя бачарыьына, йяни эюзял динляйиъи 
олмалыдыр. Билдийимиз кими, мцстянтиг эцндялик иш 
фяалиййятиндя чохсайлы данышыглар, мцзакиряляр, ишэузар 
эюрцшляр щяйата кечирир вя бир гайда олараг беля 
коммуникатив ялагялярдя актив тяряф кими чыхыш едир. 
Мцяййян едилмишдир ки, коммуникатив ялагялярдя актив 
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тяряф кими чыхыш едян шяхсляр бир гайда олараг сябрсиз 
динляйиъи олурлар. А.Р.Ратинов эюстярир ки,  мцстянтигдя 
габаглайыъы анлама щисси инкишаф етмишдир.  Мцстянтиг 
мцсащибин, оппонентин, диндирилян шяхсин илк сюзляриндян 
ня демяк истядийини, фикрини юйрянмяйя чалышыр. Буна 
бахмайараг мцстянтиг щяр бир щалда хцсусиля дя 
диндирмядя сябсизлик нцмайиш етдирмямяли, ону сона 
гядяр динлямялидир. Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин 
сярбяст данышыг формасында вердийи ифадялярини 
динляйяркян онун диггятини йайындыра биляъяк ишлярля  
мяшьул олмамалыдыр.    Диндирилян шяхся диггят, 
мярщямят, хейирхащлыг нцмайиш етдирмяк, онун 
мювгейини, марагларыны баша дцшмяйя чалышмаг 
динлямяк бачарыьынын зярури компонентляридир.  

Психоложи ялагянин йарадылмасында диндирмя шяраити 
дя мцщцм рол ойнайыр. Диндирмя тяйин олунан вахтда вя 
ишэузар шяраитдя апарылмалыдыр. Бунун цчцн зярурят 
олмадан диндириляъяк шяхси эюзлятмяйя мяъбур етмяк, 
диндирмянин эедишиндя телефонла узун-узады данышмаг 
вя с. бу кими щаллар йолверилмяздир. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси заманы 
кянар шяхсляр иштиракы мягсядяуйьун дейилдир, яэяр 
ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя башга щал нязярдя 
тутулмамышдырса. Беля ки, кянар шяхслярин иштиракы 
мцстянтигля диндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасына мянфи тясир едир. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирмя отаьында 
йерляшдирилмяси тяряфляр арасында психоложи ялагянин 
йарадылмасына тясир едян мцщцм амиллярдян биридир. 
Тягсирляндирилян шяхсин диндирмя отаьында 
йерляшдирилмяси тяряфляр арасында формалашмыш 
мцнасибятдян (мцнагишяли вя йа мцнагишясиз), 
мцстянтигин тактики мцлащизясиндян аслыдыр. Истинтаг 
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тяърцбясиня ясасян тягсирляндирилян шяхс диндирмя 
отаьында бир гайда олараг ашаьыдакы вариантларда 
йерляшдирилир.  

1) Тягсирляндирилян шяхс (2) мцстянтигдян (1) 2-3 
метр кянар, отаьын мяркязиндя йерляшдирилир (бах схем 
1). Беля мювге тяряфляр арасында эюзляниляъяк 
цнсиййятин рясми характер дашыдыьыны бир даща 
вурьулайыр. Беля вязиййятдя тягсирляндирилян шяхс юзцнц 
санки мцстянтигин “эюз габаьында” щисс едир вя 
мцяййян сыхынты, наращатлыг, психоложи эярэинлик кечирир.   

2) Тягсирляндирилян шяхс (2) мцстянтигин (1) 
столунун гаршы тяряфиндя йерляшдирилир. Бу заман 
тягсирляндирилян шяхс юзцнц даща сярбяст щисс едир вя 
мцстянтигин столу цзяриндя олан сянядлярля, 
фотошякилллярля, мадди сцбутларла таныш олмаг имканына 
малик олур ( бах схем 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схем 1. 
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Тягсирляндирилян шяхси беля йерляшдирмянин ясас 
мягсяди она гейри-ихтийари столун цзяриндя оланлары 
нцмайиш етдирмякдир. Беля йерляшдирмя сцбутларын 
тягдим етмя вя емосионал експеримент кими психоложи 
тясир етмя методларын зярури елементидир. 

3) Тягсирляндирилян шяхс (2) мцстянтигин (1) 
столунун саь вя йа сол кянарында яйляшдирилир, бу заман 
онлар арасында мясафя 50-70 см олур (бах схем 3). 
Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхси беля йерляшдирмякля она 
юз сямимилийини, инамыны, етибарыны нцмайиш етдирмиш олур.  

 

Схем 2. 
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Лакин щяр бир щалда мцстянтиг тягсирляндирилян шяхси 
диндирмя отаьында йерляшдиряркян хоша эялмяз щалларын 
(тягсирляндирилян шяхсин столун цзяриндя олан сцбутларын 
мящв етмяси, мцстянтигя хясарят йетирмяси вя с.) 
гаршысыны алмаг цчцн мцтляг тящлцкясизлик тядбирлярини 
щяйата кечирмялидир. 

 
 
 
 

§2. Тягсирляндирилян шяхся психоложи тясир етмя 
цсуллары 

Диндирмя заманы мцстянтиг ъинайят тягиби цчцн 
ящямиййят кясб едян щаллар барядя там, дцзэцн 
ифадяляр ялдя етмяк, щабеля тягсирляндирилян шяхсин 
истинтаг заманы тутдуьу сящв мювгейини дяйишдирмяк 
мягсядиля психоложи тясир цсулларындан истифадя едя биляр. 
Психоложи тясир цсуллары диндирмянин тактикасынын зярури 
елементидир. Лакин диндирмя заманы йалныз 
ганунвериъилийин тялябляриня ъаваб верян, вятяндашларын 

Схем 3. 
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щцгуг вя азадлыглары позмайан психоложи тясир цсуллары 
тятбиг олуна биляр. Мящз бу сябябдян ганунауйьун 
психоложи тясир цсуллары иля психоложи зоракы цсуллар 
фяргляндирилмялидир. “Психоложи зоракылыгдан фяргли олараг 
ганунауйьун психоложи тясир диндирилян шяхся бу вя йа 
диэяр щярякяти етмяйя мяъбур етмир. Ганунауйьун 
психоложи тясиря мяруз галан шяхс юз мцстягиллийини, 
сярбястлийини, ирадя азадлыьыны горуйуб сахлайыр.”23  

Психоложи тясир цсцллары мцяййян просессуал 
формада, мящдуд заман кясийиндя, диндирилян шяхсин 
психики кейфиййятлярини нязяря алынмагла тятбиг олунур.24 
Мцстянтиг бу вя йа диэяр психоложи цсулц тятбиг едяркян 
мцтляг тягсирляндирилян шяхсин психи кейфиййятлярини 
нязяря алмалыдыр. Психики кейфиййятляри ичярисиндя онун 
темпераменти хцсусиля мцщцм рол ойнайыр. Бир психоложи 
тясир етмя цсулу мцхтялиф темпераментя малик олан 
шяхслярдя щеч дя ейни формада гаршыланмыр. Беля ки, 
сангвиник вя флегматикдя кяскин формада тяляб, ямр 
методу мцсбят нятиъя вердийи щалда, холерикдя 
наразылыг, меланхоликдя ися рущ дцшкцнлцйц, мяйуслуг 
йарадаъагдыр.25 

Психоложи тясир цсуллары тятбиг едяркян мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхсин психики кейфиййятляри иля йанашы, 
онун диндирмя заманы психи дуруму, емосионал 
вязиййяти нязяря алмалыдыр. “Диндирилян шяхсин психоложи 

                                                 
23

 Ратинов А.Р.  Судебная психология для следователей. Учебное 

пособие. М., 1967, s. 163. 
24

 Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. 

Минск, 1973. s. 85. 

 
25

 Петровский А.В. От поступка к характеру. М., 1963, s. 26. 
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дурумунун, емосионал вязиййятинин мцяййян едилмяси 
психоложи тясир етмянин илкин зярури шяртидир.”26 

Психоложи тясир цсуллары о щалда сямяряли нятиъя 
веряъяк ки, тягсирляндирилян шяхс щям психоложи щям дя, 
емосионал ъящятдян буна щазыр олсун. Якс щалда 
тягсирляндирилян шяхсля мцстянтиг арасында психоложи вя 
емосионал барйер йарана биляр.27 Тягсирляндирилян 
шяхсдя йаранан психоложи барйер психоложи тясир етмя 
цсулларын сямярялийини азалдыр, шяхсдя мцстянтигя гаршы 
апатийа, нифрят щисси ойадыр. Психоложи барйерин 
йаранмасына сябяб кими мцстянтигин щагсыз ирадлары, 
тящгирляри, дцзэцн мцнасибят бяслямямясини эюстярмяк 
олар. Психоложи барйер заманы тягсирляндирилян шяхси бу 
вя йа диэяр психоложи методла тясир етмяк, инандырмаг 
гейри-мцмкцн олур. Емосионал барйер ися истинтаг 
заманы кечирдийи аьыр тяяссцратлар, йахынларындан, адят 
етмиш щяйат шяраитиндян мящрум едилдийиндян мейдана 
эялир. Она эюря дя мцстянтиг психоложи тясир цсулларындан 
тятбиг етмяздян яввял тяряфляр арасында психоложи вя 
емосионал барйери арадан галдырмалы, тягсирляндирилян 
шяхся етимада, инам, гайьы нцмайиш етмялидир. 

Диндиримя заманы тягсирляндирилян шяхсин психоложи 
тясир мцхтялиф елементлярдян ибарят олан мцряккяб 
системдир. Бу системин ашаьыдакы тяркиб елементляри 
вардыр: 1) психоложи тясир едян индивид (мцстянтиг) 2) 
тясиря мяруз галан обйект (тягсирляндирилян шяхс) 3) 
психоложи тясир заманы тятбиг олунан васитяляр (мадди 
сцбутлар, експерт ряйи) 4) психоложи тясир етмя цсулу 
(инандырма, ифша вя с.) 4) психоложи тясирин нятиъяси вя 
йахуд тясиря мяруз галан шяхсин реаксийасы 

                                                 
26

 Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1970, s. 224. 
27

 Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. 

Минск, 1973. s. 86. 
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(тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян тягсирини етираф 
едилмяси). В.Е.Коновалова ися психоложи тясири 3 
мярщяляйя бюлмцшдцр: 1) тягсирляндирилян шяхсин психи 
вязиййятинин диагностикасы, 2) психоложи тясир етмя 
цсулларынын тятбиги, 3) ялдя олунмуш нятиъялярин 
гиймятляндирилмяси.28  

Истянилян психоложи тясир йалныз цнсиййят заманы, 
ейни заманда истянилян цнсиййят психоложи тясирля 
мцшайият олунур. Диндирмя заманы мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхся психоложи тясир эюстярмякля 
бярабяр юзц дя диндирилян шяхс тяряфиндян мцяййян 
психоложи тясиря мяруз галыр. Беля психоложи тясир бир гайда 
олараг мянфи характер дашыйыр. Мцстянтиг тяряфиндян юз 
нитгиндя жаргон ифадялярдян, яхлагсыз сюзлярдян истифадя 
олунмасы, йалныз тягсирляндирилян шяхсин иряли сцрдцйц 
фярзиййялярин йохланылмасы беля мянфи психоложи тясирин 
нятиъядир. Мцстянтигин тягсирляндирилян шяхсин тясириня 
мяруз галмасы, онун психоложи тясири алтына дцшмяси 
йолверилмяздир. Она эюря дя мцстянтиг диндирмя заманы 
юзцнц мянфи тясирдян мцдафия едян психоложи методлар 
истифадя етмялидир. Мцстянтиг диндирмянин илк анларында 
лидерлийи газанмалы, онун щакимиййят нцмайяндяси 
олдуьуну нцмайиш етдирмялидир. Бунун цчцн мцстянтиг 
мцяййян сосиал-психоложи кейфиййятляря малик олмалыдыр. 
Б.Д.Парыгин бу кейфиййятляри юз монографийасында 
эюстярмишдир: йцксяк тяшяббцскарлыг вя активлик; 
тяшкилатчылыг баъарыьы вя бу сащядя мцяййян тяърцбяйя 
малик олма; гаршыйа гойулмуш мягсядлярин йериня 

                                                 
28

 Коновалова В.Е. О психологическом воздействии при 

расследовании преступлений. Сб.: «Вопросы судебной 

экспертизы». М., 1971, s. 72.  
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йетирилмясиндя инадкарлыг; мялуматлы олмаг; 
коммуникатив ялагяляр йаратмаг баъарыьы вя с.29 

Ыстинтаг тяърцбясиндя диндирмя заманы ашаьыдакы 
психоложи тясир цсуллары истифадя олунур: 1) инандырма 
методу; 2) ифша методу; 3) емосионал тясир етмя вя йа 
емосионал експеримент; 4) нцмуня методу; 5) психоложи 
ассосиасийа методу ( бу метод барядя мцнагишясиз 
шяраитдя тягсирляндирилян шяхсин диндирмяси параграфында 
эениш тядгиг едилмишдир). 

1) Инандырма методу – Бу методдан истифадя 
едяряк мцстянтиг иш цзря конкрет материаллара, истинтаг 
тяърцбясиня, щяйатда олан мцсбят нцмуняляря 
ясасланмагла йалан ифадя верян шяхся онун дцзэцн 
мювге тутмадыьыны инандырыр.30 Бу метод тягсирляндирилян 
шяхсин мцсбят мяняви кейфиййятляриня тясири нязярдя 
тутур. Инандырмаг дедикдя, дялиллярля, аргументлярля бу 
вя йа диэяр щалын олуб-олмамадыьыны сцбут етмякдир.31 
Инандырма просесиндя тясиря мяруза галан шяхсин 
бейнинин бцтцн сащяляри актив вязиййят олур, она эюря дя 
тягдим олунмуш идейа, фикир дярщал онун йаддашында 
щякк олунур.32 Бу методун ясас мягсяди йалан ифадя 
верян тягсирляндирилян шяхси дцзэцн мювге тутмадыьыны 
инандырмаг вя ондан ъинайят тягиби цчцн ящямиййят 
кясб едян щаллар барядя обйектив щягигяти якс етдирян 
мялуматлар ялдя етмякдир.  

                                                 
29

 Парыгин Б.Д. Основы социальной психологической теории. М., 

1971, s. 303 
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 Sarıcalinskaya K.Q. və b. İstintaq taktikası , Bakı, 1991, s. 122. 
31

 Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. 

Минск, 1973, s. 93. 
32

  Якушев В.М. О психологических основах лекционной 

пропаганды. М., 1970, s. 25. 
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Инандырма методунун мцхтялиф нювляри вардыр. 
Лакин диндирмя заманы инандырмаг методунун бир 
гайда олараг ашаьыдакы нювляриндян истифадя олунур:  

Мянтиги инандырма – мцяййян мянтиги ардыъыллыгла 
фактларын тягдим едилмяси вя щямин фактлар арасында 
гаршылыглы ялагянин тящлилини нязярдя тутур. 

Емосионал инандырма – кюнцллц тягсирини бойнуна 
алмаг кими щиссляр ойатмаг, шяхсин мцсбят мяняви 
кейфиййятляриня тясир етмяк кими щярякятляри нязярдя 
тутур. Емосионал инандырма мянтиги инандырма методу 
иля йанашы тятбиг едилмялидир. Беля ки, емосионал 
вязиййятдя олан шяхся тягдим олунмуш сцбутлар, 
аргументляр даща сямярили тясир едир.  

Дискуссион инандырма – юз мювгейини мцдафия 
етмяк мягсядиля мцстянтигля тягсирляндирилян шяхс 
арасындан малик олдуглары сцбутларын, дялиллярин, 
аргументлярин мцбадиля системи баша дцшцлцр. 
Дискуссион инандырма тягсирляндирилян шяхсин актив 
иштиракыны нязярдя тутур. Дискуссион инандырма методу 
заманы тягсирляндирилян шяхс юзц психоложи тясиря мяруз 
галмагла йанашы, мцстянтигя малик олдуьу сцбутларла, 
изащатлары вя тякзибляри психоложи тясир етмиш олур. 
Мцстянтиг дя бу дискуссийа, мцзакиря заманы 
тягсирляндирилян шяхсин малик олдуьу сцбутлар, дялилляр 
щаггында мцяййян мялумат ялдя етмиш олур. Бунунла 
да мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин истинтаг заманы 
давранышынын мотивини айдынлашдырмыш олур. Биртяряфли 
инандырма методуну дискуссион формайа чевирмяк 
цчцн мцстянтиг тягсирляндирилян шяхси “мцзакирядя” 
иштирак етмяйя мяъбур едян, вадар едян сцбутлар 
дялилляр тягдим етмялидир. 

Щяр бир психоложи акт мцхтялиф нисбятдя цч нюв - ягли, 
емосионал вя иради – цнсцрц нязярдя тутур. Реал 



 53 

щяйатда бу цнсцрляр бир-бири иля сих ялагядядя вя 
асылылыгда олур, ващид психи просесин мцхтялиф тяряфлярини 
йарадыр.33 Она эюря дя мцстянтиг инандырма просесиндя 
ъалышмалыдыр ки, ейни заманда тягсирляндирилян шяхсин 
давранышынын ягли, емосионал, ирадяви цнсцрляриня тясир 
етсин. 

Инандырма просесиндя тягсирляндирилян шяхсин ягли 
фяалиййятини активляшдирмяк вя лазым истигамятя 
йюнляндирмяк цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя олуна 
биляр. Беля васитялярля аиддир: тягсирляндирилян шяхс цчцн 
ящямиййятли кясб едян мцяййян щадисянин, фактын 
тящлили; онун кечмиш вя индики давранышынын, щяйат 
фяалиййятиня гиймят вермяк; аиля цзвляринин, иш 
йолдашларын онун щярякятляриня мцнасибяти барядя 
мялумат вермяк вя с. Инандырма просеси заманы 
тягсирляндирилян шяхсдя юз давранышына, щярякятляриня 
гаршы кяскин тянгид щисси йаранмалыдыр. 

Инандырма бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан, ардыъыл 
мярщялярдян ибарят олан мцряккяб бир просесдир. 34 Бу 
мярщяляляр ашаьыдакылардыр: 

1) мцстянтиг тяряфиндян мцяййян дялиллярин, 
аргументлярин тягдим олунмасы. 

2) щямин дялилляри тясдиг едян информасийанын 
верилмяси. 

3) тягсирляндирилян шяхсин тягдим олунан дялиллярля, 
аргументлярля баьлы изащатларын вя етиразларыны билдирмяси. 

4) тягсирляндирилян шяхсин етиразлары, изащатлары иля 
баьлы мцстянтиг тяряфиндян йени сцбутларын тягдим 
едилмяси 

5) тягсирляндирилян шяхси там инандырмаг мягсядиля 
айры-айры сцбутларын тякрар тягдим едилмяси. 

                                                 
33
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 Инандырма просеси заманы мцстянтиг мцтляг 
тягсирляндирилян шяхсин давранышына, щярякятляриня 
(мимикасына, жестляриня) вя онун организминдя баш 
верян психофизиоложи дяйишикликляря (тярлямя, дяринин 
аьармасы, данышыгда тутулмалар) диггят етмялидир. Бу 
мцстянигя инандырманы щансы истигамятядя апармаьа, 
щансы мясялярля баьлы шяхсдя эяркинлик йарандыьы 
мцяййян етмяйя имкан верир.  

Инандырма просесиндя заманы мцстянтиг тягдим 
олунмуш дялилляр, аргументляр, сцбутларла баьлы 
тягирляндирилян шяхсин изащатларыны, етиразларыны 
айдынлашдырмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхс мцстянтигин 
дялилляри иля разылаша биляр вя йахуд онлары рядд едя биляр. 
Яэяр тягсирляндирилян шяхс тягдим олунан сцбутлара 
скептик йанашарса вя йахуд онлары тамамиля рядд 
едярся мцстянтиг бунун сябябини мцяййян етмялидир. 
Даща сонра щямин сябябляр нязяря алынмагла 
мцстянтиг йенидян шяхси инандырмаьы чалышмалыдыр. 

Инандырма методунун хцсуси бир нювц 
тягсирляндирилян шяхся бцтцн щалларын мялум олдуьуну 
нцмайиш етдирмяк мягсядиля баш вермиш ъинайят 
щадисясинин мцстянтиг тяряфиндян ишдя мювъуд олан 
сцбутлар ясасында шифащи репродуксийа етмясидир. Бу 
метод йалныз о заман тятбиг олун биляр ки, мцстянтигин 
щадисяни там вя дцзэцн бярпа етмяйя имкан верян 
сцбутлара малик олсун. Якс щалда тягсирляндирилян шяхс 
мцстянтигин сярянъамында етибарлы, мютябярли, тутумлу 
сцбутларын олмадыьыны эюрцб йалан ифадя вермяйя 
давам едяъякдир. Бу метод ашаьыдакы мягсядляри 
вардыр:  

1) тягсирляндирилян шяхсдя ассосиатив ялагяляр 
йаратмаг (яэяр тягсирляндирилян бу вя йа диэяр щалы 
унутмушдурса) 
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2) тягсирляндирилян шяхся сцбут етмя предметиня 
дахил олан щалларын мцяййян олдуьуну нцмайиш 
етдирмяк 

3) тягсирляндирилян шяхсин мцстянтигин ъинайят 
щадися иля баьлы репродуксийасыны мцнасибятини 
айдынлашдырмаг. 

Инандырма просеси заманы индуксийа вя дедуксийа 
методлары да истифадя олуна биляр. Беля ки, дедуктив 
инандырма заманы тягсирляндирилян шяхс яввял юз 
давранышынын, щяйат образынын йалныш олдуьу дярк едир. 
Даща сонра ися конкрет давранышын – ъинайят тягиби 
цчцн ясас олмуш ямялинин сящв олдуьуну баша дцшцр 
вя дцзэцн ифадяляр вермяйя башлайыр. Индуктив 
инандырма заманы тягсирляндирилян шяхс яввялъя ъинайят 
тягиби цчцн ясас олмуш давранышын дцзэцн олмадыьыны 
анлайыр, сонра ися цмумиййятля щяйат образынын, 
фяалиййятинин сящв олдуьуну дярк едир.   

Инандырма йалныз о заман тятбиг едиля биляр 
ки,тягсирляндирилян шяхс мцстянтигля цнсиййятдя олмаг, 
онун дялиллярини, аргументлярин гябул етмяк истяйи олсун. 
Она эюря дя тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасы инандырма методунун тятбигинин илкин зярури 
шяртидир.  

Инандырма мцяййян тялябляря ъаваб вермялидир: 1) 
тягсирляндирилян шяхсин йашына, пешясиня, тящсилиня, 
интеллектуал сявиййясиня вя диэяр фярди психики 
кейфиййятляриня уйьун олмалы; 2) ардыъыл, мянтиг вя 
мцяййян сцбутлара ясасланмалыдыр; 3) тягсирляндирилян 
шяхсдя психоложи активлик ойатмалыдыр; 4) тяряфляря мялум 
олан фактларын тящлилини якс етдирмялидир; 5) мцстянтигин 
шяхси психики кейфиййятляри нязяря алынмалыдыр. 

Мцстянтиг инандырмаьа чалышдыьы щаллара, фактлара 
юзц инанмалыдыр. Мцстянтиг инандырма просесиндя 
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тяряддцд етмямяли вя инамсызлыг нцмайиш етмямялидир. 
Яэяр мцстянтиг юз щярякятляриндя, давранышында 
тяряддцд едярся, гярарсызлыг нцмайиш етдирярся, 
тягсирляндирилян шяхс буну дярщал щисс едяъяк вя 
мцстянтигя олан инамыны итиряъякдир. Билдийимиз кими, 
инам да психоложи ялагянин ясасыны тяшкил едир. Психоложи 
ялагя йаратмадан да инандырма методу тятбиг едиля 
билмяз. 

Беляликля дя, инандырма методу щяр бир щалда 
тягсирляндирилян шяхсин психики кейфиййятляи нязяря 
алынмагла тятбиг едилмялидир.  

2) Ифша етмя методу. Тягсирляндирилян шяхся 
ифадяляриндя олан зиддиййятляри ашкар етмякля, ишдя олан 
сцбутлары тягдим етмякля, щабеля ифшаедиъи характер 
дашыйан суаллар вермякля щяйата кечирилир. Бу психоложи 
методун мащиййяти тягсирляндирилян шяхсин психикасына 
актив тясир етмякля онун ифадяляринин, изащатларынын 
обйектив щягигятя уйьун олмадыьыны нцмайиш 
етдирмякдир.  

Ифша етмя методун ясас нювляриндян бири сцбутларын 
тягдим едилмясидир. Мящкямянин вя йа ъинайят просеси 
тяряфляринин ялдя етдийи мютябяр дялилляр ъинайят тягиби 
цзря сцбутлар щесаб олунур. Сцбутлар юзцндя щадисянин 
ъинайят щадисяси олуб-олмамасыны, тюрядилмиш ямялдя 
ъинайят яламятляринин олуб-олмамасыны, бу ямялин 
тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян тюрядиб-тюрядилмямясини, 
онун тягсирли олуб-олмамасыны, щабеля иттищамын дцзэцн 
щялл едилмяси цчцн ящямиййят кясб едян щаллар якс 
етдирир. Ъинайят просесиндя ашаьыдакылар сцбут кими 
гябул олунур: 1) шцбщяли, тягсирляндирилян, зяряр чякмиш 
шяхс вя шащид ифадяляри; 2) експерт ряйи; 3) мадди 
сцбутлар; 4) истинтаг вя мящкямя щярякятляри 
протоколлары; 5) диэяр сянядляр (АР ЪПМ 124-ъц маддя) 
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Диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхся йалныз щяр 
тяряфли йохланылмыш вя мютябярлийи шцбщя доьурмайан 
сцбутлар тягдим едилмялидир. Щямчинин мцстянтиг 
сцбутлар тактики ъящятдян дцзэцн тягдим етмяйя 
чалышмалыдыр. Йалныз тактики ъящятдян дцзэцн тягдим 
олунмуш сцбутлар тягсирляндирилян шяхсин ифша 
олунмасына имкан верир. Дцзэцн тягдим олумуш сцбут 
ъинайят тягиби  цчцн ящямиййят кясб едян щаллар барядя 
ятрафлы мялуматлар ялдя етмяйя, щабеля йалан ифадя 
верян шяхсин тутдуьу мювгейиндян имтина етмяйя 
мяъбур едир.35 

Сцбутлар тягсирляндирилян шяхся ашаьыдакы цч 
формада тягдим олунур: 1) ифшаедиъи тясирин артан 
истигамят цзря сцбутларын тягдим едилмяси 2) 
диндирмянин илк мярщялясиндя ян кясярли сцбутун тягдим 
едилмяси 3) бирдяфяйя бцтцн сцбутларын тягдим 
едилмяси.36 Лакин бир гайда олараг сцбутлар ифшадиъи 
тясирин артан истигамят цзря тягдим едилмяси даща 
мягсядя мцвафигдир. Беля ки, сцбутларын ян кясярлиси вя 
йахуд щамысы тягсирляндирилян шяхся там мялум 
олдугда о, юз ифадялярининин сонракы истигамятини юзц 
цчцн ялверишли шякилдя тянзим едя биляр. Бу да чох 
заман тягсирляндирилян шяхсин ифша едилмясини 
чятинляшдирир.37 

Диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхся сцбутларын 
тягдим едилмясинин мцяййян шяртляри вардыр: 1) сцбутлар 
топлусу бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олмалы; 2) мцяййян 
едилмиш фактлары гяти рядд етмяйя мейли олан шяхсляря 
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гаршы тятбиг едилмяли; 3) тягсирляндирилян шяхс сцбутларын 
тякзиб едилмязлийини дярк етдикдя; 4) дайаныгла йалан 
ифадя вермяйи баъармайан шяхсляря гаршы тятбиг 
едилмяли; 5) топланмыш сцбутлар тягсирляндирилян шяхсин 
эизлятдийи щаллары шцбщясиз мцяййян етмяли.38   

Тягсирляндирилян шяхсин ифша едилмясиндя мадди 
сцбутлар хцсусиля мцщцм рол ойнайыр. Юз хцсусиййятиня 
вя яламятляриня, мяншяйиня, ашкар едилдийи йеря вя 
вахтына вя йа цзяриндя щадисянин изляринин сахландыьына 
эюря ъинайят тягиби  цчцн щалларын мцяййян едилмясиня 
кюмяк едян щяр бир яшйа мадди сцбут щесаб едиля биляр 
(АР ЪПМ 128-ъи маддя). Диндирмя заманы тягдим 
олунмуш мадди сцбутлар диндирилян шяхся бу вя йа диэяр 
щалын йада салынмасына – ассосиатив ялагялярин 
йарадылмасына, щабеля йалан ифадя верян шяхсин ифша 
едилмясиня хидмят едир.39  

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бязян тягсирляндирилян 
шяхсляр диндирмя заманы тягдим олунмуш сцбутлары 
хцсусиля дя мадди сцбутлары, сянядляри мящв етмяйя 
зядялямяйя ъящд едирляр. Она эюря дя мцстянтиг беля 
щалларын баш вермямяси цчцн мцяййян тящлцкясизлик 
тядбирляри щяйата кечирмялидир. Мадди сцбутлар 
тягсирляндирилян шяхся ял чатмаз мясафядя эюстярилмяли 
вя йа шяхсин ялляри гандаллы олмалыдыр. Сянядляр нцмайиш 
етдирмяк зяруряти мейдана эялярся, онун ясли йох, 
сцряти тягдим едилмялидир.  

Ифша етмя методун диэяр нювц тягсирляндирилян 
шяхсин ифадяляринин тящлилидир. Мцстянтиг диндирилян шяхсин 
ифадялярини тящлил етмякля орадакы зиддиййятляри, 
уйьунсузлуглары вя с. ачыг-айдын эюстярдикдя щямин 
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шяхс йалан данышманын мянасызлыьыны анлайыр вя артыг 
юз мювгейини дяйишдирмяли олур. Мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхсин ифадясиндя дахили зиддиййяти ашкар 
етмякля онун ейни факта даир вердийи мялуматларын 
биринин вя йа щамысынын йалан олдуьуну эюстярмиш олур. 
Одур ки, мцстянтиг диндирилян шяхся зиддиййятляри яйани 
олараг эюстярмяли вя онун сябябинин дцзэцн изащыны 
тяляб етмялидир. Нятиъядя  диндирилян шяхс бу зиддиййятляри 
щеч ня иля изащ едя билмир вя йалан данышмаьын 
нятиъясиз олдуьуну эюряряк ясил щягигяти ачыб данышыр. 

Яэяр тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри диэяр ишдя 
иштирак едян шяхслярин ифадяляри тамамиля ейни олдугда 
мцстянтиг бунун сябябини айдынлашдырмаьа 
чалышмалыдыр. Бязян беля щаллар диндирилян шяхслярин 
йалан ифадя вермяк барядя габагъадан сювдяляшмяси 
нятиъясиндя ортайа чыхыр. Она эюря дя мцстянтиг 
ифадяляри ейни олан шяхслярин мцнасибятлярини, ишин 
нятиъяси иля мараглы олмаларыны вя с. нязяря алмалыдыр.   

Билдийимиз кими, тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси 
мцстянтигин  она елан едилмиш иттищам цзря вя юзцнцн 
мцлащизясиня эюря ъинайят иши цчцн ящямиййятли олан 
диэяр щаллар цзря ифадя вермяк тяклифи иля башланылыр. 
Тягсирляндирилян шяхс ъинайят тягиби цчцн ящямиййят 
кясб едян щаллар барядя сярбяст данышыг формасында 
ифадя вердикдян мцстянтиг она суал веря биляр. Диндирмя 
заманы тягсирляндирилян шяхся суал вермяк мцстянтигин 
вязифяси дейил, щцгугудур. Яэяр тягсирляндирилян шяхсин 
ифадяляри натамам, гейри-мцяййян олдугда вя йа ишин 
щаллары иля зиддиййят тяшкил етдикдя мцстянтиг шяхся 
суаллар вермялидир. 

Ъинайят тягиби цчцн ящямиййятли олан щаллар баьлы 
габагъадан ишляниб щазырланмыш, дцзэцн, ардыъыл вя 
вахтында верилмиш суал йалан ифадя верян тягсирляндирилян 
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шяхси ифша етмяйя имкан верир.40  Суал дедикдя, ъаваб, 
изащ тяляб едян фикир, мцлащизя баша дцшцлцр. Щяр бир 
суал ики щиссясядян, елементдян   ибарятдир: 1) мялум 
олан факт (мяс: “сиз щадися йериндян ня иля узаглашдыныз 
?” суалында шяхсин щадися йериндя олмасы мялум олан 
фактдыр) 2) мцяййян едилмяли олан факт (шяхсин щадися 
йериндян ня иля узаглашдыьы).  Суалын биринъи щиссяси 
ясасландырыъы, икинъи ися сорушулан щиссядир. Суалын 
биринъи елементи юзцндя мцяййян информасийа якс 
етдирир, икинъи елементи ися информасийанын ялдя 
олунмасына йюнялир. Беляликля дя мцстянтиг суал 
васитясиля ъинайят тягиби цъцн ящямиййят кясб едян 
щаллар барядя мялумат ялдя етмякля йанашы, диндирилян 
шяхся мцяййян мялуматлар вермиш олур.  

Билдийимиз кими, тягсирляндирилян шяхс ъинайят 
просесинин диэяр иштиракчыларындан фяргли олараг ъинайят 
щаггында даща чох мялумата малик олур. Бу да илк 
нювбядя онун ъинайятин билаваситя иштиракчысы 
олдуьундан иряли эялир. Тягсирляндирилян шяхся верилян 
суаллара ясасян мцстянтигин иш цзря щаллардан ня 
дяряъядя хябярдарлыг олдуьуну асанлыгла 
мцяййянляшдирир вя юз ифадясини “ялверишли истигамятя” 
йюнялдир. Она эюря дя мцстянтиг суаллары еля гоймалыдыр 
ки, тягсирляндирилян шяхс суаллардан мцмкцн гядяр аз 
мялумат ялдя едя билсин. 

Суаллар юз тяйинатына эюря ашаьыдакы нювляри 
фяргляндирилир: ясас – диндирмянин предметиня аид щаллара 
даир верилян суаллар; ялавяедиъи – ифадялярдя олан 
“бошлугларын” арадан галдырылмасы цчцн верилян суаллар; 
дягигляшдириъи – ифадяляриндя олан гейри-мцяййянлийи 
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арадан галдырмаг цчцн верилян суаллар; йохлама – 
шяхсин диндиримя заманы бу вя йа диэяр щал барядя 
вердийи мялуматын йохламаг цчцн верилян суаллар; 
ифшаедиъи – диндирилян шяхсин ифша етмяк, йалан ифадя 
вермяйин ящямиййятсиз олдуьуну нцмайиш етдирмяк 
мягсядиля верилян суаллар. 

Диндирмя заманы суаллар тягсирляндирилян шяхся 
мцяййян мянтиги ардыъыллыгла верилмялидир. Бир гайда 
олараг суаллар диндирилян шяхся ашаьыдакы ардыъыллыгла 
верилир: 

1) Суаллар цмуми щаллардан хцсуси щалларын 
мцяййян едилмяси истигамятиндя вериля биляр. Беля 
ардыъыллыгла суалларын верилмяси ясасыны дедуксийа 
методу тяшкил едир. Беля гайдада верилян суаллар заманы 
тягсирляндирилян шяхс мцстянтигин щансы мялуматлара 
малик олдуьуну мцяййян етмяк имканындан мящрум 
олур.  

2) Тягсирляндирилян шяхся суаллар хроноложи 
ардыъыллыгла вериля биляр. Беля ардыъыллыгла верилян суаллар 
мцстянтигя ъинайят щадисясинин хронолоэийасыны бярпа 
етмяйя кюмяк едир. Тягсирляндирилян шяхсин ъинайят 
щадисясиндян яввял, щадися заманы вя щадисядян 
сонракы фяалиййятини излямяк цчцн суаллар хроноложи 
ардыъыллыгла верилмялидир.41 

3) Мцстянтиг диндирмя заманы тягсирляндирилян 
шяхся эюзлянилмяз суаллар веря биляр. Мцстянтиг 
диндирилян шяхся беля суаллар вермякля ону “тярксилащ” 
етмиш олур. Бу заман тягсирляндирилян шяхс мцстянтигин 
ону ифшаедиъи щаллар барядя мялуматлатлара хябярдар 
олдуьуну анлайыр вя йалан ифадя вермяйин мянасыз 
олдуьуну баша дцшцб юз мювгейини дяйишдирмяли олур. 
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Диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхся верилян 
суаллар мцяййян тялябляря ъаваб вермялидир: 

 суаллар дцзэцн вя ганунауйьун олмалыдыр. 
Суалларын ганунауйьунлуьу онун ясасландырыъы 
щиссясини тяшкил едян мялуматларын, фактларын щягигилийи иля 
мцяййян едилир. Яэяр щяр щансы бир факт сцбут 
едилмямишдирся, о фактла баьлы верилян суал 
ганунауйьун олмайан щесаб едиляъякдир. Мяс: яэяр 
оьурлуг факты тясдиг олунмайыбса, оьурланан ямлаклын 
эизлядилмяси иля баьлы суал вериля билмяз. 

 суаллар нейтрал олмалы, йяни йюнялдиъи характер 
дашымамалыдыр. Йюнялдиъи суал дедикдя, арзу олунан 
ъавабын алынмасы мягсядиля вериляъяк ъавабын 
мязмунунун мцяййян щиссясинин юзцндя якс етдирян 
суал баша дцшцлцр. Диндирмя заманы тягсирляндирилян 
шяхся йюнялдиъи суалларын верилмяси гадаьандыр. Дцздцр, 
бу барядя ъинайят просессуал ганунвериъиликдя эюстяриш 
йохдур. Лакин щям щцгугшцнас алимляр, щям тяърцбя 
ишчиляр бирмяналы гябул етмишляр ки, мящкямя вя истинтаг 
тяърцбясиндя йюнялдиъи суаллар верилмяси йолверилмяздир. 
Лакин РФ ЪПМ-дя диндирмя заманы йюнялдиъи суалларын 
гадаьан олдуьу бирбаша эюстярилмишдир. 

  суаллар дягиг, айдын, конкрет вя гыса олмалыдыр. 

 суаллар тягсирляндирилян шяхси тящгир етмямяли вя 
алчалтмамалыдыр. 

 суаллар еля формалашдырылмалыдыр ки, она бирмяналы 
ъаваб алмаг мцмкцн олсун. 

Тяърцбядя бязян еля щаллара раст эялинир ки, 
мцстянтигин сяйляриня (тякзибедилмяз сцбутларын тягдим 
едилмяси, ифша едиъи суалларын верилмяси, щабеля 
ифадялярдяки зиддиййятляр ашкар олунмасына) 
бахмайараг йалан ифадя вермяйя давам едир вя йа 
ифадя вермякдян имтина едир. Беля олан щалда мцстянтиг 
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рущдан дцшмямяли тягсирляндирилян шяхсин ифша едилмяси 
цчцн даща инадкар олмалыдыр. Яксяр щалларда мцстянтиг 
инадкарлыьы мцсбят нятиъяляриня ялдя олунмасыны 
нятиъялянир. Бунунла ялагядар тяърцбядя бир нцмуняйя 
нязяр салаг: Эцндцз саат 11 радяляриндя таксидян 
дцшян вятяндаш Ясэяровайа гаршы сойьунчулуг 
едилмишдир. Намялум шяхс Ясэярованын ял чантасыны 
эютцрцб гачмышдыр. Чантанын ичярисиндя 150 000 ман. 
пул, “Нокиа” 6230 маркалы мобил телефон вя косметик 
васитяляр олмушдур. Фактла баьлы мцстянтиг тяряфиндян 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 180.1-
ъи маддяси иля ъинайят ишинин башланылмасы щаггында 
гярар гябул едилмишдир. Щяйата кечирилмиш ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя шцбщяли шяхс гисминдя 
вятяндаш Таьыйев тутулмушдур. Тутулдугдан дярщал 
сонра диндирилян шцбщяли шяхс Таьыйев зярярчякмиш 
Ясэярованы танымадыьы вя она гаршы сойьунчулуг 
етмядийини билдиряряк ифадя вермякдян имтина етмишдир. 
Беля олан щалда мцстянтиг шцбщяли шяхс Таьыйеви, 
зярярчякмиш Ясэяровайа танынмайайа тягдим етмиш вя 
бу истинтаг щярякяти заманы Ясэярова Таьыйеви 
танымышдыр. Даща сонра мцстянтиг онлар арасында 
цзляшдирмя апармышдыр. Цзляшдирмя эедишиндя дя 
Ясэярова онун ял чантасынын мящз Таьыйевын 
эютцрдцйцнц тясдиглямишдир. Лакин бцтцн бунлара 
бахмайараг, шцбщяли шяхс Таьыйев йеня дя ифадя 
вермякдян имтина едирди. Ону  да гейд етмяк лазымдыр 
ки, тутулан заман Таьыйевин цзяриня бахыш кечирилмиш вя 
бу заман наркотик васитя олдуьу ещтимал едилян маддя 
тапылмышдыр. Мящкямя кимйяви експертизасы нятиъясиндя 
щямин маддянин наркотик васитя олдуьу 
тясдиглянмишдир.  
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Мцстянтиг йухарыда эюстярилян сцбутлара ясасян 
Таьыйевин тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едилмяси 
щаггында гярар гябул етмиш вя она Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 180.1-ъи вя 234.1-ъи 
маддяляри цзря иттищам елан етмишдир. Тягсирляндирилян 
шяхс гисминдя диндирилян шяхс Таьыйев елан едилмиш 
иттищам цзря юзцнц тягсирли билмяси суалына ъаваб 
вермяйяряк ифадя вермякдян имтина етмишдир.  

Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин беля давранышына 
бахмайараг ъинайят ишинин щяр тяряфли арашдырылмасы цчцн 
диэяр зярури истинтаг щярякятляри апармышдыр. Истинтаг 
эедишиндя мцстянтиг ашаьыдакы сцбутлары топламышдыр: 
Таьыйевин цзяриня бахыш кечирян заман иштирак етмиш щал 
шащидлярининин ифадяляри вя онларын тягсирляндирилян шяхсля 
цзляшдирмя протоколлары; Таьыйеви тутмуш полис 
ямякдашларынын ифадяляри вя онунла цзляшдирмя 
протоколлары; бахыш протоколу; бахыш заманы ашкар 
едилмиш маддянин наркотик маддя олдуьуну эюстярян 
мящкямя - кимйяви екпертизасынын ряйи; Таьыйевин 
наркоман олдуьу эюстярян мящкямя нарколожи 
екпертизасынын ряйи; зярярчякмиш Ясэярованын ифадяляри, 
цзляшдирмя протоколу; тягсирляндирилян шяхсдян 
Ясэяровайа мяхсус “Нокиа” 6230 маркалы мобил 
телефону алан шяхсин ифадяляри; такси сцрцъцсцнун 
ифадяляри вя цзляшдирмя протоколу; мадди сцбут кими 
“Нокиа” 6230 маркалы мобил телефон. Тякрар диндирмяляр 
заманы мцстянтиг бир-бир йухарыда эюстярилян сцбутлары 
она тягдим етмиш, лакин Таьыйев йеня дя ифадя 
вермякдян имтина едирди. Лакин сонунъу диндирмядя  
тягсирляндирилян шяхси елан олунмуш иттищам цзря юзцнц 
тягсирли билмиш вя эерчяк ифадяляр вермяйя башламышдыр.42 
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3) Нцмцня методу. Бу метод мцстянтигин юз 
шяхси нцмцнясиндя вя йахуд диэяр шяхслярин мцсбят, 
давранышлары, щярякятляри барядя мялумат вермякля 
тягсирляндирилян шяхся психоложи тясир етмяни нязярдя 
тутур. Бу психоложи тясир диндирмянин илк анларында, 
тягсирляндирилян шяхсля мцстянтигин илк танышлыьындан 
башланылыр. Она эюря дя мцстянтиг хариъи эюрцнцшцня 
диггят етмяли. сялигяли олмалы, бир сюзля юз симасында 
щакимиййят нцмайяндясини тяъяссцм етмялидир. 
Мцстянтиг юз нитгиндя жаргон ифадялярдян, тящгиредиъи 
сюзлярдян истифадя етмямялидир, диндирмя заманы 
емосионал ъящятдян стабил, тямкинли олмалыдыр. Яэяр 
мцстянтиг диндирмя эедишатында ясябилик нцмайиш 
етдирярся, бу щал тягсирляндирилян шяхсдя дя мцшащидя 
олунаъагдыр. Беляликля дя мцстянтиг юз дцзэцн 
давранышы иля тягсирляндирилян шяхся тясир етмиш олаъагдыр. 

Бу метод щямчинин тягсирляндирилян шяхся диэяр 
шяхслярин мцсбят давранышлары, щярякятляри барядя 
мялумат вермякля щяйата кечириля биляр. Бу заман 
мцстянтиг чалышмалыдыр ки, щямин нцмуняляр реал, 
диндирмянин мащиййятиня уйьун олсун вя нцмуня 
эятирдийи шяхсляри тягсирляндирилян шяхс танымалыдыр. 
Нцмуня методу тягсирляндирилян шяхси ифадя вермяйя 
мараг ойадыр.  Бу методу щяйата кечирмяк цчцн 
мцстянтиг педагогика сащясиндя мцяййян биликляря 
малик олмалыдыр. 

4) Емосионал тясир етмя методу. Бу методун 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхсин емосионал вязиййятинин дяйишмясиня сябяб ола 
биляъяк мялумат вермякля, шяраит йаратмагла онун 
ъинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб едян щаллардан 
хябярдар олуб-олмамасыны мцяййян етмиш олур. Бу 
метод ядябиййатда емосионал експеримент кими гейд 
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олунур. 43 Тягсирляндирилян шяхсин тягдим едилмиш 
мялумата, йарадылмыш шяраитя емосионал реаксийасы, 
мцнасибяти юзлцйцндя мцстягил сцбут ящямиййят кясб 
етмяся дя, диндирмянин истигамятини мцяййян етмякдя, 
шяхси дцзэцн ифадя вермяйя инанадырмаьа кюмяк едир. 

Психиканын емосионал тязащцрляринин гейд олунан 
даща садя формаларындан бири емосийадыр (латын дилиндян 
щярфи тяръцмяси “емовео” – щяйяъанландырмаг). 
Емосийа – инсанын гысамцддятли щяйяъанланмасы 
шяклиндя ятраф мцщцтин психи якси олуб, баш верян 
щадисяляря онун субйектив мцнасибятини ифадя едир. 
Бцтцн щярякятлярдя олдуьу кими ъинайяткар щярякятлярдя 
инсан психикасы, онун интеллектуал, емосионал, иради 
сферасынын хцсусиййятляриндян айрылыгда эютцрцля билмяз. 
Ямялиййат ишчиляри, мцстянтигляр, тящгигатчылара йахшы 
мялумдур ки, едилмиш ъинайятляря даир айры-айры щаллар 
тягсиркар шяхсин узун мцддят йаддашында галыр. Она 
эюря дя ону кечирдийи емосионал вязиййятляри 
йаддашында бярпа етмяк мцмкцндцр. Бу заман 
гыъыгландырыъы сюзляр, ъинайятля ялагяси олан обйектлярин 
тягдим едилмяси вя йахуд онларын яксляринин нцмайиш 
етдирилмяси кими цсуллардан истифадя етмяк олар. Шцурун 
нязарятиндян кянара чыхан емосийалар инсанын 
щярякятляриня, онун ящвалына, шцуруна эцълц тясир 
эюстярир. Беля щалларда ъинайятля ялагяси олмайан 
шяхсдя щямин гыъыгландырыъылар щеч бир психофизиоложи 
реаксийа йаратмырлар. Бурада беля бир мцщцм ъящяти 
нязяря алмаг лазымдыр ки, ъинайят едян шяхс тякъя 
ъинайятдя иштиракыны дейил, щямчинин онун ялагядар 
кечирдийи щяйяъан щисслярини дя эизлятмяйя чалышыр. 
Ъинайят щадисяси иля дцзцня вя йа долайы йолла ялагядар 
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олан вя эцълц емосионал щисслярин йаранмасына сябяб 
олан щалларын образы йаддашда ясаслы комплекс кими 
щякк олунур. Сцни сурятдя бу елементлярдян тякъя 
биринин фяаллашдырылмасы, щятта бу субйектин ифадясинин 
яксиня олса беля, механики олараг, щямин комплексин 
галан бцтцн елементляринин дя шцурда ъанланмасына 
сябяб олур. Беляликля, инасынын емосионал вя 
психофизиоложи сфералары онун бцтцн фяалиййяти иля гаршылыглы 
сурятдя сых ялагядардыр ки, бу ейни заманда ъинайят 
щярякятляриня дя аиддир. Бу ганунауйьунлуг емосионал 
експериментин ясасыны тяшкил едир. 

Мцстянтиг емосионал експеримент методу тятбиг 
етмяздян яввял тягсирляндирилян шяхсин психики 
кейфиййятляри, мцдафия хяттини, иряли сцря биляъяк етиразлары 
тящлил етмялидир.  

Емосионал експеримент заманы тягдим едилян 
мялумат, щабеля йарадылан шяраит мцяййян тялябляря 
ъаваб вермялидир. Илк нювбядя беля мялуматлар, 
йарадылан шяраит тягсирляндирилян шяхсин шяряф вя 
ляйагятини алчалтмамалыдыр. Икинъиси беля мялуматлар 
йалныз тягсирляндирилян шяхсдя емосионал эярэинлийин 
йаранмасына йюнялмялидир. Башга сюзля беля 
мялуматлар, шяраит ъинайятля ялагяси олмайан диэяр 
шяхсляр цчцн нейтрал характер дашымалыдыр. Она эюря дя, 
емосионал експеримент заманы мейит шякилляри вя диэяр 
истянилян шяхсдя мцяяйян емосиалар йарадан 
мялуматлар тягдим едилмяси йолверилмяздир.  

Емосионал експериментин тятбиги заманы мцстянтиг 
бир сыра гайдалара ямял етмялидир: 

1) Бу методу тятбиг етмяздян яввял диэяр психоложи 
тясир етмя методлары истифадя лазымдыр. Емосионал 
експерименттяърид едилмиш шякилдя дейил, диэяр психоложи 
тясир методлары иля паралел тятбиг едилдикдя сямяряли 
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нятиъя веряъякдир. Диэяр психоложи тясир методлары 
тягсирляндирилян шяхсин емосионал дяйишмясиня зямин 
йарадыр. 

2) Тягдим едиляъяк мялумат, йарадылмыш шяраит 
тягсирляндирилян шяхс цчцн эюзлянилмяз олмалыдыр. 
Эюзлянилмяздян, гяфлятян мялуматларын верилмяси 
емосионал експериментин зярури шяртидир. 

3) Мцстянтиг информасийаны тягдим едяркян изащ, 
шярщ вермямялидир. Мящз бу хцсусиййят емосионал 
експеримент методунун сцбутларын тягдим олунмасы иля 
ифша етмя методундан фяргляндирир. Мцстянтигин изащлары, 
комментарийалары тягдим олунмуш мялуматын тясир 
эцъцнц азалда биляр. 

Емосионал експеримент нятиъясиндя тягсирлян-
дирилян шяхсдя ашаьыдакы дяйишикликляр мцшащидя едилир: 
1) щярякятляриндя мцшащидя олунан дяйишикликляр 
(мимика, жестляр); 2) веэетатив синир системиндя баш 
верян дяйишикликляр (тярлямя, дяринин аьармасы вя йа 
гызармасы); 3) психики вязиййятиндя кяскин дяйишикликляр 
(мяйуслуг, пяришанлыг, рущ дцшкцнлцйц); 4) 
тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян тягдим олунмуш 
мялуматла, йарадылмыш шяраитля баьлы юз шярщляр, 
изащатлар вермяси. Яэяр биринъи ики щал емосионал 
експеримент тягсирляндирилян шяхсдя емосионал эярэинлик 
йаратдыьыны эюстярирся, диэярляри ися шяхсин дахили 
аляминдя, ягли фяалиййятиндя  дярин дяйишикликлярин баш 
вердийини дялалят едир. 

Емосионал експериментин ясас хцсусиййяти онун 
нятиъяляринин щям мцстянтиг, щям дя тягсирляндирилян 
шяхс цчцн мцщцм ящямиййят кясб етмясидир. 
Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин реаксийасыны, 
давранышыны мцшащидя етмякля диндирилян шяхсин 
ъинайятин иштиракчы олдуьуну тясдиг едир вя диндирмяни 
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эяляъяк истигамятини мцяййянляшдирир. Тягсирляндирилян 
шяхс ися диндирмя заманы юзцнцн гейри-ирадяви 
реаксийалары иля ъинайятин иштиракчысы олдуьуну нцмайиш 
етдирдийини анлайыр вя йалан ифадя вермяйин, тутдуьу 
йалныш мювгейинин ящямиййятсиз олдуьуну баша дцшцр. 
Мящз буна эюря дя, истинтаг експериментиндян дярщал 
сонра мцстянтиг мянтиги инандырма методуну тятбиг 
етмялидир.  

 
 
 
 
 

ФЯСИЛ 3. ТЯГСИРЛЯНДИРИЛЯН ШЯХСИН 
ДИНДИРИЛМЯСИНИН ТАКТИКИ ЯСАСЛАРЫ. 

 
§1. Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси заманы 

эюрцлян щазырлыг щярякятляри. 
  Диндирмянин мцвяффягиййятля апарылмасы хейли 

дяряъядя эюрцлян щазырлыг щярякятляриндян аслыдыр. 
Щазырлыг диндирмя истинтаг щярякятинин илк мярщялясидир. 
Диндирмя билаваситя диндирилян шяхсин мцстянтигин иш 
отаьына дахил олдуьу андан дейил, даща тез бу вя йа 
диэяр шяхсин диндирилмяси щаггында гярар гябул едилдийи 
андан башланылыр.  

Диндирмяйя щазырлыг дедикдя, мцстянтиг тяряфиндян 
щяйата кечирилян, там, обйектив вя щяртяряфли ифадялярин 
ялдя олунмасыны тямин едян илкин щазырлыг щярякятляринин 
мяъмусу баша дцшцлцр.44 Хцсусиля дя тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмясини щазырлыг щярякятляри апарылмадан 
мцмкцн дейилдир. Беля ки, тягсирляндирилян шяхс ъинайят 

                                                 
44

 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. М., 2004. s. 276. 
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щадися барядя даща чох мялумата малик олур вя яксяр 
щалларда иш цзря обйектив щягигятин мцяййян 
едилмясиндя мараглы олмур. Мящз бу сябябдян беля 
шяхслярин диндирилмяси цчцн мцстянтиг йцксяк щазырлыг 
сявиййясиня малик олмалыдыр. Диндирмяйя щазырлыг 
мцстянтигя тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасына, она лазыми суалларын вя сцбутларын 
тягдим едилмясиня, диндирилян шяхсин давранышыны 
прогнозлашдырмаьа, зярури тактики гярарларын гябул 
етмяйя, диндирмянин дцзэцн тактикасыны мцяййян 
етмяйя имкан верир. 

Диндирмяйя щазырлыг щярякятляриня аиддир: 1) ъинайят 
иши материалларынын щяртяряфли юйрянилмяси; 2) 
тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини характеризя едян 
мялуматларын топланмасы вя юйрянилмяси; 3) диндирмянин 
ардыъыллыьынын мцяййян едилмяси; 4) диндирмянин йеринин 
мцяййян едилмяси вя щазырланмасы; 5)  диндирмяйя 
чаьырылма гайдасынын мцяййян едилмяси ; 6) тягдим 
едиляъяк сцбутларын щазырланмасы; 7) хцсуси суалларын 
юйрянилмяси вя мцтяхяссислярдян мяслящятлярин 
алынмасы; 8) диндирмянин техники тяминаты; 9) диндирмянин 
планынын тяртиб олунмасы. Щазырлыг щярякятляринин беля 
тяснифаты шярти характер дашыйыр, беля ки, эюстярилмиш 
щярякятляр бир гайда олараг ейни заманда щяйата 
кечирилир. Мяс: тягдим едиляъяк сцбутларын щазырланмасы 
ъинайят иши материалларын юйрянилмяси эедишиндя щяйата 
кечирилир. 

Ъинайят иши материалларынын щяртяряфли 
юйрянилмяси. Диндирмянин мягсядйюнлц апарылмасы 
цчцн илк нювбядя ъинайят иши цзря топланмыш материаллары 
ятрафлы юйрянилмялидир. Ъинайят иши материалларынын 
юйрянилмяси дедикдя, истинтаг щярякятляри 
протоколларынын, мадди сцбутларын, експерт ряйинин, 
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сянядлярин, щабеля ямялиййат ахтарыш тядбирляри 
васитясиля ялдя олунмуш мялуматларын, бир сюзля ишдя 
мювъуд олан сцбутларын тящлили вя гиймятляндирилмяси 
баша дцшцлцр. Мцстянтиг ъинайят иши материалларынын 
щяртяряфли юйрянмякля диндирмянин предметини мцяййян 
едя биляр. Беля ки, диндирмяйя щазырлыг заманы 
мцстянтиг мцтляг барясиндя ифадя алынмалы олан щалларын 
даирясини – диндирмянин предметини мцяййян етмялидир. 
Яэяр мцстянтиг диндирмянин предметиня дахил олан 
щалларын даирясини дягиг мцяййян етмязся, бу заман 
тягсирляндирилян шяхсин ифадяляриндя бир тяряфдян 
натамамлыглар, зиддиййятляр диэяр тяряфдян ися ъинайят 
тягиби цчцн ящямиййят кясб етмяйян мялуматлар якс 
олунаъаг. Мящз бу сябябдян ъинайят иши материаллары 
диндирмядян яввял щяртяряфли юйрянилмяли вя тящлил 
едилмялидир.  

Ъинайят иши материалларынын щяртяряфли юйрянилмяси 
тактики ъящятдян дя мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Тягсирляндирилян шяхс она верилян суаллара ясасян 
мцстянтигин иш цзря щаллардан ня дяряъядя хябярдар 
олдуьуну асанлыгла мцяййянляшдирир вя юз ифадялярини 
“ялверишли истигамятя” йюнялдя биляр. Беля щалларын 
гаршысынын алмаг цчцн мцстянтиг ъинайят иши материаллары 
щаггында ятрафлы мялумата малик олмалыдыр. Йалныз 
ъинайят иши материаллары щаггында ятрафлы мялумата малик 
олмагла мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин йалан ифадя 
вермясини мцяййянляшдиря вя ону ифша едя биляр. 

Ъинайят иши материалларыны щяртяряфли юйрянмякля 
мцстянтиг диндирилмяли олан шяхслярин даирясини, диндирилян 
шяхсин щансы мялуматлара малик олдуьуну, диндирмя 
заманы шяхся вериляъяк суллары, едиляъяк сцбутларын 
даирясини, диндирилян шяхсля психоложи ялагянин 
йарадылмасы цсуллары вя нящайят диндирмянин дцзэцн 
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тактикасы мцяййян етмиш олур. Мцстянтиг щеч бир щалда 
ъинайят иши материалларыны ятрафлы юйрянмядян 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясини щяйата 
кечирмямялидир. Беля ки, яэяр диндирмя заманы 
мцстянтиг ишин бу вя йа диэяр щалы барядя 
мялуматсызлыг нцмайиш етдирярся (яэяр беля 
мялуматсызлыг тактики комбинасийанын зярури елементи 
дейился), юзцнц нцфцздан салмыш вя тягсирляндирилян 
шяхсдя она гаршы олан инам, етимад щиссини алт-цст 
етмиш олаъагдыр. Билдийимиз кими дя, инам да психоложи 
ялагянин ясасыны тяшкил едир. 

Ишдя мювъуд олан сцбутлар системиндя олан 
зиддиййятлярин, натамамлыгларын ашкар едилмяси, щабеля 
тягсирляндирилян шяхсин тягсирини инкар вя йа тясдиг едян 
сцбутларын системляшдирилмяси йалныз ъинайят иши 
материалларынын щяр тяряфли юйрянмякля мцмкцндцр. 

Тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини 
характеризя едян мялуматларын топланмасы вя 
юйрянилмяси. Психоложи ялагянин йарадылмасы вя дцзэцн 
ифадялярин ялдя олунмасы мягсядиля психоложи тясир етмя 
методларынын тятбиг едяркян мцстянтиг мцтляг 
тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини характеризя едян 
мялуматлары нязяря алмалыдыр. Буна эюря дя мцстянтиг 
диндирмяйя щазырлыг заманы тягсирляндирилян шяхсин 
шяхсиййятини характеризя едян мялуматлары топламалы вя 
юйрянмялидир.  

Тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини характеризя 
едян мялуматлара аиддир: тягсирляндирилян шяхсин 
интеллектуал, ирадяви, психоложи, физики кейфиййятляри; иътимаи-
сийаси вя ямяк фяалиййяти; ишлядийи вя йахуд тящсил алдыьы 
мцяссисянин коллективи арасында нцфузу; мяняви симасы; 
мяишятдя давранышы; мараглары; диндирмяйя щазырлыг 
сявиййяси вя с. Хцсусиля дя тягсирляндирилян шяхсин ишдя 
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иштирак едян диэяр шяхслярля олан ялагяси вя мцнасибяти 
юйрянилмялидир. Бу диндирмянин тактикасыны мцяййян 
едилмяси цчцн зяруридир. 

Тягсирляндирилян шяхс барясиндя мящз щансы 
мялуматларын юйрянилмясинин зярури олдуьуну 
габагъадан мцяййян етмяк чятиндир. Бу йалныз 
конкрет ъинайят иши материалларыны нязяря алмаг  
мцяййян етмяк олар.  

Тягсирляндирилян шяхс щаггында мялуматлар 
ашаьыдакы цсулларла топланылыр: ъинайят иши материалларында 
олан сянядлярин тящлили; истинтаг щярякятляри васитяситля 
(тягсирляндирилян шяхсин иш йолдашларынын диндирилмяси, 
тягсирляндирилян шяхсин йашайыш йериня бахыш вя с.); иш вя 
тящсил алдыьы йер цзря мялуматларын топланылмасы; рясми 
хасиййятнамялярин тяляб едилмяси: ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри васитясиля; тягсирляндирилян шяхс барясиндя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечирмиш тящгигат 
органы ямякдашларындан (ямялиййат ишчиляри) сющбят 
етмякля; ъинайят гейдиййат мялуматлары истифадя 
етмякля вя с.  

Тягсирляндирилян шяхс щаггында ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри васитясиля ялдя олунмуш мялуматар хцсусиля 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, беля мялуматлар 
мцстянтигя тягсирляндирилян шяхсин диэяр ъинайят 
ямялляри, яхлагсыз вя алчаг щярякятляри, онун ъинайятин 
диэяр иштиракчылары иля гаршылыглы ялагяси, ъинайяткар 
групда мювгейини, функсийасы, тягсирляндириля шяхся 
ъинайятин эизлядилмясиндя йардым етмиш  цчцнъц 
шяхлярин даирясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Беля 
мялуматлар диндирмянин ардыъыллыьыны, вериляъяк суалларын 
даирясини, диндирмянин тактикасыны мцяййян едилмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр. 
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Тягсирляндирилян шяхс щаггында мялуматларын 
топланмасы тякъя диндирмяйя щазырлыг заманы дейил, 
щабеля диндирмя эедишиндя щяйата кечирилир. Мцстянтиг 
диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхсин давранышына, 
данышыг тярзиня, мимикаларына, жестляриня, лексиконуна, 
эейиминя, хариъи эюрцнцшцня нязяр йетирмякля 
мцяййян мялуматлар ялдя етмиш олур. Ону гейд етмяк 
лазымдыр ки, Н.И.Порубов тягсирляндирилян шяхсин 
шяхсиййятини характеризя едян мялуматларын топланмасы 
ики мярщялядя щяйата кечирилдийини эюстярир. Биринъи 
мярщяля - диндирмяйя щазырлыг заманы. Бу мярщялядя 
мцвафиг мялуматлар йухарыда гейд олундуьу кими ишдя 
олан сянядлярин тящлили, истинтаг щярякятляри, ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри васитясиля ялдя олунур. Икинъи мярщяля - 
билаваситя диндирмянин эедишиндя. Бу заман мцстянтиг 
диндирилян шяхси мцшащидя етмякля мцяййян 
мялуматлар ялдя едир.45  

Диндирмянин ардыъыллыьынын мцяййян едилмяси. 
Иштиракчылыгла тюрядилян ъинайятлярдя тягсирляндирилян 
шяхслярин диндирилмясинин дцзэцн ардыъыллыьынын мцяййян 
едилмяси мцщцм тактики ящямиййят кясб едир. Беля ки, 
щяр бир тягсирляндирилян шяхс ъинайят щаггында мцхтялиф 
мялуматлара малик олур. Мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхсляринин диндирилмясинин ардыъыллыьыны мцяййян 
едяркян ашаьыдакы щаллары нязяря алмалыдыр: тюрядилмиш 
ъинайят иътимаи тящлцкялилик характери (ямялин гясд етдийи 
иътимаи мцнасибятлярин характери иля мцяййян едилир46 – 
щяйат вя саьламлыг, мцлкиййят вя с. ), иштиракчылыьын 

                                                 
45

 Абдуллаев М.И., Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов Д.И. 

Тактика допроса обвиняемого в конфликтный ситуации. Учебное 

пособие. Баку. 1993. s. 54. 
46

 Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası. 

F.Y.Səməndərovun redaktorluğu alt. Bakı, 2005. s. 40. 



 75 

формасы (бир груп шяхс, габагъадан ялбир олан бир груп 
шяхс, мцтяшяккил дястя, ъинайяткар бирлик), диндирилян 
шяхслярин малик ола биляъяк мялуматларын сцбути вя 
тактики ящямиййяти, тягсирляндирилян шяхсин ъинайятин 
тюрюядилмясиндя ролу (яэяр ъинайят мцряккяб 
иштиракчылыгла тюрядилмишдирся), тягсирляндирилян шяхслярин 
бири-бири иля гаршылыглы ялагяси вя мцнасибятляри, 
тягсирляндирилян шяхслярин мяняви кейфиййятляри, 
тягсирляндирилян шяхслярин тягсиринин тясдиг вя инкар едян 
сцбутларын мяъмусу, тягсирляндирилян шяхслярин истинтаг 
заманы давранышлары вя с. Диндирмянин ардыъыллыьы 
щямчинин диндирмянин предметиндян дя хейли дяряъядя 
аслыдыр. Беля ки мцстянтиг ъинайяти щансы епизодларыны 
айдынлашдырмаг исяйирся буна мцвафигдя шяхсляри 
диндирмялидир. 

Бир гайда олараг аз тягсирилилик дяряъясиня, щабеля 
ъязаны йцнэцлляшдирян щаллара малик олан 
тягсирляндирилян шяхслярин илкин диндирилмяси 
мягсядяуйьундур. Йалан ифадя веряъяйи ещтимал едилян 
тягсирляндирилян шяхсляр ися онлары ифша едян сцбутлар 
топландыгдан сонра диндирилмялидир. Барясиндя 
тякзибедилмяз сцбутлара малик олан тягсирляндирилян 
шяхсляр ися илкин диндирилмялидир. 

Мцряккяб иштиракчылыгла тюрядилян ъинайятлярин 
истинтагы заманы тактики бахымдан ъинайятин 
тяшкилатчыларынын, тящрикчиляринин вя йа кюмякчиляринин 
яввялъя диндирилмяси даща мягсядяуйьундур. Чцнки 
адятян беля тягсирляндирилян шяхсляр ъинайятин едилмясин 
юзляринини о гядяр дя тягсирли билмядикляриня эюря чох 
вахт йалан ифадя вермяйя ъящд эюстярмирляр.    

Тягсирляндирилян шяхсин диндирмяйя чаьырылмасы 
цсцлцнун мцяййян едилмяси. Чаьырылма цсулунун 
мцяййян едилмяси мцщцм щазырлыг щярякятляриндян 
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биридир. АР ЪПМ-нин 226-ъы маддясиндя диндирмяйя 
чаьырыш гайдалары эюстярилмишдир. Щямин маддяйя 
ясасян тягсирляндирилян шяхс мцстянтигин йанына 
шяхсян, юзц олмадыгда ися онун йеткинлик йашына 
чатмыш аиля цзвляриндян, гоншуларындан, мянзил истисмар 
тяшкилатынын нцмайяндяляриндян бириня вя йа онун 
ишлядийи, тящсил йери цзря верилян ъаьырыш вярягяси иля 
чаьырылыр. Тягсирляндирилян шяхс щямчинин телеграм, 
телефонограм, факсограм васитясиля дя чаьырылыр. Чаьырыш 
вярягясиндя шяхсин тягсирляндирилян шяхс гисминдя 
чаьырылдыьы, щабеля онун щарайа вя ня вахт эялдийи 
эюстярилмялидир. Чаьырыш вярягясиндя шяхсин эялмядийи 
щалда АР ЪПМ-нин 178-ъи маддясиндя нязярдя 
тутулмуш гайдада мяъбури эятирилмяйя мяруз гала 
биляъяйи барядя хябярдарлыг гейд олунур. Щябсдя 
сахланылан тягсирляндирилян шяхс щябсдя сахландыьы 
йерин мцдириййяти васитясиля чаьырылыр. Тягсирляндирилян 
шяхсин илкин диндирилмяси иттищамын елен едилдикдян дярщал 
сонра апарылдыьындан (АР ЪПМ-нин 223.1-ъи мад.) бу 
заман диндирмяйя чаьырыш вярягясиндян истифадя 
олунмур.    

Тягсирляндирилян шяхсин диндирмяйя щансы гайдада 
чаьрылмасы онунла психоложи ялагянин йарадылмасына, 
щабеля диндирмянин нятиъясиня тясир эюстярян ясас 
амиллярдян биридир. Диндирмяйя чаьырыш гайдасынын 
мцяййян едилмяси конкрет истинтаг шяраитиндян аслыдыр. 
Шяхси ( барясиндя щябс гятимкан тядбири сеъилмиш 
шяхсляр истисна олмагла )  диндирмяйя чаьыраркян 
мцстянтиг ъалышмалыдыр ки, бу барядя кянар шяхсляр - иш 
йолдашлары, гоншулар вя с. хябярдар олмасынлар. Беля ки, 
шяхсин ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяси факты щяр бир 
щалда тягдиря лайиг щал дейил. Ъинайят мясулиййятя ъялб 
етмя факты щяр бир щалда шяхсин нцфузуна хялял эятирир вя 
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ъямиййятдя она гаршы мянфи ряй формалашдырыр. Яэяр 
шяхс ъинайят мясулиййятиня ъялб едилдикдя, бу она 
дялалят едир ки, шяхс мцяййян гануназидд, иътимаи 
тящлцкяли ямял етмишдир. Яксяр щалларда тягсирляндирилян 
шяхс ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяси фактынын эизли 
галмасы истяйир. Она эюря дя мцстянтиг еля диндирмяйя 
чаьырылма цсулуну мцяййян етмялидир ки, тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмя факты кянар шяхсляря мялум олмасын. 
Бунун цчцн мцстянтиг чаьырыш вярягясини бирбаша 
шяхсин юзцня тягдим етмяли вя йахуд чаьырыш 
вярягясини зярфя гойуб почта иля эюндярмяли, щабеля 
шяхсин телефонла диндирмяйя дявят етмялидир. Бу заман 
тягсирляндирилян шяхсдя мцстянтигя гаршы инам, етимад 
щисси йараныр вя тяряфляр арасында олан мювъуд психоложи 
ялагянин мющкямляндирилир.  Щямчинин мцстянтиг бу 
цсцлла тягсирляндирилян шяхся ишдя мараьы олан шяхсляр 
тяряфиндян ганунсуз тясир етмя щалларынын гаршысыны 
алмыш олур. Ялбяятдя диндирмяйя чаьырыш гайдасынын 
мцяййян едилмяси щяр бир щалда конкрет истинтаг 
шяраитиндян аслыдыр.  

Диндирмя цчцн чаьырышын гайдасы мцяййян 
едиляркян тягсирляндирилян шяхсин йаш дяряъяси дя 
нязяря алынмалыдыр. АР ЪПМ-нин 236.3-ъц маддясиня 
эюря йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр бир гайда 
олараг гануни нцмайяндяляри васитясиля чаьырылырлар. Бу 
заман мцстянтиг щяр шейдян яввял тягсирляндирилян 
шяхсин валидейнляри вя йа саир гануни нцмайяндяляри 
барядя мялумат топламалыдыр. Яэяр тягсирляндирилян 
шяхсин юз валидейнляриня хцсуси щюрмят бяслямяси 
мцяййян едилярся, онда ону валидейнляри васитясиля 
чаьырылмасы мягсядяуйьундур. Лакин якс щалда, йяни 
тягсирляндирилян шяхсля валидейнляри арасында нормал 
мцнасибят олмадыгда, валидейнляри тцфейли щяйат тярзи 
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кечирдикдя вя с. бу кими щалларда тягсирляндирилян шяхсин 
онларын васитясиля чаьырылмасы мцсбят нятиъя веря 
билмяз. Беля олан тягдирдя тягсирляндирилян шяхс тящсил 
мцяссисясинин мцдириййяти, мянзил истисмар тяшкилатынын 
нцмайянядяси васитясиля чаьырылыр.  

Диндирмя йеринин мцяййян едилмяси вя 
щазырланмасы. Диндирмя йеринин мцяййян едилмяси вя 
щазырланмасы мцщцм щазырлыг щярякятляриндян биридир. 
АР ЪПМ-нин  233.3-ъц маддясиня эюря тягсирляндирилян 
шяхс ибтидаи арашдырманын йери, зярури щалларда ися онун 
олдуьу йер цзря апарылмалыдыр. Ибтидаи арашдырманын йери 
дедикдя, ъинайят тягиби щяйата кечирян ъинайят просеси 
органынын йерляшдийи инзибати бина баша дцшцлцр. Яксяр 
щалларда бу мцстянтигин иш отаьы щесаб едилир. 
Цмумиййятля, диндирмя бир истинтаг щярякяти кими 
ашаьыдакы йерлярдя щяйата кечирилир:  

1) мцстянтигин иш отаьында; 2) истинтаг 
тяъридханасында; 3) башга дювлят идаряляринини 
отагларында. Шяхсин диндирилмяйя чаьырылма фактыны 
башгаларындан эизлятмяк, диндирилян шяхс цчцн 
диндирмянин эюзлянилмяз апармаг мягсядиля диндирмя 
башга дювлят идаряляринин отагларында кечириля биляр; 4) 
диндирилян шяхсин олдуьу йер цзря; 6) щадися йериндя.47  

Бир гайда олараг тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси мцстянтигин иш отаьында, барясиндя щябс 
гятимкан тядбири тяйин едилмиш тягсирляндирилян шяхслярин 
диндирилмяси ися истинтаг тяъридханасында бу мягсядля 
нязярдя тутулмуш отагда апарылыр. 

Диндирмя мцстянтигин иш отаьында апарылдыгда 
орада мцвафиг шяраит йарадылмалыдыр. Мцстянтиг 
диндирмяни тяйин олунан вахтда вя ишэцзар шяраитдя 
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апармалы. Мцстянтиг диндирмя заманы тягсирляндирилян 
шяхся мянфи тясир едя биляъяк психоложи факторлары истисна 
етмялидир. Беля психоложи факторлар кими эюстярмяк олар: 
диндирмя заманы кянар шяхлярин иштиракы (ъинайят 
просессуал ганунвериъиликля иштиракы мяъбури олан 
шяхсляр – гануни нцмайяндяляр, тярчцмячи, мцдафиячи, 
мцяллим вя с. башга), тягсирляндирилян шяхсин диггятини 
йайындыра биляъяк яшйа вя предметлярин отагда олмасы, 
дящлиздя вя йа гоншу отагларда олан сяс-кцй, телефон 
зянэляри, ишляк вязиййятдя олан компцтер, телевизор, 
радио гябуледиъи вя с. Диндирмя заманы тягсирлянди-рилян 
шяхси пянъяря гаршысында, пянъяря йахынлыьында 
йерляшдирилмямялидир. Беля ки, тягсирляндирилян шяхс гейри-
ихтийари олараг пянъярядян ятрафда баш верян щадисяляри 
– автомобиллярин щярякяти, инсанларын йерляшдяйишмяси 
вя с. мцшащидя етмиш олаъагдыр, бу да онун диггятини 
йайындараъагдыр. Щабеля тягсирляндирилян шяхсин 
пянъяря йахынлыьында йерляшдирилмяси тящлцкясизлик 
бахымдан да мягсядяуйьун дейилдир. Беля ки, истинтаг 
тяърцбясиндя тягсирляндирилян шяхсин пянъярядян 
тулланмагла щябсдян гачмаг вя йахуд юзцня суи-
гясд фактларына раст эялинир. 

Бязи щалларда тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси 
щадися йериндя щяйата кечирилмяси даща 
мягсядяуйьундур. Щадися йери диндирилян шяхся бу вя 
йа диэяр унудулмуш щалларын йадына салынмасына, 
йаддашын активляшдирилмясиня кюмяк едир. Бир гайда 
олараг, истинтагла ямякдашлыг едян вя виъданлы йанылма 
нятиъясиндя йалан ифадя верян тягсирляндирилян шяхслярин 
диндирилмяси щадися йериндя апарылыр. Бу щалда да 
мцстянтиг мцяййян тящлцкясизлик тядбирляри щяйата 
кечирмялидир. 
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АР ЪПМ-нин 238.2-ъи маддясиня эюря зярури 
щалларда тягсирляндирилян шяхс олдуьу йер цзря дя 
диндириля биляр. Тягсирляндирилян шяхсин олдуьу йер 
дедикдя, онун йашадыьы, ишлядийи, тящсил алдыьы вя олдуьу 
диэяр йер баша дцшцлцр. Диндирмянин тяхирясалынмаз 
характер дашымасы, тягсирляндирилян шяхсин хястя олмасы, 
щабеля тягсирляндирилян шяхсин эялмясини гейри-мцмкцн 
едян диэяр щалларын олмасы диндирмяни шяхсин олдуьу 
йер цзря апарылмасы цчцн ясас сайыла биляр. 

Хцсуси суалларын юйрянилмяси вя 
мцтяхяссислярдян мяслящятлярин алынмасы. Бязи 
щалларда хцсусилядя, мцлкиййят, игтисади фяалиййят, иътимаи 
тящлцкясизлик, еколоэийа вя компутер информасийа 
сащясиндя ъинайятлярин тюрядилмясиндя иттищам олунан 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясини цчцн мцстянтигдян 
мцвафиг елм, техника, инъясянят вя башга пешя 
сащяляриндя мцяййян биликляр тяляб олунур. Яэяр 
диндирмя заманы елм, техника, инъясянят вя башга 
пешя сащяляри цзря мцяййян биликляр тялябляр олунарса, 
мцстянтиг мцвафиг мцтяхяссислярдян мяслящятляр 
алмалы вя диндирмянин предмети иля баьлы хцсуси суаллары 
юйрянмялидир. Мцстянтиг мцвафиг сащядя мцяййян 
тясяввцрляря анлайышлара малик олмадан диндирмяни 
щяйата кечиря билмяз. Буна эюря дя, мцстянтиг 
диндирмядян яввял юйрянилмяли олан суалларын даирясини 
мцяййян етмяли вя беля мялуматлары щансы мянбядян 
ялдя етмяйин мцмкцн олдуьуну айдынлашдырмалыдыр. 
Мяс: тикинти, мядян ишляринин вя саир ишлярин 
апарылмасынын тящлцкясизлик гайдаларынын позулмасы 
маддясиля иттищам олунан тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси цчцн мцстянтиг мцтляг  мцвафиг 
тящлцкясизлик гайдалары иля таныш олмалы, мцвафиг тикинти 
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ишлярини мцшащидя етмяли, мцщяндислярля 
мяслящятляшмяляр апармалыдыр вя с. 

Бязи щалларда мцстянтиг диндирмя заманы 
мцтяхяссислярин иштиракыны мягсядяуйьундур. АР ЪПМ-
нин 96-ъы маддясиня эюря мцтяхяссис ъинайят 
просесиндя шяхси мараьы олмайан, юз разылыьы ясасында 
истинтаг вя диэяр просессуал щярякятлярин апарылмасында 
елм, техника, инъясянят вя диэяр пешя сащяляриндяки 
хцсуси билик вя бачарыьындан истифадя едяряк кюмяк 
эюстярмяк цчцн ъинайят просесини щяйата кечирян 
орган тяряфиндян тяйин едилмиш шяхсдир. Мцтяхяссис 
ъинайят просесини щяйата кечирян органа зярури кюмяк 
эюстярилмяси цчцн кифайят гядяр билийя вя бачарыьа 
малик олмалыдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирлян шяхсин 
диндирилмясиндя иштирак етмиш мцяллим мцтяхяссис щесаб 
едилир. Диндирмя заманы мцтяхяссис мцстянтигин иъазяси 
иля юз вязифялярини даща йахшы иъра етмяк мягсядиля ишин 
материаллары иля даща йахындан таныш ола, тягсирляндирилян 
шяхся суаллар веря биляр (АР ЪПМ-нин 96.6.10-ъи 
маддяси). Диндирмя заманы мцтяхяссисин иштиракы 
мцстянтиги юз вязифяляринин ичрасындан азад етмир. 
Мцтяхяссис садяъя олараг мцстянтигя диндирмя 
заманы йардым етмялидир. Мцстянтиг щеч бир щалда 
диндирмядя активлийини, лидерлийи ялдян вермямялидир. 
Диндирмя заманы мцтяхяссисин иштиракы мцстянтигин юз 
щцгуг вя вязифялярин щяйата кечирилмясиндя щяр щансы 
мящдудиййят йаратмыр. Мцстянтиг просессуал 
субйектдир вя просессуал функсийаны йериня йетирир. 
Онун функсийаларыны щяр щансы шяхс тяряфиндян явяз 
едилмяси йол верилмяздир (ганунвериъиликля нязярдя 
тутулмуш щаллар истисна олмагла).    
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Яэяр диндирмя мцтяхяссисин иштиракы апарылдыгда 
мцстянтиг диндирмядян яввял мцтяхяссиси диндирмянин 
предмети, мювъуд истинтаг шяраити барядя хябярдар 
етмялидир.  Щабеля мцнагишяли шяраитли диндирмя заманы 
ися мцстянтиг мцтяхяссися тягсирляндирилян шяхсин 
агрессив, екстремал давранышы щаггында мялуматлан-
дырмалыдыр. Башга сюзля, ону психоложи ъящятдян 
диндирмяйя щазырламалыдыр.  

Диндирмя заманы мцтяхяссисин иштиракы мцтляг 
диндирмя протоколунда эюстярилмялидир. Мцтяхяссис 
сонда диндирмя протоколу иля таныш олмалы, ону  имза 
етмяли, щабеля диндирмянин эедишини, мязмунуну вя 
нятиъялярини якс етдирян йазыларын тамлыьына вя 
дцзэцнлцйцня даир протокола дахил едилмяли олан 
гейдлярини эюстярмяк щцгугуна маликдир.   

Диндирмя заманы тягдим едиляъяк сцбутларын 
щазырланмасы. Билдийимиз кими, тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси заманы ян эениш истифадя олунан тактики 
цсуллардан бири дя сцбутларын тягдим едилмясидир. Мящз 
бу сябябдян тягдим едиляъяк сцбутларын щазырланмасы 
мцщцм щазырлыг щярякятидир. Мцстянтиг ъинайят иши 
материалларыны ятрафлы юйрянмякля диндирмя заманы 
тягдим едяляъяк сцбутларын даирясини мцяййянляшдирир. 
Даща сонра ися мцстянтиг тягдим едиляъяк мадди 
сцбутлара, сянядляря шяхсян бахыш кечирмяли, експерт 
ряйляри, просессуал щярякятлярин протоколлары йенидян 
охумалы вя тящлил етмялидир. Бундан сонра мцстянтиг 
диндирмя заманы истинад едяъяйи ъинайят иш иши 
материалларынын мцвафиг сящифяляриня нишан гоймалы, 
тягсирляндирилян шяхсдян сорушулаъаг шяхслярин адларыны, 
сойадларыны, йашайыш йерлярини айрыъа бир вярягдя гейд 
етмяли, диндирмянин предмети иля баьлы олан яразинин 
схемини, хяритясини, планыны щазырламалыдыр. Мцстянтиг 



 83 

бцтцн лазими материаллары еля йерляшдирмялидир ки, 
диндирмя заманы артыг вахт сярф етмядян онлары тягдим 
едя билсин. Хцсусиля ящямиййят кясб едян сяняд вя 
мадди сцбутларын фотошякли чякилмялидир. Истинтаг 
тяърцбяси эюстярир ки, бязи щалларда диндирмя заманы 
тягсирляндирилян шяхсляр онлары ифша едян сянядляри вя 
мадди сцбутлары мящв етмяйя ъящд едирляр. Мцстянтиг 
сцбутларын юзлярини дейил, онларын фотошякиллярини тягдим 
етмякля беля хошаэялмяз щалларын гаршысыны алмыш олур. 

Мцстянтиг тягдим едиляъяк сцбутлары габагъадан 
щазырламагла тягсирляндирилян шяхся диндирмяйя щазырлыг 
сявиййясини, инадкарлыьыны нцмайиш етдирмиш олаъагдыр. 

Диндирмянин техники тяминаты. Диндирмянин 
техники тяминаты дедикдя, диндирмя заманы тятбиг 
едиляъяк техники васитялярин щазырланмасы баша дцшцлцр.  
Мцстянтиг диндирмянин нятиъялярини протоколлашдырылмасы 
цчцн истифадя едиляъяк техники васитялярин (ъап макинасы, 
компутер), щабеля диндирмянин апарылмасы заманы 
аудио йазынын, видео вя киночякилишин апарылаъаьы 
тягдирдя, мцвафиг техники васитялярин щазырламалыдыр. 
Яэяр диндирмяни щадися йериндя апармаг вя йа давам 
етмяк нязярдя тутулубса, мцстянтиг яввялъядян 
няглиййат васитясини тяшкил етмялидир. Бязи щалларда 
тягдим едилян сцбутун ящямиййятини тягсирляндирилян 
шяхся нцмайиш етдирмяк цчцн мцяййян техники 
васитяляр – микроскоп, зяррябинляр, ултрабянювшяйи 
лампалар вя с. лазым олур. Буна эюря дя мцстянтиг 
габагъадан беля техники васитяляри ялдя етмяли вя 
диндирмя цчцн щазырламалыдыр.       

Мцасир истинтаг тяърцбясиндя диндирмя заманы 
видео йазыларын тятбиги щалларына чох аз раст эялинир. Бу 
да ондан иряли эялир ки, мцстянтигляр видео йазынын сцбут 
вя тактики ящямиййятини дцзэцн гиймятляндирмир, щабеля 
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бу техники васитянин тятбиги заманы щяйата кечирилмяли 
олан тядбирлярин апарылмасына артыг вахт сярф етмяк 
истямирляр. АР ЪПМ-нин 51.1-ъи маддясиня эюря ъинайят 
тягиби цзря апарылан просессуал щярякятлярин эедиши вя 
нятиъяляри протокол вя диэяр йазылы сянядлярдя, щабеля 
тяркиб щиссяси кими онлара ялавя олунан фотографик 
негативлярдя, фотошякиллярдя, диапозитивлярдя, аудио 
йазыларда, фонограмларда, видео вя кино чякилиш 
лентляриндя, планларда, схемлярдя, излярин сцрятляриндя, 
рясмлярдя, електрон вя диэяр мялумат дашыйыъыларында 
якс олунмалыдыр. АР ЪПМ-нин 234.6-ъы маддясиня эюря 
ися тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси заманы аудио 
йазыдан, видео вя киночякилишдян, йахуд диэяр йазан 
техники васитялярдян истифадя едилдийи щалда мцвафиг 
йазылар вя чякилиш лентляри вя йа башга мялумат 
дашыйыъылары протокола ялавя едилир. Беляликля дя 
ганунвериъилик видео йазыны протокола ялавя кими 
эюстярмишдир. Лакин буна бахмайараг, видео йазы 
мцяййян цстцнлцкляря маликдир. Беля ки, видео йазы 
протоколда гейд олунмасы гейри-мцмкцн олан 
мялуматлары юзцндя якс етдиря биляр. Видео йазыларда 
диндирилян шяхсин нитгинин хцсусиййятляри, онун 
мимикалары, жестляри, верилян суаллара вя тягдим едилян 
субутлара реаксийалары, диндирмя эедишиндя онда баш 
верян психофизиоложи дяйишикликляр вя с. тясбит олунур.  

Видео йазыда тякъя диндирилян шяхс дейил, ейни 
заманда диндирмя заманы мцстянтигин давранышыны да 
юз яксини тапыр. Видео йазы мцстянтигин диндирмянин 
апарылмасы цсулу, онун тяряфиндян просессуал 
позунтулара йол вердийини, диндирилян шяхсин щцгугларыны 
позма фактларынын олуб-олмадыьыны мцяййян етмяйя 
имкан верир.   
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Бязян тяърцбядя тягсирляндирилян шяхсляр мящкям 
бахышы заманы ибтидаи истинтаг эедишиндя вердийи 
ифадяляриндян имтина едир. Тягсирляндирилян шяхсляр яксяр 
щалларда бу ифадялярин мцстянтигин тязйиги нятиъясиндя 
вердийини билдирирляр. Лакин диндирмя заманы видео чякилиш 
диндирилян тягсирляндирилян шяхс эяляъякдя юз 
ифадяляриндян имтина етмясини гейри-мцмкцн едир. Щяр 
бир щалда тягсирляндирилян шяхс мящкямя бахышы заманы 
“мян беля ифадя вермямишям”, “мцстянтиг диндирмя 
заманы мяня щядя-горху эялиб” кими ифадялярдян узаг 
олаъагдыр.  

Цмумиййятля тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси 
заманы  видео ъякилишдян ашаьыдакы щалларда истифадя 
едилмяси мягсядяуйьундур: 

1)дцзэцн ифадя вермяк арзусунда олан 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси – илк дяфя ъинайят 
тюрядян вя йа илк дяфя мясулиййятя ъялб едилян шяхсляр 
мцяййян психоложи амиллярин нятиъясиндя (юз тягсирляринин 
там сцбута йетирилдийини щесаб етмяси, ади щяйат 
тярзиндян мящрум едилмяси вя с.) илкин диндирмя 
заманы юз тягсирлярини етираф едир вя дцзэцн ифадя 
верирляр. Лакин бу шяхсляр истинтаг эедишиндя яксяр 
щалларда сцбутлар системиндя олан бошлуглары эюрцб вя 
йахуд умумиййятля ифадя вермякдян имтина етмякля 
юзлярини мясуллиййятдян азад едя биляъякляри дцшцняряк 
юз ифадяляриндян имтина едирляр. Беля олан щалларда видео 
ъякилиш мцщцм ящямиййят кясб едир. 

2) баряляриндя тякзиб едилмяз сцбутлара малик олан 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси – диндирмя эедишиндя 
тягдим едилян сцбутлара диндирилян шяхсин реаксийасы, 
мцнасибяти якс етдирмяк цчцн видео ъякилишин ролу 
явязедилмяздир. 
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Цмумиййятля диндирмя заманы аудио йазыдан, 
видео вя кино чякилишиндян истифадяси щяр бир щалда 
конкрет истинтаг шяраитиндян аслы олараг мцяййян 
едилмялидир.  

Диндирмя планынын тяртиб олунмасы. Диндирмяйя 
щазырлыг планын тяртиб едилмяси иля сона йетир. План 
диндирмяни дцзэцн истигамятдя апармаьа, мцстянтигя 
диндирмя заманы ардыъыл олмаьа кюмяк едир. Мцстянтиг 
диндирмя планын тяртиб етмякля диндирмя предметиня 
дахил олан щалларын вя верилмяли олан суалларын даирясини 
гяти мцяййян етмиш олур. Буна эюря дя диндирмянин 
дцзэцн планлашдырылмасы цчцн ъинайят иши материаллары 
щяр тяряфли йохланылмалыдыр. Диэяр истинтаг щярякятляриндя 
олдуьу кими, диндирмянин дя бцтцн щаллары цчцн 
цмумгябул едилмиш ващид план йохдур. Лакин истинтаг 
тяърцбясиндя диндирмянин планлашдырылмасы цчцн 
мцщцм ящямиййят кясб едян эюстяришляр ишляниб 
щазырланмышдыр. Мцстянтиг диндирмянин планыны тяртиб 
едяркян тягсирляндирилян шяхсин истинтаг цчцн ящямиййят 
кясб едян щансы щаллардан хябярдар олдуьуну, щабеля 
онун диндирмя заманы мцмкцн давранышы нязяря 
алмалыдыр.  

Диндирмя планлашдыраркян диндирмя просесиндя 
мцяййян едиляъяк щаллар вя бунун цчцн вериляъяк 
суалларын даиряси дя нязярдя тутулмалыдыр. Щансы щалларын 
айдынлашдырылмасынын зярури олдуьуну мцяййян етмяк 
цчцн ишдяки материаллары ятрафлы тящлил олунмалыдыр. 
Диндирмя заманы вериляъяк суалларын еля 
планлашдырылмалыдыр ки, онлар конкрет характе дашысын вя 
имкан даирясиндя щямин суаллара алтернатив ъаваблар 
верилсин.  

Диндирмя заманы вериляъяк суалларын планлаш-
дырылмасы истинтагын дцзэцн истигамятляндирилмясиня вя 
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иш цзря эерчяк мялуматларын ялдя олунмасына кюмяк 
едир. Ялбяятдя, вериляъяк суалларын щамысыны 
габагъадан планлашдырмаг олмаз, беля ки, диндирмя 
заманы йени суаллар ортайа чыхыр, йахуд нязярдя тутулан 
суалын верилмяси мягсядяуйьун олмаз вя с. Бунунла 
беля суалларын имкан даирясиндя яввялъядян 
планлашдырылмасы диндирмя просесиндя вязиййят 
дяйишдикдя дя мцстянтигин дцзэцн истигамят эютцря 
билмясиня кюмяк едир.  

Диндирмянин планы бирдяфялик характер дашыйыр вя 
адятян диндирмянин аз бир мцдяти цчцн нязярдя 
тутулуб. Диндирмя планы дяйишилмяз дейилдир. Диндирмя 
эедишиндя она мцяййян дцзялиш едиля биляр. Диндирмя 
планлашдырмагла мцстянтиг юзцнцн диндирмяйя психоложи 
вя тактики ъящятдян щазырламыш олур. Плансыз апарылмыш 
диндирмя ифадялярдя натамамлыгларын вя зиддиййятлярин 
мейдана эялмясиня сябяб олур.  

Яксяр щалларда диндирмя шифащи, фикрян планлашдырылыр. 
Лакин чохсайлы епизодларын мцяййян едилмяси нязярдя 
тутулан диндирмяляр цчцн йазылы план тяртиб едилмялидир. 
Цмимиййятля мцстянтиг ъинайятин характериндян аслы 
олмайараг щяр бир щалда диндирмяни йазылы 
планлашдырмалыдыр. Чох тяяссцф ки, щалщазырда истинтаг 
тяърцбясиндя диндирмянин йазылы планлашдырылмасындан 
аз истифадя едилир. Диндирмянин йазылы планы ашаьыдакы 
кими тяртиб едилир: 

 
Мцяййян 
едилмяли 
олан щалларын 
даиряси 

Тягсирляндирилян 
шяхсин малик 
ола биляъяк 
мялуматы 

Вериляъяк 
суаллар 

Тактики 
гейдляр 

1.    
2.    
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3.    
4.    

 
 
 
 
 

§2. Мцнагишясиз шяраитдя тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмяси тактикасы. 

Тягсирляндирилян шяхсля мцстянтиг арасында 
мцнасибятдян аслы олараг мцнагишяли вя мцнагишясиз 
шяраитли диндирмя нювляри фяргляндирилир. Диндирмянин бу 
нювляринин щяр биринин юзцнямяхсус тактики цсуллары 
вардыр. Елан едилмиш иттищамла юзцнц там тягсирли щесаб 
едян вя ъинайят иши цзря обйектив щягигятин мцяййян 
едилмяси истигамятиндя истинтага йахындан кюмяклик 
едян тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмяси мцнагишясиз 
шяраитдя апарылан диндирмя кими гиймятляндирилмялидир. 
Мцнагишясиз шяраитли диндирмя заманы щяр ики тяряф йяни, 
щям мцстянтиг щям дя тягсирляндирилян шяхс ъинайят 
тягиби цзря обйектив щягигятин мцяййян едилмяси 
чалышырлар. Башга сюзля, тягсирляндирилян шяхсля истинтагын 
мараглары цстя-цстя дцшцр. 

Диндирмянин мцнагишясиз характер дашымасы щеч 
дя о демяк дейил ки, тягсирляндирилян шяхс щяр бир щалда 
ъинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб едян щаллар барядя 
там вя обйектив ифадяляр веряъякдир. Беля ки, 
тягсирляндирилян шяхс бу вя йа диэяр обйектив, субйектив 
сябяблярдян йалныш мялуматлар да веря биляр. Лакин бу 
заман тягсирляндирилян шяхс гясдян дейил, виъданлы 
йанылма нятиъясиндя йалан ифадя вермиш олур. 

 Мцнагишясиз шяраитдя апарылан диндирмянин 
тактикасынын ясас мягсяди тягсирляндирилян шяхсин 



 89 

йаддашыны активляшдирмяк, иш цчцн ящямиййят кясб едян 
унудулмуш щаллары йада салмаг вя виъданлы йанылма 
щалларынын арадан галдырмагдыр. Буна уйьун да тактики 
цсуллар да тятбиг едилир.  

Тягсирляндирилян шяхся унудулмуш щаллары йада 
салмаг мягсядиля мцнагишясиз шяраитли диндирмя 
заманы ассосиатив ялагяляр принсипиня ясасланан тактики 
цсуллардан эениш истифадя олунур. Ассосиатив ялагя ня 
демякдир ? Яэяр бир нечя щадися шяхсин йаддашында 
ейни заманда щякк олунмушдурса, бу заман 
гавранылмыш щадисяляр арасында ассосиатив ялагя 
йарадылмыш олур. Ассосиатив ялагянин бир елементинин 
йада салынмасы гейри-ихтийары диэяр елементляр дя 
йаддашда ъанландырыр48. И.П.Павлов инсан бейниндя 
ассосиатив ялагялярин йарадылмасыны беля изащ едирди: 
яэяр ики гыъыгландырыъы ейни заманда инсан бейнинин 
бюйцк йарым кцрясиня тясир едирся, бу заман тясир 
оъаглары арасында синир ялагяси йаранмыш олур. 
Эяляъякдя биринъи гыъыг оъаьынын ъанландырылмасы, икинъи 
гыъыг оъаьы активляшдирилир49.  

Ассосиасийа методунун цч ясас нювц вардыр: 1) 
замана эюря ассосиасийа методу; 2) мякана вя йа 
предметя эюря ассосиасийа методу; 3) охшар 
яламятляря эюря ассосиасийа50. Диндирмя заманы 
эюстярилмиш методлар айрылыгда дейил, бири-бириля гаршылыглы 
ялагядя тятбиг едилир. 

Замана эюря ассосиасийа методу – билдийимиз 
кими, яксяр щалларда бу вя йа диэяр фактла баьлы ъинайят 
тягиби щадисядян хейли сонра апарылдыьындан диндирилян 
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шяхс истинтагы марагландыран щаллар барядя диндирмя 
заманы там, дягиг ифадя вермир. Диндирилян шяхсин 
диндирмя предметиня дахил олан бу вя йа диэяр щалы 
йадына салмаг цчцн заман эюря ассосиасийа 
методундан истифадя олунур. Замана эюря ассосиасийа 
методу тятбиг едяркян диндирилян шяхси йаддашыны бярпа  
етмяк цчцн она тяклиф олунур ки, щадисяни онун инкишаф 
ардыъыллыьы иля данышсын; сющбяти билаваситя щадисяни 
мцшащидя етдийи вахтдан дейил, даща яввялки вахтдан 
башласын вя щадисяни нятиъяси иля битирсин. Ифадя верян 
шяхс щадисянин эедишини ахыра гядяр ардыъыл данышдыгда 
унутдуьу айры-айры щаллары йадына дцшцр.  

Яэяр тягсирляндирилян шяхс щадисяни хроноложи 
ардыъыллыгла данышмасына бахмайараг йеня дя онун 
ифадяляриндя натамамлыглар оларса, бу заман мцстянтиг 
шяхся ъинайят тюрядилмяси мцддятиня тясадцф едян 
ящямиййятли олан диэяр щадися вя щалларын йада салмаьы 
хащиш етмялидир. Бу щадися щям ъинайят баш верян эцн, 
щям дя ки, ондан сонракы эцнляря тясадцф едя биляр. Бу 
заман мцстянтигин мягсяди: 1) ъинайятля ялагяси олан 
щадисянин дягиг вахтыны мцяййян етмяк; 2) щямин 
щадися иля ъинайят щадися арасында олан заман фяргини 
айдынлашдырмаг. Бу цсул ясасян ъинайят тягиби цчцн 
ящямиййят кясб едян щалларын дягиг тарихини вя вахтыны 
мцяййян етмяк цчцн истифадя олунур. 

 Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу вя йа диэяр 
щадисянин ящямиййятлилик дяряъяси субйектив мейарлара 
ясасян мцяййян едилир. Беля ки, бир диндирилян шяхс цчцн 
мцщцм ящямиййят кясб едян щадися, диэяри цчцн 
ящямиййятсиз ола биляр. Мящз бу сябябдян диндирилян 
шяхся ъинайят щадисяси иля бир вахта дцшян диэяр мцщцм 
щадисянин йада салынмасы иля баьлы мцстянтиг тяклиф 
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едяркян конкрет щансы щадисялярин йада дцшмяли 
олдуьуну билдирмямялидир.  

Ъинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб едян 
щадисянин тарихин мцяййян едилмяси мягсядиля 
ашаьыдакы цсулдан да истифадя етмяк олар. 
Тягсирляндирилян шяхся диндирмядян бир нечя эцн яввял 
баш вермиш щалы йада салмаьа кюмяк етмяк цчцн 
мцстянтиг она диндирмянин апарылдыьы эцндян эерийя 
ардыъыллыгла йаддашы ъанландырмаьы хащиш етмялидир. Бу 
заман санки диндирмя ориентир гисминдя чыхыш едир. 
Диндирмянин тарихи мялум олдуьундан тягсирляндирилян 
шяхс асанлыгла истинтагы марагландыран щалларын дягиг 
тарихини мцяййян едя биляр. Бу цсул о заман сямяряли 
нятиъя веряъякдир ки, диндирмя иля ъинайят тягиби цчцн 
ящямиййят кясб едян щадися арасында гыса заман 
кясийи олмуш олсун. 51  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, замана эюря 
ассосиасийа методу истифадя едяркян тягсирляндирилян 
шяхс ориентир кими мцхтялиф щадися, фактлары эютцрмялидир. 
Беля ки, щяр бир щадисянин, фактын йаддашда мцяййян 
ассосиатив ялагяси вардыр. Щяр дяфя йени ориентир 
эютцрмякля диндирилян шяхс ъинайят тягиби цчцн 
ящямиййят кясб едян йени мялумат йада салмыш олур.  

Замана эюря ассосиатив ялагялярин йарадылмасы 
мцяййян вахт тяляб едян мцряккяб психоложи просесдир. 
Она эюря дя, замана эюря ассосиатив методундан 
тятбиг едилдийи щалда диндирмя цчцн щяр щансы вахт 
мящдудиййятинин мцяййян едилмяси йолверилмяздир. 

Замана эюря ассосиасийа методунун нювляриндян 
бири дя сябябли-ялагяйя эюря асоссийасийадыр. Сябябли-
ялагяйя эюря ассосиасийа методу заманы 
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тягсирляндирилян шяхс ъинайят тягиби цчцн ящямиййят 
кясб едян щалларын сябяб вя нятиъялярини йада салмагла 
йаддашыны активляшдирмиш олур. Сябябли-ялагяйя эюря 
ассосиасийа методунун мащиййят ондан ибарятдир ки, 
диндирилян шяхс баш вермиш щадисянин хошаэялмяз 
нятиъялярини даща йахшы йадда сахлайыр. Бу хошаэялмяз 
нятиъяляри тящлил етмякля диндирилян шяхс буна сябяб олан 
щадисяни йада салмыш олур.  

Охшарлыьа эюря ассосиасийа методу иля айры-айры 
шяхсляр, предметляр, онларын защири яламятляри 
тягсирляндирилян шяхсин йадына дцшя биляр. Мясялян, 
шяхся абонентлярин фамилйасы йазылмыш телефон китабчаны 
тягдим етдикдя о, унутдуьу щяр щансы фамилйаны йада 
сала биляр. Бязи щалларда охшар емосионал тяяссцратлара 
эюря дя ассосиасийа йаратмаг мцмкцн олур. Бу охшар 
емосиалара эюря ассосиасийа адланыр. Илк бахышдан бу 
метод ъинайят заманы мцшащидя олунан кяскин 
емосионал тяяссцратларын, щисслярин йенидян диндирилян 
шяхсдя ойадылмасы психоложи просеслярин 
тормозландырмасына вя йада салма просесиня мянфи 
тясир етдийи иля баьлы мялум елми мцддяалара зиддир. 
Щягигятдя ися щеч бир зиддиййят мювъуд дейил, садяъя 
олараг емосиалар, щиссляр щяр бир щалда мцхтялиф 
функсийалары щяйата кечирир. Кяскин емосионал щиссляр 
ъанландырылмасы диндирилян икили тясир едир. Бир тяряфдян 
горху фактору иш цзря там, дольун ифадяляр ялдя етмяйя 
мянфи тясир едир, диэяр тяряфдян мцстянтиг диндирилян 
шяхсдя ъинайятин тюрядилмяси заманы кечирдийи щиссляри, 
тяяссцратлары ъанландырмагла, ассосиатив ялагяляр 
йаратмагла йаддашда бу щисслярин мейдана эялмясиня 
сябяб олан щаллары бярпа етмиш олур. Она эюря дя щяр 
бир щалда мцстянтиг диндирилян шяхсин фярди психоложи 
хцсусиййятлярини нязяря алмалыдыр. Мцстянтиг 
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тягсирляндирилян шяхся щадися заманы щансы щиссляр 
кечирдийини йада салмаьы тяклиф етмяли вя бу кяскин 
емосионал щисслярин нядян иряли эялдийини 
айдынлашдырмалыдыр.  

Цмумиййятля, диндирмя заманы мцстянтиг 
ассосиатив ялагяляря ясасланан методлардан истифадя 
едяркян мцтляг тягсирляндирилян шяхсин йаддаш 
хцсусиййятлярини нязяря алмалыдыр. Билдийимиз кими дярк 
олунмуш щадися бейин габыьында мцвяггяти синир 
ялагяси формасында сахланылыр. Бу мцвяггяти синир 
ялагяляри йаддаш адланыр. Йаддаш – яввял гавранылмыш 
информасийанын сахланмасы вя ифадя едилмяси 
формасында зещни фяалиййятдир. Йаддашын ашаьыдакы 
нювляри фяргляндирилир: 1) образ йаддашы – предметлярин вя 
щадисялярин защири яламятлярини мцшащидя етмяк 
нятиъясиндя йараныр; 2) тясвири–мянтиги йаддаш – 
билаваситя факты мцшащидя нятиъясиндя дейил, онун 
щаггында мцяййян мянбядян охумаг, ешитмяк 
нятиъясиндя йараныр; 3) емосионал йаддаш – емосионал 
щиссляр ( севинъ, щяйяъан, горху вя с. ); 4) мязмун 
йаддаш – шащид щадисяни дейил, онун йаддашда галмыш 
образыны тясвир едир вя  бу  щадисянин бцтцн инъяликляри иля 
цст – цстя  дцшмяйя биляр; 5) динамик йаддаш – 
мцяййян физики иш вя йахуд щярякятля баьлы йараныр.  

Яэяр шяхсдя тясвири-мянтиги йаддаш даща эцълц 
инкишаф етмишдирся, мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся 
ъинайят тюрядилян заман щансы фикирляр йарандыьы вя 
конкрет ня щагда дцшцндцйцнц йада салмаьа тяклиф 
етмялидир. Тягсирляндирилян шяхсдя динамик йаддаш даща 
габарыг инкишаф етдийи щалда, бу заман диндирилян шяхс 
диндирмянин предмети тяшкил едян щадися заманы ня 
етдийи айдынлашдырылмасы мягсядяуйьундур.  
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Тягсирляндирилян шяхсдя ассосиатив ялагяляр ишдя 
мювъуд олан сцбутлары тягдим етмякля дя мцмкцндцр. 
Бу предметя эюря ассосиасийа методу адланыр. АР 
ЪПМ-нин 127.1-ъи маддясиня эюря мящкямянин вя йа 
ъинайят просеси тяряфлярин ялдя етдийи мютябяр дялилляр 
ъинайят тягиби цзря сцбутлар щесаб едилир.  

Цмумиййятля, диндирмя заманы тягдим едилян 
сцбутларын даиряси диндирмянин мягсядиндян аслы олараг 
мцяййян едилир. Беля ки, мцнагишяли шяраитли диндирмя 
заманы йалан ифадя вермя щалларынын ифша едилмяси 
мягсядиля нювцндян аслы олмайараг, ишин дцзэцн щялли 
цчцн лазым олан мялуматы юзцндя якс етдирян истянилян 
сцбут тягдим едиля биляр. Бу заман сцбут сечиминя тясир 
едян ясас мейар, сцбутетмя заманы бу вя йа диэяр 
фактики мялуматын ящямиййятли олмасыдыр. Бу мянада 
йалан ифадя вермя щалларынын ифша едилмяси мягсядиля 
тягдим едилян мадди сцбутлар, експерт ряйляри, истинтаг 
щярякятляри протоколлары арасында принсипиал фярг йохдур. 
Бу заман тягдим едилмиш сцбутларын ясас мягсяди 
тягсирляндирилян шяхся онун тутдуьу мювгейинин йалныш 
вя йалан ифадя вермяйин ящямиййятсиз олдуьуну 
нцмайиш етдирмякдир. 

Виъданлы йанылма щалларынын арадан галдырылмасы вя 
унудулмуш щалларын йада салынмасы мягсядиля тягдим 
едилмиш сцбутлар ися башга функсийаны йериня 
йетирдийиндян онларын даиряси дя тамамиля фяргли принсипя 
уйьун мцяййян едилир. Беля ки, виъданлы йанылма 
щалларында тягдим едилян сцбутлар ясасян диндирилян 
шяхсин йаддашыны ъанландырмаг, активляшдирмяк, 
йаддашда олан “бошлугларын” арадан галдырмаг 
мягсядиня хидмят едир. Мящз бу сябябдян дя 
мцнагишясиз шяраитли диндирмялярдя истянилян сцбут нювц 
тягдим едиля билмяз. Бу заман йалныз о сцбутлар тягдим 
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едиля биляр ки, онлар ъинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб 
едян, лакин унудулмуш щалларла гаршылыглы ялагяли олсун, 
щабеля тягсирляндирилян шяхся ассосиатив ялагялярин 
ъанландырмаьа вя унудулмуш щаллары йада салмаьа 
имкан версин. Бу бахымдан сцбутлары ики група бюлмяк 
олар: 1) ассосиатив ялагялярин йарадылмасы цчцн йарарлы 
олан сцбутлар. Бура аиддир: шащид, зярярчякмиш шяхслярин 
ифадяляри, мадди сцбутлар, сянядляр. Бу нюв сцбутлар 
диндирмянин предметини тяшкил едян щаллар иля бирбаша 
ялагяси олдуьундан ассосиатив ялагялярин 
йарадылмасына, йаддашын активляшдирмясиня кюмяк едир; 
2) эюстярилмиш мягсяд цчцн йарарлы олмайан сцбутлар. 
Експерт ряйляри, истинтаг щярякяти протоколлары беля нюв 
сцбутлара аиддир. Бу сцбутлар характериня эюря тюрямя 
сцбутлардыр. Тюрямя сцбутларда ъинайят щадисясиля 
бирбаша ялагяси олмадыьындан бир гайда олараг 
йаддашын активляшдирмяси цчцн йарасыздырлар. Лакин 
истисна ола биляр, беля ки, бязян тягсирляндирилян шяхс 
щадися йери протоколу иля таныш олмагла бу вя йа диэяр 
унудулмуш факты йада сала биляр. Беляликля дя, 
мцнагишяли диндирмядян фяргли олараг виъданлы йанылма 
щалларында тятбиг едилян сцбутларын даиряси даща 
мящдуддур вя бура бир гайда олараг тюрямя сцбутлар 
дахил едилмир.   

Билдийимиз кими, мягсядиндян аслы олмайараг 
диндирмя заманы сцбутларын тягдим едилмяси мцряккяб 
тактики цсулдур вя мцтляг мцяййян щазырлыг щярякятлярини 
эюрцлмясини нязярдя тутур. Виъданлы йанылма щалларынын 
арадан галдырылмасы мягсядиля мцстянтиг сцбутлары 
тягдим едяркян дя мцяййян щазырлыг тядбирляри щяйата 
кечирмялидир. Щазырлыг заманы мцстянтиг тягдим едиляъяк 
сцбутун мцмкцнлцйц вя аидиййяти мясялясини щялл 
етмялидир. Бундан башга щазырлыг заманы мцстянтиг 
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сярянъамында олан сцбутлары ятрафлы юйрянмялидир. 
Мцстянтиг мадди сцбутлара бахыш кечирмяли, сянядляри 
юйрянмяли, ишдя иштирак едян шяхслярин ифадялярини тящлил 
етмялидир. Виъданлы йанылма щалларында сцбутлар тягдим 
едяркян мцстянтиг буна мцвафиг диндирмя тактикасыны 
да мцяййян етмялидир. Мцстянтиг диндирмяни йалныз 
виъданлы йанылма щалларынын арадан галдырылмасы 
истигамятиндя апармалыдыр. Сцбутларын тягдим едилмяси 
нятиъясиндя тягсирляндирилян шяхс унудулмуш щаллары 
йада дцшдцкдян вя бу барядя мцвафиг ифадяляр ялдя 
олундугдан сонра мцстянтиг диндирмяни диэяр щаллар 
цзря давам едя биляр. Бязян мцяййян епизоду йада 
салмаг мягсядиля тягдим едилмиш сцбут диндирмянин 
предметиня дахил олан бцтцн щаллары иля баьлы 
тягсирляндирилян шяхсин йаддашыны активляшдирир. 
Цмумумиййятля, диндирмя заманы бир-бирини 
тамамлайан вя гаршылыглы ялагяли олан сцбутларын ейни 
заманда тягдим едилмяси даща мягсядяуйьундур. 
Беля ки, артыг мцяййян едилмишдир ки, ейни заманда бир 
нечя сцбутун тягдим едилмяси диндирилян шяхсин бу вя 
йа диэяр щалы йада салынмасы ещтималыны артырыр. 

Беляликля дя виъданлы йанылма щалларынын арадан 
галдырылмасы мягсядиля сцбутларын тягдим едилмяси иля 
мцшайият олунан диндирмянин предмети диэяр 
диндирмялярдян фяргли олараг даща мящдуддур. Бурадан 
беля нятиъяйя эялмяк олар ки, тягсирляндирилян шяхся 
ассосиатив ялаяглярин йарадылмасы мягсядиля сцбутлар 
илкин диндирмя дейил, унудулмуш щалларын йада салынмасы 
мягсядиля щяйата кечирилян сонракы диндирмялярдя 
тягдим едилмялидир. 

Зяннимизъя, ассосиатив ялагялярин йарадылмасы 
мягсядиля сцбутлар йалныз о заман тягдим едилмялидир 
ки, виъданлы йанылма нятиъясиндя верилмиш ифадяляр иля 
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ъинайят иши материаллары арасында олан зиддиййят 
тягсирляндирилян шяхсин сярбяст данышыг заманы вя она 
верилмиш суалларла арадан галдырмаг мцмкцн олмасын. 
Ялбяяття, яэяр сярбяст данышыг вя суаллар васитясиля 
зиддиййят арадан галдырылмышдырса, сцбутларын тягдим 
едилмясиня ещтийаъ галмыр. 

Ибтидаи истинтаг заманы виъданлы йанылма щалларынын 
арадан галдырылмасы цчцн бир гайда олараг мадди 
сцбутлар тягдим едилир. АР ЪПМ-нин 128-маддясиня 
эюря юз хцсусиййятиня вя яламятиня, мяншяйиня, ашкар 
едилдийи йеря вя вахтына вя йа цзяриндя щадисянин 
изляринин сахландыьына эюря ъинайят тягиби цчцн 
ящямиййят кясб едян щалларын мцяййян едилмясиня 
кюмяк едян щяр бир яшйа мадди сцбут щесаб едиля биляр. 
Яшйа ъинайят просесини щяйата кечирян органын гярары 
иля мадди сцбут щесаб едилир. Мадди сцбутлар унудулмуш 
щалларла бирбаша ялагяси олдуьу щалда тягдим 
едилмялидир. Хцсусиля дя узаг кечмишдя баш верян 
щадисялярля баьлы олан ассосиатив ялагялярин 
активляшдирилмясиндя мадди сцбутларын ролу явяз 
едилмяздир.  

Бязян тяърцбядя бу вя йа диэяр щалын йада 
салмасы мягсядиля диндирилян шяхся мадди сцбутлар, 
сянядляр билаваситя юзляри йохса, онларын бахыш 
протоколлары тягдим едилмяси мясяляси ортайа чыхыр. 
Ялбяття истинтаг щярякяти протоколу ня гядяр мцкцммял 
тяртиб едился дя, тядгиг едилян щалы там якс етдиря 
билмяз. Она эюря дя, щяр бир щалда мцмкцн гядяр 
мадди сцбут, сяняд юзц тягдим едилмялидир. Бундан 
ялавя мцстянтиг мадди сцбутлар бирбаша тягдим етмякля 
ассосиатив ялагянин ъанландырылмасы цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едян яйанилик тямин етмиш олур.  
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Тягсирляндирилян шяхсин щадися йериндя диндирилмяси 
унудулмуш щалларын йада салынмасында ролу явяз 
едилмяздир. Бу мякана эюря ассосиасийа методудур. 
Яэяр мцстянтиг мцвафиг суаллар вермякля, ишдя мювъуд 
олан сцбутлары тягдим етмякля тягсирляндирилян шяхсдя 
ассосиатив ялагялярин ъанландырылмасына наил 
олмамышдырса, бу щалда тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмясини щадися йериндя щяйата кечирмяк даща 
мягсядяуйьундур. Щадися йериндя апарылан диндирмя 
заманы щадися йеринин шяраити, обйектляри тягсирляндирилян 
шяхсдя мцяййян ассосиатив ялагяляр ъанландырыр вя 
нятиъядя шяхс иш цчцн ящямиййят кясб едян щаллары 
йада салмыш олур.  Щадися йериндя диндирмя 
тягсирляндирилян шяхся бу вя йа диэяр иш цчцн ящямиййят 
кясб едян щалларын йада салмагла йанашы, мцстянтигя 
щадися йеринини мювъцд шяраитини билаваситя гаврамагла 
ифадялярин дягигляшдирмяйя вя протоколда там якс 
етдирмяйя имкан верир. 

Беляликля дя, истинтагла ямякдашлыг едян вя 
виъданлы йанылма нятиъясиндя йалан ифадя верян 
тягсирляндирилян шяхсин щадися йериндя диндирилмяси: 1) иш 
цчцн ящямиййят кясб едян щалларын йада салмаьа, 
ассосиатив ялагялярин ъанландырмаьа; 2) щям диндирилян 
шяхс, щям дя ки, мцстянтигя щадися йеринин шяраити 
билаваситя мцшащидя етмякля, ифадялярин 
дягигляшдирмяйя имкан верир. Яэяр щадися йериндя 
диндирмя эедишиндя ифадялярин йериндя йохланылмасы, 
щадися йериня бахыш, истинтаг експерименти кими 
просессуал щярякятляринин апарылмасы зяруряти 
йаранарса, бу заман эюстярилмиш истинтаг щярякятляри 
мцвафиг протокол тяртиб едилмякля, айрыъа шякилдя 
апарылмалыдыр.  
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Цмумиййятля тактики ъящятдян щадися йериндя 
апарылан диндирмядян сонра ифадялярин йериндя 
йохланылмасы, истинтаг експерименти кими истинтаг 
щярякятляринин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур. 
Беля ки, диндирмя заманы предметини тяшкил едян 
мясяляляр ифадялярин йериндя йохланылмасы вя истинтаг 
експерименти эедишиндя йохланыла вя даща эениш тядгиг 
олуна биляр. Щадися йериндя диндирмя бир гайда олараг 
йол щярякяти гайдаларынын позулмасы иля баьлы 
ъинайятлярин истинтагында эениш истифадя олунур. Лакин 
бязи щалларда гясдян адам юлдцрмя, гулдурлуг, оэурлуг 
вя с. бу кими ъинайятлярин арашдырылмасында тятбиг едилир. 
Щяр бир щалда диндирмянин щадися йериндя апарылмасы 
щаггында гярар гябул едяркян мцстянтиг конкрет 
истинтаг шяраитини нязяря алмалыдыр. 

  Яэяр диндирмя щадися йериндя апарыларса бу 
барядя протоколда мцвафиг гейд дахил едилмялидир. 
Щадися йериндя апарылан диндирмя заманы 
тягсирляндирилян шяхсин ифадялярини билаваситя щадися 
йериндя рясмиляшдирмяк, протокол тяртиб етмяк 
мягсядяуйьундур. Беля ки, бу заман мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхсин ифадялярини даща там вя дягиг 
протоколда якс етдирмяк имканына малик олур. Лакин 
диндирмянин нятиъяляринин щадися йериндя 
рясмляшдирилмясиня мювъцд шяраит имкан вермязся, 
мцстянтиг пртоколу иш отаьында тяртиб едя биляр. Беля 
олан щалда диндирмя заманы техники васитялярдян – 
аудио вя видео йазан техникадан истифадя олунмалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин йаддашыны ъанландырмаг, 
она унудулмуш фактлары йада салмаг мягсядиля 
диндирмянин предметиня дахил олан конкрет щаллар 
барядя тякрар диндирмя апарылмасы хцсусиля мцщцм рол 
ойнайыр. Цмумиййятля, тякрар диндирмянин мягсяди илкин 
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ифадянин дцзэцнлцйцнц йохламаг вя йа иш цчцн 
ящямиййятли олан щаллара даир йени мялуматлар ялдя 
етмякдир.52 Лакин унудулмуш щалларын йада салмаг вя 
виъданлы йанылма нятиъясиндя йалан ифадя вермя 
щалларынын арадан галдырылмасы мягсядиля апарылан тякрар 
диндирмя тамамиля фяргли мягсяди вардыр. Беля ки, бу 
заман мцстянтиг диндирмянин предметиня дахил олан 
бцтцн щаллар барядя дейил, йалныз унудулмуш вя йа 
виъданлы йанылмайа сябяб олан щаллар барядя тякрар 
диндирмяйя щяйата кечирир. Бу цсул мящдуд даиряли 
мясяляляр барядя тякрар диндирмя адланыр. Тякрар 
диндирмя заманы диндирилян шяхс бу вя йа диэяр факт 
барядя тякрар ифадя веряряк илкин диндирмя заманы 
унутдуьу щаллары йада салыр вя даща ятрафлы мялумат 
вермиш олур. Бу реминиссенсийа нятиъясиндя баш верир. 
Реминиссенсийа латын сюзц олуб, мянасы йада салмаг, 
хатырламаг демякдир.53 Реминиссенсийа дедикдя, 
мцвяггяти унудулмуш щалын тякрар репродуксийасы 
заманы даща дольун там йада салма демякдир. 
Тядгигатлар сцбут етмишдир ки, тяхминян тякрар ифадя 
вермяк щалларынын 40% илкин диндирмядян фяргли олараг 
даща ятрафлы вя дягиг мялумат юзцндя якс етдирирляр. 54 

 
 

§3.Мцнагишяли шяаитдя тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси тактикасы. 

АР ЪПМ-нин 233.10-ъу маддясиня эюря 
диндирмянин яввяллиндя мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин 
она елан едилмиш иттищам цзря юзцнц тягсирли билиб-
билмядийини айдынлашдырмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхсин 

                                                 
52

 Яблоков Н. П. Криминалистика. М., 1995, s. 234. 
53

 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 8-ci cild. Bakı, 1984. s.112. 
54

 Белкин Р.С. Криминалистика. М., 2003. s. 610. 
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ъавабы мцстянтигя диндирмянин шяраитинин – мцнагишяли 
вя йа мцнагишясиз олаъаьыны мцяййян етмяйя имкан 
верир. Яэяр тягсирляндирилян шяхс елан едилмиш иттищамла 
юзцнц тягсирли щесаб етмяйяряк йалан ифадя верирся вя 
йа ифадя вермякдян имтина едирся, бу диндирмянин 
мцнагишяли характер дашыдыьы барядя хябяр верир.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, диндирмянин 
мцнагишяли вя йа мцнагишясиз бюлэцсц шярти характер 
дашыйыр. Бязян тяърцбядя тягсирляндирилян шяхсин 
диндирмяси щям мцнагишяли щям дя ки, мцнагишясиз 
шяраитдя апарылыр. Беля ки, тягсирляндирилян шяхс ъинайятин 
бир епизоду барядя дцзэцн ифадя верир, диэяр епизодлары 
барядя йалан мялумат верир вя йахуд ифадя вермякдян 
имтина едир. Беля олан щалларда мцстянтиг щям, 
мцнагишяли щям дя ки, мцнагишясиз шяраитдя апарылан 
диндирмяляр цчцн нязярдя тутулмуш тактики цсуллардан 
истифадя етмяли олур.    

Билдийимиз кими, тягсирляндирилян шяхс просесин диэяр 
иштиракчыларындан ъинайят щадися барядя даща чох 
мялумата малик олур. Бир гайда олараг тягсирляндирилян 
шяхс ъинайят иши цзря обйектив щягигятин мцяййян 
едилмясиндя маралы олмур. Мящз буна эюря дя 
тягсирляндирилян шяхс диндирмя заманы ъинайят щадисяси 
барядя тящриф олунмуш ифадяляр верир вя йа ифадя 
вермякдян имтина едир. Тягсирляндирилян шяхсин беля 
давранышы да диндирмядя мцнагишяли шяраитин 
йарадылмасы сябяб олур. Мцнагишяли шяраитли диндирмя 
заманы мцстянтигин ясас вязифяси тягсирляндирилян шяхси 
онун тутдуьу мювгейинин йалныш олдуьуну инандырмаг, 
йалан ифадя вермя щалларыны ифша етмяк вя обйектив 
щягигяти якс етдирян мялуматлары ялдя етмякдир.  

Мцнагишяли шяраитли диндирмя заманы мцстянтиг 
мцмкцн гядяр тягсирляндирилян шяхсдян обйектив 
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щягигяти якс етдирян етираф ифадяляри ялдя етмяйя 
чалышмалыдыр. Дцздцр тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри 
диэяр сцбут нювляриндян щеч бир щцгуги цстцнлцйя малик 
дейил. АР ЪПМ-нин 126.5.1-ъи маддясиня эюря ися 
тягсирляндирилян шяхсин ъинайят тюрятмякдя юз тягсирини 
етираф етмяси йалныз иш цзря бцтцн сцбутларын мяъмусу 
иля тясдиг едилдийи щалда она гаршы иттищамын ясасы кими 
гябул едиля биляр. Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, 
тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри ъинайят иши цзря обйектив 
щягигятин мцяййян едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 
Тягсирляндирилян шяхс ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирини 
етираф едиб, дцзэцн ифадяляр вермякля истинтага мялум 
олмайан йени фактлар, щаллар барядя мцстянтиги хябяр 
етмиш олаъагдыр. Нящайят тягсирляндирилян шяхсин ъинайят 
тюрятмякдя тягсирини етираф етмяси онун ислащ олунмасы 
йенидян тярбийяляндирилмяси истигамятиндя атылмыш илк 
аддым олаъагдыр. 

Мцнагишяли шяаитли диндирмя заманы мцстянтиг 
мцтляг тягсирляндирилян шяхсин йалан ифадя вермя, ифадя 
вермякдян имтинанын мотивлярини айдынлашдырмалыдыр. 
Беля мотивляр кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар: ъинайят 
мясулиййятиндян йайынмаг; гощумлуг, йолдашлыг 
боръунун дцзэцн дярк едилмямяси нятиъясиндя 
ъинайятин диэяр иштиракчыларыны мясулиййятдян 
йайындырмаг вя йа мясулиййятини йцнэцлляшдирмяк; 
гисас алмаг щисси; азадлыгда олан ъинайятин диэяр 
иштиракъылары тяряфиндян ондан гисас алынаъаьындан 
горхмаг; юз щяйатынын интим тяряфинин ашкар олунмасы 
горхусу; тюрятдийи ямяля эюря виъдан язабы, горхаглыг, 
мцстянтигя олан антипатийа щисси вя с. Мцстянтиг илк 
нювбядя бу мотивляри ашкар етмяли вя мцмкцн гядяр 
онлары арадан галдырмаьа чалышмалыдыр.   
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Р. С. Белкин мцнагишяли шяраитдя апарылан диндирмя 
заманы истифадя олунан тактики цсуллары 3 група бюлцр: 1) 
емосионал тясир; 2) мянтиги тясир; 3) тактики 
комбинасийалар.55 Лакин бу бюлэц шярти характер дашыйыр. 
Беля ки, бир тактики цсул бир шяраитдя тягсирляндирилян шяхся 
емосионал тясир етдийи щалда, диэяр шяраитдя ися мянтиги 
тясир етмиш олур. Мяс: сцбутларын тягдим едилмяси тактики 
цсул щям мянтиги тясири кими, щям дя тактики 
комбинасийанын тяркиб елементи кими чыхыш едир.  Мящз 
бу сябябдян дя зянимъя, Белкинин тактики цсулларын 
баьлы тяснифаты мягбул сайыла  билмяз. 

Мцнагишяли шяраитли диндирмя заманы тактики 
комбинасийалар хцсусиля мцщцм рол ойнайыр. Тактики 
комбинасийалар дедикдя, диндирилян шяхс тяряфиндян 
мювъуд истинтаг шяраитини дцзэцн гиймятляндирилмямяси 
нятиъясиндя юз ирадяси ялейщиня доьру ифадя вермясиня 
йюнялмиш цсуллар баша дцшцлцр.56 Тактики комбинасийа 
бязян “психоложи тяля”, “ истинтаг щийляси” адландырырлар. 
Тактики комбинасийа диндирилян шяхсин алдадылмасы кими 
гиймятляндирилмямялидир. Диндирилян шяхсин алдатма – 
она йалан мялумат вермя вя йа щягигяти тящриф едилмиш 
шякилдя тягдим едилмяси демякдир. Тактики комбинасийа 
ися диндирилян шяхс тяряфиндян щям дцзэцн, щям дя ки, 
йалныш баша дцшцля билян щягиги фактлар ясасында 
йарадылмыш шяраитдир. 

Диндирмя заманы истифадя олунан садя тактики 
комбинасийалар 3 нювя бюлцнцр: рефлексив, йохлама вя 
тямниедиъи. Диндирмя заманы ясасян рефлексив тактики 
комбинасийалар тятбиг олунур. Рефлексив 
комбинасийаларын ясас мягсяди дцзэцн ифадяляр ялдя 
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 Белкин Р.С. Криминалистика. М., 2003. s. 616.  
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етмяк, диндирилян шяхсдя мцстянтигин ишин бу вя йа 
диэяр щаллары барядя хябяр олуб-олмамасы тясяввцрц 
йаратмаг тяшкил едир. Тяминедиъи комбинасийалар ися 
диндирмя фактыны эизли сахламаг, тягсирляндирилян шяхся 
унудулмуш щаллары йада салмаьа хидмят едир. Йохлайыъы 
комбинасийалар васитясиля ися тягсирляндирилян шяхсин 
ифадяляри йохланылыр вя гиймятляндирилир. Тактики 
комбинасийаларын мязмунуну айры-айры тактики цсуллар 
тяшкил едир. Тактики цсул ися мцстянтигин конкрет щалда 
расионал вя сямяряли давраныш цсулудур. Тактики цсуллар 
ъинайят-просессуал ганунвериъилийя, щабеля мяняви 
принсипляря уйьун олмалыдыр. Бу бахымдан диндирилян 
шяхсин шяряф вя ляйагятини алчалдылмасына иля баьлы олан 
тактики цсуллардан истифадя етмяк, щабеля физики, йахуд 
мяняви зор тятбиг олунмасы йолверилмяздир. Мцнагишяли 
шяраитдя тягсирляндирилян шяхсин диндирмяси заманы 
ашаьыдакы тактики цсуллардан ибарят олан комбинасийалар 
истифадя олунур. 

Сющбят – Мцнагишяли шяраитли диндирмяни мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхсля кянар бир мювзц щаггында 
сющбят етмякля башламалыдыр. Сющбят мцстянтигя 
тягсирляндирилян шяхсля психоложи ялагянин йарадылмасына 
вя онун щаггында ялавя мялуматлара ялдя етмяйя 
имкан верир. Сющбят эедишиндя мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхсин  дцнйаэюрцшц, мараглары, зещни инкишафы, ящвалы, 
диндирмяйя щазырлыг сявиййяси иля таныш олур. Сющбят 
заманы мцстянтигя тягсирляндирилян шяхся мцяййян 
психоложи тясир етмиш олур. О, тягсирляндирилян шяхсдя озц 
щаггында мцсбят ряй формалашдырыр. Мцстянтиг бунунла 
тягсирляндирилян шяхся ону нцмайиш етдирмиш олур ки, 
диндирмянин ясас мягсяди онун  мясуллиййяти 
аьырлашдыран, иттищамедян мялуматлар ялдя етмяк дейил, 
обйектив щягигяти мцяййян етмякдир.  
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Билдийимиз кими, диндирмя просессуал цнсиййят 
формасыдыр. Бурада тяряфлярин гейри-бярабярлийи ясас 
шяртдир. Башга сюзля, мцстянтиг диндирмя заманы 
щаким, доминант мювгейя маликдир. Лакин яэяр 
мцстянтиг сющбят тактики цсулу мцяййян едирся, бу 
заман о, юз доминант мювгейиндян гисмян имтина 
етмялидир. Диндирмя заманы мцстянтиг юзцнц 
тягсирляндирилян шяхся дювлят щакимиййят нцмайяндяси 
кими дейил, етибарлы, юзэянин дярдини, аъысыны баша дцшян 
шяхс кими эюстярмялидир. Лакин бурада да мцяййян 
шяртляр вардыр. Тягсирляндирилян шяхсля сющбят едяркян 
мцстянтиг жаргон, яхлагсыз ифадялярдян узаг олмалы, 
онлар арасында олан табечилик мцнасибятлярини горуйуб 
сахламалыдыр. 

Бир гайда олараг сющбятин мювзусу диндирмя 
предмети иля ялагяли олмадыьындан о, протоколлашдырылмыр. 
Лакин яэяр сющбят эедишиндя тягсирляндирилян шяхс 
ъинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб едян бу вя йа 
диэяр щаллар барядя мялумат верярся, мцстянтиг 
диндирмяйя башламалы вя онун дедиклярини протокола 
дахил етмялидир.  

Сцбутларын тягдим едилмяси – Йалан ифадя верян 
тягсирляндирилян шяхсин ифша едилмясиндя ишдя мювъуд 
олан, мютябяр сцбутларын тягдим едилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бу тактики цсул тягсирляндирилян 
шяхсин йалан ифадя вермя щалларынын ифша етмяк вя ону 
дцзэцн мялумат вермяйя мяъбур етмяк мягсяди 
эцдцр. Сцбутлар тягсирляндирилян шяхся елан етмяздян 
яввял онларын щягигилийи йохланылмалы вя тягсирляндирилян 
шяхсин бу сцбутлара неъя мцнасибят эюстяряъяйи, юз 
ифадясиля иля щямин сцбутлар арасындакы зиддиййяти ня иля 
изащ едя биляъяйи нязяря алынмалыдыр. Якс тягдирдя бу 
сцбутларла тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин йалан 
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олдуьуну цзя чыхармаг мцмкцн дейилдир. Тягдим 
олунан сцбутлар тягсирляндирилян шяхсдя мцстянтиг ишин 
щалларындан там хябярдар олмасы барядя фикир 
йаратмалыдыр. Она эюря дя еля сцбутлар елан едилмялидир 
ки, онлар тягсирляндирилян шяхс цчцн там эюзлянилмяз 
олсун.  

В.К.Смилгайтис мцстянтигляр арасында апарылмыш 
сорьунун нятиъяляриня ясасланараг эюстярир ки, 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя експерт ряйляри, 
мадди сцбутлар, видео вя аудио чякилишляр тягдим 
етмякля диэяр сцбут нювляриндян фяргли олараг даща 
сямяряли нятиъяляр ялдя етмяк олар. 57  

Диндирмя заманы сцбутлар мцхтялиф цсуллар тягдим 
едиля биляр. Криминалистик ядябиййатларда ясасян 
сцбутларын тягдим едилмясинин 3 цсулуну гейд едирляр: 
- ифшаедиъи тясирини артан истигамят цзря сцбутларын 
тягдим едилмяси; 
- диндирмянин илк мярщялясиндя ян кясярли сцбутун 
тягдим едилмяси; 
- бир дяфяйя бцтцн сцбутларын тягдим едилмяси. 

К. Г. Сарыъалинскайа ися сцбутлары тягсирляндирилян 
шяхся ики гайдада елан олундуьу эюстярир: 1) сцбут 
тамамиля; 2) сцбут епизодларла.58 Щяр бир щалда 
сцбутларын елан етмя цсулу конкрет шяраидян вя 
тягсирляндирилян шяхсин хцсусиййятляриндян аслы олараг 
мцяййян едилмялидир. Цмумиййятля тягсирляндирилян 
шяхсин ифша етмяк цчцн сцбутлары епизодларла елан 
олунмасы даща мягсядуйьундур. Она эюря ки, сцбут 
тягсирляндирилян шяхся там мялум олдугда о, ифадясинин 
сонракы истигамятини юзц цчцн ялверишли шякилдя тянзим 
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едя биляр. Бу да чох заман йалан ифадянин ифша 
едилмясини чятинляшдирир. 

Диндирмя заманы бир дяфяйя бцтцн сцбутларын 
тягдим едилмяси иля баьлы ашаьыдакы щалы мисал 
эюстярмяк олар: Азярбайъан Республикасы Ъинайят 
Мяъяллясинин 180.2.1, 180.2.2 вя 180.2.4 маддяляри иля 
иттищам олунан тягсирляндирилян шяхс Аббасов илкин 
диндирмя заманы юзцнц тягсирли билмямишдир. О, юз 
ифадяляриндя зярярчякмиш Ибращимова щеч бир хясарят 
йетирмядийини вя зярячякмишдян «Нокиа» маркалы мобил 
телефонунун тягсирляндирилян шяхсляр Байрамов вя 
Мустафайев тяряфиндян эютцрцлдцйцнц билдирмишдир. Ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки,диэяр тягсирляндирилян шяхсляр 
Байрамов вя Мустафайев илкин диндирмя заманы елан 
олунмуш иттищамла юзлярини там тягсирли билмишляр вя бу 
барядя онлар ифадядяляр алынмышдыр. Щям зярярчякмиш 
шяхс Ибращимова, щям дя тягсирляндирилян шяхсляр 
Байрамов вя Мустафайев дя юз ифадяляриндя 
эюстярмишляр ки, щадися заманы тягсирляндирилян шяхс 
Аббасов зярярчякмишя хясарят йетиряряк, ондан мобил 
телефону эютцрмцшдцр. Беля олан щалда мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхс Аббасова нювбяти диндирмядя 
зярярчякмиш Ибращимова, тягсирляндирилян шяхсляр 
Байрамов вя Мустафайевин ифадялярини она билдирмиш вя 
бу барядя ня дейя биляъяйи суалы вермишдир. 
Тягсирляндирилян шяхс Аббасов илк юнъя йеня дя етираз 
ется дя, бир нечя дягигядян сонра тягсирини етираф 
етмишдир. 59 

Мцстянтиг сцбулары тягдим едяркян мцяййян 
шяртляря ямял етмялидир: 1) йалныз щяр тяряфли йохланылмыш 
вя тякзибедилмяз сцбутлар тягдим едилмялидир; 2) 
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сцбутлар  мцвафиг вахтда вя шяраитдя тягдим едилмялидир. 
Бу заман мцстянтиг тялясмямяли вя субутларын тягдим 
едилмяси цчцн оптимал вахт мцяййянляшдирмялидир; 3) 
мцстянтиг  тягсирляндирилян шяхсин тягдим едиляъяк 
сцбутлара мцнасибяти мцяййян етмяйя чалышмалыдыр. 
Мяс: тягсирляндирилян шяхся шащид ифадяляри елан 
олунмаздан яввял онун шащидя мцнасибятини 
айдынлашдырмаг зяруридир. Яэяр тягсирляндирилян шяхс 
шащидля йахын мцнасибятдя олдуьуну тясдиг ется, онда 
шащидин иттищамедиъи ифадясини араларындакы пис 
мцнасибятля изащ етмяк имканындан мящрум олур; 4) 
сцбутлар тягдим едилдикдян сонра мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхся онларын ящямиййятини, мащиййятини 
изащ етмялидир.60 

Тягсирляндирилян шяхсин мцсбят мяняви 
кейфиййятляриндян истифадя олунмасы – Бир груп 
тягсирляндирилян шяхсляр йалан ифадя веряркян баша 
дцшцрляр ки, онлар щеч дя тягдирялайиг давраныш нцмайиш 
етдирмирляр вя йалан ифадя вермякля щяйат принсипляри, 
йцксяк мяняви кейфиййятляри гаршы чыхмыш олурлар, юзляри 
щаггында мянфи ряй формалашдырырлар. Адятян беля 
шяхсляр илк дяфя ъинайят тюрятмиш зийалы шяхсляр олур. Бу 
заман мцстянтиг беля шяхляря ирад тутмаг, тянгид 
етмяк дейил, онлара мцсбят мяняви кейфиййятлярини, 
ъямиййят арасында нцфузуну, онун ялдя етдийи 
наилиййятляр хатырлатмаьы тяклиф етмялидир. Мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхся онун йцксяк мяняви кейфиййятляри, 
наилиййятляри иля йалан ифадя вермя фактыны мцгайися 
етмякля онун йалныш мювге тутдуьуну инандырмалыдыр. 
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Бязи щалларда тягсирляндирилян шяхсляр мараглы 
шяхслярин гисас, интигам алынаъаьындан горхараг йалан 
ифадя верирляр. Беля олан щалда мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхсдя олан горху щиссини арадан галдырмалы вя мцвафиг 
тящлцкясизлик тядбирляри эюрмялидир. 

Эюзлямя - Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бир груп 
тягсирляндирилян шяхсляр щеч бир сыхынты, тяряддцд щисси 
кечирмядян йалан ифадя вердийи щалда, диэяр груп 
тягсирляндирилян шяхсляр ися яксиня йалан ифадя веряркян 
дахили изтираблар кечирир, беля давранышынын сямярялилийиня 
шцбщя иля йанашырлар. Яксяр щалларда беля изтираблар, 
шцбщяляр, тяряддцд щиссляри сонда тягсирляндирилян 
шяхсин тутдуьу мювгейиндян имтина етмяси иля 
нятиъялянир. Беля груп тягсирляндирилян шяхсляр баша 
дцшцрляр ки, онун ифадяляринин щягигятя уйьун олмадыьы 
ашкар олуна биляр вя бу да ъязанын тяйин олунмасында 
нязяря алына биляр.  

Эюзлямя тактики цсулу мящз тягсирляндирилян шяхсин 
тяряддцд щиссяляриня, шцбщяляриня ясасланыр. 
Тягсирляндирилян шяхс йалан ифадя веряркян мцстянтиг 
она билдирмялидир ки, истинтаг онун сюйлядикляринин 
щягигятя уйьун олмадыьыны тясдиг едян кифайят гядяр 
сцбутлара маликдир. Мцяййян сцбутлар, дялилляр 
эятирдикдян сонра мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся 
верилмиш суаллары йенидян ъавабландырмаьы хащиш едир. 
Даща сонра мцстянтиг диндирмядя мцяййян фасиля 
етмялидир ки, тягсирляндирилян шяхс мцяййян гярар гябул 
етсин. Фасиля заманы мцстянтиг тягсирляндирилян шяхс 
отагда тяк бурахмалыдыр. Бу цсулун мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин йалан ифадя 
вермяйинин ящямиййятсизлийини нцмайиш етдирир вя она 
йени бир шанс верир.   
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Эюзлянилмяз суал – Тягсирляндирилян шяхс йалан 
ифадя верян заман мцстянтиг она эюзлянилмяз суал 
вермялидир. Яксяр щалларда тягсириляндирилян шяхс цчцн 
суал эюзлянилмяз олур вя  бу заман она айдын олур ки, 
мцстянтигя щяр шей мялумдур. Лакин яэяр 
тягсирляндирилян шяхс верилмиш суала 
ъавабландырмадыгда, мцстянтиг бу суалы щансы 
мягсядля вя няйя ясасланыб вердийини она билдирмялидир. 
Лакин верилян суал мцстянтигин интуисийасына дейил, 
мцяййян ямялиййат-ахтарыш мялуматларына, мютябяр 
субутлара ясасланмалыдыр. Якс щалда мцстянтиг чыхылмаз 
вязиййятя дцшя биляр.  

Тягсирляндирилян шяхсдя мцстянтигин щяр 
шейдян хябярдар олмасы тясяввцрц йаратмаг. 
Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсдя щяр шейдян хябярдар 
олмасы тясяввцрцнц йаратмагла ондан дцзэцн ифадяляр 
ялдя едя биляр. Бу заман мцстянтиг диндирмя заманы 
тягсирляндирилян шяхся ясас фактла ялагяси олан икинъи 
дяряъяли щалларын барядя мялуматландырыр. 
Тягсирляндирилян шяхс ъинайят щадисясиля иля баьлы 
инъяликлярин беля мцстянтигя мялум олдуьуну эюрдцкдя, 
йалан данышмаьын мянасызлыьыны дярк едяряк доьру 
ифадя вермиш олур. Мяс: мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся 
онун автобиографийасы щаггында ятрафлы мялумат 
вермякля неъя щазырлыглы олдуьуну нцмайиш етдирмиш 
олаъагдыр. 

Мцстянтигин тягсирляндирилян шяхсдян ишин бу 
вя йа диэяр щалы щаггында хябярдар олдуьунун 
эизлядилмяси. Тягсирляндирилян шяхсин йалан ифадя вермя 
щаларынын ифша едилмясиндя бу тактики цсул мцщцм рол 
ойнайыр. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
диндирмянин яввялиндя мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся 
бу вя йа диэяр щал барядя мялумата малик олдуьу 
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хябярдар етмир вя бу заман тягсирляндирилян шяхс 
мцстянтигин “мялуматсызлыьындан” истифадя едяряк йалан 
ифадя верир. Мцстянтиг дя юзнювбясиндя тягсирляндирилян 
шяхсдян щансы факлара ясасланыб беля ифадя вердийини 
айдынлашдырмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхс щямин фактлары 
эюстярдикдян сонра мцстянтиг ишдя олан сцбутлары 
тягдим едир вя шяхс йалан ифадя верямяйин 
ящямиййятсиз олдуьуну баша дцшмцш олур. Бунунла 
ялагядар олараг тяърцбядян бир мисал эятирмяк олар: 
Торпаг мцбащися нятиъясиндя вятяндаш Алыйева 
гоншусу Ялийеваны дюймцшдцр. Мцстянтиг фактла баьлы 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъялясинин 132-ъи 
маддясиля ъинайят ишинин башланылмасы щаггында гярар 
гябул етмишдир. Даща сонра зярячякмиш Ялийеванын вя 
шащидлярин ифадяляри, мящкямя тибби експертизасынын ряйи 
ясасында мцстянтиг Алыйеванын тягсирляндирилян шяхс 
гисминдя ъялб едилмяси щаггында гябул едяряк, она 
эюстярилмиш маддя цзря иттищам елан етмишдир. Илкин 
диндирмя заманы Алыйева елан олунмуш иттищам цзря 
юзцнц тягсирли билмямиш вя зярярчякмиш Ялийева 
дюймядийини эюстярмишдир. О, юз ифадяляриндя яксиня 
зярярчякмиш Ялийеванын ону тящгир етдяряк хясарятляр 
йетирдийини вя бу факты гоншуларын тясдиг етдиклярини 
билдирмишдир. Бу заман мцстянтиг щадися заманы 
кимлярин щансы гоншуларын шащид олдуьуну суалы вермиш 
вя тягсирляндирилян шяхс гоншулары Исрафилова вя 
Мещдийеванын адларыны чякмишдир. Тягсирляндирилян шяхс 
Алыйева адлары чякдийи гоншуларын мцбащися заманы 
щяйятдя олдугларыны вя зярярчякмиш Ялийева тяряфиндян 
онун дюйцлмясинин гаршысынын алдыгларыны эюстярмишдир. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцстянтиг артыг шащид 
гисминдя Исрафилованы вя Мещдийеваны диндирмиш вя онлар 
да юз ифадяляриндя эюстярмишляр ки, мящз Алыйева 



 112 

зярярярчякмиш Ялийеваны мцхтялиф хясарятляр йетирмишдир. 
Бу заман мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся адлары 
чякдийи гоншулара неъя мцнасибят бяслядийи барядя 
суал вермишдир. Тягсирляндирилян шяхс Алыйева Исрафилова 
вя Мещдийева иля узунмцддят сямими гоншулуг 
мцнасибятляри вардыр вя онларын виъданлы шяхсляр 
олдуьуну сюйлямишдир. Бу заман мцстянтиг Исрафилова 
вя Мещдийева ифадялярини тягсирляндирилян шяхс Алыйевайа 
тягдим етди. Алыйева илк юнъя гоншуларынын ифадяляринин 
йалан олдуьуну вя онларын да зярярчякмиш шяхс кими 
онун щяйятиндя эюзц олдуьуну билдирмишдир. Мцстянтиг 
бир аз яввял гоншуларынын виъданлы шяхс олдугларыны 
сюйлядийини Алыйевайа хатырлатдыга ися о, бир мцддят 
сусмуш даща сонра тягсирини етираф етмишдир.61 

 Долайы диндирмя. Яэяр мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхсин конкрет щал барядя йалан ифадяляр веряъийини 
яминдирся бу заман о, долайы диндирмя щяйата 
кечирмялидир. Долайы диндирмянин мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, тягсирляндирилян шяхс башга щалларын 
мцяййян едилмяси истигамятиндя диндирилир, бу заман 
ондан истинтаг ящямиййят кясб едян щал барядя 
мялумат долайы йолла ялдя олунур.  

Сцрятли тярздя диндирмя. Диндирмя эедишиндя 
йалан ифадя верян тягсирляндирилян шяхсляр адятян 
мцстянтигин суалларына яввялляр вердийи ифадялярля 
уйьунсузлуг, зиддиййят йаратмайан ъаваблар вермяйя 
чалышырларлар. Буна эюря дя суаллара ъаваб веряркян 
тягсирляндирилян шяхс нмцяййян гядяр дцшцнцр, 
ъавабларыны щяртяряфли щазырлайыр. Беля олан тягдирдя 
мцстянтиг диндирмяни сцрятли тярздя апармалыдыр. 
Мцстянтиг диндирмяни сцрятляндирмякля тяшяббцскарлыьы 
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яля алыр, тягсирляндирилян шяхся ъаваблары дцшцнмяйя, 
щазырламаьа имкан вермир. Мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхся чохсайлы сцбутлар тягдим етмякля, суаллар 
вермякля тягсирляндирилян шяхси чыхылмаз вязиййятя 
салараг йалан ифадя вермянин гаршысыны алмыш олур. Бу 
заман тягсирляндирилян шяхс мцнасиб ъаваб щазырлайа 
билмир. Сцрятли тярздя диндирмя эедишиндя бир гайда 
олараг яввялки ифадяляри иля зиддиййят тяшкил едян 
мялуматлар верир.  

Тякрар диндирмя - Йалан ифадя верян 
тягсирляндирилян шяхсин ифша едилмясиндя тякрар диндирмя 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Тягсирляндирян шяхс яксяр 
щалларда вердийи йалан мялуматлары там йадда сахлайа 
билмир. Тякрар диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхс бу 
вя йа диэяр фактлары унудур вя йахуд илкин ифадяляриндян 
фяргли шякилдя мялумат верир. Йалан ифадя верян 
тягсирляндирилян шяхси тякрар диндирмякля мцстянтиг илкин 
ифадялярля зиддиййят тяшкил едян щалларын даирясини 
мцяййянляшдирир, ифадялярин щягигилилилийи айдынлашдырыр вя 
нящайят диндирилян шяхси ифадяляри олан зиддиййятляри 
ашкар етмякля ифша етмиш олур. 

Яталят. Яэяр тягсирляндирилян шяхс диндирмя заманы 
ъинайят тягиби цчцн ящямиййятли олан бу вя йа диэяр щалы 
эизлятмяйя чалышырса, бу заман бу тактики цсулдан 
истифадя едилмялидир. Бу цсул психолоэийада яталят 
ганунуна ясасланыр. Бу заман мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхсля кянар мювзу щагда сющбят, 
мцзакиря апарыр. Сющбят, мцзакиря сакит вя бярабяр 
тонда щяйата кечирилмялидир. Даща сонра мцстянтиг 
сющбяти тягсирляндирилян шяхс щисс етмядян ящямиййятли 
олан щаллара йюнялтмялидир. Беля олан щалда 
тягсирляндирилян шяхс гейри-ихтийари олараг ъинайят тягиби 
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цчцн ящямиййят кясб едян щаллар барядя мялумат 
вермиш олаъагдыр.     

Истинтагын имканларынын нцмайиш етдирилмяси 
цсулу. Бу цсулдан истифадя етмякля мцстянтиг 
тягсирляндирилян шяхся онун ифадяляриндян аслы 
олмайараг ъинайят тягиби цчцн ящямиййят кясб едян 
щалларын истинтагын юз имканлары васитясиля мцяййян едя 
биляъяйини билдирмиш олур. Бу тактики цсулун ики нювц 
вардыр. Бир щалда мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся ону 
ифша едя билян сцбутлары мцхтялиф истинтаг щярякятляри 
васитясиля ялдя олунаъаьыны билдирир. Диэяр щалда ися 
тягсирляндирилян шяхся мцасир елмин имканлары нцмайиш 
едилир. 

Яэяр тягсирляндирилян шяхсин конкрет ъинайятдя 
тягсири сцбута йетирилмишдир, лакин цстц ачылмамыш диэяр 
охшар ъинайятлярин дя бу шяхс тяряфиндян тюрядилмясиня 
ясаслы шцбщяляр вардырса, мцстянтиг бу тактики цсулдан 
истифадя етмялидир.  

Бязи щалларда бу вя йа диэяр сябяблярдян 
тягсирляндирилян шяхс йаландан тягсирини етираф едир вя бу 
барядя ифадяляр вермиш олур. Яэяр тягсирляндирилян шяхс 
елан олунмуш иттищамла юзцнц там тягсирли билирся, 
мцстянтиг ону иши цчцн ящямиййят кясб едян бцтцн 
щаллар барядя диндирмяли вя бу етирафын дцзэцнлцйцнц 
йохламалыдыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасы ЪПМ-
нин 126.5.1 маддясиня эюря, тягсирляндирилян шяхсин 
ъинайят тюрятмякдя юз тягсирини етираф етмяси йалныз иш 
цзря бцтцн сцбутларын мяъмусу иля тясдиг едилдийи щалда 
она гаршы иттищамын ясасы кими гябул едиля биляр. Истинтаг 
тяърцбяси эюстярир ки, бир чох щалларда тягсирляндирилян 
шяхс она йахын шяхсляри ъинайят мясулиййятиндян 
узаглашдырмаг мягсядиля; ону нцфуздан салан 
мялуматын ашкар олунмасы горхусу алтында; мараьы 



 115 

олан шяхслярдян мцкафат алмаг арзусу иля; даща аьыр 
ъинайятдя ифша олунмамагдан ютрц вя с. сябяблярдян 
ъинайятин онун тяряфиндян едилмясини йаландан етираф 
едир. Мящз бу сябябдян мцстянтиг:  
1)тягсирляндирилян шяхси ятрафлы диндирмяли вя онун вердийи 
мялуматларын щансы фактлара ясасландыьыны 
дягигляшдирмяли 2)тягсирляндирилян шяхси, йалныз ъинайят 
тюрятмиш шяхся мялум олан фактлар барясиндя диндирмяли 
3)тягсирляндирилян шяхсин ифадялярини йохламаг мягсядиля 
диэяр истинтаг щярякятляри апармалыдыр. 

Бязян тяърцбядя тягсирляндирилян шяхс йаландан юз 
тягсирини етираф едир. Тягсирини етираф етмиш тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмяси ясас тактики цсулларындан бири онун 
ифадяляринин дягигляшдирилмясидир. Бу цсул тягсирляндирилян 
шяхсин ъинайят щадисясиля ялагядар щярякятляринин 
ардыъыллыьыны мцяййян етмяйя имкан верир. Диндирмянин 
беля тактики цсулла апарылмасы иш цчцн ящямиййят кясб 
едя билян бцтцн фактларын айдынлашдырмасына, щабеля 
йалан ифадя вермя щалларынын ифша едилмясиня имкан 
верир. Мящз ифадялярин дягигляшдирилмяси васитясиля 
мцстянтиг ъинайятин иштиракчыларыны мцяййянляшдиря, 
ъинайятин предметинин олдуьу йери айдынлашдыра, щабеля 
тягсирляндирилян шяхсин ифадяляринин щягигилийини тясдиг едя 
билян йени сцбутлар ялдя едя биляр. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, мящз беля цсулла апарылан диндирмя 
тягсирляндирилян шяхси эяляъякдя юз ифадяляриндян имтина 
етмя щалларыны ящямиййятсиз едир.  

Тягсирини бойнуна алмыш тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмясинин диэяр тактики цсулу ону ифадя вердийи 
щаллар барядя тякрар диндирмядир. Яэяр тягсирляндирилян 
шяхс тякрар диндирмя заманы яввялки ифадяляри иля 
зиддиййят тяшкил едян мялумат верирся, бу онун йалан 
етираф етдийини дялалят едир. Бир гайда олараг тякрар 
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диндирмя заманы йалан етираф етмиш тягсирляндирилян шяхс 
тюрятдийи ямяли дейил, мцстянтигя вердийи илкин ифадялярини 
йада салмаьа чалышыр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НЯТИЖЯ 
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Беляликля дя, ибтидаи истинтаг мярщялясиндя 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмя тактикасы иля баьлы 
ашаьыдакы ясас мцддяалары эюстярмяк олар:  

- Жинайятин щяртяряфли, там вя обйектив 
арашдырылмасында, иш цзря обйектив щягигятин мцяййян 
едилмясиндя тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Тягсирляндирилян шяхс жинайят 
щадисяси барядя просесин диэяр иштиракчыларындан даща 
чох мялумата малик олдуьундан онун ифадяляри 
мцстянтигя диэяр сцбут нювляри иля мцяййян едилмяси 
мцмкцн олмайан щалларын айдынлашдырмаьа имкан 
верир. Мящз диндирмя заманы мцстянтиг тягсирляндирилян 
шяхсин елан едилмиш иттищамла юзцнц тягсирли билиб-
билмядийини мцяййянляшдирир.  

- Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхси диндирмякля иш цчцн 
ящямиййятли олан щаллар барядя мялуматлар ялдя етмякля 
йанашы, тягсирляндирилян шяхсин ифадя вермяк щцгугуну 
тямин етмиш олур.  

- Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин 
юзцнямяхсус просессуал гайдасы вя тактики цсуллары 
вардыр. Тягсирляндирилян шяхсин ишин нятижясиндя мараглы 
олмасы, щабеля йалан ифадя вермяйя вя йа ифадя 
вермякдян имтина етмяйя эюря жинайят мясулиййяти 
дашымамасы онун диндирилмясинин тактикасына тясир едян 
ясас амиллярдяндир.  

- Диндирмя заманы мцсбят нятижялярин ялдя олунмасы 
цчцн мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсля психолоъи ялагя 
йаратмалы вя ганунверижилийин тялябляриня зидд олмайан 
психолоъи тясир етмя цсулларындан истифадя етмялидир. 
Буна эюря дя мцстянтиг психолоэийа вя педагогика 
сащясиндя мцяййян биликляр малик олмалыдыр. 

- Диндирмянин мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн 
мцстянтиг мцяййян щазырлыг щярякятляри щяйата 
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кечирмялидир. Щазырлыг щярякятляри дцзэцн ифадялярин ялдя 
олунмасына зямин йарадыр. 

- Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмя тактикасы 
диндирмя шяраитиндян – мцнагишясиз вя йа мцнагишяли 
олмасында аслы олараг мцяййян едилир. 

- Мцнагишясиз шяраитдя тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмя  тактикасы онун иш цчцн ящямиййят кясб едян 
фактлары йада салмаьа вя вижданлы йанылма щалларынын 
арадан галдырылмаьа йюнялмишдир. 

- Мцнагишяли шяраитдя тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмя тактикасынын ясас мягсяди йалан ифадя верян, 
щабеля ифадя вермякдян имтина едян тягсирляндирилян 
шяхслярин йалныш мювгедя олдугларыны нцмайиш етдирмяк 
вя онлардан обйектив щягигяти якс етдирян мялуматлар 
ялдя етмякдир. 
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