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   Ы Ф Я С И Л 
АЙРЫ-АЙРЫ НЮВ ЪИНАЙЯТЛЯРИН 

КРИМИНАЛИСТИК АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫНЫН 
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАРЫ 

 
§ 1. Айры-айры нюв ъинайятлярин криминалистик  

методикасынын цмуми мцддяалары. 
Ъинайятлярин ибтидаи арашдырылмасынын  криминалистик 

методикасы  криминалистика елминин мцстягил щиссясидир. 
Онун тяркибини ъинайят вя ъинайят-просессуал 
ганунвериъилийя ясасланмыш, айры-айры нюв ъинайятлярин 
истинтаг методикасы цзря тювсиййяляр тяшкил едир. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин тялябляриня 
ясасян  мящкямя, прокурорлуг, мцстянтиг вя тящгигат 
апаран шяхс ишин щалларынын щяртяряфли, там вя обйектив 
арашдырылмасы цчцн ганунла нязярдя тутулан бцтцн 
тядбирляри эюрмяли, тягсирляндирилян шяхси ифша едян, щям 
дя она бяраят газандыран, щабеля онун мясулиййятини 



 - 8 - 

йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран щаллары мцяййян 
етмялидир. 

Криминалистик методикасынын ясас принсипини, 
ъинайят-просессуал ганунвериъилийинин мцяййян етдийи 
“обйектив щягигят”  тяшкил едир. 

Ъинайят-просессуал ганунвериъилийи йалныз истинтагын 
арашдырылмасы гайдаларыны, мягсядини, формасыны дейил, 
щям дя бу мягсядляря чатмаг цчцн цсул вя шяраити дя 
мцяййянляшдирир. 

Криминалистика методикасынын ясас вязифяси – 
ъинайятлярин ачылмасы, истинтагы вя гаршысынын алынмасыдыр.  
Ъинайятин истинтаг методикасы криминалистика техникасы вя 
тактикасынын щиссяляри иля сых баьлыдыр. 

Криминалистика елминин апарыъы – сон щиссяси олан 
криминалистик методика узун илляр бойу ъинайяткарлыьа 
гаршы мцбаризя тяърцбясинин тякмилляшмяси нятиъясиндя 
формалашмышдыр. Криминалистик методика криминалистика 
елминин апарыъы сащяляриндяндир.  Беля ки, юзцндя 
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя цчцн ян чох лазым олан 
тювсиййяляр системини ъямляшдирир.1 

Криминалистик методика айры-айры нюв ъинайятлярин 
ачылмасы вя истинтаг тяърцбясинин цмумиляшдирилмси 
нятиъясиндя йаранмыш елми мцддяалар системи олуб, 
онлар ясасында щямин ъинайят нювляринин 
арашдырылмасынын тяшкили, апарылмасы вя ъинайятлярин 
гаршысынын алынмасы цзря тювсиййялярдян ибарятдир. 

Ъинайятляр гясд обйектляриня, субйектляриня, 
мотивиня вя с. эюря нюгтейи-нязярдян бир-бириндян 
фяргляндийи кими онларын методоложи вя мянтиги 
арашдырылмасы методикаларынын да мцхтялиф олмасыны 
эюстярир. Ейни нюв ъинайятлярин тюрядилмя цсулундан, 

                                                           
1
  Р.С. Белкин. “Криминалистика”. Дярслик. Москва, 2000. с.680. 
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йериндян, вахтындан вя с. асылы олараг, арашдырылмасы да 
мцхтялиф метод вя цсулларла апарылыр. 

Йухарыда эюстярилян фярди хцсусиййятляря 
бахмайараг, ейни нюв ъинайятлярин арашдырылмасында бир 
сыра цмуми ганунауйьунлугларын олмасы тябиидир. Чцнки 
щямин ъинайятлярин тюрядилмясиндя ъинайяткарын шяхси 
кейфиййятляриндян асылы олмайараг, истяр-истямяз 
обйектив сяъиййяви щярякятлярин едилмяси нятиъясиндя щяр 
щансы бир криминал шяраитин йаранмасына эятириб чыхарыр. 
Онларын мащиййяти вя характери ашаьыдакыларла мцяййян 
едилир: 

а) мцяййян гануназидд щярякятлярин Ъинайят 
Мяъяллясинин хцсуси щиссясинин мцхтялиф бюлмяляриндя, 
айры-айры нормаларын  диспозисийасында нязярдя 
тутулмасы, мясялян, тягсирляндирилян шяхс адамюлдцрмя 
ъинайятляриндя зярярчякяни гануназидд вя тягсирли 
щяйатындан мящрум едир, зорлама ъинайятляриндя 
зярярчякянин мцгавимятини  гырыр, йа да онун кюмяксиз 
вязиййятиндян истифадя едиб ъинси ялагяйя эирир; 

б) мцяййян нюв ъинайятлярин тюрядилмя цсуллары: 
мяишят алятляриля адамюлдцрмя заманы бир ъцр сяъиййяви 
щярякятляр едилир, ейни мягсядя чатмаг цчцн партлайыъы 
гурьулардан истифадя едяндя ися диэяр щярякятляр едилир; 

ъ) ъинайятин мотиви: адамюлдцрмя ъинайятиндя ейни 
щярякятляр щям тамащ, щям дя диэяр ъинайят  эизлятмяк 
мягсядиля, ейни  шяраитдя зярярчякмиши зорламаьы 
эизлятмяк мягсядиля тюрядиля биляр. 

Ъинайятя щазырлыг иърасы заманы, щабеля ъинайятин 
излярини эизлямя заманы ъинайяткар сяъиййяви щярякятляр 
етмяйя мяъбурдур вя бу да щяр бир щалда характерик 
излярин ямяля эялмясиня сябяб олур (гейд олунанлар 
криминалистикада «излярин ямяляэялмя механизми» 
адланыр). 
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Бунлар диалектик яксетмя просесинин ясасында баш 
верир, чцнки онлар бцтцн гаршылыглы ялагядя олан 
тязащцрляря аиддир (ъинайятин тюрядилмясиндя дя ян азы 
ики, адятян ися даща чох обйектляр юз араларында бир-бири 
иля ялагядя олуб бир-бириня тясир эюстярир). Бу яксетмя 
просесинин нятиъяляри щеч кясин ирадясиндян вя яглиндян 
асылы олмайараг обйектив мювъуддур. 

Криминалистика  елми ибтидаи арашдырма цчцн йалныз 
бу просесин нятиъялярини йох, щямчинин мялуматларын 
йыьылмасы (ашкар етмяк, гейд етмяк), тядгиг вя истифадя 
едилмяси методикасыны йарадыр. Щцгуг-мцщафизя 
органлары ися мягсядйюнлц щямин мялуматлары ахтарыр, 
тядгиг едир вя ъинайятлярин арашдырылмасында, 
ачылмасында истифадя едир. Беля ки, ъинайят тюрядилян 
йерлярдян эютцрцлмцш излярин вя яшйаларын тядгиги 
методикасы олмадыгда, онлар сцбут ящямиййяти кясб 
етмир. Баллистик, трасоложи, миркощиссяъиклярин тядгиги 
методикалары кяшф олунандан сонра, щямин обйектляр 
цзря тядгигляр апарылыр, нятиъядя ряйляр алыныр вя щямин 
мялуматлар ъинайятлярин ачылмасы, шцбщяли шяхслярин ифша 
едилмяси цчцн истифадя олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, криминалистик  ящямиййяти 
олан мялуматлара мцстянтиг ики формада раст эялир: 
мадди (трасоложи, биоложи, баллистик, сахта сянядляр вя с.) 
вя идеал (онлара интеллектуал, йаддаш изляри дя дейилир) 
излярдир ки, онлар ъинайят тюрятмиш шяхслярин, 
зярярчякмишин, шащидлярин ъинайят барядя гаврайыб, 
йадда сахлагдыглары мялуматлардыр. Щямин мялуматлар 
истинтагы апарылан ишляр цзря мцщцм ящямиййят кясб 
едян сцбутлардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, излярин олмамасы юзц  
издир. Излярин олмамасы биринъи ону эюстярир ки, беля 
шяраитдя тягсирляндирилян шяхсын щяр щансы бир щярякят 
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етмяк ещтийаъы олмайыб (мясялян: зорлама 
ъинайятляриндя физики вя психи  зорун тятбиги излярин 
олмамасы, зярярчякмишин кюмяксиз вязиййятдя 
олмасына, йахуд зорлама фактынын олмамасына дялалят 
едир). 

Икинъи, ямяля эялмиш изляр йа гясдян, йа да 
ещтийатсызлыгдан мящв едилиб (мясялян, мейитин  йанында 
айаггабы, автомашын, ган изляринин олмамасы). 

Цчцнъц, изляр диэяр обйектив вя субйектив 
сябябляря эюря ашкар едилмяйиб (мясялян, мцтяхяссисин 
билмямязлийи, мцстянтигин сящлянкарлыьы вя и.а.). 

Дюрдцнъц, эюстярилян щаллар мювъуд дейил, ъинайят 
тюрядилмяси цчцн бцтцн щярякятляр едилиб, изляр мящв 
едилмяйиб, излярин ашкар едилмяси цчцн бцтцн тядбирляр 
эюрцлцб, лакин изляр йохдур. Мясялян, зярярчякян 
зорлама барядя мялумат верир, лакин шяхси мцайиня 
заманы онун бядяниндя изляр йохдур, беля щалларда 
зорлама фактынын олмасы шцбщя доьурур. 

Сцбутларын йыьылмасы мцстянтиг тяряфиндян ЪПМ-дя 
нязярдя тутулмуш истинтаг щярякятляринин кечирилмяси, 
мцхтялиф идаря вя тяшкилатлардан сянядлярин, арайышларын 
тяляб едилмяси, сянядли тяфтишлярин, аудитор вя верэи 
йохламаларынын, инвентарлашдырмаларын тяшкили вя 
кечирилмяси, експерт ряйляринин алынмасы йоллары иля щяйата 
кечирилир. 

Йухарыда гейд олунанлардан эюрцнцр ки, 
криминалистик техниканын вя тактиканын цсул вя васитяляри 
криминалистик методика  бюлмясиндя топланараг 
юзцнямяхсус систем йараныб ки, она да айры-айры нюв 
ъинайятлярин арашдырылмасынын истинтаг методикасы дейилир. 
Беля ки, айры-айры нюв ъинайятлярин тюрядилмяси 
шяраитляриндя криминалистик техника излярин ямяляэялмя 
механизмини, онларын щансы йердя вя обйектлярдя ямяля 
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эялиб галмасыны, криминалистик тактика ися мцхтялиф нюв 
истинтаг щярякятляринин кечирилмясинин тактики вя психоложи 
хцсусиййятлярини юйрянир. 

Криминалистик методика, арашдырманын апарылмасы 
цчцн мцхтялиф техники васитя, тактики цсуллар вя истинтаг 
щярякятляринин мяъмусу йох, конкрет истинтаг шяраитинин 
гиймятляндирмяси нятиъясиндя истифадя олунаъаг 
цсулларын дцзэцн тятбиг едилмяси, кечириляъяк истинтаг 
щярякятляринин ардыъыллыьы, онларын ямялиййат-ахтарыш 
тядбирлярля узлашмасы, цмумиййятля истинтагын тяшкили,  
планлашдырылмасы, апарылмасы вя йекуну цчцн тювсиййяляр 
системидир. Йяни ъинайят ишляринин башланмасындан, 
онларын истигамятинин дцзэцн мцяййян едилмяси, 
ъинайятлярин ачылмасы, шцбщяли шяхслярин мцяййян 
едилмяси, онларын ифша едилиб, ъинайят мясулиййятиня ъялб 
едилмяси, ъинайятлярин тюрядилмясиня шяраит йарадан 
щалларын мцяййян едилмяси, бир сюзля ибтидаи арашдырманы 
мягсядйюнлц апарыб, мцсбят нятиъя алмаг цчцн 
тювсиййяляр системидир. 

Щал-щазырда криминалистикада айры-айры ъинайятлярин 
арашдырылмасы цчцн хцсуси методикаларын формалашмасы 
ики истигамятдя щяйата кечирилир: 

1.Мювъуд олан методикалары тякмилляшдирмяк вя  
йенилярини ишляйиб щазырламаг. 

2.Цмуми характер дашыйан мцхтялиф нюв 
ъинайятлярин тюрядилмяси йерляриндян, вахтындан, 
шяраитиндян, щабеля тягсирляндирилян шяхси характеризя 
едян яламятляриндян асылы олараг, комплекс 
методикаларын йарадылмасы. Щал-щазырда ашаьыда 
эюстярилян методикалар мювъуддур: 

1)   субйектляря эюря: 
–  йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр; 
– реседивистляр; 
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– ъязачякмя йерляриндя олан мящкум едилмиш шяхсляр; 
– ъинайяткар бирликляр тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятляр; 
– яънябиляр тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятляр. 

2) истинтагын апарылмасына нисбятдя тюрядилмя 
вахтына эюря: 

– “исти излярля”; 
–  кечмиш иллярин  ъинайятляри. 

3)  тюрядилмя йерляриня эюря: 
– няглиййатда; 
– туристлярин олдуьу истиращят зоналарында; 
– екстремал климатик яразилярдя (гышлагларда, даьларда). 

4) зярярчякмишлярин шяхсиййятиня эюря: 
– яънябиляря гаршы; 
– психи хястяликляр нятиъясиндя  деффектляри олан шяхсляря 
гаршы тюрядилян ъинайятляр. 

Хцсуси криминалистик методикалар ъинайятлярин щяр 
щансы бир нювц, групун хцсусиййятляриндян асылы олараг 
типик (сяъиййяви) хцсусиййятляри ъямляшдирян тювсиййяляр 
системидир. Она эюря дя онлар тювсиййяви характер дашыйыр 
вя бцтцн инъяликляри ящатя едя билмяз. Щяр щансы бир 
методиканы сечян мцстянтиг, конкрет истинтаг шяраитини 
юйрянмяли, онун фярди ъящятлярини нязяря алмалы вя 
истинтагын истигамятини мцяййян  етмяли, кечириляъяк 
истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирлярин ардыъыллыьыны 
мцяййян едиб, фярзиййяляр йцрцдцб мягсядйюнцмлц 
истинтаг апармалыдыр. 

Беляликля, криминалистик методика узун иллярля 
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин габагъыл тяърцбясинин 
цмумиляшдирилмяси нятиъясиндя системя салынмыш вя 
сынагдан кечмиш цсуллар мяъмусудур ки, 
криминалистиканын дюрдцнъц щиссясинин цмуми 
мцддяалары кими тядрис олунур. 
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§ 2.  Хцсуси криминалистик методикаларын 
структуру мащиййяти вя принсипляри. 

Айры-айры нюв ъинайятлярин арашдырма методикасы - 
ъинайяткарлыгла мцбаризянин габагъыл тяърцбясинин 
цмумиляшдирилмясинин елми тювсиййяляр системлярини 
юзцндя ъямляшдирир. Онларын мягсяди истинтаг 
тяърцбясини габагъыл метод вя васитялярля тямин едиб, 
ъинайятлярин  арашдырылмасында истинтаг органын 
сящвлярдян узаглашдыпмагдыр. 
Хцсуси криминалистик методиканын мащиййяти 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 
1) бу нюв ъинайяткар фяалиййятин криминалистик  
характеристикасы; 
2) сяъиййяви (типик) истинтаг шяраитлярин, истинтагын сонракы 
мярщялялярин тящлили вя планлашдырылмасынын хцсусиййятляри; 
3) илкин (тяхирясалынмаз) истинтаг щярякятляринин вя 
ямялиййат-ахтарыш  тядбирляринин тактики  хцсусиййятляри; 
4) сонракы мярщялядя кечирилян истинтаг щярякятляринин 
тактики вя психоложи хцсусиййятляри. 
Криминалистик методиканын структуру. 
1. Ъинайяткар фяалиййятин  криминалистик характеристикасы. 
2. Ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри вя илкин 
(тяхирясалынмаз) истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси хцсусиййятляри. 
3. Сонракы истинтаг щярякятляринин хцсусиййятляри вя сцбут 
едилмяли щаллар. 
4. Истинтагын йекунлашдырылмасы вя мцстянтигин профилактик 
фяалиййяти. 

Ъинайят фяалиййятинин криминалистик характеристикасы 
ъинайят  дцшцнъясинин ямяля эялмяси, ъинайятя щазырлыг, 
онун тюрядилмяси вя эизлядилмясинин елми-ясаслан-
дырылмасынын криминалистик моделидир. 
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Щямин моделин юзцнямяхсуслуьу цмумиликдя 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасыны 
тяшкил едир. 

Ъинайят иши башланандан сонра илкин (тяхиря-
салынмаз) истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин ардыъыллыьынын, кечирилмясинин тактики вя 
психоложи хцсусиййятляринин сяъиййяви шяраитлярдя 
мцяййян едилмяси щяр бир хцсуси методиканын ваъиб 
елементидир. 

Истинтагын илкин мярщяляси мцстянтигдян вя 
ямялиййат-ахтарыш органларынын ямякдашларындан там 
оперативлик тяляб едир. Тюрядилмиш ъинайят барядя ибтидаи 
арашдырма апаран шяхслярдя там тяясцррат  
йаранмалыдыр, онлар вахтында сцбутлар топламалы, онларын 
мящв едилмясиня имкан йаратмамалы, ъинайятлярин “исти 
излярля”  ачылмасы цчцн бцтцн имканлардан истифадя 
етмялидирляр ки, ъинайят тюрядян шяхсляр йахаланыб ифша 
едилсинляр. Мцстянтиг сяъиййяви шяраитляри гиймятляндиря 
билмяли, щямин шяраитдян асылы олараг тактики гярарлар 
гябул етмяли. Яэяр шяраит дяйишилярся дярщал юз 
фяалиййятини лазыми сямтя йюнялтмялидир. 

Истинтагы апарылан ъинайят щадисяляринин мцхтялиф 
хцсусиййятляриндян вя конкрет истинтаг шяраитляриндян 
асылы олараг, тяхирясалынмаз вя илкин истинтаг 
щярякятляринин кечирилмя ардыъыллыьы дяйишиля биляр. 

Илкин мярщялядя топланмыш, тядгиг едилмиш сцбутлара 
гиймят верилиб, онларын шцбщяли шяхслярин ифша едилмясиндя 
истифадя едилмяси, ЪПМ-ин 139-ъу маддясиндя 
эюстярилян сцбут едилмяли щалларын там арашдырылмасы, 
сцбут етмя просесинин эениш тятбиги, тягсирляндирилян 
шяхслярин мясулиййятя ъялб едилмяси проблемляри 
истинтагын сонракы мярщялясиндя мцяййян едилир. 
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Ибтидаи арашдырманын ян эениш олан бу 
мярщялясиндя мцстянтиг, тящгигатчы ялавя сцбутлар 
топлайараг, ъинайятя мцнасибяти олан шяхслярин даирясини 
мцяййян едир, онларын щярякятляриня щцгуги гиймят 
верир, онлары тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едиб, 
експерт ряйляри иля онлары таныш едир вя диэяр просессуал 
щярякятляри щяйата кечирир. 

Арашдырманын бцтцн мярщяляляриндя мцяййян 
етдийи, ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя 
шяраитлярин арадан галдырылмасы цчцн тядбирляри нязярдя 
тутуб, онларын щяйата кечириляси цчцн тювсиййялярин 
щазырланмасы истинтагын йекун мярщялясиня тясадцф едир. 
Йекун мярщялядя мцстянтиг просес иштиракчыларыны 
ъинайят ишинин материаллары иля таныш едир, онларын 
вясатятляриня бахыр вя йекун гярара эялиб, просессуал 
сянядляр тяртиб едир. 

Айры-айры нюв  ъинайятлярин арашдырылмасы методи-
касынын принсипляри: 

1.Ъинайят просесинин дювлят тяряфиндян щяйата 
кечирилмяси. 

Бу принсипин мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
ъямиййятин вя вятяндашларын ъинайяткар гясдлярдян 
мцдафияси вязифяси айры-айры шяхслярин дейил, щцгуг-
мцщафизя органларынын цзяриня дцшцр. Тящгигат 
органлары ъинайятин яламятляри ашкар едилян щяр бир щалда 
ъинайят иши башламаьа, онун ачылмасы цзря гануни 
тядбирляр эюрмяйя борълудур. Бу ющдялик тящгигат 
органлары цчцн гейри-шяртсиздир. 

2. Просесин дили. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 127-ъи 

маддясинин 10-ъу бяндиня ясасян, мящкямя иърааты 
дювлят дилиндя вя йа мцвафиг йерин ящалисинин чохлуг 
тяшкил едян щиссясинин дилиндя апарылыр, ейни заманда 
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просесин иштиракчысы олуб, иъраатын апарылдыьы дили билмяйян 
шяхслярин ишин материаллары иля там таныш олмаг, 
мящкямядя тяръцмячи васитяси иля иштирак етмяк вя ана 
дилиндя чыхыш етмяк щцгугу тямин едилир. 

Ибтидаи истинтагын иштиракчыларынын билдийи  дилдя 
апарылмасы мцстянтигя иъраат заманы цнсиййятдя олдуьу 
адамларла даща йахшы  баша дцшян, тяръцмячинин иштиракы 
иля апарылан данышыгларда гачылмаз олан информасийа 
иткисиндян йаха гуртармаг имканы верир. 

Ибтидаи истинтагын апарылдыьы дили билмяйян 
иштиракчыларын юз доьма дилиндя ифадя вя вясатят вермяк, 
шикайят етмяк щцгугунун тямин едилмяси иля йанашы, 
истинтаг сянядлярини онларын доьма дилляриня вя йа йахшы 
билдийи башга бир диля тяръцмя едиляряк верилир. Истинтагын 
апарылдыьы дили билмяйян шяхсин тяръцмячи иля тямин 
олунмасыны, мцстянтигин тяръцмячисинин дя вязифялярини 
иъра етмяси, истинтаг сянядляринин тягсирляндирилянин 
доьма дилиня там тяръцмя едилмяси, щабеля мцстянтигин 
эюстярилян принсипдян щяр щансы диэяр формада йан 
кечмяси гануна зиддир. Мящкямяляр беля гцсурлары   
ъинайят-просессуал ганунвериъилийин ящямиййятли 
дяряъядя позулмасы кими гиймятляндиряряк иши 
чатышмамазлыглары арадан галдырмаг цчцн ибтидаи 
истинтага прсесал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора 
гайтарырлар. 

3.Ядалят мцщакимясинин вятяндашларын ганун 
вя мящкямя гаршысында бярабярлийи ясасында 
щяйата кечирилмяси принсипи. 

Ъинсиндян, иргиндян, миллиййятиндян, йашайыш 
йериндян, дини мянсубиййятиндян, ягидясиндян, иътимаи 
бирликляря мянсубиййятиндян, щабеля диэяр щаллардан асылы 
олмайараг, щамынын ганун вя мящкямя гаршысында 
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бярабярлийини бяйан едян Конститусийа принсипинин 
тязащцрцдцр. 

Ибтидаи истинтаг мярщялясиндя щамынын ганун 
гаршысында бярабярлийинин тямини, олдугъа мцщцм 
мясялядир. Мцстянтиг бу принсипи рящбяр тутараг, 
вятяндашлара ейни мцнасибят бяслямялидир, щяр щансы 
айры-сечкилийя йол вермямялидир. 

Ишдя иштирак едян шяхслярин щеч бириня цстцнлцк вя 
имтийаз верилмядян, онларын просессуал бярабярлийи 
ганунла тямин едилир. Бу шяхслярин просессуал щцгуг вя 
ющдяликляри щям йериня йетирдикляри просессуал щцгуг вя 
ющдяликляри щям йериня йетирдикляри просессуал 
функсийаларын характери, щям хцсуси просессуал статусла 
вя щям дя онлара ейни дяряъядя мяхсус олан 
конститусион щцгуг вя азадлыгларла мцяййян едилир. 

Мцяййян сябяблярдян, мясялян, иъраатын апарылдыьы 
дили билмямязликдян вя йа мадди имкансызлыг цзцндян 
ишин айры-айры иштиракчыларын гейри-бярабяр вязиййятя 
дцшмясинин гаршысынын алынмасы цчцн ганунвериъиликля 
мцвафиг тяминатлар системи дя нязярдя тутулмушдур. 

Гейд едилдийи кими, иъраатын апарылдыьы дили баша 
дцшмяйян шяхслярин юз доьма дилиндя яризя вя йа ифадя 
вермяк, вясатят иряли сцрмяк, мящкямядя чыхыш вя 
тяръцмячинин кюмяйиндян истифадя етмяк щцгугу тямин 
едилир. Иъраатында иш олан тящгигат, ибтидаи истинтаг органы 
вя прокурор шцбщя едилян шяхсин, йахуд 
тягсирляндирилянин ямлак-мадди вязиййятини нязяря 
алараг, онлары щцгуги хидмятя эюря юдянишдян там вя 
йа гисмян азад едя биляр. Бу щалда мцдафиячинин ямяк 
щаггы дювлят щесабына юдянилир. 

Мцстянтиг просес иштиракчыларынын щцгугларыны онлара 
изащ едилмяси вя бу щцгугларын тямини цчцн шяраит 
йаратмалыдыр. Ганунун бу тялябиня мящял гоймама, 
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ону гясдян позма ганунла мцяййян едилмиш 
просессуал щцгугпозмалардан иштиракчыларын истифадя 
имканына хялял эятирир, онлары истинтаг апаран орган вя 
шяхсляр гаршысында фактики олараг, щцгугсуз вязиййятя 
салыр. Ъинайят-просессуал ганунвериъилийин бу ъцр 
позунтулары  да ящямиййятли щесаб едилир вя ъинайят ишинин 
апарылмасы цчцн йенидян истинтага гайтарылмасына ясас 
верир. 

4.Ъинайт просесиндя щягигятин мцяййян 
едилмяси. 

Ъинайят просесиндя щягигят дедикдя, тядгиг олунан 
ямялин щцгуги мяна кясб едян бцтцн фактики щалларынын 
дцзэцн вя там мцяййян едилмяси, щямчинин дягиг 
ъинайят-щцгуги тяфсир нязярдя тутулур. Сющбят, ъинйят 
тяркибинин ганунла нязярдя тутулан елементляри олан 
фактларын вя щалларын мцяййянляшдирилмясиндян эедир ки, 
бунлар да ъинайят просесиндя сцбутетмя предметини 
ещтива  едирляр. 

Щягиги олмаг тяляби иш цзря йалныз нятиъяси вя 
гярарлары дейил, илкин   вя аралыг характерли оланлар да дахил 
едилмякля, бцтцн просессуал гярарлара аиддир. Гябул 
олунан гярарларын щягигятя там уйьунлугла йанашы, 
мцмкцн гядяр «щягигятя уйьун» олмасы щалына да йол 
верилмяси мцстянтигя юз шцбщяли гярарларына ганунилик 
дону  эейиндирмясиня имкан йаратмаг демякдир. 

Ъинайят иши цзря  щягигятин мцяййян едилмя цсулу 
онун щалларынын истинтагын просессуал формаларында 
апарылмасыдыр. Ишин щалларынын йалныз кифайят гядяр там вя 
обйектив тядгиги ганунла гябул едиляндир. 

5. Щяртяряфлилик, тамлыг вя обйективлик принсипи. 
Арашдырма ганунла нязярдя тутулан щярякятляр 

васитясиля щяйата кечирилдийи щалда, бу принсип тямин едиля 
биляр. Тягсирляндириляндян вя ишин диэяр иштиракчыларындан 
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зоракылыг, щядя вя диэяр ганунсуз тядбирляр цсулу иля 
ифадя алмаг йолверилмяздир. Сцбутетмя вязифясинин 
тягсирляндирилянин цзяриня гойулмасы да ганунла 
гадаьан едилир. 

Бцтцн мцмкцн ещтималларын, о ъцмлядян, 
тягсирляндирилянин ифадясиндян щадися барядя щасил олан 
тясяввцрцн дягиг тящлили олундуьу, тягсирляндирилян ифша 
едян, щям дя она бяраят газандыран, щямчинин онун 
мясулиййятини аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян щалларын 
ашкар едилдийи тягдирдя, ишин щаллары щяртяряфли тядгиг 
олунмуш щесаб едилир. 

Истинтагын тамлыьы иш цзря сцбут едилмяли олан бцтцн 
щалларын мцяййянляшмясини нязярдя тутур. Бу щаллардан 
щяр щансы биринин кифайят дяряъядя сцбут олунмамасы 
ибтидаи истинтага натамамлыг характери верир. 
Тягсирляндирилянин вя йа башга шяхслярин диэяр ъинайятляр 
тюрямяляриня даир верилмиш мялуматларын йохланылараг 
гануни вя ясасландырылмыш гярарларын гябул едилмяси вя 
истинтагын тамлыьына дялалят едян ясас амиллярдян биридир. 
Ъинайят щадисяси вя йа тяркибинин олмамасы, щямчинин 
сцбутларын топланмасы цчцн бцтцн имканлар тцкянся дя 
ъинайят тюрядилмясиндя тягсирляндирилянин вя йа шцбщя 
едилян шяхсин иштиракынын сцбут олуна билмямяси ясаслы 
сурятдя мцяййян едилирся, бу щалда да иш цзря иъраат 
там щесаб едилир. 

6.  Тягсирсизлик презумпсийасы. 
Бу принсипя эюря тягсирляндирилян шяхсин тягсирлилийи 

мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля 
мцяййян едилмяйибся, о, тягсирли щесаб едиля билмяз. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 63-ъц 
маддясиня ясасян, ъинайятин тюрядилмясиндя 
тягсирляндирилян щяр бир шяхс, онун тягсири ганунла 
нязярдя тутулан гайдада сцбута йетирилмяйибся вя бу 
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барядя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц 
йохдурса, тягсирсиз сайылыр. Тягсирляндирилян шяхсин 
ъинайят тюрядилмясиндя тягсирлилийи там сцбут едилмяли вя 
онун тягсирлилийиня шцбщя йарадан щаллар истинтаг йолу иля 
арадан галдырылмалыдыр. Эюстярилян вязифя истинтаг 
органларынын цзяриня дцшцр вя буна эюря дя 
тягсирляндирилян юз тягсирсизлийини сцбут етмяйя борълу 
дейил. Тягсирляндирилянин ифадяляри иля мцяййян едилян 
мялуматлар да, башга сцбутлар кими бцтцн щалларда ишин 
вязиййяти иля баьлы олараг о, юз тягсирини щям етираф, щям 
дя инкар етдикдя йохланмалы вя гиймятляндирмялидир. 

Ибтидаи истинтагда шяхсин тягсирляндирилян шяхс 
гисминдя ъялб едилмяси онун тярсирли олдуьунун етирафы 
щесаб едилир. Бу, мцстянтигин аралыг гярары олуб, 
сцбутлары субйектив гиймятляндирмясинин ифадясидир. 
Шяхсин тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едилмяси 
цчцн ясас олмуш иш материалларынын дцзэцнлцйц вя 
кифайят олмасы мящкямя бахышында йохланылараг 
иттищамедиъи, йахуд бяраятвериъи щюкм чыхарылыр вя тягсирли 
олмасы барядя арадан галдырылмасы мцмкцн олмайан 
шцбщяляр тягсирляндирилянин хейриня щялл олунур. 

7. Тягсирляндирилянин,  шцбщя едилян шяхсин 
мцдафия щцгугу. 

Бу принсипя уйьун олараг, ганунун йол вердийи цсул 
вя васитялярля мцдафия олунма щцгугу тягсирляндирилян 
вя йа шцбщя едилянин она гаршы олан шцбщядян вя  йа 
иттищамдан мцдафия имканыны тямин етмяк цчцн 
мцстянтигин вя прокурорун ганунла нязярдя тутулмуш 
тядбирляр эюрмяк вязифясиня мцвафигдир. Шцбщя едилянин 
вя йа тягсирляндирилянин мцдафия щцгугуна хялял эятиря 
биляъяк ющдяликлярин иърасыны онлардан тяляб етмяк 
олмаз. 

8. Мцстянтигин сярбястлийи принсипи. 
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 Мящкямядян санксийа алынмасынын ганунла тяляб 
едилдийи щаллар истисна олмагла, мцстянтиг ибтидаи истинтагы 
сярбяст апарыр. 

Мцстянтигин бир сыра гярарларынын прокурорун вя йа 
мящкямянин иъазяси иля щяйата кечирилмяси онларын 
ганунилийи вя ясаслылыьыны тямин етмяк мягсяди эцдцр. 

Мцстянтигин иъраатында олан иш цзря щяр щансы 
щярякяти диэяр истинтаг органларынын иъра етмясиня йалныз 
щямин мцстянтигин тапшырыьы, йахуд ибтидаи истинтага 
просесуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун эюстяриши 
вя йа тапшырыьы олдугда йол верилир. Мцстянтиг юз гярар вя 
щярякятляриня эюря там мясулиййят дашыйыр. 

Щакимлярин статусуна хас олан мцстягиллик вя 
йалныз гануна табе олмаг принсипи мцстянтигя шамил 
олунмур. Бунунла бярабяр, ганун мцстянтигя лазыми 
просессуал сярбястлик верир ки, бунун сайясиндя о, 
истинтагын истигамятляри вя истинтаг щярякятляринин иърасына 
даир гярарларын гябул едилмясиндя мцстягилдир.  
Мцстянтиг сцбутлары, гануни вя юз щцгуги дцшцнъясини 
рящбяр тутараг, мцстягил сурятдя, юз дахили инамы 
ясасында гиймятляндирир. 

Прокурор  тяряфиндян мцстянтигя иърасы мяъбури 
эюстяришляр верилмяси онун просессуал мцстягиллийини 
истисна етмир, йалныз бир гядяр мящдудлашдырыр. 
Прокурорун эюстяришляриля разы олмадыьы щалларда, ЪПМ-ин 
85-ъи маддясиня ясасян, мцстянтиг иши юз йазылы 
етиразлары иля бирликдя йухары прокурорлуьа эюндяря биляр. 
Бу заман, йухары  прокурор гярар гябул едилянядяк, 
ибтидаи истинтага просесуал рящбярлийи щяйата кечирян 
прокурорун эюстяришинин иърасы дайандырылыр. Йухары 
прокурор ибтидаи истинтага просесуал рящбярлийи щяйата 
кечирян прокурорун эюстяришини ляьв едир, йахуд щямин иш 
цзря иърааты башга мцстянтигя тапшырыр. 
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Мцстянтигин фяалиййятиня нязарят истинтаг шюбясинин 
ряиси тяряфиндян дя щяйата кечирилир. О, ишин щалларынын 
щяртяряфли, там вя обйектив истинтагы цчцн тядбирляр эюрцр, 
бу мягсядля, мцстянтигя мцвафиг тапшырыглар верир. 

9. Ибтидаи истинтаг мялуматларынын йайылмасынын 
йолверилмязлийи принсипи. 

Ибтидаи истинтаг цчцн чох мцщцм олан бу принсип 
ъинайятин тезликля вя бцтювлцкля ачылмасы шяртляриндян 
биридир.  Мцстянтигин ялдя етдийи мялуматларын эизли 
характеринин вахтындан яввял ашкарланмасы  онун ишиндя 
ъидди чятинликляр йарада биляр. Бундан ялавя, истинтаг 
дялилляринин йайылмасына гадаьан гойулмасы 
зярярчякянин, шцбщя едилянин, тягсирляндирилянин вя 
ъинайят иши цзря истинтага ъялб едилмиш диэяр шяхслярин 
ясассыз олараг лякялянмясинин гаршысыны алыр, онларын 
шяряф вя ляйагятинин мцдафиясиндя тяминат ролуну 
ойнайыр. 

Бу принсип ибтидаи истинтагын, ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййяти кими олмасы демяк дейил. Ибтидаи истинтагын айры-
айры мялуматлары мцстянтигин вя йа прокурорун иъазяси 
иля, онларын мцмкцн сайдыьы щяъмдя ашкаралана биляр. 
Ибтидаи истинтаг мярщялясиндя ашкарлыьын щюкм 
сцрдцйцня тякъя бу щал дялалят етмир. Зярярчякянин, 
шащидлярин вя диэяр шяхслярин истинтаг щярякятляри 
иъраатында иштиракы да щеч бир ашкарлыгдан хябяр вермир. 
Зярури олдугда, мцстянтиг онлары истинтаг мялуматларынын 
йайылмасынын йолверилмязлийи барядя хябярдар едир, 
бунун Ъинайят Мяъяллясинин 300-ъц маддясиндя 
нязярдя тутулан гайдада мясулиййятя сябяб олдуьуну 
изащ едир вя мцвафиг сянядя имза етдирир. 

Бундан ялавя, криминалистика методикасынын 
ашаьыдакы принсипляри дя мювъуддур: 
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1.Ганунчулуьа вя етик нормалара ъидди риайят 
етмяк. 

2.Истинтаг органларынын фяалиййятиндя дахили ишляр 
органларынын диэяр хидмятляри вя иътимаиййятля ялагяси. 

3.Ъинайят просеси иштиракчыларынын шяхсиййятинин 
юйрянилмяси. 

4.Конкрет истинтаг шяраитиндян асылы олараг, 
истинтагын планлашдырылмсы вя мярщяляляря айрылмасы. 

5.Ъинайятин тюрядилмясиня сювг едян щалларын 
мцяййян едилмяси. 

 
§ 3. Ъинайяткар фяалиййятин криминалистик 

характеристикасынын анлайышы вя хцсусиййятляри 
Криминалистик ядябиййатларда ъинайяткар фяалиййятин 

криминалистик характеристикасы мювзусунда мцхтялиф 
фикирляр вя мцбащисяляр мювъуддур. Бязи мцяллифляр ону 
“ъинайятлярин криминалистик характеристикасы”, диэярляри ися 
“ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасы” 
адландырараг, онун структуруна мцхтялиф сайда 
елементлярин дахил олмасыны эюстярирляр2. 

Мцяллифлярин бязиляри истисна олмагла яксяриййяти 
йалныз ъинайяткар фяалиййятин статистик моделинин структур 
елементлярини эюстярмякля кифайятлянирляр (бах. ъядвяля). 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, ъинайят-инсан 
фяалиййятинин гануна зидд бир фяалиййятидир ки, щярякят вя 
щярякятсизликля мцшайият олунур, мцхтялиф васитялярля 
щяйата кечирилир, нятиъялярля йекунлашыр вя с. Щямин 
щярякятляр Ъинайят Мяъяллясиндя эюстярилибся, биз онун 
яламятлярини вя тяркибинин структур елементлярини 

                                                           
2
 К.Г.Сарыжалинскайа. Криминалистика. Дярслик. Бакы, 1999. сящ. 

23-25. 
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арашдырыб, щярякятляря щцгуги гиймят веририк ки, бу 
просес ъинайят щцгугунун предметиня аиддир. 

Щямин елемент вя ъинайятин яламятляринин 
мювъуд олмасыны сцбутетмя просеси ися, ъинайят 
просеси фяннинин предметидир. Эюстярилянлярдян беля 
нятиъяйя эялмяк олар ки, щямин щалларын арашдырылмасы 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасынын 
елементляри олмагла йанашы, там онун мязмун вя 
мащиййятини ачыглайа билмяз. Йяни биз, ъинайят тяркибинин 
структур елементляринин сцбутетмя предметинин олмасыны 
нязяря алараг, криминалистик мювгейиндян ъинайятлярин 
тюрядилмяси фикринин ямяля эялмяси, ъинайят тюрятмяйя 
щазырлыг, онун тюрядилмяси вя дцзялдилмяси фяалиййятинин 
елементляринин криминалистик  характеристикасынын 
мащиййятинин тяшкил едилмяси фикирлярини бяйянирик вя 
дцзэцн щесаб едирик. 

Ъинайяткар фяалиййяти Ъинайят  Мяъяллясиндя 
нязярдя тутулмуш нормаларда бцтцн нювляри, груплары, 
йарымгруплары юз яксини тапмышдыр. Ъинайят щцгугу 
бахымындан бу фяалиййятин системиня ашаьыдакы 
елементляр дахилдир: 

а) субйектляр; 
б) гясдин предмети; 
ъ) мягсяди (ъинайят тяркибинин субйектив ъящяти); 
ч) ъинайяткар давраныш; 
д) тюрядилмя шяраити (щярякят вя щярякятсизлик); 
е) нятиъяляри (мянафейи горунан субйектляря 

дяймиш зийанын дяряъяси, мигдары вя с.). 
Садаланан елементляри мцяййян етмяк цчцн сцбут 

едилмяли  щаллары арашдыраркян, онлары бир-бириля баьлайан 
обйектив факторлары (амилляри) мцяййян етмяк ваъибидир ки, 
ъинайятлярин ачылмасы, ъинайяткарларын ифша едилмяси 
просеси там баша чатсын. Мювъуд олан щямин обйектив 
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факторларда олан мялуматлар, онларын криминалистик 
хцсусиййятляри, елементляр арасында олан гаршылыглы ялагя 
мцстянтигя тясяввцр йаратмаьа имкан верир ки, 
ъинайятлярин тез ачылмасы цчцн оптимал йол сечиб, 
фярзиййяляр йцрцдцб, истинтагы лазым олан сямтя 
йюнялтсин. Беляликля, ъинайяти ачан шяхсляр, инсан 
щяйатынын (фяалиййятинин) бцтцн аспектлярини (онларын 
бирузя вермя мцхтялифлийиндян асылы олмайараг) 
габагъадан билмялидирляр. Щямин биликлярин щяъми елми-
ясасландырылмыш систем олуб, ъинайят фикирляринин ямяля 
эялмяси, ъинайятя щазырлыг, онун тюрядилмяси вя 
эизлядилмяси фяалиййятинин моделини ямяля эятирир ки, она 
да криминалистик характеристика дейилир.   

 
 
 

Ъинайят фяалиййятинин криминалистик характеристикасынын  
елементляри барядя мцхтялиф мцяллифлярин фикирляринин 
мцгайися ъядвяли 

 
 

 
 
 
№ 
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1
. 

Сергеева Л.А, 
1966 (57, с.4) 

+ + + + + - - + - - - - + - 

2
. 

Митричев С.П.,  
1973 (45, .28) 

+ - - - + + + - - - - - - - 

3
. 

Пантелеев И.Ф.,  
1975 (51, с.9) 

+ - - - - + + - + - + - - - 

4
. 

Василйев А.Н., 
1976 (30, 25) 

+ - - - + + - - - - - - - - 

5
. 

Колесниченко ,  
1976 (30, 20) 

+ - - - - + - - - + + - - - 

6
. 

Селиванов .А., 
1977 (55,с.56-57) 

+ + + + + + - - - - - - - - 

7
. 

Белкин Р.С., 
1979 (2, с.92) 

+ 
 

+ + - + + - - - + + - - + 

8
. 

       К К.Сарыъалинскайа 
 Бакы , 1999     

+ + +  + +   +      

 

Йяни щямин моделин хцсусиййятляри бирликдя 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасыны 
тяшкил едир. Ъинайятлярин ашкар едилмяси вя ачылмасы цчцн 
щямин фяалиййятин щяр бир хцсусиййяти ваъибдир вя 
мащиййятлидир. Ъинайяткар фяалиййятин хцсусиййятляри 
арасында олан асылылыьы мцяййян едиб ъинайятлярин 
ачылмасына йюнялтмяк, бу просеси щяйата кечирян 
щцгуг-мцщафизя органы ямякдашларынын савад 
сявиййясиндян вя иш тяърцбясиндян билаваситя асылыдыр. 

Демяли, ъинайяткар фяалиййятин, онун елементляринин 
вя онларын арасындакы гашылыглы ялагянин, онун ясасында 
формалашан криминалистик характеристикасынын эяляъяк 
щцгугшцнаслар тяряфиндян юйрянилмяси, ъинайят 
щадисясинин информасийа дашыйыъылары олан защири тязащцр 
просесляриня гиймят веря билмяси, цмумиликдя щцгуг-
мцщафизя органлары фяалиййятиндя ъинайятлярин ачылмасы, 
арашдырылмасы вя гаршысынын алынмасы просесиндя ян 
сямяряли тактики-методики тювсиййяляр системини тяшкил едир. 

Эюстярилянляри нязяря алараг, щямин тязащцря 
ашаьыдакы кими тяриф вермяк олар: 
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Ъинайяткар  фяалиййятин криминалистик характерис-
тикасы- криминал шяраитлярин вя онлары мцшайият едян 
щалларын модели олуб, мцхтялиф ъинайят фяалиййятинин 
нятиъяляри, изляри, ъинайят васитяляри, диэяр техники 
васитяляр, онларын араларында олан гаршылыглы ялагяляр вя 
онларын бир-бириляриндян асылылыьыдыр ки, ибтидаи арашдырманы 
апаран шяхсляр онларын ясасында фярзиййяляр йцрцдцр, 
истинтагы планлашдырыр вя мягсядиня чатмаг цчцн ону 
лазымы сямтя йюнялдир. 

Фяалиййят-сосиоложи щягигят олуб, бир нечя елмин 
юйрянилмя обйектидир. Дярк едилмиш фяалиййят цмуми 
психоложи нязяриййя тяряфиндян дяриндян юйрянилир. Щямин 
нязяриййяйя ясасян бу просес тялабатла (мотивля) 
ямяля эялир, дягиг мягсядя чатмаьа йюнялирб. Ейни 
фяалиййят мцхтялиф щярякятлярля йериня йетириля биляр. 
Щярякятлярин йериня йетирилмя цсуллары лазыми шяраитдян вя 
мягсядя чатмаг цчцн сечдийи васитялярдян асылыдыр. 
Щямин шяраитлярдян вя васитялярдян истифадя едяряк 
субйект (шяхс) юз фяалиййят обйектини (предметини) 
дяйишдиряряк истядийи нятиъяни ялдя едя билир. 

Эюстярилян терминляря мцяййян бир чярчивядя 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик  характеристикасынын 
структурунун елементляри кими гиймят вериб, онлары тядгиг 
етмякля мащиййятини дяриндян баша дцшмяйя имкан 
йарадыр. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасынын 
“субйектив блокуна”  ваъиб олан ашаьыдакы яламятляри 
дахил етмяк олар: 

1.Ъинайяткары ъинайят тюрятмяйя мяъбур едян 
онун психикасында щякк олунан фикир-мотив. Ъинайяткары 
ъинайят тюрятмяйя вадар едян дахили гцввясини 
(мотивини), мащиййятини билмяк щцгуг-мцщафизя 
органларынын тяърцбяли ишчиляриня фярзиййялярин дцзэцн 
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йцрцдцлмясиня, истинтагын сямяряли планлашдырылмасына, 
ъинайятлярин вахтында ачылмасына, ъинайяткарларын ифша 
олунуб, ядалят мящкямясиня верилмясиня шяраит йарадыр. 
Йяни, щадися йериня бахыш кечиряркян орада ямяля эялян 
излярин  хцсусиййятляриндян асылы олараг ъинайятин мотиви 
барядя фикир йцрцдцб фярзиййя гурмаг олар. Мотив юзцнц 
мадди вя идеал формада бирузя верир. 

2.Мягсядйюнцмлцк – ъинайят тюрядян шяхсин 
нязярдя тутдуьу мягсядя чатмаг цчцн ъинайят 
фяалиййятинин предметинин дяйишдирилмяси.  Мясялян, 
зорлама ъинайятляриндя гадынла ъинси ялагяйя эирмяк 
цчцн  неъя олурса-олсун  зярярчякмишин ирадясинин 
гырылмасы фярзиййяляринин йцрцдцлмясиндя, истинтагын 
дцзэцн сямтя йюнялмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

3.Ъинайят тюрядян шяхсин онда йаранмыш стереотип 
ясасында яввялки цсулла ону тюрятмяси. Онда йаранмыш 
щямин стереотип (вярдиш) тязя  ъинайят тюрядяндя дя 
истяр-истямяз юзцнц бцрузя верир вя типик излярин ямяля 
эялмясиня дялалят едир.Она эюря дя хцсуси цсулларла 
тюрядилмиш ъинайятлярин гейдиййатына мцраъият етмяк 
лазымдыр 

4.Коммуникатив ялагяляр. Ъинайяткар групларын 
цзвляри арасында олан сабит сых ялагялярдир ки, 
ъинайяткарларын арасына ойнадыглары ролдан асылы олараг 
бюлэц апарылыр. Диндирмя  заманы мцстянтиг щямин 
роллардан асылы олараг психоложи контактын  йарадылмасы 
просесини асанлашдырыр. Ъинайяткар групларын цзвляри 
арасында олан  дахили зиддиййятляри ашкар едиб, дцзэцн 
мялумат алмаьа наил олур. 

5.Интеллектуал вя коммуникатив баъарыгларындан 
(билийи, баъарыьы, вярдишляри) асылы олараг ъинайяткар 
групун цзвляри арасында олан бюлэц (мясялян, пусгуда 
дурмаг, ев йийясини эцдмяк, евдя адам олмайан вахты 
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мцяййян етмяк, иърачыйа вя йа тяшкилатчыйа мялумат 
чатдырмаг вя с.). 

6.Ъинайяткарын ятраф мцщитя вя юз-юзцня олан 
мцнасибятини характеризя едян хцсусиййятляри 
(пессимистлик, оптимистлик вя с.). 

7.Ъинайят тюрядян шяхслярин мейллярини 
(марагларыны), щявясини, щоббисини билмякля онун 
ахтарышынын истигамятлярини дцзэцн сечмяк, ъинайят йолу 
иля ялдя етдийини щарада вя неъя ишлятмяк кими щаллара 
ясасланараг ъинайяти ачмаг цчцн дцзэцн истигамят 
сечмяк олур. 

Ядябиййатларда шяхсин диэяр хассяляринин 
(хцсусиййятляринин) дя криминалистик характеристикасынын 
елементляри олдуьуну эюстярилир. Мясялян, субйектив 
хассяляр (ган групу, сцмцк вя сачларын тяркиби) 
функсионал вя интеграл яламятляр. Бизим фикримизъя бу 
яламятляр ъинайяткарларын ахтарышында даща чох ишлядилир 
ки, бу да ямялиййат-ахтарыш фянниндя даща дяриндян 
юйрянилир вя онун предметиня аиддир. 

Ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристи-
касынын “обйектив блок”уна мцяллифлярин яксяриййяти 
ашаьыдакы елементляри дахил едирляр: 

1. Ъинайятин тюрядилмясинин типик цсуллары. Цсуллар 
дедикдя ъинайятя щазырлыг ону тюрятмяйя вя 
нятиъяляринин эизлядилмясиня йюнялмиш, бир-бириня тясир  
эюстярян вя бир-бириндян асылы олан щярякятлярин 
системини, щямин щярякятляр заманы истифадя едилян 
вясаит вя техники васитяляри, тюрядилмя вахтыны, йерини вя 
обйектив шяраитин диэяр щалларыны ъямляшдирян тязащцрляри 
баша дцшцрцк3. Бизим зяннимизъя, криминалистик нюгтейи-

                                                           
3
 А.Ф.Облаков. Криминалистическая характеристика преступлений и 

криминалистические ситуации. Учебник, Хабаровск, 1985. ст.19. 
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нязяриндян щямин тязащцрцн мащиййятини даща там 
ачыглайыр. 

Ъинайятлярин тюрядилмясинин цсулларынын криминалистик 
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, типик цсуллардан асылы 
олараг, ямяля эялян изляри ахтарыб, онлар васитясиля 
ъинайяткары ифша едирик. Криминалистик характеристикасынын 
бу елементиня аид олан мялуматлары иъраатда олан вя 
архивя верилмиш ъинайят ишляринин материалларыны 
юйрянмякля, криминалистик гейдиййатлардан, иттищам 
актларыны, щюкмляри вя експерт ряйлярини юйрянмякля вя 
диэяр реэионларын полис органларындан алынмыш щямин 
цсулларла тюрядилян ъинайятляр барядя олан мялуматлары 
топлайараг, ъинайятлярин ачылмасында истифадя етмяк 
лазымдыр. 

2.Ъинайятлярин эизлядилмясинин типик цсуллары. 
Ъинйятлярин эизлядилмясинин типик цсулларынын тяснифаты щям 
елми, щям дя тяърцби ящямиййят кясб едир. Р.С.Белкинин 
фикринъя онлар ашаьыдакылардыр: 

а) юрт-басдыр етмя (мянэирлямяк), йяни щцгуг-
мцщафизя органларындан ъинайятин тюрядилмяси вя она 
аид олан мялуматлары эизлятмяк; 

б) ъинайятин вя ъинайяткарын изляринин мящв 
едилмяси; 

ъ)   пярдялямяк, йяни ъинайятин тюрядилмяси барядя 
мялуматлары дяйишдирмяк вя истинтагы йалан сямтя 
йюнялтмяк (мясялян, адам юлдцрмяни  юзцнц асмаг 
кими гиймятляндирсинляр дейя мейит асылыр); 

ч) сахталашдырма, йяни йанлыш мялуматын 
йарадылмасы (мясялян, мянимсямя фактларыны эизлятмяк 
цчцн сянядляри вя мадди немятляри  йандырыр); 

д) ъцрбяъцр цсулларын гарышдырылмасы йолу иля 
сящняляшдирмя. 
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Бу цсулларын щамысы юз-юзлцйцндя ъинайятлярин 
ачылмасында вя ъинайят тюрятмиш шяхслярин ифша 
едилмясиндя бюйцк тяърцби ящямиййят кясб едир. 

3.Зярярчякмишляр барядя олан мялуматлар.  Ъинайят 
тюрядилян анда зярярчякмиш вя ъинайят тюрядилян шяхсляр 
арасында йаранан спесифик мцнасибятляри  ики типя 
айырмаг олар: 

а) нейтрал – щяйат тярзи ъинайяти тюрядиляня гядяр, 
тюрядилян анда щеч бир тясир эюстярмяйян 
зярярчякмишляр. Беля щалларда зярярчякмишляр ъинайятин 
ачылмасына вя арашдырылмасына актив кюмяклик 
эюстярирляр; 

б) фитнякар щярякятляри васитясиля ъинайяткары ъинайят 
тюрятмяйя тящрик едир. Бу актив вя пассив формада юзцнц 
бирузя верир (зорлама, адамюлдцрмя вя с. ъинайятлярдя). 

Бу проблемляр ъинайят щцгугунда виктимолоэийа 
нязяриййясиндя даща эениш юйрянилир. 

4.Ъинайятлярин тюрядилмя шяраитляри. Ъинайятлярин 
тюрядилмяси йеринин, вахтынын, ъинайятин йюнялмя 
обйектинин юйрянилмяси щям ъинайятин ачылмасына щям 
дя ъинайяткарын ахтарышына кюмяклик эюстярир. 

Ъинайятин тюрядилмяси вахты, ъинайят тюрятмиш шяхсин 
алибинин йохланылмасын да мцщцм рол ойнайыр. Ъинайятин 
тюрядилмя йери сцбут едилмяли щалдыр вя ъинайят ишинин 
щяртяряфли, там вя обйектив истинтагында мцщцм рол 
ойнайыр. 

Ъинайятин тюрядилмяси йерини мцяййян етмяк, ора 
бахыш кечирмяк, сцбутларын топлама просесини тезляшдирир 
ки, ъинайяти тюрядян шяхсляри ифша етмяк мцмкцн олсун. 

5.Ъинайяткарын шяхсиййяти барядя олан 
мялуматларын топланмасы, тящлили дя ъинайятлярин 
ачылмасында мцщцм рол ойнайыр. Щямин мялуматлар 
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мцхтялиф истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси васитяси иля топланыр. 

“Ъинайяткарын шяхсиййяти”  мяфщумунун 
мащиййятини ашаьыдакы елементляр ачыглайыр: 

1)   ъинайят тюрятмиш щяр щансы бир конкрет шяхс; 
2) ейни йерлярдя щяр щансы бир нюв ъинайятлярин 

тюрядилмясиндя ихтисаслашмыш йыьъам образ (мясялян, 
автобусларда ъибэирляр); 

3) ъинайяткарларын щяр щансы бир хассялярини 
юзляриндя ъямляшдирмиш йыьъам образы (мясялян, 
зоракылыг ъинайятляри тюрядянляр); 

4) йалныз гясдян ъинайят тюрядянлярин йыьъам 
образы (мясялян, бандитизм, террорчулуг). 

Щугуг ядябиййатларында ъинайят тюрядян шяхслярин  
шяхсиййятинин яламятляринин сцбут ящямиййяти кясб 
етмяйи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Биз щесаб 
едирик ки, ъинайят, тюрядян шяхсин физики хцсусиййятляри, 
ъинайят тюрядилян йерлярдя, мадди  алямдя юз излярини 
гойубларса, онлар сцбут ящямиййяти кясб едирляр (ъинси, 
ган групу, ял бармаг изляри, чякиси, бойу вя с.). 

Ъинайяти тюрятмя вя эизлятмя цсулларыны мящарятля 
сечиб, щяйата кечирмяк кими профессионал вярдишляри дя 
ъинайятлярин ачылмасында вя арашдырылмасында аз рол 
ойнамыр. 

Ъинайят щадисясини вя ъинайяти тюрядян шяхслярин 
бязи хцсусиййятляри онлары эюрян шащид, зярярчякян 
шяхсляр тяряфиндян гаврайыб йадда сахладыглары 
мялуматлар да сцбутетмя просесинин предметидир ки, 
щягигяти мцяййян етмякдя мцщцм рол ойнайыр (ъинайят 
тюрятмя тяърцбяси, психи хцсусиййятляр вя с.). 

Щадися йериндя олан изляр ъинайят тюрядян шяхслярин 
йашы барядя дя мялумат мянбяйи ола биляр. 
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Ъинайяткарларын ъинайят тюрядяндян сонракы 
фяалиййяти (мейдана чыхан давранышы) да диггят 
мяркязиндя олуб, ядябиййатларда эениш тящлил олунур, 
чцнки онун тяърцби ящямиййяти бюйцкдцр (мясялян, 
йашайыш йерини дяйишмяси, бирдян-биря бащалы яшйалары 
алмасы, боръларыны вахтындан яввял гайтармасы вя с.). 

Щяр бир нюв ъинайят фяалиййятиня юзцнямяхсус 
хассяляр мяхсусдур ки, онун криминалистик 
характеристикасыны веряндя мейдана чыхан типик давраныш 
гайдаларыны тящлил етмяк лазым эялир. 

Мясялян, оьурлуг ъинайятляриндя биз даща чох 
мейдана чыхан вя ашаьыда эюстярилян типик давраныш 
хцсусиййятлярини гейд едя билярик: 

 –ъинайят тюрядяъяк йеря мараьы, оьурлайаъаг 
яшйалара диггятин артмасы; 

– ъинайят тюрядиляси йери юйрянмя вя оьурлайаъаг 
яшйалар барядя мялуматын олмасы; 

–истинтагдан вя мящкямядян йайынмаг цчцн 
эюрдцйц тядбирляр (йашайыш йерини бирдян-биря дяйишир, 
гейри-легал щяйат тярзиня кечир вя с.); 

–ону ифша едя биляъяк фактлары данма, истинтагы 
йалан сямтя йюнялтмяйя ъящд эюстярмя, юзц цчцн алиби 
йаратмаг вя с.; 

– ъинайят барядя еля мялуматлары билмялидир ки, 
онлар йалныз ъинайяти тюрядян шяхсяляря мялум ола 
билярди; 

–ъинайят нятиъясиндя ялдя етдикляри мадди 
немятлярдян истифадя етмяйя йюнялмиш щярякятляр вя 
онлары изащ едя билмямяси; 

–диэяр долайы щаллар ки, щямин шяхсин ъинайяти 
тюрятдийиня дялалят едир (мясялян, юз яшйаларыны мящв 
едир, йаланчы шащидляр щазырлайыр, евиндя тапылан ъинайяти 
тюрятдийи алятлярин тяйинатыны  изащ едя билмир вя с.). 
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Йухарыда гейд етдийимиз кими бязи мцяллифляр 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасына 
диэяр елементляри дя дахил едирляр (ъинайяти билаваситя 
эюрян, ъинайят вя ъинайяти тюрядянляр барядя мялуматы 
оланлар).4 

Бизим зяннимизъя, щяр бир криминал шяраитин 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри мювъуддур, онлары тящлил 
едиб гиймятляндирмяк, щяр щансы бир гярар гябул етмяк 
конкрет истинтаг шяраитиндян асылыдыр. Бурада щям 
обйектив шяраит, щям дя шяраити гиймятляндириб гярар 
гябул едяъяк щцгуг-мцщафизя органларынын нцмайян-
дяляринин шяхси, тяърцби вя профессионал кейфиййятляри 
мцщцм рол ойнайыр. 

Беляликля, биз криминалистик методиканын анлайышыны, 
мащиййятини тящлил етдик вя онун ъинайятлярин 
арашдырылмасында, ачылмасында, ъинайят тюрядян 
шяхслярин ифша олунмасында, истинтагын там, щяртяряфли вя 
обйектив апарылмасында ролуну ачыгладыг. 
Криминалистиканын бу щиссясинин эяляъяк щцгугшцнаслар 
цчцн ящямиййятини гейд етдик. 

Щямчинин хцсуси криминалистик методикаларын 
структуруну, мащиййятини вя принсиплярини арашдырараг. 
методиканын апарыъы щиссяси олан криминалистик 
характеристикасынын елементляринин мащиййятини ачыглайыб, 
онун тяърцби ящямиййятини щяртяряфли изащ етдик. 

 
 
 
 
 

                                                           
4
 А.Ф.Облаков.  Криминалистическая характеристика престпулений и 

криминалистические ситуации. Учебник, Хабаровск, 1985. ст.51-54. 
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ЫЫ Ф Я С И Л 

МЦТЯШЯККИЛ ЪИНАЙЯТКАР ГРУПЛАР 
ТЯРЯФИНДЯН ТЮРЯДИЛМИШ ЪИНАЙЯТЛЯРИН  

АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫНЫН 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
§1.Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын криминалистик 

характеристикасынын цмуми ъящятляри вя онун  
криминалистик хцсусиййятляри. 

 
Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын (бундан сонра - МЪ) 

– МЪ-нин криминалистик тядгиги, онун щям цмуми 
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ъящятляриня, щям дя онун айры-айры нювляринин 
хцсусиййятляриня йени конструктив идейа вя 
йанашмалары тяляб едир. Криминалистик 
характеристиканын ики сявиййядя ишлянмяси зяруряти 
бунунла ялагядардыр. Йцксяк - нязяри сявиййя  МЪ-
нин бцтцн цмуми нювляри цчцн, ашаьы - хцсуси  
сявиййя ися онун айры – айры  нювляри  цчцн 
характерикдир. 

МЪ-нин  криминалистик хцсусиййятляринин  
юйрянилмяси ясас  верир ки, онун цмуми вя хцсуси 
нювдян олан криминалистик характеристикасы  
мцтяшяккил ъинайяткарлар  тяряфиндян  тюрядилян  
криминал  ямяллярин базисиня (ясас ъинайяткар 
фяалиййятя) ясасланмалы вя юз структурунда айры – 
айры елементляри  дейил, бу  елементлярин  криминалистик 
информасийа дашыйан  блокуна  малик олмалыдыр.  

 Мцтяшяккил ъинайяткар груплар (бундан сонра - 
МЪГ) МЪГ тяряфиндян  тюрядилян  ясас ъинайятлярин 
эюстярилян  характеристикасынын тядгиги  заманы 
ясасян мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин (бундан 
сонра - МЪФ) – МЪФ-ин обйектини,  мягсядли 
истигамятини, ъинайяткар бирляшмялярин типик 
структуруну вя ъящятлярини  дцзэцн мцяййян вя 
характеризя етмяйя, онларын ъинайяткар фяалиййятинин 
цмуми щяъмини дягиг тясвир етмяйя имкан верир. 
МЪ-нин криминалистик  характеристикасынын айры – айры 
елементляринин дцзцлцшц зяруридир вя бу да юз 
нювбясиндя МЪ-нин криминалистик ъящятдян 
ящямиййятли олан хцсусиййятляринин юйрянилмяси 
заманы криминалистик мараьын ясас аспектляринин 
дцрцст  фяргляндирилмясини тямин едир. 

МЪ щаггында информасийаны щяр шейдян габаг, 
цч информатив блока айырмаг олар: 
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-  предмет – техноложи; 
-  тяшкилати – идаряедиъи; 
-  субйект – шяхсиййят. 
Биринъи  информатив блок МЪФ-дя ъинайяткар 

гясдин обйектини  вя мягсядли истигамятини 
характеризя едир, ъинайятин тюрядилмяси цсулу, 
механизми вя шяраити  щаггында информасийаны ещтива 
едир. 

Икинъи  информатив блок МЪФ-ин спесифик вя 
башлыъа елементляриндян бири кими  мцтяшяккил груп 
вя  йа ъинайяткар бирлик щаггында информасийаны 
ещтива едир. Бу блока,  щямчинин ъинайяткар групун 
тяшкилати структуру, онун цзвляри арасында  функсионал 
вязифялярин бюлэцсц, идаряетмя нювц вя с. щаггында 
информасийалар  дахилдир. 

Цчцнъц информатив блок ися МЪГ-нин 
цзвляринин шяхси – тиположи хцсусиййятлярини,  онлары 
ибтидаи арашдырма вя мящкямядя просесиндя 
давранышыны, бу тяшкилатын дахили  психоложи атмосфери 
щаггында информасийаны ещтива едир. 

МЪ – нин тядгиги заманы криминалистик ъящятдян 
ящямиййяти олан ъящятлярин сонракы тядгиги 
мцтяшяккил групларын коррупсион ялагяляринин 
хцсусиййятляри щаггында информасийалардан ибарят 
даща бир блокун айрылмасына имкан вермишдир. Ону 
шярти олараг, тяшкилати коррупсион блок адландырмаг 
олар. 

Эюстярилян блоклардан щяр бириндя ещтива олунан 
информасийа щям бцтювлцкдя  мцтяшяккил 
ъинайяткарлыьа, щям дя онун айры – айры нювляриня 
хас олан  криминалистик ящямиййятя малик типик 
ъящятляри айырмаьа имкан верир.  
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МЪ – нин типик предмети – техноложи ъящятляри 
онун ъинайят тяркибинин  обйектиня вя обйектив 
ъящятиня хас олан криминалистик ящямиййят кясб едян  
кейфиййятлярини характеризя едир. Бу заман МЪФ – ин 
криминалистик  ъящятдян  лазымынъа гиймятляндирилмяси 
цчцн, щяр шейдян яввял, онун субйектляринин  
криминал мараьынын предметинин нядян ибарят 
олдуьуну айдынлашдырмаг ваъибдир. 

Ъинайяткар гясдин предметинин юйрянилмяси 
билаваситя ъинайятлярин арашдырылмасы цчцн мцщцм 
криминалистик ящямиййят кясб едян мялуматларын 
алынмасы цчцн зямин йарадыр. 

Бунунла ялагядар олараг, групларын гясдляринин 
предмети  щаггында  там тясяввцр йаратмаг цчцн, 
ялдя олунан мялуматлары чыхыш вя ясас груплара 
айырмаг даща мягсядяуйьундур. Чыхыш 
сявиййясиндя мараглар конкрет предметляр, сярвятляр 
вя  обйектляр щаггында ян цмуми мялуматлары тяшкил 
едир. Ясас сявиййяйя ися эюстярилян предметлярля, 
сярвятлярля вя обйектлярля щансы ямялиййатларын 
щяйата  кечирилмяси, онлардан неъя истифадя едилмяси 
вя с. щаггында мялуматлары аид етмяк олар. Бу 
мялуматлара МЪГ-нин цзвляринин неъя сатылмасы, 
груп цзвляри арасында вязифялярин бюлцшдцрцлмяси, 
групун бир криминал сащялярдян диэяр фяалиййят  
сащясиня щансы  йолла дцшмяси вя с. щаггында 
информасийа да дахилдир. 

Ъинайяткар гясдлярин предмети щаггында 
эюстярилян мялуматларын мяъмусу - ъинайяткар 
групун ясас ъинайяткар фяалиййятинин характери, онун 
мцмкцн структуру, бу групун шящяр, район 
яразисиндя криминал фяалиййятинин ящатя даиряси вя 
сащяси,  истещсал – малиййя сащяляри вя диэяр 
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фяалиййяти щаггында криминалистик фярзиййяляри  иряли 
сцрмяйя имкан верир. Бунунла йанашы, бу мярщялядя 
«чиркли пулларын  йуйулмасы»нын  баш вердийи легал 
коммерсийа структурларыны садаламаг олар. 

Мцтяшяккил ъинайяткар групларын вя бирликлярин 
цзвляри тяряфиндян тюрядилян ъинайятлярин ямялляри вя 
цсуллары сон дяряъя мцхтялифдир. Бу фяалиййятин  
криминалистик ъящятдян гиймятляндирилмяси криминал 
мягсядлярин реализясинин ясас васитяси олан базис 
(ясас) ъинайятлярин тюрядилмяси цсулларынын мцяййян 
едилмямясидир. Бу цсулларын юзцнцн характери ися 
ъинайяткар бирликлярин  фяалиййятинин базис 
истигамятиндян чох асылыдыр. 

Щяр шейдян яввял гейд етмяк лазымдыр ки, 
мцтяшяккил груплар вя бирликляр  тяряфиндян ясас, 
йардымчы вя ялавя ъинайятлярин едилмясинин бцтцн 
цсуллары там  структурлудур. Онлар ъинайятлярин 
тюрядилмя цсулларынын (изляринин) щазырланмасы,  
тюрядилмяси  вя  эизлядилмясиндян  йараныр.   

Игтисади сащядя тюрядилян ъинайятляр цчцн хцсуси 
щазырлыг вя ъинайяткар гясдин обйекти щаггында 
бцтцн  мцмкцн ишэцзар, спесифик, пешякар вя 
субйект – шяхсиййят информасийасындан истифадя 
характерикдир. Бу  заман зярури сянядлярин ялдя 
едилмяси вя йа щазырланмасы,  «йаланчы»  
структурларын  йарадылмасы, лазыми  шяхслярин сатын 
алынмасы вя с. цзря щазырлыг щярякятляринин там  
комплекси щяйата кечириля биляр.  

Ямялин тюрядилмяси просесиндя тясяррцфат вя 
малиййя – банк фяалиййятиндя  бцтцн мцмкцн 
ялверишли йерлярдян, тяшкилати – истещсалат вя техники 
нюгсанлардан,  тясяррцфат – малиййя ямялиййатларынын 
щцгуги регламентляшдирилмясиндя зиддиййят  вя диэяр 
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чатышмазлыглардан, сахта сянядлярдян вя мцмкцн 
дялядузлуг щярякятляриндян баъарыгла истифадя едилир. 

Беля ъинайятлярин эизлядилмяси цсуллары да 
габагъадан диггятля дцшцнцлцр вя бир гайда олараг, 
таланмыш пулларын мцхтялиф йаланчы бирэцнлцк 
структурларын  щесабына  кючцрцлмяси цзря 
ямялиййатларла пярдялянир. 

Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмясиндян дя яввял, 
зярури няглиййат  васитяляринин, силащларын, хцсуси 
эейиминин вя йа камуфлйаъ формаларын ялдя едилмяси 
вя ъинайятин обйектинин фяалиййят даирясинин 
юйрянилмясиля ялагядар ъидди  щазырлыг  тядбирляри 
эюрцлцр. 

Мялум олдуьу кими, мцтяшяккил груплар 
арасында мафиоз ъинайяткар  бирляшмяляр фяалиййят 
эюстярир. Гурбанлара мцнасибятя силащ, сяртлик вя 
физики зор  тятбиг етмя, щцгуг-мцщафизя органларына 
силащлы мцгавимят эюстярмя щаллары  хасдыр. 

Ъинайятлярин  изляринин эизлядилмяси цчцн яняняви 
фяндлярля йанашы,  арзуолунмаз шащидлярин физики 
ъящятдян арадан эютцрцлмяси тядбирляриндян,  
мцхтялиф нюв маскаланмадан, фитнякарлыгдан вя с. 
истифадя едилир. 

Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин щяйата 
кечирилдийи шяраит дя сон дяряъя  мцхтялиф олур. МЪФ-
ин мцхтялиф нювляринин юйрянилмясинин нятиъяляри 
эюстярир ки, беля ъинайятлярин щяйата кечирилдийи 
шяраитин характери бир гайда олараг, диэяр  ъинайяткар 
фяалиййятлярин шяраитинин структурундан фярглянир. 
Бурада ъинайяткар  груплар вя бирликляр цчцн мараг 
доьуран щяр щансы шящярин, районун, реэионун  
иътимаи щяйат сащяляриндя тяшяккцл тапан шяраитин 
хцсусиййятляри мцяййянедиъи  ящямиййятя маликдир. 
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Бу, щяр шейдян яввял иътимаи щяйатын, ъинайяткар  
структурларын зярярли етдийи сосиал – игтисади, дювлят - 
идаряетмя вя иътимаи – сийаси, малиййя – кредит, 
тясяррцфат – истещсалат,  хариъи  игтисадиййат, тиъарят - 
коммерсийа,  юзялляшдирмя, щакимиййят – идаряетмя 
сащяляридир. Онларда  адятян, хейли малиййя   вя 
мадди вясаитляр топланыр. Мящз бу сащялярдя, щяр 
шейдян яввял, щямин  ъинайяткар фяалиййятин щяйата 
кечирилмясини йцнэцлляшдирян амилляр йараныр.  
Бунунла йанашы, МЪГ-дя садяъя олараг онларын 
ъинайяткар фяалиййяти цчцн  ялверишли олан шяраитдян 
истифадя едилир, лакин онларын юзляри дя ъинайяткар 
системин  фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йарадырлар. 

Тящлил едилян ъинайяткар фяалиййятин щяйата 
кечирилмяси шяраитинин мцщцм  елементляри сырасына 
ъинайяткар бирлийин щярякят етдийи реэионун спесификлийи  
барясиндя мялуматлары да аид етмяк олар. Ейни 
заманда бу мялуматлары  ъинайятлярин тюрядилмяси 
шяраитинин елементи щесаб етмяк тяклифини 
В.А.Образтсов  вермишдир.5  

Беля ъинайятлярин тюрядилдийи йерли ярази шяраитинин 
тящлили  онларын  структурунда  мцтяшяккил ъинайяткар 
фяалиййятин «оъаьы» адландырыла билян шяраит 
елементини  айырмаьа имкан верир. «Оъаг» дедикдя, 
ъинайяткар групун рцшеймляри, йарандыьы, 
йарадылдыьы, онун рящбяр нцвясинин йерляшдийи йер, бу 
ъинайяткар фяалиййятин илк яламятляринин тязащцр етдийи 
йер баша дцшцлцр. Ейни заманда групун фяалиййят 
эюстярдийи шящяр, район, реэион нязярдя тутулур. 

 Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин  шяраит 
структурунда шярти олараг,  МЪФ-ин  мяркязи 

                                                           
5
 Образцов В.А. О криминалистической  классификации преступленый // 

Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. М., 1980, с. 94. 
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адландырылан даща бир спесифик елементи айырмаг олар. 
Мяркяз дедикдя,  мцтяшяккил ъинайяткарлыьын 
тязащцрцнцн щяр бир сащясиндя ъинайяткар  групун 
бизнеси цчцн ъялбедиъи олан конкрет структур баша 
дцшцлцр. 

Адятян, конкрет тясяррцфат – коммерсийа, наьд 
пул вясаитляри иля щийля  ишлядян, пул вя диэяр мадди 
сярвятлярля ганунсуз ямялиййатларла мяшьул олмаг  
имканына малик малиййя структурлары беля 
мяркязлярдир. Беля фяалиййят юзцня  хцсусиля щядя – 
горху иля мяшьул олан мцхтялиф мцтяшяккил ъинайяткар 
групларын   диггятини ъялб едир. 

МЪФ мяркязи сцбутедиъи вя хцсуси криминалистик 
характерли ян мцхтялиф  информасийаларын дашыйыъысыдыр. 
Буна эюря дя, истинтагын эедишатында щямин обйектин 
юйрянилмяси ваъиб ящямиййят кясб едир. Бир гайда 
олараг, бу мягсядля ялдя олунан мялуматлар 
мяркязляри мцяййян етмяйя имкан верир. Бу 
ъинайяткар гясдин предметляринин илкин цмумилийи вя 
ъинайятлярин тюрядилмяси цсуллары иля ялагядар диэяр 
мяркязляри ахтармаг вязифясини мцстянтиглярин 
цзяриня гойур. Диэяр  мяркязлярин ашкар едилмяси юз 
нювбясиндя мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин 
«оъагларыны»  дягиг  тясвир етмяйя шяраит йарадыр. 
Бцтцн бу информасийалар бу   ъинайяткар фяалиййятин 
ачылмасы, арашдырылмасы вя гаршысынын алынмасы цчцн 
гябул  едилян ямялиййат – ахтарыш вя истинтаг 
щярякятляринин характерини мцяййян етмяйя имкан 
йарадыр. 

Идаряетмя – тяшкилати характерли типик ъящятляр 
эюстярилян групларын, ъинайяткар  бирликлярин вя диэяр 
даща ири криминал бирляшмялярин тяшкилати – идаряетмя  
хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Бу аспектляр криминал 
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групларын вя бирликлярин гурулуш структуруну, онларын 
гаршылыглы ялагялярини, фяалиййят механизмини  вя с. 
характеризя  едирляр. 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын ганунауйьунлуьу 
онун реал мювъудлуьудур вя о, анъаг йахшы 
мцтяшяккил вя идаря едян тясисата малик олмагла 
инкишаф едя биляр. Эюстярилян ъинайяткар тяшкилатлар 
адына, сайына, тяшкилати сявиййясиня, структур 
характериня вя щярякят истигамятиня эюря мцхтялиф 
ола биляр. Онларын беля бирляшмяляря верилян тялябляря 
уйьунлуьунун мцяййян едилмяси вя онларын 
криминалистик ящямиййятли хцсусиййятляринин дцзэцн 
гиймятляндирилмяси мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййяти 
садя груп ъинайяткарлыгдан фяргляндирмяк, 
ъинайяткар бирляшмянин тящлцкялилийини дцзэцн 
гиймятляндирмяк, тяшкилатын рящбяр нцвясини 
мцяййян етмяк, онун зяиф щялгясини вя с. билмяк 
цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Мялум олдуьу кими гцввядя олан АР ЪМ-дя 
(34-ъц маддя) габагъадан разылашмагла бир груп 
шяхс, мцтяшяккил груп вя йа ъинайяткар бирлик 
(ъинайяткар тяшкилат) тяряфиндян едилян бу гябилдян 
олан ъинайяткар тяшкилатларын дюрд нювцнцн анлайышы 
верилир. Сабитлик вя ъинайят тюрятмяк (щятта, бир 
ъинайяти) цчцн габагъадан разылашма ганунда 
мцтяшяккил групун ясас яламятляри адландырылыр. 
Ялбяття, бу яламятляр сон дяряъя цмумидир вя беля 
групларын хцсусиййятлярини там характеризя етмир, о 
ъцмлядян МЪГ-ни конкрет ъинайяти тюрятмяк цчцн 
габагъадан разылашмагла бирляшян шяхсляр 
групундан дцрцст фяргляндирмяйя имкан вермир. 
Лакин бцтцн яламятляр дцрцст ифадя олунмалы вя 
онларын мцтяшяккиллийи кифайят гядяр йцксяк 
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сявиййядя характеризя едилмялидир. Бу она эюря 
ваъибдир ки, габагъадан разылашмагла ади ъинайяткар 
групда бирэя иштиракчыларын давранышы да хаотик ола 
билмяз. Бу заман «мцтяшяккил ъинайяткар групун 
сабитлийини характеризя едян мцяййянедиъи яламят 
групун тяшкилатчысынын вя йа рящбяринин олмасыдыр. 
Иштиракчылары сечмяйи щяйата кечиряряк, онларын 
арасында роллары бюляряк мящз тяшкилатчы групу 
йарадыр, интизам мцяййян едир, рящбяр ися щям 
бцтювлцкдя групун, щям дя онун иштиракчыларындан 
щяр биринин мягсядйюнлц вя планлашдырылмыш 
фяалиййятини тямин едир».6 

Бу яламят дя ъинайяткар групун 
характеристикасыны тамамлайыр, ону габагъадан 
разылашмагла ъинайят тюрядян шяхсляри садя 
ъинайяткар групундан фяргляндирмяйя имкан верир.  

Йухарыда гейд едилян бцтцн яламятляр МЪГ-нин 
щям дя криминалистик ящямиййятли яламятлярини, 
мясялян, ъинайятлярин планлашдырылмасыны вя диггятля 
щазырланмасыны, ъинайятин алят вя васитяляринин 
щазырланмасыны, ъинайятин эизлядилмяси цчцн 
тядбирлярин тямин едилмясини юзцндя ещтива едир.  

Ъинайят ганунунда верилян ъинайяткар бирлийин 
анлайышынын ясасында да онун мющкямлик яламятини 
мцяййян едян даща йцксяк мцтяшяккил сявиййядя 
мцтяшяккил груп анлайышы дурур. Ейни заманда 
ъинайяткар бирлик дедикдя, мцтяшяккил ъинайяткар 
групларын бирляшмяси баша дцшцлцр. Ъинайяткар 
бирлийин хцсуси ъинайят-щцгуги яламяти онун 

                                                           
6
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йарадылмасы – аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайятляр етмяк 
мягсядидир. 

Ъинайяткар бирлийин мющкямлик яламяти илк 
бахышда сабитликдян аз фярглянир. Эюрцндцйц кими, 
онун цзвляринин цмуми ъинайяткар мягсядляри иля 
ялагядар хцсуси мющкямлийи криминал шяряф вя йа 
«даиряви заминлийи» иля йазылмамыш мяъяллянин 
криминал телляри кими баша дцшмяк 
мягсядяуйьундур. Мющкямлик анлайышына бязян 
конспирасийа, цмуми касса вя хцсуси техники 
васитялярин олмасы дахил едилир. Конспирасийа дедикдя, 
шярти адлардан вя сигналлардан, ъинайят 
ъаргонларындан, пароллардан вя с. истифадя баша 
дцшцлцр. Цмуми касса («обшак») ися групун 
сярянъамында олан, ъинайяткар вя диэяр гейри-
гануни фяалиййят нятиъясиндя ялдя едилян пул 
вясаитляридир. Яэяр конспирасийа вя цмуми касса 
щягигятян дя, мцяййян дяряъядя мцтяшяккил групу 
мющкямляндирирся, эцман ки, хцсуси техники 
васитялярин олмасы мющкямлийи характеризя едя 
билмяз. 

Ейни заманда Азярбайъан Республикасы ЪМ-ин 
218-ъи маддясиндя ъинайяткар бирлик (ъинайяткар 
тяшкилатлар) сырасына аьыр вя йа хцсусиля аьыр 
ъинайятлярин едилмяси цчцн план вя шяраит щазырламаг 
мягсядиля тяшкилатчыларын вя рящбярлярин бирлийи дя аид 
едилир. Бу, беля ъинайяткар бирляшмялярин ян йцксяк 
сявиййясидир. А.И.Долгованын щаглы гейд етдийи кими, 
щяля 80-ъи иллярин сонунда юз ъинайяткар 
фяалиййятлярини ялагяляндирмяк цчцн ъинайяткар 
мцщитин тяшкили, онун лидерляринин консолидасийасы цзря 



 - 47 - 

ишляр эедирди.7 Истинтаг тяърцбяси вя чохсайлы 
криминоложи арашдырмаларын нятиъяляри эюстярир ки, 
мцтяшяккил ъинайяткарлыьа мафиоз типли ъинайяткар 
тяшкилатлар да хасдыр. Мафиоз типли ъинайяткар 
тяшкилатлар цчцн адятян, цч типик яламят хасдыр: 

- дахили мцфяссял структур; 
-фяалиййятин мцяййян сащяляри (мясялян: щядя-

горху, ойун бизнеси, наркобизнес, фащишялик, силащ 
алвери вя с.); 

-сийаси мцдафия (ганунвериъилик органларында, 
щюкумят идаряляриндя вя кцтляви информасийа 
васитяляриндя «юз адамлары»нын олмасы). 

Бу яламятляр мафиоз груплара да хасдыр. Бундан 
башга, ядябиййатда ядалятли олараг гейд едилдийи кими, 
бу групларда даиряви заминлик, коррупсийа мцдафияси, 
дярин конспирасийа, гурбанларын арадан эютцрцлмяси вя 
горхудулмасы, тяшкилатын бцтцн эцъц иля юз фяал 
цзвляринин мцдафияси, щцгуг-мцщафизя органларынын 
ямякдашлары арасында сусмаг ганунларына ямял етмяк 
кими мафиоз яняняляр нязяря алыныр.8  

Лакин йухарыда эюстярилянлярдян айдын олур ки, 
мцтяшяккил ъинайяткарлыг фяалиййятля мяшьул олмаг цчцн 
адамларын илкин тяшкилат формасы гцввядя олан ъинайят 
ганунуна уйьун олараг бу ъинайяткарлыьы юйрянян 
алимлярин яксяриййятинин фикринъя, мцтяшяккил групдур. 
Эюстярилян груп юз ъинайяткар фяалиййяти просесиндя 
кямиййят вя кейфиййят вязиййятиндя мцяййян 
дяйишикликляря мяруз гала, сонра ися сабитляшя вя онун 

                                                           
7
 Организованная преступность // Под ред. Долговой А.И. 

Криминологическая Ассоциация, 1998, с. 13.  
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 Дугенец А.С., Макиенко А.В. Организованная преступность как 

социальный феномен России//Российский следователь. 1999, № 1, с. 16. 
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ифласынадяк мцстягил щярякят едя, юз ъинайяткар 
фяалиййятинин истигамятини вя с. дяйишя биляр. Криминал вя 
сосиал-игтисади шяраит щяр шейдян яввял, мцтяшяккил 
ъинайяткар груплары даща гцдрятли ъинайяткар тяшкилатын 
структур елементляриндян бириня кюнцллц вя йа мяъбури 
сурятдя чеврилир, бу щалда ъинайяткар бирлик вя щятта, 
мафиоз (клан) типли тяшкилат олур.  

Истинтаг тяърцбясинин юйрянилмяси эюстярир ки, 
мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмяляр, щяр шейдян яввял, цч 
схем цзря тяшкил едилир: ситуатив-ямяли, мцгавиляли-
функсионал вя тясяррцфат-функсионал.  

Биринъи схем цзря адятян, щятта чох йахшы 
танынмайан щямин шяхсляр ичярисиндян криминал кечмишя 
малик мцяййян лидерля тамащ-зоракы ъинайятляр тюрятмяк 
цчцн мцтяшяккил груплар йарадылыр. Лидер груп цзвляри 
арасында ролу, функсийалары бюлцр вя табечилийи 
мцяййянляшдирир. Лакин груплашманын дягиг структуру 
щеч дя щямишя дярщал тяшяккцл тапмыр. 

Икинъи схем цзря ъинайяткар групун лидери эяляъяк 
ъинайяткар фяалиййятин структуруну вя групун тяхмини 
тяркибини, истигамят сащясини нязяря алмагла мцфяссял 
шякилдя дцшцнмяйя вя планлашдырмаьа вахт алыр. 
Криминал ъящятдян йохламаг вя пешякар шяхсляр 
ичярисиндян цзвляри сакит сечмяк имканы олур. Беля 
щалларда груп цзвляринин эяляъяк криминал функсийасы 
онларын криминал вя диэяр пешякарлыг тяърцбя вя 
имканларына уйьун олараг сечилир.  

Цчцнъц схем цзря ъинайяткар групун айры-айры 
структур щялгяляри истещсалат-тясяррцфат структуру 
ясасында формалашдырылыр, дювлят вя истещсалат вя йа 
диэяр идаряетмя-тясяррцфат структуру хатырладыр, фактики 
олараг онда щеч ня дяйишмир вя йалныз ъинайяткар 
груплара хас олан диэяр ъинайяткар щялгяляри яля 
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алманын, шантаъын кюмяйиля тядриъян бюйцйцр. Бу 
заман легал структур алтында бюйцмякля, беля 
мцтяшяккил групларын бир чох цзвляри адятян, икили 
функсийаны (гануни вя криминал) йериня йетирирляр. Беля 
МЪГ ясасян игтисадиййат сащясиндя ъинайятляр 
тюрядирляр. 

Мцтяшяккил ъинайяткар бирликляри база ъинайяткар 
истигамятиня, спесифик структур гурулушуна, ярази 
яламятиня, коррупсийа ялагяляринин характериня эюря 
тяснифляшдирмяк олар. 

Адятян игтисади сащядя ъинайятляр тюрядян 
ъинайяткар груплар, ъинайяткар бирлик формасына малик 
олур. Щямин бирлийин цзвляри сон дяряъя йцксяк 
криминал вя диэяр пешякарлыьа малик олурлар. Беля 
бирляшмяляр эизли вя йа щансыса тясяррцфат-
коммерсийа структурунун «таваны алтында» щярякят 
едирляр. Бу заман онлардан бири гапалы типли бирлик 
олур, йахуд легал мювъуд олан тясяррцфат 
чярчивясиндя формалашдырылыр, фяалиййят сащяси бу 
тяшкилатын вязифяляри иля мцяййян едилир.  

Ъинайяткар бирляшмяляр ъинайяткар фяалиййятин 
истигамятиндян, ярази даирясиндян вя с. асылы олараг 
садя, мцтяшяккил груп вя ъинайяткар бирлик кими чыхыш 
едя билярляр. 

Щаглы гейд едилдийи кими, бу заман онлардан бири 
сярт гцввяли тязйиг эюстярмядян, мясялян: садя 
щядя-горху, наркотик васитялярин ганунсуз 
дювриййяси вя с. иля мяшьул олан яняняви типли 
бирляшмялярдян, диэярляри ися ъинайятлярин (бандитизм, 
адамлары эиров эютцрмя, щядя-горху иля тяляб етмя 
вя с.) тюрядилмясиндя даща сярт, амансыз методлар 
(«гангстер» типли «америкасайаьы») тятбиг едян  
бирляшмялярдян ибарят ола биляр. 
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Гарышыг типли бирляшмя юзцндя биринъи вя икинъи 
нювдян ибарят олан бирляшмялярин хцсусиййятлярини 
ещтива едир. 

Эюстярилян бирляшмялярин структур хцсусиййятляри 
бахымындан мцряккяб (щяр шейдян яввял, игтисади 
сащядя ъинайятляр тюрядян ъинайяткар бирлик) вя садя 
структурлу бирляшмяляря бюлцня билярляр.  

Онлары ярази яламятиня эюря бир шящярдя, 
реэионда; бир нечя шящяр вя реэионларда 
(реэионларарасы); бир нечя юлкядя (трансмилли) 
фяалиййят эюстярян бирляшмяляря айырмаг олар. Бу 
заман структурларын щяр биринин юз криминал мараг 
даиряси (истещсалат-коммерсийа, банк-кредит сащяси, 
хаммал мящсуллары, тиъарят, базар, наркобизнес) ола 
биляр. 

Коррупсийа ялагяляри характериня эюря беля 
ялагяляря малик олмайан (бир гайда олараг, 
ъинайяткар фяалиййятин башланьыъ мярщялясиндя олан 
мцтяшяккил груплар вя йа бандит типли бирляшмяляр); 
йалныз щцгуг-мцщафизя органларында ялагяляри олан; 
эениш ялагяляря малик олан (няинки щцгуг - мцщафизя 
органларында, щям дя щакимиййят вя идаряетмя 
органларында вя кцтляви информасийа васитяляриндя) 
бирляшмяляр мювъуддур. 

б)Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин 
иърачылары 

Мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярдя структур 
гурулушун мцяййян хцсусиййятляринин олмасына 
бахмайараг, онларын фяалиййят истигамятини, нязарят 
алтында олан яразилярин ярази даирясинин мцяййян 
едилмясиндя яксяр щалда йалныз цч структур 
сявиййясини фяргляндирмяк олар: ашаьы сявиййя (иъра 
сявиййяси); орта сявиййя (тяшкилати-нязарят сявиййяси, 
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тящлцкясизлийи тямин едян груплар вя с.); йухары 
сявиййя (тяшкилатчы, рящбяр). 

Иърачылар ъинайяткарлыьын мцхтялиф нювлярини – 
щям игтисади, щям дя диэяр нюв ъинайят тюрядян  
(кюлэяли игтисадиййатын сырави хадимляри, малиййя 
бизнеси сащясинин дялядузлары, дювлят ямлакыны 
талайанлар, ев йаран оьрулар, ъибэирляр, сойьунчулар 
вя с.), щятта щеч бир ъинайяткар тяърцбяси олмаса да, 
тезликля варланмаг истяйи олан шяхсляр ола билярляр. 
Онлар иъра характерли ян мцхтялиф щялгяляр цзря 
бюлцшдцрцля биляр (дюйцшчцляр, рабитячиляр, васитячиляр 
вя с.). 

Ъинайяткар пирамиданын орта щиссясиндя иърачы 
щялгяляр цзяриндя адятян, тяшкилати-нязарят 
сялащиййятлярини (иърачыларын фяалиййяти цзяриндя 
нязарят; бирлик рящбярляринин гярарларынын реализясинин 
тямини; айры-айры цзвляр арасында груп дахили 
мцбащисялярин щялли; щябс олунмуш ъинайяткар 
бирляшмялярин аиля цзвляриня мадди йардым 
эюстярилмясинин тяшкили вя с.), тящлцкясизлийи тямин 
едян функсийалары (конспирасийа системинин тяшкили, 
сосиал нязарятин йатырылмасы вя нейтраллашдырылмасы, 
кяшфиййатын вя якс-кяшфиййатын вя с. 
нейтраллашдырылмасы) щяйата кечирян щялгяляр тяшкил 
едилирляр. Бу щялгялярин цзвляри вя груплары конкрет 
ъинайяткар аксийаларда иштирак едя вя етмяйя 
билярляр. 

Ъинайяткар бирлийин пирамидасынын ян йухары 
щиссясиндя рящбярлийи щяйата кечирян вя онлара йахын 
олан шяхсляр йерляширляр. Онларын щамысы цмуми 
тяшкилати мясялялярля мяшьул олур, вязифяляри мцяййян 
едир, ъинайяткар фяалиййятин цмуми стратеэийа вя 
тактикасыны, конкрет ъинайяткар ямялиййаты щазырлайыр, 
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ъинайяткар эялирлярин «йуйулмасы»нын цсулларыны вя с. 
мцяййян едирляр. 

Бу заман мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярдя 
криминал идаряетмядя ямяк бюлэцсц мювъуд олур. 
Бу, тяшкилатын рящбярлийи иля гисмян орта сявиййяли 
щялгяляри арасында мювъуддур вя о, криминологлар 
тяряфиндян гейд олунур.9 О ъцмлядян, бирлийин 
лидерляри криминал бизнеся рящбярлик едир, онун 
эенишляндирилмяси цсулларыны, ъинайяткар эялирлярин 
легаллашдырылмасыны, криминал хидмятлярин 
эенишляндирилмясини дцшцнцрляр; тярбийяви тясир 
елементлярини дахил етмякля криминал сащянин кадр 
сийасятини формалашдырырлар (йени «ганунда 
оьрулар»ын «таъланмасы», давраныш нцмуняляри 
гисминдя криминал щяйат тярзинин популйарлашмасынын 
тяшкили вя с.); ъинайяткар фяалиййятин малиййя-
идаряетмя тянзимини щяйата кечирирляр; щцгуг-
мцщафизя вя нязарят органларында гаршыдурманын 
стратеэийа вя тактикасыны дцшцнцрляр. 

Орта сявиййя щялгяляринин рящбярляри ейни 
заманда мцяййян дяряъядя йухарыда эюстярилян 
функсийаларын айры-айры елементлярини щяйата кечирир 
вя демяк олар ки, там юлчцдя бизнес-криминал 
тящлцкясиз мцшайиятини тямин едир, криминал бизнесин, 
криминал базарын маркетингинин вя с. апарылмасы цзря 
тяклифляр верирляр. 

Тящлил едилян бирляшмялярин цзвляри ясасян бу 
тяшкилатын бу вя йа диэяр структур бюлмясиня 
мянсубиййяти иля шяртляшян функсийалары йериня 
йетирирляр. Беля структурларын цзвляринин функсионал 
ролунун ашкар едилмяси вя тящлили онларын щямин 
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Российский следователь. 1999, № 1, с.9. 
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тяшкилатын фяалиййятиндя вя конкрет ъинайятлярин 
тюрядилмясиндя йерини вя ролуну, щабеля истинтаг 
заманы онлара психоложи тясир цчцн баьлылыг 
дяряъясини ашкар етмяйя имкан верир. 

Лакин щаглы гейд едилдийи кими, «щяр бир 
иштиракчынын йери вя ролу юз-юзлцйцндя дейил, анъаг 
диэяр елементлярля ялагянин олмасы иля баша дцшцля 
биляр».10 Щягигятян дя, мцряккяб сосиал-криминал 
гурум кими щяр щансы мцтяшяккил ъинайяткар 
структурун цзвляри арасында чохшахяли ялагяляр чох 
сых олур. Беля ялагяляр мцхтялиф сявиййяли щялгяляр, 
щялгялярин рящбярляри, бирляшмялярин лидерляри вя с. 
арасында да мювъуд олур. Бу заман бу ялагяляр 
криминал шяряфин йазылмамыш мяъяллясиня ясасланыр. 
Бунунла йанашы, бирлийин йаранмасыны, инкишафыны вя 
онун идаря олунмасыны характеризя едян ялагяляри дя 
айырмаг олар. МЪГ-нин инкишафы вя идарячилийи 
эедишиндя йаранан эенетик ялагяни буна мисал 
эюстярмяк олар. Эенетик ялагяляр тящлил едилян 
бирляшмялярин йаранмасынын вя инкишафынын тарихи 
просесини вя бу просесдя айры-айры груп цзвляринин 
ролуну мцяййян етмяйя имкан верир. Инкишаф 
ялагяляри онун криминал истигамятдя, сай тяркибиндя, 
структур дяйишиклийиндя мцмкцн инкишафыны вя мцвафиг 
сурятдя бирлийин бу вя йа диэяр цзвляринин онда 
иштиракынын характерини, яняня вя истигамятини ашкар 
етмяйя имкан верир. Идарячилик ялагяляри бцтцн 
сявиййялярдян олан рящбярляр арасында щямин 
ъинайяткар структурун фяалиййяти просесиндя гаршылыглы 
мцнасибятляри характеризя едир. 
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Бу гаршылыглы ялагяляри билмяк, ашкар етмяк вя 
онлары лазыми шякилдя гиймятляндирмяк няинки истинтаг, 
щям дя ъинайяткар структуру даьытмаг цчцн 
ваъибдир. 

Тящлилляр эюстярир ки, МЪФ-ин бир чох 
ганунауйьунлуглары, онунла мцбаризя тяърцбясинин 
мцряккяблийи щяр шейдян яввял ашаьыдакы амиллярля 
баьлыдыр: а) мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмяляря хас 
олан амилляр; б) спесифик сосиал-криминал организм 
кими мцтяшяккил ъинайяткар групун фяалиййят 
просесиля баьлы амилляр. О ъцмлядян, мцтяшяккил 
груплара аид олан ганунауйьунлуглара яксяр 
щалларда мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин истинтагыны 
мцряккябляшдирян амилляря ашаьыдакылары аид етмяк 
олар: МЪГ-нин мцтяшяккил бцтювлцйц, онун цзвляринин 
мцтяшяккиллийи; азлыьын чохлуьа, криминал идеолоэийа 
вя психолоэийайа ардыъыл табе олмасы; мцтяшяккил 
групун рящбяр нцвясинин олмасы вя онун цзвляринин 
бирэя структур табечилийи; МЪГ цзвляри арасында гейри-
легал ялагялярин вя информасийа каналларынын 
мягсядйюнлц тяшкили вя фяалиййяти; МЪГ цзвляринин 
ролунун мящдуд ишыгландырылмасы; мцтяшяккил групун 
ифша олунмагдан мцдафия системинин коллектив 
сурятдя формалашмасы вя с. 

МЪФ-ин истинтагыны мцряккябляшдирян 
ганунауйьунлуглар барядя эятирилян мялуматлар 
МЪФ иля мцбаризядя хцсуси методики, тактики вя 
тяшкилати методларын, цсул вя васитялярин ишляниб 
щазырланмасы цчцн имкан йарада биляр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, криминал бизнес 
мцщитиндя вя диэяр нюв ъинайятлярин тюрядилмясиндя 
авторитетлярин дцшцнцлмцш тяшкилати вя мягсядйюнлц 
фяалиййятляринин щяйата кечирилмясинин нятиъсиндя 
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криминал коллективляр формалашдырмасы имкан верир. 
Беля коллективлярин айры-айры цзвляри бир-бири иля вя 
групларын рящбярлийи иля гейри-бярабяр тамащ сяйляри 
иля баьлыдырлар; дцшцнцлмцш шяхси гярарла МЪФ-и юз 
щяйат тярзляри едирляр; хцсуси интеллектуал сяйляр вя 
ямяк сяйляри олмадан бир сосиал тябягядян вя йа 
пиллядян мадди ъящятдян тямин едилмиш даща йцксяк 
тябягяйя «аддымламаьа» ъящд эюстярирляр; юз 
щяйатлары, сосиал-ямяк вязиййятляри цчцн горхурлар; 
щадисяляри вя диэяр мцлащизяляри щесаба алырлар. 

Гейд едилян амилляр беля шяхсляри истинтаг 
просесиндя пешманчылыьа тящрик етмяйи чятинляшдирир 
вя тактики мягсяд кими групун даьылмасы вязифясинин 
щяллини мцряккябляшдирир.  

Рящбяр нцвянин вя МЪГ цзвляринин бирэя 
табечилик структурун, групун конкрет цзвцнцн 
мящдуд мялуматынын олмасы мцтяшяккил групун 
фяалиййяти барядя информасийаларын ахынынын гаршысыны 
кифайят гядяр еффектли алыр. Нятиъядя бу, групун 
рящбярлийиня беля щал тязащцр етдикдя информасийа 
ахынынын каналларыны тезликля ашкар етмяйя имкан 
верир. Эюстярилян тяърцбя МЪГ рящбярлийи, онун айры-
айры структурлары вя цзвляри цзяриндя фяал нязаряти 
тямин едир. 

Йухарыда эюстярилян ганунауйьунлуглар юз 
мяъмусунда беля нюв криминал бирляшмяляри дахилян 
мющкямляндирир вя мцтяшяккил ъинайяткар груплар 
тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятляр цзря ибтидаи истинтагы 
мцряккябляшдирир. 

Эюстярилян ганунауйьунлуглар ня гядяр ки, 
обйектив шякилдя мювъуддур, онларын фяалиййятини 
нейтраллашдырмаг, ганунвериъилик вя  тяшкилати 
васитялярля онлары зярярсизляшдирмяк дя мцряккяб 



 - 56 - 

олур. Онлардан истифадя цчцн ашаьыдакылара малик 
олмаг лазымдыр: а) йени мцтяшяккил групларын 
формалашмасы просесинин фяал сурятдя гаршысынын 
алынмасы методларынын йарадылмасы; б) МЪГ-нин 
дахили структурларынын юзцнцдаьытма просесляринин 
цсул вя методларынын ишляниб щазырланмасы; ъ) 
эюстярилян групларын вахтында ашкар едилмяси цчцн 
ялдя едилмиш мялуматлардан истифадя методларынын 
ишляниб щазырланмасы. 

Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятя вя онун 
ачылмасы вя истинтагы просесини мцряккябляшдирян 
амилляря аид ганунауйьунлуглар ичярисиндя 
ашаьыдакылары айырмаг олар: а) МЪФ цчцн легал 
тясяррцфат, идаряетмя структурларындан, истещсалат 
фяалиййятинин гануни нювляриндян истифадя; б) МЪФ-ин 
база вя диэяр елементляриндя конспиративлик; ъ) бу 
ъинайяткар фяалиййятя нязарятин бцтцн нювляринин 
нейтраллашдырылмасы цчцн пул фондларынын, техники 
васитялярин вя тяшкилати имканларын формалашдырылмасы 
вя онлардан истифадя; ч) МЪФ-ин онун характериня вя 
щяъминя адекват олан фяал мцдафия системинин 
олмасы; д) истинтагын башланмасындан сонра она 
мцнасибятдя мягсядйюнлц гаршыдурма. 

Нязяря алынмалыдыр ки, мцтяшяккил 
ъинайяткарлыьын йухарыда гейд едилян (вя щяля ашкар 
едилмяйян) ганунауйьунлугларынын ейни гайдада 
сонрадан юйрянилмяси дя МЪФ иля мцбаризянин 
хцсуси цсул вя методлар системинин йарадылмасы 
мягсядиня табе едилмялидир. 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыг фяалиййятиндя иштирак 
едян шяхслярин субйект-шяхсиййят хцсусиййятляри 
диэяр ъинайятляр тюрядян шяхсляря хас олан 
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хцсусиййятлярдян ящямиййятли дяряъядя фярглянмяся 
дя, мцяййян хцсусиййятляр тиположи характер дашыйыр. 

Мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярин цзвляринин 
тиположи хцсусиййятляри онларын база мягсядли криминал 
йюнцмц, криминал фяалиййят сащяси, фяалиййят реэиону 
вя с. иля чох мцяййян едилир. Криминоложи ящямиййятли 
ъящятлярин ашкар едилмяси цчцн мцтяшяккил 
ъинайяткар бирляшмялярин цзвляринин сосиал-
демографик хцсусиййятлярини тящлил етмяк; онларын 
ъинайяткар тяърцбясинин вя диэяр пешя вярдишляринин 
сявиййясини, мцтяшяккил ъинайяткар група дцшмяляри 
шяраитини; групда криминал фяаллыьынын дяряъяси вя 
характери барядя мялуматлары тящлил етмяк зяруридир.  

Адятян ъинайяткар бирляшмялярин бцтцн структур 
щялгяляриндя ишлямяйян, 19-36 йашлы шяхсляр (ясасян 
кишиляр) цстцнлцк тяшкил едир. Онларын яксяриййятинин 
ямяк ихтисасы йохдур, натамам вя йа орта 
тящсиллидирляр. Бу бирляшмялярдя мцхтялиф ъинайятляря 
эюря яввялляр мящкум олунмуш (демяк олар ки, щяр 
ики няфярдян бири) шяхслярин сайы хейли чохдур. Онларын 
бюйцк яксяриййяти криминал пешякарлыьын бцтцн вя йа 
яксяр яламятляриня маликдирляр. Иъра щялгяляринин 
цзвляри цчцн гурбанлара мцнасибятдя тез-тез щагг 
газандырылмайан амансызлыг, физики эцъ тятбиг етмя, 
силащдан истифадя баъарыьы, тякбятяк дюйцш вярдишляри, 
щярякятлярдя гятиййят характерикдир. Бу вярдишляря 
щяр шейдян яввял, кечмиш идманчылар, адятян, беля 
ъинайяткар тяшкилатларын цзвляри олан хцсуси 
бюлмялярин ямякдашлары маликдирляр. Наркобизнесля, 
ихтисаслашмамыш ямяйя мцнасибятдя бюйцк эялир 
эятирян фащишяханаларын тяшкили иля мяшьул олан 
мцтяшяккил групларда яввялляр мящкум олунмуш, 
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щеч бир ямяк ихтисасына малик олмайан эянъляр 
хцсусиля чохлуг тяшкил едирляр. 

Мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярин йухары вя 
гисмян дя орта щялгяляринин нцмайяндяляри хцсуси 
категорийаны тяшкил едирляр. Ъинайяткар  бирляшмялярин 
рящбярляри цчцн ясасян йцксяк, хейли ъинайяткар 
тяърцбяйя ясасланан, шяхси кейфиййятляря малик 
ъинайяткар нцфуз хасдыр. Беля рящбярляр ичярисиндя 
яввялляр мящкум олунмуш, «ганунда оьру» 
статусуна малик оланларын фаизи йцксякдир. Доьрудур, 
онларын арасында азадлыгдан мящрум етмя 
йерляриндя ъяза чякмямиш вя бу статусу фактики 
олараг сатын алмыш шяхсляр ола биляр. Фяалиййят 
сащясиндя ъинайятя истигамятли бирляшмялярин 
рящбярляри цчцн йцксяк ъинайяткар нцфуз вя 
«ганунда оьру» статусу щеч дя щямишя характерик 
дейил. Яввялляр мящкум олунмайан, лакин игтисади-
малиййя фяалиййятинин бу вя йа диэяр сащясиндя 
бюйцк пешя билийиня, кифайят гядяр йцксяк тящсил 
сявиййясиня, кюлэя игтисадиййатында хейли мадди вя 
пул вясаитляри цзяриндя сярянъам вермяк 
тяърцбясиня малик шяхсляр беля рящбярляр ола биляр. 
Бундан башга, онлар ейни заманда легал тясяррцфат-
малиййя структурларында вя бязян рящбяр вязифялярдя 
ишляйя билярляр. Буна эюря дя онлар адятян, иъра 
щакимиййяти органларында, диэяр дювлят тясяррцфат вя 
малиййя структурларында ишляйян шяхслярля эениш 
ялагяляря малик олурлар. Тяшкилатчылыг габилиййяти вя 
лидерлик кейфиййяти дя онлара хасдыр. 

Бунунла йанашы, эюстярилян ъинайяткар 
бирляшмялярин бцтцн лидерляриня, щяр шейдян яввял, бу 
вя йа диэяр щяъмдя вя дястдя бязян истянилян йолла 
аьырлыьы чякя билмямяк кими психоложи хцсусиййят 
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хасдыр; бир чох цмумбяшяри сярвятляря етинасызлыг, 
адамлара вя диэяр шяхси (щяр шейдян яввял, ирадяви) 
кейфиййятляря физики вя диэяр зоракылыгдан истифадя 
барядя асанлыгла гярар гябул етмяк; мцтяшяккил 
групун диэяр цзвляриля мцгайисядя ягли габилиййят 
цстцнлцйц; сюзцнцн цстцндя дурмаг баъарыьы; 
тядбирлилик; адамларла ялагя йаратмаг баъарыьы; 
щярякятлярдя гятиййятлилик; ъинайяткар груп цчцн 
мцряккяб олан шяраитлярдя сцрятли йюнцм вя гярар 
гябул етмяк; групун фяалиййятинин дахили вя хариъи 
шяраитини билмяк; щазырланан вя тюрядилян ъинайятлярин 
вя с. конспиративлийини тямин етмяк баъарыьы хасдыр.  

Бюйцк мцтяшяккил ъинайяткар бирликлярдя иърачылар 
арасында онларын юз лидерляри ола биляр. Бунлар 
ъинайяткар фяалиййятдя бюйцк криминал тяърцбяйя 
малик шяхслярдир. Онлар юз групунда гейри-рясми 
лидерлик едирляр. Онларын цзяриня щансыса нязарятедиъи 
функсийаларын иърасы вязифяси гойулур. Онлар, о 
ъцмлядян груп цзвляри тяряфиндян давраныш 
гайдаларына ямял олунмасына нязаряти йериня 
йетирирляр.  

Мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярин лидерляринин 
шяхси кейфиййятляри онлара кифайят гядяр узун 
мцддятдя щцгуг-мцщафизя органларынын диггятиндян 
кянарда галмаьа вя тутдуглары заман ифша 
олунмаьа гаршы баъарыгла дурмаьа имкан верир. 
Буна эюря дя, истинтаг заманы беля шяхслярля 
цнсиййят тактикасы мцстянтиглярдян йцксяк пешя 
усталыьы тяляб едир. 

Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин иърачыларынын 
ролу бюйцкдцр. Онларын арасында групун 
фяалиййятиндя баш иърачы вя фяал-даими рола малик 
иърачы вя икинъи дяряъяли иърачылар ола биляр. 
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Биринъиляря адятян, сабит криминал щяйат 
тяърцбясиня малик, юз ъинайяткар вясаитлярини цмуми 
криминал бизнеся гойан, йахуд мцряккяб криминал 
вя «техноложи» зянъирдя олан шяхсляр аид едилир. Бу 
сябябляря эюря онлар фяал щярякят етмяйя 
борълудурлар вя обйектив ъящятдян юз ъинайяткар 
фяалиййятлярини бцтювлцкдя ъинайяткар група зийан 
вурмадан сахламаг имканына малик дейилляр. Бу 
хцсусян дя игтисади сащядя ъинайяткар фяалиййятдя 
тязащцр едир, ъинайяткар бизнесин сямярялилийи йалныз 
эюстярилян техноложи зянъирин бцтцн щялгяляринин 
фяаллыьы шяраитиндя мцмкцн олур. Бундан башга, 
онлар сонрадан физики ъящятдян арадан эютцрцлмядян 
ещтийат едяряк, криминал бизнеси дайандыра билмязляр. 
Истинтаг просесиндя беля адамларла ишлямяк щяр 
шейдян чятиндир. 

Икинъиляря тяшкилата криминал-идейа мцлащизяляри 
иля дейил, мцяййян сябябляр цзцндян ъинайяткар 
аксийалара епизодик олараг ъялб олунан вя йа 
ъинайяткар тяшкилатын фяалиййятиндя йардымчы 
характерли функсийалары (групун рящбярлийиня вя 
цзвляриня хидмят етмяк, епизодик йардымчы 
функсийалары йериня йетирмяк) иъра едян шяхсляр аид 
едилир. Бу шяхсляр ян азы ъинайяткар фяалиййятин 
«алдадылмышлары», ифша олунмагдан аз мцдафия 
олунанлар вя баъарыглы психоложи тясир нятиъясиндя 
истинтаг цчцн файдалы олан шяхслярдир. 

Хцсуси тядгигатларын эюстярдийи кими адамларын 
бирэя фяалиййяти сон дяряъя мцряккяб психоложи 
щадисядир. Бу заман фяалиййят нювц цчцн 
цмумящямиййятли бирляшмядян ибарят олан груп 
коллективляриндя онларын айры-айры цзвляринин гаршылыглы 
мцнасибятляри групун щяйата кечирдийи фяалиййятин 
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мязмуну вя мягсядли дяйярляри иля мцяййян едилир.11 
Ейни заманда психологлар гейд едирляр ки, ъинайяткар 
фяалиййятин, мягсядли сярвятлярин вя криминал 
мяъяллянин йазылмамыш нормаларынын горунуб 
сахланмасы онда чалышан шяхслярин психоложи 
вязиййятини сон дяряъя сярт мцяййян едир вя онлара 
мцвафиг давраныш цсулларыны диктя едир.12 

Мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярин 
мювъудлуьунун мцхтялиф дюврляриндя онларда мцхтялиф 
дахили гцввяляр фяалиййят эюстярир. Бу заман щяр шейдян 
яввял даими олараг ики дахили гцввя фяалиййят эюстярир. 
Биринъи бирлийя, онун цзвляринин интеграсийасына йардым 
едир, икинъи ися онларын айрылмасы цчцн ишляйир.13Эюстярилян 
бирляшмянин йарадылмасы мярщялясиндя адятян, бирлийя 
сяй цстцнлцк едир. Онун фяалиййяти просесиндя мцхтялиф 
шяраитляр йарана биляр. Мцвяффягиййятли ъинайяткар 
фяалиййят заманы бирляшмя ъинайяткар коллективин 
консолидасийасы, мцтяшяккилляшмяси яняняси ялдя едилир 
ки, бу да онун дахили психоложи вя функсионал структурунун 
инкишафына вя формалашмасына йардым едир. Яэяр 
тяшкилатын ъинайяткар фяалиййяти о гядяр дя 
мцвяффягиййятля эетмяся, онда зиддиййятляр йараныр, 
коллектив цзвляри иля рящбярлик арасында зиддиййятляр артыр 
вя тяшкилатын даьылмасына шяраит йарадыр. Мцтяшяккил 
групун ъинайяткар фяалиййятинин цстцнцн ачылмасы вя 
истинтагына башландыгдан сонра тяшкилатын парчаланмасы 

                                                           
11

 Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982; Обозов 

И.И. Совместимость людей // Социальная психология личности. Л., 1974, 

с.36; Робер М.Л., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М., 1988. 
12

 Кудрявцев И.В. Социально-психологические характеристики 

антиобщественного поведения//Методические проблемы социальной 

психологии. М., 1975. 
13

 Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. 

Ташкент, 1991, с. 61. 
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сяйляри даща да артыр, онун щялгяляринин вя конкрет 
шяхсляринин «кянарлашдырылмасы» мейдана чыхыр. 

Парчаланмыш вязиййятдя фяалиййят эюстярян 
мцтяшяккил ъинайяткар групларда беля мцнагишялярин 
сябябляри ян мцхтялиф сябяблярдян, о ъцмлядян: групда 
лидерлик, групун рящбярлийиня йахынлыг уьрунда 
мцбаризядян, групда «онун цзвляринин арасында сосиал 
тябягяляшмянин» олмасында наразылыгдан (сырави 
цзвлярдян фяргли олараг чох варлы рящбярляр вя онларын 
йахынлары), ъинайяткар эялирлярдян ялдя олунан пайларла 
разылашмамагдан вя цмумиййятля, онун бюлэц 
принсипиндян, ъинайяткар фяалиййятин метод вя цсуллары иля 
ялагядар наразылыгдан иряли эялир. 

Эюстярилян мцнагишяляр мцтяшяккил ъинайяткар 
групун фяалиййяти иля ялагядар олмайыб, юз кюкляри иля 
онун бязи цзвляринин криминал кечмишиня, 
мцнасибятлярдяки шяхси нифрятя (о ъцмлядян етник, 
мядяни вя емосионал характерли нифрятя) апарыб чыхара 
биляр. 

Ялбяття, мцтяшяккил групларда мцнагишяли характер 
дашыйан шяхсляр арасында мцнасибятляр криминалистляр 
цчцн бюйцк мараг доьурур. Истинтаг просесиндя беля 
нюв мцнагишялярин вя онларын сябябляринин ашкар 
олунмасы, щабеля беля мцнасибятлярин конкрет 
субйектляринин мцяййянляшдирилмяси истинтага дцзэцн 
сечилмиш тактикадан истифадя заманы ъинайятляр барядя 
мялуматларын ачылмасына вя тядгигиня имкан йарадыр. 

Мцасир мцтяшяккил ъинайяткарлыг мцхтялиф нюв 
коррупсийа ялагяляриня малик ъинайяткар бирляшмялярсиз 
мцмкцн дейил. Артыг гейд едилдийи кими коррупсийа 
ялагяляри МЪ-нин ян мцщцм елементляриндян биридир. Бу 
заман коррупсийанын ъямиййят цчцн тящлцкялилийи хейли 
дяряъядя, щяр шейдян яввял онун МЪ иля сых ялагяси иля 
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шяртляшир. Коррупсийа ялагяляри юз нювбясиндя МЪ-нин 
мющкямлянмясиня вя инкишафына кюмяк едир. Беляликля, 
мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя коррупсийа бир-бириля о гядяр 
сых гаршылыглы-шяртляри ялагядядир ки, онлары бязян «доьма 
баъылар» адландырырлар. 

Йухарыда эюстярилянляря мцвафиг олараг тящлил едилян 
ъинайяткарлыг барядя тяшкилати-коррупсийа блоку мцщцм 
структур информасийа елементляриндян биридир. Беля нюв 
хцсусиййятляри билмядян МЪ-нин криминалистик 
характеристикасы юз тамлыьыны итирир. 

Мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярдя коррупсийа 
ялагяляринин инкишаф вя характер дяряъясинин олмасы МЪ-
нин фясадларынын ъямиййятимизин мцщцм щяйати 
сащяляриня дяриндян нцфуз етмяси (игтисадиййата, 
ганунвериъилик вя мящкямя щакимиййятиня, сийасят вя 
идаряетмя сащясиня) юлкядя мцяййян едилмиш щцгуг 
гайдасындан вя сосиал нязарят институтларындан асылы 
олмайараг онун дяряъясиня, ъинайяткар фяалиййятин 
сабитлийиня вя онун малиййя гцдрятиня тясири иля 
характеризя едилир. 

Артыг гейд едилдийи кими, мцтяшяккил ъинайяткар 
бирляшмялярин узун сцрян криминал фяалиййятя цмид едян 
ясас щиссяси мцхтялиф эенишликдя вя характердя 
коррупсийалашмыш ялагяляря маликдирляр. Бу заман 
эюстярилян криминал бирликляр онлара лазым олан 
мямурларла вя идарялярля коррупсийа ялагяляринин 
инкишафында хцсусиля мараглы олурлар.  

Бу заман мцтяшяккил групларла, щям дя 
мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятля коррупсийалашмыш 
ялагялярин эизлядилмясинин йцксяк дяряъяси рясми 
статистикайа архаланан мялуматлара тянгиди йанашмаьа 
мяъбур едир. Лакин йухарыда садаланан мялуматлар 
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онларын йцксялиши барядя мцлащизя йцрцтмяйя имкан 
верир. 

Мцтяшяккил групларын юз нцмайяндяляри иля ялагяляр 
йаратмагда мараглы олан структурлар ясасян онларын 
ъинайяткар фяалиййятинин ясас, бязян ися ялавя 
истигамятиндян асылы олурлар.  

Щакимиййят вя идаряетмя, хцсусян дя щцгуг-
мцщафизя органларында мцтяшяккил ъинайяткар 
бирляшмяляр цчцн тящлцкясизлийин, бу органларын 
фяалиййятинин истигамятляри вя онлара гаршы ямялиййатларын 
щазырланмасы барядя мялуматлар ютцрмяк, онлара 
мцдафия характерли мцвафиг тядбирляри гябул етмяк 
имканы верилир. Мцтяшяккил ъинайяткар бирляшмялярин онлары 
марагландыран структурларын нцмайяндяляри иля 
коррупсийалашмыш ялагяляри спесификлийи маликдир. Мцхтялиф 
мямурларын коммерсийа тяшкилатлары вя диэяр тяшкилатларла 
коррупсийалашмыш ялагяляриндян фяргли олараг, бу 
структурларын рящбярлийиндя иштирак етмяк, эялирли 
мцяссисялярин сящмляринин хейли щиссясини ялдя етмяк вя 
с. мцтяшяккил ъинайяткар бирликлярин коррупсийалашмыш 
ялагяляри даща сярт вя дцзцня характер дашыйыр, йахуд 
тотал рцшвятя вя там яля алмайа апарыб чыхарыр.14 Бу 
заман мцтяшяккил ъинайяткарлыьын нцмайяндяляри 
мцхтялиф дяряъядян олан дювлят мямурлары иля «онлары 
сахламаьа эютцрмяк» кими ялагяляри мцяййян едир вя 
эцман едирляр ки, мцвафиг шяраитдян лазым олан анда 
щакимиййят вя идаряетмя органынын коррупсийалашмыш 
нцмайяндяси рцшвят верянлярин эюзлядикляри кими 
давранаъаглар.15 

                                                           
14

 Яковлев А.М. Социология экономической преступности. Москва, 1988, 

с. 151. 
15

 Волженкин Б.В. Коррупция. Санкт-Петербург, 1998, с. 16. 
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§ 2. Мцтяшяккил  ъинайяткар  фяалиййятин 

арашдырылмасы методикасы: 
а) мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййят иля баьлы 

истинтагынын  хцсусиййятляри 
Криминал бирляшмялярин мцтяшяккил ъинайяткар 

фяалиййятинин истинтагы, артыг гейд едилдийи кими йа 
эюстярилян фяалиййят щаггында ямялиййат-ахтарыш 
мялуматлары нятиъясиндя ялдя едилмиш материаллар, йа да 
диэяр мянбялярдян (тяшкилатлардан, кцтляви информасийа 
васитяляриндян, айры-айры вятяндашлардан вя с.) дахил 
олан мялуматларын истинтага гядяр йохлама материаллары 
цзря, йахуд мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин яламятляри 
олан ъинайят фактынын ашкар едилмяси иля башланыр. 

Мцтяшяккил груплар вя бирликляр тяряфиндян едилян 
ъинайятлярин истинтаг тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси беля 
ъинайят ишляриня башлама мярщялясиндя мцстянтигин 
щярякятляринин вя истинтагын юзцня аид олан бир сыра 
методики тялябляри формалашдырмаьа имкан вермишдир. 

Ямялиййат-ахтарыш просесиндя топланмыш 
материалларын мцстянтигя дахил олдуьу заман щяр щансы 
криминал структурун мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййяти 
барядя кяшфиййат материалынын топланмасында 
мцстянтигляр щяр шейдян яввял, беля материалдан 
истифадянин мцмкцнлцйцнц дягиг билмяйи ясас 
тутмалыдыр. «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 16-ъы маддясиня 
уйьун олараг бу фяалиййятин нятиъяляри ъинайят 
просесиндя няинки ъинайят иши башлама цчцн дялил вя 
ясас гисминдя, щям дя истинтаг щярякятляриня щазырлыг 
вя онларын щяйата кечирилмяси вя сцбутетмя просеси 
цчцн истифадя олуна биляр. 
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Тящлил едилян щалларда ямялиййат-ахтарыш 
мялуматлары адятян, мцстянтигя сорьулардан, 
мцшащидялярдян, сянядлярин вя предметлярин 
мцайиняляриндя вя диэяр ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
нятиъясиндя дахил олур. Эюстярилян ямялиййат-ахтарыш 
мялуматлары мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятля баьлы 
мцхтялиф щаллары якс етдирир. Буна эюря дя, бу 
материалларын етибарлылыьы, онларын илкин мянбяляринин 
мютябярлийи вя истинтаг просесиндя вя истинтаг-мящкямя 
перспективиндя мцмкцнлцйц бахымындан дцзэцн 
просессуал гиймятляндирилмяси чох ваъибдир. Ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри цмумиляшдирилмиш рясми 
мялуматлар щалында (арайыш-меморандум) вя йа 
мцвафиг ямялиййат-ахтарыш сянядляринин ясли щалында 
тягдим олунур. 

Мцстянтиг дахил олмуш ямялиййат материаллары иля 
таныш оларкян щяр бир рапортда, арайышда, актда, 
протоколда вя диэяр сянядлярдя ещтива олунан 
мялуматларын ялдя едилмяси заманы норматив актларынын 
зярури тялябляриня ямял етмяк бахымындан 
юйрянмялидирляр. Бу заман нязяря алмаг зяруридир ки, 
тягдим едилян ямялиййат-ахтарыш мялуматларын алынмасы 
вахты, йери вя щаллары, сянядлярин вя предметлярин  
эютцрцлмяси, видео, сяс йазылары вя фотоматериаллар, 
сурятляр вя изляр барядя информасийа иля мцшайият 
олунмалыдыр. Бунунла йанашы, тягдим едилян сянядлярин 
вя предметлярин фярди яламятляри тясвир едилмяли, щабеля 
ямялиййат-ахтарыш йолу иля йериня йетирилмиш  аудио-видео 
йазыларын шифряляри ачылмалыдыр. Яэяр аудиойазы мяишят 
техникасында истифадя едилян дашыйыъыларда дейил, хцсуси 
техниканын кюмяйи иля ялдя едилмишдирся, бу йазы там 
щяъмдя стандарт касетя кючцрцлмяли вя рапортла истинтаг 
органларына тягдим едилмялидир. 
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Ялдя едилмиш мялуматларын гиймятляндирилмяси 
заманы онлардан щансынын анъаг ямялиййат-ахтарыш 
рящбяринин гярары ясасында топландыьына, щансылары цчцн 
ися мящкямя гярарынын тяляб олундуьуна 
(вятяндашларын конститусийа щцгугларынын позулмасы иля 
ялагядар щалларда) диггят йетирмяк лазымдыр. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъяляринин 
мцстянтигя тягдим едилдийи щалларда мцяййян шяхслярин 
шащид гисминдя диндирилмясинин мцмкцнлцйц барядя 
мясяляни щялл етмяк зяруридир. «Ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 14-ъц маддясиня уйьун олараг бу, йалныз 
онун йазылы разылыьы вя билаваситя ганунла нязярдя 
тутулан щалларда мцмкцндцр. 

Ъинайят ишиня башламадан сонра мцстянтиг тягдим 
олунан ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндян ялдя едилян 
материаллары ъинайят иши цзря сцбут гисминдя истифадя 
олунмасы иля ялагядар мясяляни щялл едир. Бу заман 
материалларын бир щиссясиндян сянядляр кими истифадя едя 
биляр, диэярлярини ися мцвафиг истинтаг щярякятляри 
просесиндя реализя едя биляр. Ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмясиндя иштирак етмиш ямякдашлар, 
щабеля ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян 
органларла конфиденсиал ясасда ямякдашлыг етмиш (бу 
шяхсляря мялуматлары йаймамаг гайдасына ямял 
етмяк барядя хябярдарлыг едилир) шяхсляр шащидляр 
гисминдя диндириля биляр. 

Яэяр мцстянтигя ямялиййат-ахтарыш органларындан 
дейил, йухарыда эюстярилян диэяр мянбялярдян дахил 
олмуш материалларда мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин 
яламятляри кифайят гядяр дцрцст тясвир едилмязся, ъинайят 
иши башлама адятян, ямялиййат-ахтарыш органларынын 
иштиракы иля истинтага гядярки йохламадан яввяля кечирилир. 
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Бу заман дахил олмуш материалларла ялагядар ямялиййат-
ахтарыш органларында ола билян бцтцн мцмкцн ямялиййат 
мялуматларыны ялдя етмяк, щямчинин мящз мцтяшяккил 
ъинайяткар фяалиййят фактыны эюстярян мялуматлары 
топламаг зяруридир. 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыг фяалиййятинин яламятляринин 
олдуьу криминал факт цзря ъинайят иши башлама заманы 
сяйляри яввялъя мящз беля ъинайяткар фяалиййяти эюстярян 
диэяр яламятлярин ашкар едилмясиня йюнялтмяк зяруридир. 

Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин 
цмумиляшдирилмяси ясасында ашаьыда олан яламятляри 
эюстярмяк олур: 

- мялуматын ялдя едилмяси йери вя вахты диггятля 
дцшцнцлмцш ямялин гясдля едилмяси; 

- ъинайяткар аксийанын тюрядилмясинин мцряккяб 
цсулу вя онда анъаг бир нечя иърачынын дягиг 
бюлцшдцрцлмцш рол функсийаларынын иштиракы иля тящлцкясиз 
щяйата кечирилмясинин мцмкцнлцйц; 

-ъинайяткар гясдин обйектинин узун мцддят, 
диггятля вя эизли мцшащидя иля мцшайият олунан изляри; 

-едилмиш ямялин, онун иърачыларынын йцксяк техники 
вя силащла тяъщизатыны эюстярян изляринин вя диэяр мадди 
нятиъяляринин олмасы, ъинайяткар тяшкилат цзвляриндян 
бюйцк мадди васитяляря (гулагасыъы гурьулардан, 
ютцрцъцлярдян, хариъи маркалы автомашынлардан, полис 
эейиминдян вя мцвафиг сянядлярдян, мцасир одлу 
силащлардан, електрошок дяйянякляриндян вя с. истифадя) 
малик олмалары; 

-кцлли мябляьдя пулларын вя йа гиймятли мадди 
сярвятлярин ялдя едилмяси иля ялагядар ъинайяткар 
аксийанын истигамятинин характери; 

-ъинайяткар гясдин обйектляринин диггятля 
дцшцнцлмцш (тясадцфи олмадан) сечими (банк, 
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коммерсийа структурлары вя диэяр структурлар, мцхтялиф 
нюв бюйцк сярвятляря малик олан мцхтялиф структурлары, 
бязян ися садя криминал коммерсийа-малиййя ягдляриня 
малик структурлар; бюйцк пул мябляьляриня вя йа гиймятли 
ямлака малик вятяндашлар, щеч дя щямишя башга йолла 
дейил, гейри-гануни мянфяят газанмыш вятяндашлар);  

-ъинайяткаръасына ялдя едилмиш пулларын вя мадди 
сярвятлярин (мцвяггяти йаланчы фирмаларын васитясиля) 
тезликля реализя едилмяси цсуллары; 

-едилян ямялин мцвафиг щцгуг-мцщафизя 
органларынын нязаряти алтында йерляшян ъинайяткар бирлийин 
фяалиййяти иля ялагясини эюстярян, йахуд ямялин щансыса 
намялум груп тяряфиндян едилмясини эюстярян 
ямялиййат-ахтарыш мялуматларынын олмасы; 

-тутулуб сахланмыш шцбщяли шяхслярин давранышынын 
спесификлийи; 

-шащидлярин олмамасы вя йа онларын там 
«хябярсизлийи», зяряр чякмиш шяхслярин вя шащидлярин 
гейри-сямимилийи; 

-тящлцкясизлик груплары, юз вякилляри иля 
коррупсийалашмыш ялагяляря малик олан мящз ъинайяткар 
тяшкилат цчцн характерик олан мцдафия васитяляринин 
дярщал ишя дцшмяси (мцстянтиги вя онун йахынларыны 
щядялямя, мцхтялиф нцфузлу шяхслярин истинтага тязйиги, 
истинтагда иштирака даща щазырлыглы вя с.). 

Ялбяття, бу эюстярилян яламятлярин щяля там сийащысы 
дейил, демяк олар ки, йухарыда садалананлар, истинтаг 
тяърцбясинин эюстярдийи кими щям истинтагын 
башланмасынадяк (ямялиййат-ахтарыш йохламалары 
эедишиндя), щям дя истинтаг просесиндя мцтяшяккил 
ъинайяткар бирлийин ъинайяткар хяттини аз вя йа чох 
дяряъядя ясасландырылмыш шякилдя мцяййян едир. 
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Ямялиййат-ахтарыш, тядгигат материалларынын МЪГ-
нин фяалиййятиня даир олмадыьы заман йухарыда 
эюстярилян яламятлярин ашкар едилмяси просеси тядриъян 
баш верир. Башланьыъда, биринъи мярщялядя ямялин бир 
груп шяхсляр тяряфлиндян едилмяси факты мцяййян едилир. 
Сонра бу шяхслярин садя ъинайяткарлар групунун дейил, 
мцтяшяккил ъинайяткар бирлийин цзвляри олдуглары 
мцяййянляшдирилир. 

Ъинайятин арашдырылмасы  заманы МЪГ-нин 
фяалиййятини йохлама щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри эедишиндя топланмыш мялуматларын 
нятиъяляриндян, щадися йериня бахыш,  ъинайятин 
тюрядилмяси заманы истифадя олунмуш сянядлярин, алят вя 
силащларын, техники, няглиййат васитяляринин вя диэяр 
васитялярин тядгиги нятиъяляриндя ялдя олунан 
мялуматларла мцяййянляшдирилир. Беля мялуматлар, ял-
бармаг изляри, эцлля вя эилизляр, ъинайятин алятляри, силащлар, 
ямялин едилмяси механизми вя цсулун тядгиги 
нятиъясиндя щямчинин зяряр чякмиш шяхслярин вя 
шащидлярин ифадяляриндян дя ялдя едиля биляр. 

Истинтаг просесинин икинъи, ян мцряккяб щиссяси 
няинки мцстянтиг тяряфиндян эюстярилян ясас 
мялуматларын ашкар едилмяси вязифясиля, щям дя щямин 
районда, шящярдя вя йа реэионда бирликлярин олуб-
олмамасы барядя мювъуд ямялиййат-ахтарыш 
мялуматларындан вя диэяр мцмкцн  имканлардан 
истифадя етмякля ялагядардыр.  

Бу заман щяр щансы МЪГ-нин вя онунла ялагяси 
олан шяхслярин фяалиййяти щаггында кифайят гядяр 
инандырыъы олан ямялиййат-ахтарыш мялуматлары няинки 
истинтаг вя мящкямя перспективлярини тямин едир, щям 
дя истинтагы дягиг планлашдырмаьа имкан верир. Бу 
истигамятдя планлашдырылан истинтаг щярякятляри мящз 
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мцтяшяккил ъинайяткар групун реал мювъудлуьу, 
йарадылмасы мягсяди, сай тяркиби, структуру, цзвляр 
арасында функсионал рол бюлэцсцнцн характери, онларын 
ъинайяткар марагларынын даиряси, щямчинин ашкар едилмиш 
мцтяшяккил групун щярякят етдийи яразинин мцяййян 
едилмясиня йюнялдилмялидир. 

Истинтаг просесиндя МЪГ-нин фяалиййятиня лазыми 
криминалистик гиймятин верилмяси мягсядиля ъинайяткар 
бирлийин истигамятинин предметини мцмкцн гядяр тез 
мцяййян етмяк ваъибдир. Бу заман беля предметлярин 
яввялляр ашкар едилмиш хцсусиййятляри, щямчинин бу 
бирлийин щямин ъинайяткар мараьынын системлилийи нязяря 
алыныр, йяни ъинайяткар эялири ялдя етмяк бахымындан 
онун цчцн няйин мцяййянедиъи  вя башлыъа васитя 
олдуьуну айдынлашдырмаг ваъибдир. 

Истинтагын лап башланьыъында МЪГ-нин криминал 
фяалиййятинин ясас истигамятинин мцяййян едилмяси 
мцщцм методоложи ящямиййятя маликдир. О, бу 
ъинайяткар фяалиййятин сферасыны, реэионуну, мигйасыны 
дягиг мцяййян етмяйя имкан верир вя мцвафиг сурятдя 
онун иътимаи тящлцкялилик дяряъясини мцяййянляшдирмяйя 
шяраит йарадыр. Бундан башга, мцяййянедиъи истигамятин 
мцяййянляшдирилмяси, щяр шейдян яввял, ъинайяткар 
тяшкилатын тяхмини структуру вя сай тяркиби барядя йюнцм 
эютцрмяйя кюмяк едир. 

Бунунла йанашы, мящз  йухарыда эюстярилянляр 
барядя мялуматлар щямин груп тяряфиндян едилян диэяр 
(кюмякчи, ялавя вя гейри-типик) ъинайятляри ашкар етмяйя, 
демяли, онун ъинайяткар фяалиййятинин ясас щяъмини 
мцяййян етмяйя кюмяк едирляр. Бундан башга, беля 
информасийа ашкар едилмиш МЪГ-нин ъинайяткар 
фяалиййятиня хас олан криминалистик бахымдан ящямиййятли 
ъящятляри тезликля айырмаьа имкан йарадыр. Беля 
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информасийанын криминалистик ъящятдян гиймятляндирилмяси 
вя истинтагын ясас истигамятляринин мцяййян едилмяси, 
щямчинин ялдя олмайан сцбутедиъи вя криминалистик 
ящямиййятли диэяр информасийанын ашкар едилмяси вя 
топланмасы мясялясиня хцсуси диггят йетирилмяси 
зяруридир. 

Бу заман башга бир ъящяти дя нязяря алмаг 
лазымдыр. Истинтагы апарылан ъинайятин тюрядилмяси заманы 
мцтяшяккил групун щярякят яламятляринин мцяййян 
едилмяси щямин ъинайятин бир гайда олараг, онун цчцн 
йеэаня олмадыьы барядя ясасландырылмыш фярзиййя иряли 
сцрмяйя имкан верир.  

Ъинайятин мцтяшяккил груп вя йа бирлик тяряфиндян 
едилмяси фактынын мцяййянляшдирилмяси заманы онун 
криминал фяалиййятинин няинки ясас, щям дя икинъи дяряъяли 
истигамятлярини тез мцяййян етмяк мягсядиля истинтагын 
методикасы техники (бу барядя ашаьыда данышылыр), щям 
дя тяшкилати ъящятдян корректя едилмялидир. Сонунъу, о 
ъцмлядян истинтаг-ямялиййат групунун йарадылмасы, 
ямялиййат-ахтарыш органлары иля мцвафиг гаршылыглы 
фяалиййятин тяшкил едилмясидир. Ашкар едилмиш групун 
щцгуг-мцщафизя органларынын ямяли нязаряти алтында 
олуб-олмамасыны вя йа онун мювъудлуьунун анъаг 
истинтаг материалларындан мялум олмасыны 
айдынлашдырмаг чох ваъибдир. Яэяр беля нязарят 
алтындадырса, онун тяхмини структурунун неъя олдуьуну 
вя онун ъинайяткар фяалиййятинин база истигамятини, ясас 
фяалиййят даирясини мцяййян етмяк зяруридир. 

Мцвафиг сурятдя ъинайяткар тяшкилатын структуруну, 
ийерархик ялагялярини вя цзвляринин функсионал вязифялярини 
мцмкцн гядяр тез айдынлашдырмаг зяруридир.  

Бунунла ялагядар топланмыш информасийа цзря 
щямин бирлийин, онун ясас цзвляринин, щям сырави 
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иърачыларын, орта сявиййяли нцмайяндяляринин, щям дя 
тяшкилатын йухары щялгясинин нцмайяндяляринин 
ъинайяткар фяалиййятдя иштиракынын характерини излямяк, 
щямчинин онун коррупсийа ялагялярини ашкар етмяк чох 
ваъибдир. Бу заман, ядябиййатда щаглы гейд едилдийи 
кими, ъинайяткар бирлийин лидерляриня вя онун ян фяал 
щялгяляриня вя цзвляриня мцнасибятдя онларын бирликдя 
рящбяр вя тяшкилатчылыг ролу вя онларын ъинайяткар 
аксийаларда иштиракы барядя ятрафлы мялумат верян 
информасийанын вахтында ялдя едилмяси груплашманын 
«бейин мяркязи»ня гяфлятян зярбя вурмаьа, ону 
коррупсийалашмыш ялбирляриндян тяърид етмяйя вя 
ъинайяткар фяалиййятини, о ъцмлядян щцгуг-мцщафизя 
органлары иля гаршыдурмасыны позмаьа имкан йарадыр.16 
Лакин юйрянилян ъинайяткар бирляшмялярин рящбярляринин, 
тяшкилатчыларынын вя диэяр лидерляринин ашкар едилмяси садя 
вязифя дейилдир. Ону щялл етмякдян ютрц ъинайяткар 
тяшкилатын юйрянилмясиндя башлыъа истигамятлярдян бири  
щямин бирликлярин криминал идарячилийинин типик функсийаларыны 
тядгиг етмякдян ибарятдир. Ядябиййатда онларын сырасына 
ашаьыдакы функсийалары аид едирляр: 

-ъинайяткар гясдин обйектляринин вя предметляринин 
сечимини тямин едян, онларын барясиндя информасийаларын 
топланмасына, мцщафизя системинин юйрянилмясиня, 
йардымчыларын, техники васитялярин вя с. ахтарышына кюмяк 
едян ъинайяткар фяалиййятин мялумат тяминаты; 

-ъинайятин тюрядилмяси вя эизлядилмяси йеринин, 
вахтынын вя цсулларынын сечилмясиля ялагядар щямин 
аксийанын тюрядилмяси барядя гярарын гябул едилмяси; 

                                                           
16

 Драпкин Л.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной 

преступностью // Актуальные проблемы правового регулирования 

общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. 

Барнаул, 1991, с. 221-223. 
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-ъинайяткар гясдин иърачыларынын диггятиня 
чатдырылмасы иля ялагядар олан криминал аксийа барядя 
гярарын иърасынын тяшкили, иърачыларын тялиматландырылмасы, 
онларын зярури психоложи-ирадяви ъящятдян щазырланмасы, 
иърачыларын ролунун бюлцшдцрцлмяси, ялдя едилян 
вясаитлярдя щяр биринин пайынын мцяййян едилмяси вя с.; 

- нязарят вя тянзимлямя. 
Истинтагын эедишиндя йухарыда эюстярилян 

функсийаларын реализясиня аид мцхтялиф нюв мялуматларын 
ялдя едилмяси мцтяшяккил криминал структура вя онун 
субйектляринин даирясиня хас олан ъинайяткар 
идаряетмянин олмасы фактыны мцяййян етмяйя имкан 
верир.17 Демяли, ъинайяткар тяшкилатын йарадылмасында, 
она рящбярликдя вя онун идаря едилмясиндя, иъра - 
ъинайяткар фяалиййятинин онун лидерляринин тягсиринин ашкар 
едилмяси вя сцбут олунмасы мягсядиля артыг истинтагын 
башланьыъ мярщялясиндя онларын фяалиййятинин функсионал-
ирадяви тязащцрляри (иърачылара верилян сярянъамлар, 
тялябляр, эюстяришляр, мяслящятляр, ирадяви тясир, айры-айры 
ъинайяткар аксийалара щазырлыгда вя ъинайяткар эялирлярин 
реализясиндя кюмяклик эюстярмякля коррупсийалашмыш 
вязифяли шяхслярин малиййяляшдирилмяси вя с.) барядя 
мялуматлары ялдя етмяк чох ваъибдир. 

Мцтяшяккил ъинайяткар бирликлярин фяалиййяти вя 
онларын айры-айры цзвляри арасында ялагяляр, ялбир 
оланларын даиряви заминлийи, ъинайяткар аксийаларын 
диггятля щазырланмасы вя онун изляринин эизлядилмяси, 
щяйасызлыг, амансызлыг, позьунлуг, ъинайятин юзцнцн 
тюрядилмясинин тезлийи, ъинайяткарлар тяряфиндян тез-тез 
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ямялиййат вя истинтаг органларына силащлы мцгавимят 
эюстярилмяси, шащидлярин вя зяряр чякмиш шяхслярин 
ъинайяткарлардан мцдафия едилмяси зяруряти – бцтцн 
бунлар МЪФ-ин истинтагы методларына вя васитяляриня вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри комплексиня мцяййян 
спесификлик верир. 

Бу категорийа ишляр истинтагын эедишиндя мцщцм 
вязифялярин щялли цчцн диэяр ъинайят ишляриня нисбятян 
чохлу сайда мцхтялиф тактики комбинасийаларын, 
ямялиййатларын апарылмасыны зярури едир вя бунлар 
истинтагын бцтцн мярщяляляриндя, хцсусян дя истинтагын 
башланьыъында апарылыр. Бу, истинтагын щямин 
методикасынын хцсусиййятидир. О ъцмлядян, сющбят 
ашаьыдакы ямялиййатлар барядя эедир: тюрядилмиш вя 
щазырланан ъинайяткар аксийаларын арадан галдырылмасы 
вя гаршысынын алынмасы; ъинайяткарларын шяхсян 
тутулмасы; защири яламятляриня вя диэяр мялуматлара эюря 
ъинайяткарларын ахтарышы; ъинайяткарларын ифша олунмасы; 
эировларын сахландыьы йерин мцяййян едилмяси вя онларын 
азад олунмасы; телефон данышыгларынын апарылдыьы йерин вя 
телефон нюмрясинин мцяййян едилмяси; телефон 
данышыгларына гулаг асылмасы; коррупсийалашмыш 
ялагялярин ашкар едилмяси; легал вя гейри-легал 
дювриййядя олан предметляря ямялиййат нязаряти; зяряр 
чякмиш шяхслярин вя шащидлярин мцдафиясинин тямин 
едилмяси вя с. 

Бу заман иш цзря ялдя олан информасийалар нязяря 
алынмагла бу вя йа диэяр тактики ямялиййатын апарылмасы 
зярурилийи барядя тактики гярар гябул едян мцстянтиг 
ямялиййат-ахтарыш органларынын ямякдашларыи иля бирликдя 
беля ямялиййатын апарылмасы планыны щазырламалыдыр. 
Истинтаг шяраитиндя тяшяккцл тапан бцтцн компонентляр, 
мцхтялиф ямялиййат-ахтарыш бюлмяляринин гцввя вя 
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васитяляринин сайы, истинтаг-ямялиййат сирринин тямини 
цсуллары, онун иштиракчыларынын тящлцкясизлийинин тямини 
тядбирляри планда нязярдя тутулмалыдыр. Планда 
ямялиййатын апарылмасынын ян ялверишли вахты вя йери, 
онун иърачыларынын сайы, онларын арасында рол бюлэцсц, 
истифадя едилян техники васитялярин вя методларын 
характери, онун эедишинин вя нятиъяляринин 
малиййяляшдирилмяси гайдасы мцяййян едилмялидир.  

Бунунла йанашы, планда ямялиййатда мцстянтигин 
иштиракынын мягсядяуйьунлуьу барядя мясяля щялл 
едилмяли вя беля иштиракын зярури олдуьу щалда онун ролу 
мцяййян едилмялидир. Мясялян: шяхсин тутулмасы цзря 
ямялиййатда ъинайяткарларын ифшасында мцстянтигин 
иштиракы зяруридир. Беля щалларда мцстянтигин истинтаг 
органлары иля ямялиййат-ахтарыш органлары арасында 
гаршылыглы фяалиййят принсипляриня ясасланмалыдыр. 

Тящлил едилян категорийа ишляр цзря онларын 
истинтагынын мцвяффягиййяти цчцн криминалистик, диэяр 
хцсуси техниканын вя мцхтялиф хцсуси биликлярин эениш вя 
баъарыглы тятбиги чох ваъибдир. Бу она эюря ваъибдир ки, 
тящлил едилян ъинайятлярин истинтагы заманы тягсирляндирилян 
шяхсляр бир гайда олараг, доьру ифадяляр вермир, 
тюрятдикляри ямяли етираф етмир, мцстянтигин фяалиййяти цчцн 
щяр ъцр манея  йарадырлар. Ъинайяткарларын эюстярдикляри 
тясир нятиъясиндя тягсиркарлары ифша едян сцбут 
ящямиййятли мялуматлары мцхтялиф мянбяляриндян ялдя 
етмяйя ися мцстянтиг щеч дя щямишя наил ола билмир. 
Она эюря дя, мцвафиг мадди мянбяляр олмадан беля 
ъинайятляри ачмаг вя бцтцн галан истинтаг вязифялярини 
щялл етмяк практики олараг мцмкцн дейил. Бу заман 
видеойазылардан, кино-фоточякилишлярдян, електрон 
мцшащидя васитяляриндян вя хцсуси техниканын диэяр 
нювляриндян хцсусиля эениш истифадя едилмялидир. 
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Беля ъинайятлярин истинтагынын мцвяффягиййяти цчцн 
автоматлашдырылмыш информасийа-ахтарыш системиндя 
(АМАС) мювъуд олан информасийа-мялумат 
эюстяриъиляриндян максимум йцксяк пешякарлыгла 
истифадя етмяк зяруридир. Беля информасийалар артыг айры-
айры истинтаг-ямялиййат бюлмяляринин компцтер 
информасийа массивиндя дя олур. Бу информасийалар 
мцтяшяккил ъинайяткарлыгда шцбщяли шяхсляр вя тяшкилатлар 
барядя мялуматлары ящатя едир.  

Мцтяшяккил ъинайяткар  груплар тяряфиндян тюрядилян 
ъинайятлярин истинтаг тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси 
онларын истинтагына аид бир сыра цмуми методик тялябляри 
щазырламаьа имкан верир: 

1.Истинтаг просесиндя ъинайятин мцтяшяккил груп 
тяряфиндян тюрядилмяси фактыны, ачылмыш вя истинтагы 
апарылан мцтяшяккил бирляшмянин фяалиййятинин ясас 
истигамятини мцмкцн гядяр тез ашкар етмяк зяруридир. 
Эюстярилян щалларын, хцсусян дя МЪГ-нин ясас 
истигамятинин истинтагын лап башланьыъында мцяййян 
едилмяси чох мцщцм методики ящямиййятя маликдир. 

2.Мцтяшяккил бирляшмянин ъинайяткар фяалиййятинин 
арашдырылмасы методикасы ирялиляйиъи олмалыдыр, йяни 
истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
еля системи сечилмялидир ки, онлар щцгуг-мцщафизя 
органларынын стратеъи вя тактики цстцнлцйцнц тямин етсин, 
истинтага гаршы дуран мцмкцн тядбирлярин гаршысыны алсын. 
Бунун цчцн щямин бирляшмянин сай тяркибини, 
структуруну, онун фяалиййятиндя тутулан ъинайяткарларын 
ролу, онун лидерляринин тиположи ъящятлярини (ясас 
ъинайяткар фяалиййят нювц нязяря алынмагла), мцмкцн 
коррупсийалашмыш ялагяляри тяхиря салынмадан тез 
мцяййян етмяк ваъибдир.  
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3.Мцстянтиг тяряфиндян истифадя едилян методика 
мцтяшяккил бирликляр тяряфиндян тюрядилян ъинайятлярин бир 
чох нювляринин арашдырылмасы цчцн характерик олан типик 
истинтаг шяраитиня йарадыъы сурятдя баьланмалыдыр. Беля 
йанашма няинки типик, щям дя ялверишсиз (мцряккяб) 
истинтаг шяраитляриня беля истинтагын мцвяффягиййятли 
перспективини тямин едир.  

Щямин тялябин ардыъыл реализяси ибтидаи истинтагын илкин 
мярщялясиндя  хцсусиля ваъибдир. Бу дюврдя ясас 
информасийадакы гейри-мцяййянлик, мялуматларда олан 
чатышмазлыг заманы истинтаг гярарларынын тяъили гябулу 
зяруряти мцстянтигин цзяриня (истинтагын лазыми истигамяти 
вя динамизмини сахламаг мягсядиля) няинки типик 
тювсийяляря, щям дя евристик тяфяккцрцн цсул вя 
методларына йюнцм эютцрмяк вязифясини гойур.18 

 4.Артыг мцтяшяккил ъинайяткар груп тяряфиндян 
тюрядилмиш ъинайятлярин истинтагынын планлашдырылмасы 
заманы вя йени мцмкцн ъинайяткар ямяллярин гаршысы 
алынаркян няинки методики ъящятдян тяшяккцл тапмыш 
амилляри (шяраитин стандартлыьы вя ъинайяткар фяалиййятин 
цсуллары), щям дя диэяр щаллары нязяря алмаг. 

Ъинайяткар фяалиййятин ярази пяракяндялийи вя 
мцвяггяти сцстлцйц мцтяшяккил ъинайяткарлыьын бязи 
нювляринин тябиятиндян доьур. Беля ки, ясас фяалиййяти 
наркотиклярин истещсалы вя сатышы олан ъинайяткар групларын 
актив фяалиййяти рящбяр органларын йерляшдийи йердя дейил, 
онлардан узагда вя мцяййян заман кясийиндя наркотик 
хаммалын йетишдирилмяси, истещсалы вя наркотик мящсулун 
сатышы цзря ямялиййатларын апарылдыьы йерлярдя кечириля 
биляр. Бунунла ялагядар, криминалистик ямялиййатлары, 
истинтаг щярякятлярини вя ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини 

                                                           
18

 Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. 
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планлашдыраркян эюстярилян щаллары нязяря алмаг 
зяруридир. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр буну шяраит 
тяляб едярся, мцтяшяккил криминал бирликлярин ъинайяткар 
фяалиййяти бир мцддят дайандырыла, башга реэиона, 
тясяррцфат сащясиня кечириля, йенидян бярпа олуна вя 
щятта, юз истигамятиня эюря дяйишя биляр. 

5. Истинтаг, еляъя дя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 
мцстянтиглярин ямялиййат-ахтарыш органлары иля истинтаг-
ямялиййат груплары чярчивясиндя вя йа беля чярчивядян 
кянар дцрцст лазыми гаршылыглы ялагяси олмадан 
мцвяффягиййятля щяйата кечирмяк олмаз. Криминал  
мцтяшяккил груплар тяряфиндян тюрядилян ъинайятлярин 
истинтагында мцстянтиглярин вя ямялиййат-ахтарыш 
ишчиляринин коллектив сяйляри, биринъиси, ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййяти тящлил едилян истинтаг методикасынын тяркиб 
щиссяси олмасы иля шяртляшир. Икинъиси, о, йцксяк криминаллы 
мцтяшяккил груп (бязян сайына эюря чох бюйцк) 
ъинайяткарларынын фяалиййятинин юзцнямяхсуслуьу вя 
мигйасы иля шяртляндирилир. Бизнес кими криминал фяалиййятля 
мяшьул олан беля групларын цзвляри адятян, ъинайятлярин 
бцтюв серийасыны вя бязян, артыг гейд едилдийи кими ейни 
типли олмайан ъинайятляр тюрядирляр. Бу, диггятля 
дцшцнцлмцш вя мцхтялиф щцгуг-мцщафизя органларынын 
коллектив сяйляри иля разылашдырылмыш бюйцк щяъмли истинтаг 
вя ямялиййат-ахтарыш ишинин апарылмасыны тяляб едир. 

Щяр щансы нюв мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин 
истинтагы заманы мцстянтиглярин вя ямялиййат-ахтарыш 
органы ямякдашларынын бирэя иши истинтаг планында ъидди 
разылашдырылмалы, истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш шяраитиндя 
тяшяккцл тапмыш бирэя гиймятляндирмянин нятиъяляриня 
ясасланмалыдыр. Буна бир гайда олараг, ъинайят иши 
башланана гядяр башланмалы вя ишин мящкямяйя 
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эюндярилмясинядяк давам етмялидир. Бу заман 
мцстянтиг ямялиййат ишчиляри иля даими ялагядя олмалы вя 
ямялиййатчылардан алынмыш мялуматлары тящлил едиб 
истинтаг материаллары иля мцгайися етмяли, онларын 
ясасында эяляъякдя кечирилмяси зярури олан истинтаг 
щярякятлярини вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин йерини, 
вахтыны вя шяраитини мцяййян етмялидир. 

Истинтагын мящз бу йолу няинки онун бцтцн 
иштиракчыларынын вя истинтагда фяалиййят эюстярян 
мцтяхяссислярин гаршылыглы фяалиййятинин дягиг системини 
йаратмаьа, щям дя онларын арасында тяшкилати, тактики-
методики, ахтарыш функсийаларынын ян сямяряли гаршылыглы 
нязаряти истинтагда мцмкцн ола билян манеялярин 
гаршысыны алмаьа имкан верир. 

Мцтяшяккил криминал бирляшмяляр тяряфиндян тюрядилян 
ъинайятлярин ибтидаи истинтагынын сямяряли сурятдя тямин 
едилмясиндя мцстянтиг тяряфиндян арашдырма  
просесиндя зярури тяшкилати вя айры-айры истинтаг 
щярякятляринин апарылмасы тактикасынын баъарыгла 
сечилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Беля груплар 
тяряфиндян тюрядилян ъинайятлярин ибтидаи истинтагы заманы 
истинтагын тяшкили вя идаряетмя принсипляри ашаьыдакылардыр: 

-истинтагын башлыъа истигамятляринин вя 
мярщяляляринин вя онун стратеъи вязифяляринин мцяййян 
едилмяси; 

-ясас вя йа икинъи дяряъяли, лакин ъинайяткар 
тяшкилатын структурунда зяиф олан щялгялярин ахтарышынын 
даим диггят мяркязиндя сахланылмасы, тяшкилатын цзвляри 
иля онлары тамамиля даьыда билян ишин  апарылмасы; 

-истинтаг просесиндя мялумат мцбадилясини даима 
нязярдя сахламалы (хцсусиля мцстянтиг вя ямялиййат-
ахтарыш органларынын ямякдашлары арасында); 
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-истинтаг информасийаларынын вя ямялиййат-ахтарыш 
мялуматларынын мцмкцн сызма каналларына нязарят 
едилмяси вя с. 

Бу ишляр цзря айры-айры истинтаг щярякятляринин тактики 
хцсусиййятляри мцвафиг шяхслярдян сцбутларын алынмасы 
мцряккяблийи вя лазыми гайдада тясбит едилмяси вя 
мцвафиг олараг, мадди сцбутларын максимум бюйцк 
сайда ялдя едилмяси зяруряти иля мцяййян едилир. Излярин, 
мадди сцбутларын ашкар едилмяси, гейд олунмасы вя 
юйрянилмяси цчцн елми-техники васитялярдян вя хцсуси 
биликлярдян эениш сурятдя истифадя едилмяси тялябаты да 
бурадан мейдана эялир. Бунунла йанашы, истинтагын 
апарылмасынын бир чох цсуллары шащидлярин, зярярчякмиш 
шяхслярин вя онларын йахынларынын фяалиййяти истинтагы 
апарылан ъинайяткар  бирликлярин цзвляри тяряфиндян 
тюрядилян гясдлярдян мцдафия олунмасы, шащидлярин, 
зярярчякмиш шяхслярин, шцбщяли вя тягсирляндирилян 
шяхслярин диндирилмяси заманы видео вя аудиойазыларын 
тятбиг едилмяси, щабеля танынмайа тягдим етмяси иля 
ялагядардыр. 

Гцввядя олан ъинайят-просессуал ганунвериъилик 
шащидлярин вя зярярчякянлярин ъинайяткар тяшкилатын 
цзвляринин ъинайяткар гясдляриндян мцдафия едя билян 
лазыми нормалар нязярдя тутмур. Бу истигамятя йюнялян 
бир сыра нормаларын нязярдя тутулмасы мягсядяуйьун 
оларды. О ъцмлядян, щямин нормаларла эюстярилян 
шяхсляр, щабеля мцтяхяссис, експерт вя иш цзря щал 
шащидляри барядя мялуматлар вя онларын хцсуси 
протоколда рясмиляшдирилмяси нязярдя тутула биляр. 

Бундан башга, мящкямядя шащидлярин вя 
зярярчякмиш шяхслярин диндирилмясинин видео вя сяс 
йазылары бу шяхслярин билаваситя шяхси ифадяляри иля 
дяйишдирилмяси мцмкцнлцйцнц нязярдя тутула биляр. Беля 
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йазылар ибтидаи истинтага просессуал рящбярлийи щяйата 
кечирян прокурор тяряфиндян габагъадан йохланыла вя 
ишин диэяр материаллары иля бирликдя мющцрлянмиш щалда 
мящкямяйя тягдим олуна биляр. Беля щалларда 
цзляшдирмя нязярдя тутулмур, щямчинин танынма кими 
истинтаг щярякяти танынмалы шяхсин хябяри олмадан да 
кечириля билмяси нязярдя тутулур. 

Зяннимизъя, беля нормалар мцяййян дяряъядя 
шащидлярин вя зяряр чякмиш шяхслярин МЪГ тяряфиндян 
тюрядилян ъинайятлярин ачылмасында мараьы олмайан 
ъинайяткарлар вя диэяр шяхсляр тяряфиндян криминал 
тясирдян мцдафия проблемини щялл едя биляр. Ейни 
заманда ямялиййат-ахтарыш вя якс-кяшфиййат фяалиййят 
материаллары ясасында башланан ъинайят ишляринин ибтидаи 
истинтагы заманы мцстянтиглярин цзяриня онлардан бу 
материалларын гейри-просессуал мяншяли олмасы нязяря 
алынмагла истифадя етмяляри вя онлары просессуал 
ъящятдян баъарыгла рясмиляшдирмяк вязифясини гойур. 
Гцввядя олан ъинайят-просессуал ганун, ясасян инди 
дя беля материаллары лазыми тярздя рясмиляшдирмяйи тяляб 
едир вя онларын щадися йериня бахыш, диндирмя апарма 
йолу иля ялавя едилмясини нязярдя тутур. Бу заман 
нязяря алмаг лазымдыр ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 
дювлят сиррини тяшкил едян материаллар анъаг ямялиййат-
ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органынын гярары 
ясасында ачыглана биляр. 

Тящлил едилян ъинайятлярин ибтидаи истинтагы заманы 
илкин истинтаг щярякяти кими щадися йериня бахыш мцщцм 
ящямиййятя маликдир. О, щямишя мцтяшяккил ъинайяткар 
групун цзвляринин тюрятдийи ъинайяткар аксийанын щяйата 
кечирилмяси барядя илк мялуматлары топламаьа имкан 
верир. 
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Щадися йериня бахышын нятиъяляри ъинайятин 
тюрядилмясиндя иштирак етмиш шяхслярин сайы, онларын 
арасында функсийалар бюлэцсцнцн характери, 
ъинайяткарларын фяалиййятиндя ъинайяткар пешякарлыьын 
дяряъяси, ъинайятин тюрядилмяси цчцн истифадя едилмиш 
техники васитялярин характери. 

Щаглы олараг гейд едилдийи кими, ъинайятин груп 
характеринин мцяййян едилмяси «щадися йериня бахышын  
мцщцм диагностик вязифясидир, о, мцстянтигин 
щярякятляриня тясир эюстярир, нювбяти ямялиййат-ахтарыш 
тядбирлярини, истинтаг щярякятлярини, тактики ямялиййатлары 
мцяййян едир».19 

Шяхси мянбялярдян сцбутедиъи информасийаларын 
ялдя едилмясинин мцряккяблийи нязяря алынмагла щадися 
йериня бахыш  заманы сцбутедиъи ящямиййяти сон дяряъя 
бюйцк олан микрообйектлярин (лифли материаллар, сач  
тцкляри, ган изляри, мцхтялиф яшйаларын, предметлярин 
сяпялянмиш щиссяъикляри вя с.) ахтарышына диггят 
йетирилмяси чох ваъибдир. 

Бу ишляр цзря илкин истинтаг щярякятляри сырасында щяр 
шейдян яввял, ъинайяткар аксийаларын иърачысы олан вя 
хцсусиля дя тутулмуш щяр щансы лидерляр ичярисиндян олан 
шцбщяли шяхслярин диндирилмяси аз ящямиййятя малик 
дейилдир. Онларын диндирилмяси предмети цмуми формада 
бу нювдян олан ишляр цзря сцбутетмя предмети иля 
габагъадан мцяййян едилмишдир. Бу заман ашаьыдакы 
фикирля разылашмаг олмаз. Эюстярилир ки, «мцтяшяккил бирлик 
тяряфиндян тюрядилян ъинайят ишляри цзря диндирмянин 
предметинин хцсусиййятляри мящз ъинайятин груп 
субйектиня, груп щярякятляря аид олан мялуматларын 
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 Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых 
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мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Бу мялуматлар няинки 
ъинайятин груп тяряфиндян едилмяси фактыны 
мцяййянляшдирир, щям дя онун барясиндя максимум 
там тясяввцр ялдя етмяйя, щяр бир иштиракчынын  ролуну вя 
тягсирини фярдиляшдирмяйя имкан верир».20 Мцвафиг сурятдя 
ъинайяткар бирлийин тяшкилатчыларындан вя рящбярляриндян 
щямин бирлийин йарадылмасы мягсядляри, ъинайяткар 
фяалиййятин щяъми, онун структуру, йени цзвлярин бирлийин 
фяалиййятиня ъялб едилмяси цсуллары, еляъя дя ъинайяткар 
бирлийин коррупсийалашмыш ялагяляри щаггында 
мялуматларын ялдя едилмяси чох ваъибдир. 

Тутулуб сахланмыш бир нечя иърачынын диндирилмяси 
ардыъыллыьы онларын щяр бири барясиндя олан ямялиййат-
ахтарыш вя истинтаг мялуматлары нязяря алынмагла 
(тягсирин дяряъяси, групда мющкямлийи, характери, 
башчылардан наразылыьы вя с.) мцяййян едилир. Яэяр 
тутуланлар ичярисиндя групун башчысы оларса, бязян 
диндирмя ондан башлана биляр ки, бу да сонрадан 
групун иърачыларынын вя диэяр цзвляринин мящсулдар 
диндирилмясиня кюмяк едир. 

Эюстярилян шяхслярин диндирилмяси заманы 
сцбутларда бошлуглар олдугда вя йа сцбутлар кифайят 
гядяр олмадыгда йаранмыш шяраитдян даща 
мягсядяуйьун истифадя олунмалыдыр. Ня гядяр ки, беля 
групларда щямишя эизли вя йа ачыг фикир айрылыглары вя 
зиддиййятляр мювъуд олур, тутулмуш айры-айры шцбщяли 
шяхсляр арасында мцяййян мцнагишяляр йарана биляр. 
Беля мцнасибятляр онларын тутулдуьу заман даща да 
эцълянир. Беля мцнагишялярин вя онларын сябябляринин 
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мювъуд олмасы, тутуланлар барядя гятимкан тядбирляринин 
сечилмяси, тутулманын шяраити (онларын шяхсиййяти вя 
ъинайяти тюрятмякдя ролу нязяря алынмагла), онлардан 
алынан ифадялярдян истифадя щаггында хябярдарлыьын 
нцмайиш етдирилмяси йолу иля мцстянтиг тяряфиндян дя 
эцъляндириля биляр. 

Илкин мярщялядя онларын ифадяляриндяки зиддиййятляри 
цзляшдирмя йолу иля дейил,  мцтяшяккил ъинайяткар 
групларын цзвляриня тятбиг едилмяли олан диэяр цсулларла 
арадан галдырмаг мягсядяуйьундур. Чцнки онларын 
давранышынын бцтцн вариантларыны цзляшдирмядя 
прогнозлашдырмаг чятиндир.  

Цзляшдирмяни нювбяти мярщялядя, мцстянтигин 
шцбщяли шяхси кифайят гядяр йахшы юйряндийи вя топланмыш 
сцбутлар блокуну зянэинляшдирдийи вахт апармаг даща 
йахшыдыр. 

Истинтаг щярякятляри комплекси юзцндя шащидлярин 
диндирилмясини, ифадялярин йериндя йохланмасыны, 
цзляшдирмяни, тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмясини 
ещтива едир. Шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин 
диндирилмясиндя бир чох тактики цсуллардан истифадя олунур. 
Беля ъинайятлярин истинтагынын бцтцн мярщяляляриндя 
криминалистика тяряфиндян ъинайяткар групун тюрядилян 
ъинайятлярля баьлы ишляр цзря истинтаг щярякятляринин 
апарылмасы цчцн щазырланан тактики цсуллардан истифадя 
мягсядяуйьундур21, лакин бурада бцтювлцкдя 
мцтяшяккил ъинайяткарлыьын хцсусиййятляри вя беля 
ъинайятлярин субйектляринин тиположи ъящятляри нязяря 
алынмалыдыр. 

б) типик истинтаг  шяраитляри  
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 Мцтяшяккил криминал бирликлярин ъинайяткар фяалиййяти 
ашкар едилдийи, ъинайят ишиня башлама щаггында 
мясялянин щялли заманы истинтагын башланьыъында вя 
истинтаг просесиндя (онун мцхтялиф анларында) сон 
дяряъя спесифик криминалистик шяраитляр йарана биляр.  

Бу криминалистик шяраитлярин баъарыгла гиймятлян-
дирилмяси просессуал вя криминалистик гярарларын гябулу 
вя истинтагын дцзэцн истигамятлярини мцяййян едилмяси  
цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Мцвафиг истинтаг тяърцбясинин вя ядябиййатларын22 
тящлили эюстярир ки, мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййят 
истинтагынын криминалистик шяраитляриня ъинайяткарларын 
гейри-мцтяшяккил групу вя йа бир ъинайяткар тяряфиндян 
тюрядилян ъинайятлярин ибтидаи истинтагы заманы йаранан 
шяраитляря мцвафиг олмайан бир сыра характерик ъящятляр 
хасдыр. 

Бурада ашаьыдакы хцсусиййятляр нязярдя тутулур. 
Биринъиси, мцтяшяккил ъинайяткар бирликлярдя 
коррупсийалашмыш ялагялярин олмасы сайясиндя бязян 
истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш органынын малик олдуьу 
мялуматлар гисмян вя йа там шякилдя ямяли истинтаг 
едилян ъинайяткар бирлийя мялум олур. Бунун сайясиндя 
щямин криминал груп тяряфиндян йаранмыш шяраитляр 
эедишиня вя инкишафына нязарят етмяйя ъящд эюстярир, 
истинтага мцмкцн «эедишляр»ля тясир едир. 

Икинъиси, криминалистик шяраитляр яввял хейли сайда 
проблемли, мцряккяб фактлардан ибарят олурлар вя онлар 
щяля «даьылмамыш» мцтяшяккил  ъинайяткар груп 
тяряфиндян истинтаг ялейщиня истифадя олунур, истинтаг 
фяалиййятини нейтраллашдырмаьа ъящдляр эюстярилир, 
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ъинайяткар бирлик цчцн йаранмыш шяраити даща ялверишли 
етмяйя сяйляр едилир. 

Цчцнъцсц, криминалистик шяраитляр  хцсусиля дя 
истинтагын илкин мярщялясиндя информасийалар ясасында 
адятян, юзцндя даща чох ямялиййат-ахтарыш бязян ися 
ъинайят-просессуал характерли мялуматлары ещтива едир вя 
бу да мцяййян дяряъядя щямин шяраити мцяййян гядяр 
мцряккябляшдирир. 

Дюрдцнъцсц, криминалистик шяраитлярин мялумат 
базасынын чохшахялилийидир. О ъцмлядян, бу база 
истинтагы апарылан щадисянин вя йа ъинайяткарын фяалиййяти 
барядя топланмыш ямялиййат-ахтарыш, истинтаг 
мялуматлары ясасында формалашыр, щям дя бир сыра диэяр 
амиллярин тясири алтында тяшяккцл тапыр (щямин мцтяшяккил 
групун бцтцн цзвляринин мясулиййяти щаггында 
мясялянин щялли перспективини эюрмяйя имкан верян 
мялуматларын олмамасы; зяряр чякмиш шяхслярин вя 
шащидлярин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн 
истинтагда олан щцгуги вя криминалистик васитялярин 
характери; щямин ъинайяткар групун азадлыгда галмыш 
цзвляринин вя онун рящбярлийинин истинтаг сиррини 
сахламасынын тямини мцмкцнлцйцня инамсызлыг; 
мцстянтиглярин вя ямялиййат-ахтарыш ишчиляринин 
мцтяшяккил ъинайяткар груп тяряфиндян едилян 
ъинайятлярин ачылмасы вя арашдырылмасы  нязяри вя тяърцби 
ъящятдян щазырлыг сявиййяси; мцтяшяккил криминал бирлийин 
тутулмуш цзвляриндя ъинайяткар щямряйлик вя ейни 
заманда онларын юз арасында рягиблик тязащцрляринин 
хцсусиййятляри вя с.). 

Бунунла йанашы, криминалистик шяраитин гиймятлян-
дирилмяси заманы бязян мцвафиг реэионларын сосиал-
игтисади хцсусиййятлярини, йерлярдя щцгуг-мцщафизя 
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органларынын вя диэяр органларын коррупсийалашмыш 
дяряъясини нязяря алмаг лазымдыр. 

Тящлил едилян ишляр цзря криминалистик шяраитляр няинки 
истинтагын  характерли, щям дя истинтага гядярки вя 
истинтагдан сонракы характерли ола билярляр. Мцтяшяккил 
ъинайяткар  фяалиййятин истинтага гядярки криминалистик 
шяраитляри ясасян ямялиййат-ахтарыш характери дашыйыр вя 
истинтагын илкин криминалистик шяраитляринин формалашмасына 
мцщцм тясир эюстярир. Бу тясир хцсусян дя, МЪГ-нин 
кифайят гядяр узун мцддят нязарят вя йа ямялиййат-
ахтарыш органларынын тядгиги алтында олдуьу заман щисс 
едилир. Беля шяраитляр адятян, истинтагын фяал сурятдя 
апарылмасы цчцн ящямиййятли олан мялуматлары юзцндя 
ещтива едир. 

Истинтагын илкин вя сонракы мярщялясиндя мювъуд  
шяраитляр дя юз нювбясиндя, МЪГ-нин цзвляринин ясас 
щиссясинин, хцсусян дя онун рящбярлийинин ашкар едилиб 
мцщакимя олунмасына, онун даьылмасы, йахуд онларын 
йалныз бир щиссясинин ашкар едилиб мцщакимя олунмасына 
наил олунуб-олунмамасы нязяря алынмагла мцяййян 
едилир вя тяшяккцл тапыр. Беля шяраитлярдя щямин групун 
азадлыгда галмыш цзвляри юз ъинайяткар тяшкилатынын 
сыраларыны тамамлайараг бир мцддят кечдикдян сонра, 
бир гайда олараг, йенидян ъинайяткар фяалиййятя 
башлайырлар. Ейни заманда ъинайяткар групун айры-айры 
цзвляри мцхтялиф сябябляря эюря ъязачякмя йерляриндя 
юз ъинайяткар бирлийинин фяалиййяти барядя «цряклярини 
бошалда» билярляр. Щямин ъинайяткар бирлик барядя артыг 
мювъуд олан ямялиййат-ахтарыш вя истинтаг мялуматлары 
нязяря алынмагла бу вя йа диэяр ъинайяткарларын беля 
давранышы групун истинтагдан вя мящкямядян эизлянян 
цзвляринин вя хцсусян дя онун лидерляринин ашкар 
едилмяси, эизлядилмиш пул вясаитляринин ахтарышы, щабеля 
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щямин бирлийин гяти дармадаьын едилмяси цзря иши давам 
етдирмяйя имкан веря биляр. 

Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин арашдырылмасы 
заманы йаранмыш криминалистик шяраитляр елми-методик 
планда ян мцхтялиф ясаслара эюря диференсиасийа едиля 
билярляр. 

Ади ъинайятлярин арашдырылмасы заманы йаранмыш 
шяраитлярдян фяргли олараг МЪГ-нин ибтидаи истинтагы 
заманы йаранан криминалистик шяраитляри няинки истинтаг вя 
айры-айры истинтаг щярякятляринин кечирилмяси заманы 
йаранан шяраитляря, щям дя стратеъи вя тактики характерли 
шяраитляря бюлмяк мягсядяуйьун оларды. 

Тящлил едилян бирликлярин ъинайяткар фяалиййятинин 
ачылмасы вя арашдырылмасы  заманы стратеъи характерли 
шяраитляря адятян, тяърцбядя раст эялинян мцддяалары, 
чох заман истинтагдан асылы олмайараг позитив вя 
негатив амиллярля мцяййян едилян, МЪГ-нин там 
ачылмасыны йцнэцлляшдирян вя йа чятинляшдирян (щятта, 
гейри-мцмкцн едян), мцтяшяккил криминал бирлийин 
ъинайяткар фяалиййятинин арашдырылмасынын бцтцн ясас 
стратеъи вязифяляринин щяллини чятинляшдирян мцддяалар аид 
едилир. Беля амилляр щяр шейдян яввял, истинтагын эедишиня 
щансыса сийаси, етник, бейнялхалг, щцгуги вя диэяр 
аналожи сявиййяли щалларын, щямчинин ъинайяткарларын 
коррупсийа ялагяляринин тясири иля ялагядардыр.  

Тактики характерли криминалистик шяраитляр  истинтагын 
стратеъи характерли вязифяляринин щяллини чятинляшдирмяйя вя 
йа ону гейри-мцмкцн етмяйя гадир олмасалар да, 
бунунла йанашы онлар истинтагын мцщцм аралыг 
вязифяляринин щяллиня наил олмаьы мцряккябляшдиря вя йа 
асанлашдыра билярляр. Мясялян: мцстянтигин баъарыглы иши 
нятиъясиндя  истинтагын щансыса мярщялясиндя криминал 
бирлийин тутулмуш цзвляриндян биринин мцстянтигля 
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ямякдашлыг етмяк гярары  истинтагын сонракы просесини 
асанлашдыра биляр. Ейни заманда  истинтагы апарылан 
ъинайяткар аксийанын диэяр ясас иърачыларынын вя 
тяшкилатчыларынын мцвяффягиййятсизлийя уьрайа билян 
ъящдляри истинтагын сонракы эедишини чятинляшдирся дя, ону 
гейри-мцмкцн едя билмяз.  

Йаранмыш шяраитлярин мцстянтигляря мцмкцн тясир 
дяряъясиня эюря онлары лазыми дяряъядя ямялиййат-
ахтарыш органлары ишчиляри вя мцстянтиг тяряфиндян нязарят 
едилян шяраитляря вя истинтаг тяряфиндян гисмян нязарят 
едилян, ямялиййат-ахтарыш ишчиляри вя мцстянтиг тяряфиндян 
нязарят едилмяйян шяраитляря бюлмяк олар. Биринъи 
шяраитляри юз нювбясиндя криминал тяшкилатын ъинайяткар 
фяалиййяти щаггында истинтага гядярки ямялиййат-ахтарыш 
органларынын топладыьы вя кяшфиййат мялуматларынын 
тяшяккцлц эедишиндя йаранан вя артыг истинтаг 
просесиндя йаранан, просессуал васитялярля нязарят 
едилян шяраитляря бюлмяк олар. 

Гисмян нязарят едилян шяраитляр криминалистик, 
тяшкилати-идаряетмя вя психоложи васитялярля гисмян 
тянзимляня билярляр. Тяхминян ейни мязмунлу типик вя 
гейри-типик яламятлярин олдуьу шяраитляр адятян, гисмян 
нязарят едилян шяраитляря аид едилир. Бунлар истинтаг цчцн 
даща мцряккяб олан шяраитлярдир вя онлар типик шяраитляря 
нисбятян юз щяллиня фярди йанашма тяляб едирляр. 

Эюстярилян истинтаг шяраитляринин дцзэцн 
гиймятляндирилмяси она тясир эюстяря билян цсул вя 
методларын сечилмясиня имкан верир. Бунунла йанашы, 
щямин цсул вя методлар истинтагын имканлары вя она 
кюмяк едян мцтяхяссисляр нязяря алынмагла сечилирляр. 
Мясялян: ъинайяткарлар ямялиййат-ахтарыш мялуматлары 
ясасында мягсядйюнлц диндирмялярдян истифадя заманы 
сосиологларын, кцтляви информасийа васитяляринин вя с. 
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тювсийяляриндян истифадя етмякля гейри-яняняви цсуллары 
ахтармаг вя тятбиг етмяк зяруридир. 23  

Истинтаг шяраитляриндя тяшкилати-идаряетмя тясир 
васитяляриня мцтяшяккил ъинайяткар груплашмаларын 
цзвлярини юз криминал хятлярини дяйишмяйя мяъбур едя 
билян нязарят-тяфтиш йохламаларыны аид етмяк 
мягсядяуйьун щесаб олунур. Бу цсул сонрадан щямин 
фяалиййятя нязарят етмяйя имкан верир. Бу васитяляр 
мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин истинтагынын мцряккяб 
шяраитляринин тянзим едилдийи заман, хцсусиля сямяряли 
олур. Бу, игтисади сащядя мцтяшяккил ъинайяткар бирлийин 
фяалиййятинин истинтагы заманы тятбиг едилир. 

Мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин истинтагынын 
мцряккяб шяраитлярин тянзимлянмясинин психоложи 
васитяляри сырасына мцяййян щалларда истинтаг цчцн 
йарарлы олан йахшы дцшцнцлмцш мялуматларын мятбуата 
мцтяшяккил «ахыны» аид едя биляр. Беля мялуматлар 
криминал мцщитя дя вериля биляр.24 

Истинтаг просесиндя йаранан, истинтаг вя ямялиййат-
ахтарыш органлары тяряфиндян нязарят едиля билмяйян 
шяраитляр адятян, гейри-давамиййятли характер дашыйырлар, 
йахуд беля ъинайятлярин истинтагынын ян мцщцм 
вязифяляриндян бири истинтаг шяраитлярин мцмкцн инкишафына 
даими нязарятин тямин едилмясиндян вя истинтагын 
мянафеляри наминя онларын лазыми тянзими васитялярини 
тятбиг едилмясиндян ибарятдир. Беля шяраитляр щяр шейдян 
яввял истинтаг цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян 
мялуматларын  сызмасы сябябиндян йараныр. 
Фяргляндирилян истинтаг шяраитляриндян бязиляри даща чох 
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Ташкент, 1991. 
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 Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к 
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елми-методики ящямиййятя маликдир. Мящз бу шяраитляр 
МЪГ тяряфиндян едилмиш ъинайятлярин истинтагынын елми-
методики аспектляринин тякмилляшдирилмяси ишиндя елми-
криминалистик тядгигатларын мцмкцн истигамятляринин 
тядгиг едилмясиня шяраит йарадыр. 

Щямчинин, истинтаг шяраитляри истинтагын 
мярщяляляриндян асылы олараг илкин, сонракы вя йекун 
шяраитляря бюлмяк олар. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя истинтаг шяраитляри 
ашаьыдакы амиллярдян чох асылы олур: 

- ъинайят ишиня башлама заманы ким тутулмушдур – 
мялум мцтяшяккил групун ясас цзвляри вя йа анъаг бир 
вя йа бир нечя сырави иърачылар; 

- мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййятин яламятляри ня 
вахт ашкар едилмишдир – дярщал, истинтагын башланьыъында 
вя йа онун сон мярщялясиндя. 

Бунунла йанашы, истинтагын бу вя йа сонракы 
мярщялясиндя йаранмыш  истинтаг шяраитляринин характери 
чох заман айры-айры ъинайяткарлара вя бцтювлцкдя 
криминал тяшкилата тятбиг едилян цсулларын якс тясириндян 
асылыдыр. Беля тясирин башланмыш вя давам едян 
ъинайятля гаршыдурмасы, криминал тяшкилатын тутулмуш 
цзвляриндян киминся истинтагла ямякдашлыьа ъялб 
олунмасына наил олунуб-олунмамасы, истинтагда 
мцдафиячилярин иштирак етмяляри вя с. иля мцяййян едилир. 

Ъинайяткар фяалиййятин ямяли мцшащидя алтында 
олдуьу шяраитлярдя, щяр шейдян яввял, ъинайяткар групун 
айры-айры криминал ямялляринин ясас анлары, мясялян, 
дювлят ямлакынын вя йа юзэя ямлакын оьурлуьу анлары, 
щядя-горху заманы гиймятли шейлярин верилмяси, кредит-
банк сащясиндя дялядузлуг щярякятляри вя с. ашкар вя 
гейд едилир.  
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Нятиъядя ъинайяткарларын шяхсян тутулмасы вя 
онларын тутулмасы иля ялагядар диэяр ямялиййатларын 
щяйата кечирилмяси цчцн материал топланыр. Бу щалда 
мцстянтигин биринъи вя ясас вязифяси (истинтаг ямялиййат 
групу рящбяринин вязифяси) щямин ямялиййаты диггятля 
планлашдырмагдан ибарятдир. Тутма групу зярурят 
олдугда мцмкцн фяал мцгавимяти зярярсизляшдирмяк 
цчцн кифайят гядяр силащланмалыдыр. Бу заман 
тягсиркарларын щярякятлярини видео вя йа сяс йазысы иля 
башланма анындан гейд етмяк зяруридир. Бу, 
ямялиййатын там вя дцрцст гейдя алынмасы цчцн 
ваъибдир. 

Бу ямялиййатда мцстянтигин вязифяси онун эедишини 
мцшащидя етмякдян, щал шащидляринин вя 
мцтяхяссислярин диггятини ямялиййатын апарылмасы 
просесиндя йаранан мцщцм сцбутедиъи анлара 
йюнялтмякдян ибарятдир. Бу заман ямялиййатын 
кечирилдийи вахты, йери, мцвафиг  протоколун тяртиб едилмяси 
цчцн истифадя олуна билян характерик ъящятляри гейд 
етмяк лазымдыр. 

Мцстянтигин диэяр вязифяляри яввялляр ялдя едилмиш 
ямялиййат-ахтарыш мялуматлары просессуал ъящятдян 
тезликля тясбит етмякдян ибарятдир. Онун ялдя едилмяси 
хцсусиййятлярини нязяря алараг онлар йохланылыр. Анъаг 
беля йохламадан сонра ондан истинтаг (зяряр чякмиш 
шяхс, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси) 
заманы истифадя едиля биляр. 

Криминал бирлийин  ъинайяткар фяалиййятинин ясас 
истигамятляринин мцяййян едилмяси вязифяси (щятта, буну 
эюстярян мцвафиг ямялиййат-ахтарыш мялуматлары 
олдугда да) эцндяликдян силинмир. Беля щалларда да 
мювъуд олан ямялиййат-ахтарыш мялуматлары диггятля 
йенидян йохланмалыдыр. О ъцмлядян, беля йохлама цчцн 
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мцхтялиф хидмяти тяфтишляри, дювлятин иъра щакимиййяти вя 
ганунвериъилик органлары тяряфиндян щяйата кечирилмиш 
тядгигатларын, щабеля мцвафиг дювлят сянядляриндян 
(хцсусян дя игтисади сащядя вя йа кредит-малиййя 
сащясиндя мцтяшяккил групун ъинайяткар фяалиййятинин 
истинтагынын апарылдыьы заман) истифадя олуна биляр. 

Мцтяшяккил ъинайяткар групун ъинайяткар фяалиййяти 
барядя цмуми тясяввцр ялдя едилдикдян сонра истинтаг 
вя ямялиййат-ахтарыш органы, ахтарыш вя диэяр иш 
методлары щесабына групун цзвляри тяряфиндян едилян 
бцтцн ъинайяткар аксийаларын ашкар едилмяси цчцн ялдя 
едилмиш мялуматларын системини щазырламаьа сяй 
эюстярмялидир.  

Бу заман просессуал васитяляриндян максимум 
истифадя едилмялидир. О ъцмлядян, шцбщяли шяхслярин, 
шащидлярин вя зяряр чякмиш шяхслярин диндирилмяси, 
сянядляри эютцрмя вя бахыш кечирмя, ахтарыш вя с. кими 
истинтаг щярякятляри нязярдя тутулур. Бунунла йанашы, бу 
мялуматларын етибарлы горунмасы, кейфиййятли тящлили вя 
ондан тактики вя стратеъи истифадя (щямин ъинайяткар 
тяшкилата мяхсус олан сянядлярдян истифадя дахил 
олмагла) тямин едилмялидир. Бу шяраитдя, бязи мцяллифляр 
тяряфиндян щаглы олараг гейд едилдийи кими, йени 
сцбутедиъи мянбялярин вя диэяр криминалистик 
мялуматларын ашкар едилмяси мягсядиля, тутуланларын 
шяхсиййяти вя онларын ъинайяткар групун 
ийерархийасындакы йери нязяря алынмагла бязян 
тутуланлардан бирини азадлыгда сахламаг вя шцбщя 
едилянин истинтаг цчцн ялверишли олан щярякятляри 
етмясиндян ютрц онун давранышынын рефлексив идаря 
едилмясинин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур. Бу, 
щямин ъинайяткар групун истинтага мялум олмайан 
диэяр цзвлярини, эиров сахланыланларын йерини, оьурланмыш 
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ямлакын вя предметлярин сахландыьы йерин ашкар 
едилмясиня имкан йарадыр.  

Лакин бу ямялиййат щеч дя щямишя щяйата 
кечирилмяйя биляр. Онун щяйата кечирилмяси цчцн 
сечилмиш мцшащидя субйектинин истинтаг цчцн ваъиб 
мялумата малик олмасы,  истинтагы марагландыран 
шяхсляря ялагя йаратмаг баъарыьынын олмасы вя юз шяхси 
кейфиййятляри иля цзяриня гойулан вязифяйя мцвафиглийи 
зяруридир. Бунунла йанашы, ямялиййат-ахтарыш органлары 
щямин субйектин бцтцн щярякятляриня лазыми пешякарлыг 
сявиййясиндя там вя гейри-ашкар нязаряти щяйата 
кечирмялидирляр.  

Беля шяраитдя ъинайяткар фяалиййятин ясас 
истигамятляринин мцяййян едилмяси вязифяси ямялиййат-
ахтарыш васитяляри вя просессуал васитялярля щялл едилир.  

Апарылан истинтаг цчцн фяал вя мцхтялиф 
гаршыдурманы мцстянтигин вя ямялиййат-ахтарыш 
органларынын ишини мцряккябляшдирян спесифик шяраит 
йарадыр. 

Ъинайяткар тяшкилатын тутулмуш цзвляриндян щяр 
щансы биринин истинтагла ямякдашлыьа мейл етмяси бязи 
щалларда ящямиййятли дяряъядя истинтагын ясас 
вязифяляринин щяллини асанлашдырыр. Беля ямялиййатын позитив 
сямяряси бу инсанын ъинайяткар тяшкилатын 
ийерархийасында щансы йери тутмасындан, онун юз 
криминал групунун ъинайяткар фяалиййяти барядя ня гядяр 
хябярдар олмасындан, онун рящбярлярини, онларын 
ъинайяткар аксийаларын кечирилмясиндя ролларыны, щямин 
бирляшмянин дахилиндя психоложи атмосфери щансы 
дяряъядя билмясиндян чох асылыдыр.  

Бу заман, щяр шейдян яввял, беля шяхсдян 
мцмкцн гядяр щямин тяшкилатын рящбярляри, тяшкилатчылары, 
айры-айры ъинайяткар аксийалары барядя чох мялумат 
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алмаг ваъибдир. Истинтаг тактикасы эюстярир ки, щятта беля 
щалларда яввялъя мцстянтигля ямякдашлыьа мейл едян 
щямин иштиракчы мцяййян  тясир нятиъясиндя 
ямякдашлыгдан имтина едя биляр. 

Яэяр о, ямякдашлыгдан имтина едярся, ондан 
алынан мялуматлары иш цзря  истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш 
ишиндя максимум дяряъядя истифадя етмяк лазымдыр. О 
ъцмлядян, щямин груп ийерархик гурулушунун 
хцсусиййятляри, онун лидерляри, ъинайяткар тяшкилатын айры-
айры елементляри (сырави цзвляр, рящбярляр) арасында 
йаранмыш мцнасибятлярин характери, криминал тяшкилатын 
бцтцн «организми»нин мянзярясини якс етдирян ялдя 
едилмиш мялуматлар онун рящбярлийиня вя фяалларына 
зярбя вурмаг цзря ямялиййатларын кечирилмяси цчцн 
ялверишли  шяраит йарада билярляр. Бу ямялиййатын 
мцвяффягиййяти няинки истинтагын мящсулдарлыьындан асылы 
ола биляр, щям дя щямин криминал бирляшмянин 
даьылмасына эятириб чыхара биляр. 

Шцбщяли шяхся тутулма вя щябся алма 
протоколунун елан едилдийи андан истинтагда мцдафия-
чинин иштиракы да бязян юзцнямяхсус истинтаг шяраити 
йарадыр ки, бу да мцстянтигдян онун бцтцн фяалиййятиндя 
мцяййян тактики йенидянгурмалары тяляб едир. Шцбщяли 
шяхсин диндирилмяси хцсуси олараг, ящямиййятли дяряъядя 
дяйишир. Бу шяраитин мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир: 
мцдафиячинин шцбщяли шяхсля эюрцшмяк, онун 
диндирилмясиндя вя онун иштиракы иля диэяр истинтаг 
щярякятляриндя иштирак етмяк, щямчинин онун иштиракы иля 
мцвафиг истинтаг щярякятляринин протоколлары иля таныш 
олмаг щцгугуна малик олмасы, она артыг истинтагын лап 
башланьыъ мярщялясиндя мцстянтигин малик олдуьу вя 
щятта, ящямиййяти барядя онун дцшцня билмядийи 
сцбутлар барядя малик олмаг имканы верир. Нятиъядя 
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шцбщяли шяхсин диндирилмяси заманы мцстянтиг мцяййян 
мянада сцбутлардан тактики истифадядя «сярбястлийини» 
итирир. Лакин бу щяля щамысы дейил. Мцтяшяккил ъинайяткар 
груплар ядалят мцщакимясиндян юз мцдафияси 
мягсядиля, щяр шейдян яввял, «юзляринин» щаггы йахшы 
юдянилян вякиллярини тутур вя онлар бир гайда олараг, 
мцтяшяккил ъинайяткар групун цзвляринин тутулмасындан 
дярщал сонра цзя чыхыр, бязян диндирмя заманы шцбщяли 
шяхсля мцстянтигин нормал цнсиййятиня гаршы дурмаьа 
ъящд едирляр.  

Бу ситуасийада вякиллярин гануна ъидди олараг 
уйьун сурятдя щярякятляри сюзсцз ки, чякишмя принсипи 
демякдир. Тяяссцф ки, бу шяраитдя вякиллярин яксяриййяти 
юз фяалиййятиндя гануни йол тутмурлар. Онларын бязиси 
тутулан шяхси юз яввялки МЪГ-йя аид олан ифадяляриндян 
имтина етмяйя «щазырлайыр», тутулан шяхсин эюстярдийи вя 
мцстянтигин щяля тясбит етмяйя вахт тапмадыьы изляри вя 
мадди сцбутлары эизлятмяляри цчцн тядбирляр эюрцрляр. 
Шяхсян вя йа МЪГ-нин диэяр цзвляри васитясиля шащидляри 
вя щятта, щал шащидлярини яля алмаьа башлайырлар. Бу 
заман мцдафиячи беля щярякятляря эюря практики олараг 
щеч бир мясулиййят дашымыр, мцстянтигляря ися ганун 
чярчивясиндя онун беля щярякятинин гаршысыны алмаг 
мцйяссяр олмур. Фикримизъя, ЪПМ-дя мцдафиячи 
тяряфиндян субцтетмянин гейри-гануни цсулларынын 
тятбигини вя истинтагын нормал эедишиня гаршы цсуллардан 
щяр щансы истифадяни гадаьан едян норманын дахил 
едилмяси мягсядяуйьун оларды.  

Истинтагын сонракы вя йекун  мярщялясиндя истинтаг 
шяраитляри ашаьыдакы амиллярля мцяййян едилир: 

-криминал тяшкилатын ъинайяткар фяалиййятинин (бцтцн 
вя йа анъаг бир щиссяси) щяъми, сай тяркиби, фяалиййят 
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хцсусиййятляри щаггында топланмыш фактики мялуматларын 
характери иля; 

-онун ашкар едилмиш вя тутулмуш цзвляринин сайы иля; 
-щямин тяшкилатын конкрет цзвляри вя онун 

ъинайяткар фяалиййяти щаггында мялуматларын олмасы иля; 
-истинтагын ъинайяткар групун ясас вя икинъи 

дяряъяли цзвляринин бирлийиня ямин олуб-олмамасы иля; 
-групун даьылмасы вя мящв едилмяси вя с. цчцн 

реал шяртлярин олмасы иля. 
Мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризядя истинтаг вя 

ямялиййат-ахтарыш органлары гаршысында дуран вязифялярин 
щялл едилмяси цчцн реал шяраити нязяря алараг, арашдырма 
заманы бцтцн истинтаг щярякятляриндян вя тактики 
ямялиййатлардан сямяряли истифадя етмяк зярури щесаб 
олунур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЫЫЫ Ф Я С И Л 
ГЯСДЯН АДАМ ЮЛДЦРМЯ ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН  

АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 
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§1.  Гясдян адам юлдцрмя ъинайятляринин  

криминалистик характеристикасы 
 Инсан щяйаты юз тябиятиня эюря ян мцщцм, 

явязедилмяз дяйярдир. Инсанын щяйатына гаршы йюнялян 
ъинайятляр тюрядилдикдя, вурулан зярярин арадан 
галдырылмасы мцмкцн олмайан нятиъя баш верир вя щяйат 
итирилир. 

Адам юлдцрмя ъинайятляри ашаьыдакы нювляря 
бюлцнцр: 

 - гясдян адам юлдцрмя (CM-in 120-ci maddяsi); 
 - ананын йени доьдуьу ушаьыны гясдян юлдцрмяси 

(CM-in 121-ci maddяsi); 
 - эцълц рущи щяйяъан вязиййятиндя гясдян адам 

юлдцрмя (CM-in 122-ci maddяsi); 
 - зярури мцдафия щяддини ашмагла адам юлдцрмя 

(CM-in 123-cц maddяsi) ; 
 - ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя (CM-in 124-cц 

maddяsi); 
  - юзцнц юлдцрмя щяддиня чатдырма (CM-in 125-ci 

maddяsi). 
 Адам юлдурмя ъинайяти зяряр чякмиш шяхсин  

щяйатдан мящрум едилмяси иля характеризя олунур. 
 Бу ъинайятя эюря мясулиййят мцяййян едян 

маддянин диспозисийасында обйектив ъящят щяйата зийан 
йетирян щярякяти вя йа щярякятсизлийи, щабеля бунлардан 
бири иля баьлы иътимаи тящлцкяли нятиъяни нязярдя тутур. 

 Цмумиййятля, адам юлдцрмя ъинайяти фяал 
щярякятлярля тюрядилир (одлу силащla, сойуг силащла 
юлдцрмя, суда боьма, гида мящсуллары васитясиля зяряр 
вермя, уъа йердян итялямя вя с.). 
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 Адам юлдцрмя мцяййян щалларда щярякятсизликля 
дя тюрядиля биляр. Мясялян, ананын йени дюьдуьу ушаьыны 
юлдурмяк мягсядиля сцд вермямяси вя с. 

 Башга шяхсин онун юлдцрмясиня даир хащишиня 
ямял едиб юлдцрмя беля мясулиййяти арадан галдырмыр 
(мясялян, evtanaziya - язаб чякян, саьалмасына цмiд 
галмайан хястянин хащиши иля юлдцрмя, CM-in 135-ci 
maddяsi). 

 Бу ъинайятлярин тюрядилмя цсулу CM-in аьырлашдырыъы 
щалларда гясдян адам юлдцрмяйя эюря мясулиййяти 
мцяййян едян 120-122, 217-ъи маддяляринin тяркиб 
яламяти кими mцяyyяn едилмишдир. 

 Адам юлдцрмянин тюрядилдийи вахт вя шяраит бязян 
онун сосиал тящлцкяlилийини азалдыр. Ганунвериъилик беля 
шяраитля баьлы ананын йени дюьдуьу ушаьы  доьум вахты, 
йахуд доьумдан билаваситя сонра юлдцрмясинi, зярури 
мцдафия щяддини ашмагла aдам юлдцрмяни, ъинайяткары 
йахаламаг цчцн зярури олан тутулма тядбирляринин 
щяддини ашмагла адам юлдцрмяни аид едир. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляринин мотиви - тамащ, 
интигам, гысганчылыг вя с. ола биляр. Еля буна эюря дя 
ъинайятляр цзря истинтаг просесиндя мотив, мясулиййят 
мцяййян едян норманын дцзэцн сечилмяси цчцн 
айдынлашдырылыр. 

 Щяйат вя саьламлыг ялейщиня олан ъинайятлярдян 
адам юлдцрмя ъинайятляри даща чох баш верир. Бу 
нювдян олан ъинайятляр ясасян тамащ мягсядиля вя 
групларын цзвляри арасындакы “арашдырма” зямининдя 
тюрядилир. Бязян адам юлдцрмя хулиганлыг ниййяти  иля, 
зорламагла ялагядар вя щамиля вязиййятдя олан гадыны 
юлдцрмякля дя тюрядилир. Бу ъинайятлярин ясас тящлцкяли 
цсулларындан бири “сифаришля” адам юлдцрмядир. Гясдян 
адам юлдцрмя ъинайятини ъинайят тюрятмиш шяхслярин 
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(гатиллярин) яввялъядян щазырлыьы вя пешякарлыьы иля 
фярглянир. Беля ъинайятлярин ачылмасы щямишя бюйцк 
ямяк тяляб едир. Чцнкибу нюв ъинайятляр хцсуси цсулларла 
тюрядилир. 

 Гясдян адам юлдцрмя ъинайятляринин эизлядилмяси 
заманы ъинайяткарлар чалышырлар ки, мейити йоха 
чыхарсынлар. Ону щиссяляря бюляряк, эцман едилмяйян 
йерляря атырлар. Чох вахт ися юлцм фактлары интищар, 
тясадцфи щадися вя ади юлцм кими сящняляшдирилир. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляри ясасян эеъя вахты 
тюрядилир. Бу нюв ъинайятлярин баш вермяси заманы 
характерик мадди изляр сахланылыр: мейит, инсан органлары, 
мящв едилмямиш изляр, ъинайятин тюрядилмя аляти вя с. 
Бундан башга, тяърцбядян иряли эяляряк гейд етмяк 
олар ки, адам юлдцрмядя ъинайяткар чалышыр ки, ъинайятин 
мадди изини итирсинсин, анъаг беля щалда ъинайятин идеал 
изляри галыр. 

 Цмумиййятля, бу нюв ъинайятлярин тюрядилмяси вя 
щазырланмасы, мейитин эизлядилмяси вя с. щаггында 
шащидляр  мялумат веря билярляр. 

 Бир гайда олараг, бу нюв ъинайятляри тюрядян 
шяхсляр мяишятдя хцсуси  азьынлыьы, щяйасызлыьы, 
гяддарлыьы, яхлагсызлыьы, наркотик васитяляря вя спиртли 
ичкиляря мейллийи иля фярглнирляр. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляри ясасян, одлу силащ, 
сойуг силащ, диэяр яшйалар (предметляр) тятбиг етмякля, 
зящярлямя, асма, суда боьма, йандырма кими цсулларла 
тюрядилир. 

 Республикамызда адам юлдцрмя ъинайятляри цмуми 
ъинайятлярин аз бир щиссясини тяшкил едир, лакин бу 
ъинайятлярин бюйцк  иътимаи тящлцкялилийи мцстянтигдян 
беля аьыр ъинайятлярин баьлы галмамасы цчцн йахшы билийя 
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малик олмаьы вя юлцм ишляри цзря истинтаг методикасыны 
дцзэцн тятбиг етмяйи тяляб едир. 

Арашдырма заманы мцстянтиг инсанын щяйатдан 
мящрум едилмяси факты иля йанашы, юлянин шяхсиййятини, 
юлцмцн сябябини, йерини, вахтыны вя цсулуну мцяййян 
едир. Адам юлдцрмянин билаваситя ким тяряфиндян (вя йа 
иштиракчылыгла) тюрядилдийини, инсаны щяйатдан мящрум 
етмядя тягсирляндирилян шяхсин тягсирини, щямчинин 
тягсирин формасыны мцяййян етмяк хцсусиля ваъибдир. 

Диэяр категорийалы ишлярдя олдуьу кими, юлцм 
ишляринин дя истинтагы заманы ъинайяткар тяряфиндян 
вурулмуш зийанын характери вя мигдарыны сцбут етмяк 
мцмкцндцр. Мадди зийан, мясялян, аиля башчысынын 
юлдцрцлмяси заманы юлцмя суи-гясд баш вердикдя, 
зярярчякян шяхс саь галса да, шикяст олдуьу вахт 
айдынлашдырылыр. 

 Мцстянтиг щямчинин тюрядилмиш юлцм щадисясиня 
кюмяк етмиш сябяб вя шяраити мцяййян етмяли вя 
онларын арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмялидир. 

 Яэяр шяхс юзц тягсирини бойнуна алмагла кюнцллц 
эялярся, онда онун эялмясинин ясл мотивини мцяййян  
етмяк лазымдыр. 

 Бцтцн бу гейд олунанлардан иряли эяляряк, ЪПМ-ин 
139-ъу маддясинин тяляблярини ясас тутараг, ашаьыдакы 
сцбут  едилмяли олан щаллары эюстярмяк олар: 

 -адам юлдцрмя ъинайяти баш верибми; 
 -ъинайяти билаваситя ким тюрядиб, иштиракчылар ким 

олуб, ъинайятин тюрядилмяси мотивляри ня олуб; 
 -адам юлдцрмя ъинайятинин тюрядилмяси вахты, йери 

вя цсулу; 
 -мейитин шяхсиййяти; 
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 -тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини характеризя 
едян мялуматлар, онларын мясулиййятини йцнэцлляшдирян 
вя йа аьырлашдыран щаллар; 

 -яэяр гясдян адам юлдцрмя ъинайяти баш верибся, 
ъинайят щаггында хябяр верилмямяси вя йа ъинайяти  
яввялъядян вяд етмядян эизлятмя факты вардырмы; 

 -адам юлдцрмя ъинайятинин тюрядилмясиня сювг 
едян щаллар. 

 Йухарыда садаланан вя адам юлдцрмя иля ялагядяр 
сцбут едилмяли щалларын даиряси ъинайятин тюрядилмяси 
щалларындан вя характериндян асылы олараг даща да эениш 
ола биляр. 

   Ъинайят ишинин  башланмасынын хцсусиййятляри  
 Адам юлдцрмя ъинайятляри иля ялагядяр ъинайят 

ишляринин истинтагыны прокурорлуг органларынын 
мцстянтигляри апарыр. Бу да ондан иряли эялир ки, 
шяхсиййятин щяйатдан мящрум едилмяси ганунвериъиликдя 
юн ъярэядя юз яксини тапмагла, аьыр ъинайятляр 
сырасында дурур. Ъямиййятимиз цчцн иътимаи тящлцкялилийи 
бахымындан адам юлдцрмя диэяр ъинайятлярдян  
хцсусиля фярглянир. Чцнки ъямиййятин ян али нцмайяндяси 
олан инсан, зор тятбиг едилмякля, хариъи амиллярин 
тясириндян баш верян юлцмя мяруз галыр. 

 Юлцм барядя ишляр адятян, вятяндашларын 
яризяляриня, мцяссися вя тяшкилатларын вя онларын вязифяли 
шяхсляринин, иътимаи тяшкилатларын нцмайяндяляринин 
мейитин (вя йа онун айры-айры щиссяляринин) тапылмасы вя 
йа адамын иткин дцшмяси щаггында  мялуматларына, 
мцстянтигин, прокурорун, тящгигатчынын билаваситя юлцм 
яламятлярини ашкар етмясиня, щямчинин адам юлдцрян 
шяхсин (вя йа бу ъинайятин иштиракчыларынын) кюнцллц 
эялмясиня ясасян башланыр. 
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 Юлцмля баьлы ъинайят ишинин башланмасы мясяляси 
юлцмцн бу вя йа диэяр нювцнцн яламятлярини эюстярян 
зярури мялуматларын олмасындан асылы олараг щялл едилир. 
Яэяр мцстянтигин фикриня эюря ъинайят иши башламаг цчцн 
ялдя олан мялуматлар азлыг тяшкил едирся, о, Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 208-ъи 
маддясиня ясасян мцхтялиф йохлама щярякятляри щяйата 
кечиря биляр. Мейитин тапылмасы щалларында юлянин 
шяхсиййяти вя щадисяни эюрянлярин, юлянин гощумларынын 
вя йа гоншуларынын ифадяси нятиъясиндя юлцмцн щаллары 
мцяййянляшдирилир. Мейитя вя онун тапылдыьы йеря бахышын 
ясас мягсяди зоракы юлцмцн яламятляринин олуб-
олмамасыны мцяййян етмякдир. Истисна щалларда мейитя 
бахыш ъинайят ишинин башланмасындан яввял дя кечириля 
биляр. Мейитин тапылмасы заманы йохлама щярякятляриня 
аиддир: мярщумун хястялик тарихинин, щямчинин 
щякимлярдян вя диэяр вязифяли шяхслярдян изащатларын 
алынмасы. 

 Ъинайят иши башламаздан яввял, яризячилярдян (иткин 
дцшянин гощумларындан, гоншуларындан, иш 
йолдашларындан) изащатлар алына биляр. Бу щалда иткин 
дцшянын итдийи эцн эейдийи палтарларын яламатляри, юзц иля 
эютцрдцйц предметляр мцяййян едилир. Яэяр иткин дцшян 
шяхсин фотошякили варса, яризя верян шяхся ону вермяйи 
тяклиф етмяк лазымдыр. Сонра ися итмянин шяраитини, 
вахтыны, йерини, кимин ону ахырынъы дяфя щарада 
эюрмясини, онун планларыны, мягсядини, гощумларла, 
гоншуларла мцнасибятини вя с. мцяййян етмяк ваъиб 
амиллярдян щесаб олунур. Сорьу заманы иткин дцшянин 
эедяъяйи эцман едилян йерляр, о ъцмлядян онун диэяр 
йерлярдя йашайан гощумларынын, танышларынын  цнванлары 
мцяййян едилир. 
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 Йохлама мцддятиндя иткин дцшян шяхсин эедяъяйи 
йерлярин мцяййян олунмасы цчцн полис вя прокурорлуг 
органларына истигамятляндириъиляр эюндярилир, 
мейитханалардан, хястяханалардан вя диэяр 
мцяссисялярдян арайышлар алыныр. 

 Йерли полис органларынын кюмяйи иля онун щяр щансы 
бир щцгугазидд щярякятиня эюря щябсдя олмасы, 
щямчинин шяхсиййяти мцяййян едлмямиш мейитлярин 
ичярисиндя олуб-олмамасы айдынлашдырылыр. Иткин дцшян 
шяхсин йери мцяййян едилмядикдя, онун юлдцрцлмясиня 
ясас верян яламятляр олдугда ъинайят иши башланыр. 
Ъинайят ишинин башланылмасына ясас верян фактики 
мялуматлар чох мцхтялифдир. Мясялян, иткин дцшянин 
мянзилиндя ган изляринин тапылмасы, яризя верян шяхсин 
дедийиня вя ишин щалларына эюря иткин дцшянин юзц иля 
эютцряъяйи яшйаларын онун юлцмцня аидиййаты олмасы, 
иткин дцшян шяхсля онунла ядагядя олан шяхсляр 
арасында дцшмянчилик мцнасибятляринин олмасы, онун 
цнванына щядяляр сюйлянилмясини, щямин шяхсдя бюйцк 
мигдарда пул мябляьинин вя йа гиймятли яшйаларын 
олмасыны  вя с.  аид етмяк олар. 

  Щадися йериня бахыш вя диэяр илкин истинтаг 
щярякятляри заманы ашаьыдакы типик фярзиййяляр иряли 
сцрцлцр: 

 а) щямин шяхс юлдурулмцшдцр; 
 б) щямин шяхс интищар етмишдир; 
 ъ) бядбяхт щадися баш вермишдир; 
 ч) шяхс юз яъяли иля юлмцшдцр. 
 Яэяр шяхс иткин дцшярся, онда ашаьыдакы 

фярзиййяляри типик щесаб етмяк олар: 
 а) иткин дцшян шяхс мейитин эизлядилмяси вя йа 

мящв едилмяси иля ялагядар юлдурулмцшдцр; 



 - 106 - 

 б) шяхсин иткин  дцшмясиня сябяб башга ъинайятин 
баш вермяси олмушдур (гейри-гануни аборт, йол щярякяти 
гайдаларынын ъинайяткаръасына позулмасы, тящлцкядя 
гойма); 

 ъ) иткин дцшян шяхс юлмцшдцр, лакин юлцм ъинайят 
нятиъясиня дейил, бядбяхт щадися, хястялик, гоъалыг вя 
диэяр сябяблярдян баш вермишдир; 

 ч) иткин дцшян шяхс саьдыр, лакин щяр щансы 
сябябдянся, юзц барядя щеч бир мялумат  вермир. 

Ибтидаи истинтагын планлашдырылмасы 
 Юлцм ишляри цзря мцстянтигин ишинин планлашдырылмасы 

ъинайят ишинин башланмасына ясас верян фактики 
мялуматларын тящлилиндян вя илкин истинтаг щярякятляри 
эедиши просесиндя топланмыш мялуматлардан башланыр. 
Мейит вя йа онун щиссяляринин тапылмасы, шяхсин иткин 
дцшмяси барядя мялуматларын  мязмуну щадися 
йериндя вя мейитя  бахышын нятиъяляри иля мейити ашкар 
едянлярин вя йа иткин дцшян шяхсин йерини билдирянлярин 
диндирилмяси иля, мейитин мящкямя - тибб експертизасы иля 
бирликдя тящлил едилир, диэяр илкин истинтаг щярякятляринин вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин нятиъяляри иля мцгайися 
едилир. Бу ясасла юлцм барядя конкрет  иш цзря истинтагын 
вязифяляри мцяййян едилир. 

 Ишин щалларындан асылы олараг, щадисялярин характери 
барядя олан мялуматларын щяъми, юлцмцн  тюрядилмя 
цсулу, зярярчякянин шяхсиййяти, юлцмцн мцмкцн 
мотивляри, шцбщяли шяхсин олуб-олмамасы вя с. истинтагын 
гаршысында дуран вязифялярдир. Онлар щямчинин айры-айры 
истинтаг мярщяляляриндя дя дяйишир. Беля  ки,  мейит  
тапыларкян вя гятли тюрядян барядя мялуматлар 
йохдурса, илкин истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин башлыъа вязифяляри  щадисялярин  
характеринин айдынлашдырылмасы, эеъикдирилдикдя итириля билян 
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сцбутларын ашкар едилмяси, гятли тюрядянин мцяййян  
едилмяси вя тутулмасы, гятлин мютивляринин вя  онун 
тюрядилмя цсулунун мцяййян едилмясидир. Шцбщя едилян 
шяхсляр мцяййян едилдикдя ися ясас вязифя онларын 
юлцмдя иштиракынын йохланылмасы, шцбщя едилян шяхсин 
ифадялярини нязяря алмагла, йени  сцбутларын алынмасы, 
гятлин бцтцн иштиракчыларынын мцяййян едилмясидир. 

Топланмыш   фактики мялуматларын  тящлили вя синтези, 
онлар арасындакы ялагялярин тядгиги йухарыда верилмиш 
типик  цмуми  фярзиййяляри (гятл, интищар, бядбяхт щадися, 
юз яъяли иля юлмя), онларын  йохланылмасы йолларыны 
деталлашдырмаьа вя конкретляшдирмяйя  имкан верир. 
Беля ки, асылмыш мейит тапыларкян, тяхирясалынмаз 
щярякятлярин нятиъяляриня ясасян, ашаьыдакы фярзиййяляр 
иряли сцрцля биляр: 

- асылма йолу иля интищар едилмишдир; 
- интищар етмяйя вадар етмя олмушдур; 
-гятл баш вермишдир, сонрадан интищар кими 

сящняляшдирмяк цчцн мейит асылмышдыр. 
 Хцсуси фярзиййяляр арасында юлцмцн тюрядилмясинин 

йери, вахты вя цсулу (хцсусиля, илкин истинтаг щярякяти 
заманы мейт тапылдыьы щалларда), хясарятлярин йаранма 
механизми; гятлин вя йа интищарын мотивляри; мейитин 
бюлцндцйц йер вя йа эизлядилдийи йер; гятлин тюрядилмяси 
вя йа мейитин бюлцнмяси цчцн истифадя едилян алят, 
бюлцнмцш мейитин щиссяляринин йерляшдийи йер вя юлянин 
яшйалары; иткин дцшян шяхсин юляъяйи мцмкцн олан йерляр 
барядя фяалиййятляр ола биляр. Юлцм ишляри цзря истинтагын 
ишчи програмында ясас йери гятлин мотивляри, цсулу вя 
гятли тюрядянин шяхсиййяти барядя  фярзиййялярин грулмасы 
вя йохланылмасы тутур. Эюстярилян бу цч фярзиййя вя 
онларын йохланылмасы адятян бир-бири иля баьлыдыр. 
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Юлцм ишляринин истинтагы заманы йазылы план тяртиб 
етмяк лазымдыр. О, юзцндя иряли сцрцлмцш бцтцн цмуми 
фярзиййялярин йохланылмасыны нязярдя тутмалыдыр. Хцсуси  
фярзиййяляр ися щям паралел, щям дя ардыъыл йохланыла 
биляр. 

Структуруна эюря истинтаг планы, бир гайда олараг, 
иряли сцрцлмцш цмуми фярзиййяляря ясасян тяртиб едилир. 
Истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
планда иряли сцрцлмцш цмуми фярзиййяляря эюря, 
мясялян, юлцм факты мцяййян едилиб, ону тюрядян шяхс 
ися мялум дейил, груплашдырылыр. 

  
§2.  Мейитин вя йа онун щиссяляринин тапылмасы 

заманы илкин истинтаг    щярякятляри 
 Мейитин вя йа онун щиссяляринин тапылдыьы вахт 

ашаьыдакы илкин истинтаг щярякятляринин кечирилмяси 
мягсядйюнлцдцр: 

 - щадися йериня бахыш (юзцндя мейитя илкин хариъи 
бахышы якс етдирир); мейитин вя йа онун щиссяляринин 
танынма цчцн тягдим едилмяси; шащидлярин, илк нювбядя, 
щадисяни эюрянлярин вя мейити ашкар едян шяхслярин 
диндирилмяси;; мящкямя - тибби експертизанын тяйин 
едилмяси; ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин тутулмасы, 
онун  диндирилмяси; йашайыш вя иш йериндя ахтарыш 
апарылмасы. Яэяр юлмцш шяхс мялумдурса, чох вахт 
онун евиндя ахтарыш апарылмасы мягсядяуйьундур. Ишин 
конкрет щаллары илкин щярякятляр гисминдя диэяр  истинтаг 
щярякятляринин дя щяйата кечирилмясиня  зярурят йарада 
биляр.  

 Щадися йериня бахыш (ЪПМ-ин   236-ъы  маддяси). 
Юлцм ишляриндя мейитин вя йа онун  щиссяляринин 
тапылмасы заманы щадися йери ашаьыдакылар ола биляр: 

 - мейитин вя йа оунун щиссяляринин тапылдыьы йер; 
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 -сонрадан юлцмля нятиъялянян бядян хясарятляринин 
йетирилдийи йер; 

 - мейитин щиссяляря бюлцндцйц йер. 
 Бу йерляр адятян, цст-цстя дцшцр, лакин гейд 

олунан мякан амилляри мцхтялиф дя ола биляр. Юлцм 
ишляриндя щадися йериня, мейитя вя йа онун айры-айры 
щиссяляриня, щямчинин айрыъа ашкар едилмиш ъинайят алят 
вя васитяляриня, юлянин палтарларына вя диэяр яшйаларына 
бахыш заманы щадися йериня бахышын цмуми гайда вя 
цсулларындан истифадя едилир. 

Мцстянтиг щадися йериня эяляркян, ян яввял 
мцтяхяссисин - мящкямя-тибб експертинин кюмяйи иля 
зярярчякмиш шяхсдя щяйат яламятляринин олуб-
олмамасыны йохлайыр. Яэяр онда щяйат яламятляри ашкар 
едилярся, бу заман тяъили олараг, она тибби йардымын 
эюстярилмяси вя тибб мцяссясиня эюндярилмяси цзря 
тядбирляр эюрцлцр. Зярури кюмяк эюстярилдикдян сонра вя 
йа зярярчякмиш шяхсин юлдцйцня ямин олундугда, 
щадися йериня бахыш кечирмяк олар. Яэяр зярярчякян 
щяля саьдырса, лакин онун юляъяйи тящлцкяси варса, бу 
заман чох ещтийатла, щеч олмаса ондан баш верян 
щадисянин гыса да олса, тяфсилатыны юйрянмяйя чалышмаг 
лазымдыр. Щадися йериня бахыша башламаздан яввял, 
щадисяни эюрянлярля вя мейити ашкар едян шяхслярля 
(яэяр онлар орада иштирак едирлярся) гыса сющбят апарылыр. 

Юлцмъцл йараланмыш шяхсин, мейитин вя йа онун 
щиссяляринин тапылдыьы йерляря бахыш, адятян мейитдян вя 
йа йаралы шяхсин тапылдыьы йердян башланылыр. Бу йеря 
щадися йеринин мяркязи кими бахылыр. Бу  заман бахыш 
мяркяздян ятрафа доьру (периферийасына) апарылыр 
(екссентрик цсул). Мейитин тапылдыьы конкрет шяраитдян 
асылы олараг даща мягсядяуйьун бахышын диэяр 
ардыъыллыьы да ола биляр. Мясялян, яэяр мейит мянзилин щяр 
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щансы бир отаьындадырса, эириш гапысында вя йа 
пянъярядя  сындырма изляри ашкар едилибся, бу заман 
бахышын консентрик цсулу тятбиг едилир (ятрафдан мяркязя 
доьру). 

Бахыш заманы хцсусиля мейитдя вя палтарда олан 
зядялярин мцяййян едилиб тясвир едилмясиня, щямчинин 
ъинайяткарын вя йа онун щярякятляринин галан  изляринин 
мцяййян едилмясиня диггят йетирмяк лазымдыр. Бу 
заман зядялярин сайына, локализасийасына, гаршылыглы 
йерляшмясиня, онларын формаларына вя юлчцляриня, 
щямчинин зядялярин гырагларынын вя кцнъляринин 
характериня диггят йетирмяк лазымдыр. 
 Артыг гурумаьа башлайан мейитин сыхылмыш яллярини 
ачмаг вя диггятля йохламаг лазымдыр. Бязян ялдя 
галан предметляр (кичик яшйалар, дашлар, тцкляр, палтар 
ъырыьы вя с.) мцтляг эютцрцлцр вя юйрянилир. Мейитин тябии 
дяликляриня дя бахылыр. Мейитя мяхсус щалларын (мейитин 
гаъымасы, мейит лякяляри, мумийалашма щаллары) 
мцяййян едилмяси, гейд едилмяси вя дцзэцн 
гиймятляндирилмяси, юлцмцн баш вермя вахты, мейитин 
позасында (вязиййятиндя) едилмиш дяйишикликляр барядя, 
щямчинин онун мцяййян шяраитя дцшмя вахты барядя 
мцсбят нятиъяляря эялмяйя имкан верир. Бир чох щалларда 
мейитин айаггабысында галан палчыьы, щямчинин 
дырнагларыны тутмагла вя йа гашымагла орада галан чирки 
эютцрмяк лазымдыр. 

 Мейитя вя щадися йериня бахыш кечиряркян, негатив 
щаллары да нязяря алмаг лазымдыр. Беля  ки, яэяр мейитин 
цзяриндя эениш ачыг зядяляр варса, лакин мейитин 
йерляшдийи йердя ган изляри аздырса вя йа тамамиля 
йохдурса, онда беля фярз етмяк олар ки, юлцм щадисяси 
башга йердя тюрядилиб вя сонрадан онун тапылдыьы йеря 
гятирилиб. 
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 Мейит вя онун тапылдыьы йеря бахыш кечирян 
мцстянтиг артыг мцяййян фярзиййяляр (цмуми вя хцсуси) 
иряли сцря биляр. Лакин сонракы бахыш просесиндя юлцмцн 
сябяби, мотиви, тапылмыш излярин, предметлярин кимя 
мяхсуслуьу вя с. барядя бир цмуми фярзиййядян вя йа 
щансы бир фикирдян чыхыш етмяк йолверилмяздир. Щяр бир 
йени тапылмыш из, мейит вя ону ящатя едян яразийя бахыш 
кечиряркян, мцяййян едилмиш бцтцн щаллар мцмкцн 
фярзиййяляря уйьун олараг, бунларын ишя аидиййати олуб-
олмамасы кими гиймятляндирилмялидир. 

 Яэяр юлдцрцлмцш шяхсин шяхсиййяти мцяййян 
едилмязся вя йа о, юзц щяр щансы бир ъинайяти 
тюрятмякдя шцбщялидирся, онда бахыш эедишиндя мейит 
дактилоскопийа едилир (ял-бармаг изляринин суряти чыхарылыр).  

 Юлцм ишляриндя щадися йериня бахышын конкрет 
вязифяляри вя онун тактикасы вя хцсусиля дя мейитя бахыш 
юлцмцн тюрядилмяси цсулундан асылыдыр. Яэяр мейитдя 
кцт, кясиъи, дешиъи вя йа доьрайыъы предметлярля 
тюрядилмиш зядяляр ашкар едилибся, онда щадися йериня 
бахыш заманы щямин бу алятлярин тапылмасына хцсуси 
диггят йетирмяк лазымдыр. Яэяр щадися йериндя зядянин 
характериня уйьун эялян алят тапыларса, онда о, ган 
изляринин, бейин щиссяъикляринин, палтар ъырыгларынын, ял-
бармаг изляринин ашкар едялмяси цчцн диггятля 
йохланылмалыдыр. Ъинайят аляти бязи щалларда мейитдян 
узагда да йерляшя биляр. Она эюря дя бу, инадлы 
ахтарышлар вя щадися йеринин сярщядляринин дягиг 
мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Мейитин цзяриндя 
ашкар едилмиш зядяляр, ган изляри вя щадися йериндян 
тапылмыш предметляр эениш тясвир едилир. Кясиъи, доьрайыъы, 
дешиъи алятлярдян истифадя етмякля тюрядилян интищар 
заманы интищар едян шяхсин хясарят йетиря биляъяйи 
органлара диггят йетирилир. Интищар едян шяхсин гятл алятини 
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тутдуьу яли адятян гана буланыр. Бязи щалларда  мейитя 
бахыш кечириляркян, мцдафия олунма изляри дя ашкар едиля 
биляр (мясялян, юлян адамын овъунда кясик вя с.). Одлу 
силащ тятбиг етмякля ъинайят тюрядилдикдя, мейитин олдуьу 
йеря бахыш кечириляркян, истифадя олунмуш эилиз вя 
эцллянин (гырма, картеч) ахтарылыб тапылмасы лазымдыр. 

 Атяшин ачылдыьы мясафяни мцяййян етмяк цчцн 
йахындан атяш ачылманын яламятляри дягигликля мцяййян 
вя гейд едилир, эириш вя чыхыш дяликляри тясвир едилир (дяри 
чатышмазлыгларынын юлчцсц вя характери, дяринин 
даьылмасы, дяридя вя палтарда олан йанмамыш барыт 
щиссяъикляри вя с.), ов тцфянэиндян атяш ачылыбса, кечя вя 
онун галыгларыны ахтармаг лазымдыр. Бахыш заманы 
тапылмыш тцфянэин мейитин ялляриня вя айагларына 
мцнасибятдя йерляшмяси гейд едилмялидир. 

 Илэякдян асылмыш вя йа илэякля боьулмуш мейитя 
бахыш кечириляркян, хцсусиля онун вязиййятиня, кяндирин, 
електрик нагилинин, кямярин вя йа диэяр боьуъу 
васитялярин мейитин боьазына вя дайаьа (гармаг, тир вя 
с.) бяркидилмяси цсулуна, щямчинин юзцнцасма заманы 
айагалты ола биляъяк предметлярин сайына вя юлчцляриня 
диггят йетирмяк лазымдыр. Яэяр илэяк  асылмыш адамын 
бойнундан йухарыда йерляшибся вя айагалты йохдурса, 
онда беля тясяввцр йараныр ки, йа юзцнцасма 
сящняляшдирилиб, йа да интищар едянин айагалты кими 
истифадя етдийи яшйа сонрадан кимся тяряфиндян 
эютцрцлцб. Айагалтынын цзяриндя мейитин айаггабыларынын 
изляринин галмасы беля фярз етмяйя имкан верир ки, интищар 
едян шяхс бундан айагалты кими истифадя етмишдир. 
Айагалтыдан олан яшйада щеч бир изин олмамасы вя йа 
диэяр шяхсин айагларынын тязя изляринин олмасы 
сящняляшдирмядян хябяр веря биляр. Сонрадан 
експертиза тядгигатынын нятиъяляри иля бирэя айаггабылара 
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дягиг бахыш мцстянтигя юлян шяхсин илэяйя айагалтысыз - 
аьаъла, дивар иля вя с. чыхыб-чыхмадыьыны 
айдынлашдырмаьа имкан верир. Бу щалда айаггабынын 
алтында сцртцшмя  изляри, аьаъ габыьы щиссяъикляри вя с. 
мцвафиг изляр галыр. Беля изляр палтарда да гала биляр. 

 Бахыш заманы кяндирин (диэяр боьуъу васитянин) 
гурулушу, галынлыьы (диаметри), диэяр характерик 
хцсусиййятляри, илэяйин дцйцнц иля дайаьа бирляшдирилмиш 
йер арасындакы мясафя гейд едилир. Дцйцнцн 
баьланмасы цсулу инсанын вярдишидир. Беля вярдишин 
мцяййян едилмяси ъинайяткарын ахтарылмасына кюмяк 
едир вя йа интищар фактыны тясдиг едир. Буна эюря дя 
кяндирин дцйцнлярини ачмыр, илэяйин дцйцнц якс 
тяряфиндян кясилир. Яэяр имкан варса, кяндирин дайаьа 
баьланан дцйцнц дя сахланылыр. 

 Мейит олан отаьа кечяркян, отаьын (мянзилин) 
гапысынын ичяридян вя йа чюлдян баьлы олмасы, 
пянъярялярин баьлы вя юртцлц олмасы мцяййян олунур. 
Отагда олан бцтцн сянядляр диггятля юйрянилир. Онларын 
арасында юлцмгабаьы мяктуб ола биляр ки, бунлар да 
юлцмцн сябяби вя йа мотиви барядя хябяр веря биляр. 

 Мянзилдя юлдцрцлмцш шяхся бахыш кечириляркян, 
орада олан ямлакын  мцщафизяси барядя дя тядбирляр 
эюрмяк мцстянтигин вязифясидир. Яэяр юлдцрцлян шяхс тяк 
йашайырдыса вя йа аиля цзвляри бахыш заманы йохдурса, 
беля щалларда мянзил ачарла баьланыр вя мющцрлянир. Бу, 
хцсусиля ваъибдир. Мянзилин ачары юлянин чаьырылмыш 
гощумларына вя йа мянзил-истисмар сащясинин 
нцмайяндясиня верилир. 

Шащидлярин диндирилмяси. Тяхиря салынмадан 
мейити тапмыш шяхслярин вя гятли эюрян шяхслярин 
диндирилмяси щяйата кечирилир. Щадисяни эюрянлярин 
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диндирилмяси заманы ашаьыдакылары мцяййян етмяк 
лазымдыр: 

- гятл щансы шяраитдя баш вермишдир? 
-щадисяни эюрян шяхс гятли тюрядян шяхси таныйырмы 

вя йа онун щаггында ня билир? 
-ъинайяти тюрядян шяхсин яламятляри  неъядир? 
 -ъинайяткар щадися йериндян щансы истигамятдя 

щярякят  етмишдир  вя бу заман о, щансы няглиййатдан 
истифадя етмишдир? 

-ъинайяткар щадися йериндян щяр щансы бир предмет 
эютцрмцшдцрмц, яэяр эютцрмцшся, онун яламятляри 
неъя иди? 

 -ъинайяткар щадися йериндя ня гоймушдур? 
 -гятл баш верян заман щадисяни эюрян шяхс 

щарада иди вя ня иш эюрцрдц? 
-щадисяни даща ким эюрмцшдцр вя йа ким эюря 

билярди? 
-яэяр шцбщяли шяхс мялумдурса, онунла вя 

зярярчякмиш шяхсля щадисяни эюрян шяхсин гаршылыглы 
мцнасибяти. 

Ялбяття ки, эюстярилян суаллар тяхминидир вя ишин 
эедишиндя конкрет шяраитя   уйьун олараг дяйишдириля вя 
йа онлара ялавя олуна биляр. 

Мейити биринъи тапан шяхсляри диндиряркян мцяййян 
едилир ки, щадися щарада вя щансы шяраитдя баш вериб, 
мящз щансы йердя мейит тапылыб, онлар о йеря неъя 
эедибляр, мейит тапыланда онун вязиййяти, палтарынын 
вязиййяти неъя иди? щямчинин, диндирилян шяхсдян мейитин 
йанында вя йа ондан узаглашан кимися эюрмямяси, 
мейитин вязиййятинин дяйишилмямяси, диндирилян шяхся 
мейитин сифятинин таныш олуб-олмамасы, яэяр танышдырса, 
диндирилян шяхсин онунла щансы гаршылыглы мцнасибятдя 
олмасы мцяййян едилмялидир. 
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Шащидляр, мясялян, мейитин тапылмасындан бир аз 
габаг онун евиндян киминся чыхдыьыны эюрян, щяйяти 
сцпцрян шяхс, юлянин гоншцсц вя с. ола биляр. 

 Истинтагын ян мцщцм вязифяляриндян бири дя 
юлдцрцлян шяхсин шяхсиййятинин мцяййян едилмясидир. 
Юлянин ким олдуьуну билян мцстянтиг даща там, 
ясасландырылмыш вя конкрет фярзиййяляр иряли сцрцр вя 
онлары йохлайыр. Беля ки, юлянин шяхсиййятинин мцяййян 
едилмяси онун гощумларындан, танышларындан шащид кими 
ъялб етмяйя, щямчинин онун юлцмцндя мараглы олан 
шяхсляри мцяййян етмяйя имкан верир. Яэяр мейитин 
тапылдыьы йер онун юлдцрцлдцйц  йер  дейился, онда 
мейитин шяхсиййятинин мцяййян едилмяси, бир чох 
щалларда гятлин баш вердийи йери ашкар етмяйя кюмяк 
едир. 

 Мейитин шяхсиййятини мцяййян етдикдян сонра, 
онун гощумлары,  танышлары вя  иш йолдашлары иля гаршылыглы 
мцнасибятляринин айдынлашдырылмасы гятлин мотивини 
юйрянмяйя кюмяк едир. 

 Мейитин тапылдыьы йеря бахыш заманы онун шяхси 
сянядляринин эютцрцлмяси цчцн тядбирляр эюрцлцр. Мейитин 
палтарында вя йа онун йанында олан мяктуба, ъиб 
дяфтяриня вя диэяр сянядляря диггят  йетирилир. Мейитин 
палтарында вя яшйаларында бир чох щалларда онун 
шяхсиййятини тясдиг едян мялуматлар тапмаг олар: 
яшйаларында монограмлар, щядиййя едилмиш 
портсигарларда вя йа саатда хатиря йазылары, палтарында вя 
йа диэяр гейдляр. Юлянин сойады, атасынын ады, баш 
эейиминин, эюдякчясинин, чякмяляринин, кямяринин вя 
диэяр шейлярин ичяри тяряфиндян гейдляр едиля биляр. 
Шяхсиййяти мцяййян едилмямиш мейитин бцтцн палтарлары 
вя онун цстцндя олан яшйалар эютцрцлцр вя сахланылыр. 
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 Яэяр бахыш эедишиндя вя илкин ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри нятиъясиндя мейитин шяхсиййятини мцяййян 
етмяк мцмкцн олмурса, онда мейитя бахыш 
протоколунда шифащи  портрет методуна  ясасян о, 
дягигликля тявсир олунур. 

 Мейитин танынма фотошякили чякилир. Шяхсиййяти 
мцяййян едилмямиш мейитин фотошякилляри онун тапылдыьы 
йерин йахынлыьында йашайан шяхсляря, йерли ящалини йахшы 
таныйан шяхсляря вя диэяр шяхсляря эюстярилир. Мейитин 
фотошякилляри чохалдылыр вя даща чох адамын таныш олмасы 
цчцн полис ишчиляриня пайланылыр. 

 Мейитин танынма цчцн тягдим едилмяси Азярбайъан 
Республикасы ЪПМ-ин 240-ъы маддясиня ясасян щяйата 
кечирилир. Мейит тябии ишыгланма шяраитиндя танынма цчцн 
тягдим едилмяси даща сямярялидир. Танынма цчцн 
чаьырылмыш шяхсин хащиши иля мейитин вязиййяти даща дягиг 
бахмаг цчцн дяйишдириля биляр. Мейитин танынма цчцн 
тягдим едилмясинин нятиъяляри диэяр истинтаг щярякятляри 
иля йохланылыр. Тяърцбядя беля щаллара раст эялиниб ки, 
юлцмцндя иштиракы олан гощуму, мцяййян дяйишиклийя 
мяруз галмыш мейити танымайыб вя йа яксиня, истинтагы 
башга сямтя йюнялтмяк, аздырмаг мягсяди иля диэяр 
шяхсин мейитини “таныйыб”. 

 Мейит басдырылдыгдан сонра лазым эялярся, онун 
танынма фотошякилляри дя танынмайа тягдим едиля биляр. 

Мящкямя-тибби експертизасы. Юлцм ишляриндя 
мящкямя-тибби експертизасынын тяйин едилмяси щямишя 
ваъибдир. Беля ки, бу ишлярдя юлцмцн сябябини мцяййян 
етмяк лазым эялир. Мящкямя-тибби експертизасынын 
кюмяйи иля ашаьыдакылар арашдырыла вя щялл  едиля биляр: 
        а) юлцмцн сябяби нядир? 

б) юлцм ня вахт баш вериб? 
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ъ) мейитдя щянсы хясарятляр вар, онларын характери, 
йерляшмяси вя йаранма механизми неъядир, хясарятляр 
щансы алятля йетирилиб, хясарятлярин йетирилмясинин  
ардыъыллыьы вя вахты? 

ч)хясарятляр йетириляркян, зярярчякян щансы 
вязиййятдя иди? 

д) мейитин позасы (вязиййяти) дяйишдирилибми? 
е) юлцм хясарятляр йетирилдикдян дярщал сонра вя йа 

мцяййян вахдан сонра баш вериб; бу вахт зярярчякян 
шяхс мцяййян щярякятляр етмяйи (мцгавимят 
эюстярмяк, гышгырмаг вя с.) баъарардымы? 

я)мейитдя чарпышма вя йа юзцнц мцдафия 
яламятляри вармы? 

и)  юлянин ганынын типи вя групу щансыдыр? 
к) зярярчякян шяхс юлмямишдян габаг  спиртли ички 

гябул етмишдирми? 
Гадын мейитинин тапылмасы заманы ися истинтаг цчцн 

ящямиййят кясб едян суаллар ашаьыдакылардыр: 
-юлян щамиля дейилдирми; яэяр щамилядирся, 

щамилялийин мцддяти, аборт етмяк истямянин яламятляри 
вармы? 

-юлцмдян габаг ъинси ялагядя олманын яламятляри 
вармы? 

-зор тятбиг етмякля ъинси ялагядя олманын 
яламятляри вармы? 

- зярярчякян шяхс бакиря идими йа йох? 
-онун ъинсиййят органында сперма щиссяъикляри 

вармы, яэяр варса, онлар бир шяхся вя йа бир нечя шяхся 
мяхсусдурму? 

- зющряви хястяликляри эюстярян яламятляр вармы? 
Мейити тядгиг едян експерт гаршысында гойулан 

суалларын характери чох вахт ишин конкрет щалларындан, ян 
яввял ися юлцмцн тюрядилмя цсулундан асылыдыр. 
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Щиссяляря бюлцнмцш мейитин вя йа онун щиссяляринин, 
щямчинин йени доьулмуш ушаг мейитинин тапылмасы 
заманы експертизанын тяйин едилмясинин бязи 
хцсусиййятляри вар. Чох щалларда йалныз експертин кюмяйи 
иля мцстянтиг тапылмыш бядян щиссяляринин инсана вя йа 
щейвана аид олмасыны мцяййян едир. Инсан бядянинин 
тапылмыш щиссяляри бир няфяря вя йахуд бир нечя няфяря 
мяхсусдур; мейитин щиссяляря бюлцнмясинин цсулу вя 
щиссяляря бюлмя експертизайа тягдим едилмиш алятля 
тюрядиля билярми? Експерт-щяким: тапылмыш щиссяляря эюря 
шяхсин яламятлярини мцяййян етмяйя кюмяк едя; онун 
ъинсини, йашыны, бойуну, онун цзяриндя щяр щансы 
ъярращийя ямялиййаты кечирилмясини вя йа 
кечирилмямясини, щяр щансы хястяликдян язаб чякиб-
чякмямясини мцяййян едя; мейитдя онун мяшьулиййят 
нювцнц вя вярдишлярини эюстяря биляъяк яламятлярин  олуб-
олмамасыны ашкар едя биляр. 

Експертиза мейити щиссяляря бюлян шяхсин анатомик 
биликляря вя вярдишляря  (щяким-ъярращ, ят  бюлян шяхс, 
гяссаб вя с.) малик олмасыны мцяййян едир. Йени 
доьулмуш ушаьын мейитиня бахыш, онун саь вя йа юлц 
доьулмасыны, нечя айлыьында доьулмасыны, нечя эцн 
йашамасыны, юлцмцн сябябини мцяййян етмяйя имкан 
верир. 

Мящкямя-тибби експертизасыны тяйин едяркян, 
мцстянтиг, експертин сярянъамына мейитдян башга, 
ъинайят ишинин зярури материалларыны да тягдим едя биляр. 
Лазым олдугда, експертя юлянин кечмишиня аид олан тибби 
сянядляр-хястялик тарихинин суряти, мцхтялиф тибби актлар, 
арайышлар, шящадятнамяляр эюндярилир. Мцстянтигин 
юзцнцн мящкямя-тибб тядгигатында иштиракы чох файдалы 
олар. 
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Мадди сцбутларын мящкямя-тибби експертизасынын 
тяйин едилмяси йолу иля истинтаг цчцн мцщцм ящямиййят 
кясб едян ашаьыдакы суаллар щялл едилир:  

- мцяййян предметлярдя (вя йа верилян яшйада) 
инсан ганы вармы, яэяр варса, щансы тип вя група аиддир;  

- ган  лякяляринин йаранма мцддяти;  
- ашкар едилмиш лякя спермадан йаранмайыб ки, 

яэяр белядирся, онда сперманын групу щансыдыр;  
- тапылмыш тцкляр инсана вя йахуд щейвана аиддирми, 

яэяр аиддирся, тцкляр адамын бядянинин щансы 
щиссясиндяндир;  

- тцкляр юзц тюкцлцб вя йа  йолунуб, бу тцкляр 
мцяййян олунмуш шяхсин тцкляри иля ейнидирми вя с. 

Шцбщяли шяхсин тутулмасы. Гятли тюрядян шяхс 
истинтагын яввялиндя мялум оларса, бу, просесуал 
мяъбуретмя тядбири кими онун шцбщяли шяхс гисминдя 
тутулмасы, евинин  (йашайыш вя иш йеринин) ахрарышы вя 
шцбщяли шяхс гисминдя диндирилмяси истинтаг щярякятляри 
щяйата кечирилир. 

Адам юлдцрмя ъинайятляриндя шцбщяли шяхсин 
тутулмасы заманы хцсуси сайыглыг, ирадялилик, горхмазлыг 
эюстярмяк лазымдыр. Буна эюря дя, бу тядбиря ъидди 
щазырлашмаг лазымдыр. Тутулма, адятян, кифайфят гядяр 
тяърцбяси вя ону щяйата кечирмяк цчцн зярури васитяляри 
олан полисин ямялиййат ишчиляриня щяваля едилир. Гятл 
ъинайятляриндя шцбщя едилян шяхс тутулан кими 
тяхирясалынмадан, щеч олмаса, илкин олараг, силащы вя йа 
силащ ролуну ойнайа биляъяк  предметляри эютцрмяк цчцн 
онун шяхси ахтарышы апарылыр. 

Тутулан шяхси ахтарыш апарылан йеря эятиряркян, 
онун щеч бир сяняди вя йа предмети атмамасы, йахуд 
мящв етмямяси, щабеля интищар етмямяси цчцн  лазыми  
тядбирляр эюрцлцр. 
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Яэяр тутма шцбщя едилян шяхсин евиндя вя йа иш 
йериндя щяйата кечирилирся, онда ейни вахтда гятл алятини, 
гятл эцнц шцбщяли шяхсин эейдийи палтары, юляндян 
оьурланмыш яшйалары, щямин шяхсин гятлдя иштиракыны 
сцбут едян ган излярини вя диэяр предметляри вя изляри 
эютцрмяк цчцн щямин йердя ахтарыш апарылыр. Ейни вахда 
тутуланын шяхси сянядляри дя эютцрцлцр. 

Бу гайдалара риайят олунмамасынын щансы 
нятиъяляря сябяб олаъаьы ашаьыдакы мисалдан эюрцнцр: 

Азярбайъан Республикасынын Загатала районунун 
мешяляриндян бириндя эюбяляк йыьан шяхсин юлдцрцлмяси 
иши цзря бир эцн ярзиндя яввялляр мящкум олунмуш  
шцбщяли шяхс мцяййян олунду. Загаталада онун евиня 
ахтарыша эялян полис ишчиляри онун ютян эцн эюбяляк 
йыьмаг цчцн эедяндя эейдийи  палтарларыны эютцрдцляр. 
Лакин сонрадан мцяййян олунду  ки,  юэей атасына 
мяхсус олан палтары  полис ишчиляри тутуланла бир йердя 
эетдикдян сонра, анасы вя щяйат йолдашы тутма заманы 
мянзилдя олан гана буланмыш палтарларыны (о ъцмлядян, 
ъырылмыш плашы) ев чичякляри олан йешикдя эизлятмишляр. 
Она эюря ахтарыш заманы бу яшйалар тапылмады. Лакин 
тякрар ахтарыш заманы иш цчцн чох ящямиййятли олан бу 
мадди сцбутлар мцяййян олунараг, эютцрцлдц. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу яшйалар онун гощумлары 
тяряфиндян мящв дя едиля билярди. 

Шцбщяли шяхсин тутулмасы вя шяхси ахтарышындан 
сонра, онун палтарына бахыш кечирилир вя сонра 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 238-ъи маддясинин 
тялябляриня ясасян, онун бядянинин мцайиняси апарылыр. 
Мцайиня йолу иля шцбщя  едилян шяхсин бядяниндя 
зярярчякмишин мцгавимяти заманы йетирилмиш хясарятляр 
(мясялян, йаралар, диш, дырнаг изляри), юлянин ганы, лякяляр 
вя щадися йериндя диэяр щиссяъикляр мцяййян олуна 
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биляр. Мцайиня заманы шцбщя едилян шяхсдя щямчинин 
анаданэялмя халлар, чапыглар, татуировкалар, бядянин 
мцхтялиф чатышмазлыглары вя яввял гятли эюрянляр вя 
шащидляр тяряфиндян тясвир едилян диэяр хцсуси яламятляр 
мцяййян едиля биляр. 

Шяхсин иткин дцшмяси вя онун юлдцрцлмяси иля 
ялагядар кечирилян илкин истинтаг щярякятляри. Беля 
истинтаг щярякятляриня яризячинин, шяхсин иткин дцшмяси 
барядя мялумат верян шяхсин шащид гисминдя 
диндирилмяси, иткин дцшян шяхсин йашайыш йериндя ахтарышы; 
мейит вя йа онун щиссяляринин эизлядиля биляъяйи фярз 
едилян йерляря бахыш вя ахтарыш; иткин дцшян шяхсин аиля 
цзвляринин, гощумларынын, щямчинин иш йолдашларынын вя 
гоншуларынын диндирилмяси аиддир. 
       Шащидлярин диндирилмяси. Яризячини вя иткин дцшян 
шяхси йахындан таныйанларын диндирилмяси заманы 
ашаьыдакылар мцяййян едилир: 

-иткин дцшян шяхсин кечирдийи щяйат тярзи, 
ятрафдакыларла гаршылыглы ялагяси, иткин дцшяни ахырынъы дяфя 
щарада вя неъя эюрцбляр; 
        -иткин дцшян шяхс психи вя диэяр хястяликлярдян, 
алкоголизмдян, наркоманийадан язиййят чякирдими; 
       - йашайыш йерини тярк едяъяйи вя йа юз щяйаты цчцн 
наращатлыьы барядя фикирляр сюйлямишдирми; 
       -диндирилян шяхсин иткин дцшмянин сябябляри барядя 
шяхси ряйи вя бу фикря эялмяк цчцн конкрет ясаслары; 
       -иткин дцшянин яйниндя олан палтарлары, сянядляри вя 
яшйалары эениш тясвир етмякля яламятляри; 
       -диндирилян шяхсин фикринъя иткин дцшмцш шяхс щара  
эедя биляр; 
       -онун башга шящярдя йашайан гощумларынын, 
танышларынын цнванлары; 
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       - иткин дцшян шяхсин адындан мяктублар, 
телеграмлар, баэламалар, пул ьюндяришляри дахил 
олмамышдыр ки, яьяр дахил олмушдурса, онлар 
сахланылырмы, онларын мязмуну неъядир. 
       Яризяъилярин вя иткин дцшян шяхси йахындан таныйан 
диьяр шяхслярин ифадяляри дягигликля йохланылмалыдыр. 
Тяърцбядян мялумдур ки, бязян шяхсин иткин дцшмяси 
барядя яризяни онун гятля йетирилмясиндя иштирак едян, 
щягигятин цзя чыхмасында мараглы олан шяхсляр верирляр. 
       Иткин дцшян шяхсин йашадыьы йеря бахыш кечиряркян 
вя ахтарыш апарыларкян, мейит, онун айры-айры щиссяляри, 
гятлин вя йа мейитин бюлцнмясинин аляти, ган изляри, ишин 
щалларына вя шащидлярин ифадяляриня эюря иткин дцшян 
шяхсин юзц иля эютцря биляъяйи палтар, шяхси сянядляр 
ахтарылыр. Онун адына долдурулмуш яманят китабчалары, 
шяхси йазышма васитяляри вя иткин дцшян шяхсин 
фотошякилляри эютцрцлцр. Эцндяликляр, мяктублар вя иткин 
дцшян тяряфиндян йазылмасы шцбщя доьурмайан диэяр 
шяхси сянядляр йалныз юз мязмунуна эюря дейил, щям 
дя мцстягил мяктуб нцмуняляри кими дя ящямиййят кясб 
едир. Бунлар эяляъякдя шяхс иткин дцшдцкдян сонра, 
онун адындан эюндярилян мяктубларын, эюндярилян йердя 
мятнин онун юзц тяряфиндян йазылыб-йазылмадыьыны 
мцяййян етмяк цчцн експертиза тяйин едилдикдя, 
истифадя олуна биляр вя с. 
       Фотошякиляр щям ахтарыш мягсядиля, щям дя 
фототясвиря эюря танынмайа тягдим етмядя истифадя 
олуна биляр. 
       Ахтарыш заманы иткин дцшянин шяхсиййятини 
характеризя едян мцхтялиф сянядляря-ямяк китабчасына, 
хидмяти хасиййятнамяляриня, шяхсдя мцхтялиф хроники вя 
йа диэяр ъидди хястяликлярин олуб-олмамасыны эюстярян 
мцхтялиф арайышлара диггят йетирилир. 



 - 123 - 

       Мейити тапмаг мягсядиля, онун эизлядиля вя йа 
басдырыла биляъяйи йерляр – зирзями, истифадясиз су гуйусу, 
чардаг, хяндяк вя с. диггятля йохланылыр. Бахыш вя 
ахтарыш заманы щямин йерин бу вя йа диэяр щиссясинин 
йени тямир олунмасына, яразинин тязя шумланмасына вя 
йерин вязиййятинин йениъя дяйишмясини эюстиярян диэяр 
яламятляря диггят йетирилир. Беля яламятляр мейитин 
эизлядилдийи йери эюстяря биляр. Мейитин ахтарышында иштирак 
етмяк цчцн мейитханалара баш чякмяк вя техники 
васитялярля тямин олунмуш експерт-криминалистин дявят 
олунмасы мягсядяуйьундур. 
       Яэяр гятл вя мейитин щиссяляря бюлцнмяси щяр щансы 
баьлы йердя баш верибся, онда ъинайяткарларын орада 
галан изляри итирмяк цчцн етдикляри щярякятлярдян сонра 
да орада изляр галыр. Яэяр илкин фярзиййяляря эюря  гятлин 
баш вердийи отаьын дюшямяси тямиз йуйулубса, онда 
дюшямянин тахталары арасында олан ня варса, тядгигат 
цчцн эютцрцлцр. Бязи щалларда ган излярини ашкар етмяк 
цчцн дюшямянин тахталары сюкцлцб галдырылыр. Ган изляри 
щямчинин иткин дцшянин юлдцрцлмясиндя шцбщяли олан 
шяхсин палтарында, отагда олан предметлярин дахили 
щиссяляриндя дя ашкар едилир. 
       Иткин дцшян шяхсин саь олмасы фярзиййясини 
йохламаг мягсядиля онун почт-телеграф эюндяришляри 
цзяриня щябс гойула биляр. Иткин дцшянин  адына вя йа 
ондан юз гощумларына беля эюндяришляр олдугда, онлара 
бахыш кечирилир, зярурят олдугда, эютцрцлцр. Иткин дцшянин 
адындан почт эюндяришляри ъинайят иши башламамышдан 
габаг да ола биляр. Мцстянтиг беля щаллары мцяййян 
етдикдя, щямин эюндяришляри дя эютцрцр. Яэяр иткин 
дцшмцш шяхс саьдырса, о, йени паспорт алмаг цчцн 
паспорт-маса хидмятляриня (органларына), йени щярби 
билет алмаг цчцн щярби комиссарлыьа, юз яманятини 
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эютцрмяк цчцн яманят кассасына, тягацд алмаг цчцн 
йерли сосиал тяминат шюбясиня мцраъият едя биляр. Бу 
йерлярдян онун яризясини эютцрмякля, йерини мцяййян 
етмяк олар. Беля щалларда мялумдур ки, гятли тюрядян 
шяхс иткин дцшянин адындан онун гощумларына вя 
танышларына мяктуб вя телеграмлар эюндярир ки, онлар  ( 
щям дя истинтаг органлары ) инансын ки, иткин дцшян саьдыр 
вя башга йердя йашайыр. Беля мяктуб вя телеграмлара 
бахыш вя орада олан фактларын йохланылмасы щягигяти 
мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. 

 
§3. Сонракы истинтаг щярякятляринин тактики 

хцсусиййятляри 
       Юлцм ишляри цзря сонракы истинтаг щярякятляри 
сырасына ян яввял, шащидлярин, шцбщя едилян шяхслярин, 
тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмяси, експертизаларын 
тяйин едилмяси аиддир. 
       Щадисяни эюрянлярин диндирилмясиндян сонра, шащид 
гисминдя юлянин вя йа иткин дцшянин гощумлары, ону 
таныйан диэяр шяхсляр, гоншулары, иш йолдашлары, танышлары, 
юлян вя йа иткин дцшян барядя хябяр веря билянляр 
диндирилирляр. Гятлин тюрядилдийи вя йа мейитин тапылдыьы 
йердян чох вахт мцяййян шяхслярин (почталйонларын, 
автобус сцрцъцляринин, нювбяйя чыхан полислярин, 
мцщафизячилярин, мешябяйилярин вя с.) эцндялик 
маршрутлары кечир. Беля шяхсляри мцтляг диндирмяк 
лазымдыр. Онлар гятлля баьлы мцщцм щалларын мцяййян 
едилмясиня кюмяк едя билярляр. Иш цчцн ящямиййят кясб 
едян мялуматлары чох вахт юлдцрцлян шяхсин гейд 
китабчасында цнванлары вя телефон нюмряляри олан 
шяхслярдян алмаг мцмкцндцр. 
       Юлцм ишляри цзря истинтаг заманы бцтцн криминалистик 
експертизалара раст эялинир. Даща чох мящкямя - 
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баллистик,  трасоложи, хяттшцнаслыг вя сойуг силащларын 
експертизалары апарылыр. Бир чох щалларда гятл одлу силащ 
тятбиг едилмякля щяйата кечирилдийиндян, мящкямя 
баллистикасы сащясиня аид олан мцхтялиф мясялялярин щялл 
едилмяси цчцн хцсуси биликлярдян истифадя едилмяси 
зяруряти йараныр. Бунлардан истинтаг цчцн даща 
ящямиййятлиляри ашаьыдакылардыр: 

- мейитдян чыхарылмыш вя йа щадися йериня бахыш 
заманы ашкар едилмиш эцлля тядгиг цчцн тягдим олунмуш 
силащдан атылмышдырмы? 

- бахыш заманы ашкар едилмиш эилиз щямин силащдан 
атылмышдырмы? 

- бахыш цчцн тягдим едилмиш бу силащ атяш цчцн 
йарарлыдырмы? 

- мейитдя, саь галан шяхслярдя вя йа тядгигата 
мяруз галан диэяр обйектлярдя атяшин йахын мясафядян 
галан изляри вардырмы? 

- мейитдян чыхарылмыш вя йа щадися йериндян 
эютцрцлмцш гырма, картеч вя щяр щансы бир шяхсдян 
эютцрцлмцш аналожи обйектляр ейнидирми вя с. 

Бычаг вя йа зядя (хясарят) йетирмяк мцмкцн олан 
лявазиматлар тапыларкян, комплекс трасоложи вя 
мящкямя-тибби експертизалар гаршысында беля суал 
гойулур: мейитдя олан хясарят експертизайа тягдим 
едилмиш  алятля йетирилмишдирми ? 

Юлцм ишляри цзря дактилоскопик експертиза, щяр 
шейдян яввял щадися йериндя тапылмыш ял-бармаг 
изляринин кимя (юляня, шцбщя едилян шяхся, 
тягсирляндирилян шяхся, диэяр шяхсляря) мяхсус олмасыны 
мцяййян етмяк цчцн тяйин олунур. 

Йухарыда садалананлар щадися йериндя ъинайят  
тюрядян шяхс тяряфиндян галмыш айаг, айаггабы, 
няглиййат васитяляринин изляринин криминалистик тядгиги 



 - 126 - 

трасоложи експертизайа аиддир. Бязян, зярярчякянин 
бядяниндя вя йа йейинти мящсулларында гятли тюрядянин 
дишляринин изляри ашкар едиля биляр. Бу заман излярин 
тядгиги цчцн комплекс мящкямя-тибби експертизалар 
тяйин етмяк мягсядяуйьундур. 

 Юлцмгабаьы йазылмыш вя юлцмцн сябябини, 
интищарын вя йа гятлин мотивлярини вя иш цзря диэяр мцщцм 
щаллары изащ едян мяктуб вя йа сянядляр тапыларса, 
онларын ким тяряфиндян иъра олундуьуну да мцяййян 
етмяк лазымдыр. Бунун цчцн хяттшцнаслыг експертизасы 
тяйин олунур вя онун кюмяклийи иля мцстянтиг верилмиш 
суаллара ъаваб тапыр. Чох тез-тез юлцм ишляри цзря 
мящкямя-психиатрик експертизалар тяйин едилир. Гятлляр 
бязян психи хястяликлярдян язиййят чякян шяхсляр 
тяряфиндян тюрядилир. Бундан башга, ъязадан горхан 
ъинайяткарлар бундан гачмаг цчцн рущи хястя 
олдугларыны билдирирляр. Мящкямя-тибб експертизасынын 
тяйин едилмяси цчцн ясас, мясялян, ъинайят тюрятмиш 
шяхсин яввялляр психиатрик мцалиъя мцяссисяляриндя 
мцалиъя олунмасы, ачыг мотивсизлик, хцсусиля щеч ня иля 
изащ едилмяйян гяддарлыг ола биляр. Истинтаг заманы 
щямчинин, мящкямя-кимйяви, мящкямя-физики вя с. 
експертизаларын тяйин едилмяси зяруряти дя йараныр. 
       Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси (ЪПМ-ин 
233-ъц маддяси). Гятлдя иттищам олунан шяхсин 
диндирилмясиня щазырлыг заманы диндирмянин йазылы 
планынын тяртиб едилмяси мягсядяуйьундур. 

Юлцмдя иттищам олунан шяхсля диндирмя заманы 
лазыми психоложи контактын  йарадылмасы ъидди чятинликляр 
йарадыр. Тюрядилмиш ъинайятин аьырлыьы, вериляъяк ъязанын 
аьырлыьы, гятлин мотивлярини мцяййян етмяк цчцн интим 
щяйата мцдахиля - бцтцн бунлар мцстянтигин кечмяли 
олдуьу бу психоложи сядди артырыр. Диндирилян шяхся изащ 
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етмяк лазымдыр ки, онун чох аьыр ъинайят тюрятмясиня 
бахмайараг, мящкямя йцнэцлляшдириъи щаллары да 
нязяря алаъагдыр. Бунлардан бири дя сямими 
пешманчылыг вя дцзэцн  ифадянин верилмясидир. 
       Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин тактикасы чох 
щалларда онун юз тягсирини бойнуна алыб-алмамасындан 
асылыдыр. Тягсирини бойнуна алмайан шяхсдян гятл эцнц 
онун щарада олмасы, бцтцн эцн ярзиндя ня етмяси, 
онун ифадясини кимин тясдиг едя билмяси сорушулур. 
Тягсирини бойнуна алан тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси заманы йалныз гятли тюрядян шяхслярин билдийи 
щаллар барядя сорушулур. Бу щаллара аиддир: бядяня 
йетирилян зядялярин сайы вя характери; онларын йетирилмяси 
ардыъыллыьы; мейитин эизлядилмяси мягсядиля едилмиш 
щярякятлярин деталлары вя с. Мадди вя диэяр сцбутларын 
тягдим едилмяси цмуми тактики цсуллара риайят етмякля 
щяйата кечирилир.  

Яэяр щадися мцстянтигя тамамиля айдындырса, 
онда бцтцн суаллар дцзцня истигамятдя гойулмалыдыр.  
Бу, йанлыш фикирлярин арадан галдырылмасына хидмят едир. 
Тягсирляндирилян шяхс тюрятдийи ямяли бойнуна алырса, 
онда ифадянин гейд олунмасы заманы сясйазмадан 
истифадя етмяк лазымдыр. Яэяр о, иштиракчылар барядя 
мялумат верирся, эяляъякдя йазылмыш лентдян адам 
юлдцрмядя иштирак едян шяхслярин диндирилмясиндя, щям 
дя цзляшдирмя арзу олунмаз тярздя апарылдыгда, тактики 
мягсядля истифадя етмяк олар. Адам юлдцрмядя 
тягсирляндирилян шяхсдян ифадя аларкян, онун юз 
эцнащыны тякзиб едиб вя йа бойнуна алмасына 
бахмайараг, диггятля ону йохламаг лазымдыр. 

Цзляшдирмя (ЪПМ-ин 235-ъи маддяси). 
Цзляшдирмянин апарылмасы тягсирляндирилян шяхсин 
тюрятдийи ямялин даща дягигликля ишыгландырылмасына 
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хидмят едир. Яэяр ифадяляр арасында зиддиййят йаранарса, 
онда цзляшдирмя кечириля биляр. Адам юлдцрмя 
ъинайятляриндя тягсирляндирилян шяхсля, она гаршы верилян 
дцзэцн ифадянин тясдиг едилмяси мягсядиля онун 
арзуладыьы фикирлярин арадан галдырылмасы лазым эялдикдя, 
цзляшдирмя апарылыр. 

Цзляшдирмянин тактики характериндян иряли эяляряк, 
мцстянтиг цзляшдирмянин иштиракчыларынын бир-бириня суаллар 
вермяси мясялясини дя щялл етмяйя борълудур. Юлцм 
ишляриндя тягсирляндирилян шяхсляр арасында цзляшдирмя 
апарыларса, ортайа чыхан мясяляляри онларын ифадясиндя 
эюстярилян щалларын дцзэцн олмасынын диэяр йолла да 
айдынлашдырылмасына чалышмаг лазымдыр (тякрар диндирмя 
заманы верилмиш ифадяляря  ясасян, диэяр истинтаг 
щярякятляринин кечирилмяси). 

Танынма. Адам юлдцрмя ъинайятляринин истинтагы 
заманы танынма цчцн тягдим етмя даща характерик 
истинтаг щярякятидир. Бунлара аиддир: 
1. Яэяр илкин истинтаг щярякятляри заманы юлянин 
шяхсиййятини мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда, 
мейитин танынма цчцн тягдим едилмяси; 
2. Шяхслярин танынма цчцн тягдим едилмяси. 

Щадися йериня бахыш вя йа ахтарыш заманы 
эютцрцлмцш  адам юлдцрмянин аляти вя йа диэяр 
предметляр ъинайятин тюрядилмя алятинин мцяййян 
едилмяси цчцн танынмайа тягдим олуна биляр. 
Тягсирляндирилян шяхс вердийи ифадянин дцзэцнлцйцнц 
йохламаг мягсядиля, щям дя онун иштиракчыларынын бу 
ъинайятдя иштирак етдикляринин тясдиг едилмяси цчцн 
ъинайятин тюрядилмясиндя истифадя етдикляри алятляр дя 
танынмайа тягдим олуна биляр. Танынманын кечирилмяси 
тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин обйективлийини тясдиг 
етмяк гярарына эялмяйя имкан веряъякдир. 
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Истинтаг експерименти (ЪПМ-ин 262-ъи маддяси). 
Шащидлярин, шцбщяли шяхслярин, тягсирляндирилян шяхслярин 
юлцм иши иля ялагядар вя диэяр мягсядля йахшы нятиъяйя 
наил олмаг, онларын ифадялярини йохламаг цчцн истинтаг 
експериментиндян истифадя етмяк олар. Юлцм ишляри цзря 
тяърцбядян иряли эяляряк, щяр щансы бир фактын 
(зярярчякмиш шяхсин сяс-кцйцнй, атяш сясини, гатилин 
яламятлярини мцяййян олунмуш эюрмя шяраитиндя), 
юлцмцн сябябляринин механизминин айры-айры деталларыны 
мцяййян етмяк; излярин йаранма просесини йохламаг 
лазым эялдикдя, бу истинтаг щярякяти щяйата кечирилир. 
Яэяр атяшин йери вя истигамяти вя щансы мясафядян 
атылма барядя суал ортайа чыхырса, онда  експеримент 
апармаг лазым эялир. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасы (ЪПМ-ин 260-ъы 
маддяси). Адам юлдцрмя ъинайятляринин истинтагында 
чох вахт тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин тясдиг 
едилмяси вя йохланылмасы билаваситя щадися йериндя 
щяйата кечирилир. Ифадянин йериндя йохланылмасы заманы 
тягсирляндирилян шяхс гятл йерини эюстярир (мейитин 
эизлядилдийи йери вя йа щиссяляря парчаландыьы, щям дя 
орайа эятирилдийи йолу, изи), щямин йердя юз щярякятлярини 
данышыр вя щярдян юзцнцн, зярярчякмиш шяхсин, 
диэярляринин щярякятлярини нцмайиш етдирир. Бу йерляря 
чыхыш заманы няинки сцбутлар йохланылыр, щям дя иш иля 
ялагядар йени сцбутларын мцяййян олунмасына да наил 
олунур. Тягсирляндирилян шяхсин (шцбщяли шяхсин) 
ифадясинин йохланылмасы вя тясдиг олунмасы заманы ола 
биляр ки, мейит вя йа онун щиссяляри, ъинайятин аляти, гатиля 
вя йа юляня мяхсус олан предметляр ашкар едилсин, 
Мясялян, кянд йерляриндян бириндя йашайан М. ниэащда 
олмадан щамиля олмуш вя ятрафдакылардан эизли олараг 
ушаьы доьмушдур. О, дюьушдан сонра, йени доьулмуш 
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кюрпянин боьазыны цлэцъля кясяряк, дянли биткиляр битян 
сащяйя атмышдыр. Шцбщяли шяхс гисминдя диндирилян М. 
топланмыш сцбутларын иряли сцрцлмяси (тягдим едилмяси) 
нятиъясиндя эцнащыны бойнуна алмышдыр. Бунунла 
ялагядар олараг  ифадянин йериндя йохланылмасы 
кечирилмишдир. Ифадянин йохланылмасы вя тясдиг олунмасы 
просесиндя М. ушаьы  доьдуьу сарайы вя дедийиня эюря, 
цлэцъц атдыьы даьыдылмыш су гуйусуну эюстярмишдир. 
Истинтаг щярякяти заманы М. эюстярдийи  сарайдан ган 
изляри вя йаньын сюндцрян машынын кюмяклийи иля 
гуйудан соврулмуш судан цлэцъ ашкар едиляряк, 
эютцрцлмцшдцр. 

 Йухарыда эюстярилян мисалдан беля айдын олур ки, 
ифадянин йериндя йохланмасы заманы тягсирляндирилян 
шяхсин тамамиля ифша олунмасына наил олмаг цчцн бу 
истинтаг щярякятинин тактикасына дцзэцн риайят етмяк  
лазымдыр. Эюрцндцйц кими, мадди сцбутларын тапылмасы 
вя ялдя олунмуш диэяр сцбутларын рясмиляшдирилмяси вя 
йохланылмасы арашдырманын там, щяртяряфли вя обйектив 
апарылмасына, ъинайят тюрятмиш шяхслярин ядалятли шякилдя 
мясулиййятя ъялб едилмясиня йюнялдилмишдир. Демяк олар 
ки, бу суалда адам юлдцрмя ъинайятляри иля ялагядар 
сонракы истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри 
ачыгланды. Гейд етмяк лазымдыр ки, тюрядилян адам 
юлдцрмя ъинайятляринин характериндян асылы олараг, 
истинтаг щярякятляринин даиряси вя хцсусиййятляри 
эенишляндириля биляр. Беля аьыр ъинайятлярин 
арашдырылмасынын даща сямяряли апарылмасы мцстянтигин 
тяърцбяси иля дя сых баьлыдыр. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляринин тюрядилмясинин 
сябяб вя шяраитин арашдырылмасы. Профилактик 
тядбирлярин ибтидаи истинтаг заманы щяйата 
кечирилмяси. Адам юлдцрмя ъинайятляринин тюрядилмясиня 
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кюмяк етмиш щаллардан одлу силащ вя сойуг силащларын 
сахланылмасы, алынмасы, верилмяси, гейдиййатынын 
апарылмасы гайдаларынын позулмасыны; ялдя дцзялдилян 
одлу силащлар, щям дя саьламлыьа зярярин йетирилмяси 
цчцн хцсуси дцзялдилмиш предметлярин щазырланмасыны 
(материал, алятляр, дязэащдан истифадя етмякля); психи - 
ясяб хястяликляриня дцчар олмуш вя ятрафда оланлар цчцн 
тящлцкяли шяхсляр цзяриндя нязарятин зяиф олмасыны вя 
онларын вахтында хястяханалара эюндярилмямясини вя с. 
садаламаг олар. 

 Диэяр сябябляря:  
  - ДИО, прокурорлуг вя мящкямя органлары 

тяряфиндян адам юлдцрмякля щядялямя, бу ъинайятлярин 
тюрядилмясиня щазырлыг фактлары барядя сигналлара дцзэцн 
вя вахтында йанашылмамасы; 

 - полис ямякдашларынын юз хидмяти ишиндя 
тяшкилатчылыьын зяиф олмасы; 

 - хулиганлыьын, дава-далашын вя с. хябярдарлыьы 
заманы ишдя олан чатышмазлыглар;  

 - спиртли ичкилярин щяддиндян артыг гябул едилмяси; 
 - аилядя вя гоншуларда, о ъцмлядян хидмятчиляря 

гаршы гейри - нормал ялагялярин олмасы; 
 - билаваситя ъинайяти эюзц иля эюрмцш шяхсин 

вятяндашлыг боръуну йериня йетирмямяси вя с. аиддир. 
 Адам юлдцрмя ъинайятляринин тюрядилмясиня кюмяк 

етмиш сябяб вя шяраитин айдынлашдырылмасы щадися йериня 
бахыш заманы вя бцтцн истинтаг просесиндя давам 
етдирилир. Ъинайят тюрятмиш шяхсин тюрятдийи ямялляри эизли 
сахламасы, юрт-басдыр етмяк ниййятини арадан галдырмаг 
цчцн комплекс щярякятлярин щяйата кечирилмяси иля онун 
шяхсиййятини юйрянмяк лазымдыр. Ъинайяткар фяалиййятин 
реализяси, шяраитля баьлы лазыми мялуматлары щадися йериня 
бахыш заманы, еляъя дя айры-айры мадди сцбутлардан, 
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билаваситя ъинайяти эюрян шяхсин, щям дя тягсирляндирилян 
шяхсин диндирилмясиндян ялдя етмяк мцмкцндцр. 

 Адам юлдцрмя ъинайятляри цзря тягсирляндирилян 
шяхсин ифадяси алынан заман    шяраит  вя сябябин 
ясасыны зиддиййят йаратмадан диггятля йохламаг 
лазымдыр. 

 Истинтаг заманы айры-айры мцяссисялярин ишиндя олан 
чатышмазлыглар нятиъясиндя юлцм щадисяси баш вермишся, 
беля щалларда сябяб вя шяраити айдынлашдырмаг  цчцн 
вязифяли шяхс дя диндирилмялидир. Ещтийатсызлыгдан тюрядилян 
адам юлдцрмя ъинайятиня кюмяк едян щалларын 
айдынлашдырылмасы мягсядиля истинтаг експериментинин 
кечирилмяси ваъибдир. Мясялян, ещтийатсызлыгдан баш 
верян адам юлдцрмя ъинайятинин истинтагы заманы ов 
етмядя вя йа атыъылыг йарышларында ов йери вя атяш 
ачмаг цчцн нязярдя тутулан мясафя, о ъцмлядян 
тядбир иштиракчыларынын вя кянар шяхслярин тящлцкясизлийинин 
тямин олунмасы дягигликля айдынлашдырылмалыдыр. Беля 
щадисялярдя ясасян, истинтаг експерименти кечирилир. 

 Мцстянтиг истинтаг заманы ъинайятин тюрядилмяси 
сябяб вя шяраитини мцяййян етдикдя, онларын арадан 
галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмяси щаггында мцвафиг 
дювлят органларына, иътимаи тяшкилата вя вязифяли шяхся 
тягдимат эюндярир. О, бу сябяб вя шяраити 
айдынлашдырдыгдан сонра, арадан галдырмаг мягсядиля 
идаря, мцяссися вя иътимаи тяшкилатларда чыхышлар тяшкил 
едир. Ямяк коллективляри вя иътимаи йыьынъагларда 
йухарыда эюстярилян щаллар барядя мцстянтиг юз ряйини 
билдиряряк, айры-айры шяхслярля фярди олараг, тярбийяви 
характерли сющбятляр апарыр. 

  ЪПМ-ин 221-ъи маддясинин тялябляриня уйьун 
олараг мцстянтигин эюндярдийи тягдимата ясасян, ян 
эеъи бир ай мцддятиндя лазыми тядбирляр эюрцлмяли вя 
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тягдимат эюндярмиш шяхся бунун нятиъяляри щаггында 
мялумат верилмялидир. 

 Профилактик ишин ян ваъиб формасы мцяййян олунмуш 
яразидя тюрядилян адам олдцрмя иля ялагядар ъинайят 
ишинин тящлилинин нятиъяляри барядя йерли дювлят органларынын 
вя иътимаи тяшкилатларын мялуматландырылмасыдыр. Адам 
юлдцрмя ъинайятляринин истинтагы заманы вя йа диэяр 
ъинайятлярин истинтагында мцстянтигя иътимаййятин бюйцк 
кюмяклийи  ола биляр. Бу истигамятдя олан кюмяклийи 
ашаьыдакы формаларда гейд етмяк олар: 

 - адам юлдцрмянин тюрядилмяси вя йа щазырланмасы 
щаггында мялумат вермяк; 

 - гатилин тутулмасына кюмяклик эюстярмяк; 
 -ъинайят тюрятмиш шяхс мялум дейился, онун 

шяхсиййятинин мцяййян едилмясиня кюмяк етмяк; 
 -айры-айры истинтаг щярякятляринин апарылмасында 

иштирак етмяк; 
 -адам юлдцрмядя тягсирляндирилян шяхсин 

шяхсиййятинин юйрянлмясиня кюмяк етмяк. 
  Иътимаййят нцмайяндяляри щадися йериня бахыш 

заманы щадися йеринин мцщафизясинин тямин 
едилмясиндя, бюйцк яразийя даьыдылмыш мейит 
щиссяляринин, предметлярин, ъинайятин алятинин 
тапылмасында, юлдцрцлянин шяхсиййятинин мцяййян 
едилмясиндя вя с. кюмяк едирляр. 

 Чох вахт ъинайят тюрядилдикдян сонра, бу щаллары 
билаваситя эюрян шяхсляр фактын адам юлдцрмя вя йа 
диэяр ъинайят щадисяси олдуьуну дярк етмирляр. Она эюря 
дя ящалинин эениш кцтлясиня мцраъият етмяк цчцн йерли 
радио вя телевизийа васитяляриндян истифадя олунур. Бу 
заман  мцстянтиг истинтагын тяляб етдийи сявиййядя 
гатилин шяхсиййяти вя с. барядя ящали кцтлясиня мцяййян 
олунмуш дяряъядя мялумат веряряк, иътимаййяти 
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кюмяйя чаьырыр. Ясасян КИВ-я ютцрцлян мялуматлар 
истинтаг сиррини тяшкил етмямяли вя сенсасийа характерли 
олмамалыдыр.         

   

 
 
 
 

ЫВ FЯSИL 
ADAM OЬURLUЬU ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН 

АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 
 

§1.Адам оьурлуьу  ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасы,  типик истинтаг  шяраитляри. 
Сон дюврлярдя дцнйанын бир чох юлкяляриндя, о 

ъцмлядян дя йени сосиал-игтисади мцнасибятлярин 
тяшяккцл тапмаьа башладыьы щцгуги демократик дювлят 
гуруъулуьу кими чятин вя мцряккяб бир йола гядям 
басмыш Азярбайъан Республикасында, йени иътимаи-
игтисади формасийайа уйьун ъинайятлярин тюрядилмясинин 
шащиди олуруг. Бу ъинайятлярдян бири дя сонрадан 
мянфяят (эялир) ялдя етмяк мягсядиля адамларын 
оьурланмасыдыр. Adam oьurluьu dedikdя, insanыn 
yaшadыьы mцhцtdяn, daimi vя ya mцvvяqяti olduьu 
yerdяn gizli vя ya aшkar цsulla, yaxud aldatma yolu ilя 
юz iradяsi яleyhinя gюtцrцlяrяk baшqa yerdя 
saxlanыlmasыndan ibarяt qяsdяn tюrяdilяn hяrяkяtdir. 
Адам оьурлуьу иля ялагядар ъинайятлярин ачылмасы, бу 
категорийадан олан ъинайят ишляринин ибтидаи истинтагынын 
тяшкили гейри типик криминалистик шяраитля шяртлянян 
юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир: 

- эиров эютцрцлмцш шяхсин зорла сахланылмасы; 
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-ъинайяткарлар тяряфиндян эиров эютцрцлмцш шяхсля 
вя йа онун гощумлары иля эировдан чыхармаг цчцн 
данышыгларын апарылмасы; 

-оьурланмыш адамын гятля йетирилмяси тящлцкясинин 
мювъудлуьу; 

-зярярчякмиш шяхсин вя онун гощумларынын 
давранышындакы эюзлянилмяз щярякятлярин  мцмкцнлцйц 
вя с. 

Бу бахымдан конкрет криминалистик шяраитя уйьун 
зярури комплекс ямялиййат-ахарыш тядбирляринин вя 
истинтаг щярякятляринин щяйата кечирилмяси вя тяшкилинин 
сечилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Илкин 
информасийанын мязмунундан асылы олараг бу шяраитлярин 
тяснифатына башламаздан яввял ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, диэяр ъинайятлярдян фяргли олараг адам 
оьурлуьу ъинайятляринин ачылмасы вя истинтагы 
чярчивясиндя ишин тяшкилиндя бязи мящдуд имканлар 
(ясасян дя щадися иля ялагядар ишлярин эюрцлмясиндя) 
мювъуд олур. 

Беля ки, бир чох щалларда, адамын оьурландыьы йер 
намялум галыр (шяхсин азад олунуб, щадисяни тяфяррцаты 
иля  данышанадяк). 

Бу нюв ъинайятлярля ялагядар шащидлярин олмамасы, 
излярин ашкар едилмямяси, ъинайяткарларын щадися йерини 
неъя тярк етмяляринин намялум галмасы, бу 
категорийадан олан ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагыны  
илкин информасийанын алынма шяраитиндян вя онун 
мязмунундан асылы вязиййятдя гойур. 

Адам оьурлуьу ъинайятляри цзря дахил олан илкин 
информасийанын  чохвариантлылыьыны нязяря алараг, щцгуг 
мцщафизя органларында бу  “сигналлара” бирмяналы 
реаксийа вермяк (шаблон характерли давраныш хятти) ялбятт 
ки, мцмкцн дейил. Илкин информасийанын сяъиййяви 
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характериндян асылы олараг, ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
вя истинтаг щярякятляринин кечирилмяси вя  тяшкилиндя 
кифайят гядяр фяргли ъящятляря малик  бир нечя 
истигамятдя  шяртляндирилир: 

- илкин информасийанын йохланылмасы; 
- хябярсиз иткин дцшмцш шяхсин ахтарышы; 
- адам оьурлуьу ъинайятинин ачылмасы цчцн 

ъинайяткарларын шяхсиййятинин мцяййян едилмяси; 
- щядя-горху иля тяляб етмядя шцбщяли билинян 

конкрет шяхслярин ямялиййат тядгигиня эютцрцлмяси. 
Гейд етдийимиз кими, илкин информасийанын дахил 

олмасы вариантындан асылы олараг, конкрет криминалистик 
(ямялиййат-ахтарыш вя йа истинтаг) шяраит тяшяккцл тапыр ки, 
бу да юз нювбясиндя мцхтялиф ямялиййат-тактики вя йа 
просессуал гярарларын гябул едилмясини шяртляндирир. 
Гябул едилмиш гярар ися ашкар (просессуал) вя гейри-
ашкар тядбирлярин чярчивясини мцяййян едир. Хцсусиля ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн криминалистик 
шяраитлярдя щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййяти ъидди 
конспирасийа иля мцшайят олунмалыдыр, беля ки,  
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин ачыгланмасы инсан тялафаты 
иля нятиъяляня биляр. 

Юйрянилмиш ъинайят вя ахтарыш ишляринин нятиъяляриня 
ясасланараг, щцгуг-мцщафизя органларынын адам 
оьурлуьу иля ялагядар конкрет криминалистик шяраитдя  
фактлара мцнасибятини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк 
олар: 

1. Адамын “йоха чыхмасы” (итмяси) факты мцяййян 
(тясдиг) едилмишдир. Мялумат шяхсин гощумлары 
тяряфиндян дахил олмушдур. Щядя-горху иля тяляб етмя 
яламятляри олмаса да, бу бир фярзиййя кими ещтимал едилир. 

2. Вятяндашлар тяряфиндян онларын  гощумунун 
оьурланмасы вя щядя-горху иля пул тяляб едилмяси 
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щаггында мялумат (яризя) верилмишдир. Яризя вермиш 
гощумлар шяхсин азад олунмасы вя ъинайяткарларын ифша 
олунмасы иля ялагядар щцгуг-мцщафизя органларына 
кюмяк етмяйя разыдырлар. Ъинайяткарлар тяряфиндян 
оьурланмыш шяхсин гощумлары гаршысында гойулан 
тялябляр йериня йетирилмямишдир. 

3. Зярярчякмиш шяхс вя йа онун гощумлары 
тяряфиндян  шяхсин гыса мцддят ярзиндя гейри-гануни 
азадлыгдан мящрум едилмяси (оьурланмасы) щаггында 
мялумат (яризя) верилмишдир. Ъинайяткарлар шяхси азад 
едяркян она щядя-горху эяляряк, (о ъцмлядян физики зор 
ишлятмякля) тяйин олунмуш вахтда тяляб олунан 
мябляьдя пулун  юдянилмяйяъяйи тягдирдя йенидян 
оьурланаъаьыны билдирмишляр. Зярярчякмиш шяхс 
ъинайяткарларын ифша едилмяси цчцн кечирилян тядбирлярдя 
иштирак етмяйя разылыг верир. 

4.  Адам оьурлуьу вя щядя-горху иля пул тяляб 
едилмя щаггында мялумат зярярчякмиш вя онун 
гощумларындан дейил, диэяр мянбялярдян дахил 
олмушдур. Гощумлар ися бу щадися щаггында мялуматы 
эизли сахлайараг, ъинайяткарларла данышыглар апарыр. 

5. Адам оьурлуьу иля мцшайят олунан щядя-горху 
иля тяляб етмя ъинайяти тюрядилмиш, “сювдяляшмя баш 
тутмуш”, амма ъинайят факты щаггында мялумат 
зярярчякмиш шяхс вя онун гощумлары тяряфиндян ЩМО-
дан эизлядилмишдир. 

6. Адам оьурлуьу иля мцшайят олунан щядя-горху 
иля пул вя гиймятли яшйалар тяляб едян ъинайяткар групун 
фяалиййят эюстярмяси щаггында мялуматлар дахил 
олмушдур. Зярярчякмиш шяхсляр тяряфиндян яризя 
верилмямишдир. 

Эюрцндцйц кими, адам оьурлуьу иля мцшайят 
олунан баша чатмыш вя баша чатмамыш щядя-горху иля 
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тяляб етмя ъинайятляри цзря бир нечя вариантда 
криминалистик (ямялиййат тактики) шяраит мювъуд ола биляр. 
Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда 
эюстярилян тяснифатда щядя-горху иля тяляб етмянин баша 
чатмасы тактики мянада ишлядиляряк, бу ъинайятин мцвафиг 
ъинайят-щцгуги характеристикасындан фярглянир. Беля ки, 
ъинайят-щцгуги нюгтейи нязярдян, ъинайяткарлар 
тяряфиндян мцяййян пул вя йа гиймятли яшйаларын ялдя 
едилмяси мягсядиля зяряр чякмиш шяхся вя йа онун 
гощумларына гаршы щяр щансы щядя едилдийи андан бу 
ъинайят баша чатмыш щесаб едилир. Тактики мянада ися 
щядя-горхунун баша чатмасы яламяти кими 
ъинайяткарларын тялябляринин тямин олунмасы (пулун 
ютцрцлмяси, гиймятли яшйаларын верилмяси,  ъинайяткарын 
хейриня щяр щансы щярякятлярин едилмяси вя с.) баша 
дцшцлцр. Бу да адам оьурлуьу иля мцшайят олунан 
щядя-горху иля тяляб етмя ъинайятляринин цстцнцн 
ачылмасы тактикасынын вя истинтаг методикасынын 
сечилмясиня тясир едир. 

Нязярдян кечирилян криминалистик шяраитлярин щяр 
бириндя ъинайятин ачылмасынын вя истинтагынын тяшкили 
формасы ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин вя истинтаг 
щярякятляринин конкрет нювляри (илкин мялуматларын 
йохланылмасы, сцбут едилмяли щалларын мцяййян едилмяси, 
ъинайяткарларын шяхсиййятинин мцяййян едилмяси, онларын 
ъинайяткар фяалиййятинин сянядляшдирилмяси             вя с.) 
иля  мцяййян едилир. Бу бахымдан йухарыда садаланан 
конкрет криминалистик шяраитлярин тящлилиня ещтийаъ дуйулур. 

Биринъи шяраит цзря дахил олан мялуматда щядя-
горху иля тяляб етмя яламяти эюрцнмяся дя, шяхсин бу 
мягсядля оьурланмасы, “йоха чыхмасы” фярзиййяси 
истисна олуна билмяз. 
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Бу шяраит цзря ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
кечирилмясинин тяшкили формасы кими мцвафиг гайдалара 
уйьун сянядляшдирмя апармагла (ахтарыш иши 
чярчивясиндя) хябярсиз иткин дцшмцш шяхсин ахтарышы 
щяйата  кечирилир. Ейни заманда щядя-горху иля тяляб 
етмя ъинайятляриндя ъинайяткарлара хас олан давранышын 
хцсусиййятлярини (оьурланмыш шяхсин гощумлары 
гаршысында тяляблярин гойулмасы, эюрцш тяйин едилмяси вя 
с.) нязяря алараг оьурланмыш шяхсин гощумлары вя 
танышлары ятрафында мцвафиг ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси тяшкил олунур. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, бязи щалларда ъинайяткарлар адам 
оьурлуьундан сонра бир мцддят фасиля етмякля, гясдян 
“пассив” мювге сечмякля, сонрадан щядя-горху иля 
тяляб етмяйя кечирляр. Хябярсиз иткин дцшмцш шяхсин 
гощумларынын давранышыны мцшащидя етмякля йанашы, 
ейни заманда оьурланмыш  шяхс щаггында да 
мялуматлар (щяйат тярзи, ялагяляри, мараг даиряси вя с.) 
топланыр. 

Икинъи шяраит цзря ъинайятин тюрядилмяси факты 
тясдиглянир, лакин ъинайяткарлар щаггында щеч бир 
мялумат олмур. Бу типик криминалистик шяраитя уйьун 
мцтляг ъинайят иши башланмалы вя мцвафиг ямялиййат учот 
иши ачылмалыдыр. Бу ялверишсиз шяраитдя истинтагын илкин 
мярщялясиндя ишин аьырлыьы ямялиййат хидмятинин цзяриня 
дцшцр. Беля ки, адам оьурлуьу иля мцшайят олунан щядя 
- горху иля тяляб етмя ъинайяти тюрятмиш шяхсляри ашкар 
етмяк цчцн ъинайяткар мцщитдя мцвафиг ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмясиня бюйцк ещтийаъ йараныр. 

Цчцнъц шяраитдя  зярярчякмиш шяхс вя онун 
гощумлары тяряфиндян ъинайяткарлар щаггында 
мялуматлар верилмякля онларын ъинайяткар щярякятляри 
тясвир олунур. Бу ъцр тяшяккцл тапмыш ялверишли шяраитдя 
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дя ъинайят иши башламагла мцвафиг истинтаг 
щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
кечирилмяси цчцн эениш имканлар формалашыр. 

Дюрдцнъц вя бешинъи  криминалистик шяраитлярдя  
зярярчякмиш шяхс,онун гощумлары вя ЩМО-лары 
арасында гаршыдурма  йаранмыш олур. Беля ки, 
зярярчякмиш тяряф юз эцъ вя васитяляри иля йаранмыш 
вязиййятдян чыхараг, ЩМО-ларыны бу  мясяляйя гатмаг 
истямир, ъинайяткарлара пулун верилмяси йолу иля  онлардан 
“йаха гуртарма”  факты эизлядилир. Бу шяраитлярдя ися 
зярярчякмиш шяхсдян вя онун гощумларындан фактла 
ялагядар щяр щансы мялуматларын ялдя едилмясинядяк, 
мцтляг мцвафиг ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирмякля 
зярури (факты тясдиг  едян), сонрадан просессуал 
формада реализя олуна биляъяк (о ъцмлядян мадди сцбут 
ола биляъяк) мялуматлар  ялдя едилмялидир. 

Алтынъы криминалистик шяраит цзря ися, ъинайяткар 
групун фяалиййят эюстярмясиня, тюрядилмиш ъинайятляр 
щаггында щеч бир мялуматлар дахил  олмамасына 
бахмайараг, групун бцтцн цзвлярини мцяййян етмяк, 
адам оьурлуьу вя  щядя-горху иля тяляб етмя фактлары 
щаггында, ъинайяткарларын иътимаи тящлцкяли ямяллярини 
тясдигляйян обйектив мялуматлар ялдя олунмасы цчцн 
зярури ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирилир. 

Тящлил олунан криминалистик шяраитляр цзря  кечирилян 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри (ЯАТ) иля ялагядар 
материаллар  алдыгдан сонра мцстянтиг ашаьыдакы щаллары 
йохламалыдыр:  

- ЯАТ-нин щансы мягсядля кечирилмяси;  
- ЯАТ-нин мцвафиг ганунун мцддяаларына риайят  

олунмагла кечирилмяси;  
-ЯАТ-нин нятиъялярини тягдим едян органа, бу 

тядбирин кечирилмясиня сялащиййятин верилмяси;  
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-ЯАТ-нин кечирилмяси заманы ганунла мцяййян 
олунмуш хцсуси гайдалара (вятяндашларын конститусион 
щцгугларыны мящдудлашдыран щалларда) риайят едилмяси. 

 Йухарыда тящлил олунан криминалистик шяраитляр адам 
оьурлуьу иля мцшайят олунан щядя-горху иля тяляб етмя 
ъинайятляринин ачылмасынын вя истинтагынын тяшкили цчцн 
комплекс тяляблярин щяйата кечирилмяси зяруридир. Бу 
комплекс тялябляря ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

1. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин вя истинтаг 
щярякятляринин щазырланмасынын  чевиклийи вя щяйата 
кечирилмясинин щцъум характерли олмасы. 

2. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин вя истинтаг 
щярякятляринин максимум мцмкцн гядяр 
шифирлянмясинин (конспирасийалылыьын) тямин едилмяси. 

3. Дяйишян шяраити нязяря алмагла вахтында вя 
тяхирясалынмаз планлашдырманын щяйата кечирилмяси. 

4. Кечирилян ЯАТ вя истинтаг щярякятляри иштиракчылары 
арасында конспиратив етибарлы ялагянин (рабитянин) тямин 
олунмасы. 

Адам оьурлуьу иля мцшайят олунан щядя-горху иля 
тяляб етмя ъинайятляринин иътимаи тящлцкяли нятиъяляри 
гисминдя ашаьыдакылары эюстяря билярик:  

  - бу категорийадан олан  ъинайятляр нятиъясиндя 
мцяййян ъинайяткар цнсцрлярин ялиндя бюйцк пул  
вясаитлярин ъямляшмясиня сябяб олур, бу да юз 
нювбясиндя бу шяхсляри даща йени ъинайяткар групларда 
бирляшдирир; ъинайяткарлыьын фяаллашмасына эятириб чыхарыр, 
истянилян ъинайяти малиййяляшдирмяк имканы йараныр 
(террорчулуьу, сифаришли гятлляри,  наркобизнеси вя с.); 

  - ъямиййятин бцтцн тябягяляринин коррупсийайа 
гуршанмасына шяраит йарадыр, нятиъядя щяйатын мцхтялиф 
сащяляриндя бющранлы вязиййят йараныр. 
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Беляликля,  адам оьурлуьу иля мцшайят олунан 
щядя-горху иля тяляб етмя ъинайятляринин ачылмасынын вя 
истинтагынын бязи хцсусиййятляринин арашдырылмасы, 
зяннимизъя илк нювбядя бу ъцр иътимаи тящлцкяли ямялляря 
гаршы ЩМО-ларынын ишинин тяшкилинин йцксялдилмясиня 
мцсбят тясир эюстяряъякдир. 

 
 
§2. Aдам оьурлуьу ъинайятинин арашдырылмасы 

методикасы вя  айры-айры истинтаг щярякятляринин 
 кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри 

Adam oьurluьu gizli vя ya aшkar цsulla, yaxud 
aldatma vя ya etibardan sui-istifadя etmяklя hяyata 
keчirilir. Яksяr hallarda adam oьurluьu цч ardыcыl 
hяrяkяtlя: яlя keчirilmя; yerdяyiшmя; saxlamanыn icrasы 
ilя tюrяdilir. Lakin bяzi hallarda, mяsяlяn, aldatmaqla vя 
ya tяsadцfяn hяr hansы bir yerя gяlib чыxmыш adamыn 
orada юz iradяsi яleyhinя saxlanmasы zamanы hяmin цч 
hяrяkяtdяn yalnыz birindяn: yяni saxlamadan sюhbяt 
gedя bilяr. Belя halda saxlamanыn mцddяti mцxtяlif ola 
bilяr. 

Adamыn юzцnцn baшqa yerя aparыlmasы цчцn 
razыlыq vermяsi cinayяt tяrkibini istisna edir. Шяxsin юz 
uшaьыnы vя ya юvladlыьa gюtцrdцyц uшaьы himayяdя 
olduьu digяr valideyin vя ya yaхыn qohumlarыn iradяsi 
яleyhinя яlя keчirmяsi adam oьurluьu kimi tюvsif oluna 
bilmяz. Bu zaman шяxsin valideyinlik hцququndan 
mяhrum edilib- edilmяmяsi яhяmiyyяt kяsb etmir. 

 Adam oьurluьu digяr kriminal яmяllяrlя, mяsяlяn, 
юldцrmяklя, hяdяlяmя, dюymя, iшgяncя vermя, zorlama 
vя s. ilя mцшayяt oluna bilяr. Belя oьurluqlar adяtяn, 
zяrяrчяkmiшi mцяyyяn tяlяbi юdяmяyя vadar etmяk 
niyyяti ilя hяyata keчirilir. 
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Adam oьurluьundan яn azы iki шяxsin eyni bir 
qяsdlя яlя keчirilmяsi vя saxlanыlmaq цчцn baшqa yerя 
aparыlmasы anlaшыlыr. 

Adam oьurluьu kriminalistik baxыmыndan iki vя ya 
daha чox шяxs tяrяfindяn birgя tюrяdilmяsini nяzяrdя 
tutur. Bu zaman яksяr hallarda adam oьurluьu 
яvvяlcяdяn planlaшdыrыlыr, rollar bюlцnцr vя 
zяrяzчяkmiшin mцqavimяt gюstяrmяk imkanlarы heчя 
endirilir. Яmяlin daha bюyцk ictimai tяhlцkяliliyini onun 
яsas tamah niyyяti ilя, o cцmlяdяn sifariшlя, шantaj 
mяqsяdi ilя edilmяsi vя peшakar fяaliyyяtя чevrilmяsi 
tяшkil edir. 

Adam oьurluьu ilk nюvbяdя zяrяrчяkmiшin 
saьlamlыьыna aьыr,az aьыr vя ya yцngцl zяrяr vurmaqla 
hяyata keчirilmяsini, yaxud zor tяtbiq edilmяsi зamani 
onun hяyatы цчцn real tяhlцkя yaradыlmasыnы ifadя edir. 
Adam oьurluьun, bir qayda olaraq, oьurlanan шяxsin 
iradяsi яleyhinя tюrяdildiyindяn, чоx vaxt onun hяyatы 
цчцn tяhlцkяli olan  zorakыlыqla mцшayiяt olunur. Hяyat 
vя saьlamlыq цчцn real tяhlцkяyя nяfяs yollarыnы 
qapama,  hяyati яhяmiyyяtli orqanlara mяqsяdyюnlц 
zяrbяlяr vurma, keчmяkdя olan avtomabildяn yerя 
atma, hцndцrlцkdяn tullama, ciddi xяsarяtlяr yetirmя, 
vя s. hяrяkяtlяri gюstяrmяk olar. 

Adam oьurluьunun шяxsin silah tяtbiqi tяhlцkяsinя 
mяruz qalmaqla vя ya silahы bu vя ya digяr digяr 
dяrяcяdя tяtbiq etmяklя oьurlanmasыnы tяtbiq edir. 

Adam oьurluьunda cinayяtin motivindя tяqsirkarыn  
vя ya digяr шяxslяrin maddi gяlir яldя etmяsindяn 
ibarяt olmasы demяkdir. Oьurlanan adamыn mцqabilindя 
pul vя ya xidmяt xarakterli яvяz olmaq cяhdi tamah 
mяqsяdi hesab oluna bilяr. Cinayяtin sifariшlя, yяni 
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mцяyyяn muzd mцqabilindя edilmяsi dя tamah motivi 
sayыlыr. 

Adam юldцrmяdя hadisяnin mяhz adam oьurluьu 
ilя яlaqяdar baш verdiyi, yяni tюrяdilmiш cinayяtlя onun 
nяticяsi arasыnda sяbяbli яlaqя mцяyyяn olunmalыdir. 
Zяrяrчяkmiшin юlцmц saьlamlыьa qяsdяn zяrяr vurma 
nяticяsindяn, ehtiyatsыzlыqan baш vermiшdirsя ayrы - ayrы 
maddяlяr цzrя mяsuliyyяt yaranыr. 

Digяr aьыr nяticяlяr dedikdя, zяrяrчяkmiшin юzцnц 
юldцrmяsi, onun yaxыn qohumlarыnыn юlцmц, mцhцm 
яhяmiyyяtli kommersiya яmяliyyatlarыnыn yarыmчыq 
qalmasы, habelя oьurlanmыш шяxsin yaшadыьы яrazidя 
шяraitin mцrяkkяblяшmяsi,kцtlяvi iхtiшaш vя s. шяklindя 
цmumi шяraitin pislяшmяsi baшa dцшцlцr. Zяrяrчяkmiш 
шяxs azadlыq яldя etmяklя mяqsяdi ilя юz saьlamlыьыna 
aьыr zяrяr yetirir vя ya bu юlцmlя nяticяlяnir. 

Adam oьurluьunun qanunsuz azadlыqdan mяhrum 
etmя ilя яsas fяrqi zяrяrчяkmiшin azadlыьыna edilяn 
qяsdin цsulunda юzцnц gюstяrir. Belя ki, Adam 
oьurluьu zamanы zяrяrчяkmiш yaшadыьы mцhitdяn юz 
iradяsi яleyhinя tяcrid edilяrяk baшqa yerя aparыlыr. 
Qanunsuz azadlыqdan mяhrum etmя isя oьurluq faktы 
ilя  baьlы olmur. Шяxsin mцяyyяn yerdя яtraf mцhitdяn 
tяcrid olunmaьa razыlыьы adam oьurluьunu istisna edir. 
Lakin юz arzusuna uyьun mцяyyяn yerdя olan шяxsin 
burada xeyli mцddяt hцquqazidd шяkildя saxlanыlmasы,  
aldadыlmыш uшaьы юz iradяsi яleyhinя saxlama qanunsuz 
azadlыqdan mяhrum etmя kimi tюvsif edilmяlidir. 

Adamlarы girov gюtцrmя zamanы girov gюtцrцlяn 
яksяr hallarda mяlum olur, onun hяrяkяtlяri aчыq 
nцmayiшkarаnя xarakter daшыyыr, cinayяtkar girov 
barяdя kцtlяvi informasiya vasitяlяrindя vя rяsmi 
orqanlara mяlumat verir, onun irяli sцrdцyц tяlяblяr 
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aчыq - aшkar bяyan еdilir. Lakin bu tяlяblяrin xarakteri 
vя kimя цnvanlanmasы tюvsif цчцn яhяmiyyяt kяsb 
etmir. Tяlяblяrin aчыq elan edilmяsi dя tюvsifя tяsir 
gюstяrmir. 

 Adam oьurluьu zяrяrчяkmiш шяxsin vя ya onun 
yaxыn adamlarыnыn qanunsuz olaraq azadlыqdan 
mяhrum edilmяsi vя ya girov gюtцrцlmяsi ilя mцшayiяt 
edilяrsя, onda iki cinayяt tюvsiv olunacaq. 

Adam oьurluьuna gюrя mяsuliyyяt yeni Cinayяt 
Mяcяllsi ilя qanunvericiliyя daxil edilib. Иstintaq vя 
mяhkяmя orqanlarы яmяlin yцksяk ictimai -tяhlцkяliliyini 
nяzяrя alaraq, onu reaksiyasыz qoymaйыб vя Cinayяt 
Mяcяllsiнин 144-cц maddяси ilя daxil etmiшdir.  

Bu cinayяtin ictimai - tяhlцkяliliyi  ondadыr ki, 
insanыn яlя keчirilmяsi beynяlxaq cinayяtlяrя шamil 
olunur. Onunla mцbarizя  BMT Baш Mяclisinin 1997-ci il 
tarixli sesiyasыnda Beynяlxalq Konvensiya яsasыnda 
aparыlыr. 

Bundan яlavя, insanыn girov gюtцrцlmяsi insanыn 
zorakыlыqla saxlanыlmasыnы ifadя edir. 

Gюstяrilяn tяrtiblяri aшaьыdakы misalda aydыn 
gюstяrmяk olar.(Bectnik Moskva Unversteti Серийа 
Права. 2/1996. c. 57-61) Moskva da sяhяr tezdяn 
namяlum шяxs яlindя qunbara “Cяnub” 
mehmanxanasыnыn nюmrяsindя daxil olaraq, orada 
yaшayan qыzы girov kimi saxlamыш vя onа vertаlyot, 
avtomat vя радиостансийа tяqdim edilmяsini tяlяb 
edilmiшdir. Baшqa bir misalda Daьыstanda cinayяtkarlar 
яlя salыnma yolu ilя kiчik mцяssisя direktorunun 4 yaшlы 
qыzыnы яlя keчirmiш vя onun geri qaytarыlmasыna gюrя 10 
milyon rubl tяlяb etmiшlяr 
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Gюrцndцyц kimi, шяxsin girov gюtцrцlmяsi daha 
yцksяk ictimai tяhlцkяliliklя xarakterizя olunmaya daha 
aьыr, girov gюtцrmя faktы ilя sяciyyяlяnir. 

Adam oьurluьunu isя gizli vя ya aчыq yolla, yaxud 
aldatma yolu ilя insanыn fiziki azadlыьыnыn mцяyyяn 
mцddяtя mяhdudlaшdыrыlmasы ilя ona sahiblik etmяdя 
ifadя olunur. 

Qeyd olunduьu kimi, adam oьurluьu шяxsiyyяtя 
qяsd edir, insanыn шяxsi azadlыьы mцhцm яhяmiyyat 
kяsb edir. Zяrяrчяkmiш yaшыndan vяtяndaшlыьdan, sosial 
vя vяzifя mюvqeyindяn asыlы olmayaraq istяnilяn шяxs 
ola bilяr. Adam oьurluьunda яsas tяlяb maddi 
xarakterli olur. Mяsяlяn, Stavrapolda yaшayan dюrd 
sahibkar юz юvladlarыnы geri almaq цчцn 450 milyon pul 
юdяmяli olmuшlar. Bяzяn adam oьurluqlarы юdяmя kimi 
maшыna, villaya, mяnzilя sяnяdin rяsmilяшdirilmяsini 
tяlяb edirlяr. Belя ki, iki gяnc vя bir qadыn 5-yaшlы uшaьы 
oьurlamaqla, onun atasыndan sahibliyindя olan mяnzilя 
sяnяdlяrin rяsmilяшdirilmяsini tяlяb etmiшlяr. 

Adam oьurluьu istintaq motifikasiyasы шяrti olaraq 
iki hissяyя a) ibtidai istintaqыn vя mяhkяmя istintaqыnыn 
tяшkili vя planlaшdыrыlmasыna; b) ayrы- ayrы istintaq 
hяrяkяtlяrinin hяyata hяyata keчirilmяsini taktiki 
цsullarыna- bюlmяk olar. 

Ayrы- ayrы istintaq hяrяkяtlяrinin taktiki цsullarыnыn 
mцяyyяn edilmяsi istintaq taktikasыnыn mцhim sahяsidir. 

Cinayяt- prosesual qanunvericiliyindя hяmin 
istintaq hяrяkяtlяrinin dairяsi dяqiq mцяyyяn edilmiшdir. 

Cinayяt - prosesual hцquq normalarы ilя taktiki 
цsullarыn qarшыlыqlы яlaqяdя olmasыnа vя bir mяqsяdя 
xidmяt etmяsinя baxmayaraq, onlar arasыnda ciddi 
fяrqlяr dя vardыr. 
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Cinayяt iшinin istintaqы zamanы bu vя ya digяr 
taktiki цsulцn tяtbiq edilmяmяsi, tюvsiyя olunan 
цsullardan hяr hansы birinin daha яlveriшli цsul kimi 
seчilmяsi istintaqыn vяziyyяtindяn vя mцstяntiqin ona 
verdiyi qiymяtdяn asыlыdыr. Tяbiidir ki, cinayяt- 
prosessual qanunvericiliyi hяr bir konkret halda 
bilavаsиtя hansы taktiki цsulun tяtbiq edilmяsini 
qabaqcadan nяzяrdя tutmur vя bunu nяzяrdя tuta da 
bilmяz. 

Иndi isя ayrы-ayrы istintaq hяrяkяtlяrindя istifadя 
olunan taktiki цsullar haqqыnda mяlumat verяk. 

1. Adam oьurluьu zamanы hadisя yerinя baхышыn 
taktiki цsullarы. Hadisя yerinя  baхышыn istяnilяn nяticяni 
vermяsi цчцn baхыш prosesindя mцяyyяn edilmiш 
aшaьыdakы taktik qaydalara riayяt olunmalыdыr: 

a) hadisя yerinя baхышыn yubanmadan vaxtыnda 
aparmaq; 

b) hadisя yerinin vяziyyяtinin, aшkara чыxarыlan 
izlяrin vя digяr maddi sцbutlarыn mцayinяsi vя qeydя 
alыnmasы zamanы kriminalistik texniki vя taktiki 
цsullardan bacarыqla istifadя etmяk; 

c)  baхышы mцtяшяkkil surяtdя aparmaq; 
Hadisя yerinin vяziyyяtindя dяyiшiliklяr edilя 

bilяcяyi ehtimalы olduьu hallarda baхышы tяcili baшlamaq 
xцsusilя vacibdir. 

Mцstяntiq  baхыш zamanы taktiki  baхыш qaydalarыna 
riayяt etmяklя, yanaшы, elmi- texniki vasitяlяrdяn dя 
bacarыqla faydalanmalы vя  prosessual  qaydada baхышы 
dцzgцn rяsmilяшdirmяlidir. Hadisя yerinя baьыш яsasяn 
цч цsulla aparыlыr: 

a) яtrafdan mяrkяzя doьru (konsentrik) 
b) mяrkяzdяn яtrafa doьru (ekssentrik) 
c)  hissя - hissя (frontal) 
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Baхышыn bu aparыlma цsullarыnыn tяtbiqinя dair heч 
bir qayda yoxdur: hansы baхышыn цsulunun seчilmяsini 
mцstяntiq юzц mцяyyяnlяшdirir. 

Baхышыn цsullarыndan baшqa onun aparыlma 
metodlarы da mюvcuddur: subyektiv vя obyektiv 
metodlar. Hadisя yerinin subyektiv baьыш metodu 
baхышыn cinayяtkarыn hadisя yerindяn hяrяkяtini яks 
etdirяn цzlяr цzrя aparыlmasыnы nяzяrdя tutur. Obyektiv  
baхыш metodu hadisя yerinin bцtцn elementlяrinin  
baшdan - baшa baхышыn keчirilmяsini nяzяrdя tutur. 

2. Adam oьurluьunun kriminastik tяtqiqatы zamanы 
istintaq eksperimenti  keчirilmяsinin taktiki цsullarы. 
Иntintaq eksperimentinin nюvцndяn, mяzmumundan, 
mцrяkkяbliyindяn asыlы olmayaraq onun hяyata 
keчirilmяsini цmumi  taktiki шяrtlяri vardir ki, onlar bцtцn 
hallarda cinayяt-prosessual qanun vericiliyinin 
tяlяblяrinя cavab vermяlidir. 

Ona gюrя dя istintaq eksperimentinin hяyata 
keчirilmяsini mцstяntiq planlaшdыraraq mцtlяq cinayяtin 
baш vermя шяraitini, hяyata keчirяcяk tяcrцbц 
hяrяkяtlяrin xarakterini tяhlil etmяli, onlarыn mцmkцn 
nяticяlяrini tяsяvцrцnя gяtirmяli, iшtirakчыlarыn dairяsini 
mцяyyяnlяшdirmяli, cinayяt edilяrяk шahidlяrin vя 
zяrяrчяkmiшlяrin fiziki keyfiyyяtlяrini, psixi vяziyyяtlяrini 
nяzяrя almalыdыr. 

Kriminalistik fяaliyyяt sistemindя istintaq 
eksperimenti taktiki bir sыra faktorlardan eksperimenti 
nюvlяrdяn, mяqsяdindяn, tяcrцbi hяrяkяtlяrin xarakteri 
vя mцrяkkяbliyindяn asыlыdыr. Buna baxmayaraq 
kriminalistika elmi tяrяfindяn цmumi taktiki цsullar 
hazыrlanmышdыr ki,  onlar da яldя edilmiш nяticяlяrin 
obyektivliyini tяmin edir. 
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Kriminalistikaya dair яdяbiyyata яsasяn istintaq 
eksperimenin 3 шяrti qeyd olunur. Lakin bяzi mцяlliflяr 
dюrdцncц шяrtin olduьunu qeyd edirlяr1 Hяmin шяrtlяr 
aшaьыdakыlardыr: 

1.Иstintaq  ekisperimentinin baш vermiш hadisяyя, 
fakta maksimum dяrяcяdя yaxыnlaшdыrыlmasы; 

2.Eyni tяcrцbяnin tяkrar hяyata keчirilmяsi; 
3.Tяcrцbяnin mяrhяlяlяrlя hяyata keчirilmяsi; 
4.Eksperiment iшtirakчыlarыnыn sayыnыn 

mяhdudlaшdыrыlmasы; 
 

В  Ф Я С И Л 
ЪИНСИ ЪИНАЙЯТЛЯРИН АРАШДЫРМА 

МЕТОДИКАСЫ 
 

§ 1.Zorlama cinayяtinin kriminalistik xarateristikasы 
Azяrbaycan Respublikasы Cinayяt Mяcяllяsinin 

149-cу maddяsinя gюrя zorlama dedikdя, zяrяrчяkmiш 
шяxsя vя ya baшqa шяxslяrя qarшы zor tяtbiq etmяklя vя 
ya belя zorun tяtbiq etmяk hяdяsi ilя vя ya zяrяrчяkmiш 
шяxsin kюmяksiz vяziyyяtdindяn istifadя etmяklя 
onunla cinsi яlaqяdя olma baшa dцшцlцr. Zorlama 
cinayяtinin obyekti qadыnыn cinsi azadlыьы, yetkinlik 
yaшыna чatmayanlarыn vя azyaшlыlarыn zorlanmasыnda isя 
onlarыn cinsi toxunulmazlыьыdыr.  

Zorlama cinayяtinin kriminalistik xarakteristikasы 
aшaьыdakы elementlяrdяn ibarяtdir: 1) cinayяtkarыn 
шяxsiyyяti 2) zяrяrчяkmiш шяxsiyyяti vя onun 
zorlamadan яvvяl, gediшatыnda, sonrakы davranышы 3) 
zorlama cinayяtinя hazыrlыq,  tюrяdilmя vя gizlяdilmя 
цsullarы 4) tipik izlяr. 

1) Cinayяtkarыn шяxsiyyяti.  
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Cinayяtkarыn шяxsiyyяti zorlama cinayяtinin 
kriminalistik xarakteristikasыnыn zяruri elementidir. 
Cinayяtkarыn шяxsiyyяtinin bir чox xцsusiyyяtlяri onun 
hяrяkяtlяrindя юzцnц bцruzя edir. Bu da юz nюvbяsindя 
cinayяtkarыn modelini yaratmaьa imkan verir.  

Zorlama cinayяtlяri цzrя tяqsirlяndirilяn шяxslяri 2 
qrupa bюlmяk olar. Birinci qrupa mцxtяlif psixiki 
anomaliyalara,habelя cinsi fяaliyyяtindя pataloji 
tяzahцrlяri olan (fetiшizm, eksibisionolizm, sadizm vя s.) 
olan шяxslяr daxildir. Bu шяxslяrin psixikasыnda olan 
qцsurlar onlarыn davranышlarыnыn “qeyri-adiliyin”, “qeyri-
ardыcыllыьыnda”, “qeyri-adekvatlыьыnda” gюstяrir.  

Иkinci qrupa psixiki vя cinsi sferada patoloji 
dяyiшikliklяrя malik olmayan шяxslяr daxildir. Bu qrup 
юznюvbяsindя 3 yarыmqrupa bюlцnцr: 1) xroniki 
alkoqoliklяr, narkomanlar, habelя яvvяllяr xцluqianlыq, 
quldurluq, cinsi cinayяtlяr tюrяtmiш шяxslяr. Bu insanlar 
zяrяrчяkmiшя mцnasibяtdя kobudluьu, rяhmsizliyi, 
mяnяvi pozьunluьu ilя sяciyyяlяnirlяr 2) primitiv 
maraqlarы, qadыnlara etinasыz mцnasibяt bяslяyяn, 
spirtli iчkilяrя aludя olan шяxslяr, habelя zяrяrчяkmiшlя 
mцяyyяn qarшыlыqlы  яlaqяdя olan шяxslяr. Sonuncular 
dцшdцklяri шяraitin tяsiri altыnda юz yaxыnlarыna qarшы bu 
cinayяt яmяlini tюrяtmiш olurlar  3) yetkinlik yaшыna 
чatmayan шяxslяr. Tяcrцbяnin tяhlili onu gюstяrir ki, 
zorlama cinayяtlяrinin 1/3 yetkinlik yaшыna чatmayan 
шяxslяr tяrяfindяn tюrяdilir. Yetkinlik yaшыna чatmayan 
cinayяtkarlarыn qurbanlarы adяtяn azyaшlы vя ya юzlяri 
kimi yetkinlik yaшыna чatmayan qыzlar olur. Yetkinlik 
yaшыna чatmayan шяxslяrdяn ibarяt olan cinayяtkar 
qruplar tяrяfindяn tюrяdilяn zorlama cinayяtlяri юz 
amansыzlыqlar, qadыna etinasыz mцnasibяt bяslяmяlяri 
vя ehtirasыn pozgun formada tяmin etmяlяri ilя 
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fяrqlяnirlяr. Bяzi hallarda  yetkinlik yaшыna чatmayan 
шяxslяrdяn ibarяt olan cinayяtkar qruplar tяrяfindяn 
tюrяdilяn zorlama cinayяtlяri zяrяrчяkmiшin юldцrцlmяsi, 
onun cinsiyyяt orqanlarыnыn kяsilmяsi, uшaqlыq yoluna 
kяnar predmetlяrin (шцшя butulka, taxta parчalarы vя s.) 
daxil edilmяsi ilя nяticяlяnir. Yetkinlik yaшыna чatmayan 
шяxslяr tяrfindяn tюrяdilяn zorlama cinayяtlяrinin 
istintaqы zamanы onu da nяzяrя almaq lazыmdыr ki, bu 
шяxslяr zorlama cinayяti ilя yanaшы hцquqazidd яmяllяr 
( oьurluq, soyьunчuluq, quldurluq, xuliqanlыq ) tюrяtmiш 
olurlar. Cinayяtkarыn qrupun цzvlяri яksяr hallarda bir 
rayonun sakinlяri olurlar, bir-birilяrini uzunmцddяt 
dostluq edirlяr, asudя vaxtlarыnы birlikdя keчirirlяr vя 
zorlama cinayяtini mяhz юz rayonlarыnda tюrяtmiш 
olurlar.  

Son dюvrlяrdя seksual manyaklar tяrяfindяn 
tюrяdilяn zorlama cinayяtlяrinin sayы artыb. Belя шяxslяr 
cinayяtin tюrяdilmяsi цчцn daha hazыrlыqlы olur, 
zяrяrчяkmiшя amansыz rяftar edir, hяm zorlama, hяm 
dя ki zorlamadan sonra zяrяrчяkmiш цzяrindя яxlaqsыz 
hяrяkяtlяr edir vя яksяr hallarda юz qurbanlarыnы 
юldцrцrlяr.   Z.Freyd qeyd edir ki, bяzi insanlar cinsi 
sferada qeyri-normal olduьu halda, digяr sferalarda 
(mяdяni vя яqli inkiшaf) яksinя heч bir qцsura malik 
olmurlar, bяzi hallarda nailiyyяtlяr dя nцmayiш etdirirlяr. 
Bu шяxslяr zorlama cinayяti tюrяtmяklя юz cinsi 
natamamlыqlarыnы bяrpa etmiш olurlar.  

Seksual manyaklar cinayяti tяk tюrяdirlяr, digяr 
шяxslяrdяn hяtta yaxыnlarыndan da gizli saxlayыrlar. Bu 
шяxslяr cinayяtя ciddi hazыrlaшыr, cinayяtin tюrяdilmя ( 
hansы psixoliji, fiziki tяsirlяrin tяtbiqi),  habelя gizlяdilmя 
цsullarы (xarici gюrцnцшцnцn dяyiшdirilmяsi, alibi 
yaratmaq mяqsяdilя iш yoldaшlarыna, yaxыnlarыna yalan 
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mяlumatlar vermяk) qabaqcadan mцяyyяn edirlяr. 
Seksual manyak adяtяn adяtяn zorlama cinayяti oxшar 
яrazilяrdя, oxшar qadыnlara (yaш, xarici gюrцnцш, saчыn 
rяngi, geyimi, peшяsi) qarшы tюrяdirlяr. Onu da qeyd 
etmяk lazыmdыr ki, seksual manyaklar mцяyyяn mяnada 
“dar ixtisaslarы” olurlar. Yяni ancaq azyaшlыlar, mцяyyяn 
qaydada geyinmiш vя yaxud mцяyyяn millяtin 
nцmayяndяsi qurban seчirlяr.  

2) Zяrяrчяkmiш шяxsiyyяti vя davranышы. 
 Bildiyimiz kimi zorlama cinayяtindя zяrяrчяkmiш 

hяmiшя qadыn olur. Son illяrdя zorlama cinayяtlяrinin 
istintaq metodikasы ilя mяшьul olan  kriminalist alimlяr 
zяrяrчяkmiш шяxslяrin viktimioloji davranышыnы xцsusilя 
vurьulayыrlar. Яlbяttя cinayяtin tюrяdilmя vя gizlяdilmя 
цsullarыna zяrяrчяkmiшin viktimioloji davranышы mцhцm 
tяsir edir. Mяs: zяrяrчяkmiшin yцngцl яxlaqlы davranышы, 
vuliqar geyimi, sяrxoш olmasы tяqsirkarы cinayяti 
tюrяtmяyя sюvq edir. 

Zorlama hadisяsinin mexanizmini aydыnlaшdыrmaq, 
cinayяtkarыn tяqsirini mцяyyяn etmяk цчцn mцstяntiq 
cinayяtkarыn шяxsiyyяti, cinayяtin izlяri ilя yanaшы 
zяrяrчяkmiшin mяnяvi – psixoloji simasы, digяr шяxsi 
keyfiyyяtlяri barяdя mяlumatlar яldя etmяlidir. 

Zorlama cinayяtlяrinin istintaqы zamanы яsasяn 
zяrяrчяkmiшlя tяqsirkar qarшыlыqlы яlaqяsinin iki 
formasыna rast gяlinir: 

1) Zяrяrчяkmiш vя tяqsirkar шяxs tanышdыrlar. 
Bu qrupa daxil olan zяrяrчяkmiш шяxslяr adяtяn 
yetkinlik yaшыna чatmayan qыzlar vя ya mцstяqil hяyata 
yenicя qяdяm qoymuш qadыnlar olurlar. Belя insanlar 
sadяlюvh olur, hяr kяsя inanыr, etibar edirlяr. Яksяr 
hallarda onlarыn bu sadяlюvhlцyцndяn, etibarыndan 
tяqsirkar шяxslяr sui-istifadя edirlяr. Mцstяntiq “niyя 
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kюmяyя чaьыrmadыnыz” sualыna bu tip zяrяrчяkmiш 
шяxslяr belя cavabladыrыrlar: “utandыm”, “qorxdum”, 
“mяn dцшцndцm ki, o (tяqsirkar) belя davranышыna son 
qoyacaq”. 

2) Zяrяrчяkmiш шяxs vя tяqsirkar tanыш 
deyillяr. Bu qrupa daxil olan zяrяrчяkmiшlяr яvvяl 
tяqsirkarla heч bir qarшыlыqlы яlaqяsi olmayыb vя ya 
bilavasitя cinayяtдян яvvяl tanыш olublar. Bu kateqoriya 
zяrяrчяkmiшlяrя: yetkinlik yaшыna чatmayan qыzlarы, 
“azad” hяyat tяrzi sцrяn qadыnlarы, fahiшяliklя mяшьul 
olan qadыnlarы vя s. gюstяrmяk olar. Mяhz buna gюrя dя 
bu tip шяxslяrя qarшы zorlama cinayяtlяri tяsadцfц 
yerlяrdя - parklarda, meшяlяrdя, liftlяrdя, zirzяmilяrdя 
tюrяdilir. 

Tяcrцbяdя bяzi hallarda zorlama cinayяtlяr цzrя 
uydurma zяrяrчяkmiш шяxslяrя dя rast gяlinir. Adяtяn 
uydurma zяrяrчяkmiш konkret bir шяxsi rяsmi nigah 
baьlamaьa mяcbur etmяk, hяyat yoldaшыndan xяyanяt 
faktыnы gizlяtmяk  vя s. mяqsяdilя istintaq orqanlarыna 
mцracit edirlяr.  

3)Cinayяtя hazыrlыq, tюrяdilmя vя gizlяdilmя 
цsullarы. Zorlama cinayяtinя hazыrlыq hяrяkяtinя aiddir: 
qurbanыn gцndяlik iш qrafikinin mцяyyяn  edilmяsi, 
mцxtяlif bяhanяlяrlя qurbanы gizli yerя aparmaq, gecя 
iшlяyяn vя ya evdя tяk olan qadыnlarыn mцяyyяn 
edilmяsi, zяrяrчяkmiшi kюmяksiz vяziyyяtя salmaq 
цчцn mцxtяlif bihuшedici vasitяlяrin яldя edilmяsi vя s. 

Cinayяtin tюrяdilmя цsullarы AR CM-nin 149 
maddяsindя gюstяrilmiшdir: zяrяrчяkmiш шяxsя vя ya 
baшqa шяxslяrя qarшы zor tяtbiq etmяklя vя ya belя 
zorun tяtbiq etmяk hяdяsi ilя vя ya zяrяrчяkmiш шяxsin 
kюmяksiz vяziyyяtdindяn istifadя etmяklя onunla cinsi 
яlaqяdя olma. Fiziki zor tяtbiq etmя dedikdя, qadыnыn 
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vя ya onun qohumunun яl-qolunun baьlanmasы, 
dюymяk, bяdяninя mцxtяlif dяrяcяli xяsarяtlяr yetirmяk 
vя s. fiziki aьrыlar baшa dцшцlцr. Zor tяtbiq etmяklя 
hяdяlяmя zяrяrчяkmiшя, onun yaxыnlarыna, habelя 
zяrяrчяkmiшя яziz olan baшqa шяxslяrя qarшы fiziki zor 
tяtbiq edilяcяyi ilя onlarы qorxutmada ifadя oluna bilяr. 
Hяdя sюzlя bildirilmяklя, yaxud silah nцmayiш 
etdirilmяklя vя s. hяyata keчirilя bilяr.    

Яksяr hallarda cinayяtkarlar zorlama cinayяtini 
gizlяtmяyя чalышыrlar. Gizlяdilmя цsullarы kimi 
aшaьыdakыlarы gюstяrmяk olar: zorlama barяdя hяr hansы 
шяxsя mяlumat verяcяyi halda zяrяrчяkmiшi vя ya onun 
yaxыnlarыnы юldцrmяklя  vя ya onun barяsindя nцfuzdan 
salan mяlumatlarы yaymaqla hяdяlяmя; zяrяrчяkmiшi 
юldцrmяk, habelя meyiti mяhv etmяk; cinayяtin izlяrini 
gizlяtmяk mяqsяdilя hadisя zamanы яynindя olan 
paltarlarы mяhv etmяk, yumaq; digяr inzibati rayona 
kючmяk;   

Zorlamanыn tюrяdilmя цsullarы cinayяtkarыn 
шяxsiyyяti haqqыnda – yaшы, fiziki vя яqli inkiшafы, peшяsi, 
fiziki vя psixiki qцsurlarы vя s. barяdя mяlumat яldя 
etmяyя imkan verir. Mяs: zяrяrчяkmiшя cinsi akt 
zamanы onun mцqavimяti sыndыrmaq mяqsяdi olmadan 
xяsarяtlяr yetirmяk, zяrяrчяkmiшin alt paltarlarыnыn 
oьurlanmasы cinayяtkarыn psixikasыnda qцsurlarыn 
olduьunu gюstяrir.   

4) Zorlama cinayяtiniн izlяri. Zorlama cinayяti 
цчцn xas olan izlяri 3 qrupa bюlmяk olar:  

1) zorlama яmяlinin izlяri: zяrяrчяkmiшin qanыnda 
bihuшedici vasitяlяrin olmasы, habelя bihuшedici 
vasitяlяrin hadisя yerindя olmasы, zяrяrчяkmiш vя 
tяqsirkarыn bяdяnindя xяsarяtlяr ( sыyrыntыlar, qanчыrlar 
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vя s.), sperma, qan, uшaqlыq yolu ifrazatlarы, tцk vя digяr 
bioloji mяnшяli izlяr. 

2) tяqsirkar шяxsin hadisя yerindя olduьunu 
gюstяrяn izlяr: tяqsirkar шяxsя mяxsus sяnяdlяr, 
geyimlяr, onun hissяlяri vя digяr predmetlяr; tяqsirkarыn 
яl, ayaq, diш izlяri; tяqsirkara mяxsus bioloji mяnшяli 
izlяr ( sperma, qan, tцk vя s.); mikroobyektlяr; qoxu 
izlяri 

3)”ideal” izlяr – bu zorlama hadisяsinin, habelя 
cinayяt tяqibi цчцn яhяmiyyяtli olan digяr hallarыn 
шahidlяrdя, zяrяrчяkmiш шяxsdя, tяqsirlяndirilяn шяxsin 
yaddaшыnda qoyduьu izlяr baшa dцшцlцr. Bu izlяr yazыlы 
formada prosessual sяnяdlяrdя - protokollarda tяsbit 
olunur. 

 
§2. Cinayяt iшinin baшlanmasыnыn xцsusiyyяtlяri vя 

ilkin istintaq hяrяkяtlяrin keчirilmяsi taktikasы 
Aьыrlaшdыrыcы hallar olmadan zorlama цzrя cinayяt 

tяqibi AR CPM-nin 37.3 maddяsinя яsasяn ictimai – 
ittiham qaydasыnda hяyata keчirilir. Bildiyimiz kimi, 
ictimai xцsusi ittiham qaydasыnda cinayяt tяqibi 
zяrяrчяkmiш шяxsin шikayяti яsasыnda vя ya AR CPM-
nin 37.5-ci maddяsindя nяzяrdя tutulmuш hallarda 
prokurorun tяшяbbцsц ilя hяyata keчirilir. Agыrlaшdыrыcы 
hallarda zorlama цzrя cinayяt tяqibi  ictimai xцsusi 
ittiham qaydasыnda aparыlыr. 

Zorlama цzrя cinayяt tяqibinin sяbяbi 
zяrяrчяkmiшin, habelя onun yaxыnlarыnыn (valideynlяri, 
bacilarы, qardaшlarы vя s.) шifahi vя yazыlы шikayяtlяri 
gюstяrmяk olar. Яgяr шikayяt шifahi formada verilяrsя, 
bu barяdя AR CPM-nin 204.2 maddяsinя mцvafiq 
olaraq protokol tяrtib edilir. Protokolda qanunvericilikdя 
gюstяrilяn zяruri mяlumatlar qeyd olunduqdan sonra 
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cinayяt barяdя mяlumatlar – cinayяtin tюrяdilmя vaxtы, 
yeri; cinayяt tюrяdilmя mexanizmi; tяtbiq edilяn zorun 
xarakteri; cinayяtkar яrizячiyя mяlumdursa, onun adы, 
soyadы, yaшadыьы yeri vя s. daxil edilmяlidir. Bяzi 
hallarda zяrяrчяkmiш bu vя ya digяr шяxsdяn intiqam, 
qisas almaq, шяrяf vя lяyaqяtini lяkяlяmяq, nцfuzdan 
salmaq, habelя nigahdan kяnar яlaqяsini (nigahda olan 
qadыnlar, hяmчinin valideynlяrindяn cinsi hяyat 
yaшadыqlarыnы gizli saxlamaq istяyяn yetkinlik yaшыna 
чatmayan qыzlar) gizlяtmяk mяqsяdilя uydurma 
zorlama barяdя mцraciяt edirlяr. Onu da qeyd etmяk 
lazыmdыr ki, istintaq tяcrцbяsindя bяzяn яrizячinin 
zorlama barяdя mцraciяtinin яsas mяqsяdi яrizяdя 
gюstяrdiyi шяxsi cinayяt mяsuliyyяtinя cяlb etmяk deyil, 
onu bu vя ya digяr hяrяkяtlяri (rяsmi nagaha daxil 
olmaq, yцksяk vяzifяyя tяyin olunmaq, maddi xarakterli 
hяrяkяtlяr) etmяyя mяcbur etmяkdir. Ona gюrя 
mцstяntiq яrizячiyя AR CM-nin 296 maddяsi ilя yяni, 
bilя-bilя yalan xяbяrчiliyя gюrя cinayяt mяsuliyyяti 
daшыdыьы barяdя yazыlы xяbяrdarlыq etmяli vя яrizячi 
yazыlы xяbяrdarlыьы imzalamalыdыr. Hяmчinin mцstяntiq 
яrizячiyя шikayяt etdiyi шяxs цчцn hansы cinayяt hцquqi 
nяticяlяr yaranacaьы vя gяlяcяkdя юz яrizяsini geri 
gюtцrmяklя cinayяt tяqibinя xitam vermяyin qeyri-
mцmkцn olduьunu baшa salmalыdыr. 

Mцstяntiq яrizяni qяbul etdikdяn sonra dяrhal 
cinayяt iшinin baшlanmaьы mяsяlяsini hяll etmяlidir. Belя 
ki, gecikmя cinayяtin izlяrin, яvяz olunmaz sцbut 
mяnbяlяrinin – cinsi aktыn olmasы, bяdяn xяsarяtlяri, 
sperma, qan, qыzlыq pяrdяsinin pozulmasы – mяhv 
olmasыna gяtirib чыxara bilяr.Cinayяt iшi baшlanmasы 
haqqыnda qяrar qяbul edilяnяnяdяk adяtяn 
zяrяrчяkmiш шяxsin dindirilmяsi (izahat formasыnda 
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olur), hadisя yerinя baxыш vя mяhkяmя tibbi 
ekspertizasы istintaq hяrяkяtlяri hяyata keчirilir. 
Yuxarыda gюstяrilmiш istintaq hяrяkяtlяri nяticяlяri 
mцstяntiqя cinayяt iшinin baшlanmasы цчцn kifayяt 
qяdяr яsaslarыn olub-olmamasыnы mцяyyяn etmяyя 
imkan verir. Cinayяt iшi baшlanыlmasы haqqыnda qяrar 
qяbul edildikdяn sonra mцstяntiq cinayяtin izlяrinin, 
maddi sцbutlarы aшkar etmяk, onlarы gюtцrmяk, isti 
izlяrlя cinayяtkarы ifшa etmяk, onun шяxsiyyяtini 
mцяyyяn etmяk, habelя axtarышыnы vя tutulmasыnы tяmin 
emяk mяqsяdilя digяr ilkin tяxirяsalыnmaz istintaq vя 
яmяliyyat axtarыш tяdbirlяri hяyata keчirilmяlidir. 

Zorlama cinayяti цzrя ibtidai araшdыrma zamanы 
aшaьыdakы hallar sцbut edilmяlidir: 

- cinayяtin obyektinя gюrя - zorlamaya mяruz 
qalanыn шяxsiyyяti, onun hadisя zamanы durumu, 
kюmяksiz vяziyyяtdя olmasы (яgяr kюmяksiz 
vяziyyяtdяdirsя, bunun sяbяbi); zяrяrчяkmiшdя 
mяsuliyyяti aьыrlaшdыran яlamяtlяrin (yetkinlik yaшыna 
чatmayan, hamilя olmasы) olub-olmamasы; zorlamaya 
cяhd zamanы cinayяtin obyekinin cinsi azadliq, шяxsin 
hяyat vя saьlamlыьы, ictimai qayda olduьu mцяyyяn 
edilmяsi; zяrяrчяkmiшin viktim davranышы 

- cinayяtin obyektiv cяhяtinя gюrя - zorlama nя 
vaxt, harada vя hansы цsullarla tюrяdilib; zяrяrчяkmiшя 
tяtbiq edilяn zorun xarakteri; cinayяtin tюrяdilmя 
mexanizmi; cinayяtin gizlяdilmя цsullarы; cinayяtin 
tюrяdilmяsinя шяrait yaradan hallar 

- cinayяtin subyektinя gюrя - zorlamanы kim 
tюrяtmiшdir; onun mяsuliyyяtinin aьыrlaшdыran 
щалларынolmasы;  

- cinayяtin subyektiv cяhяtinя gюrя - qяsdin 
formasы (birbaшa, dolayы,qabaqcadan hazыrlanmыш, 
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qяflяtяn yaranmыш vя s.), cinayяti bir qrup шяxs 
tяrяfindяn tюrяdildiyi halda, iшtirakчыlarыn mяsuliyyяtinin 
dяrяcяsi;  
       Zorlama cinayяtinin istintaqыnыn юzцnяmяxsus 
cяhяtlяrindяn biri odur ki, ilkin mяrhяlяdя cinayяt 
hadisяsi, onun cinayяt hцquqi tюfsivi, cinayяtin 
tюrяdilmя цsullarы, yeri, vaxtы, яksяr hallarda isя 
cinayяkarыn шяxsiyyяti dя mяlum olur. Zorlama 
cinayяtinin istintaqыnыn ilkin mяrhяlяsindя яldя olunmuш 
mяlumatlar – zяrяrчяkmiшin ifadяlяri, hadisя yerinя 
baxышыn nяticяlяri, mяhkяmя-tibbi ekspertin rяyi 
яsasыnda aшaьыdakы цmumi fяrziyyяlяr irяli sцrцlцr. 

1) Zorlama faktы olmuшdur. 
2) Zяrяrчяkmiш яrizяdя gюstяrdiyi шяxslя kюnцllц 

cinsi яlaqяdя olmuшdur. 
3) Zяrяrчяkmiшlя яrizяdя gюstяrilяn шяxslя cinsi 

яlaqяdя olmamыш, шikayяt яsassыzdыr. 
Bundan яlavя digяr xцsusi fяrziyyяlяrdя qurula 

bilяr: zяrяrcяkmiш cinayяtkarla tanышdыr; cinayяtkar 
яvvяllяr bu nюv cinayяtlяrя gюrя mяhkum olunub vя s. 
Hяr bir halda mцstяntiq fяrziyyяlяri yoxlamaq цчцn 
mцvafiq istintaq hяrяkяtlяri keчirmяli vя tяhqiqat 
orqanыna mцvafiq яmяliyyat tapшыrыqlarы vermяlidir.   

Zorlama cinayяtlяrinin ilkin mяrhяlяsindя 
mцstяntiq iki tipik istintaq шяraiti ilя rastlaшыr: 1) 
zяrяrчяkmiш tяqsirkarla tanышdыr 2) zяrяrчяkmiш 
tяqsirkar шяxslя tanышlыьы yoxdur. Hяr bir halda konkret 
istintaq шяraiti nяzяrя alыnmaqla, zorlama cinayяtinin 
ibtidai araшdыrыlmasыnыn ilkin mяrhяlяsindя gюstяrilmiш 
ardыcыllыqla aшaьыdakы istintaq hяrяkяtlяri hяyata keчirilir: 
1) zяrяrчяkmiшin dindirilmяsi; 2) hadisя yerinя baxыш; 3) 
hadisя zamanы zяrяrчяkmiшin яynindя olan geyimlяrin 
gюtцrцlmяsi vя onlaraa baxышыn keчirilmяsi; 4) 
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mяhkяmя tibbi ekspertiza; 5) шцbhяli шяxsin tutulmasы 
vя dindirilmяsi; 6) шцbhяli шяxsin шяxsi mцayinяsi vя ya 
barяsindя mяhkяm tibbi ekspertizanыn tяyin edilmяsi; 7) 
шцbhяli шяxsin mяnzilindя axtarыш, geyimlяrin vя cinayяt 
tяqibi цчцn яhяmiyyяtli ola bilяn digяr predmetlяrin 
gюtцrцlmяsi, onlara baxышыn keчirilmяsi, onlarыn 
mяhkяmя tibbi vя digяr ekspertizlara gюndяrilmяsi; 8) 
шahidlяrin dindirilmяsi. 

Onu da qeyd etmяk lazыmdыr ki, zorlama 
cinayяtlяrinin istintaqы юz dinamikliyi ilя seчilir. Belя ki, 
яlveriшli istintaq шяraitindя ibtidai araшdыrmanыn ilkin 
mяrhяlяsindя bцtцn zяruri prosessual hяrяkяtlяr 
aparыla vя cinayяt tяqibi цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn 
bцtцn hallar tam, hяrtяrяfli aydыnlaшdыrыla bilяr.  

Zяrяrчяkmiш шяxsin dindirilmяsi. Zяrяrчяkmiшin 
ifadяlяri zorlama cinayяtlяrinin istintaqы zamanы 
яvяzedilmяz sцbut mяnbяyidir. Mяhz bu sяbяbdяn 
ibtidai araшdыrmanыn ilkin mяrhяlяsindя zяrяrчяkmiшin 
dindirmяsi hяyata keчirilir. Zяrяrчяkmiшin dindirilmяsi 
zamanы mцstяntiq cinayяtkarыn шяxsiyyяti vя cinayяt 
hadisяsi barяdя яtraflы mяlumat яldя edя bilяr. Bu 
kateqoriya iшlяr цzrя zяrяrчяkmiшin dindirilmяsinin 
юzцnяmяxsus xцsusiyyяtlяri vardыr. Belя ki, яksяr 
halarda zяrяrчяkmiш mцяyyяn psixi шok vяziyyяtindя 
olur, юz intim hяyatы barяdя mяlumat vermяk istяmir vя 
яtrafdakыlara inamsыzlыq nцmayiш etdirir. Ona gюrя 
mцstяntiq bu xцsusiyyяtlяri nяzяrя almaqla dindirmяni 
aparmalыdыr. Bяzi hallarda dindirmяdя mцtяxяssis-
psixoloq dяvяt олунмасы mяqsяdяuyьundur.  

Mцstяntiq dindirmя zamanы zяrяrчяkmiшin intiнa 
hяyatы barяdя suallar verяrkяn ehtiyatlы olmalыdыr. Belя 
ki, zяrяrчяkmiш шяxs mцяyyяn sыxыntы, utancaqlыq, 
hяyacan kecirir vя mцstяntiq dцzgцn olmayan 
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davranышы, sualы onu cinayяt tяqibi цчцn яhяmiyyяtli 
olan hallar barяdя mяlumat vermяkdяn чяkindirя bilяr. 
Habelя zяrяrчяkmiш шяxsя yazыlы formada da ifadя verя 
bilmяsi izah edilmяlidir. Цmumiyyяtlя bu kateqoriya 
iшlяr цzrя zяrяrчяkmiшin dindirilmяsi qadыn mцstяntiqlяr 
va ya zяrяrчяkmiшdяn yaшca bюyцk kiшi mцstяntiqlяr 
tяrяfindяn aparыlmasы dah mяqsяdяuyьundur.  

Иlkin dindirmя qanunvericiliklя nяzяrdя tutulmuш 
hallar istisna olmaqla kяnar шяxslяrin iшtirakы olmadan 
aparыlmalыdыr. Mцstяntiq zяrяrчяkmiшя bildirmяlidir ki, 
onun ifadяlяrinin, habelя istintaq materiallarыnыn kяnar 
шяxslяrя yayыlmasы istisna edilir. Mцstяntiq 
zяrяrчяkmiшя inandыrmalыdыr ki, onun ifadяlяri 
cinayяtkarы ifшa etmяyя, onu mяsuliyyяtя cяlb etmяyя, 
iш цzrя obyektiv hяqiqяtin mцяyyяn edilmяsinя, tяqsirli 
шяxslяrin яdalяtli cяzalandыrыlmasыna цчцn яvяzedilmяz 
rol oynayыr. 

Dindirmя zamanы ilk nюvbяdя zяrяrчяkmiшdяn 
bilavasitя hadisяdяn яvvяl, hadisя zamanы vя sonra 
olan hallar barяdя mяlumatlar яldя edilmяlidir. Bu 
mяqsяdlя aшaьыdakы suallar verilir:  

1) zяrяrчяkmiш nя zaman vя nя mяqsяdlя hadisя 
yerinя gяlib; 2) zяrяrчяkmiш cinayяtkarla hansы шяraitdя 
gюrцшцb; 3) cinayяtkarlarыn sayы 4) zяrяrчяkmiшlя cinsi 
яlaqяdя olmaq цчцn cinayяtkar hansы hяrяkяtlяr edib; 
5) cinayяtkar konkret hansы zor tяtbiq edib, silah vя ya 
silah qismindя istifadя edilя bilяcяk яшyalar tяtbiq edib; 
6) zяrяrчяkmiш kюmяksiz vяziyyяtdя olub, olubsa 
bunun tяzahцr formasы, bu vяziyyяtdя olmasыnыn 
sяbяbi; 7) zяrяrчяkmiшin bяdяnindя, paltarыnda zor 
tяtbiq edildiyini gюstяrяn izlяr var; 8) zяrяrчяkmiш 
cinayяtkarыn davranышыna, hяrяkяtlяrinя necя reaksiya 
verib; 9) zяrяrчяkmiш cinayяtkara hansы formada 
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mцqavimяt gюstяrib, gюstяribsя cinayяtkarыn bяdяnin 
hansы nahiyyяsindя mцqavimяt izlяri var; 10) cinayяtkar 
юz cinsi ehtirasыnы hansы formada tяmin edib 11) cinsi 
aktdan sonra cinayяtkarыn davranышы. 

Daha sonra mцstяntiq zяrяrчяkmiшdяn 
cinayяtkarыn anatomik vя funksional яlamяtlяri barяdя 
mяlumatlar яldя etmяyя чalышmalыdыr. Bura aiddir: 
cinayяtkarыn xarici gюrцnцшц, davranышы, danышыq tяrzi 
(шivя, яcnяbi sюzlяrdяn istifadя etmяsi), mцяyyяn fiziki 
qцsurlarыnыn olmasы, cinayяtkarыn bяdяnindя xцsusi 
яlamяtlяrin olmasы (чapыqlar, kяsik izlяri, dюymя iшarяlяr  
vя s.) vя s.  

Яgяr zяrяrчяkmiшин cinayяtkarla tanышlыьы varsa bu 
zaman onlarыn qarшыlыqlы яlaqяsi aydыnlaшdыrыlmalыdыr. 
Mцstяntiq onlarыn tanышlыьыnыn mцddяti, яvvяllяr onlarыn 
arasыnda cinsi яlaqяnin olub-olmamasыnы, 
mцnasibяtlяrinя son qoyulduьu zaman bunun sяbяbi 
mцяyyяn etmяlidir. Daha sonra mцstяntiq cinayяtkarыn 
yaшayыш yeri, iш yeri barяdя vя onlarыn цmumi 
tanышlarыnыn, dostlarыnыn dairяsi barяdя mяlumatlar яldя 
etmяlidir.  

Dindirmяnin sonunda mцstяntiq zяrяrчяkmiш 
шяxsdяn hadisя zamanы яynindя olan paltarlarыn tяqdim 
edilmяsinin xahiш edir vя bu barяdя mцvafiq gюtцrmя 
protokolu tяrtib edir. 

Hadisя yerinя baxыш. Hadisя yerinя baxышыn яsas 
vяzifяlяri aшaьыdakыlardыr: zяrяrчяkmiшin, tяqsirlяndirilяn 
шяxsin hadisя yerindя olduqlarыnы, onlar arasыnda cinsi 
яlaqяnin olduьunu gюstяrяn faktiki mяlumatlarы aшkar 
etmяk,  onlarы gюtцrmяk, habelя mцstяntiq tяrяfindяn 
bilavasitя hadisя yerindяki vяziyyяt ilя tanыш olmaq.   

Hadiяs yerinя baxышы zяrяrчяkmiш шяxsin iшtirakы ilя 
keчыrmяk daha mяqsяdяuyьundurdur. Belя ki, 



 - 162 - 

zяrяrчяkmiш шяxs hadisя yerindя olan bu vя ya digяr 
hal barяdя юz izahatlarыnы verir, sцbut яhяmiyyяt kяsb 
edя bilяcяk izlяri mцяyyяn edilmяsindя kюmяklik 
gюstяrir  vя s. Lakin onu da qeyd etmяk lazыmdыr ki, 
hadisяsяdяn sonra zяrяrчяkmiш шяxs mцяyyяn psixiki 
gяrginlik, шok vяziyyяtindя olur vя bяzяn hadisя yerinя 
yenidяn qayыtmaq ona mяnfi tяsir gюstяrя bilяr. Ona 
gюrя dя  zяrяrчяkmiш шяxsin hadisя yerindя iшtirakы 
mяsяlяsi mюvcud шяraitdяn aslы olaraq hяll edilmяlidir. 
Mцstяntiq mцtlяq zяrяrчяkmiш шяxsi mцalicя edяn 
hяkimin gюstяriшini nяzяrя almalыdыr. 

Qan, sperma vя digяr bioloji mяnшяli izlяrin, 
mikroobyektlяrin aшkar edilmяsi, gюtцrцlmяsi, 
qablaшdыrыlmasы цчцn hadisя yerinя baxыш mцtlяq 
mцtяxяssislяrin – mяhkяmя tibbi ekspert vя ya ekspert 
- kriminalistin iшtirakы tяmin edilmяlidir. 

Hadisя yerinя baxышыn xцsusiyyяtlяri cinayяtin 
tюrяdildiyi yerin xarakterindяn – mяnzil, zirzяmi, park, 
avtomobil vя s. aslыdыr. Belя ki, aшыq sahяdя baxыш 
mяnzildя baxышdan fяrqlяnir. 

Hadisя yerinя baxыш zamanы mцtlяq istiqamяt-
lяndirici plan, sxem tяrtib edilmяlidir.  Plan, sxemdя 
hadisя yeri ilя yaxыnlыqdakы yaшayыш mяntяqяsi arasыnda 
mяsafя gюstяrilmяlidir. Hadisя yerinin topoqrafik 
xцsusiyyяtlяri cinayяkar шяxsiyyяti haqqыnda mцяyyяn 
mяlumatlar toplamaьa imkan verir. Belя ki, hadisя 
yerinin yaшayыш sahяsindяn uzaq olmasы, yerin yalnыz 
mяhdud insanlar dairяsinя mяlum olmasы, tяqsirkarыn 
hadisя yerindяn tez bir zamanda uzaqlaшmasы 
tяqsirkarыn cinayяtя qabaqcadan hazыrladыьыnы, яrazi ilя 
yaxшы tanыш olduьunu gюstяrir. Ъinayяtin yqaшayыш 
yerinин, iaшя obyektlяrinин yaxыnlыьыnda tюrяdilmяsi 
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tяqsirkarыn yerli topoqrafik xцsusiyyяtlяrlя xяbяrdar 
olmamasыnы sюylяmяyя яsas verir.  

Hadisя yerinin barlara, restoranlara vя gяnclяrin 
toplaшdыьы sahяlяrя yaxыn olmasы cinayяtin gяnc insan 
tяrяfindяn tюrяdilmяsini gцman etmяyя яsas verir.  

Aчыq sahяdя baxыш keчirяn zaman eksentrik 
цsuldan istifadя etmяk daha mяqsяduyьundur. Hadisя 
yerinin sahяsi bюyцk olduьu halda, bu zaman яrazi bir 
necя hissя bюlцnmяli, istntaq qrupun цzvlяri tяrяfindяn 
paralel yoxlanыlmalыdыr. Aчыq sahяdя baxыш zamanы 
torpaq, ot sяthi, aьaclar, kollar diqqяtlя yoxlanыlmalыdыr. 
Belя ki, gюstяrilmiш yerlяrdя ayaq vя ya protektor 
naxышыnыn izlяri, bioloji mяnшяli izlяr, mikroobyektlяr, 
zяrяrчяkmiш vя tяqsirkar шяxsя mяxsus яшyalar ( 
yaylыqlar, alышqan, geyim aksesuarlarы vя s. ) aшkarlana 
bilяr. Bazxыш zamanы torpaqda ayaqqabы pяncяlяrinin, 
dirsяk, dizlяrin sюykяnmя yerlяrinя xцsusilя fikir vermяk 
lazыmdыr.  

Mяnzilя baxыш keчirяn zaman mebel 
avadanlыqlarыnыn, dюшяmя юrtцyцnцn ( xalчa ) 
vяziyyяtinя diqqяt etmяk lazыmdыr, onlarыn sяthi mцxtяlif 
texniki vasitяlяrlя (ultrabяnюvшяyi шцa, infra qыrmыzы шцa 
verяn aparatlarla) yoxlanыlmalыdыr. Hяmчinin digяr 
qonшu otaqlar, xцsusilя dя vanna otaьыna mцtlяq baxыш 
keчirmяk lazыmdыr. Masa цzяrindя spirtli iчkilяrin, yeyinti 
mяhsullarыn olmasы; qab-qacaq lяvazimatыnыn 2 vя ya 
daha чox шяxs цчцn nяzяrdя tutulmasы( qяdяhlяrin, 
boшqablarыn, чяngяllяrin sayы ); boшqablarda, 
qяdяhlяrdя vя digяr qab-qacaqda zяrяrчяkmiшя 
mяxsus яl–barmaq izlяrinin, dodaq boyasыnыn olmasы; 
цst geyiminin sяliqяli dяhlizdя vя ya baшqa yerdя 
asыlmasы; habelя yataq dяstinin sяliqя ilя aчыlmasы 
zяrяrчяkmiш шяxslя tяqsirkar шяxs arasыnda qeyri-
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kriminal шяraitdя цnsiyyяtin olduьunu gюstяrяn 
яlamяtlяrdir. 

Baxыш zamanы zяrяrчяkmiшlя tяqsirkar arasыnda 
cinsi aktыn olmasыnыn gюstяrяn izlяr – sperma, uшaqlыq 
yoluna mяxsus qan vя ifrazatlar, nяcis vя s. mцяyyяn 
edilmяlidir.  Bu kimi izlяr yataqda, dюшяmяdя, mebel 
avadanlыqlarыn цzяrindя, zяrяrчяkmiшin paltarыnda, 
yaylыьыnda vя s. aшkarlana bilяr. 

Aчыq sahяlяrdя baxыш keчirяn zaman hadisя 
yerindяn aшkar olunmuш predmetlяr, izlяr, 
mikroobyektlяrля yanaшы, torpaq, bitki юrtцyцnцn 
nцmunяlяri dя gюtцrцlmяlidir. Bu gяlяcяkdя шцbhяli 
шяxsin hadisя yerindя olub-olmamasыnы mцяyyяn 
etmяyя kюmяk edir.  

Hadisя yerindяn aшkar olunmuш hяr bir iz, 
mokroobyektlяr, maddi subut hesab edilя bilяcяk 
predmetlяr яtraflы protokolda tяsvir edilmяli vя 
mяhkяmя fotoqrafiyasы qaydalarыna яmяl olunmaqla 
fotoшяkillяri чяkilmяli, gюtцrцlmяli vя qablaшdыrыlmalыdыr.  

Mяhkяmя tibbi ekspertizasы. Zorlama 
cinayяtlinin istintaqы zamanы mяhkяmя-tibbi 
ekspertizasыnыn яvяzedilmяz rolu vardыr. Mяhkяmя-tibbi 
espertiza zяrяrчяkmiшlя tяqsirkar шяxs arasыnda cinsi 
aktыn olub-olmamasыnы, onun vaxtы,  zяrяrчяkmiш шяxsя 
yetirilmiш xяsarяtin xarakteri, zяrяrчяkmiш шяxsin 
kюmяksiz vяziyyяtdя olub-olmamasыnы vя s. hallarы 
mцяyyяn etmяyя kюmяk edir.  

Cinsi aktыn baш vermя faktыnы vя onun dяqiq vaxtыnы 
mцяyyяn etmяk цчцn zяrяrчяkmiш шяxs dindirmяdяn 
dяrhal sonra mяhkяmя tibbi ekspertizaya gюndяrilir. Bu 
zaman ekspert qarшыsыnda aшaьыdakы suallar qoyulur: 

1. Qыzlыq pяrdяsinin anatomok tamlыьы, 
pozulmuшdur? Яgяr pozulmuшdursa, onun pozulma 
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mцddяti tяyin edilsin. Юz quruluшuna gюrя qыzlыq pяrdяsi 
onun anatomok bцtюlцyцnц pozmadan cinsi яlaqяdя 
olmaьa imkan verir? 

2. Cinsi яlaqяdя olmanы hяqiqi яlamяtlяri var? 
3. Cinsi яlaqяdяn zяrяrчяkmiшdя hansы nяticяlяr 

yaratmышdыr? 
4. Zяrяrчяkmiш шяxsin bяdяnindя xяsarяt izlяri 

var? Vardыrsa onlarыn xarakteri, lokalizasiyasы, яmяlя 
gяlmя mexanizmi, mцddяti vя aьыrlыq dяrяcяsi. 

5. Zяrяrчяkmiш шяxsin cinsiyyяt orqanla-
rыnda,bяdяnindя aшkarlanmыш spermanыn qrup 
mяnsubiyyяtinin mцяyyяn etmяk. 

Яgяr zяrяrчяkmiш шяxs zorlama nяticяsindя 
hamilя olduьunu, zюhrяvi xяstяliklяrя yoluxduьunu vя 
yaxud hadisя zamanы kюmяksiz vяziyyяtdя olduьun 
bildirяrsя bu halda ekspert qarшыsыnda aшaьыdakы suallar 
qoyulur: 

1. Zяrяrчяkmiш шяxsdя zюhяrvi xяstяliklяr vardыr? 
Yoluxmanыn mцddяti, zюhrяvi xяstяliklяr zorlama 
nяticяsindя yaranыb yoxsa baшqa цsulla? 

2. Zяrячяkmiш шяxsdя hamilяlik яlamяtlяri vardыr? 
Hamilяliyin mцddяti 

3. Zяrячяkmiш шяxsi kюmяksiz hala sala bilяcяk 
vasitяlяr qяbul edib? Onlarыn orqanizmя tяsir. 

Ekspertizadan sonra zяrяrчяkmiш шяxsin hadisя 
zamanы яynindя olan paltarlarы gюtцrцlцr vя onlara 
baxыш keчirilir. Habelя zяrяrчяkmiш шяxsin cinsiyyяt 
orqanlarыndan, anal dяlikdяn, agыz boшluьundan 
yaxmalar vя digяr nцmunяlяr gюtцrцlцr.  

Шцbhяli шяxsin dindirilmяsi. Mцhцm istintaq 
hяrяkяtlяrindяn biridir. Dindirmя zamanы шцbhяli шяxs 
baш vermiш hadisяйя юz mцnasibяtini bildirir vя cinayяt 
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tяqibi цчцn яhяmiyyяt kяsb edя bilяcяk mяlumatlar 
vermiш olur.  

Яksяr hallarda ilkin dindirmя zamanы шцbhяli шяxs 
zяrяrчяkmiш шяxslя cinsi яlaqяdя olma faktыnы inkar edir 
vя ya cinsi alaqяnin kюnцllц olduьunu, zяrяrчяkmiшlя 
uzunmцddяt cinsi hяyat yaшadыьыnы bildirir. Buna gюrя 
dя, шцbhяli шяxsin dindirilmяsi zamanы ilk юncя onun 
zяrяrчяkmiш шяxslя qarшыlыqlы mцnasibяti aydыnlaш-
dыrыldыqdan sonra cinayяt tяqibi цчцn яhяmiyyяtli olan 
digяr hallar barяdя mяlumatlar яldя olunmalыdыr. Яgяr 
шцbhяli шяxs юz tяqsirini etiraf edirsя, bu halda 
zorlamanыn vaxtы, yeri, tяtbiq edilяn zorun xarakteri, 
qarшыlaшdыьы mцqavimяt, cinayяtin tюrяdilmя mexanizmi 
vя digяr hallar barяdя яtraflы ifadяlяr alыnmalыdыr.  

Яgяr шцbhяli шяxs zяrяrчяkmiшlя onun kюnцllц 
razыlыьы яsasыnda cinsi яlaqяdя olduьunu bildirяrsя bu 
zaman aшaьыdakы hallar aydыnlaшdыrыlmalыdыr:  
zяrяrчяkmiшlя tanышlыьыnыn mцddяti vя xarakteri, bu 
tanышlыьы tяsdiq edя bilяcяk шяxslяrin dairяsi, 
zяrяrчяkmiшin яrizя ilя mцraciяt etmяyinin izahы. 
Habelя яgяr zяrяrчяkmiшin bяdяnindя xяsarяt izlяri 
vardыrsa, bu barяdя dя шцbhяli шяxs dindirilmяlidir. 

Bяzяn шцbhяli шяxs zorlama faktыnы, habelя 
umumiyyяtlя zяrяrчяkmiшlя cinsi яlaqяdя olma faktыnы 
inkar edяrяk hadisя zamanы baшqa yerdя olmasы 
barяdя - alibi irяli sцrцr. Bu zaman mцstяntiq dindirmя 
zamanы шцbhяli шяxslя zяrяrчяkmiш arasыnda qarшыlыqlы 
яlaqяlяri vя irяli sцrdцyц alibi barяdя яtraflы ifadяlяr 
almalыdыr.Alibinin yoxlanыlmasы цчцn mцstяntiq шцbhяli 
шяxsdяn hadisя zamanы harada olduьu, bu faktы tяsdiq 
edя bilяcяk шяxslяrin dairяsini, habelя predmetlяri 
(biletlяr, юdяmя ceklяri vя s.) mцяyyяn etmяlidir. 
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Шцbhяli шяxsin dindirilmяsi zamanы mцxtяlif taktiki 
kombinasiyalardan, цsullardan istifadя etmяk 
mяqsяdяuyьundur. 

Шцbhяli шяxsin шяxsi mцayinяsi. Dindirmяdяn 
dяrhal sonra шцbhяli шяxs шяxsi mцayinя olunmalыdыr. 
Шяxsi mцayinя zamanы шцbhяli шяxsin bяdяnindя 
xяsarяt izlяri, zяrяrчяkmiш шяxsя mяxsus qan, tцk vя 
digяr bioloji mяnшяli izlяr mцяyyяn edilmяlidir. Шяxsi 
mцayinяdяn dяrhal sonra шцbhяli шяxs mяhkяmя-tibbi 
ekspertizaya gюndяrilmяlidir. 

Шцbhяli шяxs barяsindя mяhkяmя-tibbi ekspertiza 
tяyin olunduqda ekspert qarшыsыnda qoyulan sullarыn 
dairяsi tяdqiqat obyektindяn aslы olaraq mцяyyяn edilir. 
Шцbhяli шяxsin cinsiyyяt orqanlarыnыn tяdqiqi zamanы 
ekspert qarшыsыnda aшaьыdakы suallar qoyulur: 

 1)Шцbhяli шяxsin cinsiyяt orqanlarыnda cinsi 
яlaqяdя olmanыn izlяri var? 

2)Шцbhяli шяxsin cinsiyyяt orqanlarыnda tapыlmыш 
uшaqlыq yolu qatqыlarыn mяnsubiyyяti? Bu qatqыlar 
zяrяrчяkmiшin uшaqlыq yoluna mяxsusdur? 

3)Шцbhяli шяxsin cinsiyyяt orqanlarыnda uшaqlыq 
yoluna mяxsus mikroblar var? Bu mikroblar 
zяrяrчяkmiшin uшaqlыq yolunun mikroflorasыna aiddir? 

4)Шцbhяli шяxsin cinsiyyяt orqanlarыnda (xцsusilя 
penisdя) paltar liflяri var? Bu liflяr zяrяrчяkmiшin 
paltarыnыn liflяri ilя eynidir? Bu liflяr шцbhяli шяxsin paltar 
liflяri ilя eynidir? 

5)Шцbhяli шяxsin cinsiyyяt orqanlarыnda (xцsusilя 
penisdя) tцk parчalarы var? Bu tцklяrin mяnшяyi? Bu tцk 
zяrяrчяkmiшя mяxsusdur? Bu tцklяr шцbhяli шяxsя 
mяxsusdur? 

6)Tibbi gюstяricilяr яsasыnda шцbhяli шяxsin 
zяrяrчяkmiшlя cinsi яlaqяdя olmasыnыn mцmkцnlцyц? 
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7)Шцbhяli шяxsin hяr hansы qadыnla cinsi яlaqяdя 
olmasыnы istisna edяn hallar olmasы? 

Sperma lяkяlяrinin tяdqiq zamanы ekspert 
qarшыsыnda aшaьыdakы suallar qoyulur: 

1)Шцbhяlя шяxsin paltarыnda tapыlan sperma 
lяkяlяrindя uшaqlыq yolu qatqыlarы var? Яgяr varsa, onun 
qrup mяnsubiyyяti? Bu qatqыlar zяrяrчяkmiшin uшaqlыq 
yoluna mяxsusdur? 

2)Яgяr lяkяdя sperma aшkar olunmayibsa, onun 
tяrkibindя uшaqlыq yolu ifrazatlarы var? Onun qrup 
mяnsubiyyяti? Bu ifrazatlar zяrяrчяkmiшin uшaqlыq 
yoluna mяxsusdur? 

Шцbhяli шяxsin paltarыnda, bяdяnindя tapыlan qan 
lяkяlяrinin tяdqiqi zamanы ekspert qarшыsыnda aшaьыdakы 
suallar qoyulur: 

1) Lяkяdя olan qanыn cinsi mяnsubiyyяti?  
2)Qan bяdяnin hansы nahiyyяsinя vя ya orqanыna 

mяxsusdur? 
3)Яgяr qan uшaqlыq yoluna mяxsusdursa, 

qanaxmanыn sяbяbi (zяdя, menstruasiya vя s.)? 
4)Qan lяkяlяrindя uшaqlыq yoluna mяxsus 

hцceyrяlяri var? Onlarыn qrup mяnsubiyyяti? 
Шяxsi mцayinяdяn vя mяhkяmя tibbi 

ekspertizadan sonra шцbhяli шяxsin paltarlarы gюtцrцlцr, 
habelя onun cinsiyyяt orqanlarыndan mцvafiq yaxmalar, 
gюtцrцlцr.  

Шцbhяli шяxsin mяnzilindя axtarыш. Axtarышыn 
mяqsяdi шцbhяli шяxsin mяnzilindя цzяrindя onun 
hadisя yerindя olduьunu vя cinsi яlaqяdя olma faktыnы 
tяsdiqlяyяn izlяr olan яшya, predmetlяr, habelя 
zяrяrчяkmiшя mяxsus яшyalar aшkar etmяkdir.  

Axtarыlan obyektlяrin dairяsini dяqiq mцяyyяn 
etmяk цчцn axtarышa hazыrlыq zamanы zяrяrчяkmiшin 
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ifadяlяri vя hadisя yerinя baxышыn nяticяlяri diqqяtlя 
юyrяnilmяlidir. Axtarыlan obyektlяrя aшaьыdakыlarы 
gюstяrmяk olar: цzяrindя qan, sperma vя digяr bioloji 
mяnшяli, habelя mцbarizя izlяri olan paltarlar, cinayяt 
tюrяdilmяsindя tяtbiq olunan silah vя silah qismindя 
istifadя edilяn predmetlяr, zяrяrчяkmiш шяxsi kюmяksiz 
vяziyyяtя gяtirilmяsi цчцn istifadя olunan vasitяlяr, 
zяrяrчяkmiшin яшyalarы vя s.  

Bяzi hallarda шцbhяli шяxsin mяnzilindя 
zяrяrчяkmiшин шikayяtinin яsassыz olduьunu gюstяrяn 
яшyalar – шцbhяli шяxslя uzunmцddяt cinsi hяyat 
yaшadыьыnы gюstяrяn mяktublar, fotoшяkillяr, habelя 
шцbhяli шяxsя zяrяrчяkmiш tяrяfindяn цnvanlanmыш 
hяdя-qorxu, шantaj yazыlar aшkar edilir. Gюstяrilяn bu 
яшyalar da gюtцrцlmяli vя cinayяt iшi materiallarыna 
яlavя olunmalыdыr.  

Axtarыш zamanы axtarыlan obyektlяrin aшkar 
edilmяsi vя gюtцrцlmяsi, qablaшdыrыlmasы zamanы 
mцяyyяn tяhlцkяsizlik qaydalarыna riayяt etmяk 
lazыmdыr. Belя ki, axtarыlan obyektlяrin яksяriyyяti 
цzяrindя bioloji mяnшяli izlяr vardыr vя чalышmaq 
lazыmdыr ki, bu izlяr bir-birilяri tяmasda olmasыnlar, 
mяhv edilmяsinlяr. Bunun цчцn axtarышda mцtlяq 
mцtяxxяssis kriminalistin iшtirakы tяmin edilmяlidir.  

Иlkin mяrhяlяnin sonunda шцbhяli шяxsin 
zяrяrчяkmiш шяxsя tanыnmaya tяqdim edilmяsi istintaq 
hяrяkяti ilя yekunlaшыr. Bu zaman mцstяntiq tanыnmaya 
tяqdim etmя istintaq hяrяkяtinin цmumi taktiki 
цsullarыndan istifadя etmяlidir. Belя ki, zorlama 
cinayяtlяrinin araшdыrыlmasы zamanы tanыnmaya tяqdim 
etmя istintaq hяrяkяtinin юzцnяmяxsus xцsusiyyяtlяri 
ilя fяrqlяnmir.  
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§3.Sonrakы istintaq hяrяkяtlяrinin   
keчirilmяsi taktikasы 

Zorlama cinayяtlяri цzrя ibtidai araшdыrыmanыn 
sonrakы mяrhяlяsinin яsas mяqsяdi mюvcud sцbutlar 
sistemindя olan boшluqlarы, ziddiyяtlяri aradan 
qaldыrmaq, tяqsirlяndirilяn шяxsi ifшa etmяk, 
tяqsirlяndirilяn vя zяrяrчяkmiшin шяxsiyyяtini 
xarakterizя edяn mяlumatlar яldя etmяkdir. Sonrakы 
mяrhяlяdя aшaьыdakы istintaq hяrяkяtlяri keчirilir: 

1)Шahidlяrin dindirilmяsi. Zorlama cinayatlяri 
цzrя шahidlяr iki qrupa bюlцnцr: zorlama hadisяsi ilя 
baьlы  mяlumat verя bilяcяk шяxslяr vя tяqsirlяndirilяn, 
zяrяrчяkmiшin шяxsiyyяti barяdя mяlumat verяcяk 
шяxslяr. Birinci qrupa daxildir: cinayяtin tюrяdildiyi yerin 
yaxыnlыьыnda olan шяxslяr, zяrяrчяkmiшin imdadыna, 
harayыna gяlяn шяxslяr, tяqsirlяndirilяn шяxsi cinayяt 
baшыnda yaxalayan шяxslяr, hadisяdяn яvvяl vя sonra 
tяqsirlяndirilяn vя zяrяrчяkmiш шяxsi gюrяn шяxslяr vя 
s. Cinayяtin цstцnun aчыlmasыnda, tяqsirkarыn ifшa 
olunmasыnda gюstяrilmiш шяxslяrin  ifadяlяri 
яvяzedilmяzdir. Lakin istintaq tяcrцbяsi gюstяrir ki, bu 
qrupa daxil olan шahidlяr mцяyyяn edilmяsi nisbяtяn 
чяtindir. Belя ki, bяzяn belя шahidlяr baш vermiш 
hadisяnin cinayяt olduьunu baшa dцшmцrlяr ( hadisяnin 
mяiшяt xarakterli mцbahisя olduьunu dцшцnцrlяr) vя ya 
bu mяlumatы hцquq mцhafizя orqanlarыna чatdыrmaqla 
gяlяcяkdя юzlяrinя bu vя ya digяr xarakterli problemlяr 
yaradacaqlarыnы dцшцnцrlяr. Hяr bir halda mцstяntiq 
istintaqыn ilkin mяrhяlяsindя belя шahidlяri mцяyyяn 
etmяyя чalышmalыdыr.   

Mцstяntiq belя шяxslяrin dindirilmяsi gediшatыnda 
onlarla ifadя vermяyя maraq oyatmaqla, inandыrma vя 
emosional tяsir etmя цsullarы ilя psixoloji яlaqя 
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yaratmalыdыr. Яgяr шahid dogru ifadя vermirsя vя ya 
ifadя vermяkdяn imtina edirsя, mцstяntiq mцxtяlif 
psixoloji tяsiretmя цsullarыndan istifadя etmяlidir. 
Mцstяntiq, шahidя baшa salmalыdыr ki, doьru danышmaq 
onun vяtяndaшlыq borcu olub, cinayяtkarlыьa qarшы 
mцbarizя aparmaq vяzifяsindяn irяli gяlir, doьru 
danышmaqla o, hяqiqяtin цzя чыxarыlmasыnda istintaq 
orqanlarыna yaxыndan kюmяk etmiш olur. Vя yaxud 
mцstяntiq шahidя bildirmяlidir ki, onun belя davranышы 
tяqsirkarыn mяsuliyyяtdяn yayыnmaьa kюmяk edir vя 
gяlяcяkdя  onun  yaxыnlarы tяqsirkarыn nюvbяti qurbanы 
ola bilяrlяr. 

Bяzяn шahid tяqsirlяndirilяn шяxsin, onun 
qohumlarыnыn tяzyiqi altыnda (qisas, intiqam alыnacaьы, 
pullu яlя alma vя s.) qorxaraq ifadя vermяkdяn boyun 
qaчыrыrlar, yalan mяlumatlar verirlяr vя yaxud яvvяlki 
ifadяlяrindяn imtina edirlяr. Belя halda mцstяntiq onun 
tяhlцkяsizliyinin tяmin edilmяsi цчцn mцvafiq tяdbirlяr 
gюrmяlidir. 

Belя шahidlяrя aшaьыdakы suallar verilir: 
1)Hadisя zamanы harda idi, orda olmaьыnыn sяbяbi; 
2)яvvяllяr tяqsirlяndirilяn  vя zяrяrчяkmiш шяxlя 
tanышlыqlarы olub; 3)tяqsirlяndirilяn vя zяrяrчяkmiш 
шяxslяrlя tanышlыqlarы olmadыьы halda onlarыn xarici 
gюrцnцшц, xцsusi яlamяtlяr; 4)tяqsirlяndirilяn vя 
zяrяrчяkmiш шяxsи ilk gюrdцyц an onlarыn davranышlarы, 
hяrяkяtlяri, xarici gюrцnцшlяri; 5)hadisяdяn яvvяl vя 
sonra tяqsirlяndirilяn vя zяrяrчяkmiш шяxsin 
davranышlarы; 6)zяrяrчяkmiш tяqsirlяndirilяn шяxsя 
mцqavimяt gюstяrirdi, kюmяyя чaьыrыrdы; 7)tяqsir-
lяndirilяn шяxsi yaxalayarkяn o mцqavimяt gюstяrибми, 
qaчmaьa cяhd ediбмиvя юz hяrяkяtlяrini necя izah 
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edirdi; 8) hadisяdяn sonra onlaыrn hяrяkяtlяri, bu 
barяdя kimя mяlumat veriblяr vя s. 

Иkinci qrup шahidlяrя isя tяqsirlяndirilяn vя 
zяrяrчяkmiш шяxsin yaxыnlarы, dostlarы, iш yoldaшlarы, 
mцяllimlяri daxildir. Bu шяxslяrini dindirilmяsinin 
mяqsяdi zяrяrчяkmiш vя tяqsirlяndirilяn шяxsiyyяti 
haqqыnda mяlumat toplamaq, onlarыn psixoloji portlerini 
tяrtib etmяkdir. Tяqsirlяndirilяn vя zяrяrчяkmiш шяxsin 
yaxыnlarыndan onun qadыnlara (zяrяrчяkmiш шяxs 
barяdя isя kiшilяrя) mцnasibяti, davranышы, asudя 
vaxtыnыn keчirilmяsi formasы, onun dostlarыnы яhatяsi, 
yaxыnlыq etdiyi qadыn rяfiqяsinin (zяrяrчяkmiш шяxs 
barяdя isя kiшi rяfiqяsinin) olmasы, cinsi hяyat 
yaшamasы, maraqlarы, spirtli iчkilяrя mцnasibяti barяdя 
ifadяlяr alыnыr. Яgяr tяqsirlяndirilяn шяxs evlidirsя, onun 
hяyat yoldaшыndan tяqsirlяndirilяn шяxsin cinsi hяyatы 
barяdя, onun qeyri-normal cinsi maraqlarыnыn (fetiшizm, 
sadizm vя s.) olub-olmamasы barяdя mяlumatlar 
alыnmalыdыr. Belя ki, bяzяn tяqsirlяndirilяn шяxslяr cinsi 
яlaqяdя olmaq qabiliyyяtini olmadыqlarы bildirirlяr. 
Bunun yoxlanыlmasы цчцn mцvafiq mяhkяmя tibbi 
ekspertizalar keчirilir, lakin hяyat yoldaшыnыn ifadяsi dя 
mцhцm rol oynayыr. 

Adяtяn tяqsirlяndirilяn vя zяrяrчяkmiш шяxsin 
yaxыnlarыnыn ifadяlяri ziddiyyяtli xarakter daшыyыr. Belя ki, 
hяr iki tяrяf “tяmsil” etdiklяrini daha mцsbяt cяhяtlяrini 
gюstяrmяyя чalышыr, onlarыn birgя yaшayыш qaydalarыna, 
яxlaqa, qanuna zidd xцsusiyyяtlяrinin olmadыьыnы sцbut 
etmяyя чalышmalыdыr. Hяr bir halda mцstяntiq onlarыn 
ifadяlяrinя ehtiyatla yanaшmalы, digяr sцbutlarla 
mцqayisяdя qiymяtlяndirmяlidir.  

Tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi. Tяqsir-
lяndirilяn шяxsin dindirilmяsinin яsas mяqsяdi ondan 
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cinayяt rtяqibi цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn hallar barяdя 
tam, hяrtяrяfli, obyektiv ifadяlяr яldя etmяkdir. 
Tяqsirlяndirilяn шяxs dindirmя zamanы яksяr hallarda 
zяrяrчяkmiш шяxslя onun kюnцllц razыlыьы яsasыnda cinsi 
яlaqяdя olduьunu bildirir vя zяrяrчяkmiш шяxsin шikayяt 
etmяklя onu rяsmi nigaha daxil olmaьa mяcbur etmяk, 
intiqam almaq, nцfuzdan salmaq istяdiyini gюstяrir. 
Mцstяntiq hяr bir halda tяqsirlяndirilяn шяxsin belя 
arqumentlяrinя diqqяt etmяli vя hяqiqiliyini 
yoxlamalыdыr.  

Яgяr tяqsirlяndirilяn шяxs tяqsirini etiraf edirsя, 
mцstяntiq bu zaman tяqsirlяndirilяn шяxsя unudulmuш 
faktlarы yada salmaьa kюmяk etmяlidir. Tяqsirlяndirilяn 
шяxsя unudulmuш hallarы yada salmaq mяqsяdilя 
assosiativ яlaqяlяr prinsipinя яsaslanan zamana, 
mяkana (predmetя) vя  oxшar яlamяtlяrя gюrя taktiki 
цsullardan istifadя olunmalыdыr. 

Яgяr tяqsirlяndirilяn шяxs yalan ifadя verirся vя ya 
ifadя vermяkdяn imtina edirsя bu zaman aшaьыdakы 
taktiki цsullardan vя kombinasiyalardan istifadя olunur: 
sюhbяt, sцbutlarыn tяqdim edilmяsi, tяqsirlяndirilяn 
шяxsin mцsbяt mяnяvi keyfiyyяtlяrindяn istifadя 
olunmasi, gюzlяmя, gюzlяnilmяz sual, tяqsirlяndirilяn 
шяxsdя mцstяntiqin hяr шeydяn xяbяrdar olmasы 
tяsяvvцrцnц yaratmaq,  mцstяntiqin tяqsirlяndirilяn 
шяxsdяn iшin bu vя ya digяr halы haqqыnda xяbяrdar 
olduьunun gizlяtmяk vя s. Misal цчцn sonuncu taktiki 
kombinasiyanыn mahiyyяtini aчыqlayaq. Tяqsirlяndirilяn 
шяxsin yalan ifadя vermя halarыnыn ifшa edilmяsindя bu 
taktiki цsul mцhцm rol oynayыr. Bu цsulun mahiyyяti 
ondan ibarяtdir ki, dindirmяnin яvvяlindя mцstяntiq 
tяqsirlяndirilяn шяxsя bu vя ya digяr hal barяdя 
mяlumata malik olduьu xяbяrdar etmir vя bu zaman 
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tяqsirlяndirilяn шяxs mцstяntiqin “mяlumatsыzlыьыndan” 
istifadя edяrяk yalan ifadя verir. Mцstяntiq dя юz 
nюvbяsindя tяqsirlяndirilяn шяxsdяn hansы faklara 
яsaslanыb belя ifadя verdiyini aydыnlaшdыrmalыdыr.  
Tяqsirlяndirilяn шяxs hяmin faktlarы gюstяrdikdяn sonra 
mцstяntiq iшdя olan sцbutlarы tяqdim edir vя шяxs yalan 
ifadя verяmяyin яhяmiyyяtsiz olduьunu baшa dцшmцш 
olur.  

Цzlяшdirmя Zorlama cinayяtlяrinin isitntaqы 
zamanы bu istintaq hяrяkяti mцhцm rol oynayыr. Яksяr 
hallarda цzlяшdirmя tяqsirlяndirilяn шяxslя шahid vя 
zяrяrчяkmiш шяxs arasыnda aparыlыr. Zorlama iшlяri цzrя 
keчirilяn цzlяшdirmя юz mцrяkkяbliyi vя gяrgin psixoloji 
шяraitdя keчmяsi ilя sяciyyяlяnir. bunun sяbяbi 
aшaьыdakыlardыr 1) цzlяшdirmяnin predmeti яksяr 
hallarda bu vя ya digяr шяxsin intim hяyatыna aid hallar 
tяшkil edir; 2) zяrяrчяkmiш шяxs цzlяшdirmя zamanы bяzi 
hallarda hadisя zamanы yaшanan psixoloji stress 
vяziyyяtindя olur. Buna gюrя mцstяntiq цzlяшdirmяnin 
dцzgцn taktiki цsulunu seчmяlidir. Mцstяntiq 
чalышmalыdыr ки, цzlяшdirmя zamanы kяnar шяxslяr iшtirak 
etmяsin vя бу zaman tяqsirlяndirilяn шяxs тяряфиндян 
шahidя, zяrяrчяkmiшя mяnfi tяsir etmяyя qarшыsыnы 
alsыn. 

Mяhkяmя психотрик ekspertiza. Bяzяn hallarda 
tяqsirlяndirilяn vя zяrячяkmiш шяxsin psixiki durumunun 
mцяyyяn edilmяsi цчцn mяhkяmя-psixiatrik 
ekspertizasыnыn keчirilmяsi zяrurяti yaranыr. 
Zяrяrчяkmiш шяxsi barяsindя mяhkяmя-psixiatrik 
ekspertizasы tяyin olunanda ekspert qarшыsыnda 
aшaьыdakы suallar qoyulur: 

1)Zяrяrчяkmiш шяxs psixiki xяstяliklяrdяn яziyyяt 
чяkir? Яgяr чяkirsя xяstяliyin diaqnozu vя mцddяti 
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2)Zяrяrчяkmiш шяxs ruhi xяstяdirsя, onun 
barяsindя edilяn zorakы hяrяkяtlяrin xarakterini  dцzgцn 
dяrk edя bilir? Bu barяdя dцzgцn ifadя vermяk 
imkanыna malikdirmi? 

Zяrяrчяkmiш zorlama nяticяsindя psixi xяstяlik 
yaranmышdыrsa, ekspert qarшыsnda aшaьыdakы suallar 
qoyulur: 

1)Zяrяrчяkmiш hansы psixiki xяstяlikdяn яziyyяt 
чяkir vя onun mцddяti? 

2)Psixiki xяstяliyin yaranma sяbяb нядир?  
 
 
 
 
 

 
ВЫ FЯSИL.  

ОЬУРЛУГ СОЙЬУНЧУЛУГ  
ВЯ ГУЛДУРЛУЬ ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН  

АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 
 

§1.Оьурлуг ъинайятляринин истинтагы 
Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри 

тюрядилян заман ъинайяткар гясдин билаваситя обйекти 
юзэясинин ямлакы олур.  

Гясдин предметинин ейнилийи (ямлак) мцяййян 
мянада онларын тюрядилмя цсулларынын вя истинтагы 
методикасынын охшарлыьыны изаh едир.  

Ъинайят гануну эюстярилян ъинайятляри ашаьыдакы 
кими мцяййян едир: а) оьурлуг, йяни юзэянин ямлакыны 
эизли олараг талама (маддя 177.1.); б) сойьунчулуг, 
йяни юзэянин  ямлакыны ачыг талама (маддя 180.1.); ъ) 
гулдурлуг юзэянин ямлакыны яля кечирмя мягсядиля 
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hцъума мяруз галмыш шяхсин hяйаты вя йа саьламлыьы 
цчцн тяhлцкяли зоракылыгла вя йа беля зоракылыг тятбиг 
едиляъяйи hядяси иля баьлы олан басгындыр (маддя 181.1).  

Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси 
Пленумунун «Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуьа даир 
ишляр цзря мящкямя тяърцбяси щаггында» 03 март 2005-
ъи ил тарихли 01 №-ли гярарында эюстярилир ки, « гануна эюря 
талама дедикдя, юзэя ямлакынн тамащ мягсядиля, 
щцгугазидд, явязсиз эютцрцлмяси вя бу ямлакын 
тягсиркарын вя йа башга шяхсин хейриня 
йюнялдилмясиндян ибарят щярякятляр баша 
дцшцлмялидир»25. 

Мцлкиййят ялейhиня оьурлуг, сойьунчулуг вя 
гулдурлуг йолу иля гясд ъинайятляриндя аьырлашдырыъы hаллар 
ъинайятин : а) габагъадан ялбир олмуш бир дястя шяхс 
тяряфиндян тюрядилмяси; б) зярярчякмиш шяхся хейли 
мигдарда зяряр вурулмасы; ъ) ямялин тякрар тюрядилмяси; 
ч) анбара вя йа башга сахланъ йерляриня эирмякля 
едилмяси; е) зоракылыьын тяhлцкяли характер дашымасы 
hесаб олунур.  

Криминалистик характеристика. Оьурлуг, 
сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин истинтагынын 
хцсусиййятляри бу ъинайятлярин криминалистик 
характеристикалары иля мцяййян олунур.  

Гейд едилян ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын мцhцм елементляриндян бири гясдин 
предметидир.  

Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдуръасына басгын 
заманы адятян, эейим шейляри, хяз мя`мулатлары, лял-
ъяваhират, пул, рясм ясярляри, янтиг шейляр, радио-

                                                           
25

 Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуьа даир ишляр цзря мящкямя тяжрцбяси 

щаггында. «Щцгуг ядябиййаты». Бакы, 2005, сящ. 4. 
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телевизийа апаратурасы, компцтерляр, видеотехника, 
автомашынлар вя с. оьурланыр.  

Криминалистик характеристиканын диэяр мцhцм 
елементи ъинайятин тюрядилдийи шяраитдир. Оьурлуг 
ъинайятляри еля ъинайятляр групуна аиддир ки, онларын 
тюрядилдийи йер мякан бахымындан мяhдуддур 
(мясялян, бина, отаг вя с.). Хцсуси ямлакын 
оьурлуьунун билаваситя йери шяхси мцлкиййят ясасында 
вятяндашлара мяхсус ев, йатагхана, завод, фабрик, 
театр, ресторан гардероблары, ваьзаллар, стансийалар, 
гатарлар, кцчяляр, фирмалар, ширкятляр, офисляр вя с. олур.  

Цмумиййятля, hцгуг ядябиййатында ъинайяткар 
ямяли онун тюрядилдийи йерин хцсусиййяти иля ялагясинин 
характериня эюря мцяллифляр цч груп оьурлуьу 
фяргляндирирляр: а) ъинайяткар йери габагъадан сечир вя 
йер оьурлуьунун тюрядилмяси цсулунун формалашмасынын 
амилляриндян бири олур, мясялян, hяр hансы бир 
дайанаъагдан автомашыны гачыраркян ъинайят йеринин 
хцсусиййятляри (мцhафизя сигнализасийасынын олмамасы, 
сярбяст йахынлашмаьын мцмкцн олмасы, е`тибарлы 
гыфылларын олмамасы вя с.); б) йер билаваситя оьурлуьун 
предмети иля баьлы олур: мянзил оьурлугларынын яксяриййяти 
мцяййян ямлакы яля кечирмяк цчцн габагъадан 
hазырланмыш план цзря тюрядилир; в) ъинайят йеринин 
тясадцфи сечилдийи оьурлуг (ъибэирлик цчцн характерикдир).  

Сойьунчулуг вя гулдуръасына басгын цчцн типик 
йерляр, биналар (хидмяти, йашайыш вя с.), ачыг йерляр 
(кцчя, мешя массиви вя с.) вя няглиййатдыр.  

Нювбяти елемент ъинайятин тюрядилдийи вахтдыр. Вахты 
мцяййян етмяк мцстянтигя сцбутлары ахтармаьын илкин 
планыны тутмаьа, шцбhяли шяхслярин даирясини тя`йин 
етмяйя имкан верир.  
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Истираhят вя байрам эцнляриндя тюрядилян оьурлуг 
ъинайятляринин хцсуси чякиси hяфтянин диэяр эцнляриня 
нисбятян аздыр. Тяърцбя эюстярир ки, мянзил оьурлуьунун 
яксяриййяти ишляйян сакинлярин ясас hиссяси евдя 
олмадыьы заман саат 8-дян 18-дяк; автомашын 
оьурлуьу гараълардан, чох заман эеъя вахты, ачыг 
дайанаъагларда ися эцндцзляр; ъибэирлик ъинайяти ясасян 
ишин гызьын саатларында иътимаи няглиййатда, 
дайанаъагларда, маьазаларда вя диэяр адам чох олан 
йерлярдя онлар цчцн ялверишли шяраит йарандыьы заман 
тюрядилир. Заман бахымындан кцчядя сойьунчулуг вя 
гулдурлуг ъинайятляри ясасян сутканын ахшам вя эеъя 
вахтларында, мянзиллярдя ися чох заман эцндцзляр вя 
бя`зян эеъяляр тюрядилир.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуг шяhяр вя гясябялярдя 
ахшам вахты, адам аз олан кцчялярдя, баьчаларда, 
мешя-парк истираhят зоналарында, кафелярин, ресторанларын 
йахынлыьында, биналарын эириш гапыларында, лифтлярдя, бязян 
мянзиллярдя вя хидмяти отагларда баш верир. Ачыг 
йерлярдя ъинайяткарлар hяр шейдян яввял, дястя иля 
hярякят едирляр, аз ишыгландырылан кцчялярдя, мешя 
йолларында, ъыьырларда вя с. пусгуда дурараг юз 
гурбанларыны эюзляйирляр.  

Автомобил няглиййатында ясасян такси сцрцъцляриня 
hцъум едирляр.  Ъинайяткарлар машына отурур вя цнваны 
сюйляйирляр (адятян, hцъум цчцн нязярдя тутдуглары 
йери), hямин йеря чатдыгда ися hядя-горху эяляряк вя 
йа зор тятбиг едяряк сцрцъцдян пуллары эютцрцрляр. 
Дювлят ямлакына мцнасибятдя сойьунчулуг вя гарят 
бя`зян яманят кассаларында, идаря вя мцяссисялярин 
кассаларында, маьазаларда, йемякханаларда, адятян, 
онларын баьланмасы яряфясиндя баш верир.  
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Оьурлуьун тюрядилмя цсулу - оьурлуьун 
криминалистик характеристикасынын ясас елементи олуб, 
ъинайятин hазырланмасы, тюрядилмяси вя эизлядилмяси цзря 
hярякятляр системини ваhид бир планда бирляшдирир. Чох 
заман бу hярякятляр мцхтялиф субйектляр тяряфиндян иъра 
олунур.  

Тюрядилмя цсулуна эюря оьурлуг ямлакын эизли 
таланмасыдыр. Она эюря дя ъинайяткар гясдин 
мягсядиня чатмаг цчцн ъинайяткарларын hярякятинин 
характериня эюря оьурлуьун бцтцн цсулларыны ики ясас 
група бюлмяк олар: евя, бинайа, анбара вя с. сахланъ 
йерляриня эирмякля вя эирмямякля баьлы цсуллар. Щяр бир 
цсул юзлцйцндя йарым груплара бюлцнцр.  

Биринъи груп оьурлуг ъинайятляриня аиддир:  
а) сындырмагла мцшайят олунан, техники 

васитялярдян вя йахуд хцсуси биликлярдян истифадя едяряк 
эизли йолла эирмякля тюрядилмиш оьурлуг. Шяхси 
мянзиллярдян, хцсуси евлярдян, фярди гараълардан, 
офислярдян вя с. оьурлуьун чох hиссяси бу йолла тюрядилир. 
Гапы, пянъяря, дивар вя с. сындырмайа мя`руз галыр. 
Сындырма аляти кими мяишят-тясяррцфат тя`йинатлы (линэ, 
кялбятин, балта, винт ачан вя с.) вя йа хцсуси 
hазырланмыш предметляр (хцсуси hазырланмыш, сечилмиш 
ачар, килидачан вя с.) истифадя олунур. Бя`зян гапыны 
ачмаг цчцн ъинайяткар физики эцъцндян истифадя едир;  

б) манеяни сындырмагла мцшайият олунмайан эизли 
йолла эирмякля тюрядилян оьурлуг. Бу цсуллара ачыг 
пянъярядян, няфясликдян, гапыдан эизли эирилмяси, зяряр 
чякмишин ачарындан (ъинайяткар тяряфиндян тапылмыш вя 
йа эютцрцлмцш) истифадя етмякля эирилмяси, диэяр сядляри 
дяф етмякля бинайа эирилмяси (мясялян, дювлят ямлакынын 
оьурлуьу заманы hасардан ашмагла ямлакын сахландыьы 
йеря эирмяк) аиддир;  
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ъ) бинайа, евя, мянзиля вя с. ачыг йолла эирмякля 
(зяряр чякмишин вя йа мцяссисянин нцмайяндясинин 
эюзляри гаршысында вя йа онун разылыьы иля) тюрядилян 
оьурлуг.  

Мянзиля, бинайа вя с. эирилмяси азйашлы ушаглары, 
йашлы шяхсляри вя диэяр шяхсляри полис ишчиси, сыьорта 
аэенти, чилинэяр, електрик ады алтында алдатмаг йолу иля 
hяйата кечирилир. Бя`зян зяряр чякмишляр юзляри аз 
таныдыглары вя йа hеч танымадыглары шяхсляри евя эятирирляр 
ки, онлар да оьурлуг едирляр.  

Кифайят гядяр эениш йайылмыш оьурлуг цсулларындан 
бири бинайа, мянзиля вя с. эирмядян тюрядилян 
оьурлугдур. Беля ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн hяр 
hансы бир баъарыг, сяриштя (ъибьирлик истисна олмагла), 
юнъядян hазырлыг тяляб олунмур. Бу цсулла адятян, 
ваьзалларда (йатмыш сярнишинлярдян; нязарятсиз галмыш ял 
йцкцнц; е`тибардан суи-истифадя етмякля) оьурлуг 
тюрядилир.  

Ямлакын эютцрцлмяси цсулуна эюря, hямчинин 
иътимаи йерлярдя сярхош вязиййятдя олан шяхслярдян 
оьурлуг, гурудулмаг цчцн асылмыш палтарларын вя аьларын 
оьурлуьу, hяйатйаны саhядя вя баьларда олан яшйаларын 
оьурлуьу, ъибэирлик вя с. дя фяргляндирилир.  

Оьурлуьун едилмя цсуллары бир чох hалларда hямин 
ъинайяти тюрядян шяхсин бязи хцсусиййятлярини (йашы, ъинси, 
мяшьулиййяти, пешяси вя с.) мцяййян етмяйя имкан 
верир.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуьу оьурлугдан 
фяргляндирян характерик хцсусиййяти ъинайяткарларын 
hярякятинин ачыг характер дашымасыдыр. Онлар эюз 
габаьында баш верир. Сойьунчулуг вя гулдурлуьун 
едилмя цсулуну ъинайяткарын зяряр чякяня hцъуму вя 
онун ямлакыны яля кечирмя заманы фяалиййяти тяшкил 
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едир. Бу нювя аид олан ъинайятляр зоракылыгла вя йа беля 
зор тятбиг етмяк hядяси иля мцшайият олунур вя хцсуси 
дювлят вя иътимаи ямлака саhиб олмаг мягсядиля 
hцъум йолу иля тюрядилир.  Ъинайяткар гясд билаваситя ики 
обйектя гаршы: 1) hцъума мяруз галанын hяйаты вя йа 
сяhhятиня; 2) дювлят, иътимаи вя йа хцсуси мцлкиййятдя 
олан яшйалара, предметляря, пула, гиймятли каьызлара вя 
с. йюнялир.  

Бу ъинайятлярин тюрядилмя цсулу хцсуси hяйасызлыьы 
иля фярглянир, гулдурлуг заманы ися зяряр чякяня ачыг 
бядян хясарятляри йетирилмяси вя hятта онун юлцмц иля 
мцшайият олунур. Бя`зи сойьунчулуг ъинайятляринин вя 
яксяриййят гулдуръасына басгынын тюрядилмя цсулунун 
мцhцм елементи онларын мцкяммял hазырланмасыдыр. 
Щазырлыг hярякятляриня hцъум обйектинин сечилмяси вя 
юйрянилмяси, ъинайятин тюрядилмя планы, иштиракчыларын 
сечилмяси, онларын арасында функсийаларын бюлцнмяси, 
ялверишли йерин вя вахтын сечилмяси, заhири эюрцнцшцн 
эизлядилмяси васитяляринин, силаhын, сындырма алят вя 
васитяляринин, лазым эялдикдя ися няглиййат васитяляринин 
hазырланмасы вя с. дахилдир. Яманят кассасы, банк, 
мцхтялиф коммерсийа вя тиъарят мцяссисяляри 
ямякдашларына, инкасаторлара, мянзиллярин вя баьларын 
саhибляриня hцъумлар ъинайяткар дястя тяряфиндян едилир 
вя бу hцъумлара хцсусиля ясаслы сурятдя hазырлыг 
эюрцлцр.  

Чох заман ъинайяткарларын hярякяти hадися 
йеринин вя hцъум hазырланан шяхсин хцсусиййятляри 
нязяря алынмагла сечилир. Мясялян, сойьунчулуг 
мягсядиля ъинайяткар дювлят идарясинин нцмайяндяси, 
коммунал-мяишят хидмяти ишчиси вя с. ады алтында 
мянзиля эирир; гадынла таныш олур, сонра ону hцъум 
цчцн ялверишли йеря апарыр; эянъ гадынлары бялядчилик 
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етмяйя мяъбур едирляр. О, кишилярля (дискотекада, 
ресторанда) таныш олур вя ону габагъадан мцяййян 
едилмиш, сойьунчулуг цчцн ялверишли олан йеря эятирир вя 
с. Бу ъинайятлярин едилмя цсулуна hямчинин онларын 
эизлядилмясиня йюнялян hярякятляр дя дахилдир. Беля 
hярякятляря излярин, ъинайят алятляринин вя ъинайяткарын 
эейдийи палтарын мяhв едилмяси, оьурланмыш ямлакын 
эизлядилмяси вя йа сатылмасы аиддир.  

Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуьун криминалистик 
характеристикаларынын мцhцм елементляриндян бири дя 
типик изляр hаггында мялуматлардыр.  

Оьурлуг заманы изйаранма механизми 
ъинайяткарын хариъи мадди алямля гаршылыглы ялагясинин 
характери иля шяртлянир. Щадися йериндя из гойур: 1) 
ъинайяткар (ял, айаг, диш, гулаг сейваны, додаг, ган, 
тцпцръяк, диэяр ифразатларын, додаг помадасынын изляри, 
палтарын вя айаггабынын микроhиссяъикляри, ий изляри); 2) 
ъинайят алятляри (чапма, сыхма, мишарлама, дешмя, 
няглиййат васитяляринин изляри вя с.).  Ъинайяткарын 
цзяриндя (бядяниндя, палтарында, айаггабысында) вя 
истифадя олунан алят вя васитялярин цзяриндя дя hадися 
йериндян вя ъинайяткарын hярякятляриндян изляр гала биляр 
(зядяляр, рянэ-бойа, торпаг, метал вя тахта кяпяйи, ган 
лякяси, парча лифляри, ев hейванларынын тцкц вя с.).  

Бцтцн изляр бир-бири иля ялагялидир вя конкрет бир 
шяхсин вя йа предметин изйаранма механизмини 
(hярякятин характери, гцввянин тятбиги, истигамяти вя с.) 
якс етдирирляр.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуг заманы hадися йериндя 
вя йа онун йахынлыьында бутулка, папирос кютцкляри, 
йемяк галыглары, автомашын изляри ашкар едиля биляр ки, бу 
мцhцм мадди сцбутлар ъинайятин иштиракчыларынын сайыны, 
пусгу йерини вя с. мцяййян етмяйя имкан верир.  
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Оьурлуьун криминалистик характеристикасында зяряр 
чякмишин шяхсиййяти дя яhямиййят кясб едир. Бир гайда 
олараг, ъинайяткар гясдин обйекти кими мцяййян шяхсин 
ямлакыны тясадцфи сечмир. Тяърцбя эюстярир ки, 
ъинайяткарла зяряр чякмиш оьурлуг яряфясиндя таныш 
олмушлар. Йахуд оьурлугдан яввял онлар арасында 
гоншулуг вя йа достлуг мцнасибятляри олмушдур. Бя`зи 
hалда ися онлар hятта гоhум олмушлар. Буна эюря дя 
мцстянтигин вязифяси “ъинайяткар-зяряр чякян” (ъинайятин 
гурбаны) системи цзря елементлярин гаршылыглы ялагясини 
мцяййян етмякдян ибарят олур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи hалларда зяряр 
чякянлярин виктим давранышы (нязарятсиз гойулмуш шяхси 
шейляр, сярхош вязиййятдя олмасы, евя йахшы танымадыьы 
адамы дя`вят етмяси) ъинайятин тюрядилмясиндя 
тяhрикедиъи рол ойнайыр.  

Тамаh мягсядиля ъинайяткаръасына hцъум 
заманы зяряр чякянлярин даиряси кифайят гядяр эенишдир. 
Щяр шейдян яввял, бунлар мцлкиййятиндя, истифадясиндя, 
идарячилийиндя (сахламагла, дашымагла, истеhсалла 
ялагядар вя с.) вя йа мцhафизясиндя мадди сярвятляр вя 
йа пул васаитляри олан шяхслярдир. Бу ъинайятлярин гурбаны 
диэяр шяхсляр дя ола биляр.  

Сойьунчулуьун гурбаны ясасян ъинайяткарлара 
реал мцгавимят эюстяря билмяйян яhали групу-гадынлар, 
йашлы шяхсляр, йенийетмяляр, сярхош вязиййятдя олан 
шяхсляр вя ъямиййятин кцлли мигдарда пул вясаитляриня, о 
ъцмлядян валйутайа, гиймятли шейляря, ля`л-ъяваhирата вя 
с. малик олан варлы тябягясинин нцмайяндяляри олур.  

 Ъинайяткарын шяхсиййятинин типик хцсусиййятляри 
оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурулуг ъинайятляринин 
криминалистик характеристикасында мцhцм йер тутур. Бу 
ъинайятляри тюрядян шяхсляр цчцн ъямиййятя зидд мейлляр 
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вя вярдишляр сяъиййявидир. Буну о hал эюстярир ки, 
ъинайяткарларын яксяриййяти яввялляр мяhкум олунмуш 
шяхслярдир. Чохунун аиляси олмур, тякликдя вя йа тясадцфи 
танышлары иля йашайырлар. Чох заман даими йашайыш йерляри 
вя ишляри олмур. 

Щцгуг ядябиййатында оьурлуг тюрядян шяхсляри 
онларын шяхсиййяти вя оьурлуьун тюрядилмяси цсулу 
hаггындакы мя`луматлардан асылы олараг бир нечя шярти 
група бюлцрляр:  

а) примитив ъинайяткарлар - техники васитялярдян 
истифадя етмядян, яввялдян hазырлыг эюрмядян, 
йаранмыш вязиййятдян асылы олараг оэурлуг едян 
шяхсляр. Беля оьурлуг тясадцфи йаранмыш гясд 
нятиъясиндя баш верир. Беля ки, ъинайятин тюрядилмя 
шяраитинин юзц hяр hансы илкин hазырлыг ишляри эюрцлмясини 
тяляб етмир. Мясялян, нязарятсиз галмыш шейлярин 
оьурлуьу, гапысы ачыг галмыш мянзилдян оьурлуг вя с.;  

б) ихтисаслашмыш ъинайяткарлар - дайаныглы 
ъямиййятязидд мейлли шяхслярдир ки, онлар мцяййян 
вярдишляря малик олурлар вя йахшы дцшцнцлмцш цсулларла 
чохлу сайда предметляри оьурлайырлар. Беля шяхсляр 
оьурлуг заманы ейни бир цсулдан истифадя етмяйя 
мейллидирляр, мясялян, ачарларын сечилмяси йолу иля 
оьурлуг. Бир гайда олараг, бу шяхсляр оьурлуьа вя йа 
диэяр ъинайятляря эюря мяhкум едилмиш олурлар;  

ъ) пешякар оьрулар - даими вя дайаныглы 
ъямиййятязидд мейлляриня вя вярдишляриня эюря оьурлуг 
едян шяхслярдир. Яввялляр демяк олар ки, онларын hамысы 
аналожи ъинайятляря эюря мяhкум олунмуш олурлар.  
Ъинайяткар вярдишляря вя тяърцбяйя малик олан пешякар 
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оьрулар hяр hансы йахшы hазырланмыш бир цсулла оьурлуг 
етмяйя чалышырлар, мясялян, ъибэирлик26. 

Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри чох заман 
ики-цч, дюрд вя даhа чох няфярдян ибарят дястя, бязи 
hалларда чохсайлы мцтяшяккил дястя вя йа ъинайяткар 
бирлик тяряфиндян тюрядилир.  Ъинайяткар дястяляр бир чох 
hалларда дайаныглы вя мюhкям олурлар, хейли сайда 
аналожи вя диэяр ъинайятляр тюрядирляр. Беля дястялярин 
башында ъинайяткар тяърцбяйя малик, яввялляр мяhкум 
олунмуш шяхсляр дурурлар.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуг тюрядян шяхслярин 
яксяриййяти ашаьы тяhсил вя мядяни сявиййяляри иля 
характеризя олунур, тцфейли hяйат тярзи кечирир, спиртли ички 
вя йа наркотик маддяляр гябул едирляр.  

Оьурлуьун истинтагы заманы мцяййян едилмяли олан 
hаллар: оьурлуг факты; оьурлуьун предмети; онун 
яламятляри; кимя мянсублуьу; дяйян зийанын мигдары; 
тюрядилмя йери вя цсулу; техники васитялярдян вя диэяр 
гурьулардан истифадя едилмяси; ъинайяткарын hадися 
йериндя олмасы мцддяти вя конкрет hярякятляри; оьурлуьу 
ким етмишдир; ъинайятин мотиви; ъинайяткарларын сайы; 
ъинайятин тюрядилмясиндя hяр биринин ролу, габагъадан 
ялбир олмушлармы; оьурланмыш ямлакын hарада олмасы; 
сатылма йери, вахты, цсулу; оьурлуьун баш вермясиня 
hансы hаллар сябяб олмушдур; мцттяhимлярин тягсиринин 
характериня вя дяряъясиня тясир едян hаллар.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун истинтагы заманы 
эюстярилян hаллардан башга ашаьыда гейд едилян hаллар 
да хцсуси яhямиййят кясб едир: 
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 hцъум заманы ъинайяткар зоракылыг 
эюстярмишдирми, бу зор нядя ифадя олунур, зяряр чякянин 
hяйаты вя сяhhяти цчцн тяhлцкяли олмушдурму, она 
бядян хясаряти йетирилмишдирми, онларын аьырлыг дяряъяси; 
ъинайяткарын силаhы олмушдурму, силаh hарададыр; 
hазырланан вя йа тюрядилмиш ъинайят барясиндя 
мя`луматы олан шяхс олмушдурму вя с. Щяр hансы бир 
конкрет hалда иш цчцн яhямиййяти олан диэяр мцhцм 
hалларын мцяййян едилмясиня еhтийаъ йарана биляр.  

Оьурлуьун истинтагы. Йухарыда гейд олундуьу 
кими оьурлуг характериня эюря мцхтялифдир: мянзил 
оьурлуьу, дювлят обйектляриндян оьурлуг 
(маьазалардан, анбарлардан, мцхтялиф идаря вя 
тяшкилатлардан), няглиййат васитяляринин оьурлуьу, ъибэирлик. 
Гейд олунанлардан мянзил оьурлуьу, ъибэирлик, дювлят вя 
иътимаи тяшкилатларын биналарындан оьурлуг даhа эениш 
йайылмышдыр. Оьурлуг hаггында илкин мя`лумат мцхтялиф 
мянбялярдян дахил олур: а) вятяндашлардан-зяряр 
чякянин яризяси, конкрет шяхслярин ъинайяткар фяалиййяти 
барядя вятяндашларын яризяси; б) вязифяли шяхслярдян: 
маьаза вя анбар мцдирляри, идаря, мцяссися, фирма, 
ширкят ряhбярляри, мянзил-истисмар идаряляринин мцдириййяти 
вя с.; в) ъинайят едяркян тутмагла; г) диэяр 
мянбялярдян.  

Чох заман оьурлуг hаггында мя`лумат тяhгигат 
органларына ямялиййат мянбяляриндян дахил олур.  

Оьурлуьун истинтагы, адятян ъинайяти тюрядян шяхс 
hаггында hяр hансы бир мя`лумат олмадан башлайыр. 
Бунунла ялагядар илкин истинтаг hярякятляринин 
ъинайяткарын вя оьурланан ямлакын тапылмасына йюнялян 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля баъарыгла узлашдырылмасы 
бюйцк яhямиййят кясб едир.  
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Мцhцм истинтаг hярякятляри hадися йериня бахыш, 
зяряр чякмишин, hадисяни эюрян вя диэяр шаhидлярин 
диндирилмясидир. Щадися йериня бахыш яксяр hалларда 
hадися йеринин шяраитини юйрянмяк, иш цзря мадди сцбут 
ола биляъяк изляри вя предметляри ашкар едиб эютцрмяк 
мягсядиля ъинайят иши башланана гядяр апарылыр.  

Онун нятиъяляри ъинайят иши галдырмасынын, истинтаг 
фярзиййяляри гурулмасынын вя онларын йохланылмасынын 
планлашдырылмасынын ясасы ола биляр.  

Щадися йериня бахыш о hалда сямяряли олур ки, о 
тяркибиня мцстянтиг, ямялиййат ишчиляри, мцтяхяссис-
криминалист, кинолог, саhя мцвякилли дахил олан ямялиййат-
истинтаг групу тяряфиндян hяйата кечирилир. Коммерсийа 
структурларындан, тиъарят мцяссисяляриндян вя бир сыра 
диэяр hалларда оьурлуг заманы игтисади ъинайяткарлыьа 
гаршы мцбаризя цзря хидмят ямякдашларынын hадися 
йеринин мцайинясиндя иштиракы мягсядяуйьундур.  

Щадися йериня эяляркян яэяр hадисяни эюрян 
шаhидляр варса, онлар диндирилир. Мцяййянляшдирилир ки, илк 
олараг hадисяни ким эюрмцшдцр, hадися йеринин 
шяраитиндя hансы дяйишикликляр едилмишдир, ъинайяткары вя 
йа шцбhя едилян шяхсляри эюрян олмушдурму. Лазым 
эялдикдя ямялиййат ишчиляринин кюмяйи иля “исти излярля” 
ахтарыш тяшкил олунур. Щадися йеринин шяраити hаггында 
тясяввцр алдыгдан сонра мцстянтиг бахышын апарылма 
ардыъыллыьы вя сярhядлярини гейд едяряк, ашаьыдакылары 
мцяййян етмяйя чалышыр: ъинайяткар hадися йериня hансы 
цсулла эирмишдир, hансы предметляря тохунмушдур, hансы 
истигамятдя эизлянмишдир, диггяти ъялб етмядян эизляня 
билярдими, hадися йериндя hансы изляр галмышдыр; 
ъинайяткар юзц иля ня апармышдыр; ъинайяткарын пешясини, 
заhири яламятлярини вя шяхсиййятини эюстярян яламятляр 
вармы; оьурлуьун ресидивист тяряфдян тюрядилмясиня ясас 
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верян яламятляр вармы (ъинайяткарын тохунмасы еhтималы 
олунан йерлярдя ял-бармаг изляринин олмасы, онларын 
силинмяси вя йа ялъяк изляринин олмасы); ъинайяткарларын 
сайы; оьурланмыш ямлакын йери онлара мя`лум 
олмушдурму.  

Мцайиня заманы hяр шейдян яввял, оьурлуг 
тюрядилян йердяки (мянзил, маьаза, меhманхана отаьы, 
йатагхана вя с.) цмуми шяраит, орайа эириш вя даhа чох 
еhтимал олунан чыхыш йоллары юйрянилир.  Ъинайяткарын 
hадися йериня эирмя цсулу даhа диггятля тядгиг олунур. 
Бу бя`зи hалларда тягриби олараг онун пешясини вя 
hямчинин истифадя етдийи алят вя васитяляри мцяййян 
етмяйя имкан верир. Бинаны, мянзили вя яразини ятрафлы 
мцайиня етмяк йолу иля ъинайяткарын бурахдыьы изляри вя 
предметляри: сындырма алят вя васитяляринин излярини вя йа 
онларын hиссялярини, ял, айаг, тцпцръяк излярини, тцк 
hиссяъиклярини, папирос кютцйц, няглиййат васитяляринин 
изляри вя с. изляри ашкар етмяк лазымдыр. Мянзилдя, 
бинада, анбарда вя диэяр сахланъ йерляриндя баьлайыъы 
гурьуларын вязиййятини (гыфыл, сцрьц, рязя, зянъир вя с.) 
йохламаг чох ваъибдир.  

Ярзаг анбарларындан, маьазалардан вя йа баь 
евляриндян оьурлуг заманы конфетлярин, пендирин, 
алманын вя бу кими диэяр ярзаг мяhсулларынын цзяриндя 
дишлямя изляринин олуб-олмамасыны йохламаг лазымдыр.  

Манеяляри дяф едяркян ъинайяткарлар бя`зян 
еhтийатсызлыг цзцндян яллярини йаралайырлар ки, hямин 
йерлярдя ган изляри галыр. Бу да онун ган групуну 
мцяййян етмяйя имкан верир.  

Оьурлуг заманы бя`зи ъинайяткарлар палтарларыны 
дяйиширляр вя hадися йериндя онларын палтарларыны ашкар 
етмяк мцмкцн олур. Щадися йериндя галмыш папаг 
цзяриндя саhибинин ады, сойады вя йа инисиалы, ъибляриндя 
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гябзляр, мяктуб вя йа цзяриндя цнван йазылмыш каьыз, 
йол билети, кюйняйин, пенъяйин, эюдякчянин цзяриндя 
кимйяви тямизлямя мянтягясинин дамьасы ола биляр.  
Ъинайяткарын салыб итирдийи ъиб дясмалы, баш эейими, ялъяк 
кими предметляр стерил шцшя банкайа вя йа саллофан 
торбайа габлашдырылыр вя сонрадан ъинайяткарын хидмяти 
итлярин кюмяйи иля сечилиб тапылмасы цчцн истифадя едилир.  

Бахыш заманы оьурлуьун уйдурулмасы яламятляриня 
(негатив hаллар) диггят йетирмяк лазымдыр.  

Тиъарят мцяссисяляриндя бя`зян пулу вя йа гиймятли 
шейляри гясдян эизлядирляр ки, онларын оьурлуг заманы 
эютцрцлдцйцнц сюйлясинляр. Буна эюря дя бахышдан 
яввял (вя йа сонра) мадди-мяс`ул шяхсин ря`йиня эюря 
hансы малларын итмяси, пулун оьурланыб-оьурланмамасы, 
мигдары, яскинаслары, hарада сахланылмасы hаггында 
мя`лумат алмаг мягсядиля онун диндирилмяси 
мягсядяуйьундур.  

Мадди-мясул шяхсин hадися йериня бахыш заманы 
иштиракы мягсядяуйьун дейилдир. Беля ки, уйдурма 
оьурлуг изляринин мцяййян едилиб гейд едилмяси, шцбhя 
едилян шяхся уйдурманын ашкар олдуьуну эюстярмиш 
олур. Бу hалда мцстянтиг тактики цстцнлцкдян мяhрум 
олур вя ашкар едилмиш сцбутдан hямин шяхси диндирян 
заман истифадя едя билмир. Буна эюря дя мадди-мяс`ул 
шяхс hадися йериндя шяраитин неъя дяйишмяси, нялярин 
итмяси hагда изаh вердикдян сонра hадися йериндян 
кянар едилир.  

Оьурланмыш шейлярин яламятляринин тя`йин едилмяси 
онларын ахтарылмасы вя ъинайяткарын ашкар олунмасы цзря 
ишин тяшкили истигамятини мцяййян едир. Она эюря дя бахыш 
заманы малларын атылмыш етикетляриня вя йа йарлыкларына, 
нюмряли ямтяялярин паспортларына (видеотехника, саатлар 
вя с.), гутулара, габлашдырма материалларына вя с. диггят 
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йетирмяк лазымдыр. Онлар оьурланмыш шейлярин фярди 
яламятляри, дяйяри вя мигдары hаггында мцhакимя 
йцрцтмяйя имкан верир. Бахыш заманы сигнализасийанын 
вя диэяр мцhафизя гурьуларынын вязиййяти хцсуси олараг 
гейд олунур.  

Бахышын нятиъяляри протоколда рясмиляшдирилир, мадди 
сцбут яhямиййятли изляр вя предметляр эютцрцлцр, 
габлашдырылыр вя мюhцрлянир.  

Бахышдан сонра адятян маьазада, анбарда вя йа 
диэяр сахланъ йериндя галан ямлакын инвентаризасийасы 
кечирилир. Онун кечирилмясиндя ямялиййат ишчисинин олмасы 
мягсядяуйьундур. Инвентаризасийадан сонра яэяр 
мцмкцнся, hямин йер мюhцрлянир ки, лазым эялдикдя 
тякрар бахыш вя йа инвентаризасийа кечирилсин.  

Бахышын эедишиндя истинтаг експериментляринин 
кечирилмясиня еhтийаъ олдуэу ашкар едиля биляр. Щяр 
шейдян яввял, бу, ъинайяткарын мцяййян манеядян 
кечя билмяси имканыны айдынлашдырмаг, гоншу 
отаглардан ешитмяк вя эюрмяк имканыны йохламаг, 
мцяййян заман ярзиндя бу вя йа диэяр hярякятляри 
етмяк имканыны мцяййян етмяк мягсядиля кечирилир.  

Зяряр чякмишин вя шаhидлярин диндирилмяси. 
Оьурлуг hаггында ишляр цзря зяряр чякмишин, мадди 
мяс`ул шяхслярин вя шаhидлярин диндирилмяси илкин истинтаг 
hярякятляриня аиддир. О, няинки ъинайяткарын мцяййян 
едилмяси вя ифша олунмасы цчцн, hямчинин бу 
категорийадан олан ишляр цзря сцбутетмя предметиня 
дахил олан бцтцн диэяр hалларын айдынлашдырылмасы цчцн 
мцhцм олан илкин мя`лумат ялдя етмяйя имкан верир.  

Диндирмянин эедишиндя ашаьыдакы мясяляляр 
айдынлашдырылыр: 1) оьурлуг hарада, ким тяряфиндян, hансы 
шяраитдя ашкар едилмишдир; 2) мцстянтиг вя йа полис 
ямякдашлары эялянядяк hадися йериндя дяйишиклик 
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едилмишдирми, едилмишдирся, ким вя ня мягсядля етмишдир; 
3) ня оьурланмышдыр, диндирилян шяхс итмиш предмети 
ахырынъы дяфя ня заман эюрмцшдцр, онун гиймяти вя 
яламятляри мцяййян едилир; бу заман ясас диггят 
оьурланмыш шейлярин яламятляриня йетирилир; яэяр онларын 
паспортлары олмушса вя галырса, онлар эютцрцлцр; 4) 
оьурланмыш предмет hарада имиш - эюз габаьында вя йа 
эизлядилмишдир; яэяр эизлядилмишдирся, зяряр чякмишдян 
башга ким онун йерини билирди; 5) мянзил, отаг, анбар вя 
йа диэяр сахланъ йери ачыг вя йа баьлы олмушдур, баьлы 
олмушса, ачар кимдя олмушдур вя йа hарада 
сахланылырды, сахлама йери hагда ким билирди; 6) диндирилян 
шяхс оьурлуг яряфясиндя бу вя йа диэяр шяхсин юзцнц 
шцбhяли апармасына диггят йетирмишдирми; 7) оьурлуг баш 
верян заман кими эюрмцшдцр (ешитмишдир), мцшаhидя 
етдийи шяхсин яламятлярини йадда сахламышдырмы; 8) 
оьурлуьун тюрядилмясиндя кимдян шцбhялянир.  

Ъибэирликдя зяряр чякмиш шяхси оьурлуьун hансы 
шяраитдя, hарада, ня вахт баш вермяси, няйин 
оьурланмасы hаггында диндирмяк, яшйаларын яламятлярини 
мцфяссял тясвир етмяк лазымдыр.  

Яэяр пул оьурланмышса, мигдарыны вя hансы 
яксинасларла олмасыны, ичярисиндя олдуглары пул кисясинин 
яламятлярини айдынлашдырмаг лазымдыр. Диндирмя заманы 
оьурлуьун баш вердийи шяраити (автобусда, маьазада, 
стадионда басабас вя с.) онун диггятини йайындыран 
hярякятлярин (гышгырыг вя с.) олуб-олмамасыны мцяййян 
етмяк эярякдир. Диггятин йайынмасындан ъиб оьрулары 
ъибдян, чантадан вя с.-дян пулу, гиймятли шейляри тез вя 
нязяри ъялбетмядян чыхармаг цчцн истифадя едирляр. Беля 
hалда чох заман роллар бюлцнцр: иштиракчылардан бири вя 
йа бир нечяси зяряр чякянин диггятини йайындырыр, диэяри 
оьурлайыр, бириси ися оьурланмыш шейляри гябул едир. Бя`зи 
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hалларда диггяти ъялб етмямяк цчцн заhири эюркямдя 
дяйишикликляр едир, ъидди эюркям алыр, мясялян, hярби 
палтар эейирляр, сцн`и ялдян истифадя едирляр.  

Айдынлашдырмаг лазымдыр ки, зяряр чякянин фикринъя 
йахынлыгда олан шяхслярдян ким оьурлуьу тюрятмиш, ким 
ися она кюмяк етмишдир. Яэяр о hямин шяхслярин заhири 
эюрцнцшцнц йадда сахламышса, ятрафлы тясвир етмялидир. 
Диндирмядян сонра ъинайяткарын шяхсиййятини мцяййян 
етмяк мягсядиля яввяляр ъибьирликля мяшьул олмуш 
шяхслярин шякилляриндян ибарят албомун зяряр чякяня 
эюстярилмяси мягсядяуйьундур. Зяряр чякянин конкрет 
шякили танымасы протоколла рясмиляшдирилир. Щямчинин 
мцхтялиф мотивляр цзря (дювлят вя йа иътимаи пулларын исраф 
едилмяси вя йа итирилмяси, хидмяти сянядлярин итмяси вя с.) 
оьурлуьун симулйасынын мцмкцнлцйцнц нязяря алмаг 
лазымдыр. Буна эюря дя диндирмя просесиндя оьурланмыш 
шейлярин кимя - зяряр чякяня, онун ишлядийи идаряйя, 
тяшкилата, фирмайа, диэяр шяхся мянсуб олмасы 
айдынлашдырылмалыдыр. 

Зяряр чякяндян башга оьурлуьун баш вермя 
шяраити hаггында ня ися даныша билян шяхслярин, 
оьурлуьун неъя баш вермясини эюрян вя йа ъинайяткарын 
вя онунла ялбир олан шяхслярин шцбhяли давранышыны 
мцшаhидя едян шяхслярин диндирилмяси ваъибдир. Беля 
шяхсляря гаровулчулар, маьаза, анбар, ресторан, бар 
ишчиляри, автобус, троллейбус сцрцъцляри, вагон бялядчиляри, 
сярнишинляр, алыъылар, оьурлуг баш верян йерин 
йахынлыьында йашайан шясхляр вя с. аиддир.  

Артыг илкин истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
эедишиндя мцстянтигин конкрет истинтаг фярзиййяляри иряли 
сцрмяк вя истинтаг планыны тяртиб етмяк имканы олур.  

 Ъинайят hадисяси цзря ашаьыдакы фярзиййяляр иряли 
сцрцля биляр: 1) оьурлуг факты олмушдур; 2) оьурлуг 
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олмамышдыр, яризячи йанлыш олараг мцраъият етмишдир (итян 
шейи башга йердян тапмышдыр); 3) оьурлуьу яризячинин 
юзц уйдурмушдур.  

План цмуми тяртиб едилмиш формада тутулур. Бу 
категорийадан олан ишляр цзря йухарыда садаланмыш илкин 
hярякятлярдян ялавя шцбhя едилян шяхсин тутулмасы, 
шяхси ахтарышы, онун йашадыьы йер цзря ахтарыш, танынма 
цчцн тягдим етмя, ифадянин йериндя йохланылмасы, 
мяhкямя експертизаларынын тяйини hяйата кечирилир. 
Мцяййян шяхся гаршы ясаслы шцбhяляр олдугда о 
тя`хирясалынмадан тутулур вя шяхси ахтарышы апарылыр. 
Шяхси ахтарышдан яввял вя онун эедишиндя диггят етмяк 
лазымдыр ки, шцбhя едилян шяхс ону оьурлугда ифша едя 
биляъяк hяр hансы предмети атмасын. Шяхси ахтарышы 
сахланылмыш шяхсдян онда олан пулун мигдары вя 
сянядлярин мязмуну hаггында сорьу иля узлашдырмаг 
мягсядяуйьундур. Шяхсдян оьурлуг цчцн хцсуси 
васитялярин, мцхтялиф шяхсляря мяхсус шейлярин, мясялян, 
бир нечя гол сааты, пул кисяси, паспорт вя с. тапылмасы 
ъидди ифшаедиъи яhямиййят кясб едир. Шцбhя едилян шяхсин 
цзяриндя ъинайят излярини ашкар етмяк мягсядиля 
бядянинин вя палтарларынын мцайиняси кечирилир.  

Шцбhя едилян шяхсин мянзилиндя ахтарыш 
апарыларкян нязяря алмаг лазымдыр ки, ъинайяткар 
оьурлуьа hазырлашан заман оьурланмыш шейлярин 
эизлядилмяси цсулларыны да hазырлайыр. Буна эюря дя 
йалныз йашайыш саhяси дейил, hямчинин йардымчы биналары: 
чардаьы, зирзямини, гараъы, hяйятйаны саhяни, баэ евини 
ахтармаг лазымдыр.  

Оэурлуг ишляри цзря шцбhя едилян шяхсин вя йа 
мцттяhимин диндирилмяси, адятян ъинайят тюрядилян заман 
онун hарада олмасынын айдынлашдырылмасындан башланыр. 
Яэяр о тюрядилян ъинайяти бойнуна алмырса вя алиби 
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эюстярирся, онда диндирмя заманы онларын йохланылмасы 
мягсядиля хырда тяфяррцатлар айдынлашдырылыр. Шцбhя 
едилян шяхси (мцттяhими) ифша етмяк цчцн hадися йериндя 
ашкар олунмуш изляр, ахтарыш вя мцайиня заманы 
эютцрцлмцш мадди сцбутлар, hадисяни эюрян вя алибини 
йохламаг мягсядиля диндирилян диэяр шаhидлярин ифадяляри 
истифадя олунур. Яэяр шцбhя едилян шяхс тягсирини 
бойнуна алырса, онда оьурлуьа hазырлыг вя онун 
тюрядилмяси шяраити, оьурланмыш шейлярин вя ъинайят 
алятляринин, еляъя дя ъинайятин диэяр иштиракчыларынын йери 
айдынлашдырылыр. Шцбhя едилян шяхсин (мцттяhимин) 
ифадялярини тясдиг етмяк вя йа тякзиб етмяк цчцн 
дактилоскопик експертиза, сындырма алят вя васитяляринин, 
гыфылларын, айаг изляринин, няглиййат васитяляринин изляринин 
тядгиги цчцн - трасоложи; микрообйектлярин тядгиги цзря - 
кимйяви експертизалар кечирилир. Бязян бу категорийа 
ишлярдя мяhкямя хятшцнаслыг експертизасы да тя`йин 
олунур (мясялян, hадися йериндя тапылмыш йазыны шцбhя 
едилян шяхсин йаздыьы еhтимал олуна биляр).  

Мяhкямя-тибб експертизасы оьурлугда шцбhя 
едилян шяхсин бядяниндяки зядялярин мцддяти, 
хцсусиййятляри вя йаранмасы hаггында, hадися йериндян 
эютцрцлмцш ганын типи вя груп мянсубиййяти вя с. 
hаггында мясяляляри hялл едир.  

 Ъинайяткарларын ахтарышы цчцн криминалистик 
гейдиййатдан истифадя олунмасынын вя hадися йериндя 
тапылмыш мадди сцбутларын бюйцк яhямиййяти вар. Бахыш 
заманы hадися йериндя ашкар олунмуш ял-бармаг изляри 
дактилоскопик картотека цзря йохланылыр.  

Истинтаг просесиндя мцяййян едилмиш оьурлуьун 
тюрядилмя цсулуну сон дюврлярдя hямин яразидя баш 
вермиш аналожи оьурлуг цсуллары иля тутушдурмаг лазымдыр.  
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Уйдурма оьурлуг hаггында фярзиййя дювлят вя 
иътимаи ямлакын оьурландыьы бцтцн hалларда, бир чох 
hалларда ися шяхси ямлакын оьурлуьу заманы йохланылыр. 
Уйдурма оьурлуьун яламятляри мцстянтигин ря`йиня эюря 
яризядя вя ишин диэяр материлларында эюстярилян hадися 
механизминя зидд эялян излярдир. Мясялян, отаьа эирмяк 
цчцн диварда ачылмыш дешик чюлдян ичяри дейил, ичяридян 
байыра ачылмышдыр.  

Уйдурма оьурлуг заманы ъинайяткар психоложи 
олараг ъинайятин хариъи яламятляринин излярини уйдурмагла 
кифайятлянир.  Ъинайятин дахили-эизли тяряфини якс етдирян 
тюрядилмя цсулуну йаратмаг ъинайяткарлара чох надир 
hалларда мцяссяр олур. Буна эюря дя тядгигат заманы 
эуйа тюрядилмиш ъинайятин цсулу иля ъинайятин изляри кими 
гялямя верилмиш излярин уйьунсузлуьу ашкар олунур. 
Диэяр бир вязиййятдя оьурлуьун hямин цсулла тюрядилмяси 
заманы мцтляг изляр галмалы олдуьу hалда онлар 
мцшаhидя олунмурлар. Мясялян, ъинайяткарын кечмяли 
олдуьу отагда тоз тябягяси иля юртцлмцш дюшямядя 
айаг изляринин олмамасы. Оьурлуьун уйдурма олмасыны 
hямчинин мянзилдя предметлярин ора-бура даьыдылмасы, 
мягсядсиз олараг зядялянмяси; эуйа ъинайяткарларын 
гойдуглары излярин ардыъыллыьынын уйьунсузлуьу да 
эюстярир. Мясялян, оьурлуг hадисясинин мцайиняси 
заманы мцяййян едилмишдир ки, “ъинайяткарлар” яввял 
отагда пянъяряйя йахын олан яшйалары даьытмыш, сонра 
ися пянъяря шцшясини байырдан ичярийя доьру 
сындырмышлар.  

 
§2. Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин 

истинтагы 
Сойьунчулуг вя гулдурлуг hаггында ъинайят ишляри 

зяряр чякянин, hадисяни эюрян шаhидлярин, зяряр чякянин 
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гоhумларынын яризяси цзря вя шцбhя едилян шяхс ъинайят 
едяркян йахаландыгда галдырылыр.  

Гаровулчулара hцъум заманы ъинайят иши онларын 
яризяси цзря вя йа вязифяли шяхсин мя`луматы цзря 
галдырылыр. Еля hаллар да олур ки, истинтаг вя йа тяhгигат 
органлары баш вермиш гулдуръасына басгын hаггында 
зяряр чякмишин мцалиъя цчцн дахил олдуьу мцалиъя 
мцяссисяляринин телефонограмындан хябяр тутурлар. Беля 
hалда зяряр чякмишин сяhhяти аьыр олдугда, иш цзря 
hадисяни эюрян шаhидляр hяля мцяййян едилмякдя, 
ъинайят иши алынмыш телеграмын вя hадися йериня  бахыш 
ясасында галдырылыр.  

 Ъинайят иши башламаг hаггында мясяля hялл 
олунаркян мцмкцн олан йалан мя`лумат hаллары, 
hямчинин сойьунчулуг вя гулдурлуьун зяряр чякмиш 
тяряфиндян уйдурулмасы hаллары нязяря алынмалы вя баш 
вермиш басгын hаггында яризя ъинайят-просессуал 
ганунвериъилийиня уйьун олараг йохланылмалыдыр. 
Сойьунчулуг вя гулдуръасына басгын ишляри цзря истинтаг 
hярякятляринин ардыъыллыьы ъинайят ишинин ъинайяткарын 
ъинайят едяркян йахаланмасы вя йа баш вермиш ъинайят 
факты цзря галдырылмасындан асылы олур.  

Яэяр иш баш вермиш ъинайят факты цзря галдырыларса, 
онда истинтаг адятян зяряр чякмишинин диндирилмяси, 
hадися йериня бахыш, зяряр чякмишин бядяниня вя 
палтарына бахыш зяряр чякмишин мяhкямя-тибб 
експертизасынын тя`йини, hадисяни эюрян шаhидлярин 
диндирилмяси кими hярякятлярдян башланыр.  

Зяряр чякмишин вя hадисяни эюрян шаhидлярин 
диндирилмяси илкин истинтаг hярякятляриндян биридир вя 
ъинайятин баш вермя шяраити, ъинайяткарын вя оьурланмыш 
шейлярин яламятляри hаггында мя`лумат алмаг цчцн 
апарылыр. Яэяр зяряр чякмишин вязиййяти имкан верирся, о, 
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сойьунчулуг вя йа гулдурлуг hаггында мя`лумат дахил 
олдугдан дярhал сонра диндирилир. Зяряр чякянин психи 
вязиййяти нязяря алынараг илкин диндирмя гыса олур вя 
йалныз баш вермиш hадися, ъинайяткарын шяхсиййяти, онун 
hярякятляри, тятбиг олунан алят вя васитяляр, оьурланмыш 
шейляр вя зяряр чякмишин давранышы hаггында ясас 
фярзиййяляри гурмаг цчцн ишини ясас hалларына тохуна 
биляр.  

Чох заман зяряр чякян баш вермиш басгын 
hаггында дярhал hадисядян сонра мя`лумат верир. Она 
эюря дя илкин диндирмяйя гядяр сакитляшя билмир: аьлайыр, 
ъинайяткарын hяйасызлыьындан hиддятлянир, горхмагда 
давам едир, гиймятли шейляринин оьурланмасы иля барыша 
билмир, алдыьы бядян хясарятляринин аьрысыны hисс едир. 
Беля hалда мцстянтиг диндирмядян яввял ону 
сакитляшдирмяли, сярбяст шяраит йаратмалы, изаh етмялидир 
ки, артыг тяhлцкя кечиб эетмишдир вя бцтцн диггятини баш 
вермиш hадисянин hалларына, хцсусиля ъинайяткарын 
ахтарылмасы вя ифша едилмяси цчцн hялледиъи яhямиййяти 
олан hаллары йаддашында бярпа етмяйя чалышмалыдыр. 
Бундан сонра зяряр чякмишя ардыъыл олараг ня вахт, 
hарада, hансы шяраитдя басгын баш вермяси, иштиракчылары 
йадда сахлайыб-сахламамасы, тятбиг олунан зоракылыг 
hярякятляри вя алятляри, ня оьурланмасы hаггында 
данышмаг тяклиф олунур. Сонра мцмкцн олан гейри-
дягигликляри, зиддиййятляри арадан галдырмаг, ъинайяткарын 
заhири эюрцнцшцнц, палтарларыны, сясини, хцсуси 
яламятлярини вя с. характеризя едян мялуматлары 
айдынлашдырмаг лазымдыр.  

Сонракы диндирмя иш цзря сцбутетмя предметини 
йарадан hаллары там ишыгландырмаг мягсядиля кечирилир: 
сойьунчулуг вя йа гулдурлугдан яввял ня баш 
вермишдир; зяряр чякмиш шяхс нийя hямин вахт, hямин 
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йердя олмушдур; ъинайяткар hардан чыхмыш вя hансы 
истигамятдя эизлянмишдир; hцъум заманы hансы hядяляр 
вя зоракылыг hярякятляри тюрядилмишдир, онлар нядя ифадя 
олунмушлар, hансы алятляр тятбиг олунмушдур; зяряр 
чякяня hансы зядяляр йетирилмишдир; hадисяни ким 
эюрмцшдцр. Имкан дахилиндя ашаьыдакылар дягигляшдирилир: 
ъинайяткарларын заhири яламятляри, палтары, хцсуси 
яламятляри (татуировка, чапыг, хал вя с.); зяряр чякян 
ъинайяткара мцгавимят эюстярмишдирми; ъинайяткарын вя 
йа онун палтарынын цзяриндя hяр hансы изляр галмышдырмы; 
яэяр hцъум едянляр бир нечя няфяр идися, онлар hарада 
дайанмышдылар, hяр биринин заhири яламятляри, зяряр 
чякмиш hансы мясафядян вя hансы ишыгланма шяраитиндя 
онлары эюрмцшдцр, онларын арасында hансы данышыглар 
олмушдур, бир-бирлярини адлары иля вя йа лягябля 
чаьырырдылармы; ня иля hядя-горху эялирдиляр; hямин 
предметин яламятляри; зяряр чякмиш hцъум заманы ня 
hисс етмишдир (горху, hяйяъан). 

Диндирмянин эедишиндя оьурланмыш шейляр вя 
онларын адлары hаггында, hямчинин онлары эюрмцш вя 
тясвир едя биляъяк шяхсляр hаггында ятрафлы мя`лумат 
алыныр.  

Хястяханада олан зяряр чякмишин диндирилмяси 
hякимин разылыьы иля апарылыр вя мцмкцн гядяр 
магнитафон васитясиля гейд едилир. Мцалиъя узандыьы вя 
йа зяряр чякмиш алдыьы хясарятляриндян юлдцйц hалларда 
бу, ъинайяткарын ахтарышы цчцн hялледиъи яhямиййят кясб 
едир. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, басгын 
заманы кечирилмиш hяйяъан, сарсынты онун йаддашыны 
зяифлядя биляр, бу да доьру олмайан тясяввцря, 
эерчяклийин тяhриф олунмасына эятириб чыхара биляр. Беля 
ифадяляр хцсусиля диггятля тяhлил олунур вя тянгиди 
гиймятляндирилир.  
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Яризячинин диндирилмяси заманы hеч вахт hцъумун 
йаландан тюрядилмя имканыны истисна етмяк олмаз. Буна 
эюря мцстянтиг яризячинин она hцъум hаггында йалан 
мя`лумат вермяси цчцн сябяб вя мотивин олуб-
олмамасыны мцяййян етмяйя чалышмалыдыр.  

Зяряр чякмиш диндириляндян дярhал сонра, бир сыра 
hалларда ися она гядяр hадися йериня бахышкечирилир. 
Онун апарылмасы тактикасы чох hалларда оьурлуг 
hаггында ишляр цзря аналожи истинтаг hярякятинин 
апарылмасы иля охшардыр. Яьяр она ъидди бядян хясаряти 
йетирилмяйибся, бахышы онун иштиракы иля кечирмяк 
мягсядяуйьундур.  

Зяряр чякянин билаваситя hадися йериндя баш вермиш 
hадися hаггында данышмасы эцллялярин, эилизлярин, 
ъинайяткарын ял вя айаг изляринин, онун итирилмиш 
яшйаларынын (бычаг, ялъяк, папаг), тулланан оьурланмыш 
предметлярин (чанта, пул кисяси вя с.) ашкар едилмясини 
асанлашдырыр.  

 Ъинайяткарла зяряр чякян арасында мцбаризя 
эедян йер даhа диггятля мцайиня олунур. Чох hалларда 
бурада мцhцм сцбут яhямиййяти олан предметляр ашкар 
олунур. Изляря эюря (тапдаланмыш торпаг, язилмиш от, 
сынмыш коллар, сигарет кютцкляри, кцл галыглары вя с.) пусгу 
йерини мцяййян етмяк олур. Зяряр чякмишин иштиракы иля 
hадися йериня бахыш бир сыра hалларда сойьунчулуг вя йа 
гулдуръасына басгынын мцмкцн уйдурмасы hаггында 
фярзиййяляри иряли сцрмяйя имкан верян негатив hаллары 
(мясялян, ял вя йа айаг изляринин мцтляг галмалы олмасы 
hалда, онларын ашкар едилмямяси) ашкар етмяйя имкан 
верир. 

Зяряр чякмиш шяхся вя онун палтарларына бахыш. 
Щцъум баш верян заман ъинайяткарла зяряр чякмиш 
арасында билаваситя контакт олур ки, бунун да 



 - 200 - 

нятиъясиндя ъинайяткарын палтарынын лифляри зяряр чякмишин 
палтарларынын цзяриня кечир вя яксиня. Онларын ашкар 
олунмасы, шцбhя едилян шяхсин ифша едилмясини 
асанлашдырыр вя она эюря дя зяряр чякмишин палтарлары 
тезликля мцайиня олунмалыдыр. Мцайиня бир нятиъя 
вермядикдя палтарлар юн hиссяси дахиля доьру олмагла 
гатланыр, селлофан торбайа габлашдырылыр вя експертизайа 
эюндярилир.  

Палтарлара бахыш hямчинин бядян хясарятляри йетирян 
алятлярдян йаранан зядялярин тядгиги дя аиддир. Бязян 
зядянин формасына вя яламятляриня эюря ъинайяткарын ня 
иля силаhландыьы барядя (биз, бычаг вя с.) мцhакимя 
йцрцтмяк олур.  

Бядян хясарятляри олдугда ъинайят - просессуал 
ганунун тялябляриня уйьун олараг онларын мцайиняси 
кечирилир. Зяряр чякмишин бядяниндя зоракылыг вя 
мцгавимят изляринин - ъырмаг йараларынын, сыйрынтыларын, 
ганчырын олмасы hадися иштиракчыларынын hцъумун 
механизми, истифадя олунан алятляр hаггында вердикляри 
ифадяляри йохламаьа имкан верир. Бядян хясарятляринин 
йаранма механизми вя аьырлыг дяряъясини мцяййян 
етмяк цчцн мяhкямя-тибб експертизасы тя`йин олунур.  

Оьурлуг hаггында ишлярдя олдуьу кими, 
сойьунчулуг вя гулдуръасына басгын заманы да шцбhя 
едилян шяхслярин ашкар едилмяси цчцн ъинайятин 
тюрядилмяси цсулунун юйрянилмяси вя онун яввялляр 
тюрядилмиш ачылмыш вя йа ачылмамыш ъинайятлярин цсуллары 
иля тутушдурулмасы, яввялляр оьурлугда, сойьунчулугда 
вя гулдуръасына басгына эюря иттиhам олунмуш 
шяхслярин йохланылмасы, криминалистик гейдиййатын 
мя`луматларындан истифадя олунмасы, hямчинин 
оьурланмыш ямлакын ахтарышы мцhцм яhямиййят кясб 
едир.  
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Сойьунчулуг вя гулдурлуьун истинтагы заманы 
ъинайяткарын ахтарылмасы вя тутулмасы мягсядиля 
дюврялямя, пусгу, яразинин “даранмасы”, ъинайят йолу 
иля ялдя едимиш шейлярин сатышы еhтимал олунан йерлярдя 
мцшаhидя, тягибетмя кими ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
тятбиг олунур. “Алибинин йохланмасы”, “Оьурланмыш 
ямлакын ахтарышы”, “ Ъинайяткарын ъинайят ялагяляринин 
ашкар олунмасы” вя с. ямялиййат тядбирляриндян истифадя 
олунур.  

Сойьунчулуг вя йа гулдуръасына басгын тюрятмиш 
шяхсляр мцяййян едилян кими hябс едилмялидирляр. Шцбhя 
едилян шяхс тутулдугдан сонра онун басгынла ялагяси 
hяртяряфли йохланылмалыдыр. Бунун цчцн шцбhя едилян 
шяхсин диндирилмяси, онун мцайиняси, шяхси ахтарышы, 
йашайыш йери цзря ахтарыш вя мцхтялиф нюв ейниляшдириъи 
експертизаларын тяйини мцhцм яhямиййятя маликдир. 
Сойьунчулуг вя гулдурлуьун, хцсусиля бир груп 
тяряфиндян тюрядилян сойьунчулуг вя гулдурлуьун 
истинтагы заманы hям зяряр чякмишля, hям дя басгын 
иштиракчылары арасында цзляшдирмя кечирилмясиня еhтийаъ 
йараныр ки, бу диндирилянлярин ифадяляриндяки зиддиййятляри 
арадан галдырмаьа, ъинайятин иштиракчыларынын hяр биринин 
ролуну дягигляшдирмяйя кюмяк едир. Шцбhя едилян шяхс 
тутулдуьу заман шяхси ахтарыш вя палтарларына бахыш 
кечирилдикдян сонра онун бядянинин мцайиняси апарылыр. 
Бу заман ялляриндя вя бядянин диэяр hиссяляриндя 
дырнаг вя диш изляринин олуб-олмамасына, дырнагларын 
алтына диггят йетирилир.  

Беля ишляр цзря шцбhя едилян шяхсин, еляъя дя 
онлардан ашкар едилмиш оьурланмыш шейлярин зяряр 
чякяня вя hадисяни эюрян шаhидляря танынмайа тягдим 
едилмяси хцсуси рол ойнайыр. Сойьунчулуг вя йа 
гулдурлуг ишляри цзря танынмайа тягдим етмянин 
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юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, танынмайа 
тягдим етмянин вахтыны мцяййянляшдиряркян зяряр 
чякянин руhи вязиййятини нязяря алмаг лазымдыр. 
Гулдуръасына басгын заманы сойьунчулуг вя 
гулдурлуьун гурбаны эцълц психи сарсынты (горху, ваhимя 
вя с.) кечирир ки, бу да танынманын эедишиня вя 
нятиъясиня мянфи тя`сир эюстяря биляр. Беля hалда hякимля 
мясляhятляшмяк, зяряр чякянин нормал психи вязиййятя 
гайытмасыны эюзлямяк, лазым эялярся, танынмайа 
тягдим етмя заманы hякимин иштиракыны тя`мин етмяк 
лазымдыр.  

Бязян ъинайяткарлар мясулиййятдян йайынмаг 
мягсядиля заhири эюркямлярини дяйиширляр. Буна эюря дя 
танынмайа тягдим етмя заманы шцбhя едилян шяхсин 
басгын едян заман олдуьу эюркямдя олмасы цчцн 
тядбирляр эюрцлмялидир.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун уйдурулмасы 
hаггында фярзиййяни йохлайаркян, мцстянтиг яризячийя 
еля суаллар верир ки, онлар онун ифадяляринин обйективлийини, 
hямчинин йухарыда гейд едилдийи кими, йалан мя`лумат 
вермяк цчцн мотивинин олуб-олмамасыны йохламаьа 
кюмяк едир. Бу ифадяляр hадися йериня бахыш заманы 
йохланылыр. Бундан башга, уйдурма сойьунчулуг вя 
гулдурлуьу ифша етмяк цчцн ифадянин йериндя 
йохланылмасы, истинтаг експерименти кими истинтаг 
hярякятляриндян эениш истифадя олунур.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун истинтагы заманы зяряр 
чякянин, шцбhя едилян шяхсин бядяниндяки зядялярин, 
hямчинин излярин вя диэяр мадди сцбутларын тядгигаты 
заманы фактларын вя hалларын мцяййян едилмяси цчцн 
мяhкямя експертизалары тяйин едилир.  
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Бу групдан олан ъинайятлярин истинтагы заманы 
мяhкямя-тибб, баллистик, дактилоскопик, биоложи, кимйяви, 
ямтяяшцнаслыг вя диэяр експертизалар тяйин олуна биляр. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫЫ  FЯSИL 
ДЯЛЯДУЗЛУГ ЪИНАЙЯТИНИН ИБТИДАИ 

АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 
 

§1.Дялядузлуг ъинайятинин криминалистик 
характеритикасы. Сцбут едилмяли щаллар 

Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини 
бярпа етдикдян сонра юлкядя илк нювбядя щяйата 
кечирилян ислащатлардан бири дя республикамызын мцстягил 
ганунвериъилик базасынын йарадылмасы олду. Мящз 
еляКонуститусийамыздан просесин щяйата кечирилмяси 
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эедишиндя дювлятимизин илк мцстягил Конститусийасы 
щазырланды вя гябул едилди. Бу ганунда тясбит едилмиш 
ясас мясялялярдян бири дя мцлкиййятля баьлыдыр. 
Конститусийамызын 13-ъц маддяси мцлкиййятин 
тохунулмазлыьыны вя онун дювлят тяряфиндян мцдафия 
олундуьуну бяйан етмякля йанашы, мцлкиййятин мцхтялиф 
формаларыны да тясбит етмишдир. Беля ки, бу маддянин ЫЫ 
щиссясиндя гейд олунур ки, «мцлкиййят – дювлят 
мцлкиййяти, хцсуси мцлкиййят вя бялядиййя мцлкиййяти 
нювцндя ола биляр». Бурадан иряли эяляряк, 
республикамызын ъинайят ганунвериъилийи дя диэяр 
мясялялярля йанашы мцлкиййятин иътимаи-тящлцкяли 
гясдлярдян ъинайят-щцгуги мцщафизясини юн плана чякир.  

Мцлкиййят ялейщиня тюрядилян ъинайятляр ичярисиндя 
дялядузлуг даща чох диггяти ъялб едир. Дялядузлуг 
ъинайяти Азярбайъан Республикасы ЪМ-ин 178-ъи 
маддясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Дялядузлуг, йяни алдатма вя йа етибардан суи-
истифадя етмя йолу иля юзэянин ямлакыны яля кечирмя вя 
йа щямин ямлака олан щцгугу ялдя етмядир. Бу нюв 
ъинайятин обйектив ъящяти – ямлакын горунуб 
сахланмасы тапшырылмыш шяхсдян алдатмагла вя йахуд 
да етибардан суи-истифадя етмякля юзэянин ямлакы вя йа 
она олан  щцгугу ялдя етмя иля характеризя олунур. 

Алдатма ики формада ола биляр: актив алдатма 
(мясялян, яввялъядян мялум олан йалан мялуматлар 
вермя, сахта сянядляр тягдим етмя вя с. кими 
щярякятляр) вя пассив алдатма (мясялян, верилмяси ваъиб 
олан мялуматы билярякдян вермямя). 

Сахта сяняд тягдим етмя дялядузлуг ъинайятинин 
зярури тяркиб яламяти олдуьуну инкар етмяк олмаз. 

Алдатма йолу иля мцшащидя олунан оьурлугдан 
дялядузлуг онунла фярглянир ки, бу нюв ъинайятдя 
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алдадылан шяхс ямлакы тягсиркара юзц верир, оьурлуг да 
ися шяхс ямлакы эизли шякилдя эютцрцр. 

Сон заманлар дялядузлуг ъинайятляринин артмасы 
мцшащидя олунур. Ъямиййятимиз цчцн дялядузлуьун 
иътимаи тящлцкялилийи дювлят мцяссисяляри вя тяшкилатларына, 
коммерсийа структурларына вя вятяндашлара вурулан 
бюйцк мигдарда мадди зийанла характеризя олунур. 

Дялядузлуг ъинайятляринин тюрядилмясиндя ъинайятин 
предмети ясасян пул вя йа гиймятли яшйалардыр. Диэяр 
щалларда ися дялядуз истещлак малларыны, валйутаны, 
гиймятли каьызлары, зярэярлик мямулатларыны, инъясянят 
ясярлярини яля кечирир. 

Йухарыда бу нюв ъинайятин артымы факты барядя фикир 
иряли сцрцлдц. Бу онунла ялагядардыр ки, артыг юлкямиздя 
базар игтисадиййаты  формалашдыьы  бир дюврдя дялядузлар 
юз фяалиййятлярини эенишляндирир. 

Дялядузлуг ъинайятинин тюрядилмя цсулларына 
эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр ки, бу, мювъуд 
шяраитдян асылы олараг мцхтялифдир. Демяк  олар ки, 
дялядузлуг чохобразлыьы иля дя фярглянир. Алдатма вя йа 
етибардан суи-истифадя етмя йолу иля юзэянин ямлакыны яля 
кечирмя формасында дялядузлуьун ян чох йайылмыш 
цсулларына диггят йетиряк: 

–  карт вя йа яйлянъя характерли ойунлар заманы 
алдатма; 

– сахта гиймятли яшйаларын сатылмасы йолу иля 
алдатма; 

– пул яскиназларынын мязяндяйя уйьун олмайан 
юлчцдя дяйишдирилмяси; 

– юзцнц верэи мцфяттиши вя йа щцгуг-мцщафизя 
органларынын ямякдашлары ады алтында тягдим етмякля 
ямлакы яля кечирмя вя йа щямин ямлака  олан щцгугу 
ялдя етмя. 
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Дялядузлар йцксяк пешякарлыьа, техники тяъщизата 
эюря диэяр ъинайяткарлардан  сечилирляр. Бязян еля олур ки, 
карт фырылдагчылары там мцяййян етмядян истифадя 
едяряк, карты диэяр ойунчуйа ютцрмякля дя дялядузлуг 
ъинайяти тюрядирляр. 

Ъямиййятимиздя баш верян сосиал-игтисади 
дяйишикликляр, ящалинин вя коммерсантларын лазыми гядяр 
юз щцгугларыны билмямяси вя базар ялагяляринин 
тяърцбясизлийи, дялядузун хариъи коммерсийа ялагяляри вя 
с., баьлы тяърцбяси алдатманын йени цсулларынын ишляниб 
щазырланмасына вя тятбиг едилмясиня шяраит йарадыр. 
Мцасир «дялядузлуг фяалиййяти» щцгуги шяхс адындан 
мцлки-щцгуги ягд (мцгавиля) вя малиййя-тясяррцфат 
ямялиййатлары иля характерикдир.  О ъцмлядян гейд 
олундуьу кими бу нюв ъинайяти тюрядян шяхсляр игтисади 
инкишафла паралел олараг юз ъинайяткар фяалиййятлярини дя 
низамлайырлар. Артыг мцяссисялярин мцасир структурда 
гурулмасы вя онларын эялирляринин чохалмасы, мцхтялиф 
ямялиййатларын апарылмасы барядя дялядузлар мялуматлар 
топлайыр вя буна мцвафиг олараг дялядузлуг ъинайятинин  
тюрядилмяси цчцн йени цсуллар сечирляр. Еля бурадан иряли 
эяляряк демяк олар ки, сон вахтлар дялядузлуьун диэяр 
цсулларла тюрядилмяси дя нязярдян гачмыр. 

Дялядузлуьун криминалистик характеристикасыны 
ачыглайаркян онун тюрядилмяси цсуллары хцсусиля диггяти 
ъялб едир. Сосиал - игтисади дяйишикликлярля узлашмаьа 
чалышан дялядузлар сон вахтлар ашаьыдакы цсуллардан 
истифадя едирляр: 

 –  сахта сянядлярля банк кредитляринин ялдя 
олунмасы; 

–  йашайыш сащяляри иля баьлы сахта мцгавиляляр 
(мясялян, сатма, дяйишдирмя, иъаря, эиров вя с.) 
баьланмасы; 
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– валйутанын дяйишдирилмясиндя алдатма; 
– хариъи паспортларын, визанын сянядляшдирилмясиндя 

алдатма; 
– мобил телефонлардан мцвяггяти истифадя заманы 

алдатма йолу иля онун яля кечирилмяси; 
– базарлардан мцхтялиф чешидли маллары нисйя 

эютцрмякля етибардан суи-истифадя етмяк йолу иля ямлакын 
яля кечирилмяси; 

– банкаматлардан тягацд вя ямяк щаглары 
алынмасы заманы  вятяндашларын картларынын вя йа онларын 
нюмряляринин ялдя едилмяси; 

– чеклярин вя йа диэяр гиймятли каьызларын 
сатылмасында алдатма  вя с. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, зяряр чякмиш шяхс 
алданма заманы дялядузла билаваситя тямасда олур. 
Беля ялагяляр гураркян  дялядуз юз ъинайяткар 
фяалиййятини эизлятмяйя чалышыр. 

Дялядузлуьун тюрядилмя йери дя криминалистик 
характеритиканын елементляриндян биридир. Беля ки,  
тюрядилмяси цсулларындан асылы олараг вя диэяр щаллардан 
иряли эяляряк дялядузлуг, кцчялярдя, айры-айры 
мянзиллярдя, мухтялиф фирмаларда, офислярдя маьазаларда 
тюрядилир.  Буна эюря дя ъинайятин тюрядилмя йеринин 
мцяййян едилмяси, илкин материаллардан истифадя етмякля 
сцбутларын топланмасы шащидлярин мцяййян едилмяси 
цчцн бюйцк  ящямиййятя маликдир. Мцлкиййят ялейщиня 
тюрядилян диэяр ъинайятлярдян фяргли олараг дялядузлуьун 
истяр кцчялярдя, истярся дя маьазаларда, мянзиллярдя вя 
с. тюрядилмясиня бахмайараг,  дялядуза ямлакы шяхсин 
юзц верир. Нисбятян диггятъил зяряр чякмиш шяхсляр 
дялядузун защири эюрцнцшц, характерик яламятляри барядя 
мцяййян мялуматлар верирляр ки, бу яламятляр дя 
ъинайяткарын шяхсиййятинин мцяййянляшдирилмяси заманы 
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мцщцм  ящямиййят кясб едир. Дялядузлуьун тюрядилдийи 
йер анлайышы бу нюв ъинайятин цсулларындан иряли  эялдийини 
вя ардыъыл олараг бири диэярини характеризя етдийини десяк 
йанылмарыг. 

Диэяр елементлярдян бири дя дялдузун  
шяхсиййятинин юйрянилмясидир. Бу щяр бир ямякдашдан 
йцксяк пешякарлыг тяляб едир. Ъинайяткарын шяхсиййяти 
щаггында мялуматларын топланмасы, бу нюв ъинайятлярин 
ибтидаи истинтагыны апаран мцстянтиг вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирлярини щяйата кечирян ямялиййат мцвяккилляриндян 
даща чох асылыдыр. Илк нювбядя гейд етмялийик  ки, эениш 
тяърцбяйя вя щцгуги биликляря, о ъцмлядян сырф ихтисаса 
малик шяхсляр тяряфиндян беля характерли мялуматлар  
юйрянилмялидир. 

Дялядузларын ъинайяткар фяалиййятини вя  шяхсиййяти 
барядя мялуматларын характеризя едркян гейд етмяк 
олар ки, онларын яксяриййяти ъинайятлярин ресидивиня эюря 
мящкум олунмушлардыр. Бунларын цмуми сайынын 30 %-и 
ися гадынлардыр. 

Сон заманлар дялядузлуг ъинайятинин мцтяшяккил 
дястя тяряфиндян тюрядилмяси, дялядузларын мцасир 
цсуллардан истифадя етмяси щаллары эенишлянмишдир. Бу щал 
дялядузлуьа гаршы даща гятиййятли мцбаризя 
апарылмасыны тяляб едир. Бу кими пешякар групларын щяр 
бир цзвцнцн яввялъядян роллары да мцяййянляшдирилир. 
Мясялян, гумар  ойунларында иштиракчылардан бири шяхси 
юзцня ъялб едир, диэяри зярярчякмишя психоложи тясир 
эюстярир, цчцнъц билаваситя ойуну апарыр, дюрдцнъц ися 
бу ямялиййатын тящлцкясизлийини тямин едир.Бу груплар 
юзцндя милли-ярази хцсусиййятлярини дя ещтива едирляр. 

Дялядузлуг ъинайятини тюрядян шяхсляр дцшцнцлмцш 
шякилдя ганунчулуьун тяляблярини поздуьуну дярк едир. 
Беля шяхсляр мялум виза вя хариъи паспорт алмагла, 



 - 209 - 

банк кредитляриндян истифадя етмякля хариъи мцгавиляляр 
(контракт) баьлайыр, хариъи иш адамларына мцяййян 
мигдарда йцкц эюндярмякля юз ямлакларыны валйутайа 
сатырлар. Апарылан бу ямялиййатлар нятиъясиндя йухарыда 
гейд етдийимиз кими шяхсин тюрятдийи бу ъинайятин 
мцряккяб тяряфлярини эюрмяк о гядяр дя асан  дейилдир. 
Демяк олар ки, мцгавиля (контракт) баьламагла эюмрцк  
васитясиля хариъи иш адамларынын ямлакынын гябул 
едилмяси, банк кредитляринин щямин мцгавиля ясасында 
хярълянмяси сахта сянядляр цзяриндя юз яксини тапыр. 
Диэяр тяряфдян, онлар  юз ямлакларыны валйутайа сатараг 
бящрялянирляр. Бурадан айдын олур ки, щям банк 
кредитляринин, щям хариъи вятяндашларын мцлкиййятинин вя 
юз ямлакынын сатылмасы кими просесляри щяйата кечирян 
шяхс алдатма вя етибардан суи-истифадя етмякля ямлакы 
яля кечирир. Мящз бу зяминдя тюрядилян ъинайятлярин 
яксяриййяти дялядузлуьун латентлийи иля мцшайят олунур. 

Дялядузлуьун тюрядилмя цсулларынын чохобразлылыьы 
эениш шякилдя идеал излярин дя олдуьуну эюстярир. Зяряр 
чякмиш вя диэяр шяхслярдян дялядуз вя онун щярякятляри 
щаггында алынмыш мялуматлар бу гябилдяндир. 

Ъинайятин тюрядилмяси заманы ялдя олунан васитяляр 
(мясялян, гейдиййатлар, йазышмалар, сахта гиймятли 
каьызлар вя диэяр сянядляр, сахта гиймятли бязяк 
яшйалары), сахта сянядляр, дялядузлуьун 
щазырланмасында ъинайяткарларын щярякятлярини юзцндя 
якс етдирян васитяляр (телеграм, мцгавиля, учотлар, 
протоколлар вя с.) дялядузлуг ъинайятинин алят вя  васитяси 
щесаб олунур. 

Дялядузлуьун бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятляри 
вардыр. Бунлара ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар. 
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Биринъиси,  дялядузлуьун тюрядилмя шяраити диэяр 
ъинайятлярин тюрядилмя шяраитиндян йцксяк дяряъядя 
фярглянир. 

Дялядузлугда зяряр чякмиш бир мцддят, бязян  
лазыми гядяр разы щалда дялядузла нормал вязиййятдя 
фяалиййят эюстярир. Еля она эюря дя ъинайят тюрядилдикдян 
сонра зяряр чякмиш шяхс дялядузун защри эюрцнцшцнцн 
тясвир едилмясиндя мцстянтигя йахындан кюмяклик едир. 

Икинъиси, дялядузун шяхсиййяти диэяр ъинайяткарларын 
(мясялян, оьрулуг, сойьунчулуг, хулиганлыг вя с. 
тюрядянлярин) шяхсиййятиндян мцяййян дяряъядя 
фярглянир.  

Дялядузлуг ъинайяти  ясасян мцяййян йаш щяддиня 
чатмыш, юзцня адамлары ъялб етмяйи, марагландырмаьы 
баъаран, йцксяк идейалар вяд етмяк кими хцсусиййятляри 
иля фярглянян шяхсляр тяряфиндян тюрядилир. 

Дялядузлуг ъинайяти тюрядян шяхсляр яввялляр 
дялядузлуьа вя диэяр мцлкиййят ялейщиня ъинайятляря 
эюря мящкум олунмушлардыр. Буна эюря дя яксяр 
щалларда мцстянтигдян, дялядузун диндирилмясиндя даща 
сямяряли, тяърцбядя сынанмыш криминалистик цсул вя 
методлардан истифадя едилмяси тяляб олунур. 

Цчцнъцсц, дялядузлуг ъинайятинин юзцнямяхсус 
хцсусиййятлярдян бири дя айры-айры шяхслярин дялядузлара 
инанмасыдыр. Онлар илк нювбядя шяхся дахилян инанырлар 
вя буна эюря дя бязи щалларда бу ъинайят гыса заманда 
танышлыг зямининдя тюрядилир. Беля вязиййятдя зяряр 
чякмиш мящз юзцнцн алдадылмасына эениш имканлар 
йарадыр.  Мцстянтиг бу щаллары дяриндян юйряниб, зяряр 
чякмиш шяхсин диндирилмясини еля гурмалыдыр ки,  ондан 
обйектив ифадянин алынмасына наил олсун. 

Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал 
Мяъяллясинин тялябляриня ясасян, бу нюв  ъинайятлярин 
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ибтидаи истинтагыны дахили ишляр органларынын мцстянтигляри 
апарырлар. 

Цмумиййятля, иш цчцн щансы фактларын мцщцм 
ящямиййят кясб етмяси вя йа билаваситя щансы щалларын 
сцбут едилмяси мясялясинин щялли истинтагы апарылан 
дялядузлуьун хцсусиййятляриндян асылыдыр. Щямчинин 
гейд етмяк лазымдыр ки, иъраатын илкин мярщялясиндя иш 
цзря мцяййян едилмяк цчцн нязярдя тутулан щалларын 
даиряси ибтидаи истинтаг просесиндя мящдудлашдырыла вя йа 
эенишляндириля биляр. Беля ки, сцбутетмянин щяъми, 
характери вя щядди тюрядилян дялядузлуг ъинайятинин 
щалларындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Буна эюря дя  
сцбутетмянин щяъминин ясассыз олараг 
эенишляндирилмясиня йол верилмямялидир. 

Республикамызда базар игтисадиййатына кечид вя 
юзялляшдирмя иля баьлы ислащатларын апарылмасы мцлкиййятя 
йюнялян ъинайяткар мейллярин  артмасына сябяб 
олмушдур. Бу нювдян олан ъинайятляря гаршы мцбаризяни 
сямяряли щяйата кечирмяк мягсядиля мцасир 
криминалистик метод вя васитялярин йенидян ишляниб 
щазырланмасына даща чох ещтийаъ вардыр. Азярбайъан 
Республикасынын Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 139-
141-ъи маддяляриня ясасян, щяр бир ъинайят иши цзря 
сцбут едилмяли олан щалларын даирясини мцяййян едяркян, 
бунларын айдынлашдырылмасында щеч бир щал нязярдян 
гачмамалыдыр. Бу сябябдян дялядузлуг ъинайяти цзря 
ишин хцсусиййятляри нязяря алынмагла, бу щаллар 
конкретляшдирилмялидир. 

Бу ъинайят ишинин сцбут едилмяли олан щалларыны 
ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

 – дялядузлуг фактынын олуб-олмамасы; 
– дялядузлуьун тюрядилдийи йер, вахт вя шяраит;  
- ъинайятин тюрядилмя цсулу;  
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- бу ъинайяти билаваситя кимин эюрмяси; 
– бу ъинайятдя иштирак едян шяхслярин  даиряси вя 

щяр биринин иштиракы; 
– дялядузлуьун предмети (няйин верилмяси, тягдим 

едилмяси) дялядуз тяряфиндян ганунсуз ялдя едилмиш 
пулун мигдары; 

– тюрядилмиш дялядузлуг кимя йюнялмишдир (дювлят 
вя йа иътимаi тяшкилатлара, коммерсийа структуруна, 
айрыъа шяхся); 

– ъинайяткарын шяхсиййяти барядя мялуматлар (иш 
йери, ямяк фяалиййяти, мящкумлуьу, мотиви, ъинайятин 
цсулу, ъинайяткар групда ролу); 

– дялядузлугда бирляшян ъинайяткар групун вя 
диэяр шяхслярин щярякятляри вя иштиракы щаггында 
мялуматлар (тяркиби, цзвляри, техники вя силащ тяъщизаты, 
диэяр елементлярля ялагя); 

– зяряр чякмиш шяхсин шяхсиййяти щаггында 
мялуматлар, дялядузла ялагянин щаллары; 

– дялядузлуьун тюрядилмясиня кюмяк едян щаллар; 
– бу ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя 

шяраит. 
Яэяр дялядузлуг щцгуги шяхсин билаваситя щимайяси 

алтында тюрядилярся, онда ашаьыда эюстярилян щаллар да 
мцяййян едилмялидир: 

– беля шяхсин щцгуги-тяшкилати вя щцгуги 
статусунун формасы; 

– мцгавиля вя ямялиййатларын щяйата 
кечирилмясиндя  лисензийаларын олмасы; 

– гиймятли  каьыз, валйута иля давранма вя бурахылыш 
гайдаларына риайят етмянин ганунвериъилийя уйьунлуьу. 

Истинтаг органларынын мцяййян едилмяли олан фактлар 
щаггында мялуматлары там щягигятя уйьун олмалыдыр. 
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Дялядузлуьун ибтидаи истинтагы заманы бцтцн сцбут 
едилмяли олан щаллар онун тюрядилмясинин юзцнямяхсус 
хцсусиййятляриндян иряли эяляряк айдынлашдырылмалыдыр.  

 
§ 2. Ъинайят  ишиня башламанын хцсусиййятляри вя 
истинтагын илкин мярщялясиндя типик шяраитляр, илкин 

истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри 
Дялядузлуг ъинайяти цзря ъинайят иши ашаьыда 

эюстярилян сябябляр вя ясаслар олдугда башланылыр:  
–  вятяндашларын яризяси; 
– мцяссися, идаря вя тяшкилатларын мялуматлары; 
– дахили ишляр органларынын ямякдашлары тяряфиндян 

ъинайятин яламятляри билаваситя  ашкар олундугда. 
Дялядузлуг ъинайяти цзря ъинайят ишиня башламанын 

сябябляри Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 204-ъц 
маддясиня ясасян конкретляшдирилир. Мящз бу нюв 
ъинайятлярля мцбаризя практикасындан юйрянмяк олар ки, 
ъинайят ишиня башлама мясяляси дялядузлуьун 
ганунвериъиликдя садаланан яламятляри олдугда вя 
йухарыда эюстярилян сябяблярдян щяр щансы биринин 
олмасы анындан щялл едилир. 

Мцстянтиг дялядузлуг ъинайятинин яламятлярини 
ашкар етдийи щалларда да (мясялян, башга ишин истинтагы 
заманы) ъинайят иши башлайа биляр. Азярбайъан 
Республикасы ЪПМ-ин  45- 47-ъи маддяляринин 
тялябляриндян иряли эяляряк демяк олар ки, бу ъинайятя 
эюря тящгигат органлары да дахил олмуш яризя вя 
мялуматларда ъинайятин яламятлярини эюстярян кифайят 
гядяр ясаслары юзцндя якс етдирян материалларын олмасы  
заманы ъинайят иши башламаьа щаглыдыр. 

Ъинайят иши башламаг щаггында гярарда ъинайят 
ишини башлама ясасларынын, йяни ъинайятин яламятлярини 
эюстярян фактики щалларын тясвири хцсусиля ваъибдир. 
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Практика ону эюстярир ки, тящгигат органы ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри апараркян дялядузлуг фяалиййяти ортайа 
чыхыр вя йа бу факт вятяндашларын яризяси, щцгуги 
шяхслярин мялуматы ясасында мялум олур. 

Дялядузлуьун истинтагынын илкин мярщялясинин 
мязмуну ялдя олунан мялуматлардан иряли эяляряк 
истинтаг шяраитиндян асылыдыр. Беля щалда ъинайяткарын 
шяхсиййяти щаггында мялуматлара ясасланараг мцяййян 
категорийалы шяраитляря диггят йетирмяк лазымдыр. 

Шяраит Ы. Дялядуз мялумдур, о, ъинайяти 
тюрядяркян вя йа тюрятдикдян сонра тутулдугда: 
беля щалда истинтагын ашаьыдакы кими тяшкили 
мягсядйюнлцдцр. Цмумиййятля, истинтаг  щярякятляринин 
ардыъыллыьына диггят йетирсяк буну яйани шякилдя тясвир 
етмяк олар. 

Илк нювбядя шцбщяли шяхсин шяхси ахтарышы вя онун 
диндирилмяси; ахтарыш заманы ашкар едилмиш мадди 
сцбутларын мцайиняси; щадися йеринин мцайиняси; 
зярярчякмиш шяхсин вя шащидлярин диндирилмяси юн планда 
дурмалыдыр. 

Шяраит ЫЫ.  Дялядуз мялумдур, лакин о эизлянир. 
Бу истинтаг шяраитиндя ясас тапшырыглардан бири дялядузун 
ахтарышыдыр. Бундан савайы,  зяряр чякмиш шяхсин 
диндирилмяси, о ъцмлядян шащидлярин, мадди сцбутларын 
мцайиняси, дахили ишляр органларынын мцяссисяляриня 
шцбщяли шяхсин ахтарышы мягсядиля истигамятляндириъилярин 
эюндярилмяси, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тяшкили; 
шцбщяли шяхсин шяхсиййяти вя онун эедя биляъяйи йерлярин 
юйрянилмяси гянаятиня эялинмя кими тядбирляр щяйата 
кечирилмялидир. 

Шяраит ЫЫЫ.  Дялядуз мялумдур, о, юз 
щярякятлярини гануни мцгавиля (сазиш) формасында 
маскалайыр. 
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Бу ъцр шяраитдя шцбщяли шяхсин апардыьы 
ямялиййатда дялядузлуьу мцшайият едян мцгавиля 
сянядляри эютцрцлцб щцгуги ясасы вя характери 
юйрянилмяли, бунунла ялагядар олараг вязифяли шяхс 
мцяййян олунмалы вя диндирилмяли, тяляб олунан 
ганунвериъилийя ясасян бу ямялиййатын апарылмасы 
ясасландырмагла юйрянилмялидир. 

Бу ишля ялагядар олараг истинтаг органларынын ясас 
фяалиййяти щцгуги шяхслярин (сящмдар ъямиййяти, айры-айры 
тяшкилатлар вя с.) малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин 
тядгигиня истигамятлянмялидир. Бурадан иряли эяляряк илк 
нювбядя ашаьыдакы щярякятляр йериня йетирилмялидир:  

- мцяссисяйя аид вя диэяр сянядлярин йохланылмасы 
мягсядиля юйряниб, эютцрцлмяси;  

- йохлама вя тяфтишин тяйин олунмасы;  
- хидмяти сащялярин ахтарышы, щямчинин дя мцайиня, 

гябуледиъи вя бу ишля баьлы мясул шяхсин мцяййян 
олунуб вя диндирилмяси;  

-щцгуги шяхсин гиймятли яшйаларынын вя няьд 
пулларынын, ямлакынын ахтарышы;  

-щямин щцгуги шяхсин банк учотуна щябс 
гойулмасы. 

Шяраит ЫВ.  Дялядуз мялум олмадыгда. 
Бу щалда мцстянтиг:  
–субйектин портретини (шифащи портрети) тяртиб етмяли: 
–криминалистик гейдиййат васитясиля йохлама 

апармалы;  
–ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечирилмялидир. 
Истинтагын илкин мярщялясиндя ашаьыдакы типик цмуми 

фярзиййяляр иряли сцрцлцр: 
–яризя верян шяхсин мялуматларында эюстярилян 

щалларда олдуьу кими дялядузлуг факты баш вермишдир; 
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–дялядузлуг баш вермямишдир, диэяр ъинайятляр 
тюрядилмишдир (ямлакы зорла тяляб етмя, сойьунчулуг вя 
с.); 

–гануни мцлки-щцгуги мцгавиля баьланмышдыр 
(дяйишдирмя, алгы-сатгы, баьышлама вя с.). 

Хцсуси фярзиййяляр мцстянтиг тяряфиндян ъинайяткар 
групун тяркиби щаггында, ъинайятин изляринин 
эизлядилмясиня йюнялян фяалиййятля баьлы шцбщяли шяхсин 
олдуьу йерлярля баьлы вя с. ялагядар олараг иряли сцрцля 
биляр. Истинтаг фярзиййяляринин гурулмасы вя 
йохланылмасынын мягсяди тядгиг олунан ъинайят иши цзря  
щягигяти мцяййянляшдирмяк, йяни ъинайят тюрятмякдя 
тягсирляндирилян шяхсин тягсиркар олуб-олмамасыны 
айдынлашдырмагдыр. Истинтаг заманы гурулан фярзиййяляр 
мцщцм ящямиййятя малик олуб, истинтагын 
планлашдырылмасында щялледиъи рол ойнайыр. Беля ки, 
фярзиййялярин гурулмасы вя йохланылмасы истинтагын 
планлашдырылмасынын ясасыны тяшкил едир. 

Фярзиййяляр васитясиля истинтагын истигамяти, щабеля 
дялядузлуг цзря айдынлашдырылмалы олан щалларын даиряси 
мцяййян олунур. 

Истинтаг заманы иряли сцрцлян фярзиййяляр мцстянтигин 
фяалиййятинин даирясини, истигамятини вя характерини 
мцяййянляшдирир. 

Дялядузлуг ъинайятинин истинтагында план 
сцбутетмя предметиня уйьун олараг, ъинайят тяркибинин 
яламятляри даирясиндя тяртиб едилир. Лакин нязяря алмаг 
лазымдыр ки, дялядузлуг ъинайяти цзря сцбут едилмяли 
щалларын щамысы ъинайят тяркиби цчцн щеч дя ейни 
дяряъядя ящямиййят кясб етмир. Мясялян, 
тягсирляндирилян шяхс “алиби” иряли сцрдцкдя ъинайятин 
тюрядилдийи вахт там дягигликля мцяййян олунмалыдыр. 
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Планлашдырмада нязяря алынмалы олан щаллардан бири 
дя истинтаг щярякятляринин щяйата кечирилмяси 
ардыъыллыьынын дцзэцн мцяййян едилмясидир. Бу ися 
конкрет истинтаг щярякятляринин характериндян асылыдыр. 

Истинтаг щярякятляринин планлашдырылмасынын ясас 
мясяляляриндян бири конкрет щярякятин йериня йетирилмяси 
цчцн мцвафиг щазырлыг тядбирляринин эюрцлмясидир. Бунун 
цчцн  илк нювбядя ишдя олан материаллар ятрафлы 
юйрянилмяли, сонра ися истинтаг щярякятляринин апарылмасы 
цчцн лазыми щазырлыг тядбирляри щяйата кечирилмялидир. 
Мясялян, щадися йериня  бахыш цчцн техники васитялярин 
щазырланмасы, мцтяхяссисин чаьырылмасы, щал шащидляринин 
дявят олунмасы вя с. бу кими щярякятляр щямин 
тядбирляря аиддир. 

Илкин истинтаг щярякятляринин тактики 
хцсусиййятляри. Илкин истинтаг щярякятляринин характери вя 
ардыъыллыьы дялядузлуьун тюрядилмя цсулундан, 
дялядузун шяхсиййятиндян, мялумат мянбяляриндян, бу 
мялумат-ларын конкрет мязмунундан, тюрядилмя 
вахтындан, йериндян вя диэяр щаллардан иряли эяляряк 
мцяййян олунур. Мясялян, яэяр мцстянтигя сосиал 
тяминат органындан дахил олмуш материалда тягацдцн 
ганунсуз олараг сахта сянядляр ясасында алынмасы 
эюстярилмишдирся, беля щалда истинтагын апарылмасы шяхсин 
ъинайяти тюрятмяси фактынын мцяййян олунмасына 
истигамятлянир. 

Илк нювбядя бцтцн тягацдцн алынмасына аид олан 
сянядляр эютцрцлцр, тягацдцн алынмасы иля ялагядар олан 
шяхсляр мцяййян олунуб, диндирилир (сосиал тяминат 
мцвяккили, архивин ямякдашлары вя с.). Дялядузун 
кечмиш хидмят йериня шцбщяли шяхсин иш стаъы вя ямяк 
щаггынын йохланылмасы мягсядиля сялащиййятли органа 
сорьу эюндярилир. Сонра ися конкрет истинтаг шяраитиндян 
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асылы олараг шцбщяли шяхсин тутулмасы вя онун 
диндирилмяси мясяляси щялл едилир. 

Дялядузлуг ъинайятинин тюрядилмя йеринин тядгиги, 
ъинайятин тюрядилдийи вахтдан ня гядяр кечмясинин 
мцяййян олунмасы, илк нювбядя дялядузун «исти излярля» 
ахтарышына кюмяк етмяк мягсяди  дашыйыр. 

Илкин истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри нятиъясиндя алынмыш мялуматлар ясасында 
истинтаг фярзиййяляри иряли сцрцлцр. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя ашаьыакы цмуми 
фярзиййяляри гурмаг олар: 

1) илкин материаллардан эюрцнцр ки, дялядузлуг 
ъинайяти  тюрядилмишдир; 

2) дялядузлуг факты олмамышдыр, яризя верян шяхс 
йанылыр; 

3) дялязудлуг щадисяси баш вермямишдир, шяхс 
йалан мялуматлары уйдурур (дялядузлуг сящняляшдирилиб). 

Хцсуси фярзиййяляр ися ашаьыда эюстярилян 
истигамятлярдя иряли сцрцлцр: 

а) дялядузун шяхсиййяти барядя фярзиййяляр; 
б) ъинайяткарлыг йолу иля ялдя олунмуш шейлярин 

чатдырылдыьы вя сахланылдыьы йер щаггында фярзиййяляр; 
ъ)  дялядузлуг нятиъясиндя вурулмуш мадди зийанын 

мигдары щаггында фярзиййяляр; 
ч)  дялядузлуьун тюрядилмясинин айры-айры щаллары 

щаггында фярзиййяляр. 
Яэяр истинтагын башланьыъында дялядузун 

шяхсиййяти мялум дейился, онда типик истинтаг щярякятляри 
ашаьыдакылар олаъагдыр:  

- зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси;  
- истинтаг бахышы;  
- ямялиййат мараьы кясб едян фото тясвирин 

танынмайа тягдим едилмяси;  
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- шцбщяли шяхсин тутулмасы вя ахтарышы;  
- шцбщяли шяхсин диндирилмяси. 
Зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси. Зярярчякмиш 

шяхсин диндирилмяси ашаьыдакы суаллар ятрафында щяйата 
кечирилир: 

– зярярчякмиш шяхс щарада, ня вахт, кимин 
васитясиля, щансы шяраитдя дялядузла таныш олмушдур 
(щансы мягсядля); 

– дялядуз зярярчякмиш шяхся ня вяд етмиш, ня 
тяляб етмиш, ондан ня алмыш вя она ня сатмышдыр; 

– дялядузла зярярчякмиш шяхс щарада, щансы 
вахтда вя неъя дяфя эюрцшмцшляр; 

– дялядуз тяк вя йа групун тяркибиндя фяалиййят 
эюстярмишдир вя онларын щяр бири дялядузлугда неъя 
иштирак етмишляр; 

– дялядуз неъя характеризя олунур, о, щансыса бир 
сяняд эюстярмишдирми; 

– зярярчякмишин дялядуза вердийи шейляр ямлак, 
йохса пулдур; 

– дялядузлуьун яламятлярини (щалларыны) ким тясдиг 
едя биляр. 

Ясас диггят, дялядузун шяхсиййятинин 
айдынлашдырылмасына, онун защири эюрцнцшцня, вярдишляри 
эейим формасына вя данышыг тярзиня, яэяр дялядуз 
няглиййат васитясиндян истифадя едярся, онун маркасына, 
рянэиня, нюмрясиня, фяргляндириъи яламятляриня 
йюнялдилмялидир, 

Намялум дялядузун хцсуси яламятляринин  
айдынлашдырылмасы бюйцк ящямиййятя маликдир. Бунунла 
ялагядар олараг диндирилян шяхся  “шифащи портрети”  
характеризя едян хцсуси шякилляр дястинин ъядвялини 
эюстярмяк олар. Мясялян, мцхтялиф формаларда сифят, 
эюзцн вя диэяр анатомик яламят вя тяртиб олунмуш бир 
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нечя шякилляр дястинин фрагментини эюстярмякля щямин 
адамын защири эюрцнцшцнц она хатырлатмаг мцмкцндцр. 
Мцмкцн оларса, диндирилян шяхсдян дялядузун сифятинин, 
башынын вя с. гурулушуну тясвир етмяк дя хащиш олуна 
биляр. Бурада садалананлар бцтювлцкля дялядузун 
мцяййян едилмясиня, ахтарышына вя тутулмасына эениш 
имканлар ача биляр. 

Шащидлярин диндирилмяси. Шащидлярин диндирилмя-
синдя ашаьыдакы мялуматларын айдынлашдырылмасы мягся-
дяуйьундур: 

– дялядузлуьун айры-айры щаллары щаггында 
мялуматлар; 

– дялядузун щяйат тярзи, давранышы, мяшьулиййяти, 
онун шяхсиййяти, яламятляри щаггында мялуматлар; 

– ъинайяткар групун щяр бир цзвц щаггында 
мялуматлар; 

– зярярчякмиш шяхсин шяхсиййяти, онун мцгавиляйя 
мараьы барядя мялуматлар; 

– дялядуз тяряфиндян зярярчякмишя верилмиш ямлак, 
мцгавилянин характери щаггында мялуматлар; 

– бу ъинайятин юзцнямяхсус щаллары вя 
дялядузлуьун диэяр фактлары барядя мялуматлар. 

Цмумиййятля, шащид, йяни ъинайяти билаваситя эюрян 
шяхс зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси иля, иътимаиййятин 
кюмяйи иля, щадися йериня бахыш заманы, щям дя дахили 
ишляр органынын ямялиййат имканларындан истифадя етмякля 
мцяййян олунур. Бязян лазым эялдикдя, шащид гисминдя 
диндирилян шяхсдян тягсирляндирилянин шяхсиййяти, 
зярярчякмиш шяхс вя онлар арасында ялагяляр барядя дя 
сорушулур. Диндирмя заманы тягсирляндирилян шяхся гаршы 
олан мцнасибятдян юйрянмяк олар ки, шащидин вердийи 
ифадяляр тягсирляндирилян шяхсин мцдафияси истигамятиня 
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йюнялир вя бу ися онларын арасында достлуьун олмасына 
дялалят едир. 

Дялядузлуг ишиндя менеъерляр,  карэцзарлар, 
кассирляр, щцгуги шяхсин мцщафизячиляри, нотариуслар, 
мянзил-истисмар сащясинин ямякдашлары вя диэяр  
хидмятчиляр шащид гисминдя ъялб едиля билярляр. 

Щадися йериня бахыш. Бцтцн нювдян олан 
ъинайятлярин истинтагында олдуьу кими дялядузлуг 
ъинайятинин истинтагында да щадися йеринин, сянядлярин вя 
предметлярин бахышы апарылыр. 

Щадися йериня бахышын зярярчякмиш шяхсин иштиракы 
иля кечирилмяси даща мягсядяуйьундур. 

Щадися йериндя ъинайяткарын гойдуьу изляри вя 
яшйалары ашкар етмяк, дялядузлуьун йери вя шяраити 
барядя лазыми гядяр мялумат верян шяхсин ифадясинин 
щягигятя уйьун олмасыны йохламаг, ъинайятин тюрядилмя 
шяраитинин истигамятляндирилмясини мцяййян етмяк 
мцмкцндцр. Имкан дахилиндя еля бурадаъа шащидлярин 
даирясинин мцяййян  олунмасы, ъинайятин тюрядилмяси 
цсулларынын арашдырылмасы да щяйата кечирилмялидир. 

Цмумиййятля, дялядузлуьун истинтагы заманы 
щадися йериня бахыш, ъинайятин тюрядилмя вахтындан ня 
гядяр кечмясиня бахмайараг, щямишя апарылыр. 

Дялядузлуг ъинайятиндя щадися йери щцгуги 
бахымдан эенишдир – бир йердя дялядуз зярярчякмиш 
шяхсля таныш олур, диэяр йердя ону алдадыр, цчцнъц йердя 
ися зярярчякмишдян гиймятли материаллары вя йа диэяр 
ямлакы вя йа  ямлака олан щцгугу ялдя едяряк гачыб 
эизлянир. 

Щяр бир щадисядян асылы олараг мцстянтиг билаваситя 
бахышын щарада апарылмасы гярарына эялир. О, бцтцн 
йерлярдя, о ъцмлядян дя яэяр  лазым эялярся, 
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зярярчякмиш шяхсля дялядузун ялагядя олдуьу йерлярдя 
дя бахыш кечиря биляр. 

Бахыш заманы мцстянтиг илк нювбядя ъинайятин 
тюрядилмя шяраитини  юйрянир,  ъинайятин тюрядилмя йерини 
мцяййянляшдирир, дялядузун бу йерин эириш-чыхышынын 
билмясини мцяййян едир вя ъинайятин тюрядилдийи йерин 
щарада олмасыны, онун чыхыб эедя биляъяйи йоллары 
айдынлашдырыр вя с. 

Дялядузлар “юзбашына ахтарыш”  дейилян полис 
ямякдашы сифятиндя (ады алтында) мянзилляря вя диэяр 
йерляря дахил олурлар. Бу заман дялядуз “юзбашына 
ахтарыш” заманы мцхтялиф предметляря тохунур, онлары 
гарышдырыр. Бахыш диггятля кечирилярся, дялядузун йашайыш 
сащясиндя ял-бармаг изляринин ашкар едилмяси 
мцмкцндцр. 

Ял-бармаг изляринин ахтарышыны асанлашдырмаг цчцн 
щадися йериня бахышда зяряр чякмиш шяхсин иштиракы 
мцсбят нятиъяляр веря биляр. Йяни зярярчякмиш шяхс 
дялядузун щансы предметляря тохундуьуну 
айдынлашдырмаьа кюмяк едя биляр. 

Дялядуз тяряфиндян кечирилян “юзбашына ахтарыш” 
ъинайят ишляри цзря щадися йериня бахыш заманы   чох 
вахт онун тяряфиндян сахланылмыш ахтарыш протоколу, 
йаддан чыхмыш гейдляр вя с. сянядляр  ашкар олунур.  
Щямин сянядляр дялядузун мцяййян едилмяси вя 
тутулмасы цчцн шяраит йарада биляр. 

Дялядуз тяряфиндян зярярчякмиш шяхся  верилмиш 
сянядлярин, пул яскиназларынын, сахта гиймятли яшйаларын, 
мцхтялиф гейдиййатларын, гябзлярин     вя с. бахышы бу  
ъинайяти тюрядян шяхс щаггында мцяййян мялуматларын 
топланмасына имкан верир. 

Яэяр дялядузларын коммерсийа структурларына 
аидиййяти мцяййян едилярся,  онларын офисляриндя, 
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истещсалат сащялярин, кассаларын, малиййя шюбяляриня дя 
бахыш  кечирилир. 

Бахыш заманы ял-бармаг  изляринин 
микрощиссяъиклярини, сянядлярдя сахталыг яламятлярини 
ашкар едиб, гейд етмяк мягсядиля мцтяхяссис 
криминалист дя ъялб олунур. Диэяр мцтяхяссислярин – 
зярэярлярин, ямтяяшцнасларын, мцщасиблярин дя иштиракы  
зяруридир. Йухарыда эюстярилян мцтяхяссислярин ъялб 
олунмасы дялядузлуг  ъинайятинин тюрядилмя цсулларындан 
вя щадися йериня бахыш заманы  ашкар едилмиш мадди 
сцбутларын хцсусиййятляриндян асылыдыр. 

Шцбщяли шяхсин тутулмасы. Шцбщяли шяхсин ъинайят 
башында тутулмасы, зярярчякмиш шяхсин вердийи ифадя вя 
йа яризя иля ялагядар олараг тящгигат органынын апардыьы 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляриня ясасланараг, ъинайят 
ишинин башланылдыьы вя дялядузун систематик дялядузлуг 
фяалиййяти иля мяшьул олдуьу мялум олдугда щяйата 
кечирилир. 

Тутма  мяъбуриййят тядбиринин щазырлыг мярщяля-
синдя тутма групунун тяркиби вя тяшкили, техники васитяляр,  
дялядузун фяалиййятинин сянядляшдирилмяси цчцн 
лявазиматлар щазырланыр, сонракы истинтаг  щярякятляринин 
кечирилмя гайдасы вя ардыъыллыьы мясяляляри щялл едилир. 

Бу тядбирин  (тутулманын) дялядузун 
зярярчякмишдян пул вя йа ямлакы ялдя етдийи анда 
кечирилмяси мягсядяуйьундур. 

Тутма заманы дялядузун бцтцн щярякятляриня 
хцсусиля диггят йетирмяк лазымдыр. Тяърцбя эюстярир ки, 
дялядуз ялдя етдийи пул вя яшйалары, бу нюв ъинайятин 
предмети олан диэяр шейляри атмаьа, гачыб эизлянмяйя 
ъящд эюстярир. Бу кими щалларын гаршысыны алмаг цчцн 
дялядуз тяряфиндян атылмыш сяняд вя диэяр предметляря 
диггятля бахыш кечириляряк, зяряр чякмиш  шяхся эюстярилир 
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вя она мяхсуслуьу мцяййян олундугдан сонра тутма 
протоколунда гейд олунур. 

Тутулма заманы лазым эялдикдя тутуланын шяхси 
ахтарышы полис тяряфиндян щяйата кечирилир. Ахтарыш 
кечириляркян ъинайят аляти ола билян бцтцн предметляр 
(мясялян, пул вя яшйалар, сахта гиймятли шейляр), ъинайят 
йолу иля ялдя едилян ямлак вя с. ашкар едиляряк эютцрцлцр. 
Садаланан бу предметляр зяряр чякмиш шяхсдян 
алдатма йолу иля дялядуз тяряфиндян ялдя олунур. 
Тутулмуш ъинайяткарла бярабяр зяряр чякмишдян дя бу 
эюстярилянляр ашкар едиля биляр. Мцхтялиф нювдян олан 
сянядляр, шяхси гейдиййатлар, йазышмалар вя с. буна 
яйани мисалдыр. 

Шцбщяли шяхсин диндирилмяси. Диндирмянин тактики 
ъящятдян дцзэцн апарылмасынын нятиъяляринин иш цчцн 
бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Дялядуз тутулдугдан, шяхси ахтарыш апарылдыгдан 
сонра ганунвериъилийин тялябляриндян иряли  эяляряк 
диндирмя истинтаг щярякятини кечирмяк лазымдыр. 

Бу истинтаг щярякятинин щазырлыг  мярщялясиндя бу 
щал ъинайятин механизми, дялядузун шяхси 
хцсусиййятляри, онун кечмиш ъинайяткар тяърцбяси, 
йыьылмыш сцбутлар вя онларын характери, ъинайяткар групун 
функсийасы вя цзвлярин щяр биринин роллары мцяййян 
олунмалыдыр. 

Яэяр шцбщяли шяхс дялядузлуг фактыны етираф едирся, 
онда ашаьыдакы суллар айдынлашдырылыр: 

–  дялядузлуг ъинайяти щарада вя щансы шяраитдя 
тюрядилмишдир; 

– зяряр чякмиш шяхсин шяхсиййяти щаггында 
мялуматларын даиряси вя онунла танышлыьын щансы шяраитдя 
олмасы; 
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–  дялядузлуг ъинайяти щансы цсулларла тюрядилмишдир, 
бу ъинайятин тюрядилмясиня щазырлыг вя онун эизлядилмяси 
цчцн щансы тядбирляр эюрцлмцшдцр; 

– бу ъинайятин иштиракчылары кимдир, онларын 
ъинайяткар фяалиййяти вя щяр биринин ролу нядян ибарятдир; 

– зяряр чякмиш шяхсдян ялдя олунмуш ямлак вя 
гиймятли шейляр нядян ибарятдир, щарада сахланылыр вя йа 
щансы вязиййятдя вя кимя верилмишдир вя йа сатылмышдыр; 

– шцбщяли шяхс даща щансы ъинайятлярдя иштирак 
етмиш вя йа ону тюрятмишдир (ъинайяткар групларда). 

Яэяр дялядуз юз эцнащыны инкар едирся, онда о, 
танынма цчцн зярярчякмишя вя шащидляря тягдим олунур. 
Цзляшдирмя кечирилдикдян сонра ися експертизанын ряйи 
дялядуза сцбут кими тягдим едилир. 

Адятян дялядуз тутулдугдан сонра ъинайят 
тюрятдийини щямин вахт бойнуна алмыр вя мцхтялиф 
истигамятляря йюнялян ясассыз дялилляр эятирир. 

Бязян дялядуз ъинайятин тюрядилмясиндян сонра 
йахаланырса мцяййян олунмуш вахтын кечмясиндян иряли 
эяляряк дялядузлугда иштиракыны инкар едир вя ясассыз 
алиби иряли сцрцр. Беля щалда диндирмянин ясас тактики 
цсулу ондан ибарятдир ки, мцстянтиг юзцндя олан 
сцбутлардан онун эцнащыны тясдиг едянляри шцбщяли 
шяхся тягдим едир. 

Дялядузлуг ъинайяти баш верян анда, онун щарада 
олмасы вя ня иля мяшьул олмасы щяртяряфли айдынлашдырылыр. 
Еля бунлардан беля гянаятя эялмяк олар ки, дялядузлуг 
заманы билаваситя онун щарада иштиракыны 
мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 

Истинтаг просесиндя лазым олдугда ямлак цзяриня 
щябс гойма мясяляси дя ортайа чыха биляр. Бу о щалда 
олур ки, шцбщяли шяхс мцяссисядя дялядузлуг 
ямялиййатында иштирак етмишдир. Еля она эюря дя онун 
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щесабына щябс гойулур. Бу заман мцстянтиг тясяррцфат 
субйекти иля ялагядар олараг ясасландырылмыш гярар 
чыхарыр вя онун сурятини мцяссисянин щесабына щябсин 
гойулмасы цчцн коммерсийа банкына вя йа мяркязи 
банк идарясиня эюндярир. Банк ися щямин мцяссися иля 
бцтцн малиййя ямялиййатларыны, йяни пул вясаитляринин 
верилмясини тяъили дайандырыр. 

 
§ 3. Сонракы истинтаг щярякятляринин тактики 

хцсусиййятляри 
Дялядузлуьун истинтагынын сонракы мярщялясиндя 

мцстянтиг ъинайят ишинин топланмыш материалларыны 
системляшдирир вя тящлил  едяряк, щяртяряфли план, схем вя 
ъядвял тяртиб едир. Сонра ися мящкямя експертизаларыны 
тяйин едир, тягсирляндирилян шяхсин ялавя диндирилмясини вя 
цзляшдирмяни онларын иштиракы иля кечирир, шащидлярин 
даирясинин эенишляндирилмяси цчцн тядбирляр эюрцр, 
танынма вя истинтаг експериментини щяйата кечирир. 

Мцстянтиг истинтагын бу мярщялясиндя юз ишини 
ашаьыдакы истигамятлярдя гурур: 

– ялдя олунмуш вя дялядузун тягсирлилийини эюстярян 
сцбутларын йохланмасы; 

– йени сцбутларын топланмасы; 
– мялум олмайан дялядузлуьун иштиракчыларынын вя 

епизодларынын мцяййян олунмасы; 
– эизлянмиш ъинайяткарын ахтарышы; 
– ъинайяткарлыг йолу иля ялдя олунмуш ямлак вя 

гиймятли яшйаларын, о ъцмлядян пул вясаитляринин ахтарышы; 
– тягсирляндирилянин шяхсиййятин юйрянилмяси;  
– дялядузлуьун тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябяб 

вя шяраитин мцяййян олунмасы. 
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Ян мцщцм истинтаг щярякятляриндян бири олан 
шяхсиййятин вя предметлярин танынма цчцн тягдим 
олунмасына диггят йетиряк. 

Бу истинтаг щярякятинин зяряр чякмиш шяхс, шащидляр,  
шцбщяли шяхс цчцн реал шяраитин йаранмасы вя 
мцгайисянин апарылмасы цчцн мцсбят ящямиййяти 
вардыр. Бу заман щяр щансы бир яшйа, йяни дялядузлуг 
йолу ялдя олунмуш предмет вя дялядузун защири 
яламятлярини таныйан шяхсин йаддаш образында 
ъанландырмаг цчцн щямин шяхс предметин вя шяхсин 
яламятляри барядя яввялъядян диндирилир. Танынма цчцн 
тягдим етмядя щансы яламятляря эюря таныйаъаьы, 
хцсусиля яшйанын фярди яламятляри вя шяхсин защири 
эюрцнцшц щаггында мялуматларын топланмасы бу 
диндирмянин ясас мягсядини тяшкил едир. 

Дялядузлугда шяхсиййятин танынмайа тягдим 
олунмасынын юзцнцн спесифик тактикасы вардыр. Бир щалда 
зярярчякмиш шяхс там вя дягиг шякилдя  дялядузу 
таныйа биляр, диэяр щалда ися  дялядузлар зяряр чякмиши 
йайындырмаьа чалышырлар. 

Дялядузун танынмайа тягдим олунмасында онун 
гачмаьа ъан атдыьы мцхтялиф дялиллярин излянмяси 
лазымдыр. 

Дялядузлар яввялъядян ъинайяти тюрятмяйя 
щазырлашаркян юз защири эюрцнцшлярини бир гайда олараг 
дяйишдирирляр – йяни башга эейим эейирляр, сачларыны 
дяйишдирирляр вя йа гырхдырырлар, саггал бурахырлар, ейняк 
тахыр вя йа чыхарырлар. Она эюря дя лазым эялдикдя 
таныйан шяхся тялясмядян танынмайа тягдим олунан 
шяхсин сифятиня бахмаг имканыны йаратмаг  хцсусиля 
ваъибдир. 

Дялядуз тяряфиндян алдатмагла ялдя олунмуш вя 
зяряр чякмиш шяхся мяхсус олан вя дялядуздан ашкар 
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олунмуш мцхтялиф  яшйа вя  предметлярин адятян зяряр 
чякмиш шяхся вя шащидляря танынма цчцн тягдим 
едилмяси кечирилир. 

Експертизаларын тяйин олунмасы. Експертизаларын 
тяйин олунмасынын даиряси ъинайят ишинин 
категорийасындан, дялядузлуьун цсулларындан, сцбут 
едилмяли олан щаллардан вя онларын лазыми гядяр эениш 
шякилдя олмасындан асылыдыр. 

Дялядузлуг ъинайятинин истинтагында тятбиг едилян 
бцтцн нювдян олан криминалистик експертизалардан ян 
характерик  оланлары – сянядлярин експертизасы 
(мящкямя-хяттшцнаслыг вя техники-криминалистик) вя 
трасоложи експертизалардыр.  

Ъинайятин тюрядилмяси заманы сахланмыш ял-бармаг 
изляриня эюря дялядузун мцяййян олунмасы цчцн 
дактилоскопик експертиза кечирилир: 

– баьламанын щиссяляриня эюря  онун бцтювлцйцнцн 
мцяййян олунмасы зяруряти йарандыгда трасоложи 
експертиза апарылыр; 

– физики-кимйяви експертиза – сахта гиймятли шейлярин 
сатышы олдугда тяйин олунур. 

Дялядузлуг ъинайятинин тюрядилмясиндя малиййя-
тясяррцфат ямялиййатлары щяйата кечирилярся, бу заман 
мящкямя-мцщасибат експертизасы апарыла биляр. 

Хяттшцнаслыг експетизасына сянядлярин имзаларынын 
вя айры-айры йазышма, бцтцнлцкля мятнин иърачыларыны 
мцяййян етмяк цчцн эюндярилир. Бу щалларда 
експертизанын гаршысында дуран ясас вязифя 
мцяссисянин сянядляриндяки имзаларын, мцгавиля вя 
контрактларын, йазышмаларын, бурахылыш вярягляринин, идхал-
ихраъ сянядляринин, ялйазма  мятнляринин вя дялядузун 
апардыьы гейдлярдян  кимя мяхсуслуьунун юйрянилмя-
сидир. Еля она эюря дя хятти експертиза тяйин олунур. 
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Макина мятнляринин, типографийа чап сянядляринин 
реквизитляринин сахталашдырылмасы  фактыны мцяййян етмяк 
цчцн сянядлярин техники-криминалистик тядгигаты 
експертизасы тяйин олунур. Бу експертизанын кюмяйи иля 
гиймятли каьызларын, лисензийа, кейфиййят сертификатынын, 
кредит вярягясинин, банк вя малиййя-мцщасибат 
сянядляринин, паспорт вя вясигялярин, юдямя 
тапшырыгларынын сахталашдырылмасы фактыны вя цсулларыны 
айдынлашдырмаг мцмкцндцр. Бу заман тядгигатын 
предмети сянядлярин сахталашдырылмасы цчцн тятбиг 
едилян вя истифадя олунан техники васитяляр дя ола биляр. 
Мясялян, сурят чыхардан, факс-телетайп, принтерляр. 

Мцяссисялярин идаря олунмасы сащясиндя, малиййя-
мцщасибат учотларынын вя щесаблашмаларынын 
апарылмасында автоматлашдырма системинин эениш тятбиг 
едилмяси  иля ялагядар олараг, мцхтялиф мялуматларын 
йыьылмасында, системляшдирилмясиндя вя ютцрцлмясиндя 
ЕЩМ-дян истифадя олунур. Бу сащядя дя дялядузлуг 
фактларына раст эялинир. 

Беляликля, щямин компцтерлярдя олан, яманятчилярин 
вя йа сящмдарларын тяркиби, фактики йыьылан пул 
вясаитляринин мябляьи, апарылан малиййя ямялиййатлары 
щаггында мялуматлар истинтаг цчцн мараг доьура биляр. 
Беля щалларда компцтерин системиня гейри-гануни дахил 
олма фактыны вя цсулларыны, дяйишиклийя мяруз галмыш 
мялуматлар тутумунун бярпа едилмясини, ЕЩМ-ын 
програмчысыны вя истифадя едян шяхси мцяййян етмяк 
мягсядиля компцтер-криминалистик експертиза кечирилмяси 
зяруряти мейдана чыхыр. 

Тягсирляндирилян шяхс диндирилмяси. 
Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси иля баьлы истинтагын 
илкин мярщялясиндякя дялядузлуьун мялум олмайан 
щаллары, ифадялярин деталлашдырылмасы вя айдынлашдырылмасы 
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щяйата кечирилир. Сонра ися зярярчякмиш шяхсин, 
шащидлярин ифадяляринин, експертизаларын нятиъяляри 
щаггында ряйин тягсирляндирилян шяхся тягдим олунмасы 
щяйата кечирилир. Бундан башга, дялядузун 
диндирилмясиндя бцтцн епизодлар вя ъинайятин тюрядилмяси 
щаллары иттищам иряли сцрцлдцкдян сонра щяйата кечирилир. 
Бу ися дялядузлуг ъинайятинин истинтагында 
тягсирляндирилян шяхсин ялавя диндирилмяси вя йа ахырынъы 
мярщяля кими гиймятляндирилир. 

Дялядуз она елан едилмиш иттищамын мащиййятиня 
даир, щабеля иш цзря она мялум олан бцтцн щаллар 
щаггында ифадя вермялидир. О, юз ифадясиндя елан едилмиш 
иттищама мцнасибятини билдирир, бунунла ялагядар олараг 
ишдя олан сцбутлары изащ едир вя онларын щягигилийи 
щаггында мцлащизялярини елан едир, йени сцбутларын тяляб 
едилмяси щаггында вясатят галдырыр. 

Дялядузун ифадясинин предметиня щям дя онун 
шяхсиййятини вя кечмиш фяалиййятини, щабеля мяняви 
симасыны характеризя едян мялуматларын да дахил  
олмасыны етираф етмяк лазымдыр. 

Хцсусиля, бу ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр ки, 
бязян тягсирляндирилян башга шяхсляр барясиндя ифадя 
веряркян юз тягсиринин  мцяййян щиссясини онларын 
цзяриня гоймаьа, дялядузлуг ъинайятинин иштиракчыларыны 
эизлятмяйя вя онларын мясулиййятини йцнэцлляшдирмяйя 
чалышыр. Еля она эюря дя тягсирляндирилян ифадясини 
йохлайаркян вя гиймятляндиряркян мцстянтиг беля 
ифадяляря тянгиди йанашмалыдыр. 

Дялядузун ъинайяти тюрятмякдя етирафы доьру вя 
йалан  ола биляр. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бир чох 
щалларда тягсирляндирилян шяхс она йахын шяхсляри ъинайят 
мясулиййятиндян узаглашдырмаг мягсядиля, мараьы 
олан шяхслярдян мцкафат алмаг арзусу иля вя с. 
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сябяблярдян ъинайятин онун тяряфиндян тюрядилмясини 
йаландан етираф едир. 

Бундан башга тягсирляндирилян шяхс даща аьыр 
ъинайят етмякдя ифша олунмасын дейя, щягигятян етдийи 
аз аьыр ъинайяти бойнуна ала биляр. 

Эюстярилян сябяблярдян дялядузун тягсиринин 
етирафы, йалныз иш цзря топланмыш бцтцн сцбутларын 
мяъмуйу иля тясдиг едилдикдя, иттищамын ясасыны тяшкил 
едя биляр. 

Дялядузун юз ифадясиндя онун тяряфиндян 
тюрядилмиш ъинайятин щаллары щаггында эятирдийи фактики 
мялуматлар сцбут кими гиймятляндирилмялидир. Мясялян, 
щадися йериня вя неъя дахил олмасы, орада ня етмяси, 
щадися йериня бахыш заманы ашкар едилмиш изляри ня кими 
шяраитдя гоймасы вя с. Йалныз йохланыла билян вя иш цзря 
мцяййян олунмуш диэяр фактларла мцгайися едиля билян 
бу фактики мялуматлар сцбут гисминдя чыхыш едя биляр. 
Лакин верилян ифадянин характериндян асылы олмайараг, 
щяр бир щалда, истяр тягсирляндирилян шяхс тягсирини инкар 
едяркян буну ясасландыран дялилляр эятирдикдя, истярся 
дя о, щеч бир дялил эятирмядян тягсирини ясассыз инкар 
етдикдя, ифадяляр там вя мцкяммял йохланылмалыдыр. 

Дялядузун ъинайятдя иштиракы вя йа ъинайяти 
мцстягил тюрятмяси, диэяр тягсирляндирилян шяхся гаршы 
ифадяси хцсусиля диггяти ъялб едир. 

Дялядузун диэяр тягсирляндирилян вя йа диэяр шяхся 
ифтирасы мцхтялиф сябяблярдян (тягсирини йцнэцлляшдирмяк, 
ъинайятин щягиги иштиракчыларыны эизлятмяк, щяр щансы 
шяхсдян интигам алмаг вя с.) ола биляр. 

Дялядузлуг ъинайятинин истинтагы просесиндя 
мцттящим юз ифадясини мцхтялиф сябяблярдян дяйишдиря 
биляр. Бу заман мцстянтиг дялядузун ня цчцн ифадясини 
дяйишдирдийини, щансы мотиви ясас тутдуьуну, йяни ифадяни 
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кюнцллц вя йа мяъбуриййят гаршысында дяйишдирдийини 
арашдырмаьа борълудур. 

Беля бир нятиъяйя эялиб демяк олар ки, ЪПМ-ин 233-
234-ъц маддялярини рящбяр тутараг, мцстянтиг 
диндирмянин яввялиндя дялядуздан она иттищам елан 
олунмуш ъинайяти тюрятмякдя юзцнц тягсирли билиб-
билмямясини сорушмалы, сонра ися иттищамын мащиййяти 
цзря ифадя вермяйи тяклиф етмялидир. 

Мцстянтиг дялядузун ифадялярини динлямяли, ону 
протокола гейд етмяли вя зярурят йарандыгда она 
суаллар вермялидир. Диндирмядя протоколун тамлыьыны 
тямин етмяк цчцн стенограмдан истифадя олуна биляр. 
Стенограм йазысы ишя ялавя едилир. 

Ону да нязярдян гачырмаг олмаз ки, истинтаг 
апаран шяхс тяряфиндян диндирмя заманы щядя-горху 
эялмяк вя йа саир ганунсуз щярякятляр тятбиг етмяк 
йолу иля тягсирляндирилян шяхси ифадя вермяйя мяъбур 
етмяк ъинайят гануну иля тягиб едилир. 

Дялядузлуьун тюрядилмясиндя иштирак  едян 
тягсирляндирилян шяхслярин ифадяляри арасында йаранмыш 
зиддиййятлярин айдынлашдырылмасы цчцн цзляшдирмя истинтаг 
щярякятини кечирилир вя бунунла да диэяр истинтаг 
щярякятляри цчцн имканлар йараныр. Бу заман йени 
сцбутларын ортайа чыхмасы зяруряти дя йараныр. Диэяр 
тяряфдян истинтаг щярякятини кечирмякля зярярчякмиш 
шяхсляр вя шцбщяли шяхсляр арасында, йахуд да шащид вя 
зяряр чякмиш шяхслярин ифадяляриндя даща гарышыг 
мясяляляр арашдырылдыгдан сонра, дялядузлуг ъинайятини 
билаваситя тюрядян шяхслярин щамысынын  ифша олунмасы вя 
истинтагын дцзэцн истигамятдя апарылмасына наил олмаг 
мцмкцндцр. 

Истинтаг експерименти. Дялядузлуьун механиз-
миня, щям дя диэяр ямялиййатлара аид олан щярякятлярин 
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тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян едилмясинин 
мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсядиля бу просес щяйата 
кечирилир. Буна аид ола биляр: 

– сахта сянядляр вя кюмякчи техники васитялярин 
щазырланмасы; 

– зяряр чякмиш шяхсин ямлакыны юз мцлкиййятиня 
кечирмяк мягсядиля онун ялдя едилмяси; 

– мцмкцн олан бу вя йа диэяр щярякятлярин 
мцшащидяси. 

Вурулмуш мадди зийанын юдянилмяси вя мцсадиря 
олунаъаг ямлакы тямин етмяк мягсядиля тягсирляндирилян 
шяхсин  хцсуси мцлкиййятинин тапылмасы цчцн мцстянтиг 
ахтарыш кечирир. Идаря вя тяшкилатлара, ямлак вя почт-
телеграф йазышмалары цзяриня щябс гойараг сорьу 
эюндярир. 

Йашайыш фондларыны юзялляшдирмя шюбяси, дашынмаз 
ямлакын алгы-сатгысы биръасы, васитячи – фирма вя нотариат 
контору, техники инвентаризасийа бцросу, йашайыш 
сащяляринин бюлцшдцрцлмяси вя айры-айры гейдиййатлардан 
тягсирляндирилян шяхся мяхсус олан йашайыш сащяляринин 
ахтарышынын даирясини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Кянд 
йерляриндя ися онун мцлкиййятиндя олан евин, баь евинин, 
коттечин вя торпаг сащясинин мцяййян олунмасы цчцн 
йерли дювлят органларына (йерли иъра щакимиййяти 
нцмайяндясиня) мцраъият етмяк лазымдыр. 

Няглиййат васитяляриндян истифадя едилмяси вя 
онларын ялдя олунмасы, реализяси ДЙП-я аиддир. Яэяр  
няглиййат васитяси хариъдян кечирилмишся, бу барядя 
эюмрцк органларындан мялумат алмаг олар. 

Тягсирляндирилян шяхсин билаваситя гиймятли каьызлары 
гябул едилмяси факты мцяссисянин рейестрляриндя гейд 
олунур. 
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Сящмдар ъямиййяти ися сящм вя онларын 
сертификатынын, банк чекляринин, касса китабчаларынын, 
депозит сертификатларын, кредит вярягляринин, векселлярин 
бурахылмасыны щесаблайараг, онларын гейдиййатыны 
апарыр. 

Верэи мцфяттишляри щансы ямлака вя няглиййат 
васитясиня тягсирляндирилян шяхсин верэи юдямясини, онун 
иллик эялири барядя бяйаннамя тягдим едиб-етмямясини 
айдынлашдырыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин хариъи фирма вя банка 
гойулан вясаитяляринин юйрянилмяси мягсядиля мцстянтиг 
ДИН-ин Интерпол цзря мяркязи бцросуна мцраъият едир. 
Тягсирляндирилян шяхся мяхсус олан ямлак ашкар 
олундугдан сонра онун мящкямянин гярарына гядяр 
мцщафизяси тямин олунур.  

Бу гябидян олан дялядузлуг ъинайятинин 
тюрядилмясинин сябябляриня цмуми гайдада диггят 
йетиряк: 

– сосиал-игтисади вязиййятин чятинляшмяси; 
– йени мцлкиййят формаларынын мейдана чыхмасы; 
– ящалинин щцгуги дцшцнъясинин ашаьы сявиййядя 

олмасы; 
–юзял секторда гейри-гануни малиййя 

ямялиййатларынын апарылмасы; 
– бир иътимаи-игтисади формасийанын диэяри иля явяз 

едилмяси; 
– йени иътимаи мцнасибятлярин гыса вахт ярзиндя 

формалашмасы. 
Дялядузлуг  ъинайятинин тюрядилмясиня кюмяк етмиш 

шяраит амилиня конкрет олараг диггят йетирсяк, 
ашаьыдакылары яйани шякилдя эюря билярик: 

– шяхсин иътимаи-файдалы ямяк фяалиййятиндя иштирак 
етмямяси; 
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– коллективлярдя тярбийяви ишин чатышмазлыьы; 
– дялядузун щарада ишлямяси вя ящатясиндя олан  

мянфи мейлли шяхслярин она тясири. 
Мцяййян олунмуш дялядузлуьун тюрядилмяси иля 

ялагядар диэяр шяхслярин, хцсусиля дя зярярчякмишин 
бязи щярякятляриндян дя (хясислик, хябислик) дялядузун 
истифадя етмясини демяк олар. 

Сахта сянядлярин щазырланмасында айры-айры 
рящбярлярин етинасызлыьы цзцндян мцхтялиф сянядлярин 
бланкларынын ялдя олунмасы имканларынын йаранмасы вя 
с. бу ъинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадыр. 

Бязи тяшкилатларда нязарятсизлик шяраитинин 
йаранмасы нятиъясиндя орада ишляйян шяхсин сахта 
сянядляр тягдим етмякля пул мябляьини алмасы кими 
щадсияляри дя эюстярмяк олар. Мясялян, ТИ-60 №-1 Баш 
тикинти сащясинин хязинядары отаьын пис 
ишыгландырылмасындан иряли эяляряк, бригадири Мяммядов 
М. ямяк щаггы верилян   отаьын пис ишыгландырылмасындан 
иряли эяляряк щесаблашма китабчасыны йохламамыш, 
юзцня эцвяняряк адамлара етибар етмишдир вя нятиъядя 
щямин шюбянин бригадири Мяммядов М. етибардан суи-
истифадя едяряк 4 няфяр ишчинин ямяк щаггыын сахта 
сяняд тягдим етмякля ялдя етмишдир. Онун бу ъинайяти 
тюрятмясиня пис ишыгландырма вя баш мцщасиб Халидовун 
хязинядарын ишиндя олан чатышмазлыглары билиб, вахтында 
арадан галдырмамасы кюмяк етмишдир. Беля щадисялярля 
баьлы истинтаг заманы мцстянтиг тяряфиндян, 
дялядузлуьун  тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябяб вя  
шяраитин арадан галдырылмасы тядбирляри эюстярилмякля, 
щямин мцяссися, идаря вя тяшкилатлара ЪПМ-ин 221-ъи 
маддясинн тялябляриндян иряли эяляряк, тягдимат  
эюндярилир. Мящз щямин мцяссисялярин вя тяшкилатларын 
вязифяли шяхси тягдиматда эюстярилян щаллары арадан 
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галдырыб, лазыми тядбирляр эюрлмяли вя тягдиматы эюндярян 
шяхся бир ай мцддятиндя бу барядямялумат вермялидир. 

Дялядузлуг ъинайятинин тюрядилмяси цсулларыны 
ящалийя чатдырмаг цчцн радио, телевизийа вя диэяр 
мятбуат васитяляриндян истифадя етмяк лазымдыр. Бу нюв 
ъинайятлярин гаршысыны алмаг цчцн иътимаиййятин 
кюмяйиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Ейни заманда ящали бу 
барядя мялуматландырылдыгдан сонра йерлярдя бунун 
мцсбят ящямиййяти олдуьуну нязяря алмаг лазымдыр. 

Цмумиййятля, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин 
эцъляндирилмяси  дюврцн ян мцщцм тялябляриндян биридир. 
Еля буна эюря дя дялядузлуьун истинтагынын там,  
щяртяряфли, обйектив апарылмасы, ъинайяткарларын вахтында 
мясулиййятя ъялб едилмяси диэяр шяхсляри бу ъинайятляри 
тюрятмякдян чякиндирир. 

Истинтаг тяърцбясиня ясасланараг демяк олар ки, 
мцлкиййятя гаршы йюнялян ъинайятлярин 0,9 %-и  
дялядузлугла тюрядилир. Кечян  иллярля мцгайисядя бу 
фаизин азалмасы мцшащидя олунур. Буна да щцгуг-
мцщафизя органларынын, о ъцмлядян дя дахили ишляр 
органларынын ямякдашларынын сяйи нятиъясиндя наил 
олунмушдур. Диэяр тяряфдян, ящали иля апарылан 
маарифляндириъи ишляр дя юз бящрясини верир. Беля ки, 
инсанлар мятбуат васитяляриндян истифадя етмякля аз да 
олса ганунлары юйрянир, беля мянфи мейлляря  гаршы 
мцбариз олдугларыны юз игтисади фяалиййятляриндя 
эюстярирляр. 

Бу нюв ъинайятляря  фактларына гаршы апарылан 
тядбирлярин бир тяряфи дя мцлкиййятин чох щиссясинин 
вятяндашларын хцсуси мцлкиййятиндя ъямляшмяси, фярди 
мцщафизянин эцълянмяси вя инсанларын ямлака гаршы 
мараьы да дялядузлуг ъинайятляринин эениш вцсят 
алмасына якс-тясир эюстярир. 
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ВЫЫЫ ФЯСИЛ 
МЯНИМСЯМЯ ВЯ ИСРАФЕТМЯ  

ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 
 

§ 1. Юзэя ямлакынын мянимсямя вя исрафетмя йолу 
иля талама ъинайяткар фяалиййятин криминалистик 

характеристикасы 
Мцлкиййятин мцщафизясинин мющкямляндирилмяси 

цзря тядбирляр системиндя юзэя ямлакынын вязифяли 
шяхсляр тяряфиндян таланмасына гаршы мцбаризядя ЩМО-
нын ролу явязедилмяздир. 

Мянимсямя вя исрафетмя йолу иля юзэя ямлакыны 
талама Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъялляси-
нин 179-ъу маддяси иля нязярдя тутулараг мцлкиййят 
ялейщиня олан ъинайятляр арасында иътимаи тящлцкялилик 
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дяряъясиня эюря даща йцксякдир. Бу ъинайятляр дювлятя 
вя ъямиййятя бюйцк мадди зийан вурур, халгын вар-
дювлятини тцкяндирир, ъямиййятдя мадди немятлярин 
ямяйя эюря бюлцнмяси принсипини позур, ганунсуз ялдя 
едилмиш эялирля йашайан тябягянин мейдана эялмясиня 
сябяб олур. 

Бу нюв ъинайятляря гаршы мцбаризядя ъинайят-
щцгуги васитялярля (АР ЪМ-си оьлурлуг, сойьунчулуг, 
дялядузлуг, гулдурлуг, мянимсямя вя исрафетмя йолу иля 
юзэя ямлакын таланмасынын формалары цзря мясулиййят 
нязярдя тутур) йанашы криминалистик метод вя 
методикалар да бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Юзэя ямлакын таланмасынын щяр бир формасы, нювц, 
цсулу фярди яламятлярля характеризя олунур. Лакин 
бунунла йанашы онларын щяр бириня цмуми криминалистик 
ящямиййятли хцсусиййятляр хасдыр. 

Бу цмуми хцсусиййятляр ясасында юзэя ямлакын 
таланмасы иля баьлы ъинайятлярин истинтагыны тямин едян 
методика ишляниб щазырланыр. 

Юзэя ямлакын таланмасы иля ялагядар ъинайятлярин 
истинтагы онларын хцсусиййятляриня эюря 2 група бюлцнцр: 

-оьурлуг, сойьунчулуг, гулдурлуг, дялядузлуг йолу 
иля талама (цмуми обйект); 

-вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян мянимсямя 
вя исрафетмя йолу иля талама (хцсуси субйект). 

Юзэя ямлакын таланмасынын, мянимсямя вя 
исрафетмя йолу иля талама формаларынын криминалистик 
характеристикасыны вермяздян яввял ону ъинайят-щцгуги 
нюгтейи-нязярдян тящлил едяк. 

Юзэя ямлакы мянимсямя вя исрафетмя йолу иля 
талама - бу ъинайят цчцн мясулиййят АР ЪМ-нин 179-ъу 
маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Бу маддядя талама 
ъинайятинин юз характериня эюря бир-бириня йахын олан 2 
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формасы бирликдя верилмишдир. Йяни мянимсямя вя 
исрафетмядя дя ямлак кянар шяхсляр тяряфиндян дейил, 
ямлакын горунуб-сахланмасы етибар едилмиш шяхсляр 
тяряфиндян таланыр. 

Обйектив ъящятдян бу ъинайятляр ашаьыдакы 
яламятляриня эюря фярглянирляр. Мянимсямя заманы шяхс 
она инанылыб тапшырылмыш ямлакы ганунсуз олараг юз 
мцлкиййятиня кечирир. 

-исрафетмя заманы ися шяхс она етибар едилмиш 
ямлакы башгаларына верир вя онлар тяряфидян таланмасы 
цчцн гясдян шяраит йарадыр. Мясялян, гейри-гануни 
мцкафат, нювбядянкянар мянзил, рцтбя, шиширдилмиш мааш 
алма, юлц ъанлар адына ганунсуз олараг пул йазма вя 
с. 

Вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян таламанын 
криминалистик характеристикасы, юзцндя ъинайяткарын 
шяхсиййяти вя щяйат тярзи щаггында, таланмыш ямлак 
щаггында, таламанын мягсяди вя мотиви щаггында, бу 
ъинайятлярин щазырлыг, тюрядилмя вя эизлядилмяси цсуллары, 
бу ъинайятлярин мадди изляри вя криминал нятиъяляри, вязифя 
таламасынын башга ъинайятлярля ялагяси щаггында 
мялуматлары бирляшдирир. 

Тяърцбя эюстярир ки, вязифя таламасы ъинайятляри чох 
вахт иштиракчылыгла тюрядилир: бир нечя вязифяли шяхсдян 
ибарят вя йа гарышыг (бир нечя вязифяли шяхс диэяр 
шяхслярля) груп шяклиндя тюрядилир. 

Таланчылар групунда ясасян бир мцяссисянин вя йа 
тяшкилатын вязифяли шяхси вя диэяр ишчиляри, мцхтялиф 
мцяссися, тяшкилатын вязифяли шяхсляри иштирак едир. 

Юз иш йерляринин характериндян асылы олараг таланчылар 
истещсалатла, мадди гиймятли яшйаларын сахланмасы, 
дашынмасы, гейдиййаты, мцщафизяси, пайланмасы вя 
тяъщизатла мяшьул олан шяхслярдир. 
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Беля ъинайяткар груплары, онларын давамлылыьына вя 
тяшкилатчылыьына эюря мцхтялиф груплара бюлцнцрляр. Бир 
щалда онлар бир вя йа бир нечя ъинайят тюрятмяк цчцн 
йараныр, сонра даьылыр, даща тящлцкяли конспирасийа 
олунмуш, мцтяшяккил, давамлы таланчылар групу бцтцн 
иштиракчыларын цмуми мараьы вя мягсяди ясасында 
фяалиййят эюстярир. 

Хцсуси щазырланмыш планла щярякят едян бу 
груплар, юзляринин «ирархик» структуруна маликдир, онлар 
арасында вязифя бюлэцсц мювъуддур, ялдя олунан 
«эялир» вязифянин ящямиййятиня эюря дя бюлцнцр. Беля 
групларда бирляшмяк таланчылары даща чох мигдарда 
таламалар етмяк вя изляри даща етибарлы эизлятмяк 
зярурятиндян доьур. Она эюря дя беля ъинайятляр няинки 
яввялъядян щазырланыр, щям дя онун сонрадан 
маскаланма цсулу ишлянир. Йухарыда эюстярилян 
ъинайяткар груплар  беля йарадылыр: 

-таламада бцтцн иштиракчыларынын кюнцллц бирляшмяси 
йолу иля; 

-лазыми сялащиййятя вя вязифяйя малик шяхслярин 
шантаъ, пулла яля алма, горхутма вя с. йолларла група 
ъялб едилмяси. 

Бу ъцр ъинайяткар групда шяхсин тутдуьу мювгейя 
онун криминал тяърцбяси, щяйата кечирилян «тядбирин» 
хидмяти функсийадан асылылыьы, мяняви-психоложи 
кефиййятляр вя с. факторлар тясир эюстярир. Бу групун 
цзвляри арасында мцнасибятляр «ишэцзар» принсипи ясасда 
даща чох эялир ялдя етмяк цзяриндя гурулур. 

ЩМО, планлашдырма, нязарят, тящъизат, верэи цзря 
вя с. диэяр дювлят вя иътимаи тяшкилатларын «лазыми» 
шяхсляри иля мцнасибят йарадаркян таланчылар юзляринин 
ъинайяткар ямялляринин тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн 
лазым олан ашаьыдакы имтийазлары ялдя етмяйя чалышырлар: 
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-шяхси мцнасибятляр йарадырлар; 
-мадди характерли мцхтялиф хидмятлярля вязифяли 

шяхсляри юзляриндян асылы вязиййятя салырлар; 
-мцхтялиф щядиййяляр, рцшвят вя с. верирляр. 
Гясдин предметиня эюря вязифя талмалары 3 група 

бюлцнцр: 
-пулларын таланмасы; 
-гиймятли ямтяя-мадди ямлакын таланмасы; 
-пулларын вя гиймятли ямтяя-мадди ямлакын 

таланмасы. 
Таланан ямлак рясми сянядлярля гябул едилмиш, 

гейдиййатдан кечмиш вя йа цмумиййятля, гейд 
олунмамыш да ола биляр.  

Бир щалда гиймятли мадди яшйалары мянимсямя, бу 
яшйаларын ъинайяткарын вя йа башга шяхслярин истифадяси 
мягсяди иля таланыр. 

Диэяр щалда ися таланмыш ямлакы сонрадан пула, 
гиймятли каьызлара, даш-гаша «чевирмяк» вя йа гейри-
мадди характерли вя с. щяйата кечирмяк мягсяди иля 
тюрядилир. 

Мцасир дюврдя таланчылар артыг минимум мадди 
тялябатын, йяни, елементар шейляря, гидайа вя йа палтара 
тялябаты юдямяк мягсяди иля ъинайяткар ямялляря 
гуршанмырлар. Артыг онларын талама мотиви вар-дювлятя 
щярислик, щансы васитялярля олур-олсун варланмаг цчцн 
юзляринин сонсуз тялябатыны юдямякдян ибарятдир. 

Таламанын бу формаларына хас олан яламятляр 
щаггында ясас мялумат мянбяляри ашаьыдакылардыр: 

-мялуматы олан шяхсляр (мцяссися, тяшкилат, идаря 
ишчиляри, о ъцмлядян, мцщасибат, тяъщизат, няглиййат, 
истещсалат, анбар, техники-нязарят шюбяляринин, нязарят-
тяфтиш органларынын ямякдашлары); 
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-гиймятли яшйаларын гейдиййатыны вя дювриййясини якс 
етдирян сянядляр (гаимяляр, щесаблар, щесабатлар, 
гейдиййат ъурналлары, тяфтиш вя йохлама актлары, 
инвентаризасийа ъядвялляри вя с.); 

-щазыр мящсул, йарымфабрикатлар, хаммал вя 
материаллар, истещсалат туллантыларыны якс етдирян сянядляр 
(актлар); 

-гейдиййата алынмамыш мящсулу щазырламаг цчцн 
аваданлыг. 

Таламанын бу формаларынын яламятлярини ашкар етмя 
методлары: 

1. Тящгигат органларынын яняняви методлары: 
-сянядлярин ямялиййат йохланылмасы; 
-фактики эюстяриъилярля ямялиййат йолу иля ялдя едилмиш 

эюстяриъилярин мцгайисяси (ишчиляр арасында сорьу, 
аваданлыьын гойулмуш тялябляря уйьунлуьунун 
йохланылмасы); 

-айры-айры тясяррцфат ямялиййатларынын гяфлятян 
йохланылмасы (гиймятли яшйаларын йцклянмяси, 
бошалдылмасы, дашынмасы вя с.); 

-кямиййят вя кейфиййятиня эюря мямулатларын 
сечмя йолу иля йохланылмасы; 

-малларын, онларын изащедиъи йарлыклары вя маркалары 
иля тутушдурулмасы; 

-йохлама мягсядиля малын сатын алынмасы; 
-ямялиййат йолу иля оьурлуг малларын алынмасы иля 

мяшьул олан вя газанъына уйьун йашамайан шяхслярин 
мцяййян едилмяси; 

2.Тяшкилатын техники-игтисади эюстяриъиляринин тящлили. 
Бу иш мцтяхяссисляр тяряфиндян иллик щесабатларда юз 
яксини тапмыш (ахырынъы 5 ил мцддятиндя) эюстяриъиляри 
мцвафиг сянядлярдяки эюстяриъилярля мцгайися етмякля 
щяйата кечирилир. 
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3. Истинтаг методлары: 
-мцяссисянин иши вя щцгуги регламентасийасынын 

хцсусиййятляри иля танышлыг (обйектдя гцввядя олан 
техники сянядлярин, техноложи просесин юйрянилмяси); 

-мадди гиймятли яшйаларын вя пул васитяляринин 
дювриййясини, гейдиййата нязаряти низамлайан норматив 
сянядлярля танышлыг; 

-ямялиййат вя мцщасибат гейдиййаты сянядляриня 
бахыш; 

-мцяссися ишчиляринин вя йа лазыми мялумат веря 
билян шяхслярин диндирилмяси; 

-сянядли тяфтишин тяйин едилмяси вя с; 
-алынан хаммалын вя бурахылан мящсулун 

кейфиййятинин йохланылмасы. 
Талама формаларынын типик яламятляри бунлардыр: 
-билаваситя мадди гиймятли яшйаны ъинайяткарын 

цстцндя тутмаг; 
-гиймятли яшйаларын чатышмамазлыьы (мядахил-

мяхариъ вя башга сянядлярдя талама фактлары); 
-мадди гиймятли яшйаларын нормадан артыг олмасы 

(амбарда йыьылмыш вя с. ещтийат йыьынты); 
-план эюстяриъилярин ясассыз ашаьы салынмасы 

(эцман олуна биляр ки, гейдя алынмамыш мящсулу 
истещсал етмяк цчцн); 

-аваданлыьын истисмар нормативляринин ясассыз ашаьы 
салынмасы; 

-истещсал олунан мямулатларын номенклатурасынын 
тез-тез ясассыз олараг дяйишдирилмяси; 

-ишчилярин газанъына эюря йашамамасы. 
Таламанын бу формаларынын бязи характерик 

яламятляри: 
-мцяййян мадди-мясул шяхсдя чатышмамазлыьын 

ашкар едилмяси; 
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а) ишчинин сящлянкарлыьы нятиъясиндя мядахил вя 
мяхариъ сянядляринин итирилмяси; 

б) мал/мящсулун гябулу заманы диггятсизлик 
нятиъясиндя тядарцкцчцнцн алыъыны (вя йа яксиня 
алдатмасы) чякидя алдатма, ашаьы кефиййятли малларын 
верилмяси, фактики эютцрцлмямиш гиймятли яшйаларын 
явязиня гаимядя имзанын едилмяси; 

в)щесаб-юлчц механизмлярин (тярязи, касса апараты) 
йарарсызлыьы сябябиндян ямтяя сатышында кянарлашма); 

г)ямтяянин хараб олмасы щаггында актын, 
мящсулун эерийя гайтарылмасы щаггында сянядлярин 
тяртиб олунмамасы; 

д) обйектин (анбарын. бинанын) тящвил-тяслим актында 
сахталашдырылмасы; 

е) мадди-мясул шяхся мцнасибятдя мцщасибатын 
сящви (башга шяхс тяряфиндян алынмыш ямтяяни диэяринин 
адына йазмаг, истифадя олунмуш яшйалары силмямяк вя 
с.); 

э)тяфтиш кечирян шяхсин сящви (инвентаризасийа 
ъядвялинин там олмамасы, щесаблама сящвляри вя с.); 

-артыг ямтяя ашкар едилдикдя: 
а) ишчинин сящлянкарлыьы (алыъыйа малын щамысыны 

вермир, фактики гябул едилмяли мящсулдан, диггятсизлик 
цзцндян, даща чох малын гябул едилмяси вя с.); 

б)тяфтиш кечирян шяхсин сящви (щесаблашмада 
сящвляр вя с.); 

в)эяляъякдя мцмкцн иткилярдян юзцнц горумаг 
мягсяди вя с. 

Вязифяли шяхсляр таламаны мянимсямя вя исрафетмя 
йолу иля, кянар шяхсляр ися оьурлуг, сойьунчулуг, 
гулдурлуг вя дялядузлуг йолу иля тюрядиляр. 

Истещсалат вя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти 
сащяляриндя вязифяли шяхсляря аиддир: 
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а) мцяссися, тяшкилат вя идаря рящбярляри, онларын 
мцавинляри, тясяррцфат-бюлцшдцрцъц функсийалары йериня 
йетирян органларын ряисляри; 

б) мадди-гиймятли яшйаларын гейдиййаты вя онларын 
мясряфи цзяриндя нязаряти щяйата кечирян шяхсляр 
(мцщасиб, гейдиййатчы, нязарятчи); 

в) илкин сянядлярдя (ордер, гаимя вя с.) мцяййян 
олунмуш мцвафиг нормалара ясасян мядахил вя 
мяхариъи якс етдирмяли олан гиймятли мадди яшйаларын 
сахланмасыны вя мясряфини тямин едян мадди мящсул 
шяхсляр. 

Пул вясатляринин таланмасы дювлят бцдъясиндя олан 
вя йа тясяррцфат щесаблы мцяссисяляр цчцн характерикдир. 
Талама цсулунун сечилмяси щям дя тясяррцфат 
сащясиндян (сянайе, няглиййат, кянд тясяррцфаты, тиъарят 
вя с.) мящсулун нювцндян, истещсал просесинин 
характериндян, мямулатын щазырланма шяраитиндян вя с. 
тяшкилаты, техноложи, истещсал шяртляриндян асылыдыр ки, бу да 
истинтагын методикасынын хцсусиййятлярини 
мцяййянляшдирир. 

Истещсал просесиндя хаммал, йарымфабрикатлар, 
щазыр мящсул таланыр. Бу сащядя таламанын ян эениш 
йайылмыш цсулу - истещсал ямялиййатлары эедишатында 
гейдя алынмамыш хаммал ещтийатларынын йарадылмасыдыр. 
Сонрадан бу хаммал ясасында гейдиййатдан 
эизлядилмиш мящсул истещсал олунараг сатылыр. 

Тиъарят мцяссисяляриндя вязифяли шяхсляр пул 
вясаитлярини вя йа гиймятли, ямтяя-мадди яшйалары 
мянимсямя вя исрафетмя йолу иля талайыр. 

Дямирйолу няглиййатында йцклярин вязифяли шяхсляр 
тяряфиндян таланмасы мцхтялиф цсулларла тюрядилир: 

-мцшайятедиъи сянядлярин сахталашдырылмасы; 
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-йцкцн чатышмамасы щаггында сахта комерсийа 
актын тяртиб олунмасы; 

-вагон вя контейнерлярдян пломбун гырылмасы вя 
йа онларын бцтювлцйцнцн позулмасы; 

-таранын (габын) ачылыб сонрадан маскаланмыш 
габлашдырылмасы. 

Сахта сянядляр васитясиля йцклярин вя сярнишинлярин 
дашынмасына эюря алынмыш пул вясаитляринин таланмасы 
баш верир. 

Таланчылар талама цсулуну сечяркян истещсалатын вя 
гиймятли яшйаларын характеринин, гейдиййатын вязиййятини, 
истещсал просесинин, нязарятин хцсусиййятлярини нязяря 
алырлар. 

Вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян талама 
ъинайятляриня щазырлыг просеси юзцндя ашаьыдакылар 
бирляшдирир: 

-идаря, тяшкилат вя мцяссисянин цнванына дахил 
олмуш гиймятли яшйалар щаггында мялуматын алынмасы; 

-билярякдян яввялъядян мцяййян олунмуш йеря 
гиймятли йцкцн бошалдылмасы; 

-сахтакарлыг мягсядиля сянядлярин бланкларынын 
ялдя едилмяси; 

-няглиййат васитяляринин вя с. механизм, ъищазларын 
щазырланмасы; 

-иштиракчыларын ъялб олунмасы вя онлар арасында 
ролларын бюлцшдцрцлмяси; 

-эизли сахланъ йерляринин тяшкили; 
-талама предметлярини ялдя етмяк цчцн мцвафиг 

вахтын сечилмяси; 
-обйектя эириш-чыхыш реъиминин юйрянилмяси; 
-таламанын планынын ишлянилмяси вя излярин итирилмяси 

тядбирляри; 
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-таланмыш ямлакын реализя каналларынын мцяййян 
едилмяси вя с. 

Вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян талама 
ъинайятляринин эизлядилмясинин характерик фяндляри: 

-бяраятвериъи сянядлярин там вя йа гисмян 
сахталашдырылмасы; 

-ясил сянядлярин мящв едилмяси; 
-сонрадан мящв етмякля сахта сянядлярин тяртиб 

едилмяси; 
-таланмыш ямлакын эизлядилмяси; 
-таланмыш ямлакын хариъи эюрцнцшцнцн 

дяйишдирилмяси (яридилмя, габынын башгасы иля явяз 
едилмяси, маскалама вя с.); 

-гясдян йаньын тюрятмякля таланмыш ямлакын 
йаньынла ялагядар силинмясинин тяшкили; 

-шащидлярин, нязарят-тяфтиш вя ЩМО ямякдашларынын 
рцшвятля яля алынмасы; 

Ъинайят ишляринин тящлили эюстярир ки, талама 
ъинайятляриня эюря мящкум олунмуш вязифяли шяхсляр 
хцсуси тящсиля, кифайят гядяр иш тяърцбясиня малик олан, 
истещсалаты, техноложи просеси, хаммал вя мящсулун 
силинмя гайдаларыны, мадди гиймятли яшйаларын гейдиййат 
системини, юз щцгуг вя вязифялярини дяриндян билян 
ямякдашлар олурлар. Дювлят вя йа иътимаи ямлакы 
мянимсямя вя исрафетмя йолу иля талама ъинайятлярини 
тюрятмяйя бу шяхсляри варланмаг, даш-гаш щярислийи, 
зящмятсиз эялир щесабына вар-дювлят йаратмаг, шан-
шющрят ещтирасы сцрцкляйир. Бязиляри ися яввялляр аналожи 
ъинайятляря эюря мящкум едилмиш шяхсляр олурлар. 

Бу ъинайятлярин истинтагы просесиндя ъинайятин 
тюрядилмяси заманы, таланан ямлакын сахландыьы йерляри, 
онун сатыш каналларыны мцяййян етмяк ваъибдир. Адятя, 
таланмыш ямлакын сахландыьы йери мцяййян етмяк бир о 
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гядяр дя чятин олмур, чцнки бу, вязифяли шяхсин иш йери, 
хидмяти мювгейи иля баьлыдыр (завод, сех, анбар, 
мцщасибатлыг, тиъарят йери вя с.). 

Таланмыш ямлакын вязифяли шяхсин иш йериндян ялавя 
онун вя гощумларынын йашайыш йерляриндя, баьда, 
гараъда вя с. йерлярдя дя эизлядилмяси мцмкцндцр. 

Таланмыш ямлакын сатышы ися тиъарят обйектляри, 
алверчиляр вя с. кянар шяхсляр тяряфиндян щяйата кечириля 
биляр. 

Юзэя ямлакын вязифяли шяхсляр тяряфиндян таланмасы 
цмуми иститаг методикасында ваъиб йер тутур ки, бу да 
бизя ъинайятин ясас хцсусиййятляри, тюрядилмя 
механизми, ъинайяткарын шяхсиййяти, истинтагын эедишатыны 
лянэидян вя с. щаллар щаггында тясяввцрцн йаранмасына 
кюмяк едир. 

Юзэя ямлакын мянимсямя вя исрафетмя йолу иля 
талама факты иля баьлы щяр бир ъинайятин истинтагында 
ъинайятин тяркибини мцяййян етмяк вя Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг нормасына 
уйьун олараг дцзэцн тювсиф етмяк лазымдыр. 

 
§ 2.Вязифяливя мадди-мясул шяхсляр тяряфиндян 

талама ъинайятляринин истинтагынын илкин мярщяляси. 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 

204-210-ъу маддяляриндя эюстярилян сябяб вя ясаслар 
олдугда юзэя ямлакыны мянимсямя вя исрафетмя йолу 
иля талама факты цзря ъинайят иши башланыр. 

Ъинайят ишиня башламайа сябяб идаря, мцяссися, 
тяшкилатлардан, вязифяли шяхслярдян, щюкумят 
нцмайяндяляриндян, иътимаиййятдян дахил олмуш 
мялуматлар, айры-айры вятяндашларын яризя вя мяктублары, 
мятбуатда дяръ олунмуш мялуматлар, ЩМО-нын 
ъинайятин яламятлярини билаваситя ашкар етмяси ола биляр. 
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Беля фактлар цзря ъинайят иши йалныз ъинайятин 
тюрядилдийини эюстярян кифайят гядяр ясаслар олдуьу 
щалларда башланыла биляр: 

-мадди гиймятли яшйаларын гейдиййатынын сахта 
сянядляриля щяйата кечирилмяси; 

-гейдиййатда эизли артыг мящсул ещтийатынын 
йарадылмасы; 

-мцяййян олунмуш гайдада гейд сянядляри 
олмадан вя йа кассадан кянар мал сатышы; 

-ямлакын ясассыз силинмяси; 
-гейри-гануни мяваъиб, мцкафат вя с. алынмасы; 
-щесабат сянядляринин мящв едилмяси; 
-нязарят-тяфтиш органларынын материаллары ясасында; 
-ЩМО тяряфиндян билаваситя таламаны ашкар 

едилмяси вя с. 
Мадди-гиймятли яшйаларын вя пулларын 

чатышмамазлыьы факты ясасян тяфтиш, инвентаризасийа вя 
аудитор йохламасы йолу иля мцяййян едилир. 

Мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат-малиййя 
фяалиййятинин сянядли тяфтиши (планлы вя планданкянар) щям 
назирликляр вя идаряляр, щям дя буна сялащиййяти чатан 
органлар (мясялян, Малиййя назирлийинин нязарят-тяфтиш 
идаряси вя с.) тяряфиндян кечириля биляр. 

Мцяййян мцддятдя ямлакын мювъуд олмасы вя 
гейдиййат сянядляриня уйьунлуьу инвентаризасийа йолу 
иля дягигляшдирилир. Артыг вя йа чатышмайан ямлак ашкар 
олунурса, йохламанын бцтцн материаллары истинтаг 
органларына тягдим олунур. 

Ъинайят ишинин башланылмасы мясялясинин щялли идаря 
вя тяшкилат рящбяринин, бцтцн лазыми материалларын истинтаг 
органларына вахтында верилмясиндян дя чох асылыдыр. Бир 
гайда олараг тяфтиш вя инвентарлашдырманын материаллары 
(яэяр талама яламятляри ашкар едилярся) йохлама 



 - 250 - 

гуртардыгдан сонра 5 эцндян эеъ олмайараг истинтаг 
органларына верилир вя ашаьыдакы сянядляр тягдим едилир: 

-тяфтиш вя инвентарлашдырма акты; 
-чатышмамазлыг ашкар олунмуш мадди мясул 

шяхсин ъавабдещ олдуьу мадди гиймятли яшйаларын 
тутушдуруб, йохлама ъядвяли; 

-тяфтиш вя инвентарлашдырма комиссийасы тяряфиндян 
топланмыш сянядляр; 

-мадди мясул шяхсин ашкар олунмуш 
чатышмамазлыгларын йаранма сябяблярини мцфяссял 
ачыглайан изащаты; 

-мадди мясул шяхсин изащатлары вя сянядлярдя якс 
олунмуш щаллар цзря сялащиййятли вязифяли шяхслярин 
ряйляри; 

-чатышмамазлыьа йол вермиш шяхслярин истещсалат вя 
иътимаи фяалиййятинин характеристикасы (яввялляр алдыьы 
инзибати, интизам вя иътимаи  тющмятлярини эюстярмякля); 

-мадди-мясул шяхсин ишиндян чыхарыш (демографик 
мялуматлары, яввялляр ишлядийи иш йерлярини вя ишдян чыхма 
сябяблярини эюстярмякля); 

-мадди мясулиййят щаггында мцгавиля вя с. 
Йухарыда садаланан сянядлярин олмасы мцстянтигя 

вя йа тящгигат органына шяраити дярк етмяйя вя ъинайят 
иши башламаг мясялясини щялл етмяйя имкан верир. 

Илкин материаллары тящлил едяркян ашаьыда 
эюстярилянляря ямин олмаг лазымдыр: 

а) тяфтишин сялащиййятли мцтяхяссисляр тяряфиндян, 
мадди-мясул шяхсин иштиракы иля кечирилиб-кечирилмямяси; 

б) мадди-мясул шяхс тяфтишин нятиъяляри иля танышдыр, 
йохламанын методу вя нятиъяляри дцзэцндцр; 

в) йохлама мцддяти там ящатя олунмушдур; 
г) мадди-мясул шяхслярин изащатлары вар, иряли 

сцрцлмцш вясатятляр щялл олунмушдур. 
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Бязян мцстянтигдя вя йа тящгигат органынын 
сярянъамында олан сянядляр таламада шцбщялянян 
вязифяли шяхсин фяалиййятини там якс етдирмир. Беля 
щалларда мцяссися вя йа тяшкилатын тясяррцфат-малиййя 
фяалиййятинин тяфтишинин тяшкил олунмасы тялябаты мейдана 
чыхыр. Яэяр ъинайят иши тяфтиш акты цзря бир талама факты 
ясасында башланмышса, амма бу ъцр ъинайят характерли 
фактларын яввялляр дя мювъуд олмасына (кечирилян тяфтиш 
бцтцн мцддяти ящатя етмямиш вя йа бцтцн тясяррцфат 
ямялиййатлары лазыми сявиййядя юйрянилмямишдирся) 
шцбщя йаранарса, онда ялавя вя йа тякрар тяфтиш тяйин 
едилир. 

Мцстянтигин гярарында тясяррцфат фяалиййятинин щансы 
сащясиндя, щансы щяъмдя, щансы мцддятдя вя щансы 
шяхсляря мцнасибятдя вя с. тяфтишин кечирилмяси эюстярилир. 

Мцстянтиг вя тяфтиш апаран мцтяхяссис арасында чых 
ишчи ялагя олмалыдыр. Онлар бирэя тяфтишин планыны мцзакиря 
едир, тяфтишчи тяряфиндян кечирилян айры-айры щярякятлярин 
мцддяти вя ардыъыллыьыны разылашдырыр, тяфтиш заманы 
эютцрцлмцш сянядлярин сахланылмасы цзря тядбирляри 
щазырлайыр, иш цзря мялуматларын мцбадилясини апарырлар. 

Ялавя вя йа тякрар тяфтиш заманы юзэя ямлакын 
таланмасы цзря йени фактлары ашкар етдикдя, мцстянтиг 
тяхиря салынмадан, тяфтишин йекун нятиъялярини 
эюзлямядян бу фактлар ясасында истинтага башлайыр. 
Яэяр илкин материаллар йохламалар, дягигляшдирмяляр, 
ялавяляр тяляб едирся, онда мцвафиг тядбирляри эюрцб 
(мяс, мцяййян шяхслярдян изащатлар алмаг, ялавя 
сянядляр тяляб етмяк вя с.) ъинайят иши башламаг 
лазымдыр. Талама факты цзря ялавя мялуматлары ясасян 
ЩМО-нын ямякдашлары ялдя едирляр. 

Ъинайят иши тящгигат органларынын кечирдийи 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя, ъинайятин 
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яламятляри мцяййян едилдикдя башланыла биляр. Беля 
щалларда мцстянтиг вя ямялиййат хидмятинин ямякдашлары 
арасындакы гаршылыглы ялагянин тяшкили бюйцк ящямиййят 
кясб едир. 

Юзэя ямлакын вязифяли шяхсляр тяряфиндян таланмасы 
фактлары цзря ъинайят ишинин вахтында башланмасы мцщцм 
фактики ящямиййятя маликдир, щямин щалда истинтаг: 

-дцзэцн фярзиййя иряли сцрмяйя ; 
-илкин истинтаг щярякятлярини нязярдя тутуб щяйата 

кечирмяйя ; 
-сцбутларын вахтында ашкар едилиб, эютцрцлмясиня; 
-ъинайяткарлары таламанын излярини итирмяйя, таланмыш 

ямлакы вя ъинайяткар йолла ялдя едилмиш гиймятли яшйалары 
эизлятмянин гаршысыны алмаьа имкан верир. 

Бу ъцр ъинайятлярин истинтагынын мягсядляри 
ашаьыдакылары мцяййян етмякдян ибарятдир: 

-ня таланыб, щансы мигдарда вя йа щяъмдя; 
-тюрядилмиш таламанын йери вя вахты; 
-ъинайяткарларын щярякят цсуллары; 
-таланмыш ямлакын сатыш каналлары; 
-мадди зийанын мигдары; 
-конкрет эцнащкарлар, таламанын иштиракчыларынын щяр 

биринин ролу; 
-ъинайятин мотиви вя мягсяди; 
-мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя йа аьырлашдыран 

щаллар; 
-ъинайятин тюрядилмясиня кюмяклик эюстярян сябяб, 

шяраитляр. 
Истинтаг заманы таланмыш ямлак ахтарылмалы вя 

ашкар едилмялидир. Бунун цчцн мцхтялиф ахтарыш 
фярзиййяляри иряли сцрцлцр. Ямлакын ашкар олунмасы вя 
эютцрцлмяси цзря тактики ямялиййатлар ишлянилиб щазырланыр. 
Йухарыда эюстярилян вязифялярин ющдясиндян эялмяк 
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цчцн тяшкилати тядбирляр щяйата кечирмяк, истинтагы 
баъарыгла планлашдырмаг, илкин истинтаг щярякятляринин 
тактикасынын дцзэцн сечилмяси вя тактики ямялиййатларын 
йцксяк сявиййядя щазырланмасы кими ясас шяртляри щялл 
етмяк лазымдыр. 

Тяшкилати тядбирляр ашаэыдакылардыр: 
-мцяссися, идаря вя тяшкилатын структуруну вя 

истещсалат шяраитини юйрянмяк; 
-таламанын предмети олмуш ямтяянин 

щазырланмасынын техноложи просесини юйрянмяк; 
-мадди гиймятли яшйаларын гейдиййаты вя щярякяти 

системи, ямтяянин бурахылма гайдасы иля таныш олмаг; 
-хцсуси суаллары щялл етмяк цчцн мцтяхяссислярин 

сечилмяси, онларын айры-айры истинтаг щярякятляриндя иштирак 
етмяйя ъялб етмяк; 

-лазым эялярся няглиййат васитяляри иля тямин 
олунмалы, ямлакын мадди сцбутларынын, сянядлярин 
йыьылмасы вя сахланмасы йерлярини тяйин етмяк; 

-шащидлярин мцяййян едилмяси вя с. 
Груп щалында тюрядилмиш вя чохепизодлу талама 

ъинайятинин истинтагы цчцн мцстянтигляр бригадасы (групу) 
тяшкил олунур. 

Тяшкилати мясяляляри щялл едяркян бригадада 
мцстянтиглярин сайы вя онлар арасында вязифя бюлэцсц, 
мцстянтигляря кюмяк цчцн верилмиш ъинайят-ахтарыш 
ямякдашларынын щейяти вя онлар арасында гаршылыглы 
ялагя, иътимаиййятин нцмайяндяляринин иштиракы вя с. 
нязяря алынмалыдыр. 

Бригаданын цзвляри истинтагын цмуми планыны тяртиб 
едирляр. Щяр бир мцстянтиг онун гаршысында гойулан 
вязифяляри мцяййян едян мцвафиг план ясасында 
фяалиййят эюстярир. Беля ки, бир мцстянтигя сянядляри 
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юйрянмяк, диэяриня шащидляри диндирмяк, даща бирисиня 
материалларын експертизайа щазырланмасы щяваля олунур. 

Бязи бригадаларда мцстянтигляр арасында юзцня 
мяхсус ихтисаслашма эедир, бири ещтийат хаммалын 
йарадылма шяраитини мцяййян едир, диэяри гейдиййатдан 
эизлядилмиш щазыр мящсулун щазырланмасы просесини 
тядгиг едир, о бириси ися таланмыш ямлакын сатыш 
каналларыны мцяййян едир. Бригадада вязифя бюлэцсц 
щям дя таламанын айры-айры епизодлары вя йа конкрет 
вязифяли шяхсин ъинайяткар фяалиййяти цзря дя апарыла биляр. 

Групун рящбяри (бригадир) планлары ялагяляндирир, 
ямякдашларын гаршысында дуран тапшырыглары йериня 
йетирмяк цчцн сямяряли иш бюлэцсц апарыр, мцстянтиг-
лярин фяалиййятини истигамятляндирир, кюмяйя верилмиш 
ямялиййат ишчиляри иля гаршылыглы ялагяни йарадыр вя с. 

Истинтагын еффективлийини йцксялтмяк мягсядиля бирэя 
ямялиййат мцшавиряси кечирилиир, ялдя едилмиш 
мялуматлардан гаршылыглы истифадя гайдалары мцяййян 
едилир, нязярдя тутулмуш щярякятлярин иърасы мцзакиря 
олунур, диэяр реэионлара истинтаг щярякяти кечирмяк цчцн 
ямякдашларын езам едилмяси вя с. мясяляляр щялл едилир. 

Конкрет мярщялядя тяшяккцл тапмыш истинтаг 
шяраитиндян иряли эялян, криминалистик характеристиканын 
елементлярини нязяря алараг тактики вязифяляр йериня 
йетирилир. Истинтагын илкин мярщяляси цчцн ашаьыдакы типик 
истинтаг шяраитляри характерикдир: 

1.Тяфтиш нятиъясиндя мадди гиймятли яшйаларын 
чатышмамазлыьы ашкар едилиб, бунлар сянядлярля дя тясдиг 
олунур, мадди-мясул шяхсляр мялумдур. Амма бу 
чатышмамазлыьын вязифя таламасынын нятиъяси олдуьу 
айдын дейил. 

Бу шяраитдя типик фярзиййяляр: 



 - 255 - 

а) мадди мясул шяхс тяряфиндян мадди-гиймятли 
яшйалар таланыб; 

б) кянар шяхсляр тяряфиндян оьурланыб; 
в) мадди-мясул шяхсин юз хидмяти вязифясиня 

сящлянкаръасына мцнасибяти; 
г) нормадан артыг тябии азалма (мящв олма) вя йа 

башга обйектив сябябляр. 
2. Мадди-мясул шяхсдя гейдиййатдан эизлядилмиш 

артыг ямлак ашкар едилмишдир, сябяби мялум дейил. 
Бу шяраитдя типик фярзиййяляр: 
а) криминал щярякятлярля мянимсямя мягсяди иля 

йарадылмышдыр; 
б) яввялляр мювъуд олмуш чатышмамазлыглары юрт-

басдыр етмяк мягсяди иля йарадылмышдыр; 
в) ямтяянин гябулу вя йа бурахылмасы заманы баш 

вермиш сящв нятиъясиндя йаранмышдыр. 
3.Сянядлярдя сахтакарлыг ашкар едилмишдир. Бу 

шяраитдя типик фярзиййяляр: 
а) йарадылмыш артыг мящсулу мянимсямя мягсяди 

иля; 
б) чатышмамазлыьы эизлятмяк мягсяди иля. 
Бцтцн фярзиййяляр артыг мящсулун вя йа 

чатышмамазлыьын щяъмини вя сябяблярини, онларын 
эизлядилмя цсулларыны, бу ишдя мараьы олан шяхслярин 
ашкар едилмяси вя с. мцяййян етмяк цчцн мцтляг 
йохланылмалыдыр. 

Бцтцн фярзиййяляри ейни заманда йохламаг 
мягсяди иля истинтаг щярякятляри планлашдырылыр ки, бунун 
нятиъясиндя таламанын тюрядилмя изляринин эизлядилмя 
цсуллары мцяййян едилир, шцбщяли шяхслярин ифша едилмяси 
цчцн сцбутлар топланылыр. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя тяшяккцл тапмыш 
конкрет истинтаг шяраитляриндян, таланчыларын ъинайят ишинин 
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башламасындан хябяри олуб-олмамасындан вя с. асылы 
олараг комплекс илкин истинтаг щярякятляри вя онларын 
ардыъыллыьы мцяййян едилир. 

Беля ки, тяфтиш нятиъясиндя талама яламятляри иля 
ямлак чатышмамазлыьы факты мцяййян олунарса (тяфтиш 
акты бцтцн лазыми сянядлярля истинтаг органларына верилиб) 
вя бу ъинайяткарлара мялум оларса, онда ашаьыдакы 
комплекс илкин истинтаг щярякятлярини кечирмяк мягсядя 
уйьундур: 

а) мадди гиймятли яшйаларын вя пул вясаитляринин 
гейдиййаты сянядляриня бахыш вя эютцрмя; 

б) шцбщяли шяхсляри диндирмя вя онларын ямлакы 
сахланъ йерляриндя ахтарыш; 

в) мцсадиря вя зийанын юдянилмяси мягсяди иля 
ямлак цзяриня щябс гойма; 

г) мцщасибат ишчиляринин, тяфтиш апаран шяхслярин 
шащид гисминдя диндирилмяси; 

д) ялавя вя йа тякрар тяфтиш; 
е) иш йерляриня бахыш; 
ъ) експертизаларын тяйин едилмяси. 
Диэяр шяраитдя тящгигат органлары тяряфиндян талама 

щаллары мцяййян едилярся вя ъинайят иши башлама факты 
ъинайяткарлара мялум олмазса «гяфлятянлик», 
«эюзлянилмямязлик» фактору бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Бу шяраитдя ися ашаьыдакы комплекс тяхирясалынмаз 
истинтаг щярякятляринин кечирилмяси даща еффектив оларды: 

а) ъинайят тюрядян шяхси таланмыш ямлакла бир 
йердя тутма; 

б) тутулмуш шяхслярин шяхси ахтарышы; 
в) эютцрцлмцш обйектляря бахыш; 
г) шцбщяли шяхслярин диндирилмяси; 
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д) хидмяти яразидя, таламада шцбщяли шяхслярин 
йашадыглары йердя ахтарыш вя ямлак цзяриня щябс 
гойма; 

е) сянядлярин эютцрцлмяси вя бахыш; 
ъ) тяфтишин вя йа инвентарлашдырманын тяйини; 
з) шащидляри диндирмя; 
и) експертизаларын тяйин едилмяси. 
Бязи щалларда ъинайят ишинин истинтагы заманы илкин 

истинтаг щярякятляринин паралел кечирилмяси зяруряти 
йараныр (мяс, шцбщяли шяхсин диндирилмяси вя йашайыш 
йериндя ахтарыш). 

Ишин конкрет щалларындан иряли эяляряк илкин истинтаг 
щярякяти кими диэяр щярякятляр дя кечириля биляр. 

Юзэя ямлакынын вязифяли шяхсляр тяряфиндян 
таланмасы щям ъинайятин тюрядилмяси, щям дя 
эизлядилмяси цчцн мцхтялиф сянядлярдян истифадя иля сых 
баьлыдыр. Беля щалларда сянядлярин эютцрцлмяси вя бахыш 
истинтаг щярякяти кечирмяк зяруряти йараныр. 

Мцстянтиги илк нювбядя талама мягсяди иля истифадя 
олунан тясяррцфат фяалиййяти, пул вясаитляри вя гиймятли 
яшйаларла ямялиййата даир сянядляр марагландырыр. Беля 
сянядляр тяфтиш органларында, инвентарлашдырма 
комиссийасында вя диэяр нязарятедиъи органларда олур. 
Лакин, илкин мялуматлары, мцяййян тясяррцфат 
ямялиййатларынын ганунилийини йохламаг, сахтаркарлыьы 
мцяййян етмяк мягсядиля мцяййян сянядлярин 
эютцрцлмяси тяляб олунур. Бу истинтаг щярякяти 
тяхирясалынмадан кечирилмялидир. Беля ки, конкрет шяраитдя 
мцяййян сянядин ящямиййятини билян ъинайяткар ясл 
сяняди сахтасы иля дяйишя вя  йа мящв едя биляр. 

Сянядляри эютцрмя истинтаг щярякяти кечирмяздян 
яввял ашаьыдакылары дягигляшдирмяк лазымдыр: 



 - 258 - 

-щансы сянядляр, щансы мцяссисядя, тяшкилатда вя 
йа идарядя йерляшя биляр; 

-ня гядяр вя щансы мцддятя эютцрцлцр; 
- онлар неъя вя щарада сахланылмалыдыр. 
Эютцрмя мцяссися вя йа идарянин нцмайяндясинин 

иштиракы иля кечирилир. Мясялян, ямяк щаггы цчцн нязярдя 
тутулмуш пул вясаитинин таланмасы факты цзря ъинайят 
ишинин истинтагы иля баьлы банкдан пул алмаг цчцн чекляр, 
илкин мядахил вя мяхариъ сянядляри, касса ордерляри, 
ямяк щаггы верилмя ъядвялляри вя с. эютцрцлцр. 

Сянядляря бахыш истинтаг щярякятини мцстянтиг, бир 
гайда олараг мцтяхяссис-мцщасиб, игтисадчы, технолог 
вя с. иштиракы иля кечирир. 

Онлар мцстянтигя сянядлярин тящлили вя 
йохланмасынын даща мягсядяуйьун цсулларыны 
мяслящят эюря биляр, щансы сянядлярин эютцрцлмяли 
олмасыны, щансыларыны ися ялавя тяляб етмяк лазым 
олдуьуну эюстяря билярляр. Бахыш заманы диггяти сянядин 
мязмунуна, зярури реквизитяря, характерик яламятляря 
йюнялтмяк мяслящятдир. Рийази щесабламаларын 
дцзэцнлцйц бюйцк диггят тяляб едир. 

Гаршылыглы ялагяли тясяррцфат ямялиййатларыны якс 
етдирян сянядляр гаршылыглы йохлама вя йа ейни сянядин 
бир нечя  нцсхясини тутушдурма йолу иля (мяс, мцщасибат 
вя ямялиййат гейдиййаты сянядляри вя с.) тядгиг едилир. 

Яэяр сянядляр бир нечя нцсхядядирся, онда 
онларын щамысы эюцтцрлмялидир. Бу нцсхялярин мцгайисяли 
тядгиги заманы сахтакарлыг ашкар едилир. 

Сянядлярдя позма, йазыйа ялавя, дцзялиш, 
имзаларын, мющцрлярин, штампларын сахталашдырылмасы вя 
с. сахтакарлыьы елми-техники васитялрля ашкар етмяк даща 
асандыр. Бу заман мцтляг ашаьыдакы тялябляря риайят 
етмяк лазымдыр: елми-техники васитялярин тятбиги сянядляри 
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зядялямямяли вя йа онларын хариъи эюрцнцшцнц 
дяйишдирмямялидир. Сахтакарлыг яламятляри ашкар 
едилдикдя сянядлярин техники-криминалистика експертизасы 
тяйин едилмялидир. 

Илкин истинтаг щярякятляри  арасында ясас йери ахтарыш 
тутур. Ясасян, ахтарышын ейни заманда вя груп щалында 
кечирилмяси заманы даща еффектив нятиъя ялдя едилир: 
хидмяти яразидя, шцбщяли шяхслярин йашадыьы йерлярдя, 
онларын гощумларынын йашадыглары йердя, баь 
сащяляриндя, гараъда вя с. Бу мягсядля истинтаг-
ямялиййат груплары тяшкил едилир вя ясас тактики шярт 
ахтарышын «гяфлятян», «эюзлянилмядян» кечирилмясидир. 

Ахтарышла ейни заманда тягсирляндирилянин вя йа 
шцбщяли шяхсин банк гойулушлары, гиймятли яшйа вя 
ямлакы цзяриня щябс гойулур. Бу ямлак мцтляг щяр бир 
яшйанын фярди яламятляри эюстярилмякля сянядляшдирилир. 

Шцбщяли шяхси билаваситя таланмыш ямлакла тутма 
ясасян ямлакын дашынмасы (мцяссисядян кянара 
чыхарма, евя эятирмя вя с.) реализяси вя эизлядилмяси, 
гейдиййатдан эизли мящсулун щазырланмасы просесиндя 
вя с. щалларда кечириля биляр. Таланмыш ямлакын 
эизлядилдийи йердя (бина, ачыг сащя) ъинайяткар ашкар 
олундугда вя эизлядилмиш ямлакы эютцрмяк истядикдя 
ону йахаламаг мягсядиля пусгу гурула биляр. 

Бир гайда олараг, ъинайят иши цзря истинтагын планы 
илкин материаллар вя цмуми фярзиййяляр ясасында тяртиб 
едилир. Истинтагын эедишаты заманы илкин истинтаг 
щярякятляринин вя тактики ямялиййатларын, яввял 
йцрцдцлмцш фярзиййялярин йохланылмасынын нятиъяляриндян 
асылы олараг плана ялавяляр вя дяйишикликляр едилир. 
Мцяййян едилмиш дцзэцн мялуматлар ясасында ъинайят 
ишинин башланмасы таламанын баш вермя щалларынын вя бу 
ъинайятля ялагядар шяхслярин мцяййян едилмяси вя с. 
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истинтагын илкин мярщялясинин планлашдырылмасынын ясас 
вязифясидир. 
 

§ 3. Вязифяли вя мадди-мясулшяхсляр тяряфиндян 
тюрядилмиш талама ъинайятляринин истинтагынын  

сонракы мярщяляси. 
Юзэя ямлакын мянимсямя вя исрафетмя йолу иля 

талама ъинайятляринин истинтагынын сонракы мярщялясинин 
ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

-ялдя едилмиш сцбутларын йохланылмасы вя 
мющкямляндирилмяси; 

- юзэя ямлакын таланмасы иля ялагядар йени щалларын 
мцяййян едилмяси вя тядгигаты; 

-бу иш цзря бцтцн таланчыларын даирясини ашкар 
етмяк; 

-таламанын тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя 
шяраитин мцяййян едилмяси. 

Истинтагын сонракы мярщяляси онунла характеризя 
олунур ки, таланчылар вя онларын ятрафындакылар истинтагын 
апарылмасындан, бязи истинтаг щярякятляринин (ахтарыш, 
шащидин динидирилмяси вя с.) нятиъяляриндян хябярдардыр. 
Буна эюря дя мцстянтиг мцхтялиф чятинликляри, тясирляри дяф 
едяряк, ишдя мараглы шяхсляр тяряфиндян таламанын 
изляринин эизлядилмяси, шащидлярин яля алыныб йалан ифадя 
вермяйя тящрик едилмяси вя с. кими истинтагы чятинляшдирян 
шяраитдя ишлямяли олур. 

Вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян талама 
ъинайятляринин истинтагынын сонракы мярщялясиндя типик 
шяраитляр ясасян ашаьыдакылардыр: 

1. Талама факты мцяййян едилмишдир, мадди-мясул 
шяхслярин даиряси мялумдур, анъаг конкрет таланчылар 
мялум дейил. 
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Истинтагын истигамяти: мадди-мясул шяхсляр арасында 
конкрет ъинайяткарлары ашкар етмяк. Бу мягсядля 
ахтарыш, бахыш, шащидлярин диндирилмяси кечирилир, 
експертизалар тяйин едилир. Ахтарыш заманы шяхсин 
цстцндя, евиндя тапылмыш гиймятли яшйалар вя йа 
сянядляр конкрет таланчыны мцяййян етмяйя имкан 
верир. Мящкямя хяттшцнаслыг експертинин ряйи сянядин 
конкрет ким тяряфиндян имза едилмясиня сцбутдур. 
Конкрет шяхсин юз газанъы мцгабилиндя вясаитлярля 
йашамадыьы факты шащид ифадяляринин кюмяйи иля мцяййян 
едиля биляр вя с. 

2. Гейдиййатдан эизлядилмиш артыг гиймятли яшйалар, 
хаммал вя йа щазыр мящсуллар мцяййян едилмишдир, 
лакин онларын йарадылмасы цсуллары мялум дейил. 

Гейдиййатдан эизлядилмиш артыг яшйаларын, 
хаммалын вя мящсулун йарадылмасынын цсуллары: 

-гиймятли материалларын аз гиймятли материалларла 
явяз едилмяси (тябии-сцни); 

-сахта сянядля дахил олмуш мал-материалларын 
мигдарыны азатмагла; 

-тядарцкчцнц чякидя алдатма; 
а) йарарсыз юлчц ъищазындан истифадя етмякля; 
б) юлчц ъищазынын эюстяриъилярини тящриф етмякля; 
-щесабатда дахил олмуш гиймятли яшйаларын 

эюстярилмямяси вя йа сайынын, кефиййятинин, гиймятинин 
азалдылмасы иля эюстярилмяси; 

-дахил олмуш гиймятли яшйалары гейдиййатдан 
кечирмямяк вя йа даща аз мигдарда вя кефиййятдя 
гейдя алмаг; 

-дахил олмуш ямлакын чатышмамазлыьы щагда сахта 
актын тяртиб олунмасы йолу иля вя с. 

3. Шцбщяли шяхсин билаваситя газанъы мцгабилиндяки 
васитялярля йашамамасы факты мцяййян едилмиш, лакин 
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талама нятиъясиндя дяймиш зяряри юдямяк цчцн 
ямлакынын мцсадиря едилмяси мягсядиля кечирилян 
ахтарыш заманы ъинайят йолу иля ялдя едилмиш ямлак вя 
гиймятли яшйалар ашкар едилмямишдир. 

Истинтагын истигамяти таланмыш ямлакы, гиймятли 
яшйалары вя онларын йерляшдийи, эизлядилдийи ещтимал олунан 
йерлярин мцяййян едилмяси вя ахтарышы цчцн тядбирляр 
щяйата кечирмяйя йюнялдилмялидир. 

Мадди-гиймятли яшйаларын характери, мигдары, 
яламятляри щаггында мялуматлары шащид ифадяляриндян, 
ахтарыш протоколундан ялдя етмяк, ямялиййат йолу иля 
мцяййян етмяк олар. Шцбщяли шяхсин гощумлары, 
гоншулары, танышлары вя с. онун евиндя олмуш, аилясинин 
щяйат тярзи, шяраити щаггында мялуматы олан шяхсляр 
шащид гисминдя диндириля биляр. Йухарыда эюстярилян бу 
шяхсляр конкрет ямлакы, предмети (машын, виллалар, баь 
евляри, сойудуъу, телевизор, зинйят яшйалары, пул вя с.) 
онларын фярди яламятлярини эюстяря биляр, бу яшйаларын ня 
вахт эятирилиб-апарылмасы, сатылмасы щаггында ифадя веря 
билярляр. Ахтарыша гядяр таланмыш ямлакын мянзилдя 
олмасына ишаря едян яламятляр: 

-зярэярлик мямулатларынын габлары (футлйары); 
-диварда халчанын изляри; 
-пул вя йа гиймятли каьызларын нюмряляри; 
-автомобилин ещтийат щиссяляри вя с. 
Чохепизодлу ъинайят ишляринин истинтагы заманы да 

бу аналожи схем тяртиб олунур, анъаг таламанын бир вя йа 
бир нечя вязифяли шяхс тяряфиндян тюрядилмясиндян асылы 
олараг планлашдырма фярди хцсусиййятляря малик олур. 
Сонракы мярщялядя планлашдырма вя кечирилян истинтаг 
щярякятляри дювлят вя йа иътимаи ямлакын таланмасынын 
яввялляр мцяййян едилмиш щалларынын тядгигаты вя 
мющкямляндирилмясиня йюнялмишдир. Она эюря дя 
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онларын щяйата кечирилмясинин юзцнямяхсус тактики 
хцсусиййятляри вардыр. 

 

§ 4. Айры-айры истинтаг щярякятляринин кечирилмясинин 
тактики хцсусиййятляри. 

Юзэя ямлакынын вязифя таламасы иля ялагядар 
ъинайятлярин истинтагынын бцтцн эедишаты ярзиндя диэяр 
обйектлярдян фяргли олараг мцстянтигин сярянъамына 
бахыш цчцн сянядляр дахил олур. 

Бу ясасян истинтагын илкин мярщялясиндя щялледиъи 
ящямиййят кясб едир. Яэяр тягсирляндирилян вя йа диэяр 
шяхсляр тяряфиндян диндирмя заманы, щятта ъинайят ишинин 
материаллары иля танышлыг мцддятиндя сянядляр тягдим 
едилярся, бу сянядляря бахыш кечириб, мадди сцбут 
гисминдя ишя ялавя олунмасы мясялясинин щялл едилмяси 
ваъибдир. 

Шцбщяли шяхслярин иш йеринин бахышы (хидмяти 
кабинетляр, тиъарят вя тясяррцфат яразиляри, анбарлар вя с.) 
таланмыш ямлакы, ъинайяткарлар тяряфиндян истифадя 
олунмуш алятляр вя габлашдырыъы материаллар, йарлыглар вя 
гейдляр, сянядляр вя с. ялдя етмяйя имкан верир. 

Мадди сцбут гисминдя ашаьыдакы обйектляря бахыш 
кечириля биляр: таланмыш яшйалара, ярзаг мящсулларына, 
тикинти материалларына, ещтийат щиссяляриня вя с. Бу 
обйектляря бахыш заманы онларын яламятлярини вя 
хцсусиййятлярини мцфяссял тясвир вя гейд етмяк лазымдыр: 
хариъи эюрцнцшц, юлчцляри, мигдары, фярди хцсусиййятляри, 
маркасы вя с. 

Мцяссисянин, бина вя яразилярин бахышы тактикасы 
таламанын цсулундан асылы олараг сечилир. Бахышы еля 
кечирмяк мяслящят эюрцлцр ки, бу хаммалы алдыгдан 
щазыр мящсул бурахылана кими бцтцн просеси ящатя етсин. 

Шащидляри диндирмя. Истещсалатын характериндян, 
мцяссисянин структурундан, таламанын тюрядилмяси вя 
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эизлядилмяси цсулундан асылы олараг шащидлярин даиряси 
мцяййян едилир. 

Талама фактынын ашкар олунмасы иля ялагядар бу 
шяхслярин ифадяляри гейри-обйектив ола биляр. Бир щалда 
диндирилян шяхс бцтцн эцнащы мянимсямя вя йа исраф 
етмяйя йол вермиш шяхсин бойнуна гойараг, тякид едир 
ки, таламайа йол вермямяк цчцн онун тяряфиндян бцтцн 
тядбирляр щяйата кечирилирди. Диэяр щалда, мянимсямя вя 
исрафетмя фактыны эизлятмяйя ъящд эюстярир, таламанын 
там щяъмдя ифша олунмасына манечилик тюрядир. Бязян 
вязифяли шяхсляр буну гясдян едяряк шцбщяни юзляриндян 
кянарлашдырмаьа чалышырлар. 

Мцстянтигин вязифяси: Йухарыда эюстярилян 
шяхслярин ифадялярини мцфяссял дягигляшдирмяк, фактлары 
тясдиг едян сянядляр тяляб етмяк, ялдя олунмуш 
мялуматлары щяртяряфли тящлил етмяк вя онлары диэяр 
сцбутларла йохламаг. 

Беля ки, кредитляря сярянъам вермяк сялащиййяти 
олан шяхсин динидирилмясиндя пул вясаитляринин алынмасы 
цчцн чекин щансы шяраитдя йазылмасы, кимя йазылмасы, 
щямин шяхсля танышлыг ялагяси, тямиз бланклара имза 
атылмасы щалларынын мювъудлуьу вя с. мцяййян етмяк 
лазымдыр. 

2-ъи груп шащидляр: Бу група таламайа билаваситя 
аидиййаты олмайан шяхсляр дахилдир: сырави ишчиляр, 
йцкдашыйанлар, сцрцъцляр, хадимяляр вя с. Онларын 
ифадяляри ясасян талама иля ялагядар айры-айры фактларын 
вя щалларын мцяййян едилмяси иля баьлыдыр. Чох вахт бу 
груп шяхсляр таламанын мигдарыны билмир, конкрет 
таланчылары танымыр. Мясялян, сцрцъц мцяййян эцн вя 
саатда йол вярягясиндя гейд едилмямиш йцкцн базадан 
чыхарылмасы, хадимя мцщасибин ишдян сонра юз 
кабинетиндя сянядляри йандырмасы фактыны, йцк дашыйан 
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няглиййат ваитясиня йцклянян вя йа бошалдылан мящсулун 
мигдарыны тясдиг едя биляр. 

Мцстянтигин вязифяси: Тясдиг олунан щадися иля 
баьлы айры-айры щалларын ялагясини вя изащыны мцяййян 
етмяк, бу щалларын талама иля ялагядар фактлар зянъириндя 
юз йерляриня гоймаг вя ялдя едилмиш ифадяляри щяртяряфли 
йохламаг лазымдыр. Беля ки, шащидлярин мараглы шяхсляр 
тяряфиндян щазырланмасы етималы ола биляр. Бязян бу 
групдан шащидляр иш йерини итирмяк вя с. сябябдян 
дцзэцн ифадя вермяйя горхур. Беля щалларда диндирилян 
шяхслярля психоложи контактын йарадылмасы мцсбят нятиъя 
ялдя етмяк цчцн ваъиб шяртдир. 

3-ъц груп шащидляр: Гоншулар, гощумлар, танышлар, 
тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхсин мянявиййатыны 
характеризя едян, онун щяйат тярзи, ялагяляри, гиймтяли 
яшйаларын ялдя едилмяси вя йерляшдийи йер вя  с. щагда 
ифадя верян шяхсляр. Бу ифадяляр ясасян обйектив олур, 
амма йалан ифадяляр дя истисна дейил. 

Бу група щямчинин ъинайяткарын характеристикасыны 
веря билян полис ямякдашлары, бярбяр, дярзи вя с. шяхсляри 
аид етмяк олар. 

Мцстянтигин вязифяси: Шащидин шяхсиййятини 
диггятля юйрянмяк, онун шцбщяли шяхсля мцнасибяти, 
онун ишинин щаллары щагда мялуматлылыг сявиййясинин вя 
мялуматын ялдя едилмяси мянбяйини мцяййян етмяк. 
Бцтцн щалларда шащид ифадяляринин щяртяряфли йохланылмасы 
тяляб олунур. 

Експертизаларын тяйин едилмяси. Дювлят вя йа 
иътимаи ямлакын вязифяли шяхсляр тяряфиндян таланмасы 
ъинайятляринин истинтагы заманы мцхтялиф нюв мящкямя 
експертизалары тяйин едиля биляр. Ашаьыда эюстярилян 
експертизалара даща чох мцраъият олунур: 
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Мящкямя-игтисад  експертизалары - ъинайят ишинин 
материалы вя сянядли  тяфтишин нятиъяляри арасында 
зиддиййятляри арадан галдырмаг цчцн тяфтиш апаран 
шяхслярин истифадя етдийи методларын вя онларын эялдикляри 
нятиъянин дцзэцнлцйцня шцбщя йаранарса, мцщасибат 
гейдиййаты вя щесабатында мцбащисяли суаллар олдугда 
вя с. щалларда тяйин едилир. Щямчинин верэидян йайынма 
фактларынын ашкар едилмяси, вурулмуш зийанын мябляьини 
мцяййян етмяк вя с. 

Мящкямя кимйяви експертиза.Мящкямя кимйяви 
експертиза ярзаг мящсулларынын, тикинти материалларынын, 
спиртли ичкилярин вя с. кямиййят вя кефиййят тяркибини, 
компонентляринин нисбятини мцяййян етмяк цчцн тяйин 
едилир. 

Криминалистик експертизалар. Криминалистик експерти-
залар сянядлярдя сахталашдырманы, мятнин вя имзаларын 
иърасынын мцяййян едилмясини, штамп вя мющцрлярин 
щягигилийини, алят вя предметлярдя излярин ямяля эялмя 
механизмини вя с. мцяййян етмяк цчцн тяйин едилир. 

Мящкямя биоложи, мящкямя агро-техники 
експертизалар.Мящкямя биоложи, мящкямя агро-техники 
експертизалары тядгигат обйектиндян вя щялл олунмалы 
суаллардан асылы олараг кянд тясяррцфаты мящсулларын 
таланмасы ишляри цзря тяйин едиля биляр. 

Шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсляри диндирмя. 
Бу шяхслярдян дцзэцн вя обйектив ифадяляр ялдя 

етмяк цчцн мцстянтиг диндирмяйя хцсусиля ясаслы 
сурятдя щазырлашмалыдыр вя бу мягсядля: 

-талама ашкар олунан идаря вя тяшкилатын истещсалат 
фяалиййятинин хцсусиййятлярини, структуруну вя ишин 
материалларыны юйрянмяли; 

-диндирилян шяхслярин хидмяти щцгуг вя вязифяляри иля 
таныш олмалы; 



 - 267 - 

-диндирилянлярин шяхсиййяти, ялагяляри, щяйат тярзи, 
давранышы (ъинайят иши башланылана кими вя истинтагын 
эедишаты заманы) щаггында материаллары топламалы; 

-йухарыдакылары нязяря алараг диндирмянин планыны 
тяртиб етмяли; 

-планда вериляъяк суалларын вя тягдим едиляъяк 
сцбутларын ардыъыллыьыны эюстярмяк. 

Вязифяли шяхслярин тюрятдикляри талама ъинайятляринин 
тящлили эюстярир ки, илкин диндирмя заманы онлар юз 
эцнащларыны инкар едир, йалан ифадя верир, 
чатышмамазлыглар барядя мцхтялиф фярзиййяляр йцрцдцр, 
истинтагы йанлыш истигамятляндирмяйя чалышырлар. 

Диндирмя заманы чох вахт мцхтялиф сянядляри 
тягдим етмя зяруриййяти йараныр. Буна эюря дя 
таламанын мцяййян щалларыны айдынлашдырмаг вя йа 
тягсирляндирилянлярин йалан ифадя вермякдя ифша етмяк 
мягсяди иля сянядляри эютцрмяк вя онлары диндирилян 
шяхсляря тягдим едилмяси цчцн системляшдирмяк 
лазымдыр. 

 
§ 5. Юзэя ямлакын вязифяли вя мадди-мясул шяхсляр 

тяряфиндян таланмасы ъинайятляринин истинтагы иля 
ялагядар мцстянтигин профилактик щярякятляри. 
Азярбайъан Республикасынын ЪПМ-нин 64-ъц 

маддясиндя эюстярилир ки, мцстянтигин иъраатында олан иш 
цзря гануна уйьун олараг чыхардыьы гярарларын иърасы 
бцтцн мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар, вязифяли шяхсляр 
вя вятяндашлар цчцн мяъбуридир. 

Азярбайъан Республикасынын ЪПМ-нин 221-ъи 
маддясиндя эюстярилир ки, тящгигат органы, мцстянтиг, 
прокурор ъинайятин тюрядилмяси сябяблярини вя шяраитини 
мцяййян етдикдя, онларын арадан галдырылмасы цчцн 
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тядбирляр эюрцлмяси барядя мцвафиг дювлят органына, 
иътимаи тяшкилата вя йа вязифяли шяхся тягдимат эюндярир. 

Тягдимат алындыгдан сонра ян эеъи бир ай 
мцддятиндя лазыми тядбирляр эюрцлмяли вя тягдиматын 
мцзакирясини тягдим едян шяхс бунун нятиъяляри 
щаггында мцстянтигя йазылы мялумат верилмялидир. 

Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяклик 
эюстярян амилляр: 

Дювлятин, диэяр шяхслярин щесабына варланмаьа ъан 
атма, зящмятсиз эялир щесабына йашамаг (ъямиййятдя 
паразит мювге), юзляринин гиймятли яшйалара - даш-гаша, 
гызыла олан щядсиз ещтирасы вя с. бязян ися сящлянкарлыг, 
лагейдлик нятиъясиндя талама ъинайятиня шяраит йараныр. 
Бу ъинайятляр ясасян вязифя сялащиййятляриндян суи-
истифадя етмякля тюрядилир.   

Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмясиня мцнбит 
шяраит йарадан обйектив  амилляр: 

а) тяшкилати идаретмя амилляри мадди гиймятли 
яшйаларын сахланмасы, гейдиййаты вя с. 
чатышмамазлыглар: 

-мадди-мясул шяхслярин сящв сечилмяси вя 
йерляшдирилмяси; 

-нязарятедиъи органларын гейри-гянаятбяхш иши вя йа 
тяфтишин, инвентарлашдырылманын лазыми сявиййядя 
кечирилмямяси; 

-иътимаиййят тяряфиндян дахил олмуш талама 
щаггында сигналларын ъавабсыз галмасы; 

-тясяррцфатсызлыг; 
-мадди гиймятляр ялдя етмяйя сялащиййят верян 

сянядлярин лазыми гайдада сахланылмамасы; 
-коллективдя тярбийяви ишин олмамасы (щцгуги 

тярбийянин апарылмамасы, дювлят вя йа иътимаи ямлакын 
таланмасына эюря мясулиййятин изащ едилмямяси вя с.) 



 - 269 - 

б) истещсал фяалиййяти аилляри: 
-техноложи просесин позулмасы; 
-планлашдырмада сящвляр; 
-мящсулун кефиййятиня нязарятин олмамасы 

(кющнялмиш нязарят - щесаблайыъы ъищазларын истифадяси, 
мямулатын щазырланмасына сярф олунан хаммал 
нормасынын ясассыз азалдылмасы, тябии итки ады алтында 
хаммалын силинмяси вя с.). 

Дювлят вя йа иътимаи ямлакын таланмасы 
ъинайятляринин тюрядилмясиня кюмяк едян шяраитин 
мцяййян едилмяси истинтагын ясас вязифясидир. Бу 
мясялянин щялли истинтаг щярякятляри кечирмякля мадди- 
гиймятли яшйаларын гейдиййаты, сахланмасы вя 
дашынмасында олан чатышмамазлыглары ашкар етмяйя 
имкан верир. Таланчылардан эютцрцлмцш гиймятли 
яшйаларын юйрянилмяси, бунларын щарадан вя неъя 
таландыьыны эюстяря биляр.  

Дювлят вя иътимаи ямлакын вязифяли шяхсляр 
тяряфиндян таланмасы ъинайятляринин профилактикасы 
мягсяди иля мцстянтиг конкрет ишин материаллары цзря 
талама тюрядилмиш мцяссися вя йа тяшкилатын 
ямякдашлары гаршысында чыхыш едяряк таламайа кюмяк 
едян щаллар щаггында сющбятляр едир, коллектив 
гаршысында ашкар едилмиш чатышмамазлыглары арадан 
галдырмаг цчцн вязифяляр гойур, таланчылара гаршы 
мцбаризядя иътимаиййятин имканларыны вя иштиракынын 
формаларыны ачыглайыр. 

Вязифяли шяхсляр тяряфиндян мцяййян едилмиш вахт 
ярзиндя тягдимата бахылмазса, тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси тямин едилмязся, онда прокурор бу шяхслярин 
мясулиййяти мясялясини щялл етмялидир. 
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ЫХ Ф Я С И Л 
САХТА ПУЛ ВЯ ЙА ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР  

ЩАЗЫРЛАМА ВЯ ЙА САТМА ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН 
ИБТИДАИ АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ  

 
§1. Сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 

сатма ъинайятинин криминалистик характеристикасы. 
Сцбут едилмяли олан щаллар 

Сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайяти чох эениш йайылмаса да онун иътимаи 
тящлцкялилик дяряъяси бюйцкдцр. Она эюря дя бу нюв 
ъинайятлярин истинтагынын апарылмасы мцасир тялябляр 
сявиййясиндя гурулмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасы ЪМ-ин 204-ъи 
маддясиндя нязярдя тутулан бу ъинайятин обйекти 
дювлятин пул вя кредит системидир. Бу маддянин 
диспозисийасында ъинайятин предмет ола биляъяк шейлярин 
даиряси мящдуддур. Бу нюв ъинайятин предмети пул 
яскинасларыи, метал сиккяляр, гиймятли дювлят каьызлары вя 
йа хариъи валйута ола биляр. 

Ъинайятин бйектив ъящяти – юзцнц ики формада 
эюстярир. Биринъиси, бу предметлярин щазырланмасы, икинъи 
ися, бу предметлярин сатылмасыдыр. Бу щярякятлярдян щяр 
щансы биринин тюрядилмиш, ъинайятин баша чатмасы цчцн 
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кифайятдир. Бу кими предметляри щазырлайан шяхс 
тяряфиндян дя онун сатылмасы щяйата кечирилир. Лакин беля 
щярякятляр мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян дя едиля биляр. 
Щазырлама дедикдя – бу предметлярин там вя йа онларын 
бир щиссясинин сахталашдырылмасы баша дцшцлцр. 

Там сахталашдырма дедикдя, йени пул яскинасынын 
йарадылмасы, бир щиссясинин сахталашдырылмасы дедикдя 
ися, пулун серийасынын, нюмрясинин, мябляьи эюстярян 
рягямлярин дяйишдирилмяси баша дцшцлцр. Бу нормада 
гейд едилмиш щазырлама дедикдя ися, еля яскинасын 
щазырланмасы баша дцшцлцр ки, о, мювъуд пул яскинасына 
охшасын вя дювриййяйя бурахма мягсяди олсун. 

Сатма дедикдя, щягиги пул ващидляри кими истифадя 
едилмяси нязярдя тутулур. Мясялян, мал алма, боръ 
вермя, боръун юдянилмяси вя с. мягсядлярля онлардан 
истифадя едилмяси. 

Сатма щазырланмыш сахта пулун дювриййяйя 
бурахылдыьы андан, щазырлама ися ъинайяткарын 
щазырладыьы сахта пулун там щазыр олмасы анындан битир. 

Чек вя билетлярин ганунсуз удуш алмаг мягсядиля 
сахталашдырылмасы дялядузлуг ъинайятинин тяркибини 
йаратмыш олур. Бурада билетляр дедикдя, пул-яшйа лотере-
йасынын, идман лотосунун, мцхтялиф яйлянъя ойунларынын 
билетляри баша дцшцлмялидир. 

Дювриййядя артыг пул нишанларынын вя йа гимйятли 
каьызларын олмасы тядавцлдя олан яшйа вя пул кцтляляри 
иля лазыми мцнасибятляри позур, пул тядавцлцнцн вя 
пулларын ардыъыл дювриййяси зяифляйир. 

Ганунвериъилик сахта пул щазырлама вя йа сатманы, 
сатма мягсядиля  сахтакарлыгла пулу, Милли Банк 
билетлярини, гиймятли дювлят каьызларыны вя йа хариъи 
валйутаны щазырлама, щабеля сатма кими мцяййян едир. 
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Пул нишанлары вя йа гиймятли каьызларын 
щазырланмасы, сахталашдырылмасы цсуллары бу ъинайятин 
тювсифи цчцн щеч бир ящямиййятя малик дейилдир. 

Ганунда нязярдя тутулан сатыш мцхтялиф формаларда 
щяйата кечирилир: 

 –  ялдя олунмуш ямтяянин, ярзаьын вя диэяр 
тясяррцфат малларынын пулунун юдянилмяси; 

–  сахта пулларла боръ верилмяси, боръун юдянилмяси, 
баьышлама вя с. 

Сахта пул вя йа гиймятли каьызларын щазырланмасы 
чятин  техноложи просес олуб, мцяййян мярщялялярин 
тятбигини тяляб едир. Чох вахт сахта пул яскинаслары 
щазырлайан шяхсляр ряссам, мемар, фотограф, литограф вя 
с. бу кими пешя иля мяшьул олан шяхсляр олурлар. 

Айры-айры щадисялярдя сахта пул яскинаслары вя йа 
гиймятли каьызлары щазырлайан шяхсляр бу нювдян олан 
ъинайятин тюрядилмясиня щазырлашаркян, хцсусиля 
йухарыда эюстярилян пешялярдян щяр щансы биринин 
юйрянилмяси мягсядиля щямин сащяйя аид олан 
ядябиййатларла вя диэяр мянбялярля таныш олурлар. Бязян 
онлара лазым олан билийин ялдя едилмяси мягсядиля 
мятбяя вя фотоателлярдя ишлямяйя дя башлайырлар. 

Бу нювдян олан ъинайяти тюрядянин щансы 
категорийа шяхсляр арасында ахтарылмасы цчцн илк 
нювбядя сахта пул яскинаслары вя йа гиймятли каьызларын 
сахталашдырылмасынын цсулларыны билмяк ваъибдир.  Яксяр 
щалларда сахта пул яскинасларынын щазырланмасынын 
ашаьыдакы цсулларына раст эялинир: 

–  мятбяя вя йа кустар йыьымы; 
–  пул яскинасларында вя йа гиймятли каьызларда щяр 

щансы бир реквизитин дяйишдирилмяси вя йа йапышдырылмасы; 
–  рянэли лазер принтери васитясиля щазырлама; 
–  кечян ишыг шцалары алтында тясвирин кючцрцлмяси; 
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–  фоторепродуксийа васитясиля щазырлама. 
Мятбяя вя йа кустар йыьым цсулу (полиграфик цсул) 

дедикдя, сахта пул яскинаслары вя гиймятли каьызларын 
мющцр басмалары формасында щазырланмасы баша 
дцшцлцр. Клише щякк етмя вя йа фотомеханики йолла 
мисин, поладын, синкин, пластмасын цзяриндя лазыми тясвир 
йарадылдыгдан сонра кясилиб чыхарылыр. 

Фотомеханики йолла щазырлама пул яскинасларынын 
тясвиринин верилмясинин ян инъя цсулу щесаб олунур. 

Пул яскинасларында вя йа гиймятли каьызларда щяр 
щансы бир реквизитин дяйишдирилмяси вя йа йапышдырылмасы 
дедикдя, пул яскинасларында нюмря вя серийаларын 
дяйишдирилмяси вя йа йапышдырылмасы баша дцшцлцр. 
Мясялян, пул яскинасларында рягямлярин дяйишдирилмяси 
вя йа кясилиб йапышдырылмасы, гиймятли каьызларда 
серийаларын дяйишдирилмяси вя йа кясилиб йапышдырылмасы 
кими щаллары.  

Рянэли лазер принтери васитясиля сахталашдырма 
дедикдя ися, пул яскинаслары вя йа гиймятли каьызларынын 
тясвиринин хцсуси щазырланмыш каьыз цзяриня щяр бир 
рянэиня уйьун олараг ишыг сцзэяъляри васитясиля 
кючцрцлмяси баша дцшцлцр. Бу там сахталашдырма вя  
даща дягиг кючцрмя щесаб олунур. 

Кечян ишыг шцалары алтында тясвирин кючцрцлмяси 
дедикдя, щягиги пул яскинаслары вя йа гиймятли каьызларын 
яксляринин хцсуси щазырланмыш каьызлара кючцрцляряк 
фотошяклинин чякилмяси вя йа тясвирин ишыг шцаларында якс 
олундуьу кими рянэлянмяси баша дцшцлцр. 

        Фоторепродуксийа васитясиля сахта пул 
яскинасларынын  щазырланмасы заманы пул яскинасларынын 
щяр ики тяряфинин фото шякили чякилир, фотокаьыза вя йа кустар 
цсулла хцсуси щазырланмыш фотокаьызлар йолу иля 
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кючцрцляряк, щяр ики тяряфи фотографик емулсийа иля 
бяркидилир (юртцлцр). 

Эюстярилян цсулла щазырланан сахта пулун 
рянэлянмяси иля щягиги пула уйьун тясвир алыныр. 

Метал сиккялярин сахталашдырылмасынын цсуллары ися 
ашаьыдакылардыр: 

–  тюкмя йолу иля (гялиб васитясиля); 
–  штамплама; 
– галваник (гавонопластика васитясиля  клишедян 

алынан шякил вя йа йазы суряти) вя йахуд главонопластика 
васитясиля габарыг шякилляр алма цсулу. 

Илк нювбядя эипс, пластмас вя йа металдан хцсуси 
формалар щазырланыр. Ъинайяткарлар тюкмя цчцн еля 
металлары сечирляр ки, онун рянэи вя аьырлыьы щягиги метал 
сиккяляря уйьун олур. 

Штамплама дедикдя, пуансын кюмяклийи иля 
юзцнмяхсус мющцр формасында бярк тюкмя гялибдян 
щазырланмасы анлашылыр. Бундан сонра метал сиккянин щяр 
ики тяряфинин яксляринин формасы бир-бириня бяркидиляряк,  
алынмыш метал гарышыьы хцсуси дцзялдилмиш гялибя тюкцлцр. 

Метал сиккялярин щазырланмасында щям дя галваник 
пластиклярдян истифадя етмяк олур. Бу заман сахта пул 
йа тамамиля,  йахуд да  гызыл вя йа эцмцш гаты иля 
юртцлкмякля щазырланыр.  

Гиймятли каьызларын сахталашдырылмасынын цсулларына 
диггят йетиряк. 

Гиймятли каьызларын сахталашдырылмасынын цсуллары 
позма, кимйяви йолла айры-айры елементлярин силинмяси вя 
лазыми нишанларын  (рягямлярин) йапышдырылмасыдыр. Бу 
заман айрыъа бир елемент кясиляряк эютцрцлцр вя онун 
йериня йениси йапышдырылыр. Йяни, бурада гиймятли каьызын 
башга нцсхясинин нишанларынын кяслиб йапышдырылмасы 
нязярдя тутулур. 
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Сахта пул яксинаслары вя метал сиккяляр мцяййян 
олунмуш яламятляря эюря, сахталашдырма мцмкцн олан 
йерин хцсусиййятляри иля мялум олур. Онлар щягиги пул 
яскинасларындан рянэиня, кямиййятиня, каьызын 
сцрцшкянлийиня, чякилмянин (рянэлянмянин) гцсуруна, 
аьырлыьына, сясиня вя  бир сыра мцряккяб яламятляря эюря 
фярглянир. 

Пул яскинасларынын вя йа метал сиккялярин 
щягигилийинин йохланылмасы ОПМ вя УЛД-41 
ъищазларындан истифадя етмякля, мцгайисяли тядгигат йолу 
иля пулун еталон нцмуняляри васитясиля щяйата кечирилир. 

Сахта пул яскинасларынын вя гиймятли каьызларын 
щазырланмасында ъинайяткар тяряфиндян истифадя едилян 
материал вя алятлярин ялдя едилмясинин ики мцщцм ъящяти 
вардыр: биринъиси, мцгяссирин ъинайяткар ялагяри 
мцяййянляшдирилир; икинъиси, ъинайятин тюрядилмясинин 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри мцяййян олунур. 

Пул яскинасларыны вя йа гиймятли каьызлары 
щазырлайан вя йа сахталашдыран шяхс онлары билаваситя 
юзц вя йахуд диэяр шяхслярин васитясиля реализя едир. 

Ъинайяткарлар сахта пулларын сатышыны щяйата 
кечирмяк цчцн еля йер сечирляр ки, лазым олдугда щямин 
йердян гачмаг имканлары  олсун, щям дя эюрмя шяраити 
пис олан йерлярдя сахталыьын тез бир заманда билинмяси 
чятинляшсин  (мясялян, гаранлыг олан йерлярдя). 

Сахта пуллары реализя едян шяхсляр ясасян еля 
йерляр сечирляр ки, пулун мцбадиляси заманы о гядяр дя 
диггят мяркязиндя олмасынлар (мясялян, базарларда, 
дондурма сатанлара, йемякханаларда ишляйянляря, такси 
сцрцъцляриня вя с.). 

Сахта пулларын сатышы цсулларынын мцяййян 
едилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу заман няинки 
сахта пул щазырлайан вя йа сатан шяхслярин ъинайяткар 
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ялагялярини айдынлашдырмаг, щям дя онларын тутулмасы вя 
щябс едилмяси гярарына эялмяк мцмкцндцр. 

Мясялян, сахта пул яскинасларындан истифадя едян 
Ф. щямин пуллары сатан заман тутулмушдур. Яввялляр бир 
нечя дяфя ят маьазасында сахта пулун сатышы фактынын 
олмасы барядя мялуматлар дягигляшдириляряк, щямин йеря 
ямялиййат групу эюндярилмишдир. Ф. алдыьы ятин гиймятини  
сахта  пулларла юдяйяркян  йахаланмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 139-ъу 
маддясинин мязмунундан эюрцндцйц кими, ганун 
сцбутетмя предметини цмуми шякилдя мцяййян едир. Иш 
цчцн щансы фактларын мцщцм ящямиййят кясб етмяси вя 
йа билаваситя щансы щалларын сцбут едилмяси мясялясинин 
щялли истинтагы апарылан сахта пул вя йа гиймятли  каьызлар 
щазырлама вя йа сатма ъинайятинин конкрет  
хцсусиййятляриндян асылыдыр. Бу сябябдян щямин щаллар 
истинтагда вя йа мящкямядя ишя бахыларкян истинтаг вя 
прокурорлуг органлары тяряфиндян  ишин хцсусиййятляри 
нязяря алынараг конкретляшдирилмялидир. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, сцбутетмя предмети 
ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырыльы щалларда 
мцяййян едилмяли олан фактлар, бир гайда олараг, 
натамам сятщи вя биртяряфли арашдырылыр, сцбутетмя 
предмети сцни олараг эенишляндирилдийи щалларда ися ибтидаи 
истинтаг сямярясиз узадылыр, тящгигат вя истинтаг 
органларынын фяалиййятинин мцяййян щиссяси иш цчцн щеч 
дя ящямийяти  олмайан материалларын арашдырылмасына 
сярф едилир, бунунла да обйектив щягигятин мцяййян 
едилмяси чятинляшир. 

Сахта пул вя йа гиймятли каьызлары щазырлама вя йа 
сатма ъинайятинин истинтагы заманы сцбут едилмяли олан 
ашаьыдакы щаллары садаламаг олар: 
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1. сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя 
йа сатма фактынын олмасы; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. сахта пул  вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя 
йа сатма ъинайятиня сювг едян щаллар; 
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13. сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя 
йа сатма ъинайятинин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб 
вя шяраитин олмасы. 

Йухарыда  садаланан сцбут едилмяли щаллар хцсуси  
олараг арашдырылмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, иш цзря 
мцяййян едилмяк цчцн нязярдя тутулан щалларын даиряси 
истинтаг просесиндя мящдудлашдырыла вя йа эенишляндириля 
биляр. 

Сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайят иши цзря сцбутетмя предмети  ола билян 
конкрет фактларын даирясини мцяййян едяркян щямин 
ъинайят тяркибини  характеризя едян вя ъинайят гануну иля 
мцяййян едилмиш яламятляр вя ъинайят щцгугу 
бахымындан ящямиййятя малик олан диэяр щаллар нязяря 
алынмалыдыр. 

Сцбутетмя предметинин ясассыз эенишляндирилмяси 
вя йа мящдудлашдырылмасы йолверилмяздир. 

Сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа 
сатма ъинайятиня дяриндян диггят йетирсяк эюрярик ки, илк 
нювбядя бу ъинайятин яввялъядян щазырланмасы, 
ъинайяткар щярякятлярин конспиративлийи, даща сых 
бирляшмиш мцтяшяккил груп вя  иштиракчыларын щяр биринин 
вязифяляринин  бюлцшдцрцлмяси иля характеризя олунур. 

 
§ 2. Ъинайят иши башламанын хцсусиййятляри вя 
истинтагын илкин мярщялясиндя типик шяраитляр. 

 Илкин истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри 
Сахта пул вя йа гиймятли  каьызлар щазырлама вя йа 

сатма ъинайяти цзря ъинайят иши, башга ъинайятлярдя 
олдуьу кими, ганунвериъиликдя (ЪПМ-ин 204-ъц маддяси) 
эюстярилян сябяб вя ясаслар олдугда башланыр. 

Беля сябяблярдян мцхтялиф идаря вя мцяссисялярин 
рящбярлийинин пул яскинасларында вя гиймятли каьызларда 
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сахталыьын олмасы гянаятиня  эялинмяси барядя 
мялуматларыны мисал эюстярмяк олар. Мцстянтиг щяр бир 
конкрет щалда алынмыш мялуматларда беля ясасларын олуб 
олмамасыны мцяййян етмялидир. 

Яэяр кифайят гядяр ясас вя сябябляр варса, бу 
заман дярщал ъинайят иши башланмалы вя истинтаг 
апарылмалыдыр. Яэяр мялуматларда ъинайят иши башлама 
цчцн ясаслар йохдурса, онда ялавя йохлама 
кечирилмялидир. Бурадан иряли эяляряк демяк олар ки, 
мцхтялиф мцяссися вя  тяшкилатларын мялуматлары, щям дя 
айры-айры  вятяндашларын пул яскинасларынын вя йа гиймятли 
каьызларын сахта олмасы шцбщяси щямин пулун 
йарарсызлыьына эюря фяргляндириъи яламятлярин олмасы вя 
башга сябяблярдян дя ола биляр. Беля фяргляндириъи 
яламятлярин мейдана эялмяси пулун  сахланмасында 
ещтийатсыз щярякятлярля, яскинасларын цзяриня тясадцфян 
кимйяви вя йуйуъу  щялледиъилярин дцшмяси вя йахуд 
онларын тясири вя диэяр щалларда ъинайяткар фяалиййятля 
баьлы дейилдиося, ялавя йохламанын апарылмасынын 
ваъиблийи ортайа чыхыр. 

Йохлама щярякятляри заманы беля мялуматлар 
ясасында ъинайят иши башланмаздан яввял криминалистик 
тядгигат мцяссисяляриндя шцбщя доьуран пул яскинасла-
рынын експерт тядгигаты кечирилир. 

Илк нювбядя тядгигат заманы щансыса ряйя 
эялинмир. Садяъя олараг пул яскинасынын фяргляндириъи 
яламятляри айдынлашдырылыр, щям дя яввялляр беля сахта 
пулларын щазырланыб-щазырланмамасы вя йа онларын йени 
олуб-олмамасы мцяййянляшдирилир. 

Тядгигат нятиъясиндя арайыш тяртиб олунур, анъаг бу 
арайыш ъинайят ишиня ялавя олунмур. 

Ганунвериъиликдя (ЪПМ-ин 207-ъи маддяси) бирбаша 
эюстяриш олмасына бахмайараг, бязи мцстянтигляр 
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йохлама щярякятлярини сятщи апармагла сящвляря йол 
верирляр. Бязян еля олур ки, ясасландырылмамыш вя там 
йохланылмамыш материаллар ясасында вя вахта риайят 
олунмадан ъинайят иши башланыр. Она эюря дя ъинайят иши 
башланана гядяр сахта пулун фактики яламятлярини ашкар 
етмяк цчцн вахтын итирилмямяси цчцн дахили ишляр 
органларынын эцъ вя  васитяляриндян истифадя етмякля 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри вя истинтаг щярякятляри 
апарылмадан сямяряли йохлама щярякятляри кечирилмялидир. 

Йохлама заманы тякъя  дахил олмуш 
мялуматлардан сющбят эетмямялидир. Лазым эялярся, 
йохлама щярякятляри, ялавя материалларын вахты 
кечмядян топланылмасы ваъибдир. 

Яэяр мцстянтиг пассивлик эюстяриб йохламанын 
нятиъялярини  эюзляйярся, сахта пул вя йа гиймятли 
каьызлар щазырламанын яламятляринин айдынлашдырылмасыны 
тямин етмязся, онда бу ъинайятин ачылмасы 
чятинляшяъякдир. 

Ъинайят иши цзря ялдя олунмуш материалларын  
ямякдашлар тяряфиндян дцзэцн гиймятляндирилмясинин дя 
чох бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Ъинайят ишиня башламанын щяддян артыг узадылмасы 
истинтагын нятиъяляриня тез тясир эюстяря биляр. Чох вахт 
излярин вя мадди сцбутларын имкан дахилиндя тез ашкар 
едилмяси ъинайятин «исти излярля»  ачылмасына эятириб 
чыхарыр. 

Чох вахт ъинайяткар фяал шякилдя сахта пул 
сатыларкян, пулу щазырладыьы яразидя вя йа диэяр шящяр, 
район, гясябялярдя фяргиня вармадан реализя едяркян 
йахаланыр. Беля шяраитдя ъинайят иши тезликля башланылмалы 
вя истинтагын  апарылмасы тяшкил олунмалыдыр. 

Сахта пул щазырлама цзря ъинайят ишинин башланмасы 
чох вахт дахил олмуш диэяр мялуматлар ясасында да  
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щяйата кечирилир. Тяърцбядя беля щаллара да раст эялинир 
ки, сахта пул барядя мялумат дахил  олур, анъаг бу 
ъинайятя эюря  шяхс мящкум олунараг, ъязачякмя 
мцяссиясиня эюндярилмишдир. Бязи мцстянтигляр бу 
заман дцзэцн олмайан гярар гябул едир. Йяни онлар, 
ряддетмя гярарына эяляряк сахта пулу мцшайиятедиъи 
мяктуб васитясиля криминалистик мцяссисялярдя олан 
“сахта пулларын коллексийасына” ялавя едилмяк цчцн 
эюндярирляр. 

Мящз йухарыда садаланан фикирлярин мязмунундан 
иряли эяляряк демяк олар ки, мцстянтиг истинтагын тяшкили вя 
апарылмасыны конкрет олараг истинтаг шяраитиня уйьун 
щяйата кечирмялидир. 

Она эюря дя мцхтялиф типик истинтаг шяраитляриндя 
истинтаг щярякятляри вя онларын ардыъыллыьына диггят 
йетирмяк лазымдыр. 

Ы шяраит – ъинайят тюрядян шяхс билаваситя сахта 
пуллары вя йа гиймятли каьызлары реализя едяркян 
йахаланмышдыр. Бу истинтаг шяраитиндя истинтагын там, 
обйектив, щяртяряфли апарылмасыны тямин етмяк цчцн 
ашаьыдакы истинтаг щярякятляринин кечирилмяси даща 
мягсядяуйьундур: 

 – ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин диндирилмяси; 
–  шащидлярин диндирилмяси; 
– мадди сцбутлара бахыш; 
– експертизаларын  тяйин едилмяси; 
– ъинайят тюрядян шяхсин ахтарышы вя иш йерляриндя 

ахтарыш, эютцрмя  вя с. тядбирлярин щяйата кечирилмяси. 
ЫЫ шяраит  - пул вя йа гиймятли каьызларын сахталыьы 

онларын дювриййясиндя ашкар едилмишдир. Бу истинтаг  
шяраити диэяриня нисбятян мцряккябдир. Она эюря дя илк 
нювбядя мялуматларын йохланылмасы просесини щяйата 
кечирмяк лазымдыр.     
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Ъинайятин ачылмасынын там тямин олунмасы 
мягсядиля бу мювзуда ачыгланан бязи мясялялярин 
щяллиня хцсуси иля диггят йетирилмялидир. Бу мягсядля 
ашаьыдакы истинтаг щярякятляринин кечирилмяси тювсийя 
олунур: 

– яризя верян шяхсин диндирилмяси; 
–сахта пулларын вя йа гиймятли каьызларын 

мцайиняси; 
–експертизанын тяйин олунмасы; 
–шащидлярин диндирилмяси; 
–ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси 

щаггында тящгигат органларына тапшырыьын верилмяси. 
Йухарыда садаланан истинтаг щярякятляри 

апарылмагла сахта пул  щазырлама вя йа сатма 
ъинайятинин тяркиб яламятлярини мцяййян едиб, сцбутлар 
топланылмалыдыр. Истинтагын апарылмасы просеси конкрет 
истинтаг шяраитиндян асылыдыр. 

Пул яскинасларынын щазырланмасы иля билаваситя 
ялагядар олан щаллар бир чох ъинайятлярдя истинтагын 
сонракы мярщяляляриндя дя ортайа чыха биляр. Чох вахт 
ъинайят ишинин башланмасы Милли Банк мцяссисяляри, 
тиъарят, иътимаи иашя тяшкилатларында пулларын 
щесабланмасы заманы ортайа чыхан сахта пул 
яскинасларынын ашкар едилмяси иля ялагядар щяйата 
кечирилир. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя илк истинтаг 
щярякятляриндян бири бахышдыр. 

Бахыш - мцстягил истинтаг щярякяти олуб, ъинайят 
изляринин вя диэяр мадди сцбутларын ашкар едилмяси,  
ъинайятин тюрядилмяси шяраитинин, щабеля ъинайятин 
ачылмасы цчцн ящямиййятли олан башга щалларын 
айдынлашдырылмасы мягсядиля щяйата кечирилир. Тутма, 
ахтарыш, ямлак цзяриня щябс гойма вя с. бу кими 
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истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя дя бахыш апарыла 
биляр. Бахышын апарылмасы ясаслары вя гайдасы ъинайят-
просессуал ганунвериъилийи иля тянзимлянир.   

Сахта пул щазырлама вя йа сатма ъинайятляринин 
истинтагы заманы бахышын бир чох нювляри кечирилир. Сахта 
пулларын ашкар едилдийи, щазырландыьы вя сатылдыьы йер 
мцстянтигя мялум олдугда, бахыш тяхирясалынмаз вя 
илкин истинтаг щярякятиня чеврилир. 

Бу нюв ъинайятлярин истинтагы заманы щадися йери, 
мящз сахта пул нишанларынын ашкар едилдийи, щазырландыьы 
вя сатылдыьы йер щесаб олунур. Бу ъинайятлярин 
истинтагынын бир сыра хцсусиййятляри вардыр. Бу онунла изащ 
олунур ки, бахыш заманы иштирак етмиш щяр бир шяхс сахта 
пулун щазырланмасы цчцн нязярдя тутулмуш мцхтялиф нюв 
аваданлыглар барядя бу вя йа диэяр щяъмдя мялумат 
ялдя етмиш олур. Беля бир щалда мцстянтиг истинтаг 
щярякяти кечириляркян иштирак етмиш шяхсляри онлара  
мялум олан щаллары йаймамаг барядя Азярбайъан 
Республикасы ЪМ-ин 182-ъи маддясиля хябярдар едир. 

Мясялян  бахыш заманы маьазанын пул юдянишляри 
ичярисиндя щягиги олуб-олмамасы барядя шцбщя доьуран 
пул ващидляри ашкар едилдикдя, онлар эютцрцлцр вя 
протоколда онларын фярди яламятляри (пул ващидляринин  
нюмряси, серийасы, рянэи, ясил пул нишанындан фяргляндириъи 
ъящятляри вя с.) гейд олунур.  Мцстянтигин отаьында ися 
щямин пул ващидляриня мцтяхяссисин иштиракы бахыш 
кечирилир. Ахтарыш заманы сахта пулларын щазырланмасы 
цчцн нязярдя тутулан мцхтялиф нюв ъищаз  вя 
аваданлыглар ашкар едилдикдя, онлар мцайиня 
олунмалыдырдар. Щадися йериня бахыш апарыларкян айры-
айры предметлярин, сянядляринин, излярин тапылмасы, онларын 
дцзэцн габлашдырылыб  эютцрцлмяси мягсядиля 
няшриййатларда полиграфийа сащясиндя чалышан мцтяхяс-
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сислярин, шякилчякмя иля мяшьул олан шяхслярин вя с. 
дявят едилмяси мягсядяуйьундур. 

Сахта пулларын щазырландыьы йериня бахыш заманы, 
мцтяхяссис  мцстянтигин диггятини сахта пулларын 
щазырланмасы цсулуну якс етдирян яламятляря  ъялб 
етмяли  вя диэяр истинтаг щярякяти – ахтарыш заманы 
шцбщяли шяхсдян ашкар едилмяли  олан предметляри, 
алятляри эюстярмялидир. Истинтаг бахышы баша чатдыгдан 
сонра Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 236-ъы 
маддясиня мцвафиг олараг протокол тяртиб едилир вя 
щямин протоколда бахышын апарылмасы гайдасы, ашкар 
едилмиш предметляр вя с. тясвир едилир. 

Щадися йериня бахыш заманы ъинайяткарын 
фяалиййятинин ня дяряъядя эизли олмасы щаггында 
мцстянтигдя тясяввцр йарадыр вя бу да сахта пул 
нишанларынын щазырланмасы просесини йанакы шякилдя дя 
олса, тясдиг едир. Бахыш  заманы мцстянтиг ашкар едилмиш 
сахта пул ващидляринин фярди яламятлярини диггятля 
мцяййян етмяли вя аналожи яскинасларын тядавцлдя ашкар 
едилиб, эютцрцлмяси цчцн тяъили тядбир эюрмялидир. Бу 
яламятляр сахталашдырма цсулу иля мцяййян едилир. 
Мясялян, чякилмиш пул ващидляри иля чап едилмиш  пул 
ващидляри фоторепродуксийа цсулу иля щазырланмыш пул 
нишанларына нисбятян щягиги пул билетляриндян даща да 
чох фярглянир. Бунлар биринъиси, юз тясвири хцсусиййятляриня 
эюря, икинъиси ися, каьызын кейфиййятиня эюря фярглянирляр. 

Пул яскинасларына бахыш тядгигаты явяз едя билмяз. 
Бунун цчцн бахыш протоколунда бу вя йа диэяр пул 
яскинасынын сахта вя йа щягиги олмасы барядя щеч  бир 
гейдляр едилмямялидир. Пул яскинасларына бахыш 
протоколунда пулун дяйяри, каьызын хассяляри (рянэи, 
галынлыьы), сахталыг яламятляринин олуб-олмамасы вя 
онларын хцсусиййятляри гейд олунмалыдыр: щямин пул 
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ващидляри иля охшарлыьы (дювлят эербинин неъя тясвир 
олунмасына, шякилляря вя с. диггят йетирмяк лазымдыр); 
кичик йазыларын хцсусиййятляри неъядир: онлар айдын вя 
бцтювлцкдя охунур, йа йох, щярфляр, мятнляр вя йа хятляр, 
ъизэиляр шцбщя доьурурму? 

Цз вя арха щиссясиндя рянэин тясвир олунмасы, щяр 
ики тяряфдя тор хятлярин олуб-олмамасы, онун дцз 
чякилмяси, рянэи,  хцсусиййятляри, пулун  истифадя  
олунмасы вя чиклянмяси дяряъяси, йазылар, лякяляр, пулун 
ъырылмасы, кясилмяси вя диэяр фяргли ъящятляр щюкмян 
тядгиг едилмялидир. 

Рянэлянмиш сахта пул нишанларыны мцяййян 
едяркян вя мцайиня едяркян, онларын цзяриндя сахта 
пул щазырлайанларын ял-бармаг изляри ола биляр. Щятта, 
папилйар хятлярин айры-айры щиссялярини юзцндя якс етдирян 
изляри бахыш протоколунда гейд етмяк вя онларын шяклини 
чякмяк лазымдыр. Бу излярдян истифадя етмякля 
ъинайяткары ифша етмяк олар. Сахта пул ващидляриня бахыш 
кечиряркян онларын цзяриндя олан ял-бармаг изляринин 
силинмясиня йол вермяк олмаз. Онлары полиетилен 
пакетляря вя йа зярфя габлашдырмаг лазымдыр. 

Сахта пул щазырлама цчцн нязярдя тутулан алятляря 
бахыш бир сыра хцсусиййятляри вя цсуллары мювъуддур. 
Мющцрляр, тюкмя формасына малик олан алятляр неъя 
ашкар едилибся, щямин вязиййятдя дя онлара бахыш 
кечирилир. Предметляря хариъи бахыш  кечирилир вя яэяр онлары 
сюкмяк мцмкцндцрся, онда онларын бязи щиссяляриня 
дя бахыш кечирилир. Бахыш кечирилир иля йанашы  ъинайят ишинин 
башланмасы мярщялясиндя мцстянтиг вя тящгигат органы 
тяряфиндян диэяр тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляри, о 
ъцмлядян, шащидлярин мцяййян едилиб диндирилмяси, 
шцбщяли шяхси тутма вя шяхси ахтарыш, експертизанын тяйин 
едилмяси вя диэяр тядбирляр апарылыр. Бунлары щяйата 
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кечиряркян ъинайят-просессуал ганунвериъилийин, 
Азярбайъан Республикасы ДИН-ин ямр  вя 
эюстяришляринин, истинтаг практикасынын габагъыл 
тяърцбяляри ясасында  щазырланмыш методик тювсийялярин 
тялябляриня ямял етмяк лазымдыр. Бунунла ялагядар 
олараг истинтаг щярякятляринин кечирилмясинин бир сыра 
хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайяткар йахалананадяк 
бир чох мярщяляляри кечир (сахта пуллары щазырлайыр, сатыр 
вя с.). Сахта пулларын  щазырланмасы мярщялясиндя 
ъинайяткарын фяалиййяти там шякилдя эизли олур, буна эюря 
бу мярщялядя ъинайяткары ашкар етмяк чох чятин олур. 
Сахта пул щазырлайанлар юз ялагялярини мящдудлашдырыр, 
иши мцстягил эюрмяйя чалышырлар. Адятян, сахта пулларын 
щазырланмасы просеси кянар шяхслярин олмадыьы бир 
шяраитдя  щяйата кечирилир. Яэяр ялагяляри там кясмяк 
мцмкцн дейился, ъинайяткарлар юз щярякятлярини 
маскалайырлар, бунларын “легал характер”  дашымасыны 
башга шяхсляря инандырмаьа чалышырлар. 

Тящлил едилян ъинайятлярин тядгигиндя башлыъа 
мягсядлярдян бири – гачыб эизлянмиш шяхси ахтарыб 
тапмаг вя йахаламаг, шяхсин сахта пуллары сатмасында 
иштиракы олуб-олмамасыны мцяййян етмякдир. Шащидлярин 
мцяййянляшдирилмяси, яэяр онлар ъинайят щаггында 
мялуматда эюстярилмишдирся, бу сянядлярля таныш 
олмагла (юдянилмяйян вя сахта пулларын ашкар едилмяси 
акты, вязифяли шяхслярин изащаты, банк ленти, бцкцлмцш 
бандерол, инкассатор чантасы, мющцрляр вя и.а.), пул 
ямялиййаты иля мяшьул олан ишчилярин сийащысыны тяляб 
етмякля, щадися йериня бахыш заманы айры-айры шяхслярля 
сорьу апармагла вя йа мцяййян едилмиш шащидляри 
диндирмякля, ямялиййат-ахтарыш тядбирляри апармагла 
мцмкцндцр. 
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Ашаьыдакы щалларын мцяййян едилмяси зяруридир: 
1. сахта пуллар ашкар едилян мцяссисянин 

ямякдашларындан ким пулларын гябулу ямялиййаты иля 
баьлы ишля мяшьул иди; щесаблама гайдасы неъядир (яэяр 
вардырса), бу, мцвафиг норматив тялябляря уйьун эялирми; 
щансы вахтдан тядавцлдя сахта пулларын олмасы ишчиляря 
мялум олду; тялиматландырманы ким апармышдыр; о, сахта 
пулларын нцмунялярини ишчиляря  эюстярмишдирми, щяр бир 
ишчидя бу нцмунядян вармы, онлар щарада сахланылыр (иш 
йериндя, пул сайан апаратда, кассада) вя.с.; 

2. ичярисиндя пул нишаны олан вя йа ашкар едилмиш пул 
мябляьи ким тяряфиндян вя ня вахт щазырланыб; онун 
нюмряси, серийасы, дяйяри, щямин ямякдашын иш стаъы вя 
тяърцбяси, сахта пулларын олмасынын она мялум олуб-
олмамасы; билаваситя ким тяряфиндян, ня вахт вя щансы 
щалларда сахта пул яскинаслары ашкар едилмишдир; щансы 
фяргляндириъи яламятляря эюря пул яскинасынын ясил олуб-
олмамасы шцбщя доьурмушдур; 

3. сахта пул яскинасынын ашкар едилмясинин вахты вя 
диэяр щаллары; сахта пулу ашкар едян хязинядарын иш 
йеринин (отурдуьу йерин йерляшмяси) ишыгландырылмасы, 
чыхыша йахынлыьы вя с.). Беля бир фикир иряли сцрмяйя ясас 
вардыр ки, щямин ишчи ъинайяткар тяряфиндян хцсуси сечилиб 
(эюрмя габилиййятинин зяиф олмасындан, пуллара 
мцнасибятдя диггятсиз олмасындан вя с.). 

Щадися йериндя олан шяхслярин мцяййян едилмяси 
ваъибдир, чцнки онларын ичярисиндя ъинайятин иштиракчылары 
да ола биляр. Бу шяхслярин бязиляри  щаггында ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси, онларын тутулуб 
сахланылмасы вя ахтарылмасы мясялясинин щялли истисна 
олунмур. Тябиидир ки, сахта пул тягдим едян шяхс гачыб 
эизлянирся, онун ахтарылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. 
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Сахта пул тягдим етмиш шяхси диндиряркян щямин 
шяхсин юзц щаггында дцзэцн мялумат вериб-
вермямясини мцтляг айдынлашдырмаг, онун сянядлярини, 
шяхсиййятини тясдиг едян вясигяни, йашайыш вя иш йерини 
йохламаг, пешясини мцяййян етмяк вя бунлары 
протоколда гейд етмяк; иш реъимини дягигляшдирмяк, 
щямин мцяссисяйя (кассайа)  ня сябябя эетмясини, 
оранын евдян узаглыьыны, щярякят маршрутуну, цзяриндя 
пул олуб-олмамасыны, онун мябляьини, дяйярини, алынма 
вахты вя мянбяйини, ня иля ялагядар олараг щямин сахта 
пулларын онда олмасыны, пулун сахта олмасыны билиб-
билмямясини, юз щярякятини ня иля изащ етмясини, 
мцгавимят эюстярмяси, гачмасы, пулу эцъля дартмасы, 
пулу гайтармаьы  хащиш етмяси (яэяр бунлар 
олмушдурса) арашдырылмалыдыр. Сахта пул тягдим едян 
шащидин ифадяси там, бцтювлцкдя тящлил олунмалы, ишин 
фактики щаллары иля, диэяр шащидлярин ифадяляри иля 
тутушдурулмалы (щямчинин щадисяни эюзц иля эюрянлярин 
ифадяси иля дя), иш цзря олан зиддиййятляр истярся ъавабда, 
истярся дя изащатда, арадан галдырылмалы, цзляшдирмя 
(яэяр тяляб олунарса), танынма цчцн тягдим етмя вя 
диэяр истинтаг щярякятляри кечирилмялидир. 

Мцстянтиг, Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 147-
150-ъи маддяляринин тялябляриндян иряли эяляряк, 
ашаьыдакы щалларда шяхси шцбщяли шяхс гисминдя тута 
биляр: 

1. яэяр щямин шяхс ъинайят тюрядяркян вя йа 
билаваситя тюрятдикдян сонра йахаландыгда вя йа онда 
вя онун палтарында, мянзилиндя ъинайятин ашкар изляри 
тапылдыгда, щадисяни эюрянляр вя йа зярярчякмиш шяхс 
мящз щямин шяхсин ъинайят тюрятдийини эюстярдикдя; 

2. шяхсин ъинайят тюрятмясиня шцбщялянмяк цчцн 
ясас верян саир дялилляр мювъуд олдугда, щямин шяхс 



 - 289 - 

йалныз гачмаьа ъящд эюстярдикдя вя йа онун даими 
йашайыш цчцн йери олмадыгда  вя йа шцбщя  едилянин 
шяхсиййяти мцяййян едилмямиш олдугда. 

Тутманы мцстянтиг вя йа онун тапшырыьы иля полис 
ямякдашлары щяйата кечиря биляр. Бу щалда тутманын 
дцзэцн кечирилмясиня мцстянтиг мясулиййят дашыйыр. 

Тутма мцддяти 48 саатдан чох олмамалыдыр. 
Мцддят тамам олдугда, тутулмуш шяхс йа азад 
олунмалы вя йа онун барясиндя щябс гятимкан тядбири 
сечилмялидир. 

Бу мювгедян тутма тякъя просессуал 
мяъбуретмя тядбири кими дейил, щям дя сцбутларын 
топланмасы цсулудур. Тутулма заманы бир сыра истинтаг 
щярякятляри щяйата кечирилмялидир. 

Илк нювбядя – шяхси ахтарыш, палтарлара вя тутулмуш 
шяхсдя олан предметляря бахыш, шяхси мцайиня 
кечирилмялидир. 

Истинтаг щярякятляринин апарылмасы нятиъяляри дярщал 
ЪПМ-ин нормаларына мцвафиг шякилдя истинтаг щярякяти 
протоколунда гейд едилмялидир. 

Тутулмуш шяхсин цзяриндя шяхси ахтарыш, онун 
палтарларына вя онда олан диэяр яшйалара бахыш 
кечиряркян диггяти ашаьыда эюстярилян предметляря ъялб 
етмяк лазымдыр: сянядляр, сцрцъцлцк вясигяси, ял 
чантасы, гейдиййат китабчасы, айры-айры гейдиййатлар, 
дярман ресепти, бурахылыш вярягяси, охуъу билети, 
китаблар, ъурнал, гязет, онларын цзяриндяки мющцрляр, 
йазылар, пуллар, пул-истиграз лоторейа билетляри, киноконсерт 
билетляри, няглиййат цчцн нязярдя тутулан сярнишин 
билетляри, телефон данышыгларынын, почт эюндяришляринин чеки 
вя с. 

Шцбщяли шяхсдя ейни нювлц вя охшар гиймятли 
яшйаларын-нишанларын, мяктубларын, сигаретин, консервляш-
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дирилмиш ярзаг пакетляри вя с. олмасына хцсуси диггят 
йетирилмялидир. Беля яшйалар истифадя цчцн дейил, анъаг 
сахта пулларын ясил пулларла дяйишдирилмясини эюстяря биляр 
(онлары алмагла). 

Бундан башга ашкар едилмиш яшйалар – шцбщяли 
шяхсин щансы йерлярдя (республиканын шящяр вя 
районларында) сахта пуллары сатмасыны, щямин пулу 
вермякля яшйалар алмасыны, ъинайятин иштиракчыларыны вя 
зяряр чякмиш шяхсляри, онларын ъинайят ялагялярини, сахта 
пулларын щазырланмасы цчцн лазым олан каьыз, бойа, 
диэяр материалларын алындыьы йерляри вя с. тясдиг едир. 

Сахта пулларын сатышы  иля мяшьул олмасында 
шцбщялянилян вятяндаш Мяммядов сахланылмыш вя шяхси 
ахтарыш заманы онун ъибиндя 2 ядяд дямирйол няглиййат  
билети вя бир нечя аналожи сахта пуллар олмасы ашкар 
едилмишдир. Мцстянтигин баъарыглы щярякятляри нятиъясиндя 
шцбщяли шяхсля психоложи ялагя йаратмаг мцмкцн 
олмушдур. Мяммядов ъинайят тюрятмясини етираф едяряк 
Щаъыйев вя Ялийевля бирликдя дюрдцнъц иштиракчы олан 
Мящяррямовун щазырладыьы сахта пуллары сатмаларыны 
ятрафлы шякилдя изащ етмишдир. Бунун цчцн онда гоншу 
юлкяйя эетмяк цчцн (щямин сахта пуллары сатмаг 
мягсядиля) дямирйол няглиййатына аид сярнишин билети 
олдуьуну билдирмишдир. Юзляринин ъинайяткар фяалиййятинин 
предметлярини вя сахта пуллары сахламаг мягсядиля, 
сахта пул щазырлайанлар юз палтарларында, айаггабларында 
эизли сахланъ йерляри дцзялтмишляр. Анъаг ъинайяткарлар 
йахаланан заман мадди сцбутлардан тез азад олмаг 
имканларыны (ятрафдакылар щисс етмядян)  габагъадан 
дцшцнцрляр. Беля бир щалда онлар мадди сцбутлары атыр, 
йандырыр вя с. цсулларла мящв едир. Буна йол вермямяк 
цчцн ъинайят тюрядян шяхси йахалайыб, полис органына 
эятиряркян йол бойу онун щярякятиня нязарят етмяк 
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лазымдыр. Яэяр сахланан заман шцбщяли шяхс 
автоняглиййат васитясиндян (такси, шяхси автомобил, 
матосикл) истифадя етмишся, бу заман щямин 
автоняглиййат васитясини диггятля йохламаг лахымдыр. 
Чцнки орада мцхтялиф эизли сахланъ йерляри, силащ вя 
ъинайятин башга изляри ола биляр. 

Експертизаларын тяйин олунмасы сахта пул вя йа 
гиймятли каьызлар щазырлама ъинайят иши цзря 
експертизанын ян эениш йайылмыш нювляриня – мящкямя-
техники експертиза, пул ващидляринин криминалистик 
екпертизасы, хятти, дактилоскопик, кимйяви вя с. 
експертизалар аиддир. Чох вахт мцстянтиг тяряфиндян айры-
айры ихтисас цзря дя експертляр дявят едилмякля, 
комплекс експертиза тяйин едилир. 

Ъинайят иши башлананадяк апарылан пул яскинасынын 
експерт тядгиги мящкямя-техники експертизаны явяз 
етмир. Биринъиси, о, истинтаг щярякяти дейил, икинъиси, тядгиг 
олунан пул яскинасынын щягиги вя йа сахта олмасы 
барядя, онун сахталашдырылмасы цсуллары барядя щеч бир 
нятиъя чыхармыр, садяъя олараг, щямин пул яскинасынын 
щягиги пул нишанындан фяргли яламятлярини 
мцяййянляшдирир. Криминалистик експертиза сахта пул  
щазырланмасы цсулларыны вя онларын щазырланмасында 
истифадя  олунан материал вя аваданлыьын мцяййян 
едилмяси мясялялярини дя щялл едир. Бир гайда олараг, 
експертиза, ъинайят тюрятмиш шяхс мцяййян едилянядяк 
тяйин едилир вя онун иърасы БПИ-нин ЕКШ-и тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Бунунла йанашы Азярбайъан 
Республикасы ДИН-ин учотларындан бир сыра мясяляляр, о 
ъцмлядян гоншу дювлятлярин яразисиндя аналожи сахта 
пуллары  ашкар едилмяси факты, истинтагын ким тяряфиндян 
апарылмасы вя с. йохланылыр. 
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Истинтаг фярзиййяляринин  гурулмасы вя 
йохланылмасында експерт мцлащизяляри  мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бунун цчцн хцсуси биликдян 
истифадя олунмасы ян мцщцм мясялялярдян биридир. 
Мцстянтиг, бу истинтаг щярякятинин кечирилмясини 
яввялъядян дцшцнмяли, планлашдырмалы вя ону истинтагын 
планына дахил етмялидир. Мцстянтиг тядгигат цчцн зярури 
олан сахта пул щазырламанын предметини ялдя етдикдя, 
експерт гаршысында суалларын гойулмасы цчцн ясас 
йараныр вя бу ясас йарандыгда дярщал експертиза тяйин 
етмялидир. Експертиза тяйин едилмясини лянэитмяк олмаз, 
чцнки якс щалда експертин (мясялян,ъинайяткарын 
мцяййян едилмясиндя вя с.) эялдийи нятиъяляр иш цзря аз 
ящямиййят кясб едяъякдир. 

Сахта пул щазырлама ъинайят ишляри цзря ян эениш 
йайылмыш вя практики ъящятдян мяъбури характер 
дашыйан-сянядлярин мящкямя-техники експертизасыдыр. 
Бунун кечирилмяси нятиъясиндя мцстянтиг иш цзря бир сыра 
щаллар цчцн ящямиййят кясб едян експертин ряйини алыр. 
Мясялян, пул яскинасларынын сахта олмасыны, онларын 
щазырланма цсулларыны, щазырланма васитялярини мцяййян 
етмяк, сахталашдырма цчцн истифадя олунан апаратлары 
(гурьулары) ейниляшдирмяк, шцбщяли шяхсдян эютцрцлмцш, 
сахта пулларын щазырланмасы цчцн истифадя олунан 
материалларын груп мянсубиййятини, онун 
ихтисаслашмасыны мцяййян етмяк лазымдыр. 

Експертиза тяйин едяркян вя експертин гаршысында 
суаллар гойаркян мцстянтиг чох вахт чятинликлярля 
гаршылашыр, сящвляр бурахыр. Бунун цчцн щягигилийиня 
шцбщя доьуран  пул яскинасынын тясдиг едилмяси заманы 
зярури олан суалларын тяхмини сийащысынын тягдим едилмяси 
мягсядямувафигдир. Беля бир сийащы Азярбайъан 
Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Мящкямя Експертиза 
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Мяркязи тяряфиндян щазырланмышдыр. Бу сийащыйа 
ашаьыдакы суаллар дахилдир: 

1. експертизайа тягдим едилмиш пул яскинасынын 
(истирграз вя йа хариъи валйута) сахтадырмы? 

2. яэяр тягдим едилмиш пул нишаны сахтадырса, онда 
щансы гайда вя цсулла, щансы материаллардан 
щазырланмышдыр? 

3. яэяр експертизайа тягдим едилмиш пул нишанлары 
сахтадырса, онлар ейни бир цсулла щазырланмышдырмы? 

4. тягдим едилмиш пул яскинасынын  нюмряси вя 
серийасынын гейдиййаты дяйишикликйя мяруз галмышдырмы? 

5. яэяр пул яскинасынын нюмрясинин гейдиййаты 
дяйишиклийя мяруз галмышса, бу, щансы цсулла едилмиш вя 
бу заман щансы материал вя гурьулардан истифадя 
едилмишдир? 

6. експертизайа тягдим едилмиш пул яскинасларынын 
щамысы ейни би гурьу иля сахталашдырылмышдырмы? 

7. онларын сахталашдырылмасы цчцн ейни бир 
материалдан истифадя едилмишдирми? 

8. тягдим едилмиш пул яскинаслары ейни бир шяхс 
тяряфиндян сахталашдырылмышдырмы (ял иля чякмякдян 
сющбят эедир)? 

9. сахта пул яскинасынын цзяриндя олан йазы вя 
нахышларын чякилдийи бойа маддяляри иля (диэяр кимйяви 
реактивлярля) нцмуня цчцн тягдим едилмиш (шцбщяли 
шяхсдян вя йа тягсирляндирилян шяхсдян эютцрцлмцш) 
бойаг маддяляри ейни бир нювдяндирми? 

10. сахта пул яскинасынын щазырландыьы каьызла 
нцмуня цчцн тягдим едилмиш (тягсирляндирилян шяхсдян 
эютцрцлмцш) каьыз ейни бир нювдяндирми? 

11. тягдим едилмиш пул ясксинасынын цзяриндя олан 
щярф вя рягямляр вя нцмуня кими тягдим едилмиш 
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каьызын цзяриндя олан щярф вя рягямляр (експериментал 
нцмуня) ейни бир шяхс тяряфиндян чякилмишдирми? 

12. сахталашдырма тягсирляндирилян шяхсин юз 
ифадясиндя эюстярдийи цсулла едилмишдирми? 

13. сахталашдырма тягсирляндирилян шяхсдян 
эютцрцлмцш гурьуларла едилмишдирми? 

14. тягдим едилмиш аналожи пул нишанларындан ДИН-ин 
КТИ-йя яввялляр дахил олмушдурму? 

Истинтаг фярзиййяляри. Сахта пул вя гиймятли 
каьызлар щазырлама вя йа сатма ъинайятинин истинтагы 
цзря бу суаллар гойулур: бу щярякятляри ким едя биляр; бу 
биликляря ким маликдир вя беля бир щярякятляр билаваситя 
ким тяряфиндян едилмишдир? 

Щадисянин бцтювлцкдя вя йа онун айры-айры фактлары 
вя щалларына аид олан мялуматларын ейниляшдирилмяси 
ясасында фярзиййяляр гурулур. 

Бунунла ялагядар олараг, ашаьыдакы истинтаг 
фярзиййяляри гурулур: 

а) мцяййян едилян щалларын щяъминя эюря 
(йюнялдикляри истигамятя    эюря) – цмуми вя хцсуси 
фярзиййяляр; 

б) субйектя эюря – истинтаг, мящкямя, експерт вя 
ямялиййат-ахтарыш фярзиййяляри; 

ъ) мянтиги ялагяйя эюря – ясас вя якс фярзиййяляр; 
ч) иттищамын предметиня эюря – иттищамедиъи вя 

бяраятвериъи фярзиййяляр. 
Щцгуг ядябиййатында фярзиййялярин йухарыда 

эюстярилянлярля  зиддиййят йаратмайан башга нювляри дя 
тяснифляшдирилир: 

– эениш фярзиййяляр – бир нечя щаллара даир иряли 
сцрцлцр; 

– садя фярзиййяляр – анъаг бир щала даир иряли 
сцрцлцр; 
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– гаршылыглы фярзиййяляр – бирэя вя йа ялагяси 
олмайан фярзиййяляр – мянтиги  ялагялярин формасына 
эюря иряли сцрцлцр; 

– мцмкцнлцк дяряъясиня эюря– аз вя йа чох 
ещтимал олунан фярзиййяляр; 

– илкин вя сонракы гурулма вахтына эюря; 
– иттищамын предметиня эюря– иттищамедиъи вя 

бяраятвериъи фярзиййяляр. 
Беляликля, истинтагын апарылмасы вя тезликля 

ачылмасында фярзиййялярин ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр. 
Хцсусян фярзиййяляр истинтагын щяр щансы бир 
мярщялясиндя онун истигамятини мцяййян едир. 

Сахта пул щазырлайан вя йа сатан шяхсляр 
барясиндя фярзиййялярин гурулмасы цчцн илкин мялуматлар 
– истинтаг щярякятляри вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
заманы шяхс щаггында ялдя едилмиш мялумутлар ясас рол 
ойнайыр. Бунун цчцн фярзиййялярин гурулмасында 
мцстянтиг юз иш тяърцбясиндян, шяхси мцшащидяляриндян, 
аналожи ъинайятляри юйряняркян пешякар биликлярдян, 
мящкямя тяърцбясиндян вя  нязярдя тутулмуш диэяр 
цмуми гайда вя ясаслардан истифадя едир. 

Даща эениш йайылмыш фярзиййяляр ашаьыдакылардыр: 
1. сахта пул щазырлайан вя йа сатан йерли сакиндир 

(йахуд йерли сакин дейил); 
2. сахта пул щазырлайан вя йа сатан бир шяхсдир; 
3. сахта пул сатан шяхс сахта пул щазырлайанын 

кюмякчисидир (иштиракчысыдыр); 
4. сахта пул сатан шяхс ъинайятин айры-айры 

епизодларынын истинтагы заманы мцяййян едилян 
шяхслярдяндир, анъаг онун барясиндя сцбутлар 
топланмайыб. 

Истинтагын планлашдырылмасы. Истинтагын 
планлашдырылмасы – ъинайят иши цзря истинтагын щяртяряфли 
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там вя обйектив апарылмасы вя ъинайятин тезликля 
ачылмасына йюнялмиш, мцстянтигин мцряккяб зещни 
ямяйинин тяшкилати йарадыъылыьыдыр. 

Истинтагын планлашдырылмасы – юз нювбясиндя ъинайят 
ишини башлама мярщялясиндя апарылан илкин истинтаг 
щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя 
ялдя олунмуш илкин мялуматларын тящлили вя 
гиймятляндирилмясиня ясасланыр. Бцтцн щалларда 
планлашдырманын мащиййяти: 

1. бу щалларын мцяййян едилмяси методларындан; 
2. ъинайят иши цзря сцбут едилмяли олан щалларын 

мцяййян едилмяси даирясиндян ибарятдир. 
Истинтаг планынын тядгиг олунан сахта пул щазырлама 

вя йа сатма фактынын фярди хцсусиййятлярини якс етмясини 
нязяря алыб, онун  щяйата кечирилмясиндя, хцсусиля 
щазырланмасында сон мягсяд вя нятиъяни тясяввцр 
етмяк,  истинтагын щяр бир мярщялясинин вязифялярини 
айдынлашдырыб мцяййян етмяк тяляб олунур. Мясялян, 
мцстянтиг, башга шящярляря сахта пул сатышы мягсяди иля 
эедян вятяндаш Баьыровун ъинайятин тюрядилмясиндя 
иштиракыны йохламаг цчцн бир чыра истинтаг щярякятляринин 
апарылмасыны нязярдя тутмушдур:   

- Баьыровун иш йериндя вязифяли шяхсляри, онунла бир 
нювбядя  ишляйян фящляляри, онун валидейнлярини вя 
гоншуларыны диндирмяк;  

- онун ишлядийи эцнляри (мцяййян эцнлярдя) тясдиг 
едян сянядляри эютцрмяк;  

- хястяханадан она верилян хястялик каьызыны 
эютцрмяк;  

- гатар  бялядчилярини диндирмяк;  
- Баьырову танынма цчцн тягдим етмядя гойлмуш 

суалларын йохланылмасы цчцн ямялиййат апаратларына 
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конкрет ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини  апармаьы 
тапшырмаг;  

- реэионал дахили ишляр органларына  щотеллярин 
йохланылмасы барядя тялябнамяляр эюндярмяк;  

- вятяндаш Баьыровун кечмиш  ъинайяткар 
ялагялярини вя тюрядилмиш ъинайятлярдя ролуну 
мцяййянляшдирмяк мягсядиля, мящкямялярин 
архивляриндян щюкм вя ъинайят ишлярини алмаг цчцн сорьу 
эюндярмяк. 

Ишин конкрет щалларындан асылы олараг вя сахта пул 
щазырлайан вя йа сатан шяхсин яламятляри щаггында 
алынмыш мялуматлары нязяря алараг, истинтагын биринъи 
мярщялясиндя планда тяхминян ашаьыдакы тядбирляр 
нязярдя тутулмалыдыр:  

- ъинайяткарын исти излярля тутулмасынын тяшкили;  
- ъинайяткарын шящярдян (райондан) эизли йолларла 

гачмасынын гаршысыны алмаг цчцн постларын гойулмасыны 
тяшкил етмяк;  

- сахта пул нишаны тягдим едяни эюрян шяхсляри 
ашкар етмяк;  

- ъинайяткарын эялмяси ещтимал олунан йерляри 
мцшащидя етмяк;  

- композисион портрет йаратмаг;  
- пулларын гябулу иля мяшьул олан шяхсляри 

тялиматландырмаг;  
- тядавцлдян сахта пулларын чыхарылмасы вя сахта пул 

сатанларын тутулмасы цчцн диэяр тядбирляри эюрмяк;  
- ДИН вя ярази ДИО-да сахта пулларын яламятляри вя  

ъинайяткарын ашкар едилмяси щаллары барядя, ъинайяткарын 
щярякят етмяси ещтимал олунан маршрутлар, онун 
эюрцнмяси эцман олунан мянтягяляр щаггында, 
ъинайяткарын яламятляри щаггында, пул яскинасларынын 
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криминалистик гейдиййатла йохланылмасы барядя мялумат 
вермяк.  

Айры-айры истинтаг щярякятляринин планлашдырылмасында 
щямин истинтаг щярякяти иля щялл едилмяси тяляб олунан 
бцтцн суаллара диггят йетирмяк лазымдыр. 

Планын там тяртиб едилмяси щяр бир истинтаг 
щярякятинин там вя щяртяряфли апарылмасына кюмяк едир 
вя щямин истинтаг щярякятинин бир даща тякрар 
апарылмасына ещтийаъ галмыр. Планда мцтляг ъинайят 
нятиъясиндя вурулан мадди зийанын юдянилмяси нязярдя 
тутулмалыдыр. Беля бир тяляб Азярбайъан Республикасы 
ЪПМ-ин 256-ъы маддясиндя эюстярилир. Орада  дейилир ки, 
ъинайят нятиъясиндя вурулан мадди зийан барясиндя 
кифайят гядяр сцбутлар олдугда, мцстянтиг ъинайят иши 
цзря верилмиш, щабеля эяляъякдя мцмкцн ола биляъяк 
иддиа барясиндя тядбир эюрмялидир вя Азярбайъан 
Республикасы ЪПМ-ин 251-ъи маддясиня мцвафиг олараг, 
шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин ямлакы цзяриня 
щябс гойулмалыдыр. 

 
§3.Сонракы истинтаг щярякятляринин тактики 

хцсусиййятляри 
Диндирмя. Диндирмя эениш йайылмыш истинтаг 

щярякятляриндян бири кими дейил, щям дя йени сцбутларын 
ялдя олунмасы вя яввялки  сцбутларын йохланылмасы цчцн 
бир васитядир. 

Диндирмяйя щазырлыьын зярурилийи ашаьыдакылардан 
ибарятдир:  

- ишин материалларынын юйрянилмяси (диндирилянин таныш 
олаъаьы мцяййян фактларын гейд едилмяси);  

- щяр бир конкрет щалда диндирмянин предметинин 
мцяййянляшдирилмяси (ифадя вермя  заманы фактларын, 
ялдя  олунмуш щалларын вя с. гейд едилмяси);  
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- арашдырылмалы  олун суалларын тяртиб едилмяси;  
- суалларын гойулмасы гайдасы вя ардыъыллыьынын 

мцяййянляшдирилмяси.  
Кечмиш щадисянин гавранмасы, йадда сахланмасы 

вя йенидян ифадя едилмясинин дцзэцнлцйцня мцяййян 
дяряъядя тясир эюстярян вя йа эюстяря билян сахта пул 
щазырлама вя йа сатма ъинайятинин спесифик 
хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. 

Мцстянтиг няинки алдыьы ифадяляри дцзэцн 
гиймятляндирмяли, щабеля йалан ифадяляри йохлайыб, ифша 
етмяли, бунунла йанашы диндирилян шяхся кечмиш 
щадисяляри реал, щягигятя уйьун олараг йада салмасына 
вя йенидян ъанландырмасына кюмяк етмялидир. 

Шащидлярин диндирилмяси. Шащидлярин 
мцяййянляшдирилмиш гайдалара уйьун диндирилмяси 
истинтагын бцтцн мярщляляляриндя ваъибдир.  Мцстянтиг 
ъинайят иши цзря  мцяййян  мялумата малик ола билян щяр 
бир шяхси шащид гисминдя чаьырыб,  диндиря биляр. Шяхси 
шащид гисминдя чаьырыб диндирмяк цчцн ясас - 
мцстянтигдя щямин шяхсин иш цзря сцбут едилмяли олан 
щаллар щаггында мялуматы олмасы барядя кифайят гядяр 
ясасын олмасыдыр.  

Мцстянтигин  ъинайяти билаваситя эюзц иля эюрмцш вя 
диэяр шяхсляри шащид кими чаьырыб диндирмяк щцгугу 
вардыр. Беля шащидлярин ифадяляри топланмыш материаллары 
дцзэцн гиймятляндирмяк, беля фярзиййяляри иряли сцрмяк 
вя истинтагын истигамятини дягиг мцяййянляшдирмяк цчцн 
кюмяк едир. 

Юз щярякятляри, давранышлары иля ъинайятин 
тюрядилмясиня шяраит йарадан вязифяли шяхсляр, айры-айры 
вятяндашлар шащид кими диндириля билярляр. Диндирмянин 
предметини няинки иш цзря мцяййян едилмиш олан щаллар, 
щабеля йардымчы вя диэяр фактлар да тяшкил едя биляр. 
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Беляликля, шащид кими ифадя вермяк цчцн чаьырылмыш 
шяхляр щям айры-айры мясяляляри цзя чыхармаг, щям дя 
иш цзря иряли  сцрцлмцш фярзиййялярин щяъмини мцяййян 
етмяк мягсядиля диндириля билярляр.  Шащид ифадяляринин 
щамысы истинтаг цчцн ейни бир ящямиййятя малик дейилдир. 
Яэяр онлар билаваситя ясас факты мцяййян едирлярся, 
бунлар дцзцня сцбут ящямиййяти кясб едир. Анъаг бир 
сыра щалларда шащид ифадяляри ясас факты дейил, щяр щансы 
йанакы фактлары тясдиг едир.  Беля фактлар диэяр сцбутларла 
бирликдя ъинайят тяркибинин олуб-олмамасы, шяхсин 
тягсиркар олуб-олмамасы барядя нятиъя чыхармаьа 
имкан верир. Бунлар йанакы сцбутлардыр. Сахта пул вя 
гиймятли каьызлар щазырлама вя йа сатма ъинайятляринин 
бир чохунун истинтагы заманы беля щалларла мцстянтигляр 
тез-тез растлашырлар. 

Мцстянтигин шащдиляри мцяййян етмяк вя тактики 
ъящятдян дцзэцн диндирмяк баъарыьындан истинтагын 
нятиъяляри вя ъинайятин баша чатмасы даща чох асылыдыр. 

Ъинайяткар  бу нюв ъинайяти тюрядяркян  анлайыр ки, 
ону ъяза эюзляйир, анъаг буна бахмайараг, онун 
мягсяди ганунсуз варланмаг вя мясулиййятдян 
гачмагдыр. О, юз щярякятлярини мцхтялиф формаларда 
пярдяляйир (маскалайыр), мадди сцбутлары мящв едир вя 
ятрафдакыларда йанлыш фикир йарадыр.  Бцтцн бунларла 
йанашы гисмян дя олса да из  галыр, бу нюв  ъинайятляри 
мцшащидя едянляр олур. Бу категорийа ъинайят ишляри цзря 
шащидлярин диндирилмяси ашаьыдакы суаллар ятрафында 
апарылса, даща мягсядяуйьун олар: 

1. ъинайят щадисясиня аид олан щаллар (сахта пулларын 
щазырланмасы, сатышы, вахты, йери вя цсуллары); 

2. сахта пул щазырлайан вя йа сатанларын сахта 
пулларын истещсалы просесиндя щярякят вя давранышлары 
(просесин бцтцн мярщяляляри, шяхслярин сайы, щяр биринин 
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конкрет щярякятляри вя ролу, гаршылыглы мцнасибятляри, 
сатыш цсуллары, конспирасийа вя маскалама тядбирляри 
нязярдя тутулур); 

3. сахта пул щазырлайан вя йа сатан шяхслярин 
яламятляри (шащидлярин кюмяйи иля ъинайяткарын шифащи 
портретини йаратмаг); 

4. вурулмуш зийанын характери вя мигдары (физики вя 
йа мадди ола биляр); 

5. сахта пул щазырлама вя сатмада ъинайяткар 
гясдин истигамяти (сахта пуллары сатыш мягсяди иля  
щазырлама, мцтямади шякилдя щазырлама); 

6. ъинайят щадисясини вя онун конкрет шяхс 
тяряфиндян тюрядилмясини тясдиг едян сцбутлар; 

7. ъинайятин тюрядилмясинин сябяб вя  шяраити. 
Шцбщяли  вя тягсирляндирилян шяхсин 

диндирилмяси. Шяхслярин тягсирляндирилян вя шцбщяли шяхс 
гисминдя диндирилмяси заманы вердийи ифадяляри йалныз иш 
цзря сцбут ящямиййяти кясб етмир, щям дя елан едилмиш 
иттищамдан мцдафия васитяси кими гиймятляндирилир. Бунун 
цчцн щямин шяхсляри диндиряркян мцстянтиг цмуми 
гайдаларла кифайятлянмямяли, щям дя онларын сон 
дяряъя марагларыны нязяря алмалыдыр. Яввялъядян 
дцшцнмяк лазымдыр ки, тюрядилмиш ъинайятдя иштирак 
етмямяляри барядя щямин шяхсляр щансы дялилляри эятиря 
билярляр. Бундан иряли эяляряк, диндирилян шяхсин йалан 
ифадялярини тякзиб етмяк цчцн ялавя суаллар щазырланмалы, 
ишин материалларындан гейдляр эютцрцлмялидир. 

Ятрафлы биографик мялуматлар: йашы, тящсили, пешяси, 
мяшьулиййяти, ишлядийи, охудуьу йер (вахты, ишдян чыхмасы 
вя йа иш йеринин дяйишлмяси сябябляри), йашадыьы йер 
(щарада, ня вахтдан йашайыр, нечя мцддятдир, кючцб 
эетмясинин сябябляри) мцяййянляшдирилмялидир. 
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Яэяр шяхс ишлямирся, онун ня  вахтдан 
ишлямямяси, саьламлыьы, аиля тяркиби, мящкумлуьу 
щаггында мялуматлар, ъязаны чякмяси, йашадыьы, 
ишлядийи вя охудуьу йердя достлуг вя гощумлуг 
ялагяляри, башга шящярлярдя  дост вя гощумларынын 
олмасы, ордуда хидмяти вя ордакы ялагяляри барядя 
бцтцн мялуматлар топланмалыдыр. Онун ня вахт, щара, 
щансы мцддятя, кимля, щансы нюв няглиййатла вя щансы 
мягсядля йашадыьы йердян эетмяси, щарада, кимля, ня 
вахт мязуниййятдя олмасы, езамиййятя, турист 
сяйащятиня эетмяси вя с. дя мцяййянляшдирилмялидир. 

Тюрядилмиш ъинайятин хцсусиййятляринин 
арашдырылмасы. Яэяр диндирилян шяхс  юз тягсирини вя 
ъинайятин тюрядилмясиндя иштиракыны етираф едирся, онда 
истинтагын щяр бир мярщялясиня аид ашаьыдакы щаллары 
айдынлашдырмаг  зяруридир: 

–  ъинайяткар гясдин йаранмасына вя 
формалашмасына щансы амилляр тясир эюстярмишдир (мадди 
вязиййятин пис олмасы, карт ойунларында удузма, 
боръларынын олмасы, наркотик маддяляря вя спиртли ичкиляря 
мцбтяла олма (тутулма), диэяр шяхслярин тяклифинин тясири, 
юз габилиййяти вя баъарыгларыны йохламаг арзусу). 

Ъинайяткар гясдин реализя едилмяси цзря 
конкрет щярякятляря аиддир: 

– полиграфийайа, синкографийайа аид олан суалларла 
таныш олмаг;  

- ядябиййат ахтармаг;  
- мцтяхяссислярля ялагя йаратмаг;  
- сахта пулларын щазырланмасы цчцн истифадя олунан 

материал вя васитялярин алынма мянбяйи, щазырланма 
цсулуну сечмяк;  

- давраныш хяттини мцяййян етмяк;  
- конспирасийа вя маскаланма тядбирлярини эюрмяк. 
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Диэяр шяхслярин кюмяйиндян  истифадя 
формаларына аиддир: 

– иштиракчыларын олмасы, онларын ъинайятдя иштирак 
етмяси шяраити, щаллары, щярякят етмяк цчцн няглиййатла 
тямин етмя,  щяр биринин ролу, эялирин бюлцнмяси принсипи 
вя с. 

Иштиракчыларын олмасы шащид ифадяляри, ахтарыш заманы 
эютцрцлян предметляр-мцхтялиф йазылар, фотошякилляр, 
мяктублар, сянядляр, чанталар, чемоданларын  бахышы 
заманы тясдиг едилир. 

Ахтарыш. Ахтарышын апарылмасы ясаслары вя гайдасы 
Азярбйъан Республикасы     ЪПМ-ин 242-247-ъи 
маддяляри иля тянзимлянир. 

Сахта пул щазырлама вя йа сатма ъинайятинин 
истинтагы заманы  ахтарышын мягсяди ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 

– ъинайят алятлярини, изляри, мадди сцбутлары ашкар 
едиб эютцрмяк;  

- ямлак мцсадирясини вя вурулмуш зийанын 
юдянилмясини тямин едяъяк ямлакы вя гиймятли шейляри 
тапыб эютцрмяк.  

Ахтарыш бир гайда олараг, тягсирляндирилян шяхсин 
(шцбщяли шяхсин) йашадыьы вя ишлядийи йердя апарылыр. 
Зярурят олдугда ахтарыш онун гощумларынын вя 
танышларынын йашадыьы йерлярдя, щабеля онларын йашадыьы 
йеря йахын  олан сащялярдя дя  апарыла биляр. Бу истинтаг 
щярякятинин ваъиблийини нязяря алараг, онун кечирилмяси 
цчцн габагъадан план тяртиб етмяк лазымдыр. Ахтарышын 
тяшкили вя апарылмасы планыны тяртиб едяркян, мцстянтиг 
ахтарыш заманы юз щярякятляринин ардыъыллыьыны 
габагъадан билмяли, щабеля аналожи  сахта пулларын сатышы 
фактынын олмасы гейдя алынан йашайыш мянтягяляриндя 
тягсирляндирилян шяхсин (шцбщяли шяхсин) олмасыны вя йа 
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орада онун гощум вя  достларынын йашамасыны тясдиг 
едян предметлярин (мяктуб, телеграм, няглиййатдан 
истифадя етмяк цчцн билетлярин вя с.) ахтарыб тапылмасы 
йолларыны гейд етмялидир. Бунунла йанашы планда айры-
айры нюв няглиййатын щярякят ъядвяли вя схеми, онларын 
цзяриндя тягсирляндирилян шяхсин (шцбщяли шяхсин) бу вя 
йа диэяр маршрутла вя йа няглиййатла щярякят етмясини 
тясдиг едян гейдлярин ахтарылмасы нязярдя тутулмалыдыр. 

Бу нюв ъинайятлярин яксяриййятинин истинтагында 
ахтарышын кейфиййятли апарылмасы она эюря  чятинляшир ки, 
ъинайяткарлар ъинайятин едилмя алятини эизлядяркян 
мцхтялиф цсуллардан истифадя едирляр. Ясасян, ахтарыша 
башламаздан яввял мцстянтиг сахта пул яскинаслары 
щазырланмасы цсулуну, материалларыны, алят вя 
аваданлыгларыны експерт ряйиндян диггятля юйрянмялидир. 
Бу, мцстянтигя сахта пулларын щазырланмасы цсулу 
барядя мцяййян мялуматлар ялдя етмяйя вя ъинайятин 
тюрядилмясини тясдиг едян предметлярин ахтарышыны 
мягсядйюнлц щяйата кечирмяйя  имкан верир. Бундан 
башга беля предметлярин щяъмини, юлчцсцнц, чякисини вя 
сайыны нязяря алараг, ъинайятин иштиракчыларынын олмасы 
барядя мцяййян нятиъяйя эялмяк олар вя ейни 
заманда онларын цзя чыхарылмасы цчцн тядбирляр эюрмяк 
олар. 

Ахтарыш  мцстянтигин вясатяти, щакимин ахтарыш 
апарылмасы щаггында гярары ясасында башлайыр. Бир 
бинада (отагда) ейни вахтда бир нечя шяхсин ахтарыш 
апармасы йол верилмяздир, чцнки бу истинтаг щярякятинин 
апарылмасында гарышыглыг йарадыр. Даща чох ялверишли 
шяраит ахтарышын мцстянтигин рящбярлийи иля вя яввялъядян 
щазырланмыш плана мцвафиг олараг ямялиййат мцвяккили  
вя мцтяхяссис тяряфиндян апарылмасы заманы йараныр. 
Мцстянтиг истинтаг щярякятинин апарылмасына рящбярлик 
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едяряк, онун нятиъялярини протоколда гейд етмялидир.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, полис ямякдашларындан бир 
няфяр евиндя ахтарыш апарылан шяхсин щярякятляриня 
нязарят етмялидир. Чцнки евиндя ахтарыш апарылан шяхсин 
щярякятляриня диггятля фикир вермякля, онун 
щяйяъанланмасы, ахтарыш апаран шяхсин диггятини 
йайындырмаьа сяй эюстярмяси вя с. щярякятляри 
мцшащидя етмякля (изи итирмякля), сахта пул щазырланан 
предметин  эизлядилдийи йери мцяййян етмяк олар. 

Тягсирляндирилян шяхсин  (шцбщяли шяхсин) ишлядийи 
йердя ахтарыш апарылдыгда, мцстянтиг щямин 
мцяссисянин (идарянин) рящбярляриндян - сащя устасы, 
сех ряиси вя с. шяхслярдян бирини щямин йеря ъялб 
етмялидир. Онлар мцстянтигя истигамятлянмяк цчцн 
кюмяк едирляр. Бурада тягсирляндирилян шяхсин (шцбщяли 
шяхсин) ишлядийи йеря, дязэащлара, палтар дяйишилян 
йерлярдя  шкафлара, диэяр хидмяти отаглар ахтарылыр. Яэяр 
мцстянтиг ачыг сащядя  ахтарыш апарырса, онда ахтарыш 
апарылан йерин щцдудлары мцяййян олунмалыдыр. Ахтарыш  
заманы металахтаран ъищазлардан истифадя едиля биляр. 
Ахтарышын бцтцн нятиъялярини мцстянтиг ахтарыш 
протоколунда гейд етмялидир. Ахтарыш апарыларкян фото вя 
видеочякилишдян истифадя едилмишся, бу барядя 
протоколда гейд олунур вя  протокол истинтаг щярякятинин 
иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. 

Хцсусиля, эейим палтарына бахыш кечириляркян, 
диггяти палтарын цзяриндя олан бойа лякяляри, туршулар, 
яридилмиш дямирлярин (металлар) лякяляриня йюнялтмяк 
лазымдыр. Беля изляр ъиб дясмалында, айаггабы да  ола 
биляр. Ъинайятин излярини  цзяриндя дашыйан предметляри 
мадди сцбут кими эютцрмяк лазымдыр. 

Истинтаг експерименти. Истинтаг експериментинин 
кюмяйи иля мцстянтиг ъинайят иши цчцн ящямиййятли олан 
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бу вя йа диэяр щалын олуб-олмамасыны йохлайыб, 
дягигляшдирир, мцяййян щярякятлярин, щадисянин шяраитини 
вя вязиййятини йенидян бярпа етмякля, тяърцбяляр апарыр 
(Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 262-ъи маддяси). 
Бунунла ялагядар мцстянтиг зярури щалларда юлчмяляр 
апарыр, видео вя фотошякилляр чякир, план вя схемляри тяртиб 
едир. 

Ганунвериъилик истинтаг експериментинин нювлярини 
мцяййян етмир, анъаг истинтагы апарылан ъинайятин 
характериндян асылы олмайараг, онун мяъбури шяртлярини 
иряли сцрцр. 

Истинтаг експериментинин апарылмасы ашаьыдакы 
шяртляря риайят едилмясини тяляб едир: 

– истинтаг експерименти кечириляркян, орада иштирак 
едян шяхслярин вя ятрафдакыларын шяряф вя ляйагяти 
алчалдылмамалыдыр; 

– щямин шяхсин щяйат вя сящщяти цчцн, онларын 
мцлкиййятинин, дювлят вя хцсуси мцлкиййятин мящв 
едилмяси цчцн тящлцкя йаранмамалы, иътимаи гайданын 
позулмасына йол верилмямялидир; 

Зярурят олдугда истинтаг експериментинин 
апарылмасында тягсирляндирилян шяхс (шцбщяли шяхс), 
зярярчякмиш шяхс, шащид, мцтяхяссис вя Азярбайъан 
Республикасы ЪПМ-ин 92-ъи маддясиня ясасян 
мцдафиячи дя иштирак едя биляр. 

Истинтаг експериментинин апарылмасы щаггында 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 263-ъц маддясинин 
тялябляриня ямял етмякля, протокол тяртиб едилир. 
Протоколда истинтаг щярякяти, онун кечирилдийи шяраит вя 
нятиъяси ятрафлы тясвир едилир. Протокол  мцстянтиг вя иштирак 
етмиш шяхсляр тяряфиндян имзаланыр. 

Истинтаг експерименти експертизаны явяз етмир. 
Бу истинтаг щярякятинин щадися йериня бахыш иля 
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охшар ъящятляри вардыр. Бундан башга, бунларын 
фяргли ъящятляри дя вардыр. Яэяр бахыш заманы 
щадися йери, онун шяраити дягиг гейд едилирся (шякили 
чякилир), експеримент апарыларкян анъаг щямин 
шяраит  бярпа олунур. Тягсирляндирилян  шяхсин вя йа 
шащидлярин ифадясиня уйьун олараг гурулмуш бу вя 
йа диэяр фярзиййядян сонра апарылан тяърцбя вя 
онун нятиъяляри гейд олунур.  Бунун цчцн истинтаг 
експериментинин тядгиг едилян щадисянин баш 
вердийи шяраитя максимум дяряъядя 
йахынлашдырылмасы ваъибдир. Бунунла ялагядар 
олараг, истинтаг експериментинин кечирилмясиня 
щяртяряфли щазырлашмаг лазымдыр. Щазырлыг 
мярщялясиндя експериментин мягсяд вя вязифяляри, 
йери вя вахтынын мцяййянляшдирилмяси, иштиракчыларын 
даирясини вя тяркибинин мцяййян едилмяси, истифадя 
олунаъаг елми-техники васитялярин сазлыьы, онларын 
комплектлийинин йохланылмасы вя истифадяси цсулунун 
дягигляшдирилмяси, лазым олан алят, васитя, мадди 
сцбутлар вя йа бунлары явяз едяъяк предметлярин 
ялдя едилмяси кими мясяляляр щялл едилир. 
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Х  Ф Я С И Л 
ГАЧАГМАЛЧЫЛЫГ ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН 

АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 
 

§ 1. Гачагмалчылыг ъинайятляринин  криминоложи 
вя криминалистик характеристикасы. 

Гачагмалчылыг ъинайятляринин ачылмасы вя 
арашдырылмасы, бир гайда олараг, бир сыра амилляря эюря 
чятинляшир. Онлардан ян мцщцмляри ашаьыдакылардыр: 
бюйцк инсан ахынларынын ъямляшмяси; аралыг иш 
мярщяляси; йцклярин заман вя мякан аидиййатынын 
бюйцклцйц; ъинайяткар групларын юзляринин мягсядляри 
наминя игтисадиййатын либераллашдырылмасындан, еляъя дя 
глобаллашдырманын ялверишли имканларындан истифадя 
етмяси; бир чох юлкялярдя сямяряли щцгуг-мцщафизя 
фяалиййятинин олмамасы; пулларын «йуйулмасы»на йардым 
эюстярилмяси цзяриндя ихтисаслашмыш бейнялхалг 
ъинайяткар групларын кяскин сурятдя артмасы; дювлят 
апаратынын айры-айры елементляринин ганунсуз бизнесдя 
иштиракы; бу нюв ъинайятлярин тюрядилмяси вя эизлядилмяси 
цсулларынын бюйцк спектринин мювъудлуьу вя с. Бцтцн 
бунлар она эятириб чыхарыр ки, айры-айры шяхсляр узун бир 
дювр ярзиндя ъинайят тюрядилмясинин бир нечя цсулуну 
тятбиг едяряк гачагмалчылыгла мяшьул олур.  

Гачагмалчылыг ъинайятляринин ихтисаслы (сяриштяли) 
шякилдя арашдырылмасы цчцн малларын вя няглиййат 
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васитяляринин АР-ын эюмрцк сярщядиндян кечирилмяси 
гайдасыны вя шяртлярини, эюмрцк реъимлярини, эюмрцк 
юдямялярини вя эюмрцк рясмиляшдирмясини, эюмрцк 
нязарятини, валйута нязарятини, о ъцмлядян онун 
сянядляринин вя эюмрцк бахышы мялуматларынын 
йохланмасы кими формаларын (маллара вя няглиййат 
васитяляриня бахыш, шяхси бахыш, физики вя вязифяли шяхслярин 
шяхсян сорьуланмасы), эюмрцк иши сащясиндя 
ъинайятлярин спесификасыны, гачагмалчылыг щаггында ишляр 
цзря тящгигатын вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 
хцсусиййятлярини билмяк ваъибдир.  

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин уьурла щяйата 
кечирилмясиндя коммерсийа вя йцк ишляринин тяшкилини, 
мцхтялиф няглиййат нювлярини, дямирйол, автомобил, су, 
щава няглиййатынын мцхтялиф обйектляринин (мясялян, 
вагонларын, йарымвагонларын, контейнерлярин, систернлярин 
вя с.) гурулушунун хцсусиййятлярини, дашынма 
гайдаларыны, эюмрцк вя дашыма сянядляринин тяртиб 
едилмяси цзря ямялиййатларын технолоэийаларыны билмяйя 
бюйцк ящямиййят верилир. 

Бу, ямялиййат-ахтарыш ишчисиндян вя мцстянтигдян 
бюйцк мцтяшяккиллик вя диггят, иш вахтынын дцзэцн 
бюлэцсцнц, ямялиййат-ахтарыш вя истинтаг щярякятляринин 
кечирилмяси цзяриндя дцшцнмяйини тяляб едир.   

Буна эюря дя гачагмалчылыг ъинайятляринин уьурла 
ачылмасы мцстянтигин бу ъинайятин арашдырылмасынын 
криминалистик методларына йийялянмясиндян вя онлары 
баъарыгла тятбиг етмясиндян асылыдыр.  

Гачагмалчылыьа гаршы сямяряли мцбаризянин 
ящямиййятини лайигинъя гиймятляндирмяк чятиндир. 
Стратеъи хаммалын, наркотиклярин, силащларын, мядяни 
сярвятлярин, валйутанын гачагмалчылыьы, наркотиклярин, 
кцтляви гырьын силащынын компонентляринин  вя 
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технолоэийаларынын транзит йайылмасы цчцн юлкя 
яразисиндян истифадя ъящдляри вя с. щал-щазырда АР-ын 
йалныз  игтисади, иътимаи тящлцкясизлийи цчцн дейил, щям дя 
милли тящлцкясизлийи цчцн тящдид доьурур. Гачагмалчылыг 
игтисади ъинайяткарлыьын мяркязи щялгясидир. Мящз 
гачагмалчылыг мягсядиля бюйцк оьурлуглар, вязифя 
ъинайятляри тюрядилир. Гачагмалчылыг эюмрцк юдямяляринин 
юдянишиндян йайынмаьа, ъинайят фяалиййятиндян 
максимум мянфяят эютцрмяйя имкан верир.  

Малларын вя няглиййат васитяляринин АР-ын 
сярщядиндян гачагмалчылыг йолу иля, йяни эюмрцк 
нязарятиндян йайынмагла, йахуд йаланчы сянядлярдян 
вя йа ейниляшдирмя васитяляриндян истифадя олунмагла 
кечирилмяси йалныз эюмрцк юдямяляринин вя рцсумларынын 
юдянилмясиндян йайынмаг мягсядини дейил, щям дя мал 
мцбадилясинин, йахуд онун щяъминин вя дяйяринин 
верэигоймадан эизлядилмяси мягсяди эцдцр. Нювбяти 
мярщяля ъинайят йолу иля газанылмыш пулларын 
«йуйулмасы», мадди вя малиййя вясаитинин юлкядян 
чыхарылмасыдыр. Гачагмалчылыьы, биринъиси, ону излямякля, 
икинъиси, ъинайяткарларын юзляринин шяхси мягсядляри цчцн 
истифадя етмяк, йахуд йенидян ъинайят дювриййясиня 
бурахмаг мягсядиля «йумаьа» мяъбур олдуглары 
гачагмал пулларынын «излярини тапмагла» ашкара 
чыхармаг олар.   

Гачагмалчылыг ъинайятляринин криминоложи 
хцсусиййятляри. Гачагмалчылыг ъинайятляриня гаршы 
сямяряли мцбаризя эюмрцк сащясиндя ъинайяткарлыьын 
вязиййятинин вя щцгуг позунтуларынын тящлилини, йени 
мейллярин ашкара чыхарылмасыны вя бу ъинайяткарлыьа тясир 
эюстярян амиллярин тядгигини (арашдырылмасыны) нязярдя 
тутур.  
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ССРИ-нин сцгуту, АР-ын хариъи игтисади фяалиййятинин 
либераллашдырылмасы, хариъи тиъарятя бир гайда олараг бу 
фяалиййятя гятиййян щазыр олмайан чохлу юзял идхалат-
ихраъат фирмаларынын гошулмасы, Азярбайъан 
сярщядляринин шяффафлыьы, 800 миндян артыг гачгынын вя 
мяъбури кючкцнцн мювъудлуьу эюмрцк ъинайятляринин 
кямиййят вя кейфиййят бахымындан кяскин сурятдя 
артмасына сябяб олмушдур.  

Артыг 1993-ъц илдя АР ДЭК-нин аналитик 
материалларында гачагмалчылыгла, наркотик вя психотроп 
маддялярин ганунсуз дювриййяси, стратеъи хаммал, 
щярби-сянайе комплексинин мящсуллары вя 
технолоэийаларынын, радиоактив материалларын ганунсуз 
кечирилмяси вя сатышы иля мяшьул олан бейнялхалг 
груплашмаларын мейдана чыхмасы факты гейд олунур, бу 
хцсусиля нязарятсиз зоналарда, о ъцмлядян Даьлыг 
Гарабаь яразисиндя мцшащидя олунурду.  

Онларын Азярбайъана нцфуз етмясинин тамамиля 
йени каналлары мейдана чыхыр, эцълц наркотиклярин, еляъя 
дя мцхтялиф дярман препаратларынын ганунсуз 
эятирилмяси мейли эцълянир, онларын Ирандан гачагмалчылыг 
йолу иля эятирилмяси щаллары артыр.  

Гейд етмяк кифайятдир ки, АР ДИН-ин Ямялиййат 
Статистик Информасийа Идарясинин  мялуматларына ясасян, 
сон иллярдя ашкар едилмиш гачагмалчылыг ъинайятляри 
азалан хятт цзря олмушдур.  

Ъинайят ишляринин бахылмыш категорийасы цзря 
мящкум олунмуш шяхслярин цмуми сайынын хейли щиссяси 
эюмрцк сярщядлярини ганунсуз кечмяйя ъящд 
эюстяряркян вя йа АР-нын эюмрцк мянтягяляриндян 
кечид дюврцндя ишляниб щазырланмыш ямялиййат-ахтарыш 
мялуматларынын нятиъяляриня эюря йахаланмышдыр.  
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Кейфиййятсиз ярзаг мящсулларынын юлкямизя 
гачагмалчылыг йолу иля эятирилмяси мясяляси чох кяскин 
шякилдя юзцнц бцрузя вермишдир. Бу проблем 1996-ъы 
илдя, АР-да вя диэяр дювлятлярдя иняк гудузлуьу 
епидемиайсы иля ялагядар Инэилтярядян вя Ирландийадан   
мал ятинин идхалынын гадаьан едилмяси, йахуд 
мящдудлашдырылмасы щаггында гярар гябул едиляркян 
хцсуси кяскинлик кясб етди. Бу юлкялярдя щейванларын 
карантин гайдасында кясими щаггында гярарлар гябул 
едился дя, мал яти истещсалы ашаьы дцшмямишдир. Иняк 
гудузлуьу щаллары Алманийада, Белчикада вя Авропа 
Иттифагынын бязи диэяр дювлятляриндя гейдя алынмыш, лакин 
щямин юлкялярдя дя мал яти истещсалы азалмамышдыр.  

Гачагмалчылыг йолу иля мал эятирилмясини нязарят 
алтында сахламаг мцмкцн дейилдир. Цстялик, ихраъы 
гадаьан олунмуш ят мцхтялиф Авропа юлкяляриндя 
колбаса мямулатларына вя диэяр мящсуллара гатылыр вя 
инкишаф етмякдя олан дювлятляря, МДБ юлкяляриня, о 
ъцмлядян Азярбайъана эюндярилир. Бу бизнесин мигйасы 
еля бюйцкдцр ки, о, Авропа Иттифагынын рящбярлийи алтында 
Авропа парламентиндя арашдырма предметиня 
чеврилмишди.  

Бу няглиййат нювляри иля малларын щярякятиня лазыми 
нязарятин олмамасы цзцндян щава вя автомобил 
няглиййатында гачагмалчылыг сабит сурятдя галмагдадыр. 
Дямирйол вя автомобил няглиййаты (хцсусиля дя 
контейнерляр) кечян эюмрцк мянтягяляриндя нязарят 
цчцн лазыми техники тяъщизатын олмамасы,  йцклярин вя 
няглиййат васитяляринин бюйцк ахынынын мювъудлуьу, 
сянядляря автоматлашдырылмыш бахыш системинин 
гурулмамасы (сянядлярин эюмрцк рясмиляшдирилмяси 
заманы бахыш апарылмадан щяр автомашына тяхминян 3 
саат вахт сярф олунур), эюмрцкчцлярин нормал иш 
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шяраитинин олмамасы цзцндян йаранан проблемляр 
гачагмалчылар цчцн ъялбедиъидир.  Мцвафиг сурятдя 
маллара бахыш лазыми сявиййядя апарылмыр. Мясялян, 
щава няглиййатындан фяргли олараг, дямирйол вя автомобил 
няглиййаты васитясиля  гачагмал йцкляринин бюйцк 
партийалары (дястляри) дашыныр. Гачагмал йцк вя сярнишин 
гатарларында кечириля биляр, бу заман гатар 
бригадаларынын практик олараг бцтцн цзвляри иштиракчыйа 
чеврилир.  

Беля ки, юйряндийимиз  ъинайят ишляри арасында 
гачагмалчылыг ъинайятляринин тюрядилмясиндя тягсирли олан 
ян чох сайда шяхс автомобил няглиййатында (66, 5%), 
щава няглиййатында (20 %) вя гачагмал йцкляринин 
контейнердя дашынмасы заманы  (16, 6 %) 
йахаланмышдыр.   

Чяки (тярязи) ъищаз вя васитяляринин йохлуьу яввялки 
тяк проблем олараг галыр, бунун нятиъясиндя АР-дан 
эюмрцк  вя маллары мцшайиятедиъи сянядлярдя  
эюстярилдийиндян хейли артыг йцк чыхарылыр. Йалныз айры-айры 
шяхслярин маллары дейил, щям дя дямирйол вя дяниз 
няглиййаты васитясиля дашынан нефт, нефт мящсуллары 
«эюзяйары»  мцяййян олунур.  

Гачагмалчылыг ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасы.  Криминалистик характеристикаларынын 
мязмуну щаггында фикирлярини тящлил едяркян, 
гачагмалчылыг ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасына ашаьыдакы елементляри (мялуматлары) 
дахил етмяк дцзэцндцр:  

- гачагмалчылыг  ъинайятляринин тюрядилмя  
механизми;  

-гачагмалчылыг ъинайятляринин тюрядилмясиня 
щазырлыг, тюрядилмяси вя  эизлядилмяси цсуллары;  
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- гачагмалчылыг ъинайятляринин тюрядилмяси йери, 
вахты вя шяраити;  

-гачагмалчылыг ъинайятляринин тюрядилмясиндя 
истифадя олунан алят вя васитяляр;   

-ъинайятин субйектинин шяхсиййятинин типик 
хцсусиййятляри;  

-гачагмалчылыг ъинайятляринин типик изляри вя диэяр 
мадди нятиъяляри;  

-гачагмалчылыьын диэяр ъинайятлярля ялагяси; 
-гачагмалчылыг ъинайятляринин тюрядилмясиня кюмяк 

едян сябяб (щаллар) вя шяраитляр.  
Гачагмалчылыг ъинайятляринин тюрядилмяси вя 

эизлядилмяси цсуллары. Ъинайят ишинин уьурлу щялли вя 
ъинайятлярин гаршысынын алынмасы цчцн ящямиййят кясб 
едян щалларын сцбута йетирилмяси мягсядиля истифадя 
олунан «ъинайятин тюрядилмяси цсулу»нун ян дярин вя 
щяртяряфли цмуми криминалистик анлайышы Г.Г.Зуйков 
тяряфиндян верилмишдир.  О, «ъинайятин тюрядилмяси 
цсулу»на ашаьыдакылары дахил етмишдир: а) ъинайятин 
щазырланмасы, тюрядилмяси вя эизлядилмяси цзря ващид 
мягсяд вя мотивля бирляшян щярякятляр, фяндляр, 
ямялиййатлар; б) щярякятлярин тюрядилмясинин онларын 
мягсяди вя характери иля шяртлянян тюрядилмя вахты вя 
йери; ъ) ъинайятин тюрядилмяси цчцн истифадя олунан алят 
вя васитяляр.  

Гясдян ъинайят тюрядилмяси цсулунун анлайышы 
щаггында цмуми консепсийадан чыхыш едяряк, 
гачагмалчылыг ъинайятинин тюрядилмяси цсулуна 
мцнасибятдя хцсуси проблеми щялл едяркян ашаьыдакы 
щярякятлярин тюрядилмясинин дахил едилмясини зярури щесаб 
едирик: гачагмалын ялдя едилмяси, сахланмасы вя 
сярщяддян кечирилмяси, еляъя дя гачагмалын сатылмасы 
цсуллары.  
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Гачагмалын сярщяддян кечирмя цсулларына аиддир: 
а) эюмрцк нязарятиндян кянар; б) эюмрцк нязарятиндян 
эизлядилмякля; ъ) сахта сянядлярдян истифадя етмякля; ч) 
эюмрцк ейниляшдирмяси васитяляриндян алдадыъы истифадя 
йолу иля; е) бяйан етмямякля; д) дцзэцн бяйан 
етмямякля щяйата кечириля биляр.  

Гачагмалчылыг ъинайятляринин тящлилиня щяср олунмуш 
ядябиййатда бу цсуллар, бир гайда олараг,ашаьыда 
эюстярилян шякилдя ачыгланыр: а) шяхсян гачагмалчы 
тяряфиндян дювлят сярщядини ганунсуз кечдикдя; б) 
гачагмалчынын билаваситя иштиракы олмадан.  

Гачагмалын кечирилмяси, адятян, эюмрцк 
нязарятиндян кянар, йахуд эюмрцк нязарятиндян 
эизлядилмякля (мясялян, эюмрцк органларынын мцяййян 
етдикляри рясмиляшдирмя йерляриндян, йахуд вахтындан 
кянар кечирмя; хцсуси гурашдырылмыш, йахуд 
уйьунлашдырылмыш эизли сахланълардан, йахуд яшйаларын 
ашкар олунмасыны чятинляшдирян диэяр цсуллардан истифадя 
етмякля кечирмя; бязи маллара диэяр малларын 
эюрцнцшцнцн верилмяси), яшйаларын йалан (алдатма) вя 
бяйан етмямяк йолу иля кечирилмяси васитясиля тюрядилир.  

Сахта сянядлярдян (коммерсийа, няглиййат , банк 
вя с. сянядлярдян) истифадя етмякля гачагмал 
кечирилдикдя коммерсийа вярягиндян, габлашдырма 
вярягиндян, малын мяншяйи щаггында сертификатдан, 
малларын проспектиндян, сыьорта полисиндян вя с. истифадя 
олуна биляр.  

Дямирйол няглиййатында дямирйол гаимяси, дяниз 
няглиййатында коносамент,  щава няглиййатында 
авиасийа гаимяси, автомобил няглиййатында мал-няглиййат 
гаимяси, еляъя дя онлара ялавя олунан сянядляр 
сахталашдырылыр.  

Бяйан етмямя, йахуд кифайят гядяр бяйан 
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етмямя малларын вя няглиййат васитяляринин АР Эюмрцк 
Мяъялляси иля мцяййян олунмуш гайдада бяйан 
олунмамасында ифадя олуна биляр. Нятиъядя эюмрцк 
органы эюмрцк нязарятини щяйата кечиряркян беля 
малларын вя няглиййат васитяляринин тягдим олунмасыны 
тяляб етмяк имканыны итирир. Малларын бяйан 
олунмамасынын, йахуд дцзэцн бяйан олунмамасынын 
башга цсулу бяйаннамяйя сярщяддян кечирилян яшйалар 
щаггында билярякдян йанлыш мялуматларын, мясялян, 
кечирилян малларын мигдары, онларын кейфиййят 
характеристикалары щаггында тящриф олунмуш мялуматларын 
дахил едилмясидир.  

Юйряндийимиз ъинайят ишляри арасында ъинайяткар 
ъинайят ишляринин 43,5 %-дя гачагмалчылыг предметини 
алдатма йолу иля кечирмяйя чалышмыш, 23 %-дя 
сянядлярдя билярякдян йанлыш мялуматлар эюстярмиш, 24, 
6%-дя мцхтялиф эизлятмя цсулларындан истифадя етмшдир.  

Чох вахт ъинайят тюрядиляня гядяр ъинайяткар 
щазырлыг щярякятлярини щяйата кечирир. Гачагмалчылыьын 
тюрядилмяси цсулунун хцсусиййятлярини нязяря алараг, 
криминалистик ъящятдян ящямиййятли бир нечя вахт 
дюврцндян данышмаг олар:  

- АР дювлят сярщядини кечмя вахты, о ъцмлядян 
малларын сярщяддян реал сурятдя кечирилмяси вахты вя 
онларын сярщяддян кечмя просесиндя ашкар олунмасы 
вахты;  

- АР эюмрцк сярщядини кечмя вахты, о, дювлят 
сярщядини кечмя вахты иля цст-цстя дцшя дя,  цст-цстя 
дцшмяйя дя биляр;  

-малларын кечирилдийи, йахуд транзитинин апарылдыьы, 
мцяййян олунмуш эюмрцк реъимляринин позулдуьу вя 
малын реализясинин, башгасы иля явяз едилмясинин, 
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сянядляринин сахталашдырылмасынын вя с. щяйата кечирилдийи 
вахт;  

-кечирилян обйектлярин щазырланмасы (габлашдырыл-
масы, эизлядилмяси) вя онлара даир сянядлярин, еляъя дя 
эюмрцк ейниляшдирмяси васитяляринин щазырланмасы вахты.  

Ъинайяткар ъинайят тюрятмяйя щазырлашаркян чох 
вахт ъинайятин тюрядилмясинин илкин мярщялясиндя 
гачагмалчылыг предметини маскаламагла эизлядир  

Бурайа гачагмалчылыг фяалиййятинин эизлядилмясинин 
диэяр цсуллары да дахилдир. Ъинайят ишляринин арашдырылмасы 
нятиъясиндя алдыьымыз мялуматлара эюря, ъинайяткарлар 
ясасян ашаьыдакы щазырлыг щярякятлярини щяйата 
кечирмишляр: гачагмалчылыг яшйасынын эизлядилмяси 
(щалларын 31, 4 %-и), гачагмалчылыг йеринин сечилмяси (9, 
2 %), гачагмалчылыьын тюрядилмяси вахтынын сечилмяси вя 
диэяр щярякятляр.  

Криминалистик ящямиййятя малик информасийаны 
кечирмяйя аид олмайыб, хариъи игтисади ягдин щяйата 
кечирилмяси иля баьлы тяртиб едилмиш сянядляр дя тясбит едя 
биляр. Щямин сянядляр сырасында ашаьыдакылары 
эюстярмяк олар:  

-ясасында идхал-ихраъ ямялиййатларынын щяйата 
кечирилдийи сянядляр; спесификасийа (щямин партийайа дахил 
олан бцтцн нювлярдян вя чешидлярдян олан малларын 
сийащысыны тясбит едир), коммерсийа вярягяси; 
габлашдырма вярягяси (щяр бир мал йериндя олан мал 
нювляринин вя чешидляринин сийащысыны тясбит едир); малын 
мяншяйи щаггында сертификат; сыьорта полиси; малларын 
йцклянмиш партийасы цчцн коммерсийа щесабы(щесаб-
фактура шяклиндя ясас щесаблашма сяняди, илкин 
щесаблашма щесаб-спесификасийалары, йахуд проформа-
щесаблар вя с.  
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Идхал-ихраъ ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси 
щаггында сянядляри тядгиг едяркян онлара гошма вя 
мяхфи ялавялярин мювъудлуьуну йадда сахламаг вя 
щямин ялавяляри мцсадиря едяряк юйрянмяк лазымдыр.  

Истянилян хариъи тиъарят ягди хцсуси рясмиляшдирмя 
проседуру тяляб едир. Бунунла ялагядар ашаьыдакылар 
тящлил едилмялидир:  

-ихраъат мцгавилясинин гейдиййаты щаггында яризя 
(она хариъи игтисади мцгавиля, комиссийа мцгавиляси, 
малын кейфиййят сертификаты вя с. ялавя олунур);  

-ихраъат мцгавилясинин гейдиййат сертификаты (онда 
малын ады, ону щазырлайан мцяссися, сащиби, сатыъысы вя 
алыъысы, сатыъынын вя алыъынын банкы, хариъи игтисади 
фяалиййятин мал номенклатурасы (ХИФ МН) цзря малын 
коду, юдяниш шяртляри вя с. щаггында мялуматлар 
эюстярилир);  

-диэяр сянядляр;  
-малларын кейфиййятини эюстярян сянядляр: кейфиййят 

сертификаты; тяминат мяктубу, йахуд тяминат ющдялийи; 
сынаг протоколу; йцквурмайа иъазя.  

Банк ямялиййатларына даир сянядляр: юдяниш 
тапшырыьы; банк кючцрмяси вя онунла баьлы яризя; банк 
тяминаты; аккредитивлярин верилмяси иля баьлы 
сянядляр(тяминат мяктубу, яризя, мал аккредитиви, мал 
аккредитивинин ачылмасы вя гябул едилмяси щаггында 
билдиришляр вя с.); инкасса тапшырыьы вя онун щаггында 
билдириш; банк траттасы цчцн яризя; банк траттасы; 
юдянишлярин тямин едилмяси цзря тяминатлар – чек, 
вексел, боръ ющдялийи вя с.  

Йцкцн сыьорталанмасы иля ялагядар тяртиб едилян 
сянядляр: сыьорта полиси; сыьорта сертификаты; сыьорта еланы 
(сыьорталайыъынын сыьортачыйа сыьорта мцгавилясинин, 
йахуд тяряфлярин баьладыглары баш полисин шамил олундуьу 
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айры-айры эюндяришляр щаггында ятрафлы мялумат вердикдя 
истифадя олунур); сыьортачынын щесабы вя с.  

Эюмрцк сянядляри: эюмрцк бяйаннамяси; ихраъат 
вя идхалат лисензийалары; тящлцкяли йцкляр щаггында 
бяйаннамя; малларын мяншяйи щаггында сертификат 
(шящадятнамя); малын мяншяйи щаггында бяйаннамя; 
кейфиййят сертификаты; байтарлыг, санитарийа, тяминат 
шящадятнамяляри, паспортлар, ягдляр вя с.  

Ъинайяткарлар чох вахт эейимдя, ял йцкляриндя, 
контейнердя вя с. мцхтялиф эизли сахланълардан истифадя 
едирляр.    

Гачагмалчылыьын тюрядилмяси цсулу бу вя йа диэяр 
ъинайятин щансы група аид олмасындан асылыдыр. Физики 
шяхсляр тяряфиндян гачагмалчылыьын тюрядилимясинин типик 
цсуллары ашаьыдакылардан ибарятдир:  

1. Малларын, йахуд диэяр сярвятлярин сярщяддян 
хцсуси уйьунлашдырылмыш вя ашаьыдакыларда гурашдырылмыш 
эизли сахланъларда кечирилмяси:  

- ял йцкц, йахуд багаъда (мяишят ъищазларынын 
бошлугларында, ятриййат-косметика мямулатларынын 
ичярисиндя вя с.);  

-ъинайяткарын вя ону мцшайият едян шяхслярин 
эейим яшйаларында вя айаггабыларында;  

- гачагмалчылары мцшайият  едян щейванларын 
цзяриндяки яшйаларда (мясялян, халталарда);  

- гачагмалчынын (надир щалларда ону мцшайият 
едян шяхслярин) йумшаг тохумаларында вя цзвляриндя, 
сачында, еляъя дя щейванларын бядяниндя вя 
цзвляриндя;  

- шяхсин сярщяди кечмяк истядийи няглиййат 
васитясиндя (бу заман сахланъ гисминдя автомашынын 
сцканындан, ютцрцъц гутунун кечирмя дястяйиндян, 
декоратив юртцклярдян, алят гутуларындан, вагонларын 
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таванлары арасындакы сащядян, вентилйасийа 
ойугларындан, кюмцр йешикляриндян, мцхтялиф ичибош 
сащялярдян вя с. истифадя олуна биляр).  

Эизли сахланъ йерляри щямчинин дямирйол 
вагонларында, щава, дяниз эямиляриндя, бейнялхалг 
хятлярдя щярякят едян автобусларда вя машынларда 
щазырлана (гурашдырыла) биляр. Юйряндийимиз ъинайят ишляри 
арасында гачагмалчылыг предметинин эизлядилмяси 
цсуллары ашаьыдакылардан ибарят олмушдур. Апарылан 
тядгигатлар эюстярир ки, хейли сайда гачагмал автомобил 
няглиййатында (62, 2%), эейимдя вя ял йцкляриндя (22,2 
%) вя контейнерлярдя (13, 3 %) кечирилмишдир.  

Бязян эизли сахланъ йери няглиййат васитясинин етибар 
олундуьу шяхслярин хябяри олмадан гурашдырылыр. Маллар 
яввялъядян сахланъа гойулур, артыг сярщяди кечдикдян 
сонра сахланъын йерини билян ялбир шяхс, йахуд бу 
няглиййат васитяси иля щярякят едян, малларыны сахланъ 
йериндя эизлятмиш шяхсин юзц тяряфиндян чыхарылыр.  

Етираф олунмалыдыр ки, эизли сахланъ гисминдя 
няглиййат васитяляриндя гурашдырылмыш сахланълардан 
истифадя олундугда йцкц сярщяддян кечирмиш шяхс чох 
вахт мялум олмур. Бу вязиййятдя яшйаны сахланъа 
гоймуш ъинайяткарын ял изляринин, тягсирли шяхсин 
эейиминин микротелляринин вя с. мцяййян едилмяси вя 
тядгиги хцсуси ящямиййят кясб едир).  

-рясмян кечирилян мал партийаларында башга йцк 
эюрцнцшц алтында, йахуд гануни йцкцн алтында вя с.  

Ъинайяткарын цзяриндя бармаг излярини гойа 
биляъяйи обйектин мцяййян едилмясиня щадися йериндяки 
шяраитин нятиъяляри тясир эюстярир.  

Чох вахт еля вязиййятляря раст эялинир ки, 
гачагмалчылыг предметляри хариъи туристлярля, мцщаъирлярля 
вя йа гануни ясасларла танышлара, йахуд гощумлара 
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щядиййя, сувенир шяклиндя эюндярилир, бу заман щямин 
предметляри кечирян шяхсляр кечирдикляри предметлярин 
щягиги дяйярини тясяввцр етмир (мяшщур ряссамларын 
шякилляринин цстцня йени рянэ гаты чякилир; араг шцшясиндя 
бриллйантлар дашыныр вя с.); гачагмалчылыг предметляринин 
сахта, ганунсуз йолла (мясялян, рцшвятля) алынмыш  
сянядлярдян, йахуд эюмрцк ейниляшдирмяси 
васитяляриндян истифадя олунмагла кечирилмяси щалларына 
да раст эялинир. Бязян башга маллара аид щягиги сянядляр 
тягдим олунур.  

Чох вахт ъинайяткарлар сахта эюмрцк 
ейниляшдирмяси васитяляриндян, йахуд башга маллара аид 
щягиги эюмрцк ейниляшдирмяси васитяляриндян истифадя 
едирляр. Бунлар пломблар, мющцрляр, ейниляшдирмя 
яламятляринин рягямли, щярфли, йахуд диэяр нишаныдыр вя с. 
АР Эюмрцк Мяъяллясинин 185-ъи маддясиня мцвафиг 
сурятдя ейниляшдирмя нишанлары, бир гайда олараг, йалныз 
АР  эюмрцк органлары тяряфиндян, йахуд онларын иъазяси 
иля дяйишдириля, йахуд мящв едиля биляр.  

Чох вахт гачагмалын эятирилмяси сонрадан юлкя 
дахилиндя сатылмагла транзит нювляри цзря (мцвафиг 
сянядлярдян истифадя олунмагла) щяйата кечирилир. Бу 
заман эятирилян мал бяйан олунмур, бязян ися о, 
дцзэцн олмайан бяйаннамя иля, йяни башга малларын 
вя предметлярин бяйаннамяси иля, йахуд онларын 
мигдарынын хейли азалдылдыьы бяйаннамя иля мцшайият 
олунур. Беля фактлар бязян эюмрцк нязарятини щяйата 
кечирян шяхся гаршы зоракылыьын тятбиги иля мцшайият 
олунур.  

Гачагмал, адятян, топдансатыш йолла конкрет 
шяхслярля разылашма ясасында сатылыр. Бир гайда олараг,  
гачагмалын пяракяндя йолла сатышыны щяйата кечирян 
шяхслярин юз сатыъылары олур (мясялян, инъясянят 



 - 322 - 

предметляри коллексийачылара, антиквариат маьазаларына 
сатылыр).   

Гачагмалчылыг ъинайятляринин изляри вя диэяр 
мадди нятиъяляри.  Гачагмалчылыг ъинайятляринин 
предметляри гисминдя дяйяря малик йерли вя хариъи маллар 
вя яшйалар (предметляр); валйута; гиймятли каьызлар; 
гиймятли металлардан щазырланмыш зярэярлик вя мяишят 
мямулатлары, беля мямулатларын кцлчяляри; стратеъи 
ящямиййятли маллара аид олмайан хаммал; дцз лцляли ов 
тцфянэи вя онун патронлары; идман вя мцлки сойуг силащ; 
газ силащы вя пневматик силащ; инъясянят яшйалары вя с. 
чыхыш едя биляр (АР ЪМ-ин 206-ъы маддяси). Бир сыра 
гачагмалчылыг предметляри тювсифедиъи ъинайят тяркиби иля 
ящатя олунур. Онларын гяти сийащысы АР ЪМ-ин 206.2. 
маддясиндя эюстярилмишдир. Онларын цмуми ъящяти 
бундан ибарятдир ки, бу предметляр мцлки дювриййядян 
тамамиля, йахуд гисмян чыхарылмыш вя йа онларын 
эюмрцк сярщядиндян кечирилмясинин хцсуси гайдалары 
мцяййян олунмушдур. Гачагмалчылыг ъинайятляринин 
предметлярини шярти олараг беш група айырмаг олар:  

1) наркотик, психотроп, эцълц тясиря малик, зящярли, 
зящярляйиъи вя радиоактив маддяляр;  

2) партлайыъы маддяляр, партладыъы гурьулар, одлу 
силащ, сурсат, нцвя, кимйяви, биоложи силащ вя кцтляви 
гырьын силащынын диэяр нювляри;  

3) кцтляви гырьын силащынын йарадылмасында истифадя 
олуна биляъяк материал вя аваданлыглар (икили тяйинатлы 
материал вя аваданлыглар);  

4) стратеъи ящямиййятли хаммал;  
5) мядяни сярвятляр.  
Барясиндя сярщяддян кечирмянин хцсуси 

гайдаларынын мцяййян олундуьу стратеъи ящямиййятли 
хаммал АР щюкумятинин тясдиглядийи сийащыларла 
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мцяййян олунур. Стратеъи хаммала ярзаг малларынын 
айры-айры нювляри (няря кцрцсц, бярк буьда сортлары, етил 
спирти вя с.), битки, йахуд щейван мяншяли дярман 
хаммалы, енеръи дашыйыылары, гиймятли вя йарымгиймятли 
дашлар, шифрлямя васитяляри вя с. аиддир.  

Барясиндя эюмрцк сярщядиндян кечирмянин хцсуси 
гайдаларынын мцяййян олундуьу мядяни сярвятляр АР 
ганунларында эюстярилмиш Азярбайъанын вя хариъи 
юлкялярин бядии, тарихи, археоложи ирсиня аид предметлярдир.  

Гачагмалчылыг ъинайятляринин арашдырылмасы заманы 
криминалистик ящямиййятя малик информасийанын мцщцм 
мянбяйи гисминдя там, йахуд гисмян сахталашдырылан 
сянядляр чыхыш едя биляр. Ъинайяткар сяняди гисмян 
сахталашдырмагла сянядин мязмунуну дяйишдирмяк 
мягсядиля сюзляри, щярфляри, йахуд онларын елементлярини 
кянар едя, ялавяляр едя, йяни сянядин мятниня онун 
илкин мязмунуну дяйишдирян йени гейдляр артыра биляр.  

Илкин мятнин дяйишдирилмяси, йахуд позулмасы вя 
йени мятнин дахил едилмясиня аиддир: а) фотошяклин 
йенидян йапышдырылмасы; б) вяряглярин дяйишдирилмяси; 
ъ)сянядин айры-айры щиссяляринин адынын дяйишдирилмяси вя 
с.  

Гачагмалчылыг ъинайятляри арашдырыларкян 
криминалистик ящямиййятя малик информасийанын мцщцм 
мянбяйини ашаьыдакы сянядляр тяшкил едир: а) 
гачагмалчылыг предметляринин сярщяддян кечирилмяси 
цчцн истифадя олунмуш (йахуд бу мягсядля 
щазырланмыш) сянядляр; б) айры-айры шяхслярин тутдуглары 
вязифяни вя мцяййян йерлярдя олмасыны тясдигляйян 
сянядляр (ямрляр, езамиййят вярягяляри, хариъи 
паспортлар, визалар, эедиш билетляри, мещманхана 
щесаблары вя с.); ъ) гачагмалчыларын ниййятляри вя 
фяалиййяти щаггында мялуматлары тясбит едян сянядляр; ч) 
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эюмрцк гайдаларынын позулмасы, санксийалар вя 
онлардан шикайят верилмяси щаггында сянядляр.  

Эюстярилян сянядлярин биринъи групуна ашаьыдакылар 
аиддир: эюмрцк бяйаннамяляри; дашыйыъы, эюмрцк брокери 
гисминдя фяалиййят лисензийасы; мцвяггяти сахлама 
анбарларынын сащибляри иля мцгавиляляр; малларын вя 
няглиййат васитяляринин эялмяси щаггында билдиришляр; 
эюмрцк юдямяляринин юдянилмяси щаггында гябзляр; 
маллары кечирян шяхслярин банк ямялиййатлары вя банк 
щесабларынын вязиййяти щаггында арайышлар, малларын 
идхал-ихраъы цзря щесаблашмалар, валйутанын эятирилмяси 
вя апарылмасы заманы тяртиб олунан идхал-ихраъ 
ямялиййатларынын апарылмасы цчцн лисензийалар, юдяниш 
сянядляри (чекляр, векселляр, тратталар, аккредитивляр, 
юдяниш тапшырыглары вя с), боръ ющдяликляри. Диэяр 
сянядляря щямчинин хариъи игтисади фяалиййят 
иштиракчыларынын щесабларынын вязиййяти, щямин банк 
щесаблары цзря пул вясаитинин щярякяти щаггында 
арайышлар; банкларын хариъи валйутанын вя гиймятли 
каьызларын эятирилмяси вя апарылмасы ямялиййатларына даир 
щесабатлары аиддир.   

Сянядлярини икинъи групуна ашаьыдакылар аиддир: 
гачагмалчыларын ниййятляри, йахуд ямялиййатлары 
щаггында мялуматларын верилдийи шяхси йазышма, 
гачагмалчылыг иштиракчыларынын танышлыьы фактыны 
тясдигляйян, йахуд кечирилян маллар щаггында 
мялуматын, йахуд истинтаг органы цчцн ваъиб олан диэяр 
мялуматын олдуьу фотошякилляр; щесаблашмалара даир 
гаралама гейдляр; ялбир шяхслярин нюмряляринин вя диэяр 
ялагялярин якс етдирилдийи телефон китабчалары вя с. 

Сянядлярин цчцнъц групуна ашаьыдакылар дахилдир: 
эюмрцк гайдаларынын позулмасы щаггында протоколлар; 
мцсадиря щаггында протоколлар; эюмрцк мцайиняси 
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протоколлары; гайда позуъуларынын вя эяляъякдя ишдя 
шащид гисминдя иштирак едя биляъяк шяхслярин  изащатлары; 
ъинайят ишиня башламагдан имтина олунмасы вя 
материалларын истинтаг аидиййаты цзря эюндярилмяси 
щаггында гярарлар; мцсадиря олунмуш малларын йери 
щаггында арайышлар; малларын мцсадиряси щаггында 
гярарлар вя с.  

Дямирйол дашымалары заманы ъинайят щаггында 
мялуматлар илк нювбядя дямирйол гаимясиндя ашкар 
олуна биляр. О, дашыма мцгавиляси, мал бюлэцсц сяняди 
функсийасыны йериня йетирир вя йцкцн дашынмайа 
гябулуну тясдигляйир. Бундан башга, криминалистик 
ящямиййятя малик информасийаны йол ъядвяли (щяр бир 
гаимя цзря тяртиб олунур вя бцтцн йол бойу йцкцн 
учотуну апармаьа имкан верир), йцкбошалтманын тяшкили 
цчцн гаимялярин сийащысы иля бирликдя вагон вярягяси, 
мал вярягяси, йол ъядвялинин кютцйц, тящвил ъядвяли, 
коммерсийа акты (йцкцн дашынма заманы зяряр 
чякмяси щалларында тяртиб олунур) вя с. тясбит едя биляр.  

Дяниз дашымалары заманы ъинайят щаггында 
мялуматы тясбит едян ясас сяняд гисминдя дяниз 
дашымасы щаггында мцгавиля функсийасыны йериня йетирян 
коносамент чыхыш едир. Ейни заманда, о, мал-бюлэц 
сяняди вя капитанын йцкц дашымайа гябул етмяси 
щаггында илтизамыдыр. Йцкбошалтманын тяшкили цчцн йцк 
партийаларынын коносаментляринин тясвири – манифест; 
йцклямя ордери; ясасында коносаментин йазылдыьы 
штурман вярягяси; иъаряйя эютцрянин вя иъаряйя верянин 
йцкляринин дашынмасы щаггныда мцгавиляси (чартер, 
йахуд чартер-партийа); комплектлилийя вя габлашдырмайа 
бахыш акты; дяниз гаимяси (дянизля дашыма мцгавилясинин 
мювъудлуьуну вя малын дашыйыъы тяряфиндян гябул 
едилмясини, йахуд йцклянмясини тясдигляйир), 
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коммерсийа графики (хариъи тиъарят йцкляринин дашынмасы 
цчцн эямилярин верилмясини мцяййян едир) вя с. шяксиз 
мараг доьурур.  

Щава дашымалары заманы авиасийа гаимясиня, 
автомобил дашымалары заманы  йол гаимясиня диггят 
йетирилмялидир.  

Эюстярилян сянядлярдян башга, гачагмалчылыг 
ъинайятляринин изляри йцклярин дашынмасы иля бу вя йа диэяр 
шякилдя баьлы олан башга сянядлярдя дя ашкар олуна 
биляр, щямин сянядляря ашаьыдакылар аиддир: а) ял гаимяси 
(дашыйыъы тяряфиндян чайла кечирилян йцкц эюндяряня 
верилир); б) гарышыг дашыма сяняди (гарышыг дашыма 
мцгавилясинин мювъудлуьуну, йцкцн оператор 
тяряфиндян гябул едилмясини вя онун гарышыг дашыма 
ющдялийини, йцкцн оператор тяряфиндян гябул едилмясини 
вя онун йцкц мцгавиля шяртляриня мцвафиг сурятдя 
чатдырмаг вязифясини тясдигляйир); ъ)йцкцн алынмасы 
щаггында илтизам; ч) тяминат мяктубу; е) иъаря щесабы; 
д)йцкцн эялмяси щаггында билдириш; г) ямяк манифести 
(онда няглиййат васитясиндя дашынан бцтцн йцк 
садаланыр); ь) иъаря манифести.  

Малын бошалдылмайа щазырланмасы иля ялагядар 
тяртиб олунан иъаря щаггында яризя, йцкцн 
мющцрлянмясиня даир тялимат (малын вя габын цзяриндяки 
йазылара, тясвирляря вя шярти ишаряляря верилян тялябляри 
тясбит едир), эюндяриш щаггында тялимат (йцк вя дашынма 
иля ялагядар ихраъатчынын тялябляри щаггында мялуматлары 
тясбит едир), йцкбошалтма тапшырыьы вя с. кими сянядляр 
истинтагын эедишиндя тядгиг олунмалыдыр.  

Гачагмалчылыг ъинайятляринин тюрядилмясинин даща 
бир цсулуну гейд етмямяк олмаз, бу, эюмрцк 
ейниляшдирмяси васитяляриндян алдатма йолу иля истифадя 
олунмасыдыр. Эюмрцк ганунвериъилийиня мцвафиг сурятдя  
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эюмрцк ейниляшдирмяси мющрцлярин пломбларынын 
гойулмасы; рягямли, щярфли вя диэяр мющцрлярин, 
ейниляшдирмя нишанларынын вурулмасы; штамп гойулмасы; 
нцмуня эютцрцлмяси; малларын вя няглиййат васитяляринин 
тясвири; чертйоъларын тяртиб олунмасы; фотошякиллярин, 
иллцстрасийаларын щазырланмасы; гошма мал сянядляриндян 
вя диэяр ейниляшдирмя васитяляриндян истифадя йолу иля 
щяйата кечирилир.  

Бу ейниляшдирмя васитяляринин йалныз эюмрцк 
органлары тяряфиндян, йахуд онларын иъазяси иля мящви 
едилмясиня, йахуд дяйишдирилмясиня йол верилир. Мцяййян 
олунмуш гайданын позулмасындан гачагмалчылыг 
ъинайятляринин тюрядилмяси цчцн истифадя олунур.  

Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси щаггында 
мцяййян олунмуш формада акт тяртиб олунур. Беля 
нцмунялярдян зярури щалларда арашдырма заманы да 
истифадя олунур. Малларын, сянядлярин цзяриндя ял 
бармагларынын изляри, микрощиссяъикляр вя 
гачагмалчылыгда яли олан шяхслярин диэяр изляри гала биляр, 
онларын сахталашдырылмасы фактларынын мцяййян олунмасы 
мцщцм сцбутетмя ящямиййятиня маликдир.  

Мадди из гисминдя няглиййат васитяляриндя вя 
сярщяддян кечирилян диэяр яшйаларда гурашдырылмыш эизли 
сахланълары нязярдян кечирмяк лазымдыр. Из гисминдя 
щямчинин ял изляри, микрощиссяъикляр, эизли сахланълар 
щазырланаркян истифадя олунмуш алятлярин изляри чыхыш едя 
биляр.  

Гачагмалчылыг фяалиййятинин нятиъяляри 
гачагмалчыларын щяйат тярзиндя, онларын топладыглары 
ямлакда вя сярвятлярдя цзя чыха биляр.  

Йухарыда эюстярилян изляр вя диэяр мадди нятиъяляр 
гачагмалчыларын йахаланмасы, эюмрцк сярщядинин 
позулмасы йериня бахыш,  няглиййат васитяляриня, маллара, 
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эизли сахланълара вя сянядляря бахыш заманы, 
гачагмалчылыгда яли олан шяхслярин иш вя йашйыш йери цзря 
ахтарышлар вя мцсадиряляр нятиъясиндя, мцяссися вя 
идарялярдян тяляб олунан (эютцрцлян) сянядляр цзря 
ашкар олуна (ялдя  едиля) биляр.  

Гачагмалчынын шяхсиййятинин характеристикасы. 
Ъинайят субйектинин шяхсиййяти щаггында мялуматлар 
ъинайятлярин айры-айры нювляринин (групларынын) 
криминалистик характеристикасы цчцн гиймятли, мяркязи вя 
ян мцщцм елемент гисминдя чыхыш едир.  

Ъинайяткарын шяхсиййяти мцхтялиф бахымлардан – 
ъинайят-щцгуги, криминоложи, ямялиййат-ахтарыш, психоложи 
вя с. ъящятлярдян юйрянилир. Гачагмалчылыг ъинайятляринин 
криминалистик характеристикасы цчцн илк нювбядя ъинайятин  
субйектинин шяхсиййяти щаггында онун тюрядилмиш 
ъинайятля ялагясинин ганунауйьунлуьуну вя мцхтялиф 
излярдя – тюрядилмиш гануназидд иътимаи тящлцкяли ямялин 
нятиъяляриндя тязащцр етмясини эюстярян мялуматлар 
мараг доьурур. Бу бахымдан шяхсиййяти йалныз из 
ямяляэятирмя обйекти – тюрядилмиш ъинайят щаггында 
информасийа мянбяйи кими дейил, щям дя ъинайятин 
ачылмасынын, арашдырылмасынын вя гаршысынын алынмасынын 
ян мцщцм васитяляриндян бири кими юйрянмяк 
мягсядяуйьундур.  

Криминалистик характеристиканын елементи кими 
гачагмалчынын шяхсиййяти щаггында мялуматлар 
ъинайяткарын ахтарышынын, ифша едилмясинин сямяряли 
йолларынын мцяййян едилмясиня вя ъинайят иши цзря 
арашдырманын бунунла баьлы диэяр вязифяляринин щяллиня 
хидмят едя биляр.  

Шяхсиййятин давранышы вя хцсйсиййятляри, истинтагда 
юзцнц апармасы (пешиманчылыг, сямими етираф  вя с.), 
защири эюрцнцшц (сялигялилик, сялигясизлик вя с.) щаггында 
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вя мцстянтигин диндирмя, ахтарыш, мцсадиря, диэяр 
истинтаг щярякятляри заманы ъинайяткарла билаваситя 
цнсиййят просесиндя вя башга мянбялярдян (шащидлярин 
диндирилмяси, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъяляри) 
ялдя етдийи диэяр мялуматлар диггяти ъялб едир. 
Гачагмалчынын шяхсиййяти онун «давраныш схеми»ни 
мцяййянляшдирмяйя, ъинайятин тюрядилмяси цсулуну вя 
шяратини тясяввцр етмяйя, «контактлы (тямаслы) гаршылыглы 
фяалиййят» шяраитиндя вя ондан кянарда эизлядилян 
щалларын мцяййян едилмяси йолларыны сечмяйя имкан 
верир. Гачагмалчы щаггында (онун бахышы вя эюзляри, 
мимикасы, цмуми давраныш тярзи, бядяни, гамяти, сяс, 
нитг хцсусиййяти вя с. кими инсанын защири яламятляри 
щаггында) мялуматлар, ъинайятин субйектинин 
шяхсиййятинин криминалистик характеристикасынын 
елементлярини тяшкил едян диэяр илкин мялуматлар 
ъинайятлярин арашдырылмасы цзря ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййятинин методикасында нязяря алынмалыдыр.  

Айры-айры нюв  ъинайятлярин криминалистик 
характеристикаларына психикасында бу  вя йа диэяр 
дяряъядя ифадя олунмуш кянарачыхмалар олан   
ъинайяткарын шяхсиййяти щаггында мялуматлары дахил 
етмяк зяруридир.  

       
§ 2. Гачагмалчылыг ъинайятляри иля ялагядар ишляр 

цзря арашдырманын тяшкили вя айры-айры истинтаг 
щярякятляринин щяйата кечирилмяси хцсусиййятляри 

Арашдырманын цмуми мясяляляри. Гачагмалчылыг 
ъинайятляринин арашдырылмасыны характеризя едян мцщцм 
хасся онун криминалистик мцряккяблийиндян ибарятдир. 
Мцряккяблик гачагмалчылыг ъинайятляринин бцтцн 
арашдырма просесиня хас олуб, бир сыра амиллярля 
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шяртлянмишдир. Щямин амилляр сырасына ашаьыдакылар 
аиддир:  

-арашдырмада дяркетмянин спесификлийи;  
- информасийа вя вахт гытлыьы, бунун нятиъяси кими 

арашдырмада дюври сурятдя тякрарланан информасийа 
гейри-мцяййянлийи вязиййяти;  

-арашдырмада щяйата кечирилян метод вя 
щярякятлярин чохлуьу(мцхтялифлийи); 

-арашдырманын тяшкилинин вя идаря олунмасынын 
спесификлийи, бир чох хидмяти йохлама щярякятляринин 
арашдырма иля паралел сурятдя щяйата кечирилмяси.  

Арашдырма цчцн цмуми олан садаланмыш 
амиллярдян башга, онун мцряккяблийиня диэяр щаллар да 
тясир эюстярир. Адятян, мцряккяб иш  дедикдя, чохлу 
сайда тягсирляндирилян шяхслярин олдуьу чохепизодлу 
ъинайят иши баша дцшцлцр. Мцстянтиг эюмрцк органлары 
ишчиляринин ъинайятдя яли олуб-олмамасы мясялясиня 
хцсуси диггят йетирмялидир. Бу заман онларын тюрятдикляри 
ъинайятлярин цсулу гейри-ади ола биляр.  

Гачагмалчылыьын арашдырылмасынын тяшкилинин 
структуруну ашаьыдакы кими изащ етмяк олар:  

-илкин информасийанын алынмасынын вя ъинайят ишинин 
галдырылмасынын тяшкили;  

-арашдырманын мягсядляринин мцяййян олунмасы: 
арашдырма предметинин мцяййян едилмяси вя сцбутетмя 
предметинин конкретляшдирилмяси;  

-арашдырманын мягсядляринин щяйата кечирилмяси 
цчцн гцввя вя васитялярин мцяййян едилмяси;  

-арашдырманын планлашдырылмасы;  
-истинтаг щярякятляри вя диэяр щярякятляр цчцн 

оптимал шяраитин йарадылмасы;  
-арашдырма иштиракчыларынын юзляринин функсийаларынын 

кейфиййятля йериня йетирилмясиня сяфярбяр олунмасы;  
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-истинтаг щярякятляринин вя тактики ямялиййатларын 
тяшкили;  

-арашдырма иштиракчыларынын щярякятляринин 
ялагяляндирилмяси;  

-тящгигат органлары вя арашдырмада иштирак едян 
диэяр органлар вя вязифяли шяхслярля гаршылыглы фяалиййят;  

-тяшкилати характерли гярарларын гябул едилмяси;  
-арашдырманын бцтцн иштиракчыларынын щярякятляринин 

мязмунуна, вахтында щяйата кечирилмясиня, фяаллыьына 
вя мящсулдарлыьына нязарят. Иштиракчыларын щярякятляринин 
учоту;  

-арашдырманын йекун мярщялясинин тяшкили.  
Гачагмалчылыг щаггында ишлярин арашдырылмасынын 

тяшкили хейли дяряъядя ъинайят ишиня башланылмасы 
анындан нязярдя тутулан вя щяйата кечирилян истинтаг 
щярякятляринин характери иля баьлыдыр. О, илкин 
мялуматларын тящлилиндя, гачагмалчылыг щаггында ъинайят 
иши цзря конкрет шяраитин фикрян йенидян 
ъанландырылмасында,  гиймятляндирилмясиндя вя 
сонрадан мцвафиг гярарларын гябул едилмясиндя тязащцр 
едир.  

Ян эениш йайылмыш (типик) криминалистик шяраитлярдя 
истинтагын сярянъамында ашаьыдакылар щаггында кифайят 
гядяр мялумат олур:  

1) гачагмалчылыг яламятляриня малик ямял 
щаггында, лакин ону тюрятмиш  шяхс щаггында 
информасийа йа тамамиля йохдур, йа да бу шяхсин 
фярдиляшдирилмяси цчцн щямин информасийа кифайят дейилдир 
– бу, бир нюв, сащибсиз гачагмалчылыг адланыр;  

2) гачагмалчылыг яламятляриня малик ямял вя онун 
тюрядилмясиндя яли олан шяхс щаггында, лакин щямин 
шяхсин йери мялум дейилдир вя йа о, хариъдядир;  
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3) гачагмалчылыг яламятляриня малик ямял вя ону 
тюрятмиш шяхс, бу шяхсин йери  щаггында, шяхс 
сахланмышдыр вя йа онун щарада олдуьу мялумдур.  

Гачагмалчылыьын арашдырылмасынын тяшкили бир чох 
ъящятдян мцстянтигин эюмрцк рясмиляшдирмяси вя 
нязаряти системинин норматив тянзимини,  тиъарят 
дювриййясиндяки малларын вя няглиййат васитяляринин физики 
шяхсляр тяряфиндян кечирилмясинин спесификасыны, еляъя дя 
малларын айры-айры нювляринин кечирилмяси хцсусиййятлярини 
билмяси иля мцяййян олунур.  

Беля ки, гачагмалчылыг чох вахт эюмрцк 
рясмиляшдирмясинин вя нязарятинин щяйата кечирилмяси иля 
баьлы олур. Мцстянтиг иш цзря иъраатын эедишиндя 
рясмиляшдирмя вя нязаряти щяйата кечирян шяхсляри 
диндирмяли олдуьундан, о. эюмрцк органларынын мящз 
щансы бюлмяляринин бу функсийаны йериня йетирдийини, 
щансы сянядлярин вя неъя йохландыьыны вя с. билмялидир. 
Мцстянтигин мцвафиг сянядляря бахышы вя онларын 
эютцрцлмясини кечирмяси, експертиза тяйин етмяси вя с. 
зяруряти йаранаъагдыр. Бу истинтаг щярякятляринин 
планлашдырылмасы, илк нювбядя, мцстянтигин эюмрцк 
рясмиляшдирмяси вя нязаряти проседуруну билмясини 
нязярдя тутур. Гачагмалчылыьын йалныз маллара тякрар 
бахыш заманы, йяни артыг онларын бурахылмасындан сонра 
ашкар едилмяси щалларында да беля зярурят йараныр: 
мцстянтиг няйя эюря гачагмалчылыьын вахтында – ясас 
эюмрцк рясмиляшдирмяси вя нязарятин эедишиндя ашкара 
чыхарылмадыьыны мцяййян едир. Рясмиляшдирмя вя 
нязарят проседуруну билмя ъинайятдя эюмрцкчцлярин 
иштирак етдийини, йахуд гачагмалчылыьын бурахылмасы 
мцгабилиндя онларын рцшвят алдыьыны ещтимал етмяйя 
ясасларын мювъуд олдуьу диэяр щалларда да тяляб олунур. 
Малларын эюмрцк рясмиляшдирмясиндян вя мцяййян 
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эюмрцк реъими алтында йерляшдирилмясиндян яввял илкин 
ямялиййатлар щяйата кечирилир. Онлара ашаьыдакылар аиддир: 
эюмрцк сярщядинин кечилмяси щаггында билдиришлярин 
гябулу (маллары вя няглиййат васитялярини чатдырма 
йерляриня эюндярмяк ниййяти щаггында; малларын вя 
няглиййат васитяляринин мцвяггяти сахлама анбарларына 
кечирилмясиня нязарят; гыса бяйаннамянин гябул 
едилмяси, мал нцмуняляринин эютцрцлмяси, малларын вя 
няглиййат васитяляринин чатдырма йерляриндя вя 
анбарларда сахланмасы шяртляриня риайят олунмасына 
нязарят, сянядлярин ясас эюмрцк рясмиляшдирмясини 
щяйата кечирян вязифяли шяхсляря верилмяси).  

Ясас эюмрцк рясмиляшдирмяси ашаьыдакы 
мярщяляляри ящатя едир:  

1) эюмрцк бяйаннамяляринин гябул едилмяси, 
гейдиййаты вя учоту;  

2) хариъи игтисади фяалиййятин ямтяя 
номенклатурасына (ХИФ ЯН) вя истещсал юлкясиня 
мцвафиг сурятдя малын кодунун дцзэцн мцяййян 
едилмясиня, еляъя дя гейри-тариф тянзимлямяси 
тядбирляриня риайят олунмасына нязарят;  

3) валйута нязаряти вя эюмрцк дяйяриня нязарят;  
4) эюмрцк юдямяляриня нязарят;  
5) маллара вя няглиййат васитяляриня бахыш вя 

онларын бурахылышы.   
Эюмрцк рясмиляшдирмяси вя нязаряти эедишиндя 

эюмрцк гайдаларынын позунтусу ашкар едилдикдя эюмрцк 
гайдаларынын позулмасы щаггында протокол тяртиб олунур, 
чох вахт гачагмалчылыг щаггында ишин арашдырылмасы 
мящз бу мярщялядян башланыр.  

АР эюмрцк сярщядиндян квоталашдырылмалы олан 
малларын кечирилдийи вя гачагмалчыларын квоталарын 
алынмасынын мцяййян олунмуш проседуруну поздуьу 
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щалларда мцстянтиг бу факты мцяййян етмяйя имкан 
верян истинтаг щярякятлярини планлашдыраркян щюкумят 
кямиййят мящдудиййятляри тятбиг етдикдя ихраъат вя 
идхалат квоталарынын сатылмасы цзря мцсабигя вя 
щярраъларын кечирилмяси гайдасы щаггында ясаснамя иля 
мцяййян олунмуш проседуру ясас эютцрцр.  

Гачагмалчылыг, мясялян, сахта сертификатларын 
тягдим едилмяси иля баьлы олдугда мцстянтиг истинтаг 
щярякятлярини планлашдыраркян мцяййян олунмуш 
сертификатлашдырма проседуруну нязяря алыр, онун цчцн 
щямин проседуру АР-а эятирилян, сертификатлашдырылмасы 
мяъбури олан малларын сертификатлашдырылмасына даир 
шярщлярдян айдынлашдырмаг даща асандыр.  

Валйута гачагмалчылыьы щаггында ишляри 
арашдыраркян мцстянтиг валйутанын кечирилмяси 
проседурунун хцсусиййятляри иля таныш олмалыдыр. Хариъи 
валйута эюмрцк бяйаннамясиндя, екипаъын шяхси 
яшйалары щаггында бяйаннамядя вя бязи диэяр 
сянядлярдя бяйан олуна биляр. Валйутанын эятирилмяси 
цчцн ясас гисминдя АР-а хариъи валйута эятирилмясини 
тясдигляйян эюмрцк сяняди; сялащиййятли банк тяряфиндян 
валйута апарылмасына верилмиш иъазя чыхыш едир. Физики 
шяхсляр тяряфиндян хариъи валйутанын апарылмасына верилян 
иъазя нюмрянин, верилмя тарихинин, иъазя алмыш 
вятяндашын сойадынын, адынын, атасынын 
адынын,валйутанын адынын, апарылмасына иъазя верилян 
мябляьинин, мясул шяхсин имзасынын вя сялащиййятли 
банкын мющцрцнцн (штампынын) эюстярилдийи арайышдыр.  

Янтиг яшйаларынын гачагмалчылыьы щаггында ишляр 
арашдырыларкян мцстянтиг онларын  ашаьыдакы тяснифатыны 
билмялидир:  

1.Тясвири сянят ясярляри (бойакарлыг, графика, 
щекялтярашлыг).  
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2. Дини айинлярин иърасы цчцн яшйалар (иконалар, айин 
мцхялляфаты).   

3. Халг сяняти вя бядии сянят яшйалары (поладдан, 
лакдан, емалдан, керамикадан, фарфордан, шцшядян, 
аьаъдан, сцмцкдян щазырланмыш бядии мямулатлар, 
еляъя дя эейим,парча, халчалар вя с.).  

4.Бядии, мяишят, елми ъищазлар, алятляр, мяишят 
мцхялляфаты (саат, тярязи, мебел, мусиги алятляри вя с.).  

5.Йерли вя хариъи ялйазмалар, ялйазма китаблар вя 
диэяр мятбу няшрляр, еляъя дя нотлар, сянядляр, 
мяктублар.  

6.Нумизматика предметляри (йерли вя хариъи сиккяляр 
вя коллексийалар), орденляр, нишанлар, медаллар, мющцрляр.  

7. Надир почт маркалары вя дястляри.  
8. Археолоэийа вя етнографийа предметляри.  
9.Надир, надир олмайан дашлардан вя металлардан 

щазырланмыш надир мямулатлар, диэяр ма-териаллардан 
щазырланмыш бядии ишлямяли мямулатлар (сойуг вя одлу 
силащ, мцърцляр, щейкял-тярашлыг нцмуняляри, зярэярлик 
мямулатлары вя с.   

Гачагмал АР эюмрцк сярщядиндян физики шяхс 
тяряфиндян шяхси яшйалар, коммерсийа фяалиййяти цчцн 
нязярдя тутулмамыш диэяр маллар эюрцнцшц алтында 
кечирилдикдя мцстянтиг, илк нювбядя, беля малларын 
кечирилмясинин АР щюкумятинин гярары иля мцяййян 
олунмуш проседуруну (эюмрцк рцсумларындан там, 
йахуд гисмян азад етмядян, игтисади сийасят 
тядбирляринин тятбиг олунмамасындан ибарят эцзяштли 
кечирмя гайдасы) айдынлашдырмалыдыр.  

Физики шяхсин кечирдийи истянилян мал йа эюмрцк йцк 
бяйаннамясиндя, йа да маллары кечирян шяхсин 
сойадынын, адынын, атасынын адынын, йашайыш йеринин, 
шяхсиййятини тясдигляйян сяняд щаггында мялуматларын, 
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малларын ясасында эятирилдийи (апарылдыьы) гошма мал 
сянядинин, онларын адынын, мигдарынын, дяйяринин, 
малларын коммерсийа фяалиййяти цчцн нязярдя тутулуб-
тутулмамасынын эюстярилдийи хцсуси бяйаннамядя бяйан 
олунур. Адятян, эюмрцк дяйярини бюлцшдцрмяйя имкан 
верян щесаблар, чекляр, арайышлар тягдим олунур.  

Гачагмалчылыг предметляринин характериндян асылы 
олараг, шцбщяли шяхсин бу яшйаларын (мясялян, бядии, 
тарихи вя археоложи сярвятлярин) ялдя олунмасы, йахуд 
онлардан сонракы истифадя (силащ, партладыъы гурьулар, 
наркотикляр вя с.) иля баьлы башга ъинайят тюрятмяси, 
йахуд беля бир ниййятдя олмасы щаггында фярзиййяляр иряли 
сцрцля биляр.  

Айры-айры фярзиййяляр ъинайят тяркибинин башга 
елементляриня, гачагмалчылыьын айры-айры епизодларына: 
гачагмалчылыг яшйаларынын (предметляринин) ялдя 
едилмяси, сахланмасы, сатлымасы цсулларына, еляъя дя 
ъинайятин диэяр иштиракчыларына аиддир.  

Гачагмалчылыг щаггында ишляр цзря бцтцн иштиракчы 
шяхслярин даирясини мцяййян етмяк чох ваъибдир, буна 
эюря дя арашдырма планында хариъи игтисади фяалиййятин 
иштиракчылары арасында ашаьыдакы гаршылыглы асылылыглардан 
биринин мювъуд олуб-олмамасынын айдынлашдырылмасы 
нязярдя тутулур:  

-ягд иштиракчыларындан бири ягдин диэяр иштиракчысынын 
вязифяли шяхсидир; 

-ягд иштиракчылары мцяссисянин мцштяряк 
сащибляридир, йахуд бир-бири иля ямяк мцнасибятляри иля 
баьлыдыр;  

-ягд иштиракчыларындан бири – диэяр ягд иштиракчысынын 
низамнамя капиталында сяс щцгугуна малик сящмлярин 
сащибидир;  
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-щяр ики ягд иштиракчысы цчцнъц шяхсин билаваситя, 
йахуд долайы нязаряти алтындадыр;  

-ягд иштиракчылары цчцнъц шяхся бирэя нязарят 
едирляр;  

-ягд иштиракчылары, йахуд онларын вязифяли шяхсляри 
гощумдур.  

О ъцмлядян, истинтаг эюмрцк органынын бу 
мясяляни айдынлашдырыб-айдынлашдырмадыьыны, бу барядя 
йохлама, йахуд арашдырма кечириб-кечирмядийини, 
фирмаларын вя онларын низамнамяляринин гейдиййаты 
щаггында информасийаны тящлил едиб-етмядийини мцяййян 
етмялидир. Эюмрцк органы йохлама апарараг йухарыда 
эюстярилян шяхсляр арасында асылылыьы мцяййян 
етмишдирся, идхалатчыдан малын бяйан олунмуш дяйярини 
тясдигляйян сянядляри тяляб етмишдирми? (беля щалларда 
чох вахт бу дяйяр тящриф олунур). Ягдин бцтцн 
иштиракчылары диндирилмяли, онлардан ягдин гиймяти 
щаггында ялавя информасийа тяляб олунмалыдыр. Бу 
шяхслярин ифадяляри, онларын тягдим етдикляри сянядляр 
експертя бяйан олунмуш малларын дцрцстлцйц 
мясялясинин щяллиндя дя лазымдыр.  

Бундан башга, щямин фирма иля яввялляр щяйата 
кечирилмиш ягдляр, щямин ягдляря даир щансыса ирадларын 
олуб-олмамасы щаггында мялуматлары тяляб етмяк 
зяруридир.  

Гейд олунмалыдыр ки, гачагмалчылыг щаггында ишляр 
цзря, щятта малын эюмрцк сярщядиндян ганунсуз 
кечирилмясиня эятириб чыхармыш, бцтцн иштиракчылар зянъири 
мялум олдугда беля, мящз кимин ъинайят мясулиййятиня 
ъялб едилмяли олмасы мясяляси кифайят гядяр 
мцряккябдир.            

 Типик криминалистик шяраитляр, истинтаг 
фярзиййяляри вя арашдырманын планлашдырылмасы. 
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Арашдырманын тяшкили, илк нювбядя, арашдырманын 
мягсядинин ифадя олунмасыны вя айдынлашдырылмасыны, 
ямялиййат-ахтарыш групунун щяр бир цзвцня тятбигян 
онун конкретляшдирилмясини, вязифя бюлэцсцнц, йериня 
йетирилян ишин учотунун вя она нязарятин лазыми тяшкилини, 
арашдырма иштиракчыларынын щярякятляринин 
узлашдырылмасыны, онларын иш цзря алынан йени мялуматлар 
щаггында вахтында мялуматландырылмасыны, мцасир 
арашдырма васитяляриндян, методларындан, цсулларындан 
эениш  истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Онлары якс 
етдирян ъинайят-просессуал ганун ъинайят щаггында 
мялуматын йохланылмасындан башламыш ишин мящкямяйя 
эюндярилмясиня, йахуд она хитам верилмясиня гядяр 
арашдырма субйектляринин щяйата кечирдикляри 
щярякятлярин цмуми мянтиги ардыъыллыьыны мцяййян едир. 
Гачагмалчылыг щаггында ишлярин арашдырылмасынын тяшкили 
хейли дяряъядя ъинайят ишинин галдырылдыьы анда йаранан 
истинтаг шяраитлярин характери иля шяртлянир.  

Ян эениш йайылмыш (типик) криминалистик 
шяраитляря истинтагын ашаьыдакылар щаггында кифайят 
гядяр мялуматларын олдуьу шяраитляр аиддир:  

1) гачагмалчылыг яламятляриня малик ямял, лакин 
ону тюрятмиш шяхс щаггында мялумат тамамиля йохдур, 
йахуд щямин шяхсин фярдиляшдирилмяси цчцн кифайят 
дейилдир – бир нюв, сащибсиз гачагмалчылыг;  

2) гачагмалчылыг яламятляриня малик ямял вя онун 
тюрядилмясиндя яли олан шяхс щаггында, лакин щямин 
шяхсин олдуьу йер мялум дейилдир, йахуд о, хариъдядир;  

3) гачагмалчылыг яламятляриня малик ямял вя ону 
тюрятмиш шяхс, щямин шяхсин йери щаггында – шяхс 
сахланылдыгда, йахуд йери мялум олдугда.  

Биринъи типик криминалистик шяраитдя арашдырманын 
биринъи дяряъяли вязифяси ян гыса мцддятдя ъинайят 
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тюрятмиш шяхси мцяййян етмяйя имкан верян зярури 
мялуматын характеринин вя ялдя едилмяси мянбяляринин 
мцяййян едилмяси, ъинайятин сцбутларынын дярщал ашкар 
олунараг тясбит едилмясидир.  

Сащибсиз гачагмал ашкар едилдикдя 
гачагмалчылыгда яли олан шяхслярин даиряси, онларын йери, 
ъинайятин мотивляри вя мягсядляри, еляъя дя ъинайятин 
обйектив тяряфи: гачагмал предметляринин ялдя едилмяси 
мянбяляри, кечирмя вя эизлядилмя цсуллары, сахланма вя 
сатыш йерляри, мцмкцн иштиракчылары, гачагмалчылыгла баьлы 
диэяр ъинайятлярин тюрядилмяси, мясялян, мящсул 
оьурлуьу, вязифя ъинайятляри, илк нювбядя, рцшвятхорлуг, 
ъинайятин (истяр йаранмыш, истярся дя гаршысы алынмыш) 
нятиъяляри щаггында фярзиййяляр иряли сцрцлцр. Истинтаг 
фярзиййяляри мцстянтигин ъинайятин нязяри ъящятдян 
ещтимал олунан ретроспектив моделини формалашдырмасы 
ясасында гурулур.  

Ъинайятин тюрядилмясиндя иштирак едя биляъяк 
шяхслярин даирясини конкретляшдиряркян, ашаьыдакылара 
хцсуси диггят йетирилмялидир: гачагмал мящсулу 
(мясялян, партладыъы маддяляр, щярби техника, мядяни 
сярвятляр вя с.) вя онун кечирилдийи няглиййат васитяляри, 
эюмрцк вя диэяр нязарят органларынын фяалиййятинин 
спесификлийи щаггында бу вя йа диэяр нюв 
гачагмалчылыьын тюрядилмяси цчцн билмяйин зярури олдуьу  
информасийа иля баьлы олан шяхсляр; истифадя етмякля 
ъинайятин тюрядиля биляъяйи мцяййян хидмяти 
сялащиййятляря, вярдишляря малик олан шяхсляр 
(гачагмалын хцсуси щазырланмыш сахланъларда ашкар 
едилмяси, йахуд бу мягсядляр цчцн башга яшйаларын, 
йахуд няглиййат васитяляринин уйьунлашдырылмасы 
щалларында);  ъинайятин тюрядилмясиндя бирбаша, йахуд 
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долайы сурятдя мараглы ола биляъяк шяхсляр вя диэяр 
категорийалардан олан шяхсляр.  

Гачагмалчылыг яламятляринин ашкар едилмяси факты 
ясасында галдырылан ъинайят ишляри цзря онун 
тюрядилмясиндя яли олан шяхс щаггында мялуматлар 
олмадыгда истинтаг фярзиййяляри вя арашдырманын 
планлашдырылмасы цчцн информасийа базасы гисминдя, илк 
нювбядя, щадися йериня, гачагмалчылыг предметляриня 
бахыш вя (сащибсиз) гачагмалын ашкар олундуьу 
кечирилян йцкцн гошма сянядляринин юйрянилмяси заманы 
алынмыш мялуматлар чыхыш едир.  

Беля типик вязиййятин планлашдырылмасына 
гачагмалын ашкар едилмяси щаггында мялуматын 
алынмасы анындан етибарян башланыр.  

Арашдырмада йахшы планын мювъудлуьу кифайят 
дейилдир, нязярдя тутулан тядбирляри ямяли сурятдя тяшкил 
етмяк ваъибдир, буна эюря дя гцввя вя васитялярин 
сяфярбярлийя алынмасы зяруридир. Шцбщяли шяхс(ляр)ин 
ашкара чыхарылмасы цчцн тяляб олунан истинтаг 
щярякятляринин вя диэяр тядбирлярин мцяййян едилмяси 
гачагмалын ашкар едилдийи йерин вя щалларын, бундан 
яввялки вя сонракы щадисялярин криминалистик тящлилинин 
апарылмасыны, гачагмал предметляринин юзляринин 
тядгигини нязярдя тутур. Бундан башга, ъинайятин мадди 
вя диэяр изляринин ола биляъяйи йерляри, о ъцмлядян щадися 
йеринин чярчивяляриндян кянарда олан йерляри, еляъя дя 
ишя аид щяр щансы мялумата малик олан, йахуд малик ола 
биляъяк шяхслярин даирясини мцяййян етмяк дя ваъибдир.  

Арашдырма просесиндя мцстянтиг ъинайятин 
тюрядилмясиндя шцбщяли билинян шяхсин иштиракы олмадан 
мцмкцн олан бцтцн истинтаг щярякятлярини щяйата кечирир: 
щадися йериня бахыш, гачагмал предметляриня  вя 
яшйайи-дялил ола биляъяк диэяр предметляря бахыш, 
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експертизаларын тяйин олунмасы, эютцрмялярин, истинтаг 
експериментляринин иърасы.  

Ъинайятин ялавя изляринин ашкар едилмясиня вя 
онларын тясбит едилмясиня (фикся едилмясиня) йюнялмиш 
истинтаг щярякятляри максимум дяряъядя оператив 
сурятдя щяйата кечирилмялидир.  

Бцтцн тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляри арасында 
бу вязиййятдя щадися йериня вя гачагмал 
предметляриня бахыш хцсуси ящямиййят кясб едир, чцнки 
онларын иърааты нятиъясиндя алынан мялумат 
ясасландырылмыш истинтаг фярзиййялярини иряли сцрмяйя, 
онларын йохланмасынын мягсядяуйьун йолларыны 
мцяййян етмяйя, ъинайяткарын (ъинайяткарларын) ахтарыш 
даирясини дягигляшдирмяйя имкан верир.  

Щадися йериня бахыш кечиряркян мцстянтиг 
ъинайятин  мадди изляринин вя ъинайяткарын шяхсиййятинин, 
еляъя дя гачагмал предметляринин юйрянилмяси 
ясасында баш вермиш щадисянин мцмкцн олдуьу гядяр 
там мянзярясини бярпа етмяйя, ъинайят вя ону тюрятмиш 
шяхс щаггында максимум мялумат ялдя етмяйя 
чалышмалыдыр. Ъинайяткарын шяхсиййятинин хассялярини 
тясбит едян излярин ашкара чыхарылмасы мягсядиля 
моделляшдирмя методунун кюмяйи иля ъинайят 
субйектинин, онун гачагмалчылыьы тюрядяркян истифадя 
етдийи вярдиш вя баъарыгларынын; онун ъинайят 
фяалиййятинин (щярякятляринин ардыъыллыьынын) вя тятбиг етдийи 
алят вя васитялярин; ъинайятин излярини якс етдирян 
механизмлярин мянтиги моделляри гурулмалыдыр. Щадися 
йериня вя гачагмалчылыг предметляриня бахыш заманы 
гачагмалын нювцндян вя онун тюрядилмяси цсулларындан 
асылы олараг мцхтялиф профилли мцтяхяссисляр ъялб олунур.  

Ъинайят тюрядилдикдян сонра аз вахт кечмяси 
щалларында илк нювбядя ъинайяткарын ъинайятин тюрядилдийи 
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йердян щярякят истигамятини эюстярян изляря диггят 
йетирилир, чцнки онларын ашкар олунмасы ъинайяткарын 
щадися йериндян узаглашмасына гаршы манея вя ахтарыш 
тядбирлярини тяхиря салынмадан щяйата кечирмяйя имкан  
верир.  

Ъинайятин ачылмасында (сащибсиз) гачагмалы ашкар 
етмиш шащидлярин (о ъцмлядян эюмрцкхананын вязифяли 
шяхсляринин вя сярщяд гошунларынын щярби 
гуллугчуларынын) вахтында  диндирилмяси, онларын 
ифадяляриндян ъинайятля баьлы онлара мялум олан щаллар 
щаггында максимум мялумат ялдя едилмяси зяруридир. 
Гачагмалчылыьын нювцндян вя тюрядилмяси цсулларындан 
асылы олараг, шащидляр ашаьыдакы шяхслярин арасында да 
ола биляр: гачагмал йцкцнцн, йахуд арасында 
гачагмалын ашкар олундуьу йцкцн эюмрцк сянядини вя 
диэяр сянядлярини тяртиб етмиш (рясмиляшдирмиш) шяхсляр – 
йцкц эюндярянляр вя йцкц аланлар; гачагмалчылыг йолу 
иля хариъя кечирилян мящсулун истещсалыны, бюлэцсцнц вя 
сатышыны щяйата кечирян мцяссисялярин, тяшкилатларын, 
фирма вя ширкятлярин нцмайяндяляри; АР сярщядляриндян 
ганунсуз чыхарылан бядии вя диэяр сярвятлярин 
мцлкиййятчиляри вя сащибляри; вязифяли шяхслярин вя 
вятяндашларын (бязи щалларда яънябилярин) диэяр 
категорийаларындан олан шяхсляр.  

Арашдырманын илкин мярщялясиндя шащидляри 
диндиряркян ещтимал олунан ъинайяткар, онун 
характеристикасы вя фярди яламятляри щаггында мялумат 
алмаг, щямин мялуматы тяхиря салынмадан 
ъинайяткарларын ахтарышыны щяйата кечирян органлара 
чатдырмаг, еляъя дя щадисянин мцмкцн шащидляри 
щаггында мялумат ялдя етмяк лазымдыр.  

Арашдырманын уьурлу эедишатына ъинайятин ялавя 
изляринин ахтарышында, мадди сцбутларын  тядгигиндя, 
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лазымы мялуматларын ялдя едилмясиндя мцтяхяссис  вя 
експертлярин кюмяйиндян эениш истифадя тякан верир.  

Беля кюмяк наркотик, психотроп, эцълц тясиря малик, 
зящярли, зящярляйиъи, радиоактив, партлайыъы маддялярин, 
партладыъы гурьуларын, инъясянят ясярляринин, бядии, тарихи 
вя диэяр сярвятлярин гачагмалчылыьынын щаллары мцяййян 
олундугда хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Щадися йериня вя гачагмалчылыг предметляриня 
бахыш заманы ашкар олунмуш ъинайятин вя ъинайяткарын 
изляринин вя ялдя едилмиш диэяр мялуматларын тящлили ялавя 
истинтаг (вя ахтарыш)  фярзиййялярини иряли сцрмяйя вя 
арашдырманы мягсядйюнлц шякилдя апармаьа имкан 
верир.  

Бцтцн истинтаг щярякятляринин вя шцбщяли шяхс 
олмадан щяйата кечирилмяси мцмкцн олан диэяр 
щярякятлярин йериня йетирилмясиндян вя онун мцяййян 
едилмяси цчцн бцтцн зярури тядбирлярин эюрцлмясиндян 
сонра шцбщяли шяхс мцяййян едилмядикдя иъраат 
мцддяти баша чатдыгдан сонра ибтидаи истинтаг 
дайандырылыр.  

Арашдырма просесиндя ъинайяти тюрятмиш шяхсин 
мцяййян едилмяси щалында биринъи типик истинтаг вязиййяти 
икинъи вязиййятин нювляриндян бириня кечя биляр, бу заман 
истинтагын сярянъамында гачагмалчылыг яламятляриня 
малик ямял вя онун тюрядилмясиндя яли олан шяхс 
щаггында мялумат олур, лакин щямин шяхсин олдуьу йер 
мялум олмур, йахуд о, хариъдя олур. Беля вязиййятляр 
арашдырманын лап яввялиндя дя мцмкцндцр, юз 
нювбясиндя, бу, «гачагмалчылыьын вя хариъи игтисади 
фяалиййят сащясиндя диэяр ъинайятлярин ашкара 
чыхарылмасына йюнялмиш бирэя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин щяйата кечирилмясини» габагъадан 
мцяййян едир.  
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Икинъи типик крминалистик  шяраитиндя ясас 
вязифяляр ашаьыдакылардан ибарятдир: ъинайят тюрятмиш 
шяхсин йеринин мцяййян едилмяси, онун шяхсиййяти, 
гощумлуг вя диэяр ялагяляри щаггында мялуматларын 
топланмасы, истинтага мялум олмайан ъинайятя щазырлыг 
мярщялясинин вя ъинайятин обйектив тяряфинин диэяр 
щалларынын мцяййян едилмяси; ъинайятин диэяр 
иштиракчыларынын вя шащидляринин ашкара чыхарылмасы; 
эизлянян шяхслярин ъинайят фяалиййяти щаггында мювъуд 
сцбутларын тясбити вя ялавя сцбутларын ялдя едилмяси; 
шцбщяли шяхсин тягсиринин, ъинайятин тюрядилмяси 
мотивляринин вя мягсядляринин сцбута йетирилмяси; ъинайят 
тюрятмиш шяхсин йашайыш йерини тярк едяряк эизлянмяси 
(йахуд хариъя эетмяси) щалларынын, еляъя дя ъинайятин 
тюрядилмясиня тякан вермиш сябяб вя шяраитин мцяййян 
едилмяси.  

Иряли сцрцлян айры-айры фярзиййяляр арашдырманын 
йухарыда садаланан вязифяляриндян иряли эялир вя 
ъинайятин обйектив тяряфинин мялум олмайан щалларына, 
мцмкцн иштиракчылара, шяхсин щадися йерини вя йашайыш 
йерини тярк едяряк эизлянмясинин щалларына, ъинайятин 
мотивляриня вя мягсядляриня вя с. аид олур.  

Беля шяраитлярдя ъинайят тюрятмиш шяхс щаггында 
мялуматларын щяъми мцхтялиф ола биляр. Лакин истянилян 
щалда мцстянтиг планлашдырма заманы шцбщяли шяхсин 
шяхсиййятинин хцсусиййятлярини, щеч олмаса, цмуми 
шякилдя (АР вятяндашыдыр, йохса яънябидир, йашы, пешяси 
вя с.) нязяря алмаг имканына малик олур.  

Хариъдя олан шяхс барясиндя ъинайят ишинин 
арашдырылмасынын планлашдырылмасы мцстянтиглярин хариъи 
щямкарлары иля гаршылыглы фяалиййят эюстярмяси 
зярурятиндян иряли эялян мцяййян хцсусиййятляря 
маликдир. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата 
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кечирилмяси планлашдырыларкян нязяря алмаг зяруридир ки, 
онларын нятиъяляри мящкямяйя тягдим олуна вя щямин 
щярякятляри щяйата кечирмиш ишчилярин мящкямяйя 
чаьырылмасына сябяб ола биляр.  

Нязярдян кечирилян типик истинтаг шяраитиндя 
мцстянтиг ъинайяти тюрятмиш шяхсин иштиракы олмадан 
мцмкцн олан бцтцн истинтаг щярякятлярини вя диэяр 
щярякятляри щяйата кечирир: щадися йериня, гачагмалчылыг 
предметляриня вя диэяр яшйайи-дялилляря бахыш, шащидлярин 
(еляъя дя онларын мювъуд олмасы вя истинтагдан 
эизлянмямяси щалында иштиракчыларын) диндирилмяси, иш вя 
йашайыш йерляриндя, мадди сцбутларын вя эизлянян шяхсин 
юзцнцн ола биляъяйи диэяр йерлярдя ахтарыш апарылмасы, иш 
цзря щягигятин мцяййян едилмяси цчцн зярури олан 
сяняд вя яшйаларын эютцрцлмяси, експертизаларын тяйин 
олунмасы, танынма цчцн гачагмалчылыг предметляринин 
вя диэяр яшйа вя васитялярин (мясялян, няглиййат 
васитяляринин), еляъя дя эизлянмиш шяхсин фотошяклинин 
тягдим олунмасы, почт-телефграф эюндяришляринин цзяриня 
щябс гойулмасы вя онларын эютцрцлмяси.  

Щадися йери ъинайят тюрятмиш шяхсин олдуьу йер 
щаггында мцщцм мялумат мянбяйи гисминдя чыхыш едя 
биляр, щадися йериня бахыш кечириляркян ъинайяткарын 
орадан эетмясинин изляри диггятля тядгиг олунур. 
Ахтарышлар, эютцрмяляр, почт-телефграф эюндяришляриня 
бахыш щяйата кечириляркян, шащидляр (хцсусиля ъинайяти 
тюрятмиш шяхсин гощумлары вя йахынлары) диндириляркян 
мцстянтиг ашаьыдакы щаллары айдынлашдырмалыдыр: ахтарылан 
шяхс щарада, щансы мцддятдя йашамыш, тящсил алмыш, 
ишлямиш, динъялмиш, езамиййятдя вя мцалиъядя олмуш, 
щярби хидмят кечмиш, ъяза чякмишдир; онун защири 
эюрцнцшц вя хцсуси яламятляри.  
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Ахтарылан шяхсин цнсиййят даиряси вя ола биляъяйи 
йерляр щаггында гиймятли мялуматлар онун 
эцндяликляриня, гейд китабчаларына, фотоалбомларына, 
мяктубларына бахыш кечириляркян ялдя олуна биляр.  

Ахтарылан шяхсин гощумлары вя йахынлары йашайан 
йерлярдя ахтарыш апараркян, йухарыда эюстярилмиш 
сянядлярдян башга, шящярлярарасы данышыг талонларыны вя 
щесабларыны, эюндярилмяк цчцн щазырланмыш яшйалары вя 
онларын эизлянян шяхсля мцнасибят сахладыьыны эюстярян 
диэяр предметляри ахтармаг, еляъя дя ахтарылан шяхсин 
шяхси яшйаларынын олуб-олмамасына диггят йетирмяк 
лазымдыр. Тякрар ахтарыш заманы онларын олмамасы 
эюстярилян шяхслярин онунла ялагя сахламасы щаггында 
фярзиййя иряли сцрмяйя имкан верир.  

Шащидляри диндиряркян ахтарылан шяхсин шяхсиййяти, 
онун яйниндя вя йанында олмуш эейим вя яшйалар, 
онунла бирликдя итмиш сянядляр вя гиймятли яшйалар, онун 
сящщяти, характеринин яламятляри, вярдишляри, мейлляри вя 
она хас олан диэяр хцсусиййятляр, онун даими йашайыш 
йерини тярк едяряк эизлянмясинин щаллары щаггында 
мцмкцн гядяр там мялумат вя ахтарыш характерли 
башга информасийа ялдя етмяк зяруридир.  

Эизлянмиш шяхсин ахтарышы мягсядиля мцстянтиг 
ашаьыдакы ахтарыш щярякятлярини щяйата кечирир: 
тягсирляндирилян шяхсин ахтарышынын елан олунмасы, 
тящгигат органларына ахтарыш барядя тапшырыгларын 
верилмяси, иътимаиййятин ахтарышда иштирака ъялб едилмяси, 
мцхтялиф идаряляря сорьуларын эюндярилмяси, архивдяки 
ъинайят ишляринин юйрянилмяси (эизлянян шяхс яввялляр 
ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмушса),  тящгигат 
органларынын ахтарылан шяхсин ола биляъяйи йерляр 
щаггында истигамятляндирилмяси.  
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Тягсирляндирилян шяхс олмадан бцтцн зярури вя 
мцмкцн олан истинтаг,  ахтарыш щярякятляри вя диэяр 
щярякятляр йериня йетирилдикдян сонра онун йери мялум 
олмадан галмагда давам едирся, ибтидаи истинтаг 
мцддяти баш чатандан сонра мцстянтиг иш цзря иърааты 
дайандырыр вя тящгигат органларына  ахтарыш апарылмасыны 
(бунун даща яввял едилмямяси щалында) тапшырыр.  

Ъинайят тюрятмиш шяхсин онун яразисиндя олдуьу 
юлкя тяряфиндян тящвил верилмямяси щалында арашдырма, 
бунун ишин щалларынын щяртяряфли, там вя обйектив 
тядгигиня тясир эюстярмямяси шяртиля,   о олмадан 
давам етдирилир. Якс тягдирдя иш цзря иъраат онун 
мцяййян олунмуш гайдада тящвил верилмяси мясялясинин 
щяллиня гядяр дайандырылыр.  

Бир гайда олараг, цчцнъц типик криминалистик 
шяраит арашдырма цчцн ян ялверишли вязиййятдир, бу 
заман ъинайят ишинин галдырылдыьы анда истинтагын 
сярянъамында гачагмалчылыг яламятляриня малик ямял, 
ону тюрятмиш шяхс (шяхсляр) вя бу шяхсин (шяхслярин) йери 
щаггында кифайят гядяр мялумат олур, щямин шяхс 
(шяхсляр) сахланылыр, йахуд онун (онларын) юлкя 
яразисиндя олдуьу йер мялум олур.  

Чох вахт беля вязиййятляр гачагмалчылыг 
предметляринин эюмрцкхана ишчиляри, йахуд сярщяд 
гошунларынын щярби гуллугчулары тяряфиндян нязарят-
бурахылыш мянтягяляриндя ашкар едилмяси, йахуд АР 
ЪМ-ин башга маддяси цзря галдырылмыш ъинайят иши 
арашдырыларкян конкрет шяхсин гачагмалчылыг тюрятмяси 
фактынын мцяййян олунмасы щалларында йараныр. 

Гачагмалчылыг яламятляринин конкрет шяхсин 
эюмрцк, йахуд сярщяд нязарятиндян кечмяси заманы 
вя йа эюмрцк гайдаларынын позулмасы щаггында иш цзря 
инзибати иъраатын апарылмасы, йахуд щямин ишя бахылмасы 
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просесиндя мцяййян едилмяси щалларында АР ЭМ-я 
мцвафиг сурятдя эюмрцк органы ъинайят иши галдырыр вя бу  
иш цзря тящгигат щяйата кечирир.  

Ганунда эюстярилмиш ясаслар мювъуд олдугда 
гачагмалчылыьын вя диэяр ъинайятлярин яламятляриня малик 
материаллар тящгигат щяйата кечирилмядян дя истинтаг 
органларына эюндяриля биляр.  

Нязярдян кечирилян типик криминалистик шяраитдя 
арашдырманын илкин мярщялясиндя ашаьыдакы вязифяляр щялл 
олунур: истинтага мялум олмайан ъинайятин щазырланмасы 
мярщялясинин  мцяййян едилмяси, мювъуд материалларын 
тясбити, онларын дягигляшдирилмяси, тамамланмасы, 
ачыгланмасы, шцбщяли (тягсирляндирилян) шяхсин тягсиринин, 
ъинайятин мотивляринин вя мягсядляринин сцбута 
йетирилмяси. Бу вязифяляр барясиндя мялуматын дахил 
олмуш материалларда тясбит олундуьу факт вя щалларын 
тящлили вя гиймятляндирилмяси ясасында, еляъя дя 
гачагмалчылыьын нювц вя онун тюрядилмяси цсулу ясас 
эютцрцлмякля конркетляшдирилир. Шцбщяли шяхсин барясиндя 
азадлыгдан мящруметмя иля баьлы олмайан гятимкан 
тядбиринин сечилмяси щалларында онун истинтагдан вя 
мящкямядян йайынмасынын гаршысынын алынмасы ян 
мцщцм вязифялярдян бири гисминдя чыхыш едир.    

Ъинайят иши галдырылдыгдан, йахуд о, иъраата 
эютцрцлдцкдян сонра ашаьыдакы истинтаг щярякятляри 
щяйата кечирилир: шцбщяли шяхсин сахланылмасы (щябси); 
онун шяхсян ахтарылмасы вя диндирилмяси; эютцрцлмцш 
гачагмалчылыг яшйаларына, онларын ашкар едилдийи йерляря, 
онун кечирилмяси, йахуд сахланмасы цчцн васитя вя 
алятляря, онун эизлядилмяси цчцн истифадя олунмуш 
сянядляря  бахыш; шцбщяли шяхсин йашайыш вя иш йери цзря 
вя гачагмалчылыг предметляринин вя иш цчцн ящямиййятя 
малик ола биляъяк диэяр яшйаларын вя сянядлярин ола 
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биляъяйи башга шяхслярин олдуглары йерлярдя ахтарыш вя 
эютцрмяляр; ямлака, пул яманятляриня вя мцсадиря 
едилмяли олан диэяр гиймятли каьызлара щябс гойулмасы; 
мцвафиг идарялярдян, тяшкилатлардан, мцяссисялярдян, 
фирмалардан, ширкятлярдян, ъямиййятлярдян яшйаларын вя 
сянядлярин эютцрцлмяси (тяляб олунмасы); почт-телеграф 
эюндяришляринин цзяриня щябс гойулмасы вя онун 
эютцрцлмяси; шащидлярин вя зярярчякянлярин (онларын 
сырасына эюмрцк сярщядиндян кечирилян предметлярин вя 
сярвятлярин ганунсуз эютцрцлдцйц шяхсляри аид етмяк 
олар) диндирилмяси; онлара танынма мягсядиля 
гачагмалчылыг предметляринин, зярурят йарандыгда ися 
шцбщяли шяхсин эюстярилмяси; онларла шцбщяли шяхс 
(шяхсляр) арасында цзляшдирмялярин кечирилмяси, 
експертизаларын, тяфтишлярин вя сянядли йохламаларын тяйин 
олунмасы; истинтаг експериментляринин иърааты.  

Гачагмалчылыг щаггында ишлярин арашдырылмасы 
тяърцбясиндя чох вахт йухарыда эюстярилмиш ики, йахуд 
щяр цч типик вязиййятин елементлярини мцхтялиф нисбятдя 
бирляшдирян вязиййятляр дя йараныр ки, бу, арашдырманын 
истигамятляриня тясир эюстярир, бир нечя беля истигамят 
мювъуд ола биляр. Мцстянтиг гярар гябул едяркян, 
конкрет вязиййятдян чыхыш етмяли, ону формалашдыран 
амиллярин мяъмусуну гиймятляндирмяли, типик вязиййятляр 
цчцн тяклиф олунан тювсийяляри мцмкцн щярякят варианты 
кими нязярдян кечирмялидир.  

Илкин истинтаг вязиййятинин тящлили вя 
гиймятляндирилмяси ясасында арашдырманын истигамяти 
мцяййян олундугдан сонра онун уьуру, башлыъа 
олараг, ямялиййат-ахтарыш  фяалиййяти мялуматларындан 
истифадя олунмасындан, айры-айры истинтаг щярякятляринин 
лазыми тяшкилиндян вя сяриштяли иърасындан асылыдыр.  
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Истинтаг сахланылмыш шяхсин ъинайят фяалиййятинин 
хариъдя ъинайятлярин тюрядилмясини ящатя етдийини дя 
мцяййян едя биляр. Нязяря алынмалыдыр ки, АР 
ганунвериъилийиня мцвафиг сурятдя яъняби (хариъи) 
вятяндаш Азярбайъан щцдудларындан кянарда тюрятдийи 
ъинайятя эюря АР ъинайят ганунвериъилийи цзря 
мясулиййяти йалныз бунун бейнялхалг мцгавиля иля 
нязярдя тутулмасы щалында дашыйыр. 

Айры-айры истинтаг щярякятляринин щяйата 
кечирилмясин хцсусиййятляри. Истинтаг щярякятляринин вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси 
тактикасы йаранмыш криминалисти шяраит нязяря алынмагла 
мцяййян олунур. Гачагмалчылыгда шцбщяли билинян шяхс 
(йахуд шяхсляр) мювъуд олдугда онларын сахланылмасы, 
ахтарылмасы, диндирилмяси, шащидлярин ъялб олунмасы, 
сянядлярин йохланмасы щяйата кечирилир. Сащибсиз 
гачагмалчылыг ашкар едилдикдя мала, онун сахланылдыьы 
эизли сахланъ йериня бахыш; сахланъын ашкар олундуьу 
йерлярля ялагяли шяхслярин диндирилмяси; щямин бинайа, 
йахуд яразийя бахыш; криминалистик вя диэяр мящкямя 
експертизалары щяйата кечирилир. Сонрадан шцбщяли 
(тягсирляндирилян) шяхслярин йашайыш вя иш йери цзря 
ахтарышлар, онларын диндирилмяси, шащидлярин диндирилмяси, 
сянядляря вя эюмрцк ейниляшдирмяси васитяляриня бахыш 
вя онларын експертизасы щяйата кечирилир.  

Тутулма. Ачыг шякилдя, йахуд гачагмалчылыгла 
мцтяшяккил групун мяшьул олмасы мялум олдугда, 
йахуд ещтимал олундугда вя ялбир шяхслярин мцяййян 
вахта гядяр буну билмямяси ваъиб олдугда эизли шякилдя 
щяйата кечириля биляр. Бундан асылы олмайараг, шяхсин, 
йахуд шяхслярин сахланылмасынын щяйата кечирилмяси 
вахтыны вя йерини мцяййянляшдирмяк, сахлама групуну 
(йахуд групларыны) комплектляшдирмяк, онларын техники 
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тяъщизатыны вя силащландырылмасыны щяйата кечирмяк 
зяруридир.  

Яксяр щалларда сахламанын эюмрцк сярщядини 
кечяркян, йахуд кечдикдян сонра яшйайи-дялилля щяйата 
кечирилмяси мягсядяуйьун олдуьундан, сахламанын 
вахты вя йери гачагмалчыларын давранышы иля шяртлянир. Чох 
вахт гачагмалчылар сярщяди кечмяк цчцн эеъя вахтыны 
сечирляр, чцнки эюмрцк вя сярщяд хидмятляринин 
йорьунлуьуна цмид едирляр.  

Сярщядин эюмрцк нязаряти мянтягяляриндян 
кянарда кечилмяси щалларында гаранлыг сярщядин 
кечилмясини асанлашдырыр.  

Ъинайят иши галдырылана гядяр ямялиййат йохламасы 
кечирилдикдя сярщядин кечилмяси вахты вя йери щаггында 
мялумат, бир гайда олараг, мювъуд олур. Ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин нятиъяляри тящгигат органына, 
мцстянтигя, прокурора вя мящкямяйя йалныз онларын 
конкрет ъинайят фяалиййятиня аид олмасы, онларын иштиракы 
олмадан ъинайят ишинин галдырылмасы мясялясинин щяллинин, 
истинтаг вя мящкямя щярякятляринин галдырылмасынын вя 
щяйата кечирилмсинин вя конкрет иш цзря мцщцм щалларын 
мцяййян едилмясинин мцмкцн олмадыьы щалларда 
тягдим олунур. Сахлама планлашдырыларкян нязяря алмаг 
зяруридир ки, чох вахт дашйыъынын эюмрцк сярщядини 
кечмясиня нязарят етмяк цчцн мцтяшяккил ъинайяткар 
груп тяряфиндян онун мцшащидяси щяйата кечирилир. Бу 
вязиййятдя дашыйыъынын эюмрцк вя паспорт нязарятиндян 
кечмясиня имкан йарадылмасы мягсядяуйьундур.  

Мясялян, Бакы аеропортундан Дубайа бриллйант 
эюндярилмяси иля ялагядар ъинайят ишнин материалларындан 
эюрцнцр ки, ямялиййатчылар гачагмалчыйа щятта эюмрцк 
нязарятиндян кечмяк имканы верилмишди. Ъинайятин диэяр 
иштиракчылары (шяраити нязарятдя сахлайан) мцшащидяни 
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эютцрдцкдян сонра гачагмалчы рейсдян чыхарылараг 
сахланылмышды.  Бязян бу мягсядлярля тяййаря 
дайанаъаг йериндян она нязарят едилмясинин мцмкцн 
олмадыьы башга йеря чякилир. Гачагмал хариъдян 
эятирилдикдя сахлама гачагмал йцкцн бошалдылмасы, 
йахуд башга габа йцклянмяси заманы щяйата кечириля 
биляр.  

Сахламанын бцтцн щалларында щярякятлярин гяфиллийини 
тямин етмяк, сахланылан шяхсин (йахуд шяхслярин) 
мцгавимят эюстярмяси имканыны нязяря алмаг ваъибдир. 
Мцмкцн силащлы мцгавимят щаггында мялумат мювъуд 
олдугда сахлама групуна силаща вя фярди мцдафия 
васитяляриня малик хцсуси тяйинатлы дястянин ямякдашлары 
дахил едилир. Бязян  ишыг вя кцй гумбараларындан истифадя 
етмяк мягсядяуйьундур.  

Ъинайят ишинин сащибсиз гачагмалчылыг факты цзря 
галдырылмасы вя арашдырма просесиндя конкрет шяхсин 
мцяййян едилмяси щалларында онун сахланылмасы евиндя, 
иш йериндя, йахуд башга йердя щяйата кечириля биляр. 
Мадди сцбутларла бирликдя сахлама заманы бунун тясбити 
(фикся олунмасы) цчцн виделчякилишдян истифадя 
мягсядяуйьундур.  

Мцтяшяккил груп цзря иш арашдырылдыгда дашыйыъынын 
вя гачагмалын  сахланылмасы тактики ямялиййатын бир 
щиссясини тяшкил едя биляр, щямин ямялиййатын эедишиндя 
ейни заманда групун диэяр цзвляринин сахланылмасы, 
онларын йашайыш вя иш йери цзря ахтарышлар щяйата кечирилир.  

Ахтарыш.Сахлама щалында мцтляг гайдада шяхси 
ахтарыш щяйата кечирилир, ахтарыш просесиндя сахланылан 
шяхсин эейими, айаггабысы, онун цстцндяки яшйалар 
диггятля арашдырылыр.  

Сон илляр гачагмалын бядянин мцхтялиф щиссяляриндя 
кечирилмяси щаллары артмышдыр. Бунунла ялагядар мцтляг 
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гайдада бядяня бахыш, о ъцмлядян мядянин 
рентэеноскопийасы  щяйата кечирилир. Тяърцбя эюстярир ки, 
хцсуси (резин) щерметик контейнерлярдя, дашыйыъыларын 
мядяляриндя хейли мигдарда наркотик кечирилир. Беля 
вязиййятлярдя мядянин вя баьырсагларын йуйулмасы 
щяйата кечирилир.  

Эейимин ъибляриндя, чанталарда, чамаданларда ола 
биляъяк сянядляря, гейд китабчаларына хцсуси диггят 
йетирилмялидир. Орада телефонлар, цнванлар, гачагмалын 
верилмяли олдуьу шяхсляр щаггында мялуматлар ола биляр. 
Сянядлярдян алдатма йолу иля истифадя олунмагла, 
дцзэцн бяйан етмямякля тюрядилмиш гачагмалчылыг 
щаггында ишляр цзря ахтарыш апарылмасында мягсяд чох 
вахт сянядлярин эютцрцлмяси зярурятиндян ибарят олур.  

Эейим, хцсусян онун тикишляри диггятля йохланылыр. 
Бядяндя сарьылар олдугда онлар чыхарылараг йохланылыр. 
Бу щалларда ахтарыша тибб ишчиляри ъялб олунур.  

Брилйантлар, наркотикляр цчцн контейнер гисминдя 
ярзаг, эиэийена мящсулларындан (мясялян, диш пастасы 
габындан) истифадя олунмасы иля ялагядар бцтцн беля 
яшйаларын тядгиги щяйата кечирилир.  

Йашайыш йери цзря ахтарыш заманы гачагмалчылыг 
предметляринин вя сянядлярин сахталашдырылмасы цчцн 
васитялярин сахлана биляъяйи сахланъларын мювъудлуьуна 
диггят йетирилир. Гачагмалчылыг предметляринин вя эизли 
сахланъларын ахтарылмасыны техники васитялярин (портатив 
рентэен гурьуларынын, металахтаранларын) кюмяйи иля 
щяйата кечирмяк даща йахшыдыр. Наркотикляр, партладыъы 
маддяляр ахтарыларкян хцсуси мяшг эюрмцш хидмяти 
итлярдян истифадя олунур.  

Бинаны, мебели, чамаданлары вя с. ахтараркян 
онларын защири вя дахили юлчцлярини, габаритлярини вя чякисини 
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тутушдурмаг зяруридир, чцнки бу, эизли йерляри ашкар 
етмяйя имкан верир.  

Ашкара чахыралмыш эизли сахланълар протоколда тясвир 
олунур, онларын фотошякилляри, йахуд видеотясвирялри чякилир. 
Мянзилдя эизли сахланъларын щазырланмасы цчцн истифадя 
едиля биляъяк алят(ляр)ин ахтарылыб тапылмасына диггят 
йетирилмялидир.  

Хидмяти биналарда ахтарыш апараркян щямчинин 
мебел яшйаларында, вентилйасийа гурьуларында вя диэяр 
техники лйукларда вя бошлугларда эизли сахланъ 
яламятляриня диггят йетирмяк ваъибдир. Ахтарыша иш 
йериндян, йазы масасындан, сейфдян вя с. башламаг 
тювсийя олунур. Мцтляг сурятдя ахтарыш апарылан шяхсин 
ялагяляри, онларын телефонлары, цнванлары, эюрцшляринин 
вахты вя йери щаггында мцщцм мялуматларын яксини тапа 
биляъяйи масацстц тягвимляр вя эцндяликляр тядгиг 
олунур. Компцтерин йаддашындакы, кабинетдя олан 
дискетлярдяки информасийайа диггят йетирилир.  

Сон илляр няглиййат васитяляриндя кечирилян 
гачагмалын мигдарынын хейли артмасы иля ялагядар чох 
вахт сярщяддян гачагмал кечирилмяси цчцн истифадя 
олунмуш няглиййат васитяляриндя ахтарыш апармаг лазым 
эялир. Шцбщяли шяхси сахлайаркян мцтляг гайдада гатар 
купесиндя, дяниз эямисинин кайутунда, автобусда, 
йахуд шяхси  автомашында ахтарыш апарылыр. Ахтарыш 
заманы мцтяхяссислярин (мцщяндисин, механикин) 
иштиракы тямин олунур. Ахтарыша щазырлыг заманы сорьу 
ядябиййатыны нязярдян кечирмяк зяруридир, чцнки щямин 
ядябиййатда эямидя, дямирйол гатары вагонунда, 
автобусда эизли сахланъларын гурашдырыла биляъяйи йерляр 
тясвир олунур. Мцмкцн эизли сахланълар, 
мясамяляр(бошлуглар), техноложи лйуклар щаггында беля 
мялуматы мцтяхяссисдян дя алмаг олар. Диэяр ахтарыш 
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нювляриндя олдуьу кими, мянфи щаллара (йивин башлыьындакы 
парылтынын тязя олмасы, лйукун сцртцлмяси вя с.) диггят 
йетирилмялидир. Автобуслары вя автомашынлары бахыш 
чалаларында вя хцсуси гурашдырылмыш мейданчаларда 
йохламаг мягсядяуйьундур.  

Бахыш.Гачагмалчылыг предметляринин, излярин, 
сянядлярин вя диэяр яшйаларын ашкар едилмяси цчцн 
кечирилир. Эюмрцк нязаряти йерляриндян кянарда сярщяд 
кечилдикдя сярщядин позулдуьу сащянин яразисиня бахыш 
кечирилир. Няглиййат васитяси иля щярякят едян дашыйыъы 
сахландыгда няглиййат васитясиня вя онун ятрафындакы 
яразийя бахыш кечирилир.Гачагмалчылыг предметляри 
диггятля йохланылыр.Яразидя вя няглиййат васитяляриндя 
сахланылан шяхсин тулладыьы   айры-айры гачагмалчылыг 
предметляри, сянядляр ашкар олуна биляр.  

Няглиййат васитяляриня бахыш просесиндя ахтарыш 
заманы олдуьу кими щям ичиндя гачагмалын олдуьу, 
щям дя ичи бош эизли сахланълар ашкар олуна биляр. Эизли 
сахланълара, гачагмалчылыг предметляриня бахыш 
кечиряркян, онларда ола биляъяк вя конкрет шяхслярин 
гачагмалчылыгда яли олмасыны сцбута йетирмяйя кюмяк 
едя биляъяк ял изляриня, микрообйектляря диггят йетирмяк 
зяруридир. Бу, сащибсиз гачагмала бахыш заманы хцсуси 
ящямиййят кясб едир.  

Гиймятли металлардан вя дашлардан щазырланмыш 
мямулатлара (йахуд мямулатлардан айрылыгда дашлара), 
партлайыъы маддяляря, силаща, зящярли вя наркотик 
маддяляря бахыш цчцн мцтяхяссисляри ъялб етмяк 
мягсядяуйьундур. Тясвир заманы алмаз, гызыл вя с. 
адларыны ишлятмяк тювсийя олунмур. Характерик яламятляри 
эюстярмяк зяруридир, мясялян: сары рянэли метал. Мцтляг 
гайдада бцтцн мямулатлар эюстярилир, юзц дя чякинин 
юлчцлмяси хцсуси лабораторийа тярязиляриндя щяйата 
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кечириляряк, протоколда онларын характесритикалары 
эюстярилмялидир. Бахыш кечирилян предметлярин цзяриндя 
мющцр, яйар, дамьалар олдугда, онлар бахыш 
протоколунда мцтляг гайдада тясвир олунур. 
Гачагмалчылыг предметляринин габлашдырылмасына 
щямишя диггят йетирмяк лазымдыр, чцнки сонрадан, 
ахтарыш заманы беля габ, йахуд гачагмалын габынын бир 
щиссяси ашкар олуна биляр.  

Бахыш заманы гачагмалчылыг предметляринин, эизли 
сахланъларын, излярин тясбити (фикся олунмасы) цчцн фото- 
вя видеочякилишдян истифадя етмяк мягсядяуйьундур.  

Адятян, ашаьыдакы сянядляря бахыш кечирилир: 
шяхсиййяти тясдигляйян сянядляр, эюмрцк бяйаннамяси, 
эедиш билетляри, гаимяляр, эюмрцк ейниляшдирмяси 
васитяляри вя с. Бцтцн реквизитлярдян башга, 
сахталашдырма яламятляри диггятля йохланылыр вя тясвир 
олунур.   

Валйутайа, гиймятли каьызлара бахыш заманы онларын 
адлары, бурахылдыьы ил вя йер, серийалары вя нюмряляри тясвир 
олунур. Сиккяляря бахыш кечирилдикдя онларын яйары, чякиси 
эюстярилир.  

Тягсирляндирилян шяхсин (шцбщяли шяхсин) 
диндирилмяси. Чох вахт арашдырманын илкин мярщялясиндя 
шцбщяли шяхсля ишлямяк лазым эялир. Гачагмалчылыг 
щаггында ишляр цзря, хцсусиля дя бу, мцтяшяккил 
гачагмалчылыг олдугда, сахланылан шяхс, бир гайда 
олараг, артыг яввялъядян ишлянилиб щазырланмыш давраныш 
хяттиня вя «яфсаня»йя (леэенда) маликдир. Адятян, еля 
эюрцнцш йарадылыр ки, сахланылан шяхся гачагмалчылыг 
предметляринин онун яшйаларынын ичярисиня неъя дцшмяси 
мялум дейил, йахуд беля бир яфсаня иряли сцрцлцр ки, эуйа 
щансыса намялум шяхс тутарлы сябябляр эятиряряк, бу 
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предметляри мянтягядя дашыйыъыйа йанашмалы олан 
достларына чатдырмаьы хащиш едиб.  

Яфсаня мцвафиг цсулларла (ифадялярин тяфсилатынын 
ачыгланмасы, сцбутларын тягдим едилмяси вя с.) ифша 
олунур, сюйлянилян яфсанядян асылы олмайараг, 
ашаьыдакылар щаггында информасийа алынмасы зяруридир: 
гачагмал ня вахт, щарада, щансы цсулла, щансы 
мягсядля ялдя олунмушдур; гачагмал щансы вясаитля 
ялдя олунмушдур; гачагмалчылыг фяалиййятинин мотивляри; 
ялбир шяхслярин, групун мювъудлуьу, рол бюлэцсц, онларын 
йашайыш, иш йери, онларла рабитя цсуллары;гачагмал кимин 
цчцн нязярдя тутулмушдур; кимя вя неъя верилмяли иди; 
яввялляр гачагмалчылыгла, йахуд башга ъинайят фяалиййяти 
иля мяшьул олмушдурму, яввялляр хариъя эетмишдирми, 
щара щансы мягсядля эетмишдир, сярщяди кечмякдян 
ютрц сахта сянядлярдян истифадя олунмушдурса, щямин 
сянядляри щарада вя кимин кюмяйи иля ялдя етмиш, йахуд 
сахталашдырмышдыр. 

Диндирмя заманы сцбут гисминдя, адятян, 
гачагмалчылыг предметляриндян, онларын габларындан, 
онларын цзяриндяки излярдян, сахта сянядлярдян, 
сахланылмыш шяхсдян эютцрцлмцш гейд китабчаларындан, 
фотошякиллярдян, йазышмадан (мяктублардан) истифадя 
олунур. Йазышмада шифря бянзяйян щиссяляр (рягямляр, 
ишаряляр вя с.) олдугда бу шярти ишарялярин мянасы 
айдынлашдырылыр.  

«Сащибсиз гачагмалчылыг» заманы гачагмалчылыг 
предметляринин вя эизли сахланъларын цзяриндя шцбщяли 
шяхсин ял изляриня вя эейиминин микрощиссяъикляриня 
хцсуси диггят йетирилир.  

Шащидлярин диндирилмяси. Шащид гисминдя 
ашаьыдакы шяхсляр диндирилир: малларын сярщяддян 
ганунсуз кечирилмясинин шащидляри; гачагмалчылыг 
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предметляринин ялдя едилмясинин, габлашдырылмасынын, 
эизлядилмясинин, сатышынын шащидляри; гачагмалчыларын 
щярякятляри иля зийан вурулмуш шяхсляр (сонрадан онлар 
зярярчякян гисминдя таныныр; мясялян, гачагмалчылыг 
йолу иля кечирилян инъясянят ясярляринин оьурландыьы 
шяхсляр);гачагмалчынын шяхсиййяти щаггында мялумат 
веря биляъяк, онун характеристикасыны веря биляъяк, онун 
тягсирини аьырлашдыран, йахуд йцнэцлляшдирян щаллар 
щаггында даныша биляъяк шяхсляр.  

Шащидлярин биринъи групуна гачагмалы ашкар етмиш 
эюмрцкхана ишчиляри; бялядчиляр, стцардес-салар,автобус 
сцрцъцляри, йяни сахланылан шяхс няглиййатда щярякят 
едяркян она хидмят эюстярмиш шяхсляр аиддир. Онлардан 
гачагмалын щарада, ня вахт, кимин тяряфиндян, щансы 
шяраитдя ашкар олунмасы; гачагмал предметляринин 
нядян ибарят олмасы; сахланылан шяхсин щансы сянядляри 
тягдим етмяси, бу заман юзцнц неъя апармасы, ня 
кими изащат вермяси; сахланылан шяхсин ня иля диггяти 
ъялб етмяси; онун миняркян  тяк олмасы, йохса киминся 
ону ютцрмяси; йолда онун киминля цнсиййят сахламасы 
айдынлашдырылыр.  

Биринъи нювбядя сахланылан шяхсин йол йолдашы олан 
сярнишинляр диндирилмялидир, чцнки онлар йолларына давам 
етсяляр, сонрадан щямин шяхслярин мцяййян олунмасы 
вя диндирилмяси чятин олаъагдыр.  

Шащидлярин икинъи групу арашдырманын илкин 
мярщялясиндя дейил, сонракы мярщяляляриндя мейдана 
чыхыр, бунлар шяхсин гоншулары, иш йолдашлары, лисензийа вя 
банк мцяссисяляринин ямякдашлары вя б. ола биляр. Онлар 
гачагмалын ялдя едилмясинин, эизлядилмясинин, сатышынын 
(о ъцмлядян ганунсуз) цсуллары, сахланылан шяхсля ялбир 
шяхсляр, гачагмалын ялдя едилмяси, сахланмасы вя сатыш 
йерляри щаггында ифадя веря билярляр.  
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Шащидлярин цчцнъц групуну диндиряркян 
ашаьыдакылар айдынлашдырылмалыдыр: шцбщяли шяхси 
(тягсирляндирилян шяхси) яввялъядян таныйыблармы, онунла 
щансы мцунасибятдя олублар; ямлак зийаны щансы 
шяраитдя, щансы щярякятлярля вурулуб, зийан нядя ифадя 
олунур; онлар няйя эюря бунда шцбщяли шяхсин 
(тягсирляндирилян шяхсин) яли олдуьуну зянн едирляр; 
вурулмуш зийан щаггында полися мялумат верилиб, йохса 
верилмяйиб, яэяр верилибся, щарада, ня вахт, кимя; бу 
фактлар щаггында гоншулардан, танышлардан кимяся 
данышыблармы.  

«Сащибсиз гачагмал» ашкар олундугда екипаъ 
цзвц олан шащидлярдян ашаьыдакылар айдынлашдырылыр: 
гачагмал щаггында онлара ня мялумдур; ону бу эизли 
сахланъда ким эизлядя билярди; эизли сахланъын 
гурашдырылдыьы йерля ким тямасда олмушдур; бу сяфяр 
заманы баш вермиш шцбщяли вя гярибя фактлар, щаллар, 
щадисяляр.   

 Гачагмалчылыг ъинайятляринин ачылмасында  вя 
арашдырылмасында мцтяхяссислярин вя  експертлярин 
иштиракынынын хцсусиййятляри. Гачагмалчылыг щаггында 
ъинайят ишляри цзря ямялиййат-ахтрыш тядбирляри вя 
арашдырма щяйата кечирян шяхсляр, биринъи нювбядя, 
мцтяхяссис вя експертлярин кюмяйиндян истифадя 
зярурятини нязяря алмалыдыр. Мцтяхяссис вя експертляр 
олмадан ъинайят иъраатынын сямярялилийини вя кейфиййятини, 
тамлыьыны тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Диэяр тяряфдян, 
онларын иштиракы эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляринин 
хариъи игтисади фяалиййятдя иштирак едян АР 
вятяндашларынын вя яъняби (хариъи) вятяндашларын, хариъи 
щцгуги шяхслярин конститусион щцгуг вя вязифяляриня 
дюнмядян риайят етмясини тямин едир. Ъинайяткарлыьа, о 
ъцмлядян гачагмалчылыьа гаршы сямяряли мцбаризя бир 
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чох ъящятдян елми-техники тяряггинин уьурларынын 
истинтаг, експертиза тяърцбясиндя тятбигиндян асылыдыр.  

Хцсуси биликляря малик олан мцтяхяссис вя експерт 
тюрядилмиш ъинайятлярин ашкар олунмасына вя ачылмасына 
мцщцм тясир эюстяря билярляр.  

Мцтяхяссислярин вя експертлярин ъялб олунмасы 
эюмрцк ъинайятини ашкар етмяйя, сянядляри вя иш цзря 
диэяр яшйайи-дялилляри эютцрмяйя, онлары тядгиг етмяйя, 
еляъя дя тягсирли шяхсляри мцяййян етмяйя имкан верир. 
Експерт тядгигаты йолу иля эюмрцк сярщядиндян мящз 
щансы предметлярин кечирилмяси, онларын кейфиййят вя 
кямиййят характеристикалары мцяййян олунур. Бундан 
ютрц мцтяхяссисляр вя експертляр криминалистик учотларын, 
картотекаларын, коллексийаларын, идаря учотларынын 
кюмяйиндян, мцхтялиф криминалистик метод вя 
васитялярдян истифадя едирляр. Артыг гейд олундуьу кими, 
эюмрцк нязаряти заманы, мясялян, малларын эюмрцк 
дяйярини тянзимляйян ганунвериъилийя риайят олунмасы 
цзря йохламалар апарыларкян, онларын сечилмяси, 
системляшдирилмяси иля баьлы материаллар тяляб олундугда 
мцтяхяссислярдян истифадя етмяк чох юнямлидир.  
Сющбят, о ъцмлядян, дцзялиш изляринин олдуьу сянядлярин 
мцяййян едилмясиндян, ганунсуз ямялиййатлары 
рясмиляшдирян дяйишикликлярдян вя нязарят фяалиййятинин 
бцтцн диэяр истигамятляриндян эедир.  

АР ДЭК-нын структур бюлмяляриндян биринин вя йа 
АР Ядлиййя Назирлийинин Елми-Тядгигат Мящкямя 
Експертизасы, Криминалиситика вя Криминолоэийа 
Институтунун мцтяхяссиси мцстянтигя суаллары 
конкретляшдирмякдя, эюмрцк органларынын щансы 
бюлмяляриндя вя щансы сянядляри йохламаг, сянядлярин 
щансы реквизитляриня вя мцддяаларына диггят йетирмяк, 
щансы штамплары эютцрмяк, щансы сянядляри тядгигата 



 - 361 - 

(арашдырмайа) эюндярмяк, эюмрцк органларынын щансы 
ишчиляриндян изащат алмаг лазым олдуьуну 
мцяййянляшдирмякдя кюмяк  эюстяря биляр.  

Техники-криминалистик тядгигата ейни вахтда мцхтялиф 
сянядляр, мющцрляр, штамплар, бланкларын яслиня, 
мющцрляря, штамплара вя реквизитляря, еляъя дя бу 
бланкларын, мющцрлярин, штампларын бцтцн мювъуд учот 
нювляриня вя онларын тяртиб едилмяси заманы истифадя 
олунмуш илкин йохламанын нятиъяляриня, ескпертизайа 
эюндярилян реквизитляря даир нцмуняляр эюндярилмялидир.  

Бцтцн бу илкин йохлама мцтяхяссисляр тяряфиндян 
апарылыр. Онлара сянядлярин долдурулмасында иштирак едян 
шяхслярин даирясинин мцяййян олунмасыны щяваля етмяк 
олар. Бу шяхслярин хятт нцмуняляринин олдуьу сянядлярля 
иш заманы хяттин тядгиги цзря мцтяхяссисин 
сяриштялилийиндян чох шей асылыдыр.  

Сянядлярин тядгигиндя сяриштяли мцтяхяссисин 
иштиракы експерт тядгигатындан кечирилмяли олан 
обйектлярдян кяскин сурятдя фярглянян сянядляри хятт 
нцмуняляринин олдуьу эютцрцлян сянядлярдян айырмаьа 
имкан верир.  

Гейд олунмалыдыр ки, щазырда арашдырмада 
мцтяхяссислярин кюмяйиндян истифадяйя лазымы юням 
верилир.Криминалистика бюлмяляри ямякдашларынын гачаг-
малчылыьын арашдырылмасында иштирака вахтында ъялб 
едилмяси цчцн онларын хцсуси ящямиййятли эюмрцк щцгуг 
позунтуларынын ачылмасы вя арашдырылмасы цзря даими 
групларын тяркибиндя нювбятчилийи мягсядяуйьун оларды. 
Беля групларын йарадылмасы щаггында гярар ямялиййат 
шяраити нязяря алынмагла ДЭК нцмайяндяси тяряфиндян 
гябул олунмалыдыр. Нювбятчилик графикиня йалныз 
вязифясиня эюря просессуал щярякятлярин иъраатында 



 - 362 - 

мцстягил иштирак щцгугуна малик експерт-криминалистик  
бюлмя ямякдашлары дахил едилмялидир.  

Мцтяхяссисляр щадися йериня бахыш заманы 
мцстянтигя юлчцйяэялмяз кюмяк  эюстярирляр. Беля ки, 
вязиййяти айдынлашдыран мцтяхяссис бахыш планыны тяклиф 
едир, онун сярщядлярини, излярин вя мадди сцбутларын 
ашкар олунмасы, тясбити (фикся олунмасы) вя эютцрцлмяси 
цзря щярякятлярин ардыъыллыьыны дягигляшдирир. Прокурорун, 
йахуд мцстянтигин планын мащиййяти цзря етиразы 
олмадыгда мцтяхяссис онун йериня йетирилмясиня 
башлайыр.  

Арашдырмайа йалныз эюмрцк лабораторийаларындан 
вя експерт бюлмяляриндян дейил, мцхтялиф елм 
сащяляриндян мцтяхяссисляр ъялб олунур. Мцтяхяссисляр 
мцхтялиф категорийалы истинтаг щярякятляриндя: истинтаг 
бахышында, диндирмядя, ъясядя бахышда вя истинтаг 
мцайинясиндя, ахтарыш апарылмасында вя с. иштирак едя 
билярляр.  

Беля ки, эюмрцк органлары тяркибиндя гиймятли 
металлар, мирвари олан мямулатларын, еляъя дя валйута 
сярвятляринин, пул нишанларынын, диэяр юдяниш васитяляринин 
вя гиймятли каьызларын гачагмалын йахаладыгда онларын 
мцщафизяси цчцн тядбирлярин эюрцлмясиндян дярщал сонра 
тяхиря салынмадан хцсуси уйьунлашдырылмыш бинада бцтцн 
маллара бахышын щяйата кечирилмяси тямин едилир, щяр бир 
мямулатын дяйяри, валйутанын, юдяниш васитяляринин, 
гиймятли каьызларын щягигилийи мцяййян олунур, фото- вя 
видеочякилишляр щяйата кечирилир, мямулатлар, валйута, 
юдяниш васитяляри вя гиймятли каьызлар нювляр вя груплар 
цзря системляшдирилир, онлара сыра нюмряляринин эюстярилдийи 
дамьалар вурулур. Тядгигат  просесиндя мцтяхяссисляр 
гиймятли металларын, гиймятли дашларын ейниляшдирилмяси, 
валйуталарын, юдяниш васитяляринин вя гиймятли каьызларын 
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мцяййян едилмяси цчцн зярури ъищазлар дястиндян 
истифадя едир.  

Айдындыр ки, мядяни сярвятлярин вя с. 
гачагмалчылыьынын ашкар олунмасы щалында мцвафиг 
профилли мцтяхяссисляр дявят олунур. Мадди сцбутлары 
тясвир едяркян онлар бцтцн лазыми мялуматлары тягдим 
едир, эюмрцк органынын вязифяли шяхсиня, прокурора, 
мцстянтигя эютцрцлмцш вя диэяр яшйави сцбутларын 
габлашдырылмасында кюмяк эюстярирляр. Щадися йеринин 
фото- вя видеочякилиш гайдасы, чякилмяли олан обйектлярин 
сечилмяси, фотошяклин чякилмяси цсулу вя диэяр техники 
вязифяляр криминалистин тювсийяляри нязяря алынмагла 
мцяййян едилир.  

Гачагмалчылыг изляринин мцяййян едилмясинин вя 
мющкямляндирилмясинин, ъинайят иши цзря топланмыш 
сцбутларын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя просессуал 
щярякятлярин дягигляшдирилмяси цчцн эюмрцк ъинайяти 
обйектляринин эютцрцлмяси, онлара бахыш кечирилмяси, 
еляъя дя ъинайят иши цзря шащидлярин, шцбщяли шяхслярин вя 
тягсирляндирилян шяхслярин сорьуланмасы, диндирилмяси, о 
ъцмлядян ъинайят ишляри цзря цзляшдирмялярин, шащидлярин, 
шцбщяли шяхслярин, тягсирляндирилян шяхслярин ифадяляринин 
йохланмасы цчцн щадися йерляриня чыхышларын щяйата 
кечирилмяси  заманы сясйазманы, фото- вя видеочякилиши 
тямин едя билян криминалист-мцтяхяссислярин ъялб 
олунмасыны мягсядяуйьун щесаб едирик.  

Ъинайятин предмети гисминдя антиквариатын чыхыш 
етдийи ъинайят ишляринин юйрянилмяси эюстярир ки, бу ишляр 
цзря, бир гайда олараг, хейли сайда мцхтялиф 
експертизалар тяйин олунур. Онларын арасында яняняви 
криминалистик експертизалар:  лифли тябиятя малик обйектлярин, 
металларын, хялитялярин вя онлардан щазырланмыш 
мямулатын дактилоскопик, трасоложи, биоложи, 
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торпагшцнаслыг експертизалары, еляъя дя гейри-яняняви 
фототехники, щеммоложи, ямтяяшцнаслыг, сянятшцнаслыг 
експертизалар йер алыр.  

Яняняви експертизаларын тяшкили вя тяйин едилмяси 
йалныз бязи хцсусиййятляря маликдирся, эюстярилян 
категорийадан олан ишляр цзря гейри-яняняви 
експертизаларын тяйин олунмасы вя кечирилмяси мцщцм 
спесификайа маликдир.  

АР ЪПМ-нин 269-ъу вя 270-ъи маддяляриня 
мцвафиг сурятдя експертизалар мцвафиг криминалистик 
мцяссисяляр, йахуд ъинайят иши цзря ряй вермяк цчцн 
зярури биликляря малик диэяр мцтяхяссисляр тяряфиндян 
кечириля биляр.  

Гейри-яняняви експертизаларын тяйин олунмасы 
мясялясинин щялли заманы мцстянтиг ашаьыдакы гябилдян 
олан мцряккяб суаллара ъаваб веря биляъяк лазыми 
мцяссисяни, йахуд тяшкилаты ахтармаг 
мяъбуриййятиндядир: янтиг яшйаларын щазырландыьы 
материалын (металын, дашын), онларын щяъминин, чякисинин, 
щазырланма технолоэийасынын вя вахтынын, сахланма 
дяряъясинин, тарихи, мядяни вя диэяр ящямиййятинин вя 
нящайят, мадди дяйяринин мцяййян едилмяси.  

Мцстянтигин експерт гисминдя ъялб етдийи вя бу 
мясяляляри щялл едян шяхсляр мцяййян тяърцбяйя вя 
хцсуси биликляря малик олур. Лакин бир гайда олараг, о, 
щцгуги вя експерт щазырлыьына малик олмур. Онун тяртиб 
етдийи експертиза актларында чох вахт мцхтялиф сящвляря 
вя хяталара йол верилир, онларын тяртиб олунмасы заманы 
ъинайят-просессуал ганунвериъилийин тялябляри позулур ки, 
бу да чох вахт ишлярин ялавя истинтага гайтарылмасына 
сябяб олур.  

Буна эюря дя мцстянтигин йалныз експертизаларын 
кечирилмясини  баъарыгла тяшкил етмяси, експертин 
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гаршысында зярури суаллары гоймасы дейил, щям дя 
експертлярин ряйлярини дцзэцн гиймятляндирмяси ваъибдир.  

Янтиг яшйаларын гачагмалчылыьы арашдырыларкян, 
хцсусян чохепизодлу ишляр цзря мцстянтигдя баряляриндя 
мцхтялиф експертизаларын кечирилмяли олдуьу чохлу сайда 
изляр, мадди сцбутлар, янтиг яшйалар, оьурланмыш 
яшйаларын фотошякилляри топланыр вя щансы експертизанын, 
щарада, щансы ардыъыллыгла кечирилмяси щаггында суаллар 
мейдана чыхыр.  

Биз експертизаларын апарылмасынын бу ардыъыллыьына 
риайят олунмасыны дцзэцн щесаб едирик: яввялъя мадди 
сцбутлара вя изляря, о ъцмлядян янтиг яшйаларын 
цзяриндяки изляря даир криминалистик експертизалар кечирилир 
вя йалныз бундан сонра гейри-яняняви тядгигат 
нювляриндян истифадя едилир.  

Сянятшцнаслыг експертизасы тяйин едилмяздян яввял 
(адятян, о, иш цзря експертизалары баша чатдырыр), хцсусиля 
мцряккяб, йахуд надир янтиг яшйалара (мясялян, гядим 
иконалара, йахуд бязякли чярчивядя мцгяддяс дини 
китаблара) даир мцвафиг експертизалардан юнъя 
металшцнаслыг,  щеммоложи, ямтяяшцнаслыг експертиза-
лары щяйата кечирилир.  

Щадися йеринин фоточякилиши вя видеойазысы гайдасы, 
чякилмяли олан обйектлярин сечилмяси, фотошяклин 
чякилмяси цсулу вя диэяр техники вязифяляр криминалистин 
тювсийяляри нязяря алынмагла мцяййян олунур, о, ъинайят 
ишинин арашдырылмасынын хцсусиййятлярини нязяря алараг 
ъинайятлярин ачылмасынын вя арашдырылмасынын техники-
криминалистик тяминатынын нятиъявилийини (мящсулдарлыьыны) 
тямин етмяйя борълудур.  

Гачагмалчылыг ъинайятинин изляринин мцяййян 
едилмясинин вя мющкямляндирилмясинин, ъинайят иши цзря 
топланмыш сцбутларын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя 
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просессуал щярякятлярин дягигляшдирилмяси цчцн эюмрцк 
ъинайяти обйектляринин эютцрцлмяси, ишлянилмяси, онлара 
бахыш кечирилмяси, еляъя дя ъинайят иши цзря шащидлярин, 
шцбщяли шяхслярин вя тягсирляндирилян шяхслярин 
сорьуланмасы, диндирилмяси, о ъцмлядян ъинайят ишляри 
цзря цзляшдирмялярин, шащидлярин, шцбщяли шяхслярин, 
тягсирляндирилян шяхслярин ифадяляринин йохланмасы цчцн 
щадися йерляриня чыхышларын щяйата кечирилмяси  заманы 
сясйазманы, фото вя видеочякилиши тямин едя билян 
криминалист-мцтяхяссислярин ъялб олунмасы мягсядя-
уйьундур. Зярури щалларда ъинайят ишляриня ашаьыдакылара 
даир експерт ряйи вермяк цчцн експерт-криминалист ъялб 
олуна биляр: сойуг силащ, баллистик експертиза, портрет 
експертизасы, дактилоскопик еспертиза, трассоложи 
експертиза, сянядлярин, бланкларын сахталашдырылмасынын, 
еляъя дя онлар щазырландыгдан сонра илкин мязмунуна 
едилмиш мцхтялиф дяйишикликлярин техники експертизасы вя с.  

Лабораторийа тядгигатларынын вя експертизаларынын 
тяйин олунмасы мцтяхяссислярдян истифадянин ян эениш 
йайылмыш формаларындан биридир. Просессуал щярякятлярин 
иъраатында мцтяхяссислярин кюмяйиндян истфиадя АР 
ЪПМ-нин 96-ъы маддясинин мцддяаларындан иряли эялир. 

Щал-щазырда эюмрцк лабораторийалары експертиза 
кечирилмяси цчцн эениш имканлара маликдир. Сон вахтлар 
дювриййяйя эюмрцк експертизасы термини дахил олмушдур. 
Б.Н.Габричидзе эюстярир ки, «эюмрцк експертизасы – 
експертлярин эюмрцк ишинин щялли цчцн кечирдикляри хцсуси 
елми-тяърцби тядгигатдыр». Бизим фикримизъя, щяля АР-да 
эюмрцк експертизасынын предмети, обйектляри, методлары 
вя методикалары кифайят гядяр тядгиг олунмамышдыр.  

Эюмрцк експертизаларына цмуми гиймят вермядян 
онларын иърааты заманы ашаьыдакыларын мцяййян едилмяси 
цзря щялл олунан мясяляляри гейд етмяк лазымдыр: хариъи 
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игтисади фяалиййят ямтяя номенклатурасына (ХИФ ЯН) 
мцвафиг сурятдя малын коду;  малларын истещсал 
олундуьу юлкя; малларын эюмрцк дяйяри; малларын, о 
ъцмлядян емал ямялиййатларынын кечирилмясиндян сонра 
хаммалын ейниляшдирилмяси;  малын физики вя кимйяви 
структуру вя тяркиби; малларын маркасы, сорту (чешиди), 
нювц вя кейфиййяти; малларын истещсал технолоэийасы; 
малларын истещсалы цчцн хаммал мянбяйи; хаммалын вя 
диэяр малларын емалы заманы мящсул чыхышы нормалары; 
малын наркотик васитяляря, эцълц тясиря малик, зящярли, 
зящярляйиъи маддяляря аидлийи; малларын истисмар вя 
еколожи тящлцкясизлийи; малын АР-нын бядии, тарихи вя 
археоложи ирси предметляриня аид олмасы.  

Експертизалар, практик олараг, гачагмалчылыг, 
эюмрцк юдямяляринин юдянишиндян йайынма, диэяр 
эюмрцк ъинайятляри щаггында бцтцн ъинайят ишляри цзря, 
хцсусиля стратеъи хаммал, наркотикляр, психотроп вя 
эцълц тясиря малик, зящярли, зящярляйиъи, радиоактив, 
партладыъы маддяляр, мядяни сярвятляр эюмрцк 
сярщядиндян ганунсуз кечирилмякля сахта сянядлярдян, 
йахуд эюмрцк ейниляшдирмяси васитяляриндян истифадя 
олунмасы иля баьлы ишляр цзря апарылыр.  

Експертизалар эюмрцк лабораторийаларында вя АР 
Елми Тядгигат Мящкямя експертизасы, Криминалистика вя 
Криминолоэийа Проблемляри Институтунда кечириля биляр. 
Гейд олунмалыдыр ки, гачагмалчылыг щаггында ишляр цзря 
ян мцряккяб експертизалар структурунда ашаьыдакы 
лабораторийаларын олдуьу эюстярилян ЕТИ-дя кечирилир: 
сянядлярин мящкямя-хяттшцнаслыг, мящкямя-техники 
експертизаларынын нязяриййяси вя тяърцбяси проблемляри; 
мящкямя-баллистик експертизалары вя трасоложи 
експертизалар; материалларын, маддялярин вя онлардан 
щазырланан мямулатларын криминалистик експертизасы; 
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мящкямя-игтисади експертизалар; йол-няглиййат 
щадисяляринин експертизасы; мящкямя-мцщяндис-техники 
експертизалар; криминолоэийа вя щцгуги кибернетика 
проблемляри. 

Дендрохроноложи експертиза. Иконанын йашынын вя 
цзяриня бойакарлыг тябягясинин чякилмяси вахтынын 
мцяййян едилмяси цзря мцбащисяли мясялялярдя 
эюстярилян експертиза апарылыр, онун гаршысында 
ашаьыдакы суаллар гойула биляр: тядгигата тягдим 
олунмуш иконанын лювщяляри, шпонкалары, нахышлары щансы 
аьаъ нювцндян щазырланыб? иконанын лювщяси вя ону 
бяркидян щиссяляри ейни йашдадырмы? гиймятли 
металлардан щазырланмыш зярэярлик мямулатларынын вя 
бядии мямулатларын експертизасы. Тядгигатын материаллары 
зярэярлик, нумизматик, айин, метал мямулатлары, 
ейниляшдирилян алят вя с, предмет ися  щазырланма 
цсулунун, мющцрляйиъи нишанларын щягигилийинин мцяййян 
едилмяси, конкрет алят вя аваданлыгдан, иърачыларын пешя 
вярдишляриндян истифадя ола биляр.  

 Сянятшцнаслыг експертизасынын предмети: тядгиг 
олунан ясярлярин, мцяллифлярин щягигилийинин (сахталыьынын) 
мцяййян едилмясидир.  

Металшцнаслыг експертизасынын тядгигат 
обйектляри гисминдя метал бязякляр, дини айин 
предметляри, медалйонлар, орденляр, медаллар, кцлчяляр, 
сиккяляр, сиккя гялибляри вя истяр гядим, истярся дя мцасир 
истещсала аид бир чох диэяр метал мямулатлары чыхыш едир.  

Мящкямя яйарлыг експертизасы гиймятли 
металларын тяркибини (чякисини, щяъмини); яринтиляр тяркибини, 
яйар дамьаларынын яксляринин щягигилийини, мямулатын 
щазырланмасы илини вя с. мцяййян едир.  

Ъинайят ишляринин нязярдян кечирилян категорийасы 
цзря щямчинин дактилоскопик вя диэяр криминалистик 
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експертизалар, мцщасибат, мящкямя-тибб, мящкямя-
психиатрийа вя с. експертизалар тяйин олунур. Бунунла 
бирликдя, ъинайяткарларын мцасир техники васитялярдян 
истифадя етмяляри нязяря алынараг ашаьыдакы 
експертизаларын тяйин олунмасы вя кечирилмяси 
мягсядяуйьун оларды:   сянядляринин тядгиги заманы 
мцяййян олунмуш фактики техники мялуматлар олан 
компцтер експертизаларынын; програм-компцтер 
експертизаларынын, информасийа-компцтер експертизалары-
нын вя с. кечирилмяси.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ХЫ  Ф Я С И Л 
ТЕРРОРЧУЛУГ  ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН  

АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫНЫН 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
§1. Террорчулуьун  криминалистик  характеристикасы. 

Яэяр ъинайят щцгугуну террорчулуьун тяркиб 
елементляри, криминолоэийаны онун мащиййяти, гурулушу, 
ону доьуран сябяб вя шяраит марагландырырса, 
криминалистиканы террор фяалиййятинин структур елементляри, 
формалашмасы механизми, истифадя едилмяси вя щямин 
елементляр арасында террорчулуьун тязащцр формасындан 
асылы олан гаршылыглы ганунауйьун ялагянин тядгиги 
(террорчулуьун криминалистик характеристикасы), террорчулуг 
ъинайятляринин истинтагынын тяшкили, айры-айры истинтаг 
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щярякятляринин тактики вя психоложи аспектляри, антитеррор 
фяалиййятини щяйата кечирян милли вя бейнялхалг гурумлар 
арасында гаршылыглы ялагя вя с. мясяляляр марагландырыр. 

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

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагынын тяшкили вя 
апарылмасыны тямин етмяк цчцн бу тязащцрлярин форма 
вя нювляринин  криминоложи тяснифаты бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Мялум олдуьу кими, щяр щансы тяснифатын 
ящямиййяти юйрянилян тязащцр щаггында тясяввцр 
йаратмаг, онун тящлилини даща системли едяряк дярк 
олунмасыны асанлашдырмагдан ибарятдир. Тяснифатын 
мащиййяти юйрянилян обйекти тяшкил едян илкин 
елементлярин арашдырылмасыдыр. Бу бахымдан 
террорчулуьун форма вя нювляринин тяснифаты ващид вя 
йекун характерли ола билмяз. Беля ки, бу террорчулуг кими 
мцряккяб тязащурун чохбуъаглы, динамик вя дяйишкян 
олмасы иля изащ олунур. Бцтцн бунлар сон дюврлярдя 
щцгуг елминдя тяшяккцл тапмыш бахышлары нязяря алараг 
террорчулуьун ашаьыдакы тяснифатыны формалашдырмаг олар. 

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

Террорчулуьун мотивляри вя террорчунун 
ъинайяткар давранышын мотивасийасы. Бу нюв 
ъинайятлярдя мотив криминалистик характеристиканын ясас 
елементи олараг ъинайятин субйектив тяряфинин ясас 
яламяти кими йцксяляряк, ъинайяткарын субйектив мяна 
кясб едян мцвафиг давранышына эюря террорчулуг 
ъинайятлярини диэяр гарышыг тяркибли ъинайятлярдян 
фяргляндирмяйя, террорчуларын щярякятлярини дцзэцн тювсиф 
етмяйя кюмяк едир.  

Конкрет шяхслярин ъинайяткар щярякятляринин мотивини 
вя мотивасийасыны билмядян истинтаг щярякятляринин, 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмясинин, 
террорчуларла данышыгларын апарылмасынын, онларын ашкар 
едилмяси вя тутулмасы цчцн ваъиб гярарларын гябул 
олунмасынын вя с. щяйата кечирилмяси чох чятин ола биляр. 

Террорчулуг ъинайятляринин щягиги мотивляринин ашкар 
едилмясинин мцряккяблийи онунла баьлыдыр ки, бу нюв 
ъинайятлярдя мотивлярин 2 аспекти мювъуддур: расионал 
(расионализм - фялсяфи тяфяккцрц дуйьу гаврайышындан 
айыран вя йанлыш олараг ягли йеэаня идрак васитяси щесаб 
едян идеалист фялсяфи ъяряйан) вя иррасионал 
(иррасионализм) - идеалист фялсяфядя бцтцн щадисялярин 
кюкцнц иррасионал ясас тяшкил етдийини эюстярян вя елми 
мянтиги идракы инкар едян ян мцртяъе ъяряйан). 
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Расионал аспект (аьыла, шцура, мянтигя ясасланан 
сямярялилик) ондан ибарятдир ки, сосиал нормалар 
чярчивясиндян чыхараг, фювгяладя зоракылыг аксийасынын 
кюмяйи иля ъямиййяти (дювляти) террорчуларын тялябляриня 
(мягсядляриня) уйьун щярякят етмяйя вадар едир: тяляб 
олунан сийаси вя милли азадлыглар дювлят тяряфиндян 
таныныр;диэяр террорчулар азадлыьа бурахылыр; ъямиййятдя 
мювъуд олан стабиллик позулур вя и.а. 

Чох вахт террорчулар расионал мягсядляря наил 
олсалар да, ъямиййят (дювлят) цчцн бу щям щяъминя, 
щям дя мцддятиня (стабиллик гыса мцддятя позулур вя 
с.) эюря локал характер дашыйыр. Ъямиййят (дювлят) 
яввялъя террорчуларын тялябляриня риайят ется дя, 
сонрадан террорчу фяалиййятин негатив нятиъялярини 
тядриъян арадан галдырыр. 

Иррасионал аспектдя (аьылла, дцшцнъя иля дярк 
едилмяйян) террорчулуьун мотивляри террорчунун 
екситенсиалист (щяйатын мянасызлыьыны, иътимаи фяалиййятин 
файдасызлыьыны, яхлагын ясассызлыьыны сцбута йетирян 
бахышлар) тяърцбясиндян доьур. Беля ки, террор аксийасы 
заманы еля бир психоложи шяраит йараныр ки, инсанлар ади 
щяйатда мцяййян олунмуш давраныш нормаларындан 
тамамиля фяргли щярякят етмяйя башлайырлар. Мясялян, 
“террорчу-эиров шяхс” шяраитиндя йаранан драма дярин, 
юзцнямяхсус хцсуси кейфиййятляря малик, онтоноложи 
мяна (онтолоэийа-идеалист фялсяфядя варлыг щаггында 
метафизик нязяриййя) кясб едян вязиййят тяшяккцл тапыр 
ки, реал юлцм тящлцкяси гаршысында цмуми гябул олунмуш 
шяхсиййят дяйярляри (мярдлик, ирадялилик, вятянпярвярлик вя 
с.) бир анда йох олур. Террорчу ися “юлцм субйектиня” 
чевриляряк бир тяряфдян юзцнц ъямиййятя гаршы гойараг 
диэяр тяряфдян эиров шяхслярин, онларын щяйатлары 
цзяриндя мцтляг цстцнлцйцнц дярк едяряк бундан щязз 
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алыр, “али мягсядя” чатмаг арзусу даща да эцълянир. 
Террорчулуьун мотивляри ашаьыдакылар ола биляр: 
юзцнцтясдиг, эянълик романтикасы вя “гящряманлыг”, 
“вятянпярвярлик”, юзцнцн фяалиййятиня хцсуси ящямиййят 
вермяк, сийаси фяалиййятя эюря гисас, мювъуд 
конститусион гурулуша етираз, милли вя йа дини 
дюзцмсцзлцк, нифрят идейа иля маскаланмыш тамащ 
мотивляри вя с. Бязян террорчулар дювлятин сийасятиндя 
глобал дяйишикликлярин едилмясини вя йа дювлятин айры-айры 
реэионларына мцстягиллийин верилмясини дейил, юзляринин 
даща конкрет фярди проблемляринин щялл едилмяси цзря 
тялябляри ганунвериъи, иъраедиъи вя йа мящкямя 
органларынын щяр щансы конкрет гярарынын 
дяйишдирилмясини тяляб едя билярляр. 

Бязи щалларда тамащ мягсяди олмайан террор 
фяалиййятинин анъаг вя анъаг идеоложи бахышлардан иряли 
эяляряк щяйата кечирилмясиндя беля, гисас мотиви 
“эюрцнцр”. Гисас мотиви дювлят, дини вя иътимаи-сийаси 
фяалиййяти щяйата кечирян дювлят, иътимаи вя йа дин 
хадимляриня гаршы йюняля биляр. Диндарлар, онларын 
мясъид вя мядрясяляри, мцяййян милли мянсубиййятя 
мяхсус инсанлар, онларын дашынан вя дашынмаз ямлакы 
(йурдлары) вя с. гисас обйекти гисминдя чыхыш едя билярляр.  

Диэяр груп мотивляри “идеалист характерли” 
адландырмаг олар. Бу мотив айры-айры характерли идейалары 
зоракылыгла реализя етмяк йолу иля фярдин 
юзцнцтясдигетмя истяйиндян, юзцнцн ваъиблийини 
вурьуламагдан ибарятдир. Бу ъцр “идеалист”ляр юзляринин 
фанатик ягидяляриня гапылараг даща чох иътимаи тящлцкяли 
олмагла, няйин бащасына олурса-олсун, “али мягсядя” 
чатмаьа чалышырлар.  

Фярдин юзцнц ъямиййятдя эюстярмяк, тясдиг 
етмяк, юз ящямиййятлилийини сцбута йетирмяк, юзцнцн 
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“бош”, “мянасыз”, “ящямиййятсиз” мювъудлуьундан йаха 
гуртармаг истяйи террорчулуьу доьуран диэяр груп 
мотивляри тяшкил едир. Бу категорийадан олан  шяхсляр 
ясасян, юзлярини щяйатда “бядбяхт”, “уьурсузлуьа дцчар 
олмуш” щесаб едирляр. Террор фяалиййяти онлар цчцн 
мювъуд дурумдан йаха гуртармаг, щяйатыны мяналы вя 
рянэарянэ етмяк, юзцня вя юз проблемляриня 
ъямиййятин диггятини ъялб етмяк цчцн йеэаня васитя 
щесаб едилир. Бу щиссляря гапылмаг о гядяр эцълц олур ки, 
террор аксийасыны щяйата кечиряркян юлдцрцля билмяк 
(щцгуг мцщафизя органларынын антитеррор ямялиййаты 
нятиъясиндя) тящлцкяси дя ону бу фикирдян йайындыра 
билмир.  

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

Террорчулуьу доьуран даща бир мотив  «эизли, дярк 
едилмядян (шцурсуз) баш верян, щяйатдан кючмяк 
арзусу»дур. Бу мотив ашаьыда эюстярилян вариантларда 
реализя едиля биляр: 

-террорчу террор аксийасыны тюрядяркян щялак олур, 
юзцнцн “тянтяняли юлцмц” иля юзцня диггятин ъялб 
едилмяси арзусуна чатмыш олур; 
-террорчу щялак олаъаьыны билир, амма дярк олунмуш 
сурятдя “али идейалар” наминя юзцнц мящв едир. 
Террорчу “камикадзе”ляр (йапонъа “юзлярини юлцмя 
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мящкум етмишляр”) щяйатлары цчцн тящлцкяли террор 
аксийасы тюрятмяк истяйир, лакин онларын шцуру бу 
щярякятин реал мювъуд олан мотивини дяриндян дярк 
етмир. 

Инсанын щяр щансы давранышында олдуьу кими, 
террорчунун ъинайяткар давранышы бир сыра мотивлярдян 
(щяр биринин “хцсуси чякиси” мцхтялиф олан) йарана биляр. 
Мясялян, юзцнцн идейаларынын реализя олунмасы мотиви 
юзцня диггятин ъялб едилмяси иля паралел йарана биляр. 

Эюрцндцйц кими террорчулуьун мотивляринин 
типолоэийасы вя террорчунун ъинайяткар давранышынын 
мотивасийасы динамик категорийадыр. Онларын мязмуну 
сосиал тяърцбянин вя елмин инкишафы иля ялагядар дяйишир, 
дягигляшдирилир вя йени елементлярля зянэинляшдирилир. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясинин цсул, 
алят вя васитяляри.  Бир гайда олараг, террорчулуг 
ямялинин тюрядилмяси цсулунун сечилмясиня ашаьыдакылар 
тясир эюстярир: ъинайяткар гясд обйектинин хассяляри; 
ъинайятин тюрядилмясинин мягсяд вя мотивляри; щямин 
шяхсин билийи, баъарыьы вя вярдишляри; хцсуси щазырлыьын 
олмасы; онун соматик хассяляри, шяхсиййятинин характери 
вя диэяр кейфиййятляри.Мювъуд имканлар онларын 
сямярялилийи нюгтейи-нязярдян террорчу тяряфиндян бир 
сыра мейарларла гиймятляндирилир: мягсядйюнлцлцк 
(мягсядя наил олмаг цчцн бу цсулун йарарлылыьы), 
етибарлылыг (лазыми сямярянин алынмасынын лабцдлцйц), 

мящсулдарлыг (юзц цчцн даща бюйцк мянфяятин ялдя 
едилмяси), рентабеллик (сярф едилмиш вахт, гцввя вя вясаит 
мясряфляринин ъинайяткар нятиъянин дяйяри иля уйьунлуьу) 
вя с. 

Тяърцбя эюстярир ки, субйект щяр дяфя бу вя йа 
диэяр террорчулуг ямялини дцшцняркян вя онун 
тюрядилмясиня щазырлашаркян бунун цчцн мцвафиг алят 
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вя техники васитядян истифадя етмяйя ъан атыр. Бир гайда 
олараг, бу алят вя васитяляр ейни цсулла тюрядилян ейни 
ъинайятлярин мцяййян груплары цчцн типикдир. 
Ъинайяткарлар ПГ (партладыъы гурьу) вя одлу силащларын, 
комплектляшдириъи мямулатларын, материалларын хейли 
щиссясини щазыр шякилдя ялдя едир (детонаторлар, електрик 
батарейалары, лампалар, ПМ (партлайыъы маддяляр) вя с.), 

юзляри, йахуд да эюрмядян мцтяхяссислярин кюмяйи иля 
щазырлайырлар (мясялян, мяишят ъищазларынын вя 
механизмляринин щазырланмасы вя йа тямири ады алтында). 

Террорчулуг ямялляриня щазырлыг вя онларын 
тюрядилмя цсуллары, щабеля бу заман тятбиг едилян алят 
вя васитяляр криминалистик характеристиканын диэяр 
компонентляри иля мцгайисядя даща бюйцк якседиъи 
хассяляря маликдир. Мящз онлар ятраф шяраитдя лабцд 
дяйишикликляр йарадыр вя инсанларын (эяляъяк шащидлярин вя 
зярярчякянлярин) шцурунда щякк олунур. Террорчулуг 
ямялляринин щазырланмасы вя тюрядилмяси цсуллары 
мцхтялифдир. Онлар ъинайяткар гясдин сечилмиш 
обйектиндян (ъинайят гурбанларындан), террорчунун 
имканларындан, ъинайят субйектинин мяъбури щярякят 
етмяли олаъаьы конкрет шяраитдян асылыдыр. Террорчулуг 
ямялляринин тюрядилмясидя  даща чох раст эялинян типик 
цсуллар ашаьыдакылардыр: 

1) щям ачыг сурятдя, щям дя пусгудан (бу щал 
даща йцксяк дяряъяли конспирасийаны тямин едир) 
тюрядилян щцъум; 

2) сянайе, няглиййат, рабитя обйектляринин, щярби 
обйектлярин, йашайыш биналарынын миналанмасы; 

3) «гурбанын»  даими олдуьу йерин миналанмасы; 
4)ъинайяткар гясд обйектинин щярякят маршрутунун 

габагъадан дяриндян юйрянилмякля, миналанмасы; 
5) мяишят предметляриндя, почт баьламаларында вя 
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йа бандеролларында эизлядилмиш вя конкрет шяхся 
(гурбана) цнванланмыш ПГ-нун тятбиги; 

6)зящярляйиъи маддялярин истифадя едилмяси 
(мяктубларда, хидмяти сянядлярдя, телефон дястякляриндя 
вя с.); 

7) адамларын эиров эютцрцлмяси. 
Террорчулуг ямялинин щазырланмасы ямялиййат 

планынын ишляниб щазырланма-сындан, зярури васитялярин 
ялдя едилмясиндян вя йа щазырланмасындан, онларын 
сах-ланмасындан, ъинайят йериня эятирилмясиндян, 
онларын дюйцш вязиййятиня эятирилмясиндян, мцмкцн 
манеялярин арадан галдырылмасындан (ялверишли шяраитин 
йарадыл-масындан), ъинайяткар гясд обйектинин щяртяряфли 
юйрянилмясиндян вя с. тяшяккцл тапыр. 

Конкрет террорчулуг ямялинин цсулу йалныз онун 
щазырланмасы механизминдя дейил, ейни заманда онун 
тюрядилмясиндя вя эизлядилмясиндя тязащцр едир. 

Бу категорийа ишляр цзря террорчу тяряфиндян 
ъинайятя щазырлыг вя онун тюрядилмяси васитясинин 
(алятинин) сечилмяси биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир. 
АБШ Федерал Арашдырмалар Бцросунун мялуматында  
эюстярилир ки, террорчулар даща чох одлу силащдан (22%) 
вя ПГ-дан (63%) истифадя едирляр. 

Одлу силащлардан даща чох тапанчалардан, 
автоматлардан, ов тцфянэляриндян вя лцляси кясик 
тцфянэлярдян истифадя едилир. Сон дюврлярдя сясбоьуъу 
силащлара даща тез-тез раст эялинир.  

Сянайе, кустар вя ялдягайырма цсулла щазырланмыш 
ПГ-дан истифадя иля тюрядилян яняняви (бомба) 
террорчулуьу даща бюйцк тящлцкя доьурур. Бу заман 
онун гурулушунда ПМ-ин партладыъы фитилинин вя йа 
партлайыш тящлцкяли мящсулун енеръисиндян истифадя 
етмяк щесабына даьыдыъы амиллярин йарадылмасы нязярдя 
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тутулур. Гейд етмяк лазымдыр ки, шяраитин эярэинляшмяси 
заманы террорчулар тяряфиндян зящярлямя, епидемийалары, 
епизоотийалары йайма кими террор вя тяхрибат цсуллары 
даща эениш сурятдя тятбиг едиля биляр. Террорчулар 
тяряфиндян ашаьыдакы зящярлямя фяндляри тятбиг едиля 
биляр: щава иля (аерозолла)–няфяс йолу васитясиля; тямасла 
– дяри васитясиля; майе-гида иля мядя-баьырсаг системи 
васитясиля вя с. 

Террорчулуьун тюрядилмясинин диэяр цсулу кими 
епидемийа йайма – ятраф мцщитдя инфексийа мянбяйи 
йаратмагдыр. Бу, инсан организминдя хястялик йарадыр 
вя бу хястядян саьлам шяхся кечир. Тябии йолла баш 
верян инфексион (йолухуъу) хястяликдян фяргли олараг, 
епидемийа йайма сцни сурятдя инфексийа мянбяйи 
йаратмагдыр. Бу заман хястялик юз 
ганунауйьунлуьуна уйьун сурятдя тябии йолла йайылыр. 
Епидемийа хястялик йарадыъы микробларын (вирусларын, 
басиллярин) кюмяйи иля йараныр. Террорчулар ятраф мцщитдя 
беля вируслары сяпир вя бунунла да инфексийа мянбяйи 
йарадырлар. 

Мцасир дюврдя террорчулар ян мцкяммял 
технолоэийа вя онун мящсулларыны ялдя етмяк имканына 
маликдирляр. Онлар щцъум васитяляринин эениш 
мяъмусуна малик олуб, сечдикляри истянилян обйектя 
щцъум етмяк цчцн реал имканлара маликдирляр вя онларын 
бу щцъуму глобал гяза характери дашыйа биляр. 
МАГАТЕ-нин мялуматларына эюря, бу тяшкилат 1993-ъц 
илдян бу эцня гядяр нцвя материалларынын 175 гейри-
легал сатышы фактыны гейдя алмыш вя 18 щалда бу атом 
бомбасы йаратмаг цчцн йарарлы олан уран вя йа плутон 
олмушдур. 

Террорчулуг мягсядляри иля партлайышларла йанашы, 
сянайе обйектляри, инзибати биналар, йашайыш биналары, 
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мянзилляр, баь евляри, автомобилляр вя физики вя щцгуги 
шяхслярин диэяр мцлкиййяти дя йандырыла биляр. Даща эениш 
йайылмыш гясдян йандырма васитяляриня аиддир: тезалышан 
вя алышан майеляр (бензин, нефт, машын йаьы, ялиф йаьы вя 
с.); каьыздан вя диэяр алышган маддялярдян олан 
мяшялляр, фитилляр, нефт щопдурулмуш вя мясялян, алышган 
аьаъ кюмцрц иля консерв гутусуна йерляшдирилмиш аьаъ 
кяпяйи; шябякяйя гошулмуш вя тезалышан материалла 
юртцлмцш електрик мяишят ъищазлары;  гысагапанма цчцн 
изоляси позулмуш електрик нагилляри; саат мехаизминин 
кюмяйи иля електрик хяттиндя сцни гыса гапанма 
йаратмаг цчцн мцхтялиф нюв гурьу вя аваданлыглар; 
зиддиййятли йаньынтящлцкяли маддяляри бирляшдирмяк цчцн 

гурьу вя васитяляр (Молотов коктейли вя с.). 
Одлу силащдан вя сойуг силащдан, ПГ-дан вя йа 

онларын имитаторларындан (тяглидчиляриндян) истифадя 
етмякля йанашы ъинайяткар фяалиййятин хейли пул мябляьи 
алмаг мягсядиля рясми мцяссисяляря террорчулуг 
характерли тяляблярля мякбуб эюндярмя, йахуд да бу 
мягсядля телефон ялагясиндян истифадя етмя кими 
цсулларындан да истифадя едилир. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясинин 
маскаланмасы. Адятян, террорчулуг ямялляринин 
щазырланмасы вя тюрядилмяси цсул вя васитяляри иля йанашы, 
террорчу щям дя юз щярякятлярини максимум дяряъядя 
эизлятмяйя ъан атараг онлары маскаламаг фяндлярини дя 
дцшцнцр. Истисна едилмир ки, эизлятмя фяндляри мцстягил 
щярякят кими мювъуд ола биляр. Бу фяндляр бязян 
ъинайятлярин тюрядилмяси цсулундан бязи мякан-заман 
фяргиня маликдир, лакин онлары бирляшдирмяк лазымдыр. 
Чцнки онлар ъинайяткарын ващид ниййяти иля ящатя олунур. 
Диэяр тяряфдян бязи щалларда террорчу ъинайят ямялинин 
тюрядилмясиня нисбятян онун маскаланмасы цчцн даща 
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бюйцк вахт вя гцввя сярф едир. Бу категорийа 
ъинайятлярин маскаланмасы ашаьыдакы мягсядляри 
эцдцр: 

- ъинайят фактыны эизлятмя (бу заман гятл гурбаны 
басдырылыр, йандырылыр вя с.); 

- террорчулуг ямялинин диэяр ъинайят вя йа бядбяхт 
щадися, йол-няглиййат щадисяси вя с. кими гялямя 
вермяйя ъящд; 

- террорчулуг ямялинин тюрядилмяси алятини (одлу вя 
сойуг силащы, щяля истифадя едилмямиш компонентлярини вя 
с.) маскалама вя эизлятмя. 

Одлу силаща мцнасибятдя гейд етмяк олар ки, 
мцздлу гатил ону йа щадися йериндя сахлайыр, йа апарыб 

башга йеря атыр (бундан да мягсяд исти излярля тутулма 
щалларында тящлцкяли дялилдян йаха гуртармагдыр), йахуд 
да юзц иля апарыр. 

ПГ-нун кюмяйи иля тюрядилян террорчулуг ямялинин 
эизлядилмяси механизминя эялдикдя ися бу, ашаьыдакы цч 
вариантдан бириндя тязащцр едир: 

1)мяишят предмети алтында маскаланмыш 
ялдягайырма гурьунун ачыг истифадя едилмяси. Бу 
предметин щямин йердя вя щямин вахтда мювъуд 
олмасы ятрафдакыларда шцбщя доьурмур. Ашаьыда 
эюстярилянляр беля гисимдя чыхыш едир: почтла эюндярилян 
баьламалар вя бандероллар; чанталар, чамаданлар, 
гутулар, кейсляр вя с.; щядиййя ады алтында яшйа габлары; 
мцхтялиф мяишят предметляри (електрик цзгырхан, ъиб 
фяняри, магнитофон, тозсоран, фен, гящвя гутусу вя с.). 

2)одлу силащы вя ПГ-ну эюрцнмяйян йердя, 
мясялян, автомобилин мцщяррик щиссясиндя вя йа йцк 
йериндя, зибил габында вя йа контейнерлярдя, эизли 
техноложи габларда йерляшдирмя; 

3)ПГ-нун, мювъуд техники васитялярля ашкар 
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етмяйя имкан вермяйян, хцсуси щазырланмасы 
цсулундан истифадя едилмяси.  

Сон дюврлярдя даща тез-тез одлу силащын лцлясиня 
сясбоьуъу тятбиг етмя, нюмрялярин мящв едилмяси, газ 
силащыны дюйцш эцлляляри атан силаща чевирмя кими 
маскалама фяндляриндян истифадя едилир. 

Беляликля, яксяр щалларда одлу силащдан вя ПГ-дан 
истифадя едилмяси ъинайятин иърачысына террор гурбаны иля 
билаваситя тямаса эирмямяйя, ондан мцяййян 
мясафядя йерляшмяйя имкан верир ки, бу да иърачынын 
тягсирини сцбут едян криминалистик излярин сайынын 
мящдудлашмасына сябяб олур вя онун нязяря 
чарпмадан эизлянмясиня ялавя имкан йарадыр.Даща 
аьыр нятиъяляря сябяб олан террорчулуг ямялляринин 
щазырланмасы, тюрядилмяси вя эизлядилмяси 
механизмлярини террорчулар тяряфиндян миналанмыш 
автомобиллярдян истифадя едилмяси фактларында излямяк 
олар. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилдийи типик шяраит, 
йер вя вахт. Террорчулуг ямялляринин щазырланмасы вя 
тюрядилмяси шяраити дедикдя, ъинайятин баш вердийи шяраит 
баша дцшцлцр. Беля шяраитин елементляри юзцнцн 
тябиятиня, характериня, функсийаларына эюря мцхтялиф олан, 
криминалистик ящямиййятя малик олан (ярази, иглим, 
демографийа, щабеля конкрет обйектив шяраитин йерини, 
вахтыны, шяраитини вя диэяр хцсусиййятлярини характеризя 
едян щаллар), террорчуларын ъинайяткар ниййятляринин 
щяйата кечирилмяси имканларыны мцяййян едян обйектляр 
ола биляр. 

Террорчулуг ямялляринин щазырландыьы вя тюрядилдийи 
йер вя вахт, истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тяърцбясинин 
тящлили эюстярдийи кими, яксяр щалларда ъинайяткарлар 
тяряфиндян, юзляринин имканларындан, сечилмиш щярякят 
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цсулундан, даща бюйцк зийан вурмагдан вя даща 

бюйцк криминал сямяряйя наил олмагдан иряли эяляряк 
хцсуси планлашдырылыр. 

Вахт амили бахымындан террор фяалиййятинин 
фяаллашмасы Азярбайъан Республикасында мцщцм 
сийаси компанийаларын, мясялян, Милли Мяълися 
депутатларын сечилмяси, Республика Президентинин 
сечилмяси, локал щярби мцнагишялярин арадан 
галдырылмасында вя онунла ялагядар зиддиййятлярин  щялл 
едилмясинин тянзимлян-мясиндя мцсбят нятиъялярин ялдя 
олундуьу,  хцсусиля дя нефтин дашынмасы цзря 
бейнялхалг игтисади сазишлярин баьландыьы заман баш 
верир. Террорчулуг ямялляринин тюрядилмяси цчцн мящз 
беля шяраитдян истифадя едилмяси террорчуларын 
щцгугазидд фяалиййятиндя щялледиъи амилдир. 

Одлу силащлардан вя ПГ-дан истифадя иля ялагядар 
террорчулуг ямялляринин тящлили онларын тюрядилмяси йерини 
ашаьыдакы шякилдя бюлмяйя имкан верир: йашайыш 
биналарында (эиришлярдя, зирзямилярдя, мянзиллярдя); 
няглиййат васитяляриндя (щава эямиляриндя, автобусларда, 
дямирйолу гатарларында, метрополитендя, автомобиллярдя 
вя онларын йахынлыьында);дювлят, коммерсийа вя диэяр 
идарялярин йерляшдийи инзибати вя диэяр биналарда;  кцчя вя 
мейданчаларда. 

Тяърцбя эюстярир ки, ъинайяткарлар террорчулуг 
ямялляринин билаваситя обйектини сечяркян йалныз онун 
ваъиблийини, йерляшмя йерини вя ящямиййятини дейил, щям 
дя онун ялверишлилийини нязяря алырлар. Инсанларын 
ъямляшдийи вя мцщафизя олунмайан, йахуд да зяиф 
мцщафизя олунан йерляря даща чох цстцнлцк верилир. 
Мясялян, 1994-ъц ил ийул айынын 3-да террорчулар бюйцк 
сайда инсанын олдуьу Бакы метрополитениндя щярякят 
едян гатары партлатмыш, нятиъядя чохлу сайда инсан 
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щялак олмуш вя хясарят алан олмушдур. 
Мцяссисялярин, идарялярин, хцсусиля дя йцксяк 

тящлцкяли обйектлярин (кимйа мцяссисяляринин, силащ вя 
щярби сурсат анбарларынын, метро хятляринин, щава 
лиманларынын вя с.), дювлят вя иътимаи хадимлярин сямяряли 
мцщафизяси вя с. террорчулар цчцн манея тюрядян шяраит 
йарадыр. Бцтцн бунлар террорчулуг ямялляринин 
щазырланмасыны (мясялян, силащын, щярби сурсатын, 
партладыъы материалларын вя ПГ деталларынын щазырлан-
масыны) вя тюрядилмясини чятинляшдирир. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилдийи шяраит, йер вя 
вахт  щаггында бу вя йа диэяр типик мялуматларын тящлили 
вя цмумиляшдирилмяси онларын тюрядилмясинин тяхмини 
районуну, бязян ися щятта конкрет йерини мцяййян 
етмяйя; террорчулуг ямялинин вахты барядя тясяввцр ялдя 
етмяйя; яввялляр щесабламаларда йол верилмиш вя ашкар 
едилмиш нюгсанлары арадан галдырмаьа; тящлцкясизлик 
тядбирлярини эцъляндирмяйя, партлайыш тящлцкяли йерлярдя 
нязаряти сяртляшдирмяйя (о ъцмлядян ямялиййат-ахтарыш 
имканларындан истифадя етмякля) вя сон нятиъядя 
щазырланан йени террорчулуг ямялляринин гаршысыны алмаьа 
имкан верир. 

Террорчулуг ямялляринин типик характерик изляри. 
Щяр бир ъинайят бу вя йа диэяр шякилдя тясир обйектиндя 
вя ону ящатя едян шяраитдя дяйишиклик йарадыр. 
Шащидлярин шцурунда мадди вя идеал изляр шяклиндя 
дяйишикликляр мцяййян груп ъинайятляр цчцн спесифик ола 
биляр. Бу илк нювбядя обйектлярля – ъинайят щаггында 
информасийа дашыйыъылары арасында ялагяни якс етдирян 
изляря аиддир. Мадди шяраитин истянилян дяйишиклийи дя 
спесифик ола биляр. Чцнки бу заман щямин шяраит илкин 
вязиййятиня мцвафиг олмур. Бу да ъинайяткарларын 
фяалиййят нятиъяляринин изляридир. 
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Террорчулуг ямялляри дя чохлу сайда мцхтялиф изляр 
(о ъцмлядян сырф спесифик) сахлайыр: зярярчякмишин 
бядяниндя одлу силащдан, бычагдан вя с. йаранан йара 
изляри; мейитдя вя онун палтарында биоложи характерли 
(мясялян, ган) зядялянмя изляри вя с. Бу изляр чох вахт 
ъинайятин тюрядилмя цсулу, йери, вахты, аляти вя ещтимал 
ъинайяткар барядя дягиг вя мцщцм информасийа ялдя 
етмяйя имкан верир. Щадися йериндя одлу силащын тятбиг 
едилмяси изляри сахланылыр: эцлляляр, эилизляр, барыт галыглары, 
манеялярдя одлу силащдан атяшля ачылан зядяляр вя с. 

Партлайыш изляри комплексиня аиддир: партладыъы 
гурьунун деталларынын вя щиссяляринин шяклини дяйишмиш 
(деформасийайа уьрамыш) фрагментляри; сахланылмыш 
(конденсасийа едилмиш) бярк партлайыш мящсуллары; 
партлайыъы маддянин реаксийа вермямиш щиссяъикляри; 
гурьунун деталларына вя щадися йери шяраитинин 
предметляриня партлайыш мящсулларынын вя щава зярбя 
дальасынын тясири изляри; партладыъы гурьунун мящведиъи 
елементляринин вя диэяр фрагментляринин (шяраит 
предметляринин гялпялярля мящв едилмяси) учуб даьылма 
изляри; инсана партлайыш тясиринин изляри. 

Инсана партлайыш тясиринин изляри ики група бюлцнцр: 
мадди изляр (зядяляр) вя идеал изляр (хяйали образлар). 
Мадди изляри нювляриня вя тясир интенсивлийиня эюря 
ашаьыдакы нювляря бюлцрляр: щяйатла бир арайа сыьмайан 
зядяляр (ятрафларын айрылмасы; дахили органларын 
партламасы, бядян щиссяляринин мящв едилмяси); орта вя 
йцнэцл аьырлыг дяряъяли зядяляр (сцмцклярин сынмасы, 
контузийа, бейин силкялянмяси, эцълц йаныглар); ямяк 
габилиййятинин мцвяггяти итирилмяси (язилмяляр, 
щематомалар, контузийа, йаныглар, стресс вязиййяти). 

Зярярчякмишлярин вя шащидлярин шцурунда щякк 
олунан партлайыш изляриня аид едилир: партлайышын сяс 
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(акустика) еффекти, ишыг тясири (алышма) вя ий щиссиййаты. Бу 
изляр эярэин стресс шяраитиндя формалашыр вя щеч дя 
щямишя обйектив вя субйектив характерли бир сыра 
сябябляр цзцндян реал щягигятя мцвафиг олмур. 

Террорчулуг ямялляринин щазырланмасыны вя 
тюрядилмясини даща там юйрянмяк цчцн ямялин 
тюрядилмясиня кюмяк едян обйектлярин вя материалларын 
ахтарышына вя бахышына (мцайинясиня) дя диггят 
йетирилмялидир. Мцхтялиф категорийалы партлайыш тящлцкяли вя 
партлайыъы маддяляря мцнасибятдя кюмякедиъи изляря – 
обйектляря аиддир: 

- бош щярби сурсат вя мина эювдяляри, эцлля вя ов 
барытларынын бош картон вя каьыз гутулары, кялбятин типли 
алят изляри иля чохсайлы бош эилиз вя эцлляляр; 

- сянайедя истещсал едилмиш каьыз эцллялярин 
галыглары, ПМ-ин щазырланмасы цчцн истифадя едилян каьыз 
парчалары, чохлу мигдарда ПМ габлашдырмаг вя 
дашымаг цчцн парчаланмыш полиетилен торбалар, каьыз 
кисяляр; 

- мцлки вя щярби тяйинатлы партлайыш пакетляринин вя 
диэяр тядрис-имитасийа, сигнал, ишыгландырма васитяляринин 
вя пиротехники мямулатларын ачылмыш картон эювдяляри вя 
цзлцкляри; 

- партлайыъы маддянин щазырланмасы цчцн ресепт вя 
технолоэийайа малик олан хцсуси кимйяви вя техники 
ядябиййатлар (беля китаблар ашкар едиликдя нишан 
гойулмуш сящифяляр, гейд едилмиш мятнляр вя с. хцсуси 
олараг мцайинядян кечирилмяли вя фикся едилмялидир); 

- кимйяви габлар вя лабораторийа гурьулары: колбалар, 
сцзэяъляр, стяканлар (майе юлчмяк цчцн дяряъяляря 
бюлцнмцш стякан), чини касалар вя с.; 

- мятбях габлары, партлайыъы маддянин защири 
яламятляриня малик олан маддя изли газанлар, стяканлар, 
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габлар, гашыглар; 
- мцхтялиф типли тярязиляр: ев, мятбях, лабораторийа, 

онлара аид чяки дашлары; 
- партлайыъы маддялярин щазырланмасы цчцн ясас 

компонент олан, завод етикетли маддяляр цчцн габлар; 
зянэинляшдирилмиш азот туршусу, фенол, толуол, глисерин, 
асетон, щидроэен пероксид, эцмцш нитраты, гурьушун 
нитраты,  вя с.; 

- партлайыъы маддя яламятли маддяляр олан картон 
гутулар, балонлар, бутулкалар вя диэяр габлар, щямчинин 
намялум тябиятли маддялярин щиссяъикляри вя изляри олан 
аналожи габлар. 

Кюмякедиъи изляря террорчуларла данышыгларын аудио-
видео йазылары, террорчулар арасында олан данышыгларын 
аудио йазылары да аиддир. Бура щям дя эировларын азад 
едилмяси заманы кцтляви информасийа васитяляринин 
нцмайяндяляри вя хцсуси хидмят органларынын 
нцмайяндяляри тяряфиндян щадися йериндя едилмиш видео 
йазылар аиддир. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмяси заманы 
террорчулар тяряфиндян яля кечирилмиш иътимаи няглиййат 
васитяляринин сцрцъцляринин, щава эямисинин щейятинин, 
сярнишинляринин, мяктяблярдя, хястяханаларда вя с. эиров 
гисминдя эютцрцлмцш вятяндашларын шцурунда якс 
олунур. Бундан башга, ъинайяткарларын гейд едилян 
щярякятляри барядя мялуматлара ямякдашлары вя мцлки 
авиасийа компанийасынын диэяр нцмайяндяляри дя малик 
олур. Чцнки щава эямисиндя йаранмыш вязиййятля 
ялагядар эяминин щейят цзвляри онларла данышыг апарыр. 
Эировларын азад едилмяси цзря ямялиййатларда иштирак 
едян хцсуси бюлмялярин ямякдашлары да мцщцм 
мялумат веря биляр. 

Террорчуларын щярякятляри щаггында мялуматлар 
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онларын кцтляви информасийа васитяляриня вердикляри аудио-
видео мцраъиятлярдя, онларын юз араларындакы данышыг-
ларын аудио йазыларында да олур. Бундан башга, беля 
мялуматлар онларын гейдиййат китабчаларында, айры-айры 
вяряглярдя, конспект дяфтярляриндя вя террорчулара 
мяхсус олан диэяр сянядлярдя (електрон информасийа 
дашыйыъылары да дахил олмгла) дя ола биляр. Тиъарят ишчиляри 
онлардан чанта, саат, пакет, електрик гидаланма 
елементляри вя с. (ялдягайырма партладыъы васитялярин 
щазырланмасында истифадя едилян) алан алыъылар, бу 
предметлярин ялдя едилмяси йери вя вахты барядя 
мялуматлы ола билярляр. Бу щаллар барядя ялдя едилмиш 
предметлярин габлары, йарлыглары, ямтяя чекляри мялумат 
верир. Силащ, партлайыъы маддя, щярби сурсаты ялдя етмя 
барядя террорчуларын мцраъият етдикляри шяхсляр идеал 
излярин типик дашыйыъыларыдыр. 

Тятбиг едилмиш сойуг силащларын изляри ашаьыдакы 
шякилдя галыр: зяряр чякмиш шяхсин палтарында вя 
бядяниндя, щадися йериндяки предметляр цзяриндя 
зядяляр; зяряр чякмиш шяхсин палтарында, бядяниндя вя 
щадися йериндя олан предметляр цзяриндя ган вя инсанын 
ифразат изляри; метал алятлярдян вя она аид маддялярдян 
зяряр чякмиш шяхсин бядяниндя вя палтарында йаранмыш 
изляр; силащ цзяриндя ган, тохума вя дахили органларын 
щиссяляри, парча лифляри; зяряр чякмиш шяхсин террорчунун 
бядяниндя вя палтарында галмыш ганы, диэяр биоложи изляри. 

Одлу силащдан истифадя изляри силащын деталларында, 
ондан истифадя етмиш шяхсин палтарында галыр. Беля изляря 
аиддир: предметин мцяййян шяхсляря мянсублуьуну якс 
етдирян изляр (силащ цзяриндя адлар, сойадлар, 
монограммалар вя диэяр ишаряляр); силащ цзяриндя ял 
бармагларынын изляри вя тяр-пий щиссяъикляринин изляри; 
силащын сахланмасы вя эяздирилмяси йерляриндя силащ 
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цзяриня дцшмцш маддя вя лиф щиссяъикляри; силащ металы 
иля тямас нятиъясиндя ъинайяткарын палтарында галмыш 
металлашма изляри; эяздирдийи силащдан ъинайяткарын 
палтарында ямяля эялмиш тясадцфи зядяляр. 

Беляликля, кечмишин протоколу кими из информаси-
йасы криминалистик шяраитин гиймятлндирилмяси вя 
криминалистик  фярзиййялярин гурулмасы цчцн ясас 
мялумат олуб, ъинайят ямялинин тюрядилмяси заманы 
ъинайяткарын давранышы щаггында чатышмайан 
информасийаны тамамламаьа имкан верир. Нящайят, 
онлар истинтагын эяляъяк давраныш програмы олуб, ялавя 
фактики мялуматларын ялдя едилмяси методуну вя 
мянбяйини, йохланылмалы шяхслярин континэентинин ашкар 
едилмяси, онларын даирясинин даралдылмасы, ъинайяткарларын 
ашкар едилмяси вя ифша едилмяси йолларыны эюстярир. 
Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясиндя истифадя едилян 
алят вя васитя гисминдя ПМ вя ПГ, щямчинин диэяр 
террор-тяхрибат васитяляринин тяснифатыны, иш принсипини, 
онунла давраныш гайдаларыны билмяк, эяляъякдя террорчу 
щаггында криминалистик мялуматлар топламаьа, онун 
“криминалистик профилини” мцяййянляшдирмяйя, сон 
нятиъядя онун ахтарылыб тутулмасына кюмяк едя биляр. 

 
§2. Истинтагын  тяшкилинин  ясас  истигамятляри. 
Террорчулуг ъинайятляринин истинтагы просеси тяърцби 

фяалиййятин спесифик (сяъиййяви) нювц кими бир сыра 
хцсусиййятлярля характеризя олунур: ъинайятлярин ачылмасы 
вя арашдырылмасы цзря спесифик функсийалара малик олан 
субйектлярин (мцстянтиглярин, ямялиййат ишчиляринин, 
мцтяхяссислярин) дягиг гаршылыглы ялагясини тяляб едян 
истинтаг щярякятляринин ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин вя 
тактики ямялиййатларын цмуми мягсяд вя тяйинатынын 
олмасы; файдалы мялуматларын гытлыьы шяраитиндя бу 
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субйектляр тяряфиндян йериня йетирилян функсийаларын 
мигйасынын (щяъминин) бюйцклцйц; сярт вахт лимити вя 
ибтидаи истинтагын нятиъяляриндя мараглы шяхслярин (шцбщяли 
шяхслярин, йалан ифадя верян шащидлярин, виъдансыз 
зярярчякянлярин, бязян ися вякиллярин) мцгавимяти; беля 
ъинайятлярин ачылмасы цзря субйектляр тяряфиндян гябул 
едилян просессуал, тяшкилати, тактики вя оператив гярарларын 
эениш диапазону (даиряси) вя оперативлийи, щямчинин бу 
гярарларын вя онларын щяйата кечирилмяси нятиъяляринин 
эизли сахланылмасы зяруряти. 

Террорчулуьа гаршы мцбаризяйя йюнялмиш тядбирляр 
системиндя террорчулуг ямялляринин ачылмасына вя 
онларын арашдырылмасына мцщцм ящямиййят верилир. Бу, 
мцстянтиглярин, ямялиййат ишчиляринин вя мцтяхяссислярин, 
щямчинин беля фяалиййятин тяшкилинин йцксяк пешякарлыьыны 
тяляб едир.  

Террор чаларлы  фювгяладя щадисяляря оператив вя 
дцзэцн реаксийа вермяк цчцн онларда ашаьыдакылар 
олмалыдыр: 1)фювгяладя щадися йериня чыхан 
ямякдашларын сийащысы; 2)тящлцкяли щадисяляр щаллары цчцн 
щярякят вя ямялиййатларын габагъадан ишляниб 

щазырланмыш нцмуняви планы (мясялян, Набат 
ямялиййатынын планы, радиасийа вя кимйяви тящлцкя, 
кцтляви иьтишаш щалларында щярякят планы); 3)фювгяладя 
щадися йериня бахышын щазырланмасы вя щяйата 
кечирилмяси цзря тяшкилати тядбирлярин гяти ардыъыллыьыны 
юзцндя якс етдирян схем; 4) мцтяхяссислярин 
(криминалистлярин вя партлайыш цзря техниклярин) щярякятинин 
алгоритми. Террор аксийасынын тюрядилмяси мцмкцн олан 
обйектлярдя ямялиййат вязиййятинин вя криминал дурумун 
габагъадан юйрянилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб 
едир. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагынын тяшкили 
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структуру ашаьыдакы елементлярдян ибарятдир: террорчулуг 
ямяли яламятли щадисяляр вя онларда иштирак едян шяхсляр 
щаггында информасийаларын (мялуматларын) топланмасы, 
юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси; планлашдырма; йахын 
структурларла ялагяляндирилмя вя йа гаршылыглы ялагя; 
тяшкилати вя тактики гярарларын гябул едлимяси; низама 
салма (ъинайятин ачылмасынын планауйьун фяалиййяти); 
криминалистик прогнозлашдырма; ишлярин учоту, тящлили вя 
нязарят. 

Ъинайятлярин ачылмасында вя арашдырылмасында 
иштирак едян иърачыларын конкрет тяърцби фяалиййяти 
систематик, дягиг вя шяхси нязарятдя олмалыдыр. Беля 
нязарят ИЯГ (истинтаг-ямялиййат групу), истинтаг 
бригадасы, гярарэащ рящбяри, иърачыларын хидмят цзря табе 
олдуьу бюлмя ряиси тяряфиндян щяйата кечириля биляр. 

Мцстянтиг, ямялиййат ишчиси вя криминалистика хидмяти 
мцтяхяссисляри террорчулуг ъинайятляринин истинтагы цзря 
фяалиййятин субйектляри кими спесифик, йалныз онлара хас 
олан функсийалара малик олдуьу вя ъинайятлярин ачылмасы 
вя арашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш мцхтялиыф 
фяндлярдян, методлардан вя васитялярдян истифадя етдийи 
цчцн, бу методлар, фяндляр вя васитяляр даьыныг дейил, 
комплекс шякилдя истифадя едилмялидир. 

Террор характерли ъинайятлярин ачылмасы вя 
арашдырылмасы Азярбайъан Республикасынын МТН вя ДИН 
органларынын, прокурорлуьун вя диэяр мараглы идарялярин 
сых гаршылыглы ялагяси (гаршылыглы дястяйи, йардымы, 
гаршылыглы сяйи) ясасында щяйата кечирилмялидир.  

 Типик  криминалистик  шяраитляр,  фярзиййяляр  вя  
планлашдырма. Конкрет иш цзря арашдырманын тяшкили 
мцяййян мянада криминалистик шяраитдян асылыдыр. 
Террорчулуг ъинайятляринин ачылмасы вя арашдырылмасы 
просеси обйектив вязиййятин мцяййян шяраитляриндя 
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(йердя, вахтда, ятраф мцщитдя, диэяр просеслярля 
гаршылыглы ялагядя вя бязян мцстянтигя мялум олмайан 
амиллярин тясири алтында) баш верир. Гаршылыглы ялагялярин бу 
мцряккяб системи криминалистикада цмуми ад алмыш – 
криминалистик шяраит  адланан конкрет шяраит йарадыр. 

Конкрет шяраит иш цзря ямялиййат ишчиляринин вя 
мцстянтигин фяалиййятинин мцяййян мярщяляляриндя 
тяшяккцл тапыр вя мцяййян мянада ибтидаи истинтаг 
просесиндя истифадя едилян гцввя вя васитялярля, онларын 
техники тяъщизаты иля мцяййян едилир. 

Криминалистик шяраитлярин вя фактики мялуматларын 
тящлили вя гиймятляндирилмяси, онларын тяфсири (интерпрета-
сийасы) субйектив характер дашыйыр, ямялиййат ишчисинин вя 
мцстянтигин ихтисас дяряъясиндян вя тяърцбясиндян, 
онларын шцурунда истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин, тактики ямялиййатларын кечирилмясинин 
типик моделинин олмасындан, онларын кечирилмяси вя 
нятиъяляринин гиймятляндирилмясиндян асылыдыр. Беля ки, 
террорчулугла баьлы щадися йериня бахыш заманы 
интерпретасийа йолу иля ашаьыдакылар мцяййян едилир: из 
шяклиндя бу йердя ня галмалыдыр (террорчулуьун 
криминалистик характеристикасы ясасында); тящлил едилян 
щадисянин инкишафынын типик, яняняви вариантында бу изляр 
юзцндя щансы информасийаны якс етдирмялидир; ашкар 
едилмиш изляр системиндя щансы фярзиййяляр гурулмалыдыр; 
ашкар едилмиш алятляр вя изляр цзря щансы тядгигатлар вя 
експертизалар тяйин едилмялидир, мцтяхяссисляр вя 
експертляр гаршысында щансы суаллар гойула биляр; бу алят 
вя излярин тядгиги заманы щансы нятиъяляр алына биляр; беля 
тядгигатларын нятиъяляриндян истифадя едилмясинин щансы 
имканлары мювъуддур;  бу террорчулуг ямялинин ачылмасы 
цзря ашкар едилмиш предмет вя излярин щансы 
перспективляри вар. 
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Яэяр йаранмыш шяраит юзцндя бир нечя криминалистик  

шяраитин яламятлярини ъямляшдирирся, онда арашдырма 
комплекс характер дашымалы вя бу шяраитлярин щяр бири 
цчцн ишляниб щазырланмыш тювсийяляри цзви сурятдя 
бирляшдирмялидир. Беля шяраитляр ясасян ашаьыдакы 
щалларда тяшяккцл тапыр: террор аксийасы тюрядилмишдир: 
силащлы мцнагишя зонасында ганунсуз силащлы груплашма 
иштиракчылары вар;  иърачылар мялумдур вя йа мцяййян 
едилмямишдир; эировлар азад едилмишдир вя йа 
юлдцрцлмцшдцр (йараланмышдыр); террорчулар щябс 
едилмишдир вя йа мящв едилмишдир (гачыб эизлянмишдир). 

Бу шяраитляр юз араларында илк нювбядя истинтаг-
ямялиййат групу цзвляриндя олан ъинайят щадисяси вя 
ъинайяткарлар щаггында информасийаларын щяъминя эюря 
фярглянир. Бу ися юз нювбясиндя иряли сцрцлян 
фярзиййялярин вя ибтидаи истинтагын гаршысында дуран 
вязифялярин спесификлийиня, щямчинин бу вязифялярдян иряли 
эялян тяшкилати тядбирлярин, истинтаг щярякятляринин вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмясинин 
характеринин вя ардыъыллыьынын мцяййян едилмясиня тясир 
эюстярир. 

Бу мялуматлар хцсуси ямялиййатларын реализясиндян 
сонра кечирилян илкин истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш 
щярякятляринин мцвафиг тяшкилини шяртляндирир. Онлара 
аиддир: щадися йериня бахыш, эировлары эютцрмцш шяхслярин 
тутулмасы, мцайиняси вя диндирилмяси, онларын йашайыш вя 
иш йериндя ахтарышлар, аудио-видео йазмадан истифадя 
етмякля эировлар сырасындан олан шяхслярин шащид (зяряр 
чякмиш шяхс) гисминдя диндирилмяси, террорчуларын вя 
йахынларынын диндирилмяси, онларын танынмайа тягдим 
олунмасы, криминалистик, мящкямя-тибби вя диэяр 
мящкямя експертизаларынын тяйин едилмяси вя 
кечирилмяси. 
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Террорчулуг ъинайятляринин истинтагынын тяшкилини 
тямин етмяк цчцн типик криминалистик фярзиййяляр иряли 
сцрцлмялидир ки, бунлары да мцстянтиг вя ямялиййат ишчиси 
габагъадан билмялидир. Бу категорийа ишляр цзря даща 
типик цмуми фярзиййяляр ашаьыдакылардыр: террор акты (ЪМ-
ин 277-ъи маддяси) вя йа террорчулуг (ЪМ-ин 214-ъц 
маддяси), адамларын эиров эютцрцлмяси (ЪМ-ин 215-ъи 
маддяси) вя с. бу кими тювсиф едилян ъинайятляр 
тюрядилмишдир; адамюлдцрмя (ЪМ-ин 120-124-ъц 
маддяляри) вя йа гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вурма 
(ЪМ-ин 126-ъы маддяси) тюрядилмишдир; полис ишчисинин, 
щярби гуллугчунун, онларын аиля цзвляринин вя с. щяйатына 
гясд тюрядилмишдир (ЪМ-ин 120.2.3-ъц маддяси); юзцнц 
юлдцрмя баш вермишдир (ЪМ-ин 125-ъи маддяси); бядбяхт 
щадися баш вермишдир вя с. 

Конкрет ямялин мящз террор аксийасы олмасыны 
ашаьыдакы мялуматлар (щаллар) тясдиг (сцбут) едир: 

- ейни вахтда бир нечя дювлят хадими вя йа иътимаи 
хадим гятля йетирилмиш вя йа онлар бядян хясаряти 
алмышлар; 

- ъинайят дювлят байрамы вя йа ящалинин иштирак 
етдийи тянтяняли тядбирляр заманы тюрядилмишдир; 

- дювлят хадиминин вя иътимаи хадимин, щакимиййят 
нцмайяндясинин щяйатына гясд мцщцм сийаси, иътимаи 
вя тясяррцфат тядбирляринин кечирилмяси, гурултайларда, 
митинглярдя, йыьынъагларда, йахуд да дювлят вя иътимаи 
органын иъласларында чыхышлар заманы, даща горхудуъу 
тясир мягсядиля бир чох инсанын эюзц юнцндя 
нцмайишкараня шякилдя тюрядилмишдир; 

- ъинайят йериндя екстремист мязмунлу вярягяляр, 
плакатлар, каьызлар вя йа йазылар ашкар едилмишдир; 

- ъинайят тюрдяилмяси заманы хариъдя истещсал 
едилмиш хцсуси сяссиз силащлар, хариъи хцсуси хидмятляр 
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тяряфиндян ишляниб щазырланмыш хцсуси атыъы гурьулар вя 
партлайыъы системляр, хцсуси зящярляр вя онларын 
ишлядилмяси цчцн гурьулар тятбиг едилмишдир; 

- ъинайятдя дювлятин конститусийа гурулушуна, щярби 
сийасятиня, ъямиййятин милли вя дини гурулушуна дцшмян 
мювге тутан шяхсляр иштирак етмишдир; 

- щяйата кечирдийи дювлят вя иътимаи фяалиййятиня эюря 
зяряр чякмиш шяхся террорчулугла диван тутулаъаьы 
барядя мялумат алынмышдыр. 

Бу информасийалар мювъуд олдугда, илк нювбядя 
ъинайятя екстремист мейлли шяхсляр, миллиййятчиляр, дини 
мювщуматчылар вя диэяр дцшмян елементляр (о 
ъцмлядян, мцтяшяккил ъинайяткар груплар сырасындан 
олан шяхсляр) тяряфиндян сийаси мотивляр цзря тюрядилмяси 
щаггында фярзиййя иряли сцрцлцр. Лакин террорчулуг яламяти 
олан щяр бир ъинайят иши цзря бир нечя цмуми фярзиййя иряли 
сцрцлмялидир.  Цмуми фярзиййялярля йанашы щям дя 
ъинайят тяркибинин айры-айры елементляриня аид олан 
(шцбщясиз ки, ъинайят яламятляри олдугда) хцсуси 
фярзиййяляр дя иряли сцрцлцр. Беля ки, мцмкцн 
ъинайяткарларын шяхсиййяти щаггында фярзиййя иряли 
сцрмяк цчцн ясас истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси йолу иля ялдя едилян 
мялуматлар ола биляр.  

Субйект щаггында  фярзиййялярин гурулмасы цчцн 
ясас гисминдя бу вя йа диэяр дяряъядя ъинайятин 
тюрядилмясиня шяхсин аидиййятинин мцмкцнлцйцнц 
эюстярян мялуматлар да чыхыш едя биляр (конкрет шяхсин 
террорчуларла ялагяси барядя информасийа, арашдырылан 
фювгяладя щадисянин иъра цсулуна эюря яввялляр тюрядил-
миш ъинайятлярля охшарлыьы щаггында мялуматлар вя с.). 

Обйектив ъящятля баьлы  ъинайятин тюрядилмясинин 
цсулу вя васитяляри, йери вя вахты барядя фярзиййяляр иряли 
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сцрцлцр. Истифадя едилмиш силащ вя партлайыъы васитя цзря 
типик фярзиййяляр истинтаг тяърцбяси цчцн даща мцщцм 
ящямиййятя маликдир. Бу фярзиййяляр щяр бир одлу силащын 
вя ПГ-нин конструктив гурулушуна мцнасибятдя гурулур. 
ПГ-нин мцяййян елементляринин тятбиги ганунауйьун-
лугларыны билмяк ямялиййат ишчиляриня вя мцстянтигляря 
конкрет истинтаг шяраитини даща дяриндян тящлил етмяйя вя 
гиймятляндирмяйя вя гыса мцддят ярзиндя 
ясасландырылмыш фярзиййяляр иряли сцрмяйя имкан верир. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмя цсулу вя 
васитяляри щаггында фярзиййяляр щадися йериня бахыш, 
зярярчякмишин шяхси мцайиняси, йахуд да мейитин 
мящкямя-тибби тядгиги, щямчинин шащидлярин диндирилмяси 
заманы ялдя олунан мялуматларлар ясасында иряли 
сцрцлцр. Яксяр щалларда террорчулуг ямялинин тюрядилмя 
цсулу (мясялян, зяряр чякмиш шяхс одлу силащдан ачылан 
атяшля йараланмышдыр) лап яввялъядян мялум олур. Бу 
щалларда ъинайятин тюрядилмя аляти, онларын ялдя олунма, 
сахланма йери вя с. барядя фярзиййяляр иряли сцрцлцр. 

Террорчулуг ямялинин тюрядилмя вахты щаггында 
щадися йериндя зяряр чякмиш шяхсин вя ещтимал олунан 
ъинайяткарын айаггабысынын вязиййяти, ганын хариъи 
эюрцнцшц, атылмыш эилиз вя йа силащда (яэяр о, ашкар 
едилярся) йанмыш барыт ийинин олуб-олмамасы, метеороложи 
шяраит (бир аз яввял йаьан гар, йаьыш вя с.) цзря мцщаки-
мя йцрцтмяк олар. Террорчлуг ямялинин тюрядилмя вахты 
барядя мялуматлары щям дя зяряр чякмиш шяхсин йахын 
ящатясиндян вя йа ъинайятин тюрядилмясинядяк онунла 
эюрцшмцш шяхсляр сырасындан олан адамлардан алмаг 
олар. 

Террорчулуг ямялинин тюрядилдийи йер щаггында 
фярзиййяляр ъинайятин тюрядилмя йери иля ъинайят 
нятиъяляринин ашкар едилдийи йерин щеч дя щямишя цст-цстя 
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дцшмямяси иля ялагядар хцсуси ящямиййят кясб едир 
(мясялян, ПГ-нин гойулмасы бир йердя – вагонда, 
тяййарядя, дайанаъагда олан автобусда щяйата 
кечирилирся, партлайыш башга йердя – йолда баш верир). 
Беля ки, ъинайятин тюрядилмяси йеринин вя зярярчякмишин 
вя йа онун мейитинин ашкар еидлмя йеринин цст-цстя 
дцшмямясини ашаьыдакы яламятляр эюстяря биляр: мейит 
йанында ганын олмасы вя онун мигдарынын вурулмуш 
зийанын характериня уйьунлуьу; мейит цзяриндя мейит 
лякяляринин мцвафиглийи; мейитин вя зяряр чякмиш шяхся 
мяхсус предмет вя яшйаларын тапылма йери вя бир-бириня 
мцнасибятдя йерляшмяси вя с. Бу яламятлярин, хцсусиля 
дя мейит цзяриндя онун дашынмасы изляринин, палтарын вя 
айаггабынын мейитин ашкар едилмя йери цчцн характерик 
олмайан палчыгла чирклянмяси яламятляринин олмамасы 
ъинайятин, мейитин ашкар едилдийи йердя дейил, диэяр йердя 
тюрядилдийи щаггында фярзиййя иряли сцрцлмясини 
шяртляндирир. 

Террорчулуг ямялляри иля ялагядар иряли сцрцлмцш 
фярзиййялярин йохланылмасында истинтаг щярякятляри 
мцщцм рол ойнайыр. Лакин ибтидаи истинтаг эедишиндя диэяр 
цсуллар: ахтарыш щярякятляри вя ямялиййат тядбирляри, 
мцстянтигин вя ямялиййат ишчиляринин тяшкилати вя садяъя 
йохлама щярякятляри дя тятбиг едиля биляр. Бязян 
мцяссисядян, тяшкилатдан, фирмадан, щярби щиссядян 
йалныз рясми арайышы тяляб етмяк вя алмаг да кифайятдир. 
Арайыш мялуматларынын (мцяййян эцн ярзиндя щава 
щаггында; гатарларын щярякят ъядвяли щаггында; 
тяшкилатын иш вахты щаггында вя с.) щеч дя просессуал 
формада олмасы тяляб олунмур. Ямялиййат йолу иля щяр 
щансы шяхс вя йа факт барясиндя мялумат алына биляр ки, 
бу щалларда да беля мялуматларын ялдя едилмя 
мянбяйинин йайылмасы йолверилмяздир. Фярзиййяляр 



 - 397 - 

ещтимал мцлащизя олдуьу цчцн бу вя йа диэяр 
щярякятлярин, хцсусиля дя мцяййян шяхсля баьлы олан 
щярякятлярин конфиденсиаллыьы (эизлилийи) тямин едилмялидир. 

Террорчулуг ямялинин истинтагынын узандыьы щалларда, 
мцстянтигя тез-тез ъинайят ишинин топланмыш 
материалларына вя ямялиййат материалларына гайытмаг 
тювсийя едилир. Бу заман щяр бир сяняд йенидян юйрянилир, 
тящлил едилир вя йа диэяр мцстянтигляр ъялб едилир. 
Юйрянмянин мягсяди яввялляр иряли сцрцлмцш бцтцн 
фярзиййялярин тясдиглянмяси вя йа рядд едилмяси барядя 
дягиг тясяввцр ялдя етмякдир. Бу заман щям дя щямин 
фярзиййялярин щяртяряфли вя дяриндян тядгиг едилмяли, 
бцтцн шцбщяли шяхслярин ъинайятя аидиййяти лазыми шякилдя 
йохланылмалыдыр. 

Хцсусиля дя истинтаг цчцн мараг кясб едян 
шяхслярин давранышы иля баьлы бцтюв криминалистик 
фярзиййяляр групларынын иряли сцрцлмяси просесиндя 
мараглы шяхслярин бу вя йа диэяр щярякятлярини, онларын 
нятиъялярини габагъадан эюрмяк лазымдыр. Мясялян, 
террорчу щансы истигамятдя вя щансы йерлярдя эизляня 
биляр; о, ъинайят аляти иля ня едя биляр; о, иш цзря щягигятин 
мцяййян едилмясиня мцгавимят эюстярмяк (мане 
олмаг) цчцн щансы щярякятляри едя биляр вя с. 

 
§3Айры-айры  истинтаг щярякятляринин щяйата  

кечирилмяси  тактикасы. 
Щадися йериня бахыш тактикасы. Террор аксийасы иля 

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

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

Ейни заманда мцстянтиг (тящгигатчы) яввялъядян 
хцсуси биликли мцтяхяссислярин: мцщяндис-кимйачынын, 
мцщяндис-техникин, експерт-криминалистин вя с. иштиракыны 
тямин етмялидир (бу шяхслярин кюмяклийи сайясиндя 
щадися щаггында габагъадан диагностик характерли 
мялуматлар алмаг мцмкцндцр. Мясялян, баш вермиш 
партлайыш террор аксийасынын нятиъясидир, йахуд бядбяхт 
щадисядир?).  Щадися йерининя эялдикдян сонра ися о, 
щадися йерини, няглиййат васитясини, ятраф яразини 
мцщяндис-истещкамчыларын вя партлайыш-техники 
мцтяхяссислярин кюмяйи иля “зярярсизляшдирир”. 

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

 Иистинтаг тяърцбясиндян мялумдур ки, террорчулар 
партладыъы гурьуну бир йердя гурашдырмагла, диэяр йердя 
(щямин гурьу мцяййян сябяблярдян ишя дцшмязся, ону 
явяз етмяк мягсядиля) дя партладыъы гурьу йерляшдиря 
билярляр. Бязян ися террорчулар гясдян “мина-тяляляр” 
гурараг (щадися йериндя тякрар партлайыш тюрятмяк 
мягсядиля) партлайышын лабцдлцйцнц тямин едирляр. Еля 
она эюря дя бахышын биринъи мярщялясиндя щадися йеринин 
там зярярсизляшдирилмясиня ямин олмаг ваъиб шяртлярдян 
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биридир. Яэяр партлайыш няглиййат васитясиндя баш верибся, 
партлайышын билаваситя баш вердийи йеря гядяр няглиййат 
васитясинин кечдийи маршрутун, маршрут бойу дямирйолу 
стансийаларынын (щава лиманынын, йанаъагдолдурма 
мянтягясинин вя с.) ямякдашларынын шяхсиййятлярини 
мцяййянляшдиряряк, ъинайятля ялагясини йохламаг вя с. 
тяхирясалынмаз истинтаг щярякятлярини йериня йетирмяк 
лазымдыр. 

 Бу бахымдан ПМ вя ПГ тятбиг етмякля тюрядилян 
террор аксийасы цзря щадися йериня бахышда иштирак едян 
мцстянтиг, мцтяхяссисляр, ямялиййат ишчиляри, щал 
шащидляри вя диэяр шяхсляр фярди мцщафизя васитяляри 
(дябилгя, горуйуъу эюдякчя вя с.) иля тямин едилмялидир. 
Бу проблемля ялагядар яэяр террор аксийасы дямирйолу 
няглиййатында (метрополитендя) баш верярся, няинки 
щадися йериня бахыш кечирилмяли, ейни заманда гатарын 
щярякят маршруту (стансийалар, дайанаъаглар вя с.) 
йохланылмалыдыр.  

Тящлцкясизлик тядбирляри щяйата кечирилдикдян сонра 
мцстянтиг бахышын икинъи мярщялясиня башлайыр. ПМ вя 
ПГ-нин нювцнцн, щазырланма йеринин вя цсулунун дягиг 
мцяййян едилмяси  истинтагын апарылма истигамятинин 
планлашдырылмасында истинтаг органлары цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан ПМ вя ПГ-дян 
истифадя етмякля тюрядилян террор аксийаларында щадися 
йериня дцзэцн бахышын кечирилмяси хцсуси ящямиййят 
кясб едир. 

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

Обйектлярдяки зядялярин йерляшмясиня вя 
характериня ясасян партлайыш дальасынын истигамяти, ПМ 
вя ПГ-нын йери мцяййян едилир. Метал гялпялярин 
кейфиййят тяркиби щаггында мялумат олдугда ПГ-нин 
юртцйц, онун нювц, щазырланма цсулу, партлайыш 
мящсулларынын мигдарына ясасян ися истифадя олунмуш 
ПМ--ин даьыдыъы эцъц мцяййян едилир. Партлайыш изляри 
щадися йериндя 3 група бюлцнцр: ПМ вя ПГ-нын 
галыглары; ятраф обйектлярдя якс олунмуш партлайыш изляри; 
ПМ вя ПГ-нин партламасы нятиъясиндя ямяля эялян 
партлайыш мящсуллары. 

1-ъи груп изляря гялпяляр, бяркидиъи вя с. деталлар 
(онлар кифайят гядяр йыьылдыгда ПГ-нин бярпасына имкан 
верир) аиддир. ПГ-нин бярпа олунмуш эювдясиня, дахили 
щяъминя вя партлайышын эцъцня ясасян ПМ-ин мигдары 
щаггында фикир йцрцтмяк мцмкцндцр. Бу деталларын вя 
гялпялярин цзяриндяки трасоложи яламятляр вя онларын 
щазырланма характери бу партладыъы гурьунун 
щазырландыьы алят типини вя гурьунун нювцнц щямчинин 
ъинайяткарын “ихтисаслашма сявиййяси”ни мцяййян 
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етмяйя имкан верир. ПГ-нин хясарятйетириъи 
елементляринин галыглары онун щазырландыьы йер, яввялляр 
щансы яшйаларын щиссяляри олмасы, бязян ися тюрядилмиш 
партлайышын мягсяди щаггында мялумат дашыйыр. 

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

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

Баш вермиш террор аксийаларында бир чох мясялялярин 
яксяриййяти лабораторийа шяраитиндя йцксяк щяссаслыгла, 
инструментал физики-кимйяви методлардан истифадя 
етмякля, експертизалар апармагла щялл едилир (комплекс 
мящкямя-кимйяви, партлайыш-техники, мцщяндис-техники, 
баллистик, металшцнаслыг, йаньын-техники експертизалар). 
Бунун цчцн мцстянтиг вя йа тящгигатчы щадися 
йериндяки мялуматлары (мадди вя идеал изляри) дягигликля 
тясбит етмяли, ашкар едилмиш мадди сцбутлары дцзэцн 
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эютцрмяйи вя габлашдырмаьы баъармалыдыр.  
Щадися йериня бахыша башламаздан яввял щадися 

йеринин, предметлярин, онларын цзяриндяки излярин 
истигамятляндириъи, иъмал, мяркяз вя мцфяссял цсулларла 
фотошякилляри чякилмялидир. Фото чякилишиндян сонра сятщи 
щислянмиш вя даьылмыш предметляр бахыш протоколунда 
дягигликля гейд едилмяли, онларын партлайышдан сонракы 
вязиййяти вя гаршылыглы йерляшмяси айдын эюстярилмялидир. 
Ян хырда деталлара вя кянар предметляря дя фикир 
верилмялидир. Беля хырда деталлара ПГ-нин метал вя картон 
щиссяъикляри, мяфтил, електрик батарейасы аккумлйаторунун 
щиссяляри, одкечириъи (бикфорд) гайтан вя с. аиддир. Гейд 
олунан бу щиссялярин ашкар едилмяси биринъи нювбядя 
щадися вахты ПМ-ин алышдырылмасы цчцн щансы гурьудан 
истифадя олунуб-олунмамасыны, ПГ-нин партладылмасында 
мцяййян шяхсин иштирак едиб-етмямясини 
айдынлашдырмаьа имкан верир. 

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

Щадися йериндя партлайыш дальасынын истигамятиня 
эюря, шяхсляр вя йа мейитдя олан хясарятляри мцгайися 
етмякля мцстянтиг, партлайышын яввялъядян 
планлашдырылмасы, юз-юзцня баш вермяси, йахуд 
билаваситя террорчунун ялиндя партламасы щаггында 
фярзиййя йцрцдя биляр. 

Зяряр чякмиш шяхс вя шащидлярин диндирилмяси. 
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Террорчулуг ъинайятляринин  истинтагы заманы 
тяхирясалынмаз гайдада зяряр чякмиш шяхслярин, ашкар 
едилмиш шащидлярин вя щадися йериня биринъи олараг эялмиш 
шяхслярин диндирилмяси апарылыр. Яэяр шцбщяли билинян шяхс 
мялумдурса, онун гощумлары, щямкарлары диндирилир, 
диэяр йахын ялагяляри йохланылыр. Мясялян, 1994-ъц ил 
март айынын 19-да Бакы метрополитениндяки партлайыш 
факты цзря 500 няфярдян артыг шащид диндирилмиш вя  
бунлардан ъинайят щадисяси барядя истинтаг цчцн зярури 
олан мялуматлар топланмышдыр. 

Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмяси эедишиндя 
террорчулуг ямялинин ашаьыдакы щаллары даща мцфяссял 
арашдырылмалыдыр: щцъум ня вахт вя щарада, щансы 
шяраитдя баш вермиш, зярярчякмиш щансы истигамятя вя 
ня цчцн эедирди; террорчулар нечя няфяр иди, онларын щяр 
бири ня етмиш вя ня барядя данышмыш, зярярчякмиши 
щядялямишлярми, бу заман онлар зор тятбиг етмишлярми 
вя зор нядя ифадя олунурду; террорчулар силащланмышдымы 
вя мящз ня иля; ъинайяткарлар щансы истигамятдя вя 
щансы цсулла арадан чыхмышлар? Диндирилмя заманы 
ъинайяткарларын защири яламятляри, онларын палтары, 
айаггабысы, онларын цзяриндя олан бцтцн предметляр, 
онларын мягсяди вя мотиви хцсусиля дяриндян вя 
щяртяряфли айдынлашдырылыр. 

Бцтцн бу мясяляляри террорчулуг ямялинин 
тюрядилмясинядяк, тюрядилмя анында вя ондан сонра 
щадися йериндя олмуш шащидлярин диндирилмяси эедишиндя 
дя айдынлашдырмаг лазымдыр. Террорчулугла баьлы ъинайят 
ишляринин истинтагы тяърцбяси эюстярир ки, илкин мярщялядя 
шащид гисминдя, бир гайда олараг, эиров эютцрцлмцш 
шяхсляр, террорчуларын тутдуьу бинанын (мяктяб, 
хястяхана вя с.) ишчиляри, автобусларын вя диэяр йерцстц 
няглиййат васитяляринин сцрцъцляри, метрополитен вя 



 - 404 - 

дямирйолу гатарларынын машинистляри, щава эямиляринин 
щейят цзвляри, няглиййат васитяляринин сярнишинляри, 
террорчуларла вя щава эямиси щейятинин цзвляри иля данышыг 
апаран шяхсляр, ъинайяткарлары зярярсизляшдирмиш щцгуг-
мцщафизя органларынын вя диэяр идарялярин ямякдашлары, 
щадися йеринин мцщафизяси, зяряр чякмиш шяхсляря 
кюмяк едилмяси вя террор аксийасынын нятиъяляринин 
арадан галдырылмасы цчцн ъялб едилмиш щярби гуллугчулар, 
гяза-хиласетмя хидмятинин цшчиляри, террорчуларын 
гощумлары вя онлара йахын олан шяхсляр диндирилир. 

Зяряр чякмиш шяхслярин вя шащидлярин онлара гясд 
едилмяси барядя айры-айры сящняляр цзря ифадя вердийи 
щалларда ашаьыдакы криминалистик фяндлярдян истифадя 
едилмяси тювсийя олунур: ифадянин тамамиля вя йа 
гисмян тякраланмасыны тяклиф етмяк; йаддашын 
фяаллашдырылмасына йюнялмиш суаллар вермяк, унудулмуш 
фактла бирбаша вя йа долайы йолла ялагядар олан 
предметляри вя сянядляри тягдим етмяк. Яэяр иш цзря 
щадися йериндяки мадди шяраити, зярярсизляшдирилмя 
просесиндя террорчуларын давранышыны дягигляшдирмяк 
зяруряти йаранарса, бу тядбирлярдя иштирак етмиш щярби 
гуллугчулар, гяза-хиласетмя хидмятинин ишчиляри, щямчинин 
милли тящлцкясизлик вя дахили ишляр органларынын вя диэяр 
идарялярин ямякдашлары шащид гисминдя диндириля билярляр. 

Мцстянтигин зяряр чякмиш шяхсля психоложи контакт 
йаратмасындан ютрц, зярярчякмишя там сакитляшмяк 
имканы верилмялидир. Бу, хцсусиля дя партлайышдан чох аз 
вахт кечмяси щалларында даща ваъибдир. Мцстянтигин 
зяряр чякмиш шяхсин щярякятляри барядя бяйяндириъи вя 
инандырыъы фикирляри, сюзляри мцщцм ящямиййят кясб едир: 
онун щяйяъаныны азалтмаг вя йа тамамиля арадан 
галдырмаг, она бу эярэинлийи дяф етмяк имканы 
верилмялидир ки, о, террорчунун тез бир вахтда 
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мцяййянляшдирилмяси цчцн сакит вязиййятдя ифадя версин. 
Бу заман диндирмя планы еля гурулмалыдыр ки, зяряр 
чякмиш шяхсин дцшцнъясиндян психи сарсынты икинъи плана 
кечсин вя диндирмяйя мане олмасын. 

Террорчулуг ишляри цзря зяряр чякмиш шяхслярин вя 
шащидлярин диндирилмяси эедишиндя террорчулуг ямялиня 
щазырлыг, онун тюрядилмяси вя эизлядилмяси, щямчинин 
тягсирляндирилян шяхслярин ифша едилмяси цчцн чох гиймятли 
информасийаларын алынмасына имкан йараныр. 

Шцбщяли (тягсирляндирилян) шяхслярин тутулмасы 
тактикасы. Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясиндя 
шцбщяли шяхслярин тутулмасы (щябс едилмяси) тактикасы бир 
сыра хцсусиййятлярля шяртлянир. Бу ися илк нювбядя онларын 
шяхсиййяти (террорчулар гяти гярарлы, екстремист фикирли, 
юзцнц фяда етмяйя щазыр олур вя тутулма заманы фяал 
мцгавимят эюсярирляр) вя ъинайятин тюрядилмясинин даща 
тящлцкяли аляти иля (одлу силащ вя ПГ) шяртлянир. 
Террорчуларын тутулмасына щазырлыг даща дягиг вя 
щяртяряфли планлашдырылмалыдыр ки, ямялиййат ишчиляриня 
мцгавимятин гаршысы алынсын, шцбщяли шяхс юзцня гясд 
едя билмясин, онлар сцбутлары мящв етмясин вя йа 
гачмаьа имканлары олмасын. Террор групунун бцтцн 
структуруну вя силащ ялдя етмя мянбяйини ашкар етмяк 
цчцн тутулма эизли щяйта кечирилмяли вя ъинайяткар 
ъинайят башында тутулмалыдыр. Бу ися ямякдашлар 
тяряфиндян йцксяк пешякарлыг тяляб едир. 

Террорчулуг ъинайятляри цзря тутулманын тактики 
хцсусиййятляри илк нювбядя шцбщяли шяхсин тутулмасы 

йеринин нязярдя сахланмасындан вя ъинайяткарларын исти 

излярля тягиб едилиб йахаланмасындан асылыдыр. 
Ъинайяткарын яввялъядян щазырланмыш тутулмасы заманы 
ашаьыдакы ъящятляря хцсуси диггят йетирилмялидир. Яэяр 
тутулан шяхсин йашайыш вя йа иш йериндя щярби сурсат, ПМ 
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вя йа партлатма васитяляринин сахланмасы барядя 
мялуматлар варса, тутулма онун йашайыш вя йа иш 
йериндян кянарда планлашдырылмалы вя щяйата 
кечирилмялидир. Шцбщяли шяхсин иш йери, яэяр партладыъы 
материалларын сахланылмасы вя йа истифадя едилмяси иля 
ялагядардырса, тутлуманын бурада апарылмасы тювсийя 
едилмир. Беля щалларда шцбщяли шяхс ишдян евя вя йа 
евдян ишя эедяркян тутулмалыдыр. 

Тутулмалы шяхсляр тяряфиндян мцгавимят 
эюстярилмясинин гаршысынын алынмасынын даща сямяряли 
цсулларындан бири – онларын тутулмасынын гяфлятян, 
эюзлянилмядян щяйата кечирилмясидир. Тутулма заманы 
эюзлянилмязлик дедикдя, ямялиййат хидмятинин еля 
щярякят цсулу баша дцшцлцр ки, бу заман тутулмалы шяхс 
щеч бир тящлцкядян хябярдар дейил, тутулма заманы  
мцгавимят эюстяря, юзцня гясд едя вя йа онлары ифша 
едяъяк мадди сцбутлары мящв едя билмирляр. Буна эюря 
дя тутулма ъинайяткарын эюзлямядийи йердя вя вахтда 
щяйата кечирилмялидир. 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бу щярякят цсуллары 
яввялъядян террорчунун мцгавимят эюстяряъяйи барядя 
мялуматын олдуьу вя йа онларын беля ниййяти барядя щеч 
бир мялуматын олмадыьы щалларда даща мцвяффягиййятля 
тятбиг едилир. Эюзлянилмязлик о вахт сямяря верир ки, 
тутулма щяртяряфли вя дяриндян ишляниб щазырлансын, онун 
бцтцн инъяликляри дцшцнцлсцн вя ямялиййат хидмятинин щяр 
бир цзвцнцн нязяриня чатдырылсын. Тутулма заманы 
эюзлянилмязлийя наил олманын конкрет йоллары чох 
мцхтялифдир. Онлардан даща ящямиййятлиси бунлардыр: 

-тутулманын йеринин вя вахтынын дцзэцн сечилмяси; 
-тутулмалы шяхсин олдуьу йердя тутма групунун 
эизли дахил олмасынын тямин едилмяси; 
-ъинайяткарлара эизли сурятдя йахынлашманын тямин 
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олунмасы. 
Эюзлянилмязлик бахымындан тутулма цчцн даща 

ялверишли йер йашайыш сащяси дейил, кцчя вя йа иътимаи 
бина щесаб едилир. Тутулма кцчядя щяйата кечириляркян 
имкан дахилиндя аз щярякят олан вя террорчунун гачыб 
арадан чыхмаг цчцн имкан олмайан йерляр сечилмялидир. 
Диэяр тяряфдян бу йерляр ямякдашларын маскаланмасы 
цчцн дя ялверишли олмалыдыр. Иътимаи йерлярдя (ресторан, 
кафе, театр, ваьзал вя с.) тутулма щяйата кечириляркян 
шцбщяли шяхсин бцтцн щярякятляри излянилмяли, она эизли 
сурятдя йахынлашмалы, о, гачмаг вя йа мадди сцбутлары 
мящв етмяк имканындан мящрум едилмялидир. Бу 
заман ъинайяткарын щямкарларынын ямялиййата мцдахиля 
етмяк вя мцгавимят эюстярмяк  имканы да вахтында 
арадан галдырылмалыдыр. 

Щям тутулма цзря ямялиййата щазырлыг, щям дя 
билаваситя онун щяйата кечирилмяси заманы 
эюзлянилмязликдян истифадя едилмяси цчцн ямялиййатын 
эизлилийинин хцсуси ящямиййяти вар. Сечилмиш тутулма 
йериндян асылы олараг, тутулмалы шяхсин эизляндийи йеря вя 
онун юзцня эизли йахынлашмадан истифадя едилмялидир. 

Йериня йетирдикляри функсийанын характериндян асылы 
олараг тутма групу адятян йцксяк тящлцкяйя мяруз 
галыр вя буна эюря дя групун цзвляри даща пешякар вя 
физики ъящятдян инкишаф етмиш, силащлардан, хцсуси 
васитялярдян вя юзцнцмцдафия фяндляриндян даща 
баъарыгла истифадя едя билян ямякдашлардан ибарят  
олмалыдыр. Мцщасиря групу ися тутулмалы шяхсин 
гачмасынын арадан галдырылмасы цзря тядбирляри щяйата 
кечирмялидир. 

Шяхси ахтарыш тактикасы. Террорчуларын тутулмасын-
дан сонра онларын шяхси ахтарышы щяйата кечирилир. 
Тяхирясалынмадан террорчуларын палтары, айаггабысы вя 
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диэяр яшйалары, щямчинин истинтагы марагландыран 
предмет вя сянядлярин ашкар едилмяси цчцн онун 
цзяриндя шяхси ахтарыш кечирилмялидир. Бу заман ахтарыш 
апаранлар юзляри цчцн тящлцкясизлик бахымындан ялверишли 
вязиййятдя олмалыдырлар. Чцнки онлар истянилян вахт 
террорчу тяряфиндян едиля биляъяк щцъумларын гаршысыны 
алмаьа щазыр олмалыдырлар. 

Тутулмуш шяхсин палтарына вя айаггабысына бахыш 
заманы онун хариъи эюрцнцшцня вя вязиййятиня хцсуси 
диггят йетирилмялидир. Бязян бу щаллар шяхсин террорчулуг 
ямялинин тюрядилдийи йердя олуб-олмамасы, онун 
ъинайятин тюрядилмяси васитяляриня тохунмасы вя с. 
барядя мялуматлар ялдя етмяйя имкан верир. Бу истинтаг 
щярякятинин кечирилмяси заманы партлайыш иши цзря 
мцтяхяссисин дя иштиракы лазымдыр. Террорчулуг ямялинин 
тюрядилмясиндя шцбщяли олан шяхсин шяхси ахтарышынын 
бцтцн щалларында одлу силащлар, щярби сурсатлар, ПМ, 
алятляр, йазылар, схемляр, планлар вя с. эютцрцлмялидир.  
Тутулмуш шяхсин палтарында, ъибляриндя ПМ-ин изляри, одлу 
силащдан зядялянмяляр, ПГ-нин изляри, зярярчякмишин 
ганы вя с. ашкар едиля биляр. Айаггабынын алтлыьына да 
хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Тутулмуш шяхсдян щяр щансы предметлярин 
эютцрцлмяси заманы бу предметлярля мцнасибятдя 
диггятли вя ещтийатлы олмаг лазымдыр. Тяърцбя эюстярир ки, 
щятта илк бахышдан бюйцк ящямиййят кясб етмяйян ширя 
гутусу, фяняр, сигарет гутусу, ушаг ойунъаьы, газ 
балону, електрик цзгырханы вя с. предмет ялдягайырма 
партладыъы гурьу ола биляр. Буна эюря дя тутулмуш 
шяхсдян ашкар едилиб эютцрцлмцш бцтцн предметляр 
дягиг йохламадан кечмялидир. Демяли, йохланылан 
шяхсдя олан бцтцн предметляр: сигарет гутусу, 
сигаретляр, кибрит гутусу, алышган, гейд китабчасы вя с. 
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щяртяряфли йохланылмалыдыр. Ахтарылан обйектляр чантада, 
портфелдя, кейсдя, ясада, радиогябуледиъидя вя 
ахтарылан шяхсдяки истянилян яшйада ола биляр.  

Шяхси мцайиня тактикасы. Щябс вя шяхси ахтарышла 
ейни вахтда, террорчунун шяхси мцайиняси кечирилир. Онун 
бядяниндя иш цчцн ваъиб ящямиййят кясб едян ъинайят 
изляри ашкар едиля биляр. Бу заман щямин излярин йаранма 
мянбяйи мцяййян едилмялидир. Иш цчцн даща ящямиййятли 
олан йаныглары, гялпя вя одлу силащ йараларыны, йахын 
мясафядян атяш излярини, террорчунун хцсуси яламятлярини 
вя с. ашкар етмяк вя гейдя алмаг да чох ваъибдир. Бу 
щярякятляр гейд едилян излярин итирилмямяси цчцн 
тяхирясалынмадан кечирилмялидир.  

Ахтарыш вя эютцрмя тактикасы. Террорчулуг 
ъинайятляри цзря кечирилян ахтарыш истинтаг щярякяти 
мцяййян спесификлийя маликдир. Бу спесификлик ахтарылмалы 
вя эютцрцлмяли обйектлярин характериндя юзцнц эюстярир 
вя ахтарышын щансы яразидя (мцряккяб ямялиййат шяраитли 
районунда вя с.) кечирилмясиндян асылыдыр. 

Ахтарышын кечирилмясинядяк истинтаг-ямялиййат 
групунун цзвляри ахтарылан шяхсин шяхсиййятинин 
характеристикасы вя онун аиля тяркиби, ахтарылан шяхсин 
щяйат тярзиня, онун тящсилиня, пешя биликляриня, 
мяшьулиййятиня, ялагяляриня вя танышларына (о ъцмлядян, 
ъинайяткар мцщитдяки), мяишятдяки вя ишдяки 
давранышына, интеллект сявиййясиня, ирадяви 
кейфиййятляриня, аиля цзвляриня мцнасибятиня вя 
гоншулары иля гаршылыглы ялагясиня хцсуси диггят 
йетирмялидирляр.  

Шцбщяли шяхсин йашайыш йери цзря ахтарыш заманы 
террорчулуг ямялинин тюрядилмяси алятляри иля йанашы 
ъинайятин изляри олан обйектляр: ПМ-ин габлашдырылма 
каьызы; пистон-детонаторларын гутусу; ялдягайырма 
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партладыъы гурьунун щазырланмасында истифадя едилян 
алятляр, материаллар вя айры-айры компонентляр; одлу силащ 
вя гумбараатанлар (йахуд онларын айры-айры щиссяляри); 
онлара аид щярби сурсатлар; габлашдырма предметляри; 
партлайыш иши цзря ядябиййат, чертйоъ вя схемляр вя с. 
ашкар едилмяли вя эютцрцлмялидир. Шцбщяли шяхсин 
террорчулуг ямяли тюрядяркян эеймиш олдуьу палтар вя 
айаггабы да эютцрцлмялидир. 

Ахтарыш заманы террорчулуг гясди обйектинин схеми, 
планы, гатарларын щярякят ъядвяли вя графики, 
аеропортларын, ваьзалларын схеми вя чертйоъу, 
тяййарялярин учуш ъядвяли вя графики, эедиш билетляри, 
гейдиййат китабчалары, эцндяликляр, шцбщяли шяхсин иш цзря 
ящямиййят кясб едян йазышмалары да ахтарылмалы вя 
эютцрцлмялидир. Ахтарыш нятиъясиндя террорчуларын щярякят 
васитяси, террорчулуг ямялинин тюрядилмя аляти кими ПГ-
ларын вя йа силащларын дашынма васитяси кими няглиййат 
васитяси дя эютцрцля биляр. 

Иш цзря щягигятин мцяййянляшдирилмяси цчцн 
щялледиъи ящямиййятя малик олан информасийаларын ашкар 
едилмяси мягсяди иля компцтер техникасы вя електрон 
информасийа дашыйыъылары щюкмян эютцрцлмялидир. Бу 
мянбялярдя террорчулуг ямялинин тюрядилмясиня щазырлыг, 
тюрядилмя вахты, йери, террорчулар, истифадя едиляъяк 
ялдягайырма партладыъы гурьу вя с. барядя зярури 
мялуматлар ола биляр. 

Мягсядйюнлц ахтарыш кечирмяк, ашкар едилмиш 
предмет вя излярин ишя аидиййятинын мцяййян едилмяси 
цчцн ъинайят щадисясинин характери, щадися йериня 
бахышын нятиъяляри, террорчуларын ифадяляри, мящкямя-
баллистик, партлайыш-техники вя диэяр експертизаларын ряйляри 
нязяря алынмалыдыр. 

Мцстянтиг ахтарыша башлайаркян ахтарылан шяхсля 
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психоложи контакт йаратмалы вя ону ахтарылан предметляри 
кюнцллц тящвил вермяйя сювг етмялидир. Бу заман 
мцстянтиг шяхсин шяхсиййятинин йалныз мцсбят 
кейфиййятляриня (аилясиня, йахынларына мящяббят, йалана 
дюзцлмязлик вя с.) мейллянмялидир. Мцстянтигин защири 
эюрцнцшц дя психоложи ялагянин йаранмасы цчцн мцсбят 
сямяря веря биляр. Мясялян, онун давраныш тярзи, 
сифятинин ифадяляри, нитг ащянэи, лексикасы вя с. 
Мцстянтигин вя ямялиййат ишчисинин беля давраныш тярзи 
шяхси тярксилащ едир, наилиййят цчцн эениш имканлар 
йарадыр. Бунлардан башга, шяхсин предметляри кюнцллц 
тящвил вермяси цчцн мцстянтиг бир сыра психоложи тясир 
цсулларындан да истифадя едя биляр (мясялян, инандырма 
цсулу, ахтарылан шяхсдя мцстянтигин вя йа ямялиййат 
ишчисинин бцтцн мялуматлара малик олмасы барядя 
тясяввцр йаратмаг вя с.). 

Ахтарыш заманы нязарят етмяк лазымдыр ки, иштирак 
едянлярдян щеч кяс телефондан, хцсусиля дя ял 
телефонундан истифадя етмясин. Йахшы олар ки, бу 
васитяляр яввялъядян эютцрцлсцн. Ахтарыш заманы бцтцн 
эютцрцлян предметляр вя сянядляр ахтарылан шяхся, щал 
шащидляриня, ахтарышда иштирак едян бцтцн шяхсляря 
нцмайиш  етдирилир вя протоколда гейд олунур. Бу заман 
щяр бир предметин ады вя тяйинаты, мигдары, онларын 
юлчцсц, формасы, рянэи, диэяр фярди яламятляри, щямчинин 
онларын ашкар олунма йери эюстярилир. Шяхси сянядлярин 
ады, нюмряси, верилмя тарихи вя йери, орден вя медалларын 
ады, нюмряси, щямчинин онлара аид сянядляр 
эюстярилмякля протоколда гейд олунур. 

Цзярляриндя ъинайят изляри олан предметляр еля 
габлашдырылыр ки, онларын дашынмасы вя сахланмасы тямин 
едилсин. Мящз беля излярин горунуб сахланмасы 
эяляъякдя кечириляъяк тядгигат йолу иля мцщцм 
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информасийаларын ялдя едилмясиндя мцщцм рол ойнайа 
биляр. Яэяр бу предметляри вя изляри эютцрмяк мцмкцн 
дейился, онда онларын шякли мцвафиг криминалистик 
гайдалара риайят едилмякля чякилир вя йа видеолентя 
кючцрцлцр. Яэяр щяр щансы предмет вя сяняд эизли 
сахланъ йерляриндя ашкар едилярся, протоколда сахланъ 
йеринин щарада вя неъя тапылмасы, бурада олан 
предметляр вя онларын мязмуну, бу предметлярин 
йерляшмяси вя с. щаллар да протоколда юз яксини 
тапмалыдыр. 

Террорчулуг ишляри цзря кечирилян эютцрмя истинтаг 
щярякяти сахланылан вя йа конкрет истещсалат сащяляриндя 
истифадя едилян маддялярин вя материалларын эютцрцлмяси 
мягсяди иля щяйата кечирилир. Беля предметляр щадися 
йериня бахыш вя террорчуларын ахтарышы заманы 
эютцрцлмцш предметлярин мцгайисяли тядгиги цчцн тяляб 
олунур. Беля предметляр силащ, онун деталлары, щярби 
сурсатлар, ПМ-ляр, пистон-детонаторлар вя 
електродетонаторлар, габлашдырма материаллары вя с. ола 
биляр. 

Беляликля, тяхирясалынмадан вя тактики ъящятдян 
усталыгла кечирилмиш ахтарыш вя эютцрмя ъинайятин 
тюрядилмясиня щазырлыгда террорчуну ифша едян мцщцм 
сцбутларын ялдя едилмясиня имкан верир вя ибтидаи 
истинтагын эяляъяк истигамятляринин мцяййян едилмясиня, 
тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмяси тактикасыны 
гурмаьа кюмяк едир. 

 
Шцбщяли (тягсирляндирилян) шяхсин диндирилмя 

тактикасы. Беля ъинайятляр тюрятмяк йолуна гядям 
гоймуш яксяр инсанлар йа кортябии олараг юз идейаларына 
садигдир, йа гисас щисси иля щярякят едир, йа киминся 
сифаришини йериня йетирир, йахуд да адамлары эиров 
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эютцрмяк йолу иля бюйцк мябляьдя пул газанмаг 
истяйирляр. Диндирилмя заманы онлар юзлярини 
щяйасызъасына апарыр, щакимиййят органларына вя онлары 
диндирян щакимиййят нцмайяндяляриня юз щюрмятсизлийини 
нцмайишкараня сурятдя ифадя едирляр. Бу, о демякдир ки, 
онлар лап яввялъядян диндирмяни апармалы олан 
мцстянтигля вя йа ямялиййат ишчиси иля мцнагишяли 
вязиййятя эирирляр. 

Террорчулуг ишляри цзря истинтагда ашаьыдакы типик 
мцнагишяли шяраитляр тяшяккцл тапыр ки, бу заман шцбщяли 
(тягсирляндирилян) шяхс: диндирмяни апаран истянилян вя йа 
конкрет шяхсля ялагяйя эирмякдян цмумиййятля имтина 
едир; ишин мащиййяти цзря ифадя вермякдян имтина едир; 
биля-биля йалан ифадяляр верир; йалныз мцбащисясиз 
мцяййян едилмиш фактлары таныйыр вя сцбут олунмамыш 
фактлары инкар едир; юз ъязасыны йцнэцлляшдирмяйя ъящд 
едяряк, тягсирин бцтцн аьырлыьыны диэяр шяхслярин цзяриня 

гойур; тяшкилатчыны, сифаришчини, диэяр иштиракчылары тямизя 
чыхарараг, бцтцн тягсири юз цзяриня эютцрцр вя с. 

Бу заман онларын бязиляри щятта икинъи дяряъяли 
щаллар цзря ифадя веряркян диндирмя протоколуну 
имзаламырлар. Бу заман мцстянтиг гаршысында 
мцряккяб вя чятин вязифя дурур: шцбщяли шяхси ифша 
етмяк вя ондан щягиги ифадяляр алмаг. 

Террорчулуг ъинайятляри цзря шцбщяли шяхсин 
диндирлмясинин тактики хцсусиййятляри башлыъа олараг 
сцбутетмя предметинин мязмуну иля, тутулманын щаллары 
вя мювъуд сцбутларын характери иля, шцбщяли шяхсин фярди 
хцсусиййятляри иля, мцтяшяккил груп мювъуд олдугда ися 
–террорчулуг ямялинин щазырланмасында вя 
тюрядилмясиндя бирэяиштиракчыларын щяр биринин ролу иля 
шяртлянир. Сцбутетмя предметиня мцвафиг олараг 
ашаьыдакы тактики диндирмя хятляри эютцрцлцр: шцбщяли шяхс 



 - 414 - 

яввялъя тюрядилмиш ямялин обйектив тяряфиня аид олан 
конкрет фактлар барясиндя, сонра ися – ъинайятин 
субйектив тяряфиня, мягсяд вя мотивляриня аид олан 
мясяляляр барясиндя диндирилир. Лакин щяр бир щалда 
террорчулуг ямялинин тюрядилмясиня шцбщяли шяхсин 
аидиййяти мцяййянляшдирилмяли вя ондан бу барядя 
щягиги ифадяляр алынмалыдыр. 

Бу шяхслярин диндирилмясиня щазырлашаркян тутулма 
щалларындан вя топланмыш сцбутларын характериндян иряли 
эяляряк, диндирмя аны, шцбщяли шяхся вериляъяк суалларын 
мязмуну вя онларын айдынлашдырылмасы ардыъыллыьы 
мцяййян едилир. Диндирмяйя щазыырлыг заманы щадися 
йериня бахышла ялагядар олан материаллара, предметляря 
(мадди сцбутлара) бахыш протоколларына, планлара, 
схемляря, фотошякилляря, видеолентляря, зяряр чякмиш 
шяхс вя шащидлярин ифадяляриня, експертизаларын 
материалларына вя с. хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Диндирмя заманы  мцстянтигин тюрядилмиш ъинайят 
щадисяси, иштиракчыларын даиряси, онларын ъинайятин 
тюрядилмясиндя ролу вя с. барядя кифайят гядяр 
информасийанын олмасыны нцмайиш етдирмяйя йюнялмиш 
фяндляри даща цстцн рол ойнайыр. Чцнки бу заман 
диндирилян шяхс фактлары эизлятмяйин, тящриф етмяйин 
ящямиййятсиз олмасы гянаятиня эялир. Беля фяндляря 
аиддир: 

-баш вермиш щадисянин ясас дейил, икинъи дяряъяли 
деталларынын айдынлашдырылмасы. Бу, диндирилян шяхсдя 
мцстянтигин ясас деталлары билмяси барядя тясяввцр 
йарадыр; 

-диндирилян шяхсин кечмиши барядя ямялиййат 
мялуматларындан истифадя едилмяси (мясялян, хариъи 
дювлятин террор-тяхрибат дцшярэяляриндя тялим кечмя, 
адамларын эиров эютцрцлмясиндя иштирак етмя вя с.). 
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Мцстянтигин мялуматлылыьы тез бир вахт ярзиндя диндирилян 
шяхсляря йайылыр. 

Террорчулуг ишляри цзря диндирмя истинтаг щярякяти 
заманы ифадялярин мцгайися едилмяси, зиддиййятлярин 
ашкар едилмяси вя онларын нцмайиши, диндирилмя темпинин 
дягигляшдирилмяси, дяйишдирилмяси, йохлама вя 
эюзлянилмяз суалларын гойулмасы кими тактики фяндлярдян 
дя эениш истифадя олунур. Бу фяндляр шцбщяли шяхсин 
пассив мювге тутдуьу, юзцня гапандыьы, ифадя 
вермякдян бойун гачырдыьы шяраитин уьурла баша 
чатмасына кюмяк едир. 

Мялумдур ки, бязи тягсирляндирилян шяхсляр 
мясулиййятдян бойун гачырмаг вя йа юз тягсирини 
йцнэцлляшдирмяйи арзу едяряк, беля гянаятя эялирляр ки, 
мцстянтигдя кифайят гядяр мялумат йохдур вя буна 
эюря дя юзляри ифадя вермир, мцстянтигин вердийи суаллара 
гыса ъаваб вермякля кифайятлянирляр. Бу щалда диндирилян 
мцстянтигин мящз щансы мялуматлара малик олдуьуну 
айдынлашдырмаьа ъан атыр.  

Иш цзря щягигятин мцяййян едилмяси цчцн шцбщяли 
(тягсирляндирилян) шяхсин диндирлмяси эедишиндя кцтляви 
информасийа васитяляринин материалларындан, хцсусиля дя 
террорчулуг ямялляринин тяшкилатчысынын мцсащибяляринин, 
чыхышларынын, яризяляринин видеойазысы мцщцм ящямиййятя 
маликдир.  

Характерик мящкямя експертизалары. Террорчулуг 
ъинайятляринин истинтагы заманы хцсуси биликляр тяляб едян 
чохлу сайда суаллар ортайа чыхыр. Онлара ъаваб вермяк 
цчцн мцхтялиф мящкямя експертизалары тяйин едилир. 
Експертлярин вя мцтяхяссислярин мялуматлары яксяр 
щалларда щадисянин тез арашдырылмасы вя террор характерли 
ъинайятлярин ачылмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмяси иля ялагядар 
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ПМ-ин вя ПГ-нин нцмуняляринин, мцвафиг яламятляр 
олдугда ися онларын галыгларынын вя изляринин юйрянилмяси 
заманы партлайыш-техники експертизаларын кюмяйи иля 
ашаьыдакылары мцяййян етмяк олар: 

-маддянин щярби тяйинатлы вя йа кустар ПМ-ляря, 
партлайыш габилиййятли маддяляря вя йа гарышыг 
маддяляря аидиййяти; ПГ-нин вя йа мямулатын 
ялдягайырма вя штат щярби сурсата, пиротехника 
мямулатларына, сигнал вя йа тядрис-бянзятмя (имитасийа) 
васитяляриня аидиййяти; 

-ПМ-ин, барытын, пиротехники тяркиб вя 
мямулатларынын, партлама васитяляринин, щярби сурсатларын, 
сигнал вя тядрис бянзятмя васитяляринин нювц, ады, 
маркасы, тяйинаты, тятбиг олунма сащяси, йаранма 
мянбяйи (щазырланма йери цзря) рясми истещлакчылары; 
кустар ялавя вя дяйишикликлярин мювъудлуьу вя тяйинаты; 

-ялдягайырма ПГ-лярын гурулушу, щярякят принсипи, 
ишлямя габилиййяти, етибарлылыьы, реал тящлцкяси (партлайышын 
эцъц вя йа тротил еквиваленти, мящветмя радиусу); 
истещсалчынын мцвафиг сащядя пешя вярдишляринин вя 
хцсуси биликляринин олмасы; ПМ вя ПГ щазырламаг цчцн 
зярури маддялярин, материалларын, алятлярин, аваданлыг вя 
гурьуларын олмасы; 

-ПГ-нин тящлцкясиз йыьылмасы, щадися йериндя 
йерляшдирилмяси вя дюйцш вязиййятиня эятирилмяси; 

-мцгайися едилян ПМ-ин, партлайыш васитяляринин, 
ПГ-нын, онларын щиссяляринин цмуми груп (ъинс) 
мянсубиййяти, онларын цмуми йаранма мянбяйи; 
конкрет йерлярдя (мцясисялярдя вя йа ев 
емалатханаларында) ПГ-нин, онларын елементляринин 
щазырланмасы факты; конкрет шяхсляр тяряфиндян ПМ вя 
ПГ-нин щазырланмасы факты вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сцбутетмя цчцн партлайыш 
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техники диагностик мялуматларын чох мцщцм ящямиййяти 
вардыр. Бу диагностик мялуматлар гурьунун, онун гуру-
лушунун вя фяалиййят принсипинин ПГ-йя мянсублуьуну 
мцяййян едир. Гурьунун мяншяйинин мцяййян 
едилмяси, онларын инсанлар, техника вя гурьулар цчцн реал 
тящлцкялилийи щадисянин щцгуги гиймятляндрилмяси вя 
ъинайятин ъинайят-щцгуги тювсифи заманы нязяря алыныр. 
Бир сыра криминалистлярин сяйи криминалистик партлайыш 
техникасынын бу гябилдян олан мясяляляринин щяллиня 
йюнялмишдир. Експерт тядгигатлары цчцн криминалистика 
хидмятляриня ПГ вя йа онларын айры-айры щиссяляри, 
предметляри вя изляри, щадися йериня бахыш протоколу, 
партлайыш щаллары барядя тягсирляндирилян шяхслярин вя 
шащидлярин ифадяляри вя експертизанын предметиня аид 
олан диэяр материаллар эюндярилир. 

Истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин тямин едилмяси мягсяди иля щяйата кечирилян 
криминалистик партлайыш-техники диагностиканын йени нювц 
террорчулуг ямялляринин тюрядилмясиндя истифадя едилян 
ПМ вя ПГ-лары щазырлайан заводларын вя онларын 
истещлакчыларынын мцяййян олунмасыдыр. Бурада 
тядгигатлар криминалистик информасийа фондларындан 
(мцвафиг обйектлярин щазырланмасы, технолоэийасы, 
тяйинаты, тятбиги сащяси вя истещлакчылары барядя) 
истифадяйя ясасланыр. Бура техноложи, материалшцнаслыг, 
ямтяяшцнаслыг експертизалары дахилдир ки, бу мялуматлар 
да ахтарыш вязифяляринин щяллиня хидмят едир. 

Партлайыш-техники тядгигатларын вязифяляринин щялли 
мцяййян дяряъядя типик обйектляр – ПМ, пиротехники 
тяркибляр, партлайыш васитяляри,  щярби сурсатлар цзря хцсуси 
информасийа фондларындан истифадя иля хейли дяряъядя 
баьлыдыр. Беля мялуматларын мяъмусу щяр бир конкрет 
щалда тядгигат цчцн оптимал иш схеминин сечилмяси, 
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тящлилин мадди методларынын тятбиги нятиъялярини дцзэцн 
гиймятляндирмяйя имкан верир.  

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагында одлу силащ, 
щярби сурсат вя атяш изляри цзря бир чох мясялялярин щялли 
тяляб олунур ки, бу мягсядля баллистик експертиза тяйин 
олунур. Бу експертизада щялл едилян мясяляляря аиддир: 

а)Силащ цзря мясяляляря: бу (тягдим едилмиш) 
предмет одлу силащдырмы (заводда вя йа кустар цсулла 
щазырланмышдырмы); тягдим едилмиш силащ щансы нювя, 
калибря вя моделя мянсубдур; силащ саз 
вязиййятдядирми вя атяш цчцн йарарлыдырмы (о, насаз 
вязиййятдя олса да, атяш цчцн йарарлы ола биляр); бу 
силащдан атяш ачылмышдырмы; тягдим едилмиш эцллялярля 
ондан атяш ачмаг олармы вя с. 

б)Щярби сурсат цзря мясяляляря: тягдим едилмиш 
предмет эцлля вя йа онун щиссясидирми; бу эцлля вя эилиз 
бир патрону тяшкил едирми; бу эцлля щансы нюв калибр вя 
модел силащдан атылмышдыр вя щансы силащдан атяш 
заманы бу эилиздян истифадя едилмишдир; щадися йериндя 
ашкар едилмиш щярби сурсатларын щиссяляри йекъинсдирми; 
щадися йеринин мцхтялиф щиссяляриндя ашкар едилмиш 
эилизляр вя йа атылмыш эцлляляр бир вя йа бир нечя 
силащданмы атылмышдыр; бу щярби сурсатдан атяш заманы 
сясбоьуъудан истифадя едилмишдирми вя мящз щансы тип? 

ъ)Эцлля зядяси цзря мясяляляря: бу зядя эцлля 
зядясидирми; Бу зядя щансы нюв вя калибр силащла йарана 
биляр; атяш щансы мясафядян вя щансы истигамятдян 
ачылмышдыр; щядяфя атяшляр щансы ардыъыллыгла ачылмышдыр; 
атяш анында зядялянмиш одйектя мцнасибятдя силащ 
щансы вязиййятдя олмушдур; атяш анында зярярчякян 
щансы позада (дуруш вязиййятиндя) олмушдур вя с.  

Сойуг силащ цзря експертиза тяйин едиляркян 
експерт гаршысында бу мясяляляр гойула биляр: шцбщяли 
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шяхсдян эютцрцлмцш вя експертизайа тягдим олунмуш 
предмет сойуг силащдырмы; бу предмет щансы цсулла 
(завод, кустар, ялдягайырма) щазырланмышдыр; бу силащ 
милли эейимя мяхсусдурму; шцбщяли шяхсдян 
эютцрцлмцш бычаг (вя йа диэяр предмет) дяйишиклийя 
мяруз галмышдырмы; хянъяр (вя йа заводда щазырланмыш 
диэяр сойуг силащ) юзцнцн дюйцш хцсусиййятини 
итирмямишдирми, щцъум вя мцдафия мягсяди цчцн 
йарарлыдырмы? 

Террорчулуг ишляри цзря хясарят алан вя инсан 
тяляфаты олдуьу щяр бир щалда мящкямя-тибби 
експертиза тяйин едилир. Бу нюв експертизада 2 груп 
мясяля щялл едилир: 

а) Зяряр чякмиш шяхсляря мцнасибятдя мящкямя-
тибби експертиза гаршысында дуран мясяляляря аиддир: 
зярярчякянлярдя бядян хясаряти вармы вя яэяр варса, 
онларын характери, сайы, йери вя йетирилмя мцддяти 
неъядир; конкрет шяхся зяряр щансы предметля вя щансы 
цсулла йетирилмишдир вя бу хясарятляр одлу силащла вя йа 
партлайышла йетириля билярми; зярярчякяндя олан бядян 
хясарятляринин аьырлыг дяряъяси неъядир вя онлар щяйат 
цчцн тящлцкялидирми; алынмыш хясарятля ялагядар зяряр 
чякмиш шяхсин сящщятинин позулмасы мцддяти ня 
гядярдир? 

Мящкямя-тибб експертляринин сярянъамына зяряр 
чякмиш шяхслярин юзц, онларын хястялик тарихи вя 
амбулатор картлары тягдим олунур. 

б)Мейитин мящкямя-тибби експертизасы тяйин 
олунаркян щялл едилмяли мясяляляря аиддир: мейитдя 
хясарят вармы, яэяр варса, мящз щансыдыр, онларын 
йаранма механизми, аьырлыг дяряъяси, йери вя мцддяти 
неъядир; юлцмцн баш вермя сябяби вя мцддяти неъядир; 
Ашкар едилмиш хясарятляр баш вермиш юлцмля сябябли 
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ялагядя дейилми; юлдцрцлмцш шяхс партлайыш 
еписентриндян (мяркязиндян) щансы мясафядя вя щансы 
вязиййятдя йерляшмишдир; атяшляр щансы ардыъыллыгла 
ачылмышдыр вя онлардан щансы юлцмя сябяб олмушдур вя 
с.Гярарда щюкмян експертин, яэяр варса, мейитдян 
бцтцн кянар ъисимляри чыхармаг вя онлары мцстянтигя 
вермяк вязифяси юз яксини тапмалыдыр. 

Ял изляри цзря шяхслярин ашкар едилмяси, диагности-
касы вя ейниляшдирилмяси мягсяди иля дактилоскопик 
експертиза тяйин едилир. 

Ъинайят ишляринин истинтагы заманытядгиг едилян 
категорийаларынын арашдырылмасы заманы чох вахт излярин 
ашкар едилмяси, селик, тяр, сач цзря инсанларын 
диагностикасы вя ейниляшдирилмяси зяруряти йараныр. Бу 
щаллар цзря ъаваблары иш цзря мящкямя-биоложи 
експертиза веря биляр. Бир гайда олараг, експерт 
тяряфиндян щялл едилмяси цчцн бу мясяляляр гаршыйа 
гойула биляр: ПГ-нин тяркибиня дахил олан обйектлярдя вя 
онлардан мящз щансы цзяриндя инсанын биоложи ифразатлары 
вар; яэяр варса, онлар щансы нювя, ъинся мянсубдур; 
сахлама йерляриндян эютцрцлмцш чантада олан яшйалар, 
предметляр цзяриндя инсан ифразаты изляри вармы; онлар 
щансы нювя, ъинся мянсубдур; шцбщяли шяхс тяряфиндян 
яшйалар, предметляр, чанталар цзяриндя биоложи ифразат 
сахланылмайыбмы; яэяр сахланылмышса бу ифразатлар мящз 
щансы яшйалар, предметляр цзяриндядир вя с. 

Щадися йериндя шцбщяли шяхс тутуларкян вя 
йохланыларкян эютцрцлмцш предметляр шцбщяли шяхсин 
палтары вя диэяр обйектляр, щямчинин мцхтялиф материаллар 
вя маддяляр цзяриндя лякялярин тядгиг едилмяси цчцн, 
онларын кимйяви тяркибинин вя груп мянсубиййятинин 
мцяййянляшдирилмяси мягсяди иля материалларын, 
маддялярин вя мямулатларын експертизасы тяйин едилир. 
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Бурада експерт гаршысында, мясялян, шцбщяли шяхсин 
дырнаьы алтында вя йа овъунда ПМ-нин изляри вармы, яэяр 
варса, мящз щансы маддянин щиссяъикляридир вя с. 
суаллар гойула биляр. Бу експертиза шцбщяли шяхсин 
иштиракы иля дярщал тяйин едилмялидир. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагында бунларла 
йанашы хятт, шифащи вя йазы нитги, ий, защири яламятляр вя с. 
цзря инсанларын ейниляшдирилмясинин хцсуси 
методикасындан да эениш истифадя едилир, зярурят 
йарандыгда мцвафиг мящкямя експертизасы тяйин едилир.  

Тяърцбядя сяс, ий, ял изляриндяки биокимйяви тяр-пий 
маддяляринин биокимйяви тяркиби цзря инсанларын 
ейниляшдирилмяси цсулларындан вя бир сыра диэяр 
истигамятлярдян дя истифадя едилир. Материалшцнаслыг вя 
кимйяви тящлил сащясиндя, щямчинин щесаблама 
техникасынын сон наилиййятлярдян дя истифадя едилир. 

 
 §4. Истинтаг,  ямялиййат-ахтарыш  вя диэяр  органларын    
гаршылыглы  ялагясинин хцсусиййятляри 

Террорчулуг ъинайятляринин ачылмасы вя 
арашдырылмасы фяалиййятини щяйата кечирян субйектлярин 
гаршылыглы ялагяси зяруряти ашаьыда эюстярилян ясас 
щалларла шяртляндирилир: 

-террорчулуг ъинайятляриня гаршы мцбаризя цзря 
цмуми вязифялярин мювъудлуьу; 

        -онлар тяряфиндян тятбиг едилян метод вя вязифялярин 
мцхтялифлийи, щямчинин ъинайят-просессуал вя ямялиййат-
ахтарыш функсийаларынын бир арайа сыьмамасы. Беля ки, 
мцстянтиг щяйата кечирдийи истинтаг вя диэяр просессуал 
щярякятляри Азярбайъан Республикасы ЪПМ-я, ямялиййат 
ишчиляри ися ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин метод вя 
васитялярини тятбиг едяркян диэяр ганунлара, ямрляря вя 
тялиматлара ясасланырлар. Бу заман мцстянтиг ямялиййат-
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ахтарыш тядбирлярини мцстягил олараг щяйата кечирмяк 
щцгугуна малик дейилдир. Мцтяхяссисляр ися юз 
нювбясиндя информасийаларын мадди дашыйыъыларынын 
тящгигатынын (физики, кимйяви, рийази, биоложи вя с.) метод 
вя васитялярини тятбиг едирляр; 

-террорчулуг  ъинайятляринин истинтагы просесиндя 
ъинайят-просессуал вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 
нятиъяляринин щцгуги ящямиййятинин мцхтялифлийи. Беля ки, 
истинтаг щярякятляринин щяйата кечирилмяси заманы 
мцстянтиг ъинайят иши цчцн мящкямя сцбутлары, 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси нятиъясиндя 
ися ямялиййат ишчиси сонракы просессуал йохланылмалы олан 
ямялиййат мялуматы ялдя едирляр; 

- террорчулуг ъинайятляри иля ялагядар информасийа 
алан субйектля, бу информасийаны истифадя едян 
субйектин функсийалары арасында олан уйьунсузлуг. Беля 
ки, бу ишляр цзря бир чох щалларда мцстянтиг тяряфиндян 
истинтаг щярякятляринин апарылмасы заманы ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси иля нятиъялянян 
информасийалар ялдя едилир. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
тятбиги нятиъясиндя ися истинтаг щярякятляринин тяшкили вя 
апарылмасы просесиндя мцстянтиг тяряфиндян истифадя 
едилмяли олан информасийа (мясялян, ъинайятин диэяр 
иштиракчыларынын вя йа террорчулуг ямялинин тюрядилмяси 
алятинин йери щаггында мялумат вя с.) ялдя едилир. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагы просесиндя 
субйектляр – мцстянтиг, ямялиййат ишчиси, мцтяхяссис вя 
с. арасында гаршылыглы ялагянин щцгуги ясасы гисминдя 
ъинайят, ъинайят-просессуал, инзибати-щцгуги нормалар вя 
ганун гцввяли норматив актлар (мцяссисядахили ямрляр, 
тялиматлар вя с.) чыхыш едирляр. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагы заманы 
гаршылыглы ялагя ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир: террор 
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характерли фювгяладя щадисяляр щаггында сигналларын 
ямялиййат (истинтага гядяр) йохланмасы; ямялиййат 
йохлама материаллары цзря (террорчулуг ъинайятинин 
яламятляри мювъуд олдугда) ъинайят ишинин башланылмасы; 
конкрет террорчулугла баьлы ъинайят иши цзря ибтидаи 
истинтаг. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагы просесиндя 
мцстянтиг, ямялиййат ишчиси, мцтяхяссис вя с. арасында 
гаршылыглы ялагянин сямярялилийини артырмаг мягсядиля 
ашаьыдакы принсипляря ясасланмаг лазымдыр: 

- ганун вя диэяр норматив-щцгуги актларын 
мцддяаларына ъидди риайят олунма; 

- бирэя фяалиййятин щяйата кечирилмяси просесиндя 
гаршылыглы ялагянин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян 
мяхфичилийя риайят олунма; 

- гаршылыглы ялагя цзря фяалиййятя ващид рящбярлийин 
мясул ямякдаш тяряфиндян щяйата кечирилмяси; 

- гаршылыглы ялагянин мцхтялиф нюв вя формаларынын ян 
мцнасиб гайдада истифадя едилмяси; 

- террорчулуьа гаршы мцбаризя апаран мцвафиг иъра 
щакимиййяти органларыны гаршылыглы ялагя просесиня ъялб 
едилмяси вя субйектлярин фярди тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасы. Бу тялябляря сящлянкарлыгла йанашма ися 
фаъияли  нятиъяляря, мадди сцбутларын мящв едилмясиня вя 
с. эятириб чыхарар; 

- конкрет истинтаг щярякятляринин вя тактики 
ямялиййатларын кечирилмяси заманы субйектлярин 
функсийаларынын, онларын сялащиййятляринин вя фярди 
мясулиййятинин эюстярилмяси иля гаршылыглы ялагянин 
планлашдырылмасы; 

- террорчулуг ъинайяти иля баьлы истинтаг ямялиййат 
групу цзвляри тяряфиндян щадися йериня бахыш заманы вя 
иъраатында олан ъинайят иши цзря ибтидаи истинтаг 
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просесиндя гаршылыглы ялагяни щяйата кечирян заман 
мцстянтигин апарыъы ролунун тямин едилмяси; 

- террорчулуг ъинайятляринин ибтидаи истинтагы 
просесиня ъялб едилмиш мцхтялиф органлар арасында 
гаршылыглы ялагянин башланмасы вя баша чатмасынын ялве-
ришли вахтынын сямярялилик нюгтейи-нязярдян сечилмяси; 

- техники-криминалистик вя ямялиййат-техники 
васитялярин комплекс тятбиги. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагында гаршылыглы 
ялагянин еффективлийини тямин етмяк цчцн мцяййян 
шяртляря риайят етмяк лазымдыр. Бунлара аиддир: гаршылыглы 
ялагядя иштирак едян щяр бир орган вя йа конкерт шяхс 
тяряфиндян ишля баьлы бирэя мцзакиря цчцн суалларын 
гойулмасында тяшяббцскарлыг; бу мцзакиряляр заманы, 
просессуал вя хидмяти вязиййятиндян асылы олмайараг, 
бцтцн гаршылыглы ялагя иштиракчыларынын бярабярлийи; бирэя 
гябул олунмуш гярарлар цзря щяр бир гаршылыглы ялагя 
субйектинин (орган вя йа груп цзвцнцн) бу гярарларын 
реализясиндя мцстягиллийи; гаршылыглы ялагядя олан просес 
иштиракчыларынын бири-бириня зярури кюмяклийин эюстярилмяси. 

Зяннимизъя, щяр щансы гаршылыглы ялагянин 
еффективлийи щям дя бу просесдя иштирак едян щяр бир 
тяряфин лазыми сявиййядя активлийи иля сых баьлыдыр. Бу ъцр 
активлийин ясас методларына ися ашаьыдакылары аид етмяк 
олар: 

- террочулуг ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасы щаггында дярин биликляр, бу ъинайятлярин 
ибтидаи истинтагынын тяшкили, зярури истинтаг щярякятляринин вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси 
тактикасы, техники криминалистик метод вя васитялярин тятбиги 
баъарыьы; 

- гаршылыглы ялагя просесиндя бу фяалиййятин цмуми 
мягсядляри щаггында мялуматын олмасы (шцбщяли шяхсин 
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ъинайят башында йахаланмасы, террор тяшкилатынын 
башчысынын нцфуздан салынмасы, ганунсуз силащ-сурсат 
анбарынын мящв едилмяси вя с.); 

- щяр бир гаршылыглы ялагя иштиракчысында йцксяк 
мясулиййят щиссинин мювъудлуьу. 

Ону гейд етмяк йериня дцшярди ки, гаршылыглы 
ялагянин нятиъяляри кечирилян бирэя иъласларын сайына эюря 
дейил, реал щяйата кечирилян бирэя тядбирлярин кейфиййяти иля 
гиймятляндирилмялидир.  

Террорчулуг ъинайятляри иля ялагядар истинтаг 
просесиндя мцстянтигин ямялиййат-ахтарыш органлары 
иля гаршылыглы ялагясинин мязмунуну якс етдирян 
ашаьыда эюстярилян нювляри фяргляндирмяк олар: 

- ямялиййат гцввя вя васитяляринин кюмяйи иля 
истинтаг щярякятинин кечирилмяси зярурилийинин (почт, 
телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы, 
террорчунун билаваситя ъинайят башында тутулмасы вя с.) 
мцяййян едилмяси; 

- ямялиййат гцввя вя васитяляринин кюмяйи иля 
истинтаг вя диэяр просессуал щярякятлярин иърасы цчцн 
ялверишли шяраитин йарадылмасы (ахтарыш кечириляъяк ярази вя 
орада олан шяхсляр щаггында, тягсирляндирилян шяхсин 
диндирилмяси тактикасыны сечмяк цчцн зярури 
информасийаларын ялдя едилмяси); 

- истинтаг щярякятляринин ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
иля паралел мцшайият олунмасы (щадися йериня бахыш 
истинтаг щярякятинин сораглашма ямялиййат-ахтарыш тядбири 
иля паралел кечирилмяси вя с.); 

- истинтаг щярякятляринин нятиъяляринин ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри иля давам (инкишаф) етдирилмяси 
(инсанларын эцдцлмяси, нязарятли эюндяриш, телефон 
данышыгларына гулагасма вя с.). 

Гаршылыглы ялагянин бу нювляри террорчулуьун 
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истинтагы заманы мцхтялиф мясялялярин щяллини 
асанлашдырыр, бирэя фяалиййятин бцтцн мцсбят 
амилляриндян истифадя имканы йарадыр. Ейни заманда 
цмуми вязифялярин щяллиндя щяр бир гаршылыглы ялагядя 
олан субйектлярин юз функсийалары чярчивясиндя ялавя 
тяшяббцсцн йаранмасыны шяртляндирир. 

Йухарыда эюстярилян, гаршылыглы ялагянин бцтцн 
мярщяляляри цзря гаршылыглы ялагя формаларына 
ашаьыдакылар аиддир: 

1)мцстянтигин ямялиййат материалларынын 
гиймятляндирилмясиндя иштирак етмякля йанашы ямялиййат 
хидмяти тяряфиндян ямялиййат-гейдиййат ишляри цзря 
техники-криминалистик васитялярин вя тяшкилати-тактики 
цсулларын тятбиги иля ялагядар тювсийяляр вермяси. Бу 
тювсийяляр йазылы формада (ъинайят иши цзря йазылы 
тапшырыгларда) тяртиб едиляряк гейдиййатдан кечирилир. 

2)террорчулугда шцбщя едилян шяхсин ъинайят 
мясулиййятиня ъялб олунмасынын гануни ясаслары иля 
ялагядар мясяля цзря мцстянтиг вя ямялиййат ишчиси 
арасында мцзакиря апарылмасы. Бу мясяля иля ялагядар 
кифайят гядяр ямялиййат материаллары олдугда, онларын 
реализя олунмасы щаггында тактики гярар гябул едилир. 
Яэяр материаллар кифайят гядяр олмазса, зярури 
мялуматларын ялдя едилмяси мягсядиля йени ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси гярара алыныр. Ялбяття ки, 
ямялиййат ишчиляри юзляри бу ъцр ясаслары билмялидирляр, 
амма мцстянтиг бу щалларын тятбиги иля даща йахындан 
таныш олдуьу цчцн бу сащядя дяйярли мяслящят веря 
биляр. 

3)ямялиййат материалларынын просессуал йолла 
реализяси цчцн планын тяртиб едилмясиндя ямялиййат 
ишчиляриня кюмяк эюстярмяк (зярури щалларда йохланылан 
шяхсляритн шцбщяли шяхс гисминдя тутулмасы вя с.). 
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4)истинтаг просесиндя ямялиййат-ахтарыш 
органларынын мялуматландырылмасы. Бунлара аиддир: террор 
фяалиййятиндя шцбщя едилян (тягсирляндирилян) шяхсин 
ъинайяткар фяалиййятинин йени щаллары щаггында (яввялляр 
апарылмыш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри заманы мцяййян 
едилмямиш); террор фяалйийятиндя шцбщя едилян 
(тягсирляндирилян) шяхсин фярди хцсусиййятляри вя 
ъинайяткар ялагяляри иля баьлы йени фактлар вя онлар 
тяряфиндян тятбиг едилян мцхтялиф щийляляр вя с. 
щаггында.Бу ъцр мялуматлар террорчулуг ямялляринин 
ашкар олунмасы цзря ямялиййат-ахтарыш органларынын 
фяалиййятинин йцксялдилмясиня явязолунмаз кюмяк едяр. 

5)мцстянтигин хащиши иля ямялиййат ишчиляри тяряфиндян 
террорчунун шяхсиййятинин хцсусиййятляри (онун сосиал-
сийаси портрети) вя ъинайяткар фяалиййяти иля ялагядар 
фактлар цзря иъмал-арайыш щазырланмасы; 

6) мцстянтигин тапшырыьына ясасян ямялиййат-
ахтарыш органлары тяряфиндян айры-айры истинтаг 
щярякятляринин (ахтарыш, диндирмя вя с.) кечирилмяси; 

7)ямялиййат ишчиляри тяряфиндян айры-айры истинтаг 
щярякятляринин тяшкилиндя вя кечирилмясиндя (щадися 
йериня бахыш, ахтарыш, танынма цчцн тягдиметмя вя с.) 
мцстянтигя кюмяк едилмяси; 

8)истинтаг просесиндя ямялиййат ишчиляри тяряфиндян 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тяшкили вя кечирилмяси; 

9) мцстянтигин вя ямялиййат ишчиляринин бирэя иштиракы. 
Бура дахилдир: ялдя олунмуш мялуматларын тящлили вя 
разылашдырлымыш гярарларын гябул едилмяси; террорчулуг 
ямяли иля баьлы щадися йериндя вя ъинайят иши цзря даим 
фяалиййят эюстярян истинтаг-ямялиййат групунун 
тяркибиндя; кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ 
олунмасы вя йа сясляндирилмяси цчцн нязярдя тутулан 
истинтаг материаллары ясасында мялуматларын 
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щазырланмасында; ибтидаи истинтагдан гачыб эизлянмиш 
террорчуларын ахтарышында; террорчулугла баьлы апарылан 
мящкямя бахышы заманы ещтимал терроэен тящдидлярин 
гаршысынын алынмасы цзря зярури тядбирлярин щяйата 
кечирилмясиндя; истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш ишинин 
тякмилляшдирилмяси мягсядиля террор характерли ъинайятляр 
цзря ибтидаи истинтагы баша чатмыш ъинайят ишляринин 
нятиъяляринин тящлилиндя (о ъцмлядян пешя щазырлыьы цзря 
тядрис просесиндя истифадя олунмасы цчцн). 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагы дюврцндя 
мцстянтигя кюмяк мягсядиля бир груп ямялиййат 
ишчисинин айрылмасы щаггында гярар (йахуд истинтаг-
ямялиййат групунун йарадылмасы щаггында гярар) 
тамамиля юзцнц доьрулдур, цмуми ишин ющдясиндян 
лайигинъя эялмяйя шяраит йарадыр. 

 
 



 - 429 - 

ХЫЫ ФЯСИЛ 
ХУЛИГАНЛЫГ ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН  

 АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 
 

§1. Хулиганлыьын криминалистик характеристикасы 
Хулиганлыг ъямиййятя ачыгъа щюрмятсизликдя ифадя 

олунан, вятяндашлар цзяриндя зор тятбиг олунмасы вя йа 
беля зорун тятбиг едилмяси щядяси иля мцшайият олунан, 
щабеля юзэянин ямлакынын мящв едилмяси вя йа 
зядялянмяси иля нятиъялянян иътимаи гайданын кобуд 
сурятдя позулмасыдыр (Азярбайъан Республикасы 
Ъинайят Мяъяллясинин 221-ъи маддяси). 

ЪМ-ин 221.2-ъи маддясиндя хулиганлыьын тювсифедиъи 
яламятляри гисминдя бу ъинайятин: а) бир груп шяхс 
тяряфиндян вя йа тякрар тюрядилмяси; б) иътимаи гайданын 
горунмасы цзря вязифяни йериня йетирян вя йа иътимаи 
гайданын позулмасынын гаршысыны алан щакимиййят 
нцмайяндясиня  вя йа диэяр шяхся мцгавимят 
эюстярмякля тюрядилмяси нязярдя тутулур. 

Хулиганлыг бир гайда олараг, иътимаи йерлярдя иътимаи 
гайдайа ящямиййятли дяряъядя лагейдлик, етинасызлыг 
эюстярилмяси, ъямиййятдя щамы тяряфиндян гябул 
олунмуш елементар давраныш, яхлаг, мянявиййат 
нормаларынын «тапдаланмасы», бир чох шяхсин вя йа 
ъямиййятин щяр бир цзвцнцн мянафейиня тохунан 
щярякятлярин едилмяси иля тюрядилир. Хулиганлыг заманы 
тягсиркарын щярякятляри шяхси мотивляря эюря конкрет 
шяхся гаршы дейил, чох заман щеч танымадыьы 
ъямиййятин щяр бир цзвцня гаршы йюнялмиш олур. 
Тягсиркар бу ъинайяти тясадцфян растлашдыьы, танымадыьы 
вя йа аз таныдыьы шяхсляря гаршы тюрядир. Чох вахт 
тягсиркар зярярчякмиш шяхсин давранышында хулиганлыг 
щярякятлярини щяйата кечирмяк цчцн бящаня кими 
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истифадя едир. Бу заман хулиганлыг щярякятляри иля ону 
доьуран сябябляр арасында ачыг-ашкар уйьунсузлуг 
олур.27 

Хулиганлыьын криминалистик характеристикасынын 
елементляриня онун тюрядилмяси вя эизлядилмяси цсуллары; 
тюрядилмя йери, вахты вя шяраити; ъинайятин типик изляри; 
силащлар вя йа силащ кими истифадя олунан яшйалар; 
ъинайяткарларын вя зярярчякмишлярин шяхси хцсусиййятляри 
щаггында типик мялуматлар дахилдир. 

Хулиганлыьын тюрядилмя цсуллары. Хулиганлыьын 
криминалистик характеристикасынын башлыъа елементи онун 
тюрядилмяси цсулудур. Бу цсуллар хулиганлыьы характеризя 
едян цч мцщцм яламятля: иътимаи гайданын кобуд 
сурятдя позулмасы, вятяндашлар цзяриндя зор тятбиг 
едилмяси вя йа беля зорун тятбиг едилмяси щядяси, 
башгасынын ямлакынын мящв едилмяси вя йа 
зядялянмяси тящлцкяси иля мцшаийят олунмалыдыр. 

Иътимаи гайданын кобуд сурятдя позулмасы иля 
баьлы олан хулиганлыьын тюрядилмя цсулларына: инсанларын 
топлашдыглары йердя дава-далаш салынмасы; сюйцш 
сюймяк; евлярин диварларында, щасарларда вя с. 
сюйцшлярин, яхлагсыз сюз вя ифадялярин йазылмасы, 
шякиллярин чякилмяси;  мядяни, дини вя йа диэяр иътимаи 
тядбирлярин позулмасы; зор тятбиг етмя вя йа зор тятбиг 
етмя щядяси иля, ямлакын мящв едилмяси вя йа 
зядялянмяси иля мцшаийят олунан асайишин позулмасы; 
иътимаи гайданын кобуд сурятдя позулмасы вя 
ъямиййятя ачыгъа щюрмятсизлик ифадя едян диэяр 
щярякятляр аиддир. 

                                                           
27 Ясэяров Б.М., Ялийев М.О. Ижтимаи тящлцкясизлик ялейщиня олан 
ъинайятлярин (ХХВ фясил) шярщи /Азярбайжан Республикасы Ъинайят 
Мяъяллясинин Комментарийасы, «Диэеста», 2002, сящ. 545 
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Хулиганлыьын мцщцм яламяти олан зор тятбиг етмя – 
вурма, дюймя, аьры йетирмя вя йа сящщятя зяряр 
вурма, инсанларын цзяриня щейванларын гысгырдылмасы вя 
с. аиддир.  

Щядя тягсирли шяхсин физики зор тятбиг етмяк 
ниййятиндя ифадя олунур. Бу ъцр  щядя шифащи вя йа 
ъестляр васитясиля сюйляня, щямчинин физики эцъцн, 
силащын, хцсуси васитялярин вя с.  эюстярилмяси иля 
нцмайиш етдириля биляр.   

Башгасынын ямлакынын мящв едилмяси вя йа зяряр 
вурулмасы хулиганлыьын мцщцм елементи кими яшйа вя 
предметлярин, механизмлярин гырылмасында вя йа 
йарарсыз щала салынмасында; иътимаи биналарын, 
вятяндашларын йашайыш евляринин, идаря вя мцяссисялярин, 
офислярин, хястяханаларын вя с. пянъяряляринин 
гырылмасында, онлара зядя йетирилмясиндя  вя с. ифадя 
олунур.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, адятян хулиганлыг ачыг 
тюрядилир, лакин онун тювсифи цчцн хулиганлыг 
щярякятляриндя диэяр шяхслярин иштиракы мянасында 
ачыглыг мяъбури дейилдир. Мясялян, диварларда 
сюйцшлярин, яхлагсыз сюз вя ифадялярин йазылмасы, 
ядябсиз шякиллярин чякилмяси заманы. 

Хулиганлыг нятиъясиндя вурулан зийан физики, мадди 
вя мяняви ола биляр. О, адятян, бядян хясарятляринин 
йетирлмясиндя, дюймядя, иътимаи гайдаынын вя асайишин 
позулмасында, ямлакын зядялянмясиндя вя мящв 
едилмясиндя  ифадя олунур. 

Хулиганлыьын тюрядилмяси цсулу вя шяраитинин 
хцсусиййятляри щцгуг позуъусунун шяхсиййяти иля сых 
баьлыдыр. Груп тяряфиндян тюрядилян хулиганлыгда бу даща 
айдын шякилдя эюрцнцр. 
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Хулиганлыг цчцн характерик олан щярякятлярин айрыъа 
мянзилдя, мешядя, баьда вя диэяр йерлярдя шяхси 
мотивлярля вя иътимаи гайда кобуд сурятдя позулмадан  
тюрядилмяси хулиганлыг ъинайятинин тяркибини йаратмыр. 
Яэяр баш вермиш ямял бядян хясарятляри иля, ямлакын 
зядялянмяси вя йа мящв едилмяси иля, йахуд диэяр 
ъинайятлярля мцшаийят олунмушса, онда онлар Ъинайят 
Мяъяллясинин мцвафиг маддяляри иля тювсиф олунмалыдыр. 

Бязян еля щаллара раст эялинир ки, хулиганлыг 
щярякятляри конкрет шяхсляря гаршы йюнялмяся дя тягсирли 
шяхсляр мясулиййятя ъялб олунурлар. Бу щасарларда вя 
биналарын диварларында сюйцшляр, ядябсиз ифадяляр 
йаздыгда; радиоютцрцъц гурьулар васитясиля хулиганлыг 
мязмунлу верилишлярля ефиря чыхдыгда; абидяляри, 
щейкялляри тящгир етдикдя(мурдарладыгда) баш верир. 
Вятяндашлар беля щярякятляр тюрядилдикдя билаваситя 
эюрмясяляр дя, иътимаи гайданын кобуд сурятдя 
позулмасы онда ифадя олунур ки, беля щярякятлярин 
ъинайяткар нятиъяси сонрадан айры-айры вятяндашларын вя 
бцтювлцкдя ъямиййятин марагларына тохунур. Щятта 
ъинайят щярякятляринин нятиъяси арадан галдырылса 
беля(йазылар силинся, верилишин иътимаиййят тяряфиндян 
ешидилмядян гаршысы алынса) бу ъинайятин тювсифини 
дяйишмир, чцнки щцгуг позуъусунун гясди конкрет 
ъямиййятя зидд ямялдя реализя олунмушдур. 

Хулиганлыьын ян тящлцкяли тязащцрц – террорчулугла 
мцшаийят олунан хулиганлыгдыр. Бу щалда ящали кцтляви 
шякилдя хулиган щярякятляриня мяруз галыр. 

Щямчинин телефон террорчулуьу эениш йайылмышыдыр 
ки, бу да хулиганлыг ниййяти иля телефонла биналара, 
тяййаряляря, мяктябляря вя с. партлайыъы гурьуларын 
гойулмасы щаггында мялуматларыни верилмясиндя 
тязащцр едир. Бу шантаъ, горухтмаг, щядя –горху иля 
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тяляб етмяк вя с. мягсядля едилир. Телефон хулиганлыьы иля 
мцбаризянин ян сямяряли цсуллары мцвафиг ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси, нюмряйазан апаратларын 
гойулмасы вя с.-дир. 

Хулиганлыьа даир ишляр цзря сцбутетмя предметинин 
тядгиги заманы ашаьыдакылар мцяййян едилмялидир: 

Субйект цзря – хулиганын шяхсиййяти вя йашы; о 
ъинайяти тяк, йохса групун тяркибиндя тюрятмишдир, 
ъинайятин диэяр иштиракчылары; тягсирляндирилян шяхс 
яввялляр хулиганлыьа эюря мящкум едилмишдирми;  

Субйектив ъящят цзря – ъинайят йалныз дцзцня 
гясдля тюрядилмишдирми; онун мотиви -  юзцнцн ъямиййят 
цзяриндя хяйали цстцнлцйцнц ифадя етмяк, башгаларыны 
алчалтмагла юзцнц иэид эюстярмяйя вя юзцнцтясдигя 
ъящд етмяк, юзцнцн гочаглыьы вя кобудлуьу иля 
юйцнмяк, яхлаг нормаларына етинасыз йанашмаг вя с. 

Хулиганлыьын истинтагы заманы ян мцряккяб 
мясялялярдян бири  ъинайятин мотивинин мцяййян 
едилмясидир. Бир чох щалларда щцгуг позуъусунун 
щярякятляри о гядяр мянасыз эюрцнцр ки, ятрафдакыларда 
онун мотивсизлийи тясяввцрц  йараныр. 

Обйектив ъящят цзря – иътимаи гайданын позулмасы 
факты; вятяндашларын шяряф вя ляйагятиня, саьламлыьына 
гясд; иътимаи гайданын горунмасы цзря вязифяни йериня 
йетирян вя йа иътимаи гайданын позулмасынын гаршысыны 
алан щакимиййят нцмайяндясиня вя йа диэяр шяхся 
мцгавимят эюстярилмяси; силащ вя йа силащ гисминдя 
истифадя едилян предметин тятбиги. 

Ъинайятин обйекти – иътимаи гайда, вятяндашларын 
тящлцкясизлийи. 

Яэяр хулиганлыг щярякятляри бир груп шяхс 
тяряфиндян тюрядилмишся, онда мцяййянляшдирилмялидир ки, 
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онлар габагъадан ялбир олмушлармы, йахуд мцтяшяккил 
дястяйя дахилдирлярми. 

Хулиганлыьын эизлядилмясиня даир мялуматлар. 
Хулиганлыьын эизлядилмясинин типик цсуллары бунлардыр: 
щадися йериндян гачма, ейни форма вя рянэ палтардан, 
щямчинин ейни тип силащлардан истифадя етмя; йалан ифадя 
вермя, ифадя вермякдян имтина, ъинайят алятляринин 
мящв едилмяси (предметлярин тулланмасы вя йа онларын 
чятин тапылан йерлярдя – зирзямилярдя, канализасийа 
гуйуларында, чардагларда эизлядилмяси) вя с. Щямчинин 
нязяря алмаг лазымдыр ки, ъинайяткарлардан ялавя 
эизлятмянин субйекти гисминдя танышлар, гощумлар, 
зярярчякянляр дя чыхыш едирляр.  

Хулиганлыьын тюрядилмя васитяляри. Яксяр щалларда 
хулиганлар зярярчякмиш шяхся ялляри вя айаглары иля физики 
зяряр йетирирляр. Амма хулиганлыг щярякятляри одлу вя йа 
сойуг силащлардан, силащ гисминдя истифадя олунан 
мцхтялиф предметлярдян, хцсуси щазырланмыш алятлярдян 
истифадя етмякля дя тюрядилир.  

Шяхсин сящщятиня зяряр вурмаг, бядян хясарятляри 
йетирмяк, ямлакы мящв етмяк вя йа зядялямяк цчцн 
хцсуси щазырланмыш алятляря: бычаглар, одлу силащлар, о 
ъцмлядян кясикляр (обрез), партлайыъы гурьулар, итилянмиш 
тюрпцляр, метал чубуглар, щямчинин гейри-формал 
групларын атрибутларына аид олан метал чыхынтылы голбаьлар, 
цзяриндя метал лювщя олан дяри биляк сарьылары, ялъяк-
бешбармаглар вя с. аиддир. 

Хулиганлыг тюрядилян заман щямчинин долу вя йа 
бош бутулкалардан, дашдан, бейсбол тохмаьындан, 
гайышдан, аерозол балонларындан, електрошок 
гурьуларындан, еляъя дя мцхтялиф конструксийаларын 
(скамйанын, чяпярин вя с.) деталларындан  истифадя олуна 
биляр.  
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Хулиганлыьын тюрядилмяси заманы мцхтялиф алят вя 
васитялярдян истифадя олунмасы тясадцфи характер дашыйыр, 
бязи щалларда ися хулиганлар онлары габагъадан 
щазырлайырлар. Груп тяряфиндян хулиганлыьын тюрядилмяси 
заманы ъинайят алятини дястянин даща фяал цзвляри тятбиг 
едирляр. 

Хулиганлыьын тюрядилмя йери, вахты вя шяраити 
барядя мялуматлар. Хулиганлыг ъинайяти яксяр щалларда 
кцчялярдя, йашайыш евляринин щяйятляриндя, инсанларын 
топлашдыглары йерлярдя, биналарын блокларында, 
мцяссисялярдя (кафе, кинотеатр, клуб, дискотека 
биналарында), иътимаи няглиййатда тюрядилир. Гейд едяк ки, 
бу эюстяриъиляр илин фясилляриндян асылы олараг дяйишя билир. 

Вахт бахымындан хулиганлыглар яксярян истиращят вя 
байрам эцнляриндя баш верир. 

Хулиганлыг ялверишли, аз ялверишли, ялверишсиз 
шяраитлярдя тюрядилир. 

Ялверишли шяраит дедикдя, инсанларын сейряк олдуьу, 
зяиф ишыгландырылмыш, ъинайятин гурбанынын мцгавимятини 
чятинляшдиря биляъяк йерляр баша дцшцлцр.  

Аз ялверишли шяраит гейри-мцяййянлийи иля характеризя 
олунан, барясиндя ъинайяткарларда мялумат олмайан  
шяраит нязярдя тутулур.   

Ялверишсиз шяраит хулиганлыьын тюрядилмясиня манея 
олан шяраитдир, беля шяраитдя адятян, хулиганлар йа 
ъинайяти тюрятмякдян имтина едир, йа да ону ахыра гядяр 
баша чатдырмыр.  

Хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси изляри. 
Хулиганлыьын тюрядилмяси заманы щадися йериндя ял, 
айаг, додаг изляри; сойуг вя йа одлу силащын тясириндян 
йаранан батыг вя дяликляр; ган изляри, ганчырлар, 
сыйрынтылар, ъырмаг йерляри, аьыз суйу, гусма галыглары, 
сач щиссяляри; мцхтялиф микрообйектляр, щямчинин палтар, 
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айаггабы щиссяляри, одлу вя йа сойуг силащ, еляъя дя 
силащ гисминдя истифадя олунан предметляр вя с. галыр.  

Ъинайяткарын шяхсиййятиня даир мялуматлар. 
Хулиганлыьы тюрядянляр, адятян, иътимаи асайиши гясдян 
кобуд сурятдя позан, ъямиййятя етинасыз мцнасибят 
бясляйян шяхсляр олурлар.  

Яксяр щалларда хулиганлыг 18-49 йаш арасы, ясасян 
орта вя орта-ихтисас тящсилли шяхсляр, бир чох щалларда ися 
йеткинлик йашына чатмайанлар тяряфиндян тюрядилир. 
Йеткинлик йашына чатмайанларын хулиганлыг щярякятляринин 
тюрядилмясиндя иштиракы йенийетмялик чаьына хас йаш 
хцсусиййятляри иля изащ олунур. Бу дюврдя бу шяхсляря 
юзцнцтясдиг, тез тясир алтына дцшмя, башгаларынын вя юз 
щярякятляринин гейри-адекват гиймятляндирилмяси 
хцсусиййятляри хасдыр. Щямчинин онларын дцнйаэюрцшц-
нцн зяиф формалашмасы да нязяря алынмалыдыр. Щцгуг 
позуъулары арасында  али тящсилли шяхслярин нисбятян аз 
олмасы онларын сосиал вязиййятинин сявиййясинин даща 
йцксяк, сосиал ялагяляринин даща эениш олмасы иля изащ 
олунур ки, бу да онлары щцгуг позунтуларынын 
тюрядилмясиндян чякиндирир. 

Бязян хулиганлар криминал кечмишя (систематик 
олараг хулиганлыг вя йа диэяр ъинайятляр тюрядирляр) малик 
олур, мцхтялиф силащларла (сойуг силащлар - бычаглар, 
бешбармаглар, цлэцъляр, велосипед зянъирляри иля, бядян 
хясаряти йетирмяк цчцн диэяр предметлярля, бязи 
щалларда ися одлу силащла) силащланырлар. 

Хулиганлары бир гайда олараг, спиртли ичкилярин вя йа 
наркотиклярин гябулуна, дава-далаша вя таланлара 
мейллилик, сексуал позьунлуг, кинлилик, тяъавцзкарлыг, 
гяддарлыг, садизм кими кейфиййятляр  бирляшдирир.  

Зярярчякмишин шяхсиййятиня даир мялуматлар. 
Хулиганлыгдан зярярчякянляр адятян ади вятяндашлар 
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олурлар. Хулиганлыг заманы яксяр щалларда 
тягсирляндирилян вя зярярчякмиш шяхс бир-бирлярини 
танымырлар. Бир сыра щалларда ися няинки таныш вя яввялляр 
йолдашлыг мцнасибятляриндя, щямчинин гощумлуг 
мцнасибятлярин-дя олурлар. Хулиганла зярярчякмиш шяхс 
арасындакы мцнасибятлярин тяшяббцскары кими яксяр 
щалларда хулиган чыхыш едир. Мящз о, тящгирлярля вя диэяр 
щцгугазидд щярякятлярля зярярчякмиш шяхси тящрик едир. 

Хулиганлыгдан зярярчякянляри дюрд група айырмаг 
олар: 

- хулиганлыьа мцгавимят эюстяряркян гурбана 
чеврилян, мющкям щяйат мювгейиня малик, гануна табе 
олан вятяндашлар; 

- пассив сосиал щяйат тярзиня малик вятяндашлар, 
онларын щярякятсизлийи бир гайда олараг хулиганын 
щцгугазидд фяалиййятиня стимул йарадыр; 

- ъинайяткар давраныша  тящрик едян яхлагсызлыьа 
мейлли шяхсляр; 

- криминоэен шяраити шиддятляндирян зиддиййятя 
мейлли шяхсляр.28 

Хулиганлыьын истинтагы заманы мцяййян едилмяли 
олан щаллар: 

- ня баш вермишдир, шцбщяли шяхсин щярякятляри 
конкрет олараг нядя ифадя олунмушдур, шяхс иътимаи 
гайданы кобуд сурятдя позан вя ъямиййятя ачыгъа 
щюрмятсизлик ифадя едян щярякятляря йол вермишдирми, бу 
щярякятлярдя  хулиганлыьын яламятляри вардырмы, вардырса 
щансы яламятлярдир; 

- шяхсин щярякятляриндя мцстясна щяйасызлыг вя 
щюрмятсизлик яламятляри вардырмы, онлар конкрет олараг 
нядя ифадя олунмушдур; 

                                                           
28

 Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2002, стр. 502 
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- ъямиййятя зидд щярякятляр щарада, ня вахт вя 
кимин йанында тюрядилмишдир, даваметмя мцддяти вя 
башачатма сябябляри; 

- хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси цсуллары: силащ 
вя йа силащ гисминдя щяр щансы яшйа тятбиг 
олунмушдурму вя йа тятбиг олунмасына ъящд 
едилмишдирми, яэяр едилмишдирся, о, вятяндашлара гаршы 
вя йа ямлакын зядялянмяси вя йа мящв едилмясиня 
йюнялдилмишдими; иътимаи гайданын горунмасы цзря 
вязифяни йериня йетирян вя йа иътимаи гайданын 
позулмасынын гаршысыны алан щакимиййят 
нцмайяндясиня вя йа диэяр шяхся мцгавимят 
эюстярилмишдирми; 

- шцбщяли шяхс хулиганлыг тюрятмяк ниййятини 
габагъадан сюйлямишдирми, яэяр сюйлямишдирся, 
габагъадан щансы щазырлыг щярякятляри эюрмцшдцр; 

- хулиганлыг диэяр ъинайятлярин тюрядилмяси иля 
мцшайият олунмушдурму, олунмушдурса, щансы 
ъинайятлярин; 

- хулиганлыг щярякятлярини ким тюрятмишдир; о яввялляр 
аналожи ямялляр тюрятмишдирми; хырда хулиганлыьа эюря 
инзибати мясулиййятя ъялб олунмушдурму; ъинайяткар 
гясдин мотиви вя  мягсяди; 

- яэяр ъинайят бир груп шяхс тяряфиндян 
тюрядилмишся, дястянин тяшкилатланма дяряъяси 
(габагъадан ялбир олмуш бир груп шяхс, мцтяшяккил 
дястя, ъинайяткар бирлик), дястянин щяр бир иштиракчынын 
ролу;  

- зярярчякянляр вармы, онлар кимлярдир, онлара 
бядян хясаряти йетирилмишдирми, йетирилмишдирся, характери 
вя аьырлыг дяряъяси; хулиганлыг щярякятляриня онлар тящрик 
етмямишляр ки;  

- мадди зийан дяймишдирми, кимя, мигдары; 



 - 439 - 

- ъинайятин тюрядилмясинин сябяб вя шяраити; 
- щцгуг позуъусунун мясулиййятинин характериня 

вя дяряъясиня тясир едян щаллар.         
 

§2.Ъинайят иши башланмасынын хцсусиййятляри. 
Истинтагын илкин мярщялясиндя типик шяраитляр  вя 

щяйата кечирилян истинтаг щярякятляри. 
Хулиганлыьа даир ишляр цзря ъинайят ишинин 

башланмасы цчцн сябябляр ашаьыдакылардыр: 
- хулиганын билаваситя щадися йериндя йахаланмасы; 
- зярярчякмиш шяхслярин вя йа онларын йахынларынын 

яризяляри; 
- шцбщяли шяхси ъинайят башында йахалайан 

щадисяни эюрян шащидлярин вя хулиганлыьа даир диэяр 
мянбялярдян мялуматы олан шяхслярин мялуматлары; 

- идаря, мцяссися, тяшкилатларын вя вязифяли шяхслярин 
мялуматлары, мятбуатда дяръ олунмуш мягаляляр, 
гейдляр вя мяктублар; 

- тящгигат, истинтаг органлары, прокурор вя  йа 
мящкямя тяряфиндян ъинайят яламятляринин билаваситя 
ашкар едилмяси. 

Йалныз садаланан сябяблярин мювъудлуьу ъинайят 
иши башламаг цчцн кифайят дейилдир. Беля ки, тяърцбядя 
еля щаллар олур ки, полис органлары тяряфиндян гябул 
олунмуш яризя вя йа мялуматлар щягигятя уйьун олмур. 
Беля щаллар яризячи хулиганлыьын мащиййяти цзря виъданлы 
олараг йанылдыьы, щадисяни йанлыш гаврадыьы, бязян ися 
тягсири олмайан шяхся бющтан атылдыьы щалларда баш веря 
биляр. Гясдян бющтанатма дцшмянчилик едян гоншулар, 
гощумлар, иш йолдашлары вя диэяр шяхсляр тяряфдян едилир 
ки, бурада тамащ мягсяди вя йа диэяр чиркин мягсяд 
(гисас, гысганълыг, ямлака вя йа мянзиля сащиб олмаг, 
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тягсирляндилян шяхсин вязифясини тутмаг истяйи вя с.) 
эцдцлцр. 

Хулиганлыьа даир ъинайят иши йалныз буна кифайят 
гядяр ясаслар олдугда, башга сюзля, верилян мялуматда 
тюрядилмиш ямялдя хулиганлыг яламятляринин олмасына 
даир кифайят гядяр ясаслар олдугда башланылмалыдыр. Бир 
чох щалларда беля мялуматлар илкин материалларда олур 
(мясялян, зярярчякмиш шяхсин тибби мцайиня актына 
истинад етмякля хулиганлар тяряфиндян дюйцлмясиня даир 
яризяси, мядяни-кцтляви вя йа тиъарят мцяссисясинин 
мадди зийан вурулмасы иля мцшаийят олунан хулиганлыг 
щярякятляриня даир мялуматы, хулиганлыг тюрятмякдя 
шцбщя едилян шяхсин тутулмасы протоколу вя с.). Бязи 
щалларда ися илкин материалларын мязмуну хулиганлыьын 
яламятляринин мювъудлуьуна даир нятиъя чыхарылмасына 
имкан вермир вя  алынмыш мялуматларын  илкин 
йохланылмасына зярурят йараныр. 

Хулиганлыьын тюрядилмяси щаггында дахил олмуш 
яризя вя йа мялуматы йохлайаркян тящгигатчы вя йа 
мцстянтиг истинтаг щярякятляри кечирмядян бцтцн 
сигналлара оператив сурятдя реаксийа вермяли, зярури 
материаллары тяляб етмяли вя изащатлар алмалыдыр. Бу она 
гыса мцддятдя ъинайят тяркибинин яламятляритнин олуб-
олмамасы щаггында нятиъя чыхармаьа имкан веряр. 

Бу категорийадан олан ъинайятлярин истинтагынын 
илкин мярщялясинин диэяр характерик хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, хулиганлыг щярякятляри характериндян асылы 
олараг инзибати мясулиййятя дя сябяб ола биляр. Бунунла 
ялагядар олараг мцстянтиг ъинайят ишини башламаг 
щаггында мясяляни дцзэцн щялл етмяк мягсядиля баш 
вермиш щадисянин нядян ибарят олдуьуну, инзибати 
мясулиййятя сябяб олан хырда хулиганлыг олуб-
олмадыьыны мцяййян етмялидир. Бу барядя нятиъяйя 
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яризячи иля сющбят ясасында, шцбщяли шяхсин изащаты 
ясасында, хырда хулиганлыьа эюря мясулиййятя ъялб 
олунмуш шяхслярин учотуна даир картотека цзря 
йохлама кечирмякля эялмяк олар. 

Мцстянтигин щярякятляринин тактики хцсусиййятляриня 
хулиганлыьа даир ъинайят ишляринин башланмасы гайдасыны 
да аид етмяк олар. Азярбайъан Республикасы Ъинайят-
Просессуал Мяъяллясинин 207-ъи маддясиня уйьун 
олараг тящгигатчы, мцстянтиг вя йа ибтидаи истинтага 
просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 
тюрядилмиш ъинайятя даир дахил олмуш мялуматы дярщал 
гейдя алмалы вя она бахмалыдыр. Зярури щалларда 
тюрядилмиш вя йа щазырланан ъинайят щаггында мялумат 
(ашкар ъинайятляр щаггында мялуматлар истисна олмагла) 
алындыгдан цч эцн мцддятиндя, бу мцмкцн олмадыгда 
он эцндян, експертин ряйинин алынмасы иля ялагядар ися 
ийирми эцндян артыг олмайан мцддятдя ъинайят ишинин 
башланмасы цчцн ясасларын кифайят гядяр олмасына даир 
илкин йохлама апармалыдыр. Илкин йохлама нятиъясиндя 
ъинайят ишинин башланмасы вя йа ъинайят иши 
башламагдан имтина едилмяси щаггында гярар чыхарылыр. 

Хулиганлыьа даир ишлярин истинтагынын илкин 
мярщялясиндя адятян ашаьыдакы типик истинтаг шяраитляри 
мювъуд олур: 

1. Хулиган щадися йериндя тутулмушдур, 
зярярчякмиш шяхс мялумдур, щадисянин шащидляри вя 
ъинайятин айдын изляри вардыр.   

Беля шяраитдя хулиганлыг щярякятляринин 
сябябляринин, мотивинин вя щалларынын даща мцфяссял 
айдынлашдырылмасына йюнялдилмиш щярякятляр 
планлашдырылыр: тутулмуш шяхсин диндирилмяси; щадися 
йериня бахыш; зярярчякянин диндирилмяси; онун 
палтарларына бахыш кечирилмяси вя шяхси мцайиняси; 
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шащидлярин диндирилмяси; шцбщяли шяхслярин йашайыш йери 
цзря ахтарыш истинтаг щярякятляри щяйата кечирилир; 

2. Хулиган щадися йериндян гачыб эизлянмишдир, 
онун защири вя диэяр яламятляри мялумдур.  

Бу щалда истинтагын илкин мярщялясиндя адятян 
ашаьыдакы истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри щяйата кечирилир: зярярчякмиш шяхсин 
диндирилмяси, онун палтарларына бахыш вя шяхси  
мцайиняси, щадися йериня бахыш, шащидлярин диндирилмяси; 
защири яламятляри цзря хулиганын ахтарышы. 

3. Хулиганлыг тюрядилмишдир, лакин ону тюрядян шяхс 
мялум дейил.   

Бу шяраит яввялкиндян информасийа чатышмазлыьы 
бахымындан фярглянир. Бу щалда щадися йериня бахыш 
кечирилмяси, щадисяни эюрян вя зярярчякмиш шяхсин 
диндирилмяси, щямчинин ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
тяшкили зяруридир. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя  ашаьыдакы типик 
фязиййятляр иряли сцрцлцр вя йохланылыр:  

- шцбщяли шяхс ъинайят тяркиби йарадан хулиганлыг 
щярякятляри  тюрятмишдир; 

- шцбщяли шяхсин ямялиндя хулиганлыьын дейил, диэяр 
ъинайятин тяркиби вардыр;  

- шцбщя едилян шяхс хырда хулиганлыг тюрятмишдир. 
 

§3. Илкин истинтаг щярякятляринин тактики 
хцсусиййятляри 

Хулиган щадися йериндя тутулдугда онун 
диндирилмяси; щадися йериня бахыш; шащидлярин 
диндирилмяси; зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси; онун 
палтарларына бахыш кечирилмяси вя шяхси мцайиняси; 
шцбщяли шяхсин йашайыш йери цзря ахтарыш истинтаг 
щярякятляри щяйата кечирилир. 
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Бу категорийадан олан ишляр цзря просессуал 
мяъбуриййят тядбирляриндян бири хулиганларын тутулма-
сыдыр.  

Фактики тутулма полис ишчиляринин рапорту  иля 
рясмиляшдирилир. 

Шцбщяли шяхсляри ъинайят башында вя йа яэяр онлар 
щцгугазидд ямялин тюрядилдийи йердян гачыбларса, 
дцзэцн вя вахтында тяшкил олунмуш излямя щяйата 
кечирмякля онлары тутмаг мцмкцн олур. 

Бу мяъбуриййят тядбирляринин хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, яксяр щалларда о, илкин щазырлыг олмадан 
щяйата кечирилир. Беля ки, хулиганлыг щаггында йалныз 
онун башландыьы анда вя йа о, дярщал баша чатдыгдан 
сонра хябяр верирляр. Бунунла баьлы тутулманы щяйата 
кечирян шяхслярин щярякятляри диггятли, сцрятли вя ъясарятли 
олмалыдыр. Мцгавимят щаллары олдугда хулиганлара физики 
эцъ тятбиг едилир. 

Мянзиллярдя, цмуми йашайыш евляриндя вя диэяр 
йерлярдя эизлянян хулиганларын тутулмасы юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря маликдир. Мянзилдя тюрядилян хулиганлыьа 
даир мялумат дахил олдугда хцсусиля ещтийатлы олмаг 
лазымдыр. Беля ки, беля щалларда хулиганлар даща чох 
мцгавимят эюстярирляр. Тутулма тутан шяхслярин сай 
цстцнлцйц тямин едилдикдя щяйата кечирилир. Яэяр тутулан 
шяхс силащлыдырса, бу хцсуси тящлцкя йарадыр. Чцнки 
дцзэцн олмайан щярякятляр ящали вя дахили ишляр 
органлары ямякдашлары арасында ясассыз гурбанлара 
эятириб чыхарыр.   

Гачыб эизлянян ъинайяткарларын тутулмасындан 
яввял щадисяни эюрян шащидлярдян онларын шяхсиййяти, 
хариъи яламятляри, иш вя йашайыш йерляри, гачдыглары 
истигамят арашдырылыр. Беля щалларда вятяндашларын 
кюмяйиндян актив олараг истифадя етмяк лазымдыр.  
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Тутулма щяйата кечирилдикдян сонра шцбщяли шяхсин 
шяхси ахтарышы щяйата кечирилир ки, бу да мцмкцн гядяр 
баьлы йердя вя дярщал апарылмалыдыр. Ахтарыланларын 
палтарыны диггятля арашдырмаг, хулиганлыг щярякятляринин 
тюрядилмясиндя истифадя олунан алят вя предметляри 
(бядян зядяляринин йетирилмяси цчцн хцсуси щазырланмыш 
предметляр), юзцндя мцхтялиф изляря малик предметляри 
(ган, бойа изляри олан дясмал вя с.); шяхсин мцтяшяккил 
ъинайяткар дястяйя мянсубиййятини эюстярян сцбутлары 
(сянядляр, гейдиййат дяфтярчяси вя с.), бундан ялавя, 
ъинайятин ачылмасында ящямиййят кясб едя биляъяк 
диэяр предметляри эютцрмяк лазымдыр.  

Шцбщяли шяхсин палтарына вя айаггабысына бахыш 
кечиряркян бязян онун щадися йериндян юзц иля дашыдыьы 
кярпиъ, семент, шцшя щиссяъиклярини; зярярчякмишя 
мяхсус сач, ган галыгларыны ашкар етмяк мцмкцн олур. 
Ъырылмыш вя йа зядялянмиш палтар баш верян дава-
далашдан хябяр веря биляр.  

Ъинайятин баш вердийи шяраитдян асылы олараг айры-
айры щалларда шцбщяли шяхслярин шяхси мцайинясини дя 
апармаг лазымдыр. Хулиганлыьа даир ишляр цзря иъраат 
заманы шяхси мцайинянин кечирилмяси мцщцм, бир чох 
щалларда ися мцяййянедиъи рол ойнайыр. Щяр шейдян 
яввял, нязяря алмаг лазымдыр ки, инсан бядяниндя 
ъинайятин ян мцхтялиф изляри гала биляр ки, щямин изляр 
конкрет шяхси хулиганлыг тюрятмякдя ифша етмяйя имкан 
верир. Мясялян, щцъум едян шяхсин ялляриндя, бядянинин 
диэяр щиссяляриндя сыйрынтылар, зярбя изляри, зярярчякмиш 
шяхсин дырнагларындан галан ъырмаг изляри ашкар олуна 
биляр. Зярярчякмиш шяхсин бядяни цзяриндя галмыш изляря 
эюря яксяр щалларда щцъум едян тяряфиндян силащ 
гисминдя щансы предметин тятбиг едилдийини мцяййян 
етмяк олар.  
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Бязи щалларда хулиганлыьа даир ъинайят ишляри цзря бу 
истинтаг щярякяти сцбутларын топланмасынын диэяр цсуллары 
иля явяз едилир (мясялян, палтара бахыш вя йа шяхси 
ахтарыш). Бу истинтаг  щярякятляри бир-бириндян 
фяргляндирилмяли вя нязяря алынмалыдыр ки, шяхси мцайиня 
йалныз бядянин мцайинясиня йюнялмишдир. Она эюря дя 
шяхси мцайиня протоколунда палтарын хцсусиййятляринин 
онун инсан бядянинин сятщинин хцсусиййятляриня аид 
олдуьу вя йа цзяриндя хцсуси яламятляр олдуьу щяддя 
тясвир едилмяси мягсядяуйьундур.  

Шяхси мцайиня заманы: 
- шцбщяли шяхсин бядяниндя вя палтарларында 

ъинайятин изляри, онун щадися йериндя олмасы изляри; 
- шцбщяли шяхся зярярчякмиш шяхсин мцгавимят 

эюстярмяси изляри; 
- ъинайяткар ямялин гаршысыны алмаг истяйян 

шяхслярин эцъ тятбиг етмяси изляри мцяййян олунур. 
Палтарлара сятщи бахыш заманы ашкар олуна биляъяк 

ъинайят изляри предметляря бахыш кечирилмяси гайдаларына 
уйьун олараг гейд едилмялидир. 

Шяхсдя ъинайят иши цчцн ящямиййят кясб едян 
предмет вя сянядлярин ашкар едилмяси вя эютцрцлмяси 
зяруряти йарандыгда шяхси ахтарыш кечирилир.  

Хулиганлыьа даир ишляр цзря сцбутларын 
топланмасында щадися йериня бахыш мцщцм йер тутур. 
Хулиганлар щадися йериндя вя йа билаваситя щадисядян 
сонра тутулдугда щадися йериня бахыш кечирилмяси 
зяруридир. Хцсусиля, иътимаи гайданын позулмасы ямлакын 
зядялянмяси вя йа мящв едилмяси иля мцшаийят олунан  
актив щярякятлярля баш вердийи щалларда  щадися йериня 
бахыш мцщцм ящямиййят кясб едян сцбутлар ялдя 
едилмясиня имкан верир.  
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Щадися йериня бахыш мадди изляри: налайиг йазылары 
вя йа шякилляри, зядялянмиш яшйалары вя шяраити, юзэясинин 
ямлакынын мящв едилмяси излярини, ъинайятин тюрядилмя 
аляти кими исифадя едилян предметляри, зярярчякмишя гаршы 
зоракылыг щярякятлярини вя ъинайятин гаршысыны алмаг 
истяйянляря гаршы мцгавимят излярини ашкар етмяйя 
имкан верир. 

Ону нязяря алмаг лазымдыр ки, щадися йеринин 
щяртяряфли бахышы йени информасийа мянбялярини, илк 
нювбядя щадися йериндя баш верянляри ешидя вя йа эюря 
билян шяхсляри, зярярчякянлярин вя ъинайяткарларын 
щярякятляринин характерини, бядян хясарятляринин тяхмини 
йерлярини, щямчинин щцгугазидд щярякятин механизмини 
мцяййян етмяйя имкан верир.  

Излярин вя хцсусян микрообйектлярин ахтарышы 
хулиганлыг щярякятляринин характери вя механизми, 
ъинайяткарларын вя зярярчякмишлярин давранышы нязяря 
алынмагла апарылмалыдыр. Яэяр щадися йериндя ъинайятин 
тюрядилдийи силащлар вя йа силащ гисминдя истифадя едилян 
предметляр галыбса, онлара чох диггятля бахыш 
кечирилмялидир. 

Палтар материалынын лифляринин, шцшя гырынтыларынын, лак-
бойа юртцйц галыгларынын, торпаьын, одунъаьын, биткилярин, 
диэяр цзви вя гейри-цзви щиссяъиклярин, сач, ган изляринин 
вя с. ахтарышы цчцн елми-техники васитялярдян истифадя 
етмяк лазымдыр.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, хулиганлыьы тюрядян 
шяхслярин мцяййян олунмасында гачыб эизлянян 
ъинайяткарларын ий изляринин баъарыгла сечилмяси вя 
сонракы истифадяси чох ящямиййятли рол ойнайа биляр.   

Иътимаи гайданын позулмасы юзэянин ямлакынын 
зядялянмяси вя йа мящв едилмяси иля мцшаийят олунан 
актив щярякятлярдя ифадя олундуьу щалларда щадися 
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йериня бахыш нятиъясиндя хцсусиля ящямиййятли сцбутлар 
ялдя олунур. Мясялян, бахыш заманы тятбиг олунан силащ 
вя йа силащ гисминдя истифадя олунан диэяр предмет изляри 
(мясялян, атяш изляри, ъырмаг изляри, ятраф шяраитин диэяр 
зядялянмяляри вя с.) ашкар олуна биляр. Бахыш заманы 
йалныз бу излярин гейд едилмясиня дейил, щямчинин бахыш 
протоколунда онларын ашкар едилдикляри йерин ятрафлы 
тясвириня ъидди диггят йетирилмялидир. Беля ки, сонракы 
диндирмяляр заманы бу йерляр диндирилян шяхслярин 
эюстярдикляри йерлярля цст–цстя дцшмялидир. 

Щадися йериня бахыш заманы ашкар едилян излярин 
башга бир групуну ъинайяткар вя диэяр шяхсляр 
тяряфиндян щадися йериндя  гойулан изляр тяшкил едир. 
Онлара ял, айаг,ъинайяткарын щадися йериня эялдийи вя 
орадан эетдийи няглиййат васитясинин изи,  щадися йериндя 
тясадцфян галмыш предметляр (папаг, дцймя вя с.), 
шяхсин гясдян гойдуьу  предметляр( сигарет кютцкляри, 
йемяк галыглары, бош бутулкалар вя с.) аиддир. Бунлар 
ъинайятин мцяййян сосиал група мянсуб олан вя йа 
конкрет шяхс тяряфиндян тюрядилмясиня даир фярзиййя иряли 
сцрмяйя имкан верир. Шяхс башга цсулла (мясялян, “исти 
излярля” тутулмушдур) мцяййян едилдикдя бу предметляр 
ону ъинайят тюрятмякдя ифша етмяйя имкан верир. 

Бир сыра щалларда шяхс щадися йериндя онун 
шяхсиййятини тясдиг едян вя йа онун шяхсиййятини 
ейниляшдирмяйя имкан верян диэяр сянядляри итирир ки, 
бунлар да онун тезликля тутулмасына имкан верир. 

Щадися йериня бахыш заманы нязяря алмаг 
лазымдыр ки, о, ъинайят иши башланмаздан яввял дя кечиря 
биляр. Хулиганлыг щаггында мялумат дахил олдугда бу, 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, хулиганлыьын 
тюрядилдийи иътимаи йер истянилян ан ящямиййятли дяйишиклийя 
(кцчянин сцпцрцлмяси, излярин тапдаланмасы, йаьышын 
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йаьмасы вя с.) мяруз гала биляр. Буна эюря дя 
хулиганлыг щаггында мялумат дахил олдугда щадися 
йериня имкан дахилиндя дярщал кечирилмялидир. Мялумат 
хулиганлыг тюрядилдийи вахтдан ящямиййятли дяряъядя эеъ 
дахил олдуьу щалларда щадися йериня бахыш ъинайят иши 
башландыгдан, щадисяни эюрян шащидляр вя  зярярчякян 
(яэяр варса) диндирилдикдян сонра кечирилир. Беля шяраитдя 
бу истинтаг щярякяти ашаьыдакы  щалларда мягсядяуйьун 
олаъагдыр: а)хулиганлыьын тюрядилдийи йерин 
хцсусиййятлярини мцяййян етмяк лазым эялдикдя; б) 
щадися йериндя мящв олмайан изляр галдыгда; 
ъ)хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси нятиъясиндя 
щадися йериндя дяйишиклик баш вердикдя (бина, дивар тямир 
олундугда, йени витрин гойулдугда вя с.)  

Хулиганлыьа даир ишляр цзря диндирмя заманы 
диндирилян шяхслярин ифадяляринин предметиня хцсусиля фикир 
верилмялидир. Хулиганлыг цзря диндирилмяли олан шяхсляр 
мцхтялиф статуса малик олурлар: шащид, зярярчякмиш, 
шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсляр. Бундан асылы олараг 
онларын ифадяляринин предмети , еляъя дя  бу истинтаг 
щярякятинин щяйата кечирилмясинин хцсусиййятляри дя 
фярглянир. 

Шцбщяли шяхсин диндирилмяси онун тутулмасы, шяхси 
мцайиняси вя шяхси ахтарышындан дярщал сонра щяйата 
кечирилир. Тяхирясалынмаз диндирмя шцбщяли шяхси йалан 
ифадя вермяк цчцн щазырлашмаг имканындан мящрум 
едир. Илкин диндирмя заманы бир гайда олараг, онун 
тутулмасы иля баьлы щаллар арашдырылыр. 

Мцстянтигин  зярярчякянин вя шащидлярин ифадяляри, 
шяхси ахтарыш вя мцайинянин нятиъяляри,  бязи щалларда 
ися експерт ряйи вя с. щаггында мялумата малик олмасы 
она сцбутедиъи информасийадан даща баъарыгла истифадя 
етмяйя вя диндирмяни даща мягсядйюнлц вя сямяряли 
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апармаьа имкан верир. Шцбщяли шяхсин диндирилмяси 
заманы ашаьыдакыларын арашдырылмасы зяруридир:  

щадися йериндя ня вахт, неъя вя киминля олмушдур; 
хулиганлыг щярякятляри башлайана гядяр щадися 

йериндя ня етмишдир, онунла башга ким олмушдур, 
хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмясиня сябяб ня 
олмушдур;  

щансы хулиганлыг щярякятлярини, щансы мягсядля, 
щансы шяраитдя (йери, вахты, шяраити) тюрядилмишдир; 

зярярчякмишля танышдырлармы, щансы мцнасибятлярдя 
олмушлар; яэяр дцшмянчилик мцнасибятляриндя 
олмушларса, бу нядя ифадя олунмушдур; 

хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси заманы 
сярхошлуг вязиййятиндя олмушдурму; яэяр олмушдурса, 
щарада, ня вахт, киминля спиртли ички гябул етмишдир; 

цзяриндя силащ вя йа силащ гисминдя истифадя едиля 
билян щяр-щансы яшйа олмушдурму, мящз щансылар; 
онлары щарада вя щансы шяраитдя щазырламыш вя йа ялдя 
етмишдир, онлар щал-щазырда щардадыр; 

хулиганлыг щярякятляринин гаршысыны алмаьа чалышан 
шяхсляря мцгавимят эюстярилмишдирми; мящз кимя вя 
щансы формада; билирдими ки, мцгавимят эюстярир; 

яввялляр щяр щансы щцгугпозма вя йа ъинайят 
тюрятмишдирми, яэяр тюрятмишдирся ня вахт вя щансылары; 
щансы ъязайа вя ня вахт мяруз галмышдыр; 

ъинайят бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилдийи щалларда 
дястя цзвляринин бир-бирлярини щансы мцддятя  таныдыглары, 
щарада вя щансы шяраитдя  таныш олдуглары, онун 
дястядяки ролу, дястянин яввялляр ъинайят тюрядиб-
тюрятмямяси; 

яэяр ъинайятин мцтяшяккил дястя вя йа ъинайяткар 
бирлик тяряфиндян тюрядилмяси ашкар едилярся, онда 
мцстянтигин щярякятляри йалныз хулиганлыг цзря 
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сцбутетмяйя дейил, щямчинин, материалларын мцстягил 
иъраата айрылмасы тяляб олунса беля, бцтцн ъинайяткар 
дястянин щярякятляринин истинтагына йюнялмялидир.   

Хулиганлыг щярякятлярини тюрядян шяхсляр чох вахт 
доьру ифадя вермякдян бойун гачырыр, верилян суаллара 
гейри-мцяййян ъаваблар верир вя айры-айры  щаллары 
унутдугларыны сюйляйирляр вя с. 

Хулиганлыьа даир ишляр цзря шащид ифадяляри хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Шащидин ифадясинин предмети  
мцхтялиф ола биляр. Нязяря алынмалыдыр ки, йалныз 
билаваситя щадисяни эюрян дейил, щямчинин щадисяйя даир 
мцяййян мялумата малик олан шяхс дя шащиддир. Буна 
эюря дя диндирмянин башланьыъында бу щалы 
айдынлашдырмаг зяруридир. Бундан башга шащид 
ифадясиндя щадисяйя щцгуги гиймят вермяйя щаглы дейил.  

Анъаг сюзсцз ки, баш верян щадисяйя шащидин 
шяхси мцнасибяти мцщцм  сцбут ящямиййятиня маликдир. 
Мящз о, эюстяря биляр ки, иътимаи гайда реал олараг 
позулмушдурму  вя йа бу позунту ня дяряъядя ъидди 
вя йа “кобуд ” олмушдур.  Буна эюря дя мцстянтиг 
щадисяйя шащидин мцнасибятини ифадя едян суаллардан 
там чякинмямялидир.  

Шащидлярин вахтында диндирилмяси щямчинин ъинайят 
тюрятмиш шяхсин яламятлярини, онун эизляня биляъяйи йери, 
силащын вя йя силащ гисминдя истифадя истифадя едилмиш 
диэяр предметлярин  мцмкцн йерини, диэяр мцщим 
мялуматлары  мцяййян етмяйя имкан верир. 

Шащиддян фяргли  олараг зярярчякмиш щямишя 
мараглы шяхсдир. Буна эюря дя  зярярчякмишин 
диндирилмяси бир тяряфдян сцбутларын топланмасынын 
мцщцм бир цсулу олса да, диэяр тяряфдян онун хцсуси 
тяшкилиня ещтийаъ вардыр. 
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Хулиганлыьа даир ишляр цзря зяряр чякянляр яксяр 
щалларда истинтагын лап яввялиндян мялум олурлар. 
Эюстярилян шяхслярин диндирилмяси заманы нязяря алмаг 
лазымдыр ки, онлара гаршы тюрядилян хулиганлыг щярякятляри 
мцяййян психи реаксийалар йарадыр ки, бу да обйектив 
мялумат верилмясиня мянфи тясир эюстярир.  Она эюря дя 
диндирмяйя щазырлыг заманы щям зярярчякмишин психи 
вязиййятини, щям дя шяхсиййятинин хцсусиййятлярини 
нязяря алмаг лазымдыр.  Истинтаг заманы бцтцн бунлар 
зярярчякмишин давранышында якс олунур. Бязи щалларда 
диндирилянляр хулиганлыьын щалларыны ардыъыл олараг ифадя 
едя билмирляр, онларын ифадяляри долашыглыгла, гейри-
ардыъыллыгла, фрагментлиликля, зиддиййятлярля, ящямиййятсиз 
тяфсилатлары эюстярмяйя мейллиликля фярглянир. Мцстянтигин 
бу мярщялядя вязифяси зярярчякмишин психи эярэинлийини 
арадан галдырмагдан ибарятдир. Диндирмянин бу 
мярщялясиндя тюрядилян хулиганлыьын ясас щалларынын 
айдынлашдырылмасы вя ъинайяткарларын яламятляринин 
мцяййян олунмасы иля кифайятлянмяк олар. Тякрар 
диндирмядя ися сакит бир шяраитдя зярярчякмишдян 
тюрядилян хулиганлыьын ясас щаллары там вя щяртяряфли 
арашдырылыр.  

Зярярчякмишин диндирилмясиндя, адятян, 
ашаьыдакылар айдынлашдырылыр: 

- хулиганлыг щярякяти ня вахт, щарада вя щансы 
шяраитдя тюрядилиб, нядя ифадя олунмушдур, зярярчякмиш 
щадися йериндя неъя пейда олуб, хулиганлыг щярякятляри 
щарада тюрядилиб, хулигана мцгавимят эюстярмишдирми, 
яэяр мцгавимят эюстярмишдирся, бу мцгавимят нядя 
ифадя олунуб, бунунла баьлы хулиганын палтарында вя йа 
бядяниндя щяр-щансы изляр галыбмы; 

- щадися йериндя даща ким олуб вя онлар тюрядилян 
щадисянин щаллары барядя мялумат веря  билярлярми; 
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- зярярчякмиш хулиган таныйырмы, яэяр таныйырса, 
онунла щансы шяраитдя таныш олмушдур, щансы 
мцнасибятлярдя олмушлар; яэяр дцшмянчилик 
мцнасибятляриндя олмушларса, щансы сябябдян;  

- зярярчякмиш хулиганлыьын тюрядилмясиня сябяб ола 
биляъяк щяр щансы щярякят вя йа ифадяляря йол 
вермишдирми; 

- хулиган бядян хясарятляри йетирмяк цчцн силащ вя 
йа силащ гисминдя башга предметляр тятбиг етмишдирми; 
йаранмыш зядялярин нятиъяси; зярярчякмиш тибби йардым 
цчцн мцраъият етмишдирми; 

- шцбщяли шяхс щансы вязиййятдя олмушдур; онун 
щярякятляринин гаршысыны алмаг истяйян шяхсляря 
мцгавимят эюстярмишдирми, бу шяхсляр кимлярдир, 
шцбщяли шяхс билирдими ки, онлар кимдир, о, щансы шяраитдя 
йахаланмышдыр; 

- ъинайятин тюрядилмясиндян сонра шцбщяли шяхсля, 
онун танышлары вя йа гощумларыйла эюрцшцбмц, яэяр 
эюрцшцбся бу эюрцш кимин тяшяббцсц иля баш вериб вя 
сющбят нядян эедиб вя с.  

Яксяр щалларда зярярчякмиш шяхсин диндирмяси 
мцнагишясиз шяраитдя, зярярчякянлярин иш цзря щягигятин 
мцяййян олунмасында мцстянтигя кюмяк етмякля 
щягиги ифадяляр вердикляри бир вахтда апарылыр. Амма 
онларын йалан ифадя вердикляри щаллар да аз олмур. 
Бунларын даща эениш йайылмыш сябябляриндян 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: мараглы шяхсляр 
тяряфиндян зярярчякмишя тясир эюстярилмяси, ъинайятя 
барышдырыъы мцнасибят, щцгуг-мцщафизя органларынын 
фяалиййятиндя иштирак етмямяк арзусу, криминоэен 
вязиййяти шиддятляндирян мянфи шяхси кейфиййятляр, шцбщя 
едилянлярля гощумлуг вя танышлыг мцнасибятляринин 
мювъудлуьу.  
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Зярярчякмишлярин ифадялярини гиймятляндирян заман 
нязяря алмаг лазымдыр ки, бу ифадялярин щягигилийиня вя 
етибарлылыьына онлар тяряфиндян щадисянин там вя йа айры-
айры  щалларынын сящв олараг гавранылмасыны шяртляндирян 
обйектив вя субйектив факторлар чох мцщцм тясир едя 
биляр: эюзлянилмязлик, хулиганларын шок йарадан ачыг-
ашкар щяйасызлыглары, щадисянин ани баш вермяси; 
зярярчякмишин кечирдийи кяскин емосионал вязиййят 
(горху, щяйяъан вя с.), алкогол вя йа наркотик 
сярхошлуг вязиййяти, щадися йериндя кифайят гядяр 
ишыгланманын олмамасы; орада инсанларын топланмасы, 
шцбщяли шяхслярля яввялки йолдашлыг мцнасибятляринин 
позулаъаьы вя онлар тяряфиндян гисас горхусу; шцбщяли 
шяхслярин гощумлары вя йахын ящатяси тяряфиндян тясир; 
тящгир едян шяхсдян явяз чыхмаг вя йа гисас алмаг 
арзусу; йетирилян зярярин шиширдилмясиня ъан атма вя с. 

Бундан башга, йалныз хулиганлыг щярякятляринин 
характери дейил, щямчинин бу щярякятлярля шяхся физики, 
ямлак вя йа мяняви зийан вурмуш иътимаи-тящлцкяли 
нятиъяляр арасында сябябли ялагя мцяййян едилмялидир.  

Шащидин, хцсусиля зярярчякмишин диндирилмяси 
заманы онунла хулиганлыг щадисяси тюрятмиш шяхс 
арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин характери  мцяййян 
едилмялидир. Чцнки бу мцнасибятин характериндян баш 
вермиш ямялин тювсифи билаваситя асылыдыр. 

Зярярчякмишин мцайиняси вя палтарларына 
бахыш. Зярярчякмишин шяхси мцайиняси заманы 
ганахмалары, ъырмаг йерлярини, чапыглары, щямчинин 
хцсуси яламятляри ашкар етмяк мцмкцн олур. Бу истинтаг 
щярякяти ачыг дяри сятщляриндя (ялин дярисиндя, цздя, 
гулаг бошлугларында, сачларда) ъинайяткара мяхсус 
микрообйектлярин, щямчинин хулиганлыг щярякятляринин 
тюрядилмяси просесиндя онун истифадя етдийи алятлярин 
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изляринин ашкар едилмяси цчцн апарылыр. Мцайиня заманы 
мцтяхяссис-щякимин иштиракы мягсядяуйьундур. Онун 
иштиракы бу мярщялядя мящкямя-тибб експертизасынын 
тяйини щагда мясялянин щяллиня кюмяк етмиш олур.  

Мцайиня иля паралел олараг палтарлара бахыш кечирилир. 
Бу заман палтар цзяриндя зядялярин характери вя 
йерляшмяси гейдя алыныр. Палтарлара бахыш тягсиркарлары 
ифша етмяйя, баш вермиш ъинайятин мянзярясини 
мцяййян етмяйя, шцбщя йарандыгда зярярчякмишлярин 
ифадяляринин щягигилийини йохламаьа кюмяк едир.  
 
§4.Истинтагын сонракы мярщялясиндя щяйата кечирилян 

истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри 
Хулиганлыьын истинтагынын сонракы мярщялясиндя 

ашаьыдакы истинтаг щярякятляри апарылыр: тягсирляндирилян 
шяхсин, зярярчякмишин вя шащидлярин диндирилмяси, 
цзляшдирмяляр, ахтарыш, танынма, експертизаларын тяйини, 
ифадялярин йериндя йохланылмасы вя с. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси просесиндя 
гясдин мязмуну вя истигамятини, щцгугазидд щярякятин 
мотив, мягсяд вя шяраитлярини характеризя едян 
мялуматлары ялдя етмяк ваъибдир. Бу истинтаг 
щярякятиндя ян чятин вя ян ваъиб щал – хулиганлыьын щяр 
бир иштиракчысынын щярякятляринин мязмунуну ачан, 
тяшкилатчынын ролуну арашдыран ифадялярин алынмасы, 
щямчинин щазырлыг тядбирляринин мязмунунун 
айдынлашдырылмасыдыр. 

Бу мялуматлар няинки щяр бир тягсирляндирилян шяхсин 
щярякятляриня дцзэцн гиймят вермяйя, щямчинин йалан 
ифадя верян вя йа иш цзря шащидлик етмякдян бойун 
гачыран шяхслярдян ифадя алмаьа имкан верир.  

Бязи щалларда тягсирляндирилянляр йа ифадя 
вермякдян имтина едир, йа йалан ифадя верир вя йа ясас 
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эцнащы даща зяиф иштиракчынын бойнуна атырлар. Беля 
щалларда доьру ифадялярин алынмасы мягсядиля мцхтялиф 
тактики цсуллардан истифадя етмяк лазымдыр. Мясялян, 
сцбутларын тягдим олунмасы (експерт ряйляри, 
зярярчякмишлярин, шащидлярин, диэяр тягсирляндирилянлярин 
ифадяляриндян фрагментлярин сясляндирилмяси, планларын, 
схемлярин эюстярилмяси вя с.); тягсирляндирилян шяхслярин 
ифадяляринин максимум деталлашдырылмасы вя 
конкретляшдирилмяси; диндирилянлярин шяхсиййятинин мцсбят 
ъящятляриня истинад едилмяси; тягсирляндирилянлярин 
ифадяляриндяки зиддиййятлярин кяскинляшдирилмяси; 
диндирилян шяхсдя ъинайят щадисясиня даир мялуматларын 
мцстянтигдя чохлуьу барядя тясяввцр йарадылмасы вя с. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, хулиганлыьын иштиракчылары 
узун мцддят ярзиндя бир давраныш хяттини сахлайа 
билмирляр. Она эюря дя иш цзря мцстянтигин 
мягсядйюнлц, зящмят тяляб едян вя ятрафлы иши бир гайда 
олараг, зиддиййятлярин арадан галдырылмасына вя 
мцстянтигин нювбяти диндирмядя щягиги мялуматлар 
алмасына имкан йарадыр. 

Истинтагын сонракы мярщялясиндя шащид вя 
зярярчякмишлярин диндирилмяси ашаьыдакы ики категорийа 
шяхсляри юзцндя бирляшдирир: биринъиляр истинтагын илкин 
мярщяляси цчцн формалашдырылмыш суаллар ятрафында илк 
дяфя (истинтаг просесиндя мцяййян олундуглары цчцн) 
диндирилирляр,  икинъиляр – тякрар вя бир гайда олараг, 
конкретляшдирилмиш вя йа илкин диндирмя заманы мялум 
олмайан щаллар цзря диндирилирляр.  

Эюстярилян категорийа иштиракчыларын диндирилмясинин 
мягсяди, хцсусиля, дястя тяряфиндян тюрядилян 
хулиганлыьын иштиракчыларынын конкрет ролуну вя конкрет 
щярякятлярини мцяййян етмяк цчцн апарылыр. 
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Бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилян хулиганлыг цзря 
цзляшдирмя даща мцряккяб истинтаг щярякятляри 
категорийасына аиддир. Бу ъинайятляр цзря цзляшдирмя 
заманы габагъадан сюзляшмя, давранышын 
габагъадан разылашдырылмасы кими щаллар олур. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, давраныш хяттинин мцяййян едилмяси 
яввялляр мящкум олунмуш лидерлярин тяшяббцсц олур. Бу 
заман онлар бир гайда олараг, груп цзвлярини доьру 
ифадяляр вердикляри тягдирдя ъязаландыраъаглары иля 
щядяляйирляр. Буна эюря дя бир чох щалларда група дахил 
олан шяхсляр щятта сцбут олунмуш щаллары беля инкар 
едирляр. Бунлары нязяря алараг, тягсирляндирилян шяхслярин 
диндирмясини актив вя мягсядйюнлц апармаг вя щяр 
щансы зиддиййят йарандыьы щалда дярщал, тяхиря 
салынмадан цзляшдирмя кечирмяк лазымдыр. 

Хулиганлыьын истинтагы заманы цзляшдирмянин актив 
иштиракчылары кими ъинайятдя икинъи дяряъяли рол ойнайан вя 
даща аз ъяза эюзляйянляр; мцсбят, эцълц ирадяйя малик 
шяхсляр  чыхыш едирляр. Бир гайда олараг, садаланан 
категорийадан олан тягсирляндирилянлярля цзляшдирмя 
мцсбят нятиъяляр верир.  

Ъинайят алятляринин, сянядлярин, иш цчцн ящямиййят 
кясб едян диэяр предметлярин (тящгиредиъи характерли 
мяктуб вя йазылар, шяхсин ъинайяткар дястяйя 
мянсубиййятини эюстярян гейдляр вя с.) ашкар олунмасы 
мягсядиля тягсирляндирилян шяхсин мянзилиндя ахтарыш 
кечирилир. 

Хулиганлыьа даир ишляр цзря иъраат заманы ахтарыш, 
бир гайда олараг шяхс хулиганлыг щярякятлярини 
тюрятдикдян сонра эизляндийи вя онун шяхсиййяти сонраки 
сцбутетмя просесиндя мцяййян олундуьу щалларда 
щяйата кечирилир. Ахтарышын апарылмасынын хцсусиййяти 
ондан ибарятдир ки, бу категорийадан олан ишляр цзря 
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йалныз ъинайят аляти (сойуг силащ, одлу силащ, силащ кими 
истифадя едилян диэяр предметляр) дейил, щямчинин диэяр 
обйектляр (мясялян, хулиганлыг тюрятдийи заман шяхсин 
эейиндийи палтарлар) дя ахтарылыр. Буна эюря дя мцстянтиг 
ахтарыш барядя гярарда конкрет олараг щансы 
предметлярин ахтарылмасыны эюстярмялидир.  

Ахтарышын эедишиндя хулиганлыг щадисяси заманы 
истифадя олунан силащ ашкар олундугда о, рясми 
гейдиййатда олуб-олмамасындан асылы олмайараг 
эютцрцлмялидир. Гейри-гануни силащ сахланылмасы факты 
ашкар олундугда ися мцстянтиг ЪМ-нин 228-ъи 
маддясиндя нязярдя тутулмуш яламятляр цзря ъинайят 
иши  башланмасы щаггында мясяляни щялл етмялидир.  

Габагъадан ялбир олмуш олмуш бир груп шяхс вя 
йа мцтяшяккил дястя тяряфиндян тюрядилян хулиганлыьа 
даир ъинайят иши цзря ахтарыш юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря маликдир. Мясялян, бу заман вахт 
бахымындан максимум цст-цстя дцшян бир нечя 
ахтарышын кечирилмяси мцмкцндцр. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, щяр бир шяхсин евиндя ахтарыш кечирилмяси цчцн 
айрылыгда кифайят гядяр ясас олмалыдыр. Ахтарышын 
кечирилмясинин фактики ясас кими конкрет шяхсин хулиганлыг 
щярякятляриндя истиракыны тясдиг едян сцбутларын олмасы, 
щцгуги ясасы ися щяр бир цнван цзря ахтарыш кечирилмяси 
щагда айрыъа гярарын олмасыдыр.  

Хулиганлыгда шцбщя едиляряк тутулмуш шяхс 
танынма цчцн шащидя, зярярчякмишя вя йа ону тутмаьа 
чалышан шяхсляря тягдим олуна биляр. Бу истинтаг 
щярякятинин баъарыгла апарылмасы хулиганын шяхсиййятини 
вя онун тюрятдийи щярякятляри яминликля мцяййян етмяйя 
имкан верир.  

Танынма дястя тяряфиндян тюрядилян хулиганлыг 
фактларынын истинтагы заманы хцсуси ящямиййят кясб едир, 
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беля ки, бу заман хулиганын шяхсиййятини мцяййян 
етмякля йанашы, хулиганлыг щярякятляринин щяр бир 
иштиракчысынын ролуну вя мясулиййят дяряъясини мцяййян 
етмяк лазым эялир.  

Хулиганлыгда шцбщяли шяхс защири эюрцнцшцнцн вя 
палтарларынын фярди хцсусиййятляриня, йеришиня вя 
ъестляриня, щямчинин сяс вя нитг хцсусиййятляриня 
ясясян танына биляр.  

Бязи щалларда бир сыра сябяблярдян зярярчякмиш 
шяхс вя шащидляр хулиганларын защири эюрцнцшцнц там вя 
дягиг йадда сахлайа билмирляр, мясялян, щадисянин ани 
баш вермяси; щцъум едянлярин ейни палтарда олмасы: 
ейни идман эейимляри вя с.  

Бязян ися таныйан шяхсляр мцхтялиф мотивлярдян 
(мясялян, ъинайяткары эюрмяк истямямя, хулиганлар 
тяряфиндян гисас алынаъаьы горхусу (яэяр истинтаг 
щярякяти визуал контакт васитясиля апарылырса) вя с.) 
танынмада иштиракдан имтина едирляр. 

Ишя аид олан обйект таныйан шяхся бир гайда олараг 
натурада тягдим олунур.  Яэяр бу мцмкцн олмазса 
(мясялян, тягсирляндирилян шяхс эизлянирся вя с.), таныйан 
шяхся обйектин фотошякли тягдим олуна биляр. Функсионал 
яламятляря эюря (сяс, нитг хцсусиййятляри, йериш) 
танынманы видеойазы васитясиля апармаг даща  
мягсядяуйьундур. 

Хулиганлыьын ибтидаи истинтагы мярщялясиндя 
мящкямя-тибб, мящкямя-биоложи, мящкямя-баллистик, 
мящкямя-трасоложи, дактилоскопик вя диэяр експертизалар 
тяйин едилир вя апарылыр.  

Яэяр мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин психоложи вя 
йа психи саьламлыьына шцбщя йарадан мялуматлара 
малик оларса, бу заман мящкямя-психоложи, 
мящкямя-психиатрик вя йа психоложи-психиатрик 
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експертизаларын тяйини вя апарылмасына ещтийаъ йараныр. 
Сонунъу (комплекс) експертиза дебиллик, невроз, 
психопатийа сявиййясиндя олигофренийадан язиййят чякян 
йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхсляря 
мцнасибятдя тяйин олунур. Бу ъцр комплекс експертиза 
йенийетмянин психи инкишафынын онун паспортда 
эюстярилян йашла уйьунлуьуну мцяййян етмяк 
мягсядиля апарылыр.  

Експертизанын тяйини заманы мцстянтиг шяхси 
характеризя едян сянядлярля йанашы, валидейнляр 
щаггында мялуматлары, аиля тяркиби, аиля цзвляри арасында 
гаршылыглы мцнасибятляри, асудя вахтларынын кечирилмя 
формалары; щяйатынын мяктябягядяр, мяктяб дюврляри 
щаггында мялуматлары бирляшдирян биографик мялуматлары 
да эюндярир.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасы  ясасян 
ашаьыдакылардан ютрц щяйата кечирилир: а) истинтаг олунан 
хулиганлыгла баьлы конкрет йери (обйект) мцяййян етмяк, 
щансы ки, онун йерини тягсирляндирилян, шащид вя йа зяряр 
чякян там дягигликля тясвир едя билмирляр; б) арашдырылан 
щадисянин айры-айры ящямиййятли щалларынын реал шяраитдян 
айры олараг тясвири мцмкцн олмадыгда йохламаг; ъ) 
диндирилянин эюстярилян йери билиб-билмямясини 
арашдырмаг; ч) «йохланылан»ын конкрет щансы щярякятляри 
тюрятдийини мцяййян етмяк; д) хулиганлыг щярякятляринин 
иштиракчыларынын мцяййян анда йерляшдийи йери мцяййян 
етмяк вя с. 

 Диндирмядя бу яразинин характерик яламятляри 
вя орайа апаран йоллары арашдырмаг лазымдыр. Лазым 
эялдикдя, ифадяляри йохланылаъаг шяхся истинтагы 
марагландыран йерин схемини тяртиб етмяк тяклиф едирляр. 
Схеми диндирмянин протоколуна ялавя едирляр вя 
мцстянтигин щадися йериндя тяртиб етдийи схемля 
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тутушдурурлар. (схемя щямчинин щярякят маршруту да 
дахил едилир). 

Мящкямя-тибб експертизасы йалныз сящщятя 
йетирилян зярярин характеринин вя аьырлыг дяряъясинин 
дейил, щямчинин истифадя олунан алятлярин, хясарятин 
йетирилмяси цсулунун вя онун йетирилдийи анда 
зярярчякянля щцъум едянин гаршылыглы вязиййятинин 
мцяййян олунмасы цчцн тяйин олунур.  

Ган изляри, сач галыглары мадди сцбутларын 
мящкямя-биоложи експертизасы тяряфиндян тядгиг олунур.  

Мящкямя-баллистик експертизасы одлу силащын вя 
онун тятбиги изляринин, щямчинин дюйцш сурсатларынын 
тядгиги иля ялагядар тяйин едилир.  

Сойуг алятлярин експертизасы ещтимала ясасян 
сойуг силащ олан мцхтялиф предметлярин мцсадиря 
олундуьу заман апарылыр. Онун мягсяди бу силащын 
нювцнцн вя онун зярярчякянлярдя  ашкар олунан 
зядялярин йетиря билмя имканларыны мцяййян етмякдир.  

Трасоложи експертиза адятян айаг изляриня ясасян 
шцбщя едилян шяхслярин ейниляшдирилмяси, щямчинин онлар 
тяряфиндян истифадя олунан алятлярин онларын бурахдыьы 
изляр цзря ейниляшдирилмяси цчцн апарылыр. Експертизанын 
обйектляри гисминдя айаг изляри,  хулиганлар тяряфиндян 
щцъум етмя алтяляринин тятбиги изляри ола биляр. 
(зярярчякянлярин палтарынын, маьаза витринляринин 
зядялянмяляри вя с.) 

Микрообйектлярин тядгиги цчцн торпагшцнаслыг, 
физики, кимйяви, биоложи, лифли материалларын експертизалары вя 
с. тяйин олуна биляр.  
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ХЫЫЫ ФЯСИЛ 
НАРКОТИК ВАСИТЯЛЯР ВЯ ПСИХОТРОП 

МАДДЯЛЯРИН ГАНУНСУЗ ДЮВРИЙЙЯСИ ИЛЯ  
БАЬЛЫ ЪИНАЙЯТЛЯРИН АРАШДЫРМА 

МЕТОДИКАСЫ 
 

§ 1 . Наркотиклярин дювриййяси иля баьлы ъинайятлярин 
цмуми криминалистик характеристикасы 

Ясримизин астанасында дцнйанын ян бюйцк сосиал 
бялаларындан олан, ъямиййятин инкишафына мянфи тясир 
эюстярян наркотизм вя онунла баьлы ъинайяткарлыг реал 
тящлцкяйя чевриляряк, бу тящлцкяли тязащцря гаршы 
бейнялхалг сявиййядя фяал бирэя мцбаризя сяйлярини 
мягсядйюнлц шякилдя бирляшдиряряк, тяхирясалынмаз 
ямяли тядбирлярин щяйата кечирилмяси зярурятини 
йаратмышдыр. 

Сон иллярдя Азярбайъан Республикасында наркотик-
ляря гаршы мцбаризя цзря ясаслы ганунлар гябул едилмиш 
вя щямчинин бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Республикада мювъуд шяраитин тящлили эюстярир ки, 
сон илляр ярзиндя наркотиклярля баьлы ъинайятлярин 
динамикасы артмагда давам едир. Наркотиклярля 
мцбаризя мясяляляри кяскин иътимаи-сийаси характер 
алмышдыр. 

Наркотизмин иътимаи тящлцкялилийи онун ящалинин 
саьламлыьы ялейщиня йюнялмясиндя ифадя олунур. 
Наркотик маддялярин гябулу илк нювбядя наркотик 
маддя гябул едян шяхсин саьламлыьына, онун васитясиля 
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ися аилясиня, ушагларынын саьламлыьына, бцтювлцкдя ися 
ъямиййятин эенефондунун эяляъяйиня зийан вурур. Сон 
нятиъядя, наркотик маддя гябул едян шяхсляри 
ъямиййятин файдалы цзвляри сырасындан чыхарыр. 

Инсанларын саьламлыьына бирбаша тясириндян башга, 
наркоманийанын иътимаи тящлцкялилийи щям дя ондан 
ибарятдир ки, наркоманийа мцхтялиф аьыр зоракы-тамащ 
характерли ъинайятлярин тюрядилмясиня шяраит йарадан 
криминоэен амил ролунда чыхыш едир. Криминалистик 
нюгтейи-нязярдян наркоманийа иля ъинайяткарлыг 
арасында ялагя ясасян цч формада юзцнц эюстярир. 

Биринъиси, наркоманлар обйектив вя субйектив 
олараг ъинайятлярин тюрядилмясиня мейллидирляр. Гануни 
дювриййядян чыхарылан наркотиклярин юзц артыг ъинайяткар 
йолла ялдя едилир. Диэяр тяряфдян, наркоманийа 
хястялийиня дцчар олан шяхслярин юз давранышларында 
фярди-ирадя нязаряти хейли дяряъядя зяифляйир, бу ися онлар 
тяряфиндян мцхтялиф ъинайятлярин тюрядилмясини 
асанлашдырыр. 

Икинъиси, наркотик васитяляря олан мювъуд тялябат, 
уйьун сурятдя тяклиф йарадыр, бунун мянбяйи олараг ися 
наркотик васитялярин якилиб-беъярилмяси, истещсалы, сатышы, 
оьурланмасы вя с. иля баьлы ъинайяткар фяалиййят чыхыш 
едир. 

Цчцнъцсц, наркотикляря щяддян артыг алудя олан 
шяхсляр йцксяк виктимоложи хцсусиййятляря малик 
олдуьундан, юзляри чох вахт ъинайятлярин гурбанларына 
чеврилирляр. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 
наркотиклярля баьлы айры-айры ъинайят ямялляриня эюря 
мясулиййят мцяййян едян нормаларына диггят 
йетирдикдя, наркотик васитялярля баьлы иътимаи тящлцкяли 
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ъинайяткар щярякятлярин цч групда мцяййян 
олунмасынын шащиди олуруг. 

Биринъиси, наркотик васитялярин гейри-гануни 
дювриййяси, щямчинин дя наркотик васитялярин истещсалы, 
ялдя олунмасы, сахланмасы, бурахылмасы, дашынмасы вя 
эюндярилмяси цзря мцяййян олунмуш гайдаларын 
позулмасы иля баьлы ъинайятляр. 

Икинъиси, наркоманлар тяряфиндян наркотикляр вя йа 
онларын ялдя едилмяси цчцн вясаит тапмаг мягсяди иля 
тюрядилян ъинайятляр. 

Бу група наркотик васитялярин оьурланмасы, 
наркотик тяркибли биткилярин якилиб-беъярилмяси, дювлят вя 
шяхси мцлкиййят ялейщиня йюнялмиш тамащ характерли 
оьурлуг, гулдурлуг, сойьунчулуг вя с. диэяр шяхсиййят 
ялейщиня олан ъинайятляри аид етмяк олар. 

Цчцнъцсц, наркотиклярин психикайа бирбаша тясири 
нятиъясиндя тюрядилмиш ъинайятляр. Бу група гейри-тибби 
мягсядлярля наркотиклярин истифадяси, наркотик васитялярин 
истещсалына тящрикетмя, онларын истещсалы цчцн 
тирйякханаларын тяшкили, щямчинин дя ейфорийа вя 
абстиненсийа вязиййятляриндя наркоманлар тяряфиндян 
тюрядилян бцтцн диэяр шяхсиййят вя ъямиййят ялейщиня 
олан ъинайятляри аид етмяк олар. 

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

Бу нюв ъинайятлярин криминалистик характеристикасынын 
ясас елементляриня ашаьыдакылар аиддир: 
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- ъинайятин тюрядилмяси шяраити (ъинайятин тюрядилмяси 
йери, вахты, онун тюрядилмясиня сювг едян щаллар вя с.); 

- гясдин предмети; 
- ъинайятин щяйата кечирилмя механизми. 
Йухарыда эюстярилян елементляр щаггында 

мялуматлар сых ялагядядир. Бу нюв ъинайятин 
криминалистик характеристикасынын елементляринин мащиййяти 
сцбут едилмяли олан щалларын мащиййятиндян даща 
эенишдир. Ъинайятин криминалистик характеристикасынын 
юйрянилмясиндя дя мцстянтигин фяалиййятинин ясас 
мягсяди сцбут едилмяли щалларын мцяййян едилмясиндян 
ибарятдир. 

Криминалистик характеристиканын елементляриндян бири 
олан ъинайятин тюрядилмя шяраити щаггында ялдя едилян 
мялуматлар ъинайят ишинин истинтагы цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Ъинайятин тюрядилмяси шяраити бир 
елемент кими диэяр елементлярля сых ялагядя олса да, 
юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляря маликдир. Бурада 
ъинайятин баш вердийи йер, вахт, ъинайятин тюрядилмясиня 
сювг едян щаллар вя с. нязярдя тутулур. Наркотик 
васитялярля ялагядар ъинайятлярдя ямялин тюрядилдийи йер 
хцсусиля диггяти ъялб едир. Бу ъинайят ясасян наркотик 
васитялярин ганунсуз дювриййясинин чох олдуьу йерлярдя 
баш верир. 

 Ганунсуз дювриййянин чох олдуьу йерляр дедикдя, 
ясасян наркотик хассяли биткилярин даща чох беъярилдийи, 
якилдийи, наркотик васитялярин истещсал олундуьу, 
дашындыьы йерляр вя сярщядбойу районлар нязярдя 
тутулур. Советляр бирлийи тяняззцл етдикдян сонра 
Республикамызда бу нюв ъинайятин динамикасында 
сычрайыш баш верди. Беля ки, юз ъоьрафи мювгейиня эюря 
Азярбайъан Республикасы Асийа вя Авропанын 
сярщядиндя йерляшир, йяни Асийадан Авропайа ян гыса 
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йоллардан бири мящз бурадан кечир ки, бу да наркотик 
васитялярин республикамызын яразисиндян дашынмасы цчцн 
сон дяряъя ялверишли транзит мянтягяси вя транзит 
маршруту ролуну ойнайа биляр. Бу эцн Азярбайъан 
трансмилли ъинайяткар тяшкилатларын да мянафеляринин 
чульалашдыьы, наркотиклярин дювриййяси цзря 
эенишмигйаслы ямялиййатларын апарыла биляъяйи бир йер 
олмаг тящлцкяси гаршысындадыр. Яразиляриндя 
наркотиклярин ири истещсалчылары вя истещлакчылары олан 
дювлятлярин Азярбайъанла щямсярщяд вя йа реэионал 
бахымдан йахын олмасы республикамызда наркотиклярин 
ганунсуз дювриййясиня юз мянфи тясирини эюстяря биляр. 

Наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы 
ъинайят ишляринин истинтагы нятиъясиндя бу васитялярин 
(тирйяк, щероин, кокаин, синтетик наркотикляр вя с.) бюйцк 
мигдарынын Яфганыстан, Тцркмянистан, Азярбайъан, 
Эцръцстан, Гара Дяниз щювзяси юлкяляри, Авропа 
дювлятляри, йахуд Пакистан, Яфганыстан, Иран, 
Азярбайъан, Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмуш 
Иранла 132 километрлик яразиси, Гара дяниз-Авропа 
дювлятляри кими маршрутлар мцяййян едилмишдир. Мящз 
йухарыда эюстярилян щаллар да Республикамызда наркотик 
васитялярля баьлы ъинайятлярин тюрядилмясиня шяраит 
йарадан ясас амиллярдян биридир. 

Республикамызын иглим шяраити наркотик хассяли 
биткилярин беъярилмяси цчцн ялверишлидир. Азярбайъан 
флорасында беля биткилярин бир сыра нювляри мювъуддур ки, 
йабаны шякилдя йетишян бу биткилярин ясасян ики нювцня - 
тирйяк хашхашына вя чятяняйя Абшеронда, Бюйцк вя 
Кичик Гафгаз даьларында, даьятяйи зоналарда, даьлыг вя 
дцзянлик мешялярдя, мешя тарлаларында, уъа даь 
чямянляриндя, хцсусян дя Республиканын Масаллы, 
Лянкяран, Лерик, Йардымлы, Губа, Эюйчай, Исмайыллы вя 
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с. кими районларында раст эялинир. Ганунсуз олараг 
якилян вя йабаны шякилдя битян наркотик тяркибли биткилярин 
ашкар олунмасы вя мящв едилмяси цзря щцгуг-мцщафизя 
органлары тяряфиндян эюрцлян мцнтязям тядбирляря 
бахмайараг, онлар наркотик васитялярля ялагядар 
ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн шяраит йарадыр. 

Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади 
вязиййяти йени сосиал-игтисади формасийайа кечидля 
ялагядар даща да кяскинляшяряк, обйектив игтисади вя 
сосиал чятинликляря эятириб чыхаран негатив просеслярля 
шяртлянмишдир ки, бу да сосиал вя мцлки вязиййятя эюря 
ъямиййятин кяскин сурятдя тябягяляшмясиня зямин 
йаратмышдыр. Бир чохлары истянилян васитя вя методларла, о 
ъцмлядян ъинайяткар йоллара ял атмагла чох тез бир 
заманда йцксяк газанъ ялдя етмяк йолуну тутмаьа 
ъящд эюстярмиш вя бу эцн дя ъящд эюстярмякдя 
давам едирляр. Бу ъцр мотивли щаллар бир тяряфдян, юзцнц 
ящалинин ишсизлярдян вя гадынлардан ибарят 
категорийасынын криминаллыьынын йцксялмясиндя, диэяр 
тяряфдян, наркотиклярин топдансатыш истещсалыны вя 
наркотиклярля алверин мейдана чыхмасы, инкишафы вя 
йайылмасы да дахил олмагла наркотик васитяляр вя 
психотроп маддяляр дювриййяси мигйасынын 
эенишлянмясиндя юзцнц эюстярир. Наркотизм 
эенишляндикъя ися, онун даща эянъ нясли юз аьушуна 
алмасына шяраит йараныр. 

Наркотик васитялярля баьлы ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын ясас елементляриндян бири дя гясдин 
предметидир. 

Бу нюв ъинайятлярин предмети наркотик васитяляр 
сайылыр. Наркотик васитяляр, наркотик хассяли биткилярин 
беъярилмяси вя  кустар цсулу иля щазырланмасы цзря 
хцсуси тяйинаты олан дювлят мцяссисяляриндя истещсал 
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едиля биляр. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, ганунсуз 
дювриййядя олан наркотик васитялярдян кустар вя дювлят 
мцяссисяляриндя щазырланан мящсуллара даща чох раст 
эялинир. 

Наркотик хассяли биткиляря чятяня вя хаш-хаш аиддир. 
Чятяня биткисиндян щазырланан наркотикляря 

марихуана, щяшиш, щяшиш йаьы аиддир. 
Хаш-хаш биткисиндян щазырланан наркотикляря ися 

хаш-хаш саманы, тирйяк, екстрасийа тирйяки, 
асетилляшдирилмиш тирйяк, щероин аид едилир. 

Завод цсулу иля щазырланан наркотик маддяляр ися 
мцалиъяви характер дашыйыр. Лакин тяърцбя эюстярир ки, бу 
нюв наркотикляр дя чох щалларда ъинайятин предметиня 
чеврилир. Щямин наркотиклярин сийащысы Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын 1961, 1971 вя 1988-ъи иллярдя гябул едилмиш 
Конвенсийаларында эюстярилмишдир. 

Кустар цсулу иля алынмыш наркотик васитяляр 
ъинайяткарлар тяряфиндян мцхтялиф цсулларла (сатыш, боръ 
явязиня юдяниш, щядиййя, оьурлуг вя с.) ялдя едилир. 

Дювлят мцяссисяляриндя истещсал олунан наркотик 
васитяляр вя психотроп маддяляр тяйинатына эюря 
мцалиъяви характер дашыйыр. Бу нюв наркотикляр хцсуси 
ресептляр ясасында верилир. Наркоманлар тяркибиндя 
наркотик олан дярманлары алмаг цчцн сахта 
ресептлярдян истифадя едирляр. Беля щалларда ресептляри 
диггятля нязярдян кечирмяк лазымдыр. Яэяр ресепт 
гябул едилмиш гайда цзря тяртиб едилмямишся, онун 
сахта олдуьуну зянн етмяк олар. Бязи щалларда бу тибб 
ишчиляри тяряфиндян бурахылмыш сящв дя ола биляр. Бундан 
башга, ресептлярин реквизитляриндя вя мятнляриндя олан 
сахталыг яламятляри, йазылар ъинайятин ачылмасы цчцн 
мцяййян криминалистик характерли мялуматларын ялдя 
едилмясиня имкан верир. Щямин мялуматлар ися ъинайят 
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иши цзря фярзиййялярин гурулмасына, истинтаг 
щярякятляринин ардыъыллыьынын мцяййян едилмясиня вя 
кечирилмясиня билаваситя шяраит йарадыр. 

Дювлят мцяссисяляриндя истещсал олунан наркотик 
васитяляр вя психотроп маддяляр анъаг ресепт йолу иля 
дейил, ъинайяткарлар тяряфиндян онларын оьурланмасы, 
мянимсянилмяси, мцалиъя органларында ишляйян щякимляр 
тяряфиндян "гянаят етмя" йолу иля дя ялдя олуна биляр. 
Бунунла ялагядар щяр бир факт там арашдырылмалы вя 
ъинайятин ачылмасы цчцн обйектив мялуматлар 
топланмалыдыр. 

Наркотиклярля баьлы ъинайят ямялляринин 
тюрядилмяси механизми. Наркотиклярля баьлы ъинайят 
ямялляринин тюрядилмяси механизми бу нюв ъинайятлярин 
криминалистик характеристикасынын мцщцм елементляриндян 
бири сайылыр. 

Наркотиклярля баьлы ъинайятлярин тюрядилмяси цсуллары 
чох мцхтялифдир. Мювъуд ъинайят ганунвериъилийиня 
ясасян, онлара сатыш мягсяди иля вя йа бу олмадан 
ганунсуз олараг наркотик васитяляр щазырлама, ялдя 
етмя, сахлама, дашыма, эюндярмя, наркотик васитяляри 
талама, щядя-горху иля тяляб етмя, онларын истещлакына 
тящрик етмя вя бу истещлак цчцн тирйякханалар тяшкил 
етмя вя йа сахлама, онларла давраныш гайдаларыны 
позма, ганунсуз олараг наркотик хассяли биткиляри якмя 
вя йа беъярмяни аид етмяк олар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир цсулун баш вермя 
механизминин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. 

Криминалистика цзря ядябиййатда щяр бир цсулун 
тюрядилмясинин конкрет стандарт механизми 
эюстярилмямишдир. Бу, ъинайятин баш вердийи конкрет 
шяраитдян асылыдыр. 
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Лакин истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бу нюв 
ъинайятляр яксяр щалларда мцтяшяккил ъинайяткар груплар 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу групун тяркиби, структуру, 
ролларын бюлэцсц вя диэяр елементляри ися реализя едилян 
наркотикин нювцндян вя алынма мянбяйиндян асылы олур. 
Инди ися онларын бязиляриня диггят йетиряк. 

Битки мяншяли наркотик васитялярин реализяси иля 
мяшьул олан ъинайяткар групун фяалиййятинин характериня 
вя ролларын бюлэцсцня диггят йетирдикдя, адятян онларын 
ашаьыдакы тяркибдян ибарят олмасыны эюрярик: 
- наркотик хассяли биткиляри щазырлайан шяхсляр; 
- наркотикляри щазырлайан вя онларын сатышы иля мяшьул 
олан шяхсляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, наркотик васитяляри щазырла-
йан наркотик хассяли биткилярин беъярилдийи йерлярдя 
йашайан вя йа бу реэиона бу нюв ъинайят тюрятмяк 
мягсядиля кючян шяхсляр мяшьул олурлар. Щямчинин 
наркотик васитялярин щазырланмасы вя сатылмасы иля 
мяшьул олан групун фяалиййятини шярти олараг ики нювя 
айырмаг олар: 
1.групун цзвляри чятяняни ялдя едир, наркотик васитяни 
щазырладыгдан сонра, онун реализяси иля мяшьул олурлар; 
2.групун цзвляри арасында роллар дягиг бюлцнцр: биринъи 
груп чятяняни ялдя едир, диэярляри чятяняни (хаммалы) 
алыр вя наркотик васитяни щазырлайыр, цчцнъц груп ися 
щямин наркотиклярин топдан вя йа пяракяндя сатышыны 
щяйата кечирир.     

Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, наркотик васитялярин 
щазырланмасы даща чох иътимаи тящлцкяли характер 
дашыйыр. 

Наркотиклярля мцбаризя тяърцбяси эюстярир ки, сон 
вахтлар наркотик васитялярин щазырланмасы цчцн 



 - 470 - 

ъинайяткарлар тяряфиндян хцсуси гурьулардан вя 
лабораторийалардан истифадя едилир. 

Наркотик васитялярин топдансатышы иля мяшьул олан 
шяхсляр бюйцк мябляьдя пул вя диэяр мадди ещтийатлара 
малик олурлар. Онлар наркотик васитяляри реализя едяркян, 
конспирасийайа ъидди риайят едир, алыъыны бир нечя дяфя 
йохлайыр, бязи щалларда ися  "предметсиз" сатыш щяйата 
кечирирляр, йяни сатан шяхс мцяййян едилмиш мябляьи 
алдыгдан сонра наркотик васитянин йерини эюстярир. 

Мялум олдуьу кими, наркотик тяркибли дярман 
препаратлары щазырланма технолоэийасына вя хцсуси 
кимйяви тяркибиня эюря дювлят мцяссисяляриндя истещсал 
олунур. 

Кустар цсулу иля мцалиъя мягсядляри цчцн наркотик 
тяркибли дярман препаратларынын щазырланмасы вя тятбиг 
едилмяси чох чятиндир. 

Предмети наркотик тяркибли дярман препаратлары олан 
ъинайятляр бир гайда олараг, ямяк фяалиййяти даиряси бу 
наркотиклярля баьлы шяхсляр тяряфиндян тюрядилир. Наркотик 
тяркибли дярман препаратларынын ганунсуз дювриййяйя 
дахил олмасынын типик мянбялярини ашаьыдакы 
категорийалара айырмаг олар:  
-хястялярин мцалиъяси иля мяшьул олан тибб ишчиляринин, 
щямчинин щякимлик фяалиййяти наркотик тяркибли дярман 
препаратлары иля баьлы шяхслярин ъинайят ямялляри; 
-наркотик тяркибли дярман препаратларынын алынмасына, 
сахланмасына вя онларын истифадя олунмасына эюря 
щесабат тяртиб едян вязифяли шяхслярин ъинайят ямялляри; 
-гощумларын аьыр хястялянмяси щалларында щяким 
тяйинатына ясасян щямин шяхсин мцалиъяси мягсядиля 
наркотик тяркибли дярман препаратларындан истифадя етмя 
щцгугу верилмиш, лакин щямин наркотикляри башга 
мягсядлярля реализя едян шяхсин ъинайят ямялляри; 
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-наркотик тяркибли дярман препаратларыны мцалиъя 
органларындан, аптеклярдян сахта ресептляр ясасында 
ялдя едян шяхсин ъинайят ямялляри. 

Наркотиклярля баьлы ъинайят тюрядян шяхслярин 
характеристикасы. Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмясиндя 
иштирак едян шяхслярин характеристикасынын юйрянилмяси, 
ъинайятин тювсифи, просессуал характерли тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси, мящкямя тяряфиндян ъязанын дцзэцн тяйин 
едилмяси цчцн шяраит йарадыр. 

Шяхсин характеристикасынын юйрянилмяси просесиндя 
ашаьыдакы мялуматлары ялдя етмяк мягсядяуйьундур: 

- шяхс тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятин нювц вя щямин 
ъинайятдя онун  ролу; 

- шяхс тяряфиндян гябул едилян наркотик васитянин нювц, 
гябулетмя мцддяти; 

- шяхсин наркодиспансердя гейдиййатда олмасы; 
- шяхсин аилядя, йашайыш вя иш йерляриндя давранышы; 
- яввялляр онун тяряфиндян бу нюв ъинайятлярин 
тюрядилмяси; 

- шяхсин наркотикля ялагядар инзибати мясулиййятя ъялб 
олунмасы; 

- шяхсин бу нюв ъинайятля щансы вахтдан мяшьул олмасы; 
- шяхс тяряфиндян бу нюв ъинайятин тюрядилмясиня йеткинлик 
йашына чатмайан шяхслярин ъялб едилмяси; 

- шяхс тяряфиндян наркотик васитяляр истешлакына ъялб етмя 
вя йа бу мягсядля тирйякханалар тяшкил етмя вя йа 
сахлама. 

     
§ 2. Ъинайят ишинин башланмасынын хцсусиййятляри 

вя сцбут едилмяли олан  щаллар. 
Криминалистик фярзиййяляр вя онларын ящямиййяти. 
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Башга нюв ъинайятлярдян фяргли олараг наркотиклярин 
ганунсуз дювриййяси иля баьлы фактлар цзря ъинайят ишинин 
башланмасынын юзцнцмяхсус хцсусиййятляри вардыр. 

Бу фактларла ялагядар ъинайят ишинин башланмасы 
йаранмыш конкрет шяраитдян асылыдыр. Щямин шяраитя 
ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

-конкрет ямялиййат материалларынын реализя едилмяси 
нятиъясиндя ъинайят ишинин башланмасы; 

-ъинайят тюрятмиш шяхсин ъинайят башында 
йахаланмасы нятиъясиндя ъинайят ишинин башланмасы; 

-наркотик васитялярин оьурланмасы 
(мянимсянилмяси) факты иля баьлы дювлят мцяссисяляри 
тяряфиндян дахил олмуш рясми мялуматлар ясасында 
ъинайят ишинин башланмасы. 

Бцтцн щалларда ъинайят ишининин башланмасында 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 
Мяъяллясинин 204 вя 209-ъу маддяляринин тялябляри 
рящбяр тутулмалыдыр.  

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 204-ъц 
маддясиня мцвафиг олараг, дахил олмуш щяр бир мялумат 
щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян йохланылдыгдан 
сонра ъинайят ишининин башланмасы щаггында мцвафиг 
гярар гябул едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, наркотиклярин ганунсуз 
дювриййяси фактлары иля баьлы ъинайят ишинин башланмасына 
онда йол верилир ки, шяхсин цстцндя ашкар едилмиш маддя 
(кцтля) кямиййят вя кейфиййят тядгигатларындан сонра 
наркотик сайылсын. Ъинайят ишинин башланмасындан яввял 
бу фактларла ялагядар щцгугпозма щалларына вя тяртиб 
едилмиш йохлама сянядляриня хцсуси диггят йетирмяк 
лазымдыр. Онлара аиддир: 

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

- полис органларына эятирилян шяхсин изащаты; 
-шяхси ахтарыш вя яшйаларын йохланылмасы, 

эютцрцлмяси щаггында протокол (ИХМ-ин 252 вя 253-ъц 
маддяляри); 

- шяхсин нарколожи диспансердя гейдиййатда олмасы 
щаггында арайыш; 

- инзибати щцгугпозма щаггында протокол (ИХМ-ин 
44-ъц маддясиня ясасян яввялляр тяртиб едилмиш 
протокол нязярдя тутулур); 

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

- бу фактла ялагядар диэяр шяхслярин изащатлары; 
- щадися йериня бахыш протоколу; 
- шяхсин мящкямя-тибби мцайиняси акты; 
- шяхс щаггында олан характеризяедиъи материаллар; 
- наркотик хассяли биткилярин ганунсуз култивасийасы 

щаггында мцтяхяссисин арайышы. 
Наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы 

ъинайятляр цзря арашдырманын ясас вязифяляриня 
ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- ъинайятин тюрядилмяси вя эизлядилмяси цсулларыны 
субута йетирмяк; 

- ъинайят ямялинин тюрядилмя йерыны мцяййян 
етмяк; 

- ъинайят ямялинин тюрядилмя вахтыны мцяййян 
етмяк; 

- наркотик васитянин нювццнц, мигдарыны, алыш вя 
сатыш гиймятини, ялдя олунан эялирин мигдарыны мцяййян 
етмяк; 
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- наркотик васитяларин ямяля эялмя мянбяйини, 
дахилолма каналларыны мцяййян етмяк; 

- наркотик васитянин реализя едилмясинин диэяр 
каналларыны вя наркотиклярин гябулу иля ялагядар 
тирйякханаларын ашкарландыьы йерляри мцяййян етмяк; 

- ъинайяткар групун даирясини вя тюрядилмиш 
ъинайятдя щяр биринин ролуну мцяййян етмяк; 

- ъинайятдя щяр бир тягсирляндирилян шяхсин тягсирини, 
мотив вя мягсядини мцяййян етмяк вя мцдафия 
фярзиййялярини йохламаг; 

- тягсирляндирилян шяхсляр щаггында мялуматлары 
йохламаг (ейни заманда наркоман олмасы, мяъбури 
мцалиъяйя ещтийаъы олмасы, аиляни аьыр малиййя 
вязиййятиндя гоймасы вя и.а.)  

- ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зярярин характерини, 
юлчцсцнц мцяййян етмяк; 

- ъинайятин тюрядилмясиня имкан йарадан щаллары 
мцяййян етмяк вя с. 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, наркотиклярин 
ганунсуз дювриййяси иля баьлы фактлар цзря шяхсин 
ъинайят башында йахаланмасы щалларына да тез-тез раст 
эялинир. Беля шяраитдя щярякятлярин алгоритмини ашаьыдакы 
кими тясвир етмяк олар: 

- шяхсин тутулмасы вя шяхси ахтарышы, наркотик 
васитялярин чякилмяси, онун йерляшдийи баьламанын 
щазырланмасында истифадя олунан алятлярин, эейим 
яшйаларынын, айаггабынын, няглиййат васитяляринин вя и.а. 
мцайиняси; 

- шяхсин наркотик сярхошлуьуну вя цстцндя 
наркотик васитялярин излярини ашкар етмяк цчцн онун 
аьзынын селикли гишасынын, ганын, сидийин галыгларыны, 
щямчинин ялиндян дырнагалты щиссяъиклярин, дырнаг 
кясикляринин мцгайисяли тядгигат цчцн эютцрцлмяси; 
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- шяхсин нарколожи мцайиняси; 
- шяхсин йашайыш, иш вя диэяр йерлярдя ахтарышын 

апарылмасы; 
- наркотиклярин криминалистик експертизасынын тяйин 

едилмяси; 
- шцбщяли шяхслярин диндирилмяси; 
- щадися йериня бахыш; 
- шащидлярин диндирилмяси; 
- шяхсин почт, телеграф вя диэяр эюндяришляриня щябс 

гойулмасы вя телефон вя диэяр гурьуларла апарылан 
данышыгларын ялдя едилмяси; 

- шяхсин йчотда олмасы барядя онун йашайыш 
йериня сорьуларын эюндярилмяси; 

- шяхсин ялагялярини, наркотиклярин дахил олмасы вя 
сатышы иля баьлы каналларын, щямчинин онун шяхсиййятинин 
юйрянилмяси мягсядиля актив ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси цчцн ямялиййат органларына 
тапшырыгларын верилмяси; 

- шяхсин тутулмасы вя онун шяхси ахтарышы. 
Сцбут едилмяли олан щаллар. Наркотиклярин ганунсуз 

дювриййяси ъинайятляриндя сцбут едилмяли олан щаллар 
ашаьыдакылардыр: 

- ъинайят фактынын олуб-олмамасы; 
-наркотик васитянин ялдя едилмясинин, 

сахланмасынын, дашынмасынын, эюндярилмясинин, 
щазырланмасынын цсуллары вя мягсяди; 

- наркотиклярин кимдян алынмасы вя кимя сатылмасы; 
- наркотиклярин алвери иля мяшьул олдуьу мцддят вя 

ялдя едилян эялирин мябляьи; 
- наркотиклярля баьлы ъинайятлярдя иштирак едян шяхс-

лярин даиряси вя ъинайятин тюрядилмясиндя щяр биринин ролу; 
- наркотик тяркибли биткилярин якилмяси вя беъярилмяси 

(едилян агротехники гуллуг щансы формада апарылмышдыр). 
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Цмумиййятля, наркотиклярля баьлы ъинайятлярдя 
сцбут едилмяли олан щаллары цч група бюлмяк олар. 

Биринъи група наркотиклярин ганунсуз ялдя 
едилмяси, щазырланмасы, дашынмасы, сахланмасы, 
сатылмасы щалларыны аид етмяк олар. Бурада наркотиклярин 
ялдя едилмяси вахтыны, мянбяйини, дахил олма каналларыны, 
щазырланма цсулларыны, нювцнц, чякисини вя гиймятини, 
ъинайятин мотивини вя мягсядини мцяййянляшдирмяк 
лазымдыр. 

Икинъи група наркотик васитялярин истещсалы, ялдя 
едилмяси, сахланмасы, учота алынмасы, бурахылмасы, 
дашынмасы вя эюндярилмяси гайдаларыны позма щаллары 
аиддир. 

Цчцнъц група ися тягсирляндирилян шяхсин 
шяхсиййятини, мясулиййят дяряъясини, мясулиййятини 
аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян щаллары аид етмяк олар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  ъинайят ишиндя 
тягсирляндирилян шяхсин яввялляр мящкумлуьу, нарколожи 
диспансердя гейдиййатда олмасы, мцалиъя олунмасы, 
онун ъинайяткар групларда ролу, иштиракчыларла ялагянин 
характери вя цсуллары, вурулмуш зийанын характери вя 
мигдары, щямчинин наркотиклярин йайылмасы цчцн шяраит 
йарадан бцтцн щаллар щаггында мялуматлар юз яксини 
тапмалыдыр. 

Криминалистик фярзиййяляр вя онларын ящямиййяти. 
Наркотик маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар 
ъинайятлярин истинтагында фярзиййяляр гурмадан, 
мцфяссял истинтаг планлашдырылмасы апарылмадан 
истинтагын дцзэцн истигамятляндирилмясинин уьурундан 
щеч бир сющбят эедя билмяз. Буна эюря дя наркотиклярин 
ганунсуз дювриййяси, хцсусян онларын ганунсуз 
дашынмасы иля баьлы ъинайятлярин истинтагы просесиндя 
истинтаг фярзиййяляринин иряли сцрцлмяси ваъибдир вя тягдим 
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едилян щяр бир фярзиййя мцтляг нязярдян кечирилмяли, 
истинтаг заманы иряли сцрцлян бцтцн фярзиййяляр там 
шякилдя арашдырылараг, йохланылмалыдыр. Хцсусян ъинайят 
щадисяси иля баьлы мцщцм олан щаллар мцяййян 
едилмядийи заман щяр щансы бир фярзиййяни диггят 
мяркязиндян кянара гоймаг олмаз. Фярзиййялярин 
йохланылмасы онлардан йалныз биринин юзцнц там 
доьрултмасы иля битмиш щесаб олунур. Йалныз бу щалда 
галан фярзиййялярдян имтина едилир вя истинтагын сонракы 
эедиши ясас фярзиййя цзяриндя гурулур. Мясялян, 
наркотик биткиляр якилмиш сащянин юлчцляриня эюря вя 
орада якилмиш колларын сайына эюря мцстянтиг ики илкин 
фярзиййя иряли сцря биляр: 

- сащянин тутулмуш хидмятчиси коллары юзц цчцн 
якмишдир; 

- якин сащясинин сащиби башгасыдыр, хидмятчи изи 
аздырмаг цчцн гойулмуш шяхсдир. 

Ъинайят щадисясинин баш вердийи йеря эялян 
мцстянтиг ъинайят шяраити щаггында бир сыра илкин 
ещтималлара эяля биляр, лакин бу эцман вя ещтималларын 
щамысыны истинтаг фярзиййяси кими гябул етмяк олмаз. 

Бу нюв ъинайятлярин истинтагы заманы щямин 
ямяллярин билаваситя наркотиклярин ганунсуз дашынмасы 
иля баьлы тюрядилмясини мцяййян етмяк мцстянтиг цчцн 
мцряккяб олдуьу щалларда, онун щямин ъинайятин 
наркотиклярин ганунсуз дашынмасы иля ялагядар 
олдуьунун мцяййянляшдирилмяси вя бунунла баьлы 
фярзиййя иряли сцря билмяси цчцн мцвафиг шяраитин олмасы 
ваъибдир. Мясялян, наркотик биткиляр якилмиш сащянин 
ашкар едилмяси щяля бу ъинайятин сонрадан наркотик 
маддялярин ганунсуз дашынмасы цчцн тюрядилдийиня 
дялалят етмир. Лакин щяр щансы бир няглиййат нювцндя 
ашкар едилмиш наркотик маддялярин ганунсуз дашынма 
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иля баьлылыьы фярзиййясини иряли сцрмяк цчцн мцстянтигин 
эениш имканлары олур. Бу заман наркотик маддялярин 
щяъми вя чякиси, спесифик хцсусиййятляри мцвафиг истинтаг 
фярзиййясинин иряли сцрцлмясиня шяраит йарадыр. Тяърцбя 
эюстярир ки, наркотик маддялярин щяъми анлайышы онларын 
садяъя олараг мякан мцстявисиндя тутдуьу йерин 
юлчцсц иля дейил, бир сыра фярди спесифик хцсусиййятляри иля 
дя ялагяляндирилир. Мцтяхяссисляр бу заман наркотик 
маддялярин: 

- кямиййят (чяки, доза, гиймят вя хаммал) 
мейарыны; 

- кейфиййят (яламят вя инсан организминя тясиретмя 
дяряъяси) мейарыны; 

- инсанларын сящщятиня йетириля биляъяк зярярин 
характери вя юлчцсц мейарыны; 

- сатышдан ялдя едиляъяк эялирин мигдарыны; 
- ялавя мейарларынын онларла йериня йетирилян 

ямяллярин сцряклилийинин вя бир адама сатылаъаьы тягдирдя 
щямин адамы наркотик хястялийя мцбтяла едя билмя 
дяряъясинин вя нечя адамы хястяляндиря биляъяйинин 
нязяря алынмасы тяклиф олунур. 

Эюстярилянляри нязяря алараг мцстянтиг ъинайят 
щадисясинин баш вердийи йердя ашкар едилмиш наркотик 
маддялярин спесифик хцсусиййятляриндян чыхыш едяряк, 
юнъя ъинайятин наркотик маддялярин ганунсуз 
дювриййяси зянъиринин щансы щялгяси иля ялагядар 
олдуьуну мцяййянляшдирир. Бу заман цч фярзиййя иряли 
сцрцля биляр: 

- шцбщя едилян шяхс наркотик маддяляри юзц цчцн 
сатыш мягсяди олмадан дашыйыр; 

- шцбщя едилян шяхс наркотикляри юзц цчцн, лакин 
сонрадан сатмаг мягсядиля дашыйыр; 
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- шцбщя едилян шяхс наркотик маддяляри башгалары 
цчцн дашыйыр. Бурада наркотик маддялярин ганунсуз 
дашынмасы факты мювъуддур вя шцбщя едилян шяхс йалныз 
курйер кими фяалиййят эюстярир. Бир гайда олараг, бу 
фярзиййялярин йохланылмасы гыса мцддят ярзиндя щяйата 
кечирилир вя тяърцбяли мцстянтиг цчцн проблем йаратмыр. 

Щяр шейдян яввял, шцбщя едилян шяхсин цстцндя 
тутулмуш наркотик маддяляри юзц цчцн апармасы барядя 
иддиаларынын ясассыз олдуьу мцвафиг експертизалар 
ясасында сцбут олуна биляр. Бунунла да онун наркотик 
маддяляри дашыйан шяхс олмасы фярзиййяси иряли сцрцлцр 
вя истинтагын эедиши бу фярзиййя ясасында планлашдырылыр. 
Бундан сонра ися йени фярзиййяляр формалашдырылыр. Нятиъя 
етибарыля щаггында данышдыьымыз категорийадан олан 
ъинайятлярин ибтидаи истинтагынын планлашдырылмасы илкин 
фярзиййянин иряли сцрцлмяси иля ейни вахта дцшцр. Бу 
заман щямин категорийадан олан ъинайят ишляри цчцн 
типик фярзиййяляр ашаьыдакы кими груплашдырылыр: 

- сонрадан сатмаг мягсяди иля наркотик 
маддялярин ганунсуз дашынмасы тутулуб сахланылмыш 
шцбщя едилян шяхсин дя иштиракы иля бир груп шяхсин 
габагъадан разылашмасы ясасында щяйата кечирилир; 

- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб сахланмыш шцбщя едилян 
шяхсин юзц тяряфиндян щяйата кечирилир; 

- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб сахланылмыш шцбщя едилян 
шяхсин дя иштиракы иля мцтяшяккил ъинайяткар груп 
тяряфиндян щяйата кечирилир; 

- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы бейнялхалг наркобизнес 
тяряфиндян щяйата кечирилир; 
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- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб-сахланылмыш шцбщя едилян 
шяхсин юзц тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Йухарыда нязярдян кечирилян фярзиййяляр 
мяъмусунун щяр щансы биринин сечилмяси, артыг гейд 
етдийимиз кими, ганунсуз дашынан наркотик маддялярин 
щяъминдян, чякисиндян, нювцндян, габлашдырылма 
хцсусиййятляриндян, тутулуб-сахланылмыш курйерин 
шяхсиййятиндян вя с. щаллардан асылы олур. Мясялян, 
нисбятян аз мигдарда (курйерин цстцндя вя йа 
яшйаларында апара биляъяйи щяъмдя) тутулмуш 
наркотиклярин дашынмасынын бейнялхалг картел вя 
синдикатларла ялагяляндирилмяси мянтигсиз оларды.  

Адятян беля щяъмдя наркотик маддялярин шцбщя 
едилян шяхсин юз тяшяббцсц иля вя йа бир груп шяхсин 
габагъадан разылашдырылмасы ясасында курйер васитяси 
иля дашындыьыны иддиа етмяк щягигятя даща чох уйьун 
олаъагдыр. Тяърцбя эюстярир ки, Республикамызын 
яразисиндя тутулмуш ъинайяткарлар башга юлкялярдя 
йашайан танышлары иля бирбаша сювдяляшмя ясасында беля 
ъинайятляря мейл етмишляр (мясялян, Иран, 
Тцркмянистан, Русийа). 

Щяр щансы бир няглиййат нювцня кцлли мигдарда 
наркотик маддя йцклянмиш вя беля аьыр йцк мящарятля 
эизлядилмишдирся, буну айры-айры шяхсляр арасында 
ъинайяткар сювдяляшмя кими тювсиф етмяк, тябии ки, йанлыш 
оларды. 

Сонрадан сатмаг ниййяти иля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб сахланмыш шяхсин юзц 
тяряфиндян щяйата кечирилирся, онда мцстянтиг, тутулмуш 
шяхсин иддиасына гаршы наркотик маддялярин мигдарындан 
асылы олараг, йухарыда эюстярилян икинъи вя цчцнъц якс 
фярзиййяляри иряли сцря биляр. 
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, цстцндя наркотик маддя 
ашкар едилмиш шяхс наркотизмя мейлли олмайа да биляр. 
Анъаг онун юзцнцн дя наркоман олмасы щяля бу 
маддяляри сонрадан сатмаг цчцн дашымадыьыны 
ясасландырмыр. 

Бунунла ялагядар олан сонунъу типик фярзиййяйя 
диггят йетирсяк, ону да ялавя едя билярик ки, тутулмуш 
шяхс дашыдыьы маддяляри сонрадан сатмаг мягсяди 
олмадан апардыьыны иддиа едирся, онда мцстянтиг бу 
шяхсин тибби-нарколожи експертизасыны тяйин едя биляр вя 
бундан сонра експертизанын ряйиня ясасян наркотикляри 
дашыйан шяхс юзц наркоман дейился, сонунъунун 
щямин маддяляри сонрадан сатмаг мягсяди олмадан 
дашымасы щягигятя уйьун олмайаъагдыр. 

Яксяр щалларда шцбщя едилян шяхсин юзц наркоман 
олдуьу тягдирдя, наркотик маддялярин щяъми фярзиййянин 
дцзэцн гурулмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр. Беля 
ки, шяхсин цстцндя тапылмыш наркотик маддяляр аз 
мигдарда ашкар едилмишдирся, бу щал наркотик 
маддялярин ганунсуз дашынмасы иля ялагядар олмайыб, 
билаваситя онларын ганунсуз сахланмасы вя йа 
эяздирилмяси кими изащ едилмялидир. 

Яэяр наркотик маддялярин щяъми вя чякиси 
минимум щяддян дяфялярля артыгдырса вя наркотикляри 
дашыйан шяхсин ещтийаъларыны цстяляйирся, мцстянтиг 
мцтляг щямин маддялярин сонрадан сатмаг мягсяди 
иля дашындыьы фярзиййясини иряли сцрмялидир. 

Типик фярзиййялярдян икинъиси иряли сцрцлярся, 
мцстянтиг цчцнъц фярзиййяни дя ясас эютцря биляр. Йяни 
бир груп шяхсин габагъадан сювдяляшиб ъинайят 
ялагясиня эирмяси бирдяфялик акт ола биляр, анъаг истинтаг 
щадисянин бирактлы дейил, ресидив олдуьуну да 
айдынлашдырмалыдыр. Чцнки, цчцнъц фярзиййя юзцнц 
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доьрулдарса, онда мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы 
мцбаризя апарылмасынын спесифик хцсусиййятлярини нязяря 
алмаг вя истинтагы щямин истигамятя йюнятмяк лазым 
эяляъякдир. 

Кцлли мигдарда наркотик маддя ашкар едилдикдя, 
мцстянтиг ашаьыдакы фярзиййяляри иряли сцря биляр: 

-наркотик маддялярин дашынмасы мцтяшяккил 
ъинайяткар груп тяряфиндян щяйата кечирилир; 

-наркотик маддялярин дашынмасы бейнялхалг 
наркобизнес ямялиййаты кими щяйата кечирилир. 

Яслиндя, нязярдян кечирилян бу обйектляри бир-
бириндян фяргляндирмяк бир о гядяр дя асан дейил. 
Мащиййятиня эюря щяр ики обйект мцяййян мянада 
ейниляшдириля биляр. Лакин тяъщизаты, тяърцбяси вя гурдуьу 
шябякянин эенишлийи бахымындан наркотик маддяляр 
бизнеси иля мяшьул олан синдикатлар вя картелляр "ади" 
мцтяшяккил ъинайяткар групдан сечилир. Мясялян, 
мцтяшяккил ъинайяткар груп наркотик маддялярля алвер 
едяркян, о, буну иътимаи няглиййатдан истифадя едя 
билдийи щалда даща чохсайлы курйер, щятта силащлы дястяляр 
васитясиля щяйата кечирир. Лакин нязярдян гачырмаг 
олмаз ки, габагъадан наркотик маддялярин дашынмасы 
барядя разылашмыш бир груп шяхс, йахуд да наркотиклярля 
баьлы мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мяшьул олан щяр щансы 
бир груп даща нящянэ наркобизнес тяшкилатлары иля 
ишэцзар ялагяйя эиря, бу тяшкилатлардан юз гара 
бизнесляри цчцн дювриййядя кифайят едян "мал" алыб 
дашыйа биляр. Йяни, наркотиклярин дашынмасы иля баьлы 
"адиъя" бир ъинайят даща эениш даирялярля сых баьлы ола 
биляр. Она эюря дя мцстянтиг мянтигя уйьун щяр бир 
истинтаг фярзиййясиндян истифадя етмяли вя бу фярзиййяляри 
йохламаьа чалышмалыдыр. 
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Мясяля эениш вцсят алдыгда, мцстянтиг, 
Азярбайъан Республикасынын мцвафиг бейнялхалг вя 
дювлятлярарасы сазиш вя мцгавиляляриндян истифадя 
етмякля, мясялянин щялл олунмасына чалышмалыдыр. 

Бязи типик фярзиййяляр. Шцбщяли шяхсин цстцндя вя 
йа онун евиндя наркотик васитяляр ашкар едилдикдя, 
ашаьыдакы фярзиййяляр иряли сцрцля биляр: 

1.тутулан шцбщяли шяхс наркомандыр – наркотик 
васитяни гябул етмяк вя йа сатмаг мягсядиля 
оьурламыш, щазырламыш вя йа цчцнъц шяхсдян алмышдыр; 

2.тутулан шяхс наркоман дейил - наркотик васитяни 
топдансатыш мягсядиля ялдя етмишдир (оьурламыш, 
щазырламыш вя йа цчцнъц шяхсдян алынмышдыр); 

3.тутулан шяхс наркотик васитяни пяракяндя сатыш 
мягсядиля ялдя етмишдир; 

4.тутулан шяхс ъинайят ямялини тякбашына 
тюрятмишдир; 

5.тутулан шяхс систематик олараг наркотик 
васитялярин сатышы иля мяшьул олан ъинайяткар групун 
цзвцдцр; 

6.тутулан шяхс ъинайяткар групун цзвц дейил, лакин 
башга шяхсин хащиши иля наркотик васитяляри сахламыш, 
эюндярмиш вя дашымышдыр. 

 Наркотик васитялярин сатышы иля мяшьул олан шяхс 
щаггында фярзиййяляр: 

а)сатыъы наркотик васитяни юзц щазырламыш, 
оьурламыш вя йа башга йолла ялдя етмишдир; 

б)сатыъы наркотик васитяни наркотик тяркибли биткилярин 
беъярилдийи йерлярдян ялдя етмишдир; 

ъ) сатыъы наркотик васитяни сахта ресептляр ясасында 
ялдя етмишдир; 
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ч)сатыъы ъинайяткар групун цзвц олуб, наркотик 
васитяни групун диэяр цзвляри тяряфиндян сатыш мягсядиля 
ялдя етмишдир; 

д)сатыъы наркотик васитяни топдансатышдан 
пяракяндя сатыш мягсяди иля ялдя етмишдир. 

Наркотик васитялярин алышы иля мяшьул олан шяхс 
щаггында фярзиййяляр: 

а)алыъы наркотик васитяни истещлак мягсядиля ялдя 
етмишдир; 

б)алыъы наркотик васитянин топдансатышдан 
пяракяндя сатыш мягсядиля ялдя етмишдир; 

ъ)алыъы наркотик васитянин истещлакы вя онун 
пяракяндя сатышы мягсядиля ялдя етмишдир; 

ч)алыъы наркотик васитяляр истещлакы цчцн 
тирйякханалар тяшкил едилмяси вя йа сахланмасы иля 
мяшьулдур. 

Наркотик васитяляри алан вя сатан шяхсляр щаггында 
фярзиййяляр: 

а)наркотик васитяни алан вя сатан шяхсляр арасында 
алгы-сатгы илк дяфя, бир нечя дяфя вя йа систематик 
олмушдур; 

б)наркотик васитяни алан вя сатан шяхслярин 
яввялъядян танышлыьы олмайыб вя йа онлар сятщи танышлыг 
мцнасибятляриндядирляр; 

ъ)наркотик васитяни алан вя сатан шяхсляр достлуг, 
гощумлуг, йахын мцнасибятдядирляр. 

Наркотик васитянин дашынмасы иля баьлы фярзиййяляр: 
а)тутулан шяхс наркотик васитяни юзц щазырламыш, 

ялдя етмиш вя тяйин олунан йеря юзц дашыйыр; 
б)тутулан шяхс наркотик васитя иля мяшьул олан 

ъинайяткар групун цзвцдцр; 
ъ)тутулан диэяр шяхслярин сифариши иля анъаг наркотик 

васитянин дашынмасы иля мяшьулдур; 
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ч)тутулан тясадцфи шяхсдир вя наркотик васитянин 
дашынмасы башга шяхсляр тяряфиндян хащиш олунмушдур. 

 
§ 3 .  Наркотикляритн ганунсуз дювриййяси иля баьлы 

ъинайятляр цзря бязи    истинтаг щярякятляринин 
кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри 

Шцбщя едилян шяхсин тутулмасы. Наркотикля баьлы 
ъинайятлярдя ян эениш сцбутедиъи мялуматлара малик 
олан истинтаг щярякятляриндян бири дя шцбщя едилян 
шяхсин тутулмасыдыр. Билаваситя шцбщяли шяхсин 
тутулмасында ашаьыдакылар тювсийя олунур: 

а) шяхси ъинайят башында йахаламаьа чалышмаг: 
- реализя едяни - алгы-сатгы заманы; 
-тирйякхана сахлайаны - истещлакчы тяряфиндян 

наркотик васитянин гябулу заманы; 
- щазырлайаны – истещсал заманы; 

        -мянимсяйяни – наркотик васитяни обйектдян 
чыхаран заман; 

- дашыйаны – наркотик васитяни дашыйан заман; 
б) тутулан шяхсин наркотик васитяни юзцндян рядд 

етмясинин вя мящв етмясинин гаршысыны алмаг, онда 
олан наркотик васитянин йерляшдийи йери гейд етмяк; 

ъ)тутулан шяхс тяряфиндян щисс олунмадан атылан 
наркотик васитялярин, сянядлярин, гейдлярин вя башга 
предметлярин йерляшдийи яразийя бахыш кечирмяк; 

ч)ъинайяткар груп щаггында мялуматлары, онларын 
ролларыны, наркотиклярин йерляшдийи йери, тутулма йерини 
нязяря алараг, ону гяфил щяйата кечирмяк; 

д)шцбщя едилян шяхсин тутулмасыны ъинайятин диэяр 
иштиракчыларындан мяхфи сахламаг. 
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Щадися йериня бахыш. Бу нюв ъинайятляр цзря 
щадися йери ашаьыдакылар ола биляр: 

а)наркотик васитялярин оьурлуг вя гулдурлуг йолу иля 
яля кечирилмяси ишляри цзря – шяхси евляр, мянзилляр, дювлят 
мцяссисяляри, тяшкилатлар, аптекляр, хястяханалар, 
фармасевт мцяссисяляри, сахланъ йерляри; 

б) беъярилмяси гадаьан едилмиш наркотик хассяли 
биткилярин якилмяси вя беъярилмяси ишляри цзря – яразиляр, 
сащяляр, щяйятйаны сащяляр, чай сащилляри вя с.; 

ъ) наркотик васитялярин дашынмасы, реализя едилмяси, 
наркоманлар цчцн тирйякханалар тяшкил етмя вя 
сахлама, наркотик васитялярин истещлакына тящрик етмя 
ъинайятляри цзря –  йашайыш йерляри (ев, сарай, мянзил вя 
с.); 

ч) наркотик васитялярин дашынмасы – няглиййат 
васитяляри, рабитя вя няглиййат идаряляри; 

д) наркотик васитялярин щазырланмасы цчцн хцсуси 
тяйин едилмиш йерляр. 

Щадися йериня бахыш заманы арашдырылан ясас 
обйектлярин сайы конкрет ъинайятин-истинтагы апарылан 
наркотикля баьлы ъинайятин характериндян асылыдыр. 

Наркотик васитялярин ганунсуз щазырланмасы, ялдя 
едилмяси, сахланмасы, эюндярилмяси, сатылмасы, тирйякха-
налары сахлама, истещлака тящрик етмя ъинайятляри цзря 
мцайиня обйектляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 
       - наркотик васитяляр, йарымфабрикатлар, реактивляр; 
       - онларын щазырланмасы цчцн техники васитяляр; 
       - щямчинин спиртли вя аситилляшдирилмиш екстратлар, 
ъищазлар, сцзэяъляр, чятянянин галыглары; 
       - марихуананын преслянмяси цчцн истифадя олунан 
предметляр; 
       - яляк, ят машыны, гящвяцйцдян, бычаглар, тярязи, 
гашыглар, газанлар вя с.; 
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       - мцхтялиф баьламалар – полиетилен торба, чанталар, 
портфелляр, чамаданлар; 
       - ийняляр, флаконлар, памбыг вя  ъунадан олан 
тампонлар, сигарет кютцкляри; 
       - ъиб дяфтярляри, гейдиййатлар, телефон нюмряляри вя 
диэяр сянядляр. 

Наркотик васитялярин оьурланмасы иля баьлы 
ъинайятлярдя щадися йериня бахыш заманы ашаьыдакы 
обйектляря диггят йетирмяк ваъибдир: 

а)мянеяни дяф етмякля сахланъ йерляриня дахил 
олма: сындырма, сыхма, мишарлама изляри, сигнал 
гурьуларынын иш реъиминин позулмасы вя и.а.; 

б)гулдурлуг ъинайятини мцшайият едян зор тятбиг 
етмя изляри: даьыдылмыш, сындырылмыш предметляр, ган изляри 
вя и.а.; 

ъ)ъинайят алятляри, сындырма васитяляри, сойуг вя 
одлу силащлар; 

ч)ъинайят алятляринин тятбиги изляри: эцлля, мярми, 
картеч, тыхаълар, метал вя шцшя гырынтылары вя и.а.; 

д)микрощиссяъиклярин дашыйыъылары олан предметляр; 
е)якс олунмуш изляр: ял, айаг, диш, няглиййат 

васитяляри изляри; 
я)инсан организминин галыглары: ган, тцпцръяк вя 

диэяр изляр; 
и)ъинайяткарлар тяряфиндян итирилмиш вя атылмыш 

яшйалар, ъиб дясмалы, дараг, эейим яшйалары вя онларын 
щиссяляри, маска вя и.а.; 

к)наркотик васитялярин гябулу заманы сахланылан 
изляр, ийняляр, ачылмыш баьламалар, бош ампулалар, 
флаконлар в. и.а.; 

л)бязи щаллары эюстярян яламятляр: гясдин предмети, 
наркотик васитялярин сахланъ йерляриня дахил едилмя изляри; 
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м) ъинайяткарын сайы щаггында мцхтялиф айаггабы 
изляринин сайы, мцхтялиф юлчцдя олан бармаг изляри, сигарет 
кютцкляри, йериндян тярпядилян аьыр предметляр, истифадя 
олунан няглиййат васитяляри вя и.а. 

Бахыш заманы ашкар едилмиш ресептлярин ашаьыдакы 
яламятляриня диггят йетирмяк лазымдыр: 

- каьызын рянэи; 
- мцщафизя тябягясинин вязиййяти; 
- бланкын кянар щиссяляриндя мятбяя мятнинин 

олмасы; 
- икинъи имзанын олуб-олмамасы; 
- бир бланкда йазылмыш наркотик тяркибли дярманларын 
сайы (анъаг 1 ядядя иъазя верилир); 
- ресептин бланкында олан сахталыг яламятляри; 
- мющцр вя штамп яксляри, онларын уйьунлуьу, 
щямчинин мцалиъя мцяссисяляринин телефонлары, 

адлары вя цнванлары; 
-ресептлярин долдурулмасында цмуми гябул 

едилмиш  гайдалара риайят едилмяси; 
- ресептин мятниндя олан грамматик сящвляр; 
- ресептин мцвафиг щиссясинин латынъа йазылмасы; 
- наркотик вя эцълц тясиредиъи дярманларын дцзэцн 
йазылышы; 
- бу ъцр препаратларын алынмасы цчцн щякимин 
ресепт йазмаг щцгугуна малик олмасы. 
Яэяр ресепт гябул едилмиш гайда цзря тяртиб 

едилмямишся, онун сахта олдуьуну зянн етмяк олар. 
Ресептляри тящлил едяркян, онларын тарихи цзря щякимин вя 
хястянин сойадларыны тутушдурмаг мягсядяуйьун 
оларды. Беля ки, гыса мцддятдя бир щякимин ейни шяхся 
аналожи дярманын бир нечя ресепт цзря вермяси дя 
инандырыъыдыр. Бир поликлиниканын мцхтялиф щякимляри 
тяряфиндян бир няфяря ейни ресептлярин верилмяси щягигятя 
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уйьйн олмур. Бундан башга, щякимин имзасына, мющцр 
вя штампларына да диггят йетирмяк ваъибдир. 

Ганунсуз наркотик хассяли биткилярин якилмяси вя 
беъярилмяси ъинайятляри цзря щадися йериня бахыш заманы 
ашаьыдакылара диггят йетирмяк лазымдыр: 

- беъярилян биткинин характери вя биоложи нювц; 
- наркотик хассяли биткиляри маскалайан диэяр 

биткилярин дцзцлцшц, якин сащяси вя йерляшмяси; 
- наркотик хассяли биткинин вязиййяти (йетишмя 

дюврцндя колларын сайы, там вя йа щисся-щисся 
бичилмяси); 

- инсан, щейван изляри вя няглиййат васитяляринин 
изляри; 

- ъинайяткарлар тяряфиндян атылмыш, итирилмиш, йаддан 
чыхарылмыш предметляр. 

Бу нюв ъинайятляр цзря якин сащясинин щяъми, 
торпаьын рянэи, тяркиби, беъярилян биткилярин дцзцлцшц, 
мцмкцн щалларда ися сайы, бичилмиш сащянин щяъми вя 
башга мялуматлар бахыш протоколунда якс олунмалыдыр. 
Мцайиня просесиндя мцтяхяссисин иштиракы ваъибдир. 

Йай мювсцмцндя мцсадиря олунмуш хаш-хашын 
йашыл гозалары, яввялъядян цзяриндя бюйцк олмайан 
дешикляр ачылмыш картон гутулара йыьылыр ки, онлар тез 
чцрцмясин вя тядгигат цчцн йарарсыз олмасын. 

Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин 
ганунсуз дювриййяси иля баьлы ъинайятляр цзря щадися 
йериня бахыш заманы ашкар едилмиш бцтцн мадди 
сцбутлар, яшйалар, предметляр айры-айры габлашдырылыр. 
Баьламаларын цзяриндя щал шащидляринин вя яшйайи-дялили 
мцсадиря едян ямякдашын имзасы олмалыдыр. Баьлама 
йапышганла йапышдырылыр, ипля баьланылыр, ипин уълары 
мющцрлянир. Мцсадиря едилмиш наркотиклярин мигдары чох 
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олдугда, онларын йалныз бир гисмини тядгигат цчцн 
эюндярмяк олар. 

Шащидлярин диндирилмяси. Наркотик васитялярля вя 
психотроп маддялярля ялагядар ъинайят ишляринин истинтагы 
заманы шащид гисминдя мцхтялиф шяхсляр диндириля биляр. 
Ганунсуз олараг наркотик васитяляри щазырлама, ялдя 
етмя, сахлама, дашыма, эюндярмя вя йа сатма 
ъинайятляринин истинтагында шащид гисминдя ъинайят 
тюрятмиш шяхсин гощумлары, достлары, танышлары, гоншулары, 
мцхтялиф мягсядляр цчцн наркотик ялдя едян шяхсляр, 
няглиййат васитяляринин сцрцъцляри, вагон бялядчиляри, 
щава лиманы вя автоваьзалын ямякдашлары вя диэяр 
шяхсляр дя ола биляр. 

Мцалиъя мцяссисяляриндян вя аптеклярдян наркотик 
васитялярин мянимсянилмяси иля ялагядар шащид гисминдя 
щякимляр, тибб баъылары, кичик тибб персоналы, кассирляр вя 
бу васитялярин гябулуна, сахланмасына, дашынмасына, 
щесабдан силинмясиня аидиййаты олан диэяр шяхсляр 
диндириля биляр. 

Наркотик васитялярин истещлакы цчцн тирйякханалар 
тяшкил етмя вя йа сахламайа тящрик етмя ъинайятляри 
цзря шащид гисминдя наркотик васитяни гябул едян 
шяхсляр, щямин яразидя йашайанлар, мянзилин сащиби вя 
башга шяхсляр диндириля биляр. 

Ъинайят башында йахаланмыш шяхсин мцшащидячиси 
оланлардан ашаьыдакылар мцяййянляшдирилир: 

- тутулма щансы шяраитдя кечирилиб; 
- щямин анда тутулан шяхсин давранышы неъя 

олмушдур; 
- тутулма заманы шяхсин цстцндя, ялиндя, 

чантасында вя с. щансы яшйалар, предметляр олмушдур, 
онлары рядд етмяк цчцн о, щансы щярякятляр етмишдир; 
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- тутулан шяхс иътимаи няглиййат васитяляриндя 
эедяркян, ону ким мцшащидя етмишдир вя она щансы 
яшйалар верилмишдир (надир щалларда олур). 

Яэяр ъинайят тюрядян шяхс няглиййат васитяляриндян 
(такси) истифадя едибся, онда сцрцъцдян онунла танышлыьы, 
онун защири яламятляри, яввялляр бу хидмятдян истифадя 
етмяси, автомобиля щарада яйляшмяси, щансы цнвандан 
такси сифариш етмяси (яэяр олубса) барядя суаллары 
айдынлашдырмаг ваъибдир: 

- шцбщя едилян шяхсин (тягсирляндирилян шяхсин) 
щяйат тярзи, физики вязиййяти, танышларынын даиряси неъя 
олмушдур; 

- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) 
тяряфиндян наркотик васитянин гябулу факты олубму; 

- шцбщя едилян шяхсин (тягсирляндирилян шяхсин) 
тцфейли щяйат тярзи сцрян, наркотик гябул едян шяхслярля 
систематик эюрцшляри олубму; 

- шцбщя едилян шяхсля (тягсирляндирилян шяхсля) 
поликлиника, аптек, аптек анбарлары (деполар) арасында 
щансы ишэцзар ялагя вардыр; 

- шцбщя едилян шяхс (тягсирлядирилян шяхс) щансы 
вахтдан, щарада вя кимин тясири алтында наркотик гябул 
етмяйя башламышдыр; 

- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) щансы 
мянбядян наркотик ялдя едир, неъя щесаблашыр вя 
мцяййян мцддят ярзиндя буна ня гядяр вясаит сярф 
едир; 

- наркотики ялдя етмяк цчцн вясаит щансы 
мянбядян сярф едилмишдир; 

- наркотик васитяни, йарымфабрикаты сатан шяхсин 
яламятляри, тяхяллцсц, ады неъядир; 

- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) нарколожи 
диспансердя гейдиййата алыныбмы, о, яввялляр 
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наркотикдян мцалиъя олунубму, яэяр олунубса, ня вахт 
вя щансы нятиъя ялдя олунуб; 

- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) башга 
йашайыш мянтягяляриня сяфяр едибми, яэяр едибся, онда 
щансы мянтягяйя, щансы няглиййат васитясиндя, ону ким 
йола салыб вя гаршылайыб, ня вахт гайыдыб вя сяфярин 
мягсяди барядя ня данышмышдыр; 

- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) щансы 
абонентлярля шящярлярарасы данышыглар апармышдыр; 

- наркотик васитялярин щазырланмасы вя истещлакы 
цчцн ашкар едилмиш васитялярин ямяля эялмя мянбяйи, 
характери, хцсусиййятляри вя с. 

Тягсирляндирилян шяхсин (шцбщя едилян шяхсин) 
диндирилмяси. Бу нюв ъинайятлярдя тягсирляндирилян 
шяхсин (шцбщя едилян шяхсин) диндирилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Диндирмяни кечирян мцстянтиг 
тяряфиндян наркотиклярин якилмяси, беъярилмяси, 
щазырланмасы технолоэийасы, наркотикин инсан 
организминя тясири вя с. щаггында хцсуси ядябиййатларын 
юйрянилмяси мягсядяуйьундур. 

Диндирмядян яввял диндирилян шяхсин наркотик 
сярхошлуг вязиййятиндя олуб-олмамасыны айдынлашдыр-
маг лазымдыр. Яэяр мцстянтигдя беля бир эцман 
йараныбса, онда диндирмяни башга вахта 
кечирмямялидир. Диндирмя заманы мцяййян едилян 
суалларын даиряси наркотикля баьлы ъинайятлярин нювцндян 
асылыдыр. Онлардан бязилярини нязярдян кечиряк. 

1. Ъинайят башында йахаландыгда:  
а)наркотик васитя кимя мяхсусдур, щансы щалда 

шяхсин ялиня кечмишдир, ня вахт, щансы мигдарда вя 
вязиййятдя, кустар истещсал олунмуш наркотик васитяляр 
щарада щазырланмышдыр; 
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б)хаммалын вя йарымфабрикатларын ялдя едилмя 
мянбяляри, наркотиклярин щазырланма технолоэийасы, бу 
мягсядля щансы васитяляр тятбиг олунуб, онларын 
йерляшдийи йер; 

ъ)щазырланмыш наркотиклярин нювц вя щал-щазырда 
онлар щарада сахланылыр; 

ч)тягсирляндирилян шяхсдян савайы наркотиклярин 
щазырланмасында кимляр иштирак етмишдир; 

д)наркотиклярин тяйинатынын мягсяди (юзляри 
тяряфиндян гябул етмяк цчцн, топдан вя йа пяракяндя 
сатыш мягсяди иля). 

2. Наркотик васитялярин истещлакында: 
а)наркотикляри щарада гябул едиб, тяк вя йа диэяр 

шяхслярля, кимя тяклиф олунуб, кимдян ялдя едиб, ня 
вахтдан гябул едир, щансы нюв наркотик гябул едир, щансы 
дозада гябул едир, наркотик она неъя тясир эюстярир; 

б)яэяр наркотик васитя ялдя олунуб вя сахланылырса, 
онда щансы мягсядля; 

ъ)наркотик васитяни щарадан алыб, щарада, щансы 
мигдарда, дозада, щансы гиймятя вя нечя дяфя сатыб; 

г)наркотик васитяляр щансы баьламада олуб; 
д)наркотик васитялярин сахланъ йерляри щарада 

йерляшир; 
е)наркотик васитяни нечя дяфя алыб вя сатмышдыр. 
Яэяр тягсирляндирилян шяхс (шцбщя едилян шяхс) 

наркотик васитянин сатышында иштиракчыдырса, онда 
ашаьыдакылар мцяййян едилир: 

а)ъинайяткар групун тяшкилатчысы кимдир, наркотик 
васитяни ким щазырлайыб вя йа дашыйыб; 

б)наркотик васитя щансы цсулла ялдя едилмишдир, 
наркотик васитяни щарада алмышдыр, яэяр мянзилдя алыбса, 
онда онун цнваны, отагларын йерляшмя схеми, алгы-
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сатгыда кимляр иштирак етмишдир вя онлар щаггында 
мялуматлар; 

ъ)наркотик васитяни щансы баьламада алмышдыр; 
ч)щансы йашайыш мянтягяляриндя олуб вя орада ня 

етмишдир; 
д)диэяр иштиракчылар щаггында мялуматлар; 
е)цчцнъц шяхсин (дашыдыьы яшйанын наркотик васитя 

олдуьуну билмяйян) кюмяйиндян истифадя олунубму.  
Ганунсуз олараг наркотик тяркибли биткилярин 

якилмяси вя беъярилмяси ъинайятляри цзря диндирмядя 
ашаьыдакы щалларын мцяййян едилмяси тяляб олунур: 

а)шитил вя йа тохумлар щансы мянбядян ялдя 
едилмишдир; 

б)бу, щансы мягсядля якилмишдир (юз тялябатыны 
тямин етмяк, сатыш вя йа тирйякханалар сахламаг 
мягсядиля); 

ъ)кимин сифариши иля бу биткиляр якилмишдир, мящсул 
йыьылдыгдан сонра онун алмасына ким сюз вермишдир, 
щансы мигдарда вя щансы гиймятя; 

ч)наркотик тяркибли биткиляр якилмяси цчцн сащянин 
щазырланмасыны, якилмясини, она агретохники гуллуьу, 
беъярилмясини, йыьылмасыны, наркотик васитянин 
щазырланмасыны ким щяйата кечирмишдир; 

д)наркотик тяркибли биткилярин якилмясиндя, 
беъярилмясиндя щансы васитялярдян истифадя едилмишдир, 
онлар щансы мцддят ярзиндя вя щарада йерляшир. 

Наркотик васитянин истещлакы цчцн тирйякханалар 
тяшкил етмя вя сахлама ъинайятляри цзря диндирмядя 
тягсирляндирилян шяхсдян ашаьыдакы щаллар мцяййян 
едилир: 

а)тирйякхананын тяшкилиндя кимляр иштирак едиб вя 
онлар арасында роллар неъя бюлцнцб; 
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б)наркотик васитя щансы мянбядян ялдя олунур 
(юзляри щазырлайыр вя йа алырлар); 

ъ)тирйякханайа эялмя вя наркотик васитянин 
истещлакында мцяййян юдянишин мябляьи ня гядярдир; 

ч)тирйякханада щансыса шяхсляр наркотик васитянин 
истещлакына тящрик олунубму; 

д)тирйякханада наркотик васитяни гябул етмя диэяр 
ъинайятлярля мцшайият олунубму; 

е)тирйякхананын фяалиййят мцддяти неъя олуб; 
я)тирйякханайа эялян мцштярилярин тяркиби вя онлар 

щаггында мялуматлар; 
и)тирйякханада щансы наркотик маддя, щансы цсулла, 

щансы дозада гябул едилмишдир; 
к)мянзили кирайяйя вя йа иъаряйя верян шяхсин, 

гоншуларын, гощумларын тягсирляндирилян шяхсин бу 
фяалиййятиндян хябяри олубму. 

Наркотик васитянин мянимсянилмяси вя йа зорла яля 
кечирилмяси ъинайятляри цзря тягсирляндирилян шяхсин 
(шцбщя едилян шяхсин) диндирилмяси заманы бу щаллар 
мцяййянляшдирилир: 

а)наркотик васитянин мянимсянилмясиндя мягсяд 
нядир; 

б)мянимсямядя иштирак едян шяхслярин даиряси вя 
щяр биринин ролу; 

ъ)наркотик васитянин сатышындан ялдя едилян вясаитин 
мябляьи; 

ч)наркотик васитя неъя сатылыб (топдан вя йа 
пяракяндя) вя кимя, щансы гиймятя; 

д)мянимсянилмиш наркотик васитянин йарымфабрика-
тлары щарада сахланылыр; 

е)наркотик васитя сатылана гядяр цчцнъц шяхсдя 
сахланылыбмы, о, бу барядя щансы мялумата малик олуб 
вя бу фяалиййятя эюря ня гядяр вясаит алмышдыр. 
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Ганунсуз верилмиш сахта ресептляр вя йа башга 
сянядляр ясасында наркотик васитялярин ялдя едилмяси 
ъинайятляри цзря тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя 
ашаьыдакылар мцяййян едилир: 

а)ганунсуз верилмиш сахта ресептляр вя башга 
сянядляр ясасында наркотик васитяляр бир дяфя вя йа 
систематик ялдя едилмишдир; 

б)зярури сянядлярин бланклары щансы цсулла ялдя 
едилмишдир; 

ъ)сахталыг щансы цсулла едилмишдир; 
ч)яэяр сахта мющцр вя штамплардан истифадя 

олунубса, онда сахта клишеляр щарада йерляшир; 
д)сахта сянядляр ясасында наркотик васитя щансы 

тибб мцяссисясиндян алынмышдыр вя нечя дяфя; 
е)сахта сянядляр кимин адына йазылмышдыр; 
я)ганунсуз ялдя едилмиш наркотик васитяляр щансы 

мягсядля истифадя олунмушдур, яэяр сатылыбса, онда 
кимя вя щансы гиймятя; 

и)ганунсуз наркотик васитялярин ялдя едилмясиндя 
диндирилян шяхс тибб мцяссисясинин ишчиляри иля ъинайят 
ялагясиндя олубму. 

Наркотик васитялярля баьлы ъинайятляр цзря 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя: 

- цзв олдуьу ъинайяткар групун йаранмасы, 
фяалиййят мцддяти, структуру, щяр бир иштиракчынын ролу; 

- бу фяалиййятля мяшьул олдуьу мцддят ярзиндя 
наркотик васитялярдян ялдя едилян эялиря алдыьы гиймятли 
яшйалар вя онларын щарада йерляшмяси; 

- бу чиркли бизнесдян ялдя етдийи вясаитлярин щансы 
банка вя щансы щесаба гойулмасы; 

- бу фяалиййятя эюря диндирилян шяхс тяряфиндян 
щансы вязифяли шяхсляря рцшвят вермяси барядя, щямчинин 
диэяр зярури мялуматлар айдынлашдырылыр. 
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Ахтарыш. Бу нюв ъинайятлярин истинтагында сцбутет-
мя ящямиййятиня эюря мцщцм истинтаг щярякятляриндян 
бири дя ахтарышдыр. Ахтарыш заманы ахтарыш йериндя олан 
шяхсляря хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Онларла сорьу 
кечиряркян, орада олмаларынын мягсяди 
мцяййянляшдирилмялидир. Чцнки онларын арасында 
билаваситя наркотик васитянин алышы, сатышы вя истещлакы иля 
мяшьул олан шяхсляр ола биляр. 

Ахтарыш заманы ашкар едилмиш щяр бир предмет, 
сонрадан ъинайяткар буну мцхтялиф бящанялярля инкар 
едя билмямяси цчцн чох дягигликля щал шащидляриня 
тягдим олунмалыдыр. Тапылмыш наркотиклярин чякилмяси вя 
сайылмасы щал шащидляринин иштиракы иля тяхирясалынмадан 
щяйата кечирилир. Щямчинин ъинайяткарлар наркотик васитяни 
бир йердя йох, кичик партийаларла бир нечя йерлярдя 
сахлайыр. Бу да ахтарышын там кечирилмясини чятинляшдирир. 
Ахтарыш заманы хцсуси щазырланмыш хидмяти итлярдян, 
наркотиклярин експресс анализ дястяляриндян вя диэяр 
елми-техники васитялярдян истифадя олунмалыдыр. 

Мянзилдя ахтарыш заманы тязя чякилмиш суваьа, 
тязя рянэлянмиш, аьардылмыш йерляря , дивар каьызларына, 
дюшямя тахталарына вурулмуш мисмарлара, кющня 
дюшямя тахталарынын аракясмяляриня, дюшямянин 
гырагларына чякилмиш суваглара хцсусиля диггят йетирмяк 
лазымдыр. Щяйят евляриндя ися щяйятйаны сащяни, тикилиляри, 
якин йерлярини, гуйулары вя диэяр йерляри диггятля 
нязярдян кечиртмяк ваъибдир. 

Шяхси ахтарыш заманы ися ахтарылан шяхся 
сойунмаг тяклиф олунур. Сонра ися эейим палтарлары 
диггятля мцайинядян кечириляряк бир йана гойулур. 

Эейим палтарларын ъибляри, тикишляри  олан йерляря вя 
диггяти ъялб едян башга йерляря  бахыш кечирилир. 
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Бядянин мцайиняси (ейни ъинсдян олан шяхс 
тяряфиндян апарылыр) ися шяхсин сачларындан башланыр. 
Яэяр шяхс парик гойубса, она хцсуси диггят йетирмяк 
лазымдыр. Беля щалларда шяхсин голтуьунун алтына, 
айагларынын арасына, ъуна иля сарылмыш, йапышганлы 
пластырла йапышдырылмыш йерляря хцсуси диггят йетирмяк 
ваъибдир. Яэяр эцман варса ки, шяхс наркотик васитяни 
бинтля сарылмыш вя йа йапышганлы пластырла йапышдырылмыш 
йерлярдя эизлядиб, беля щалларда щякимин дявят едилмяси 
мяслящят эюрцлцр. 

Автомобиллярдя ахтарыш апараркян отуруъагларарасы 
сащяляря, декоратив йастыглара, ъищаз панелинин арха 
щиссясиня, радиогябуледиъийя вя онун йерляшдийи йерляря, 
отураъаьын цзлцкляриня, айагалты дюшякчялярин алтына, 
яйляъляря, айырыъы яйляляринин якс тяряфиня, тящлцкясизлик 
гайышларынын эювдяляриня, таван вя гапы юртцкляриня, 
сцрят гутусуна вя онун голунун башлыьына вя с. йерляря 
хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 

Ахтарыш заманы ашаьыдакы предметлярин ахтарышына 
диггят йетирмяк лазымдыр: 

-  наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр; 
- наркотик тяркибли биткиляр вя наркотиклярин 

щазырланмасында онларын галыглары; 
- наркотиклярин щазырланмасы цчцн истифадя едилян 

васитяляр; 
-  мцхтялиф щяъмляр вя габлашдырыъы материаллар; 
- наркотик васитялярин алынма цсулуну вя кимйяви 

реаксийалары якс едян гейд вя йазылар; 
- наркотик васитялярин щазырланмасы цчцн истифадя 

едилян щялледиъиляр. 
Ахтарыш заманы цзяриндя наркотик васитялярин изляри 

(щиссяъикляри) олан эейим яшйаларына да хцсуси нязяр 
йетирмяк лазымдыр. Щямчинин ахтарыш просесиндя шяхс 
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тяряфиндян апарылан мяхфи мцщасибат сянядляри дя 
мараг доьура биляр. Бунлара аиддир: 

- наркотик васитялярин мянимсянилмясини якс 
етдирян сянядляр; 

- наркотик васитянин алынмасы цчцн тяйин олунан 
ресептляр вя онларын бланклары; 

- сахта мющцрляр, штамплар, мятнлярин силинмяси 
цчцн истифадя олунан кимйяви реактивляр; 

- мцлки дювриййядян эютцрцлмцш предметляр (сойуг 
вя одлу силащлар вя с.); 

- наркотик васитялярля бир йердя оьурланмыш диэяр 
предметляр. 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, наркотик васитяляр 
ашаьыдакы йерлярдя эизлядиля биляр: 

- диварларда, дюшямянин алтында, собаларда вя с. 
хцсуси щазырланмыш сахланъ йерляриндя; 

- ярзаг мящсуллары олан габларда (ят, гаймаг, 
мцряббя); 

- чюряк кюкясинин, батонун, булканын ичярисиндя; 
- эцл дибчяйиндя олан торпаьын ичиндя; 
- мцхтялиф габларда вя с. йерлярдя. 
Наркотик васитялярин истещлакы иля ялагядар 

ъинайятлярин истинтагында шяхси мцайиня истинтаг щярякяти 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Шяхси мцайиня заманы 
шяхсин чийниндя, кцряйиндя, бармаглары арасында вя 
бядянин башга йерляриндя олан инйексийа изляри буну 
тясдиг едир. 

Танынма цчцн тягдим етмя. Наркотик васитялярин 
сатышы иля мяшьул олан шяхсляри вя диэяр шяхсляри, 
щямчинин онлара мяхсус мцхтялиф предметляри мцяййян 
етмяк мягсядиля танынма цчцн тягдим етмя истинтаг 
щярякяти кечирилир. 

Мящкямя експертизаларынын тяйин едилмяси: 



 - 500 - 

-кустар цсулу иля щазырланмыш наркотик васитялярин 
криминалистик експертизасы; 

-мящкямя-фармоколожи експертиза; 
-агротехники експертиза; 
-комплекс мящкямя-тибби вя психиатрик 

експертизалар. 
Ямялиййат - ахтарыш органларына верилян ясас 

тапшырыглар: 
- ъинайяткар групун тяшкилатчыларыны, наркотик 

васитяляри щазырлайан, реализя едян, сахлайан, дашыйан 
шяхсляри мцяййян етмяк цчцн; 

- онларын диэяр ъинайяткар групларын цзвляри, 
щямчинин дювлят вя тибб мцяссисяляринин ямякдашлары иля 
ялагялярини мцяййян етмяк цчцн; 

- ъинайят фяалиййяти нятиъясиндя ялдя едилян эялирин 
истифадя олунмасыны вя групун цзвляри арасында 
бюлцшдцрцлмясини мцяййян етмяк цчцн; 

- ашкар едилмиш, наркотик васитялярин щазырландыьы вя 
мцяййян щиссясинин эизлядилдийи йерляринин мцяййян 
едилмяси цчцн; 

- хаммалын, йарымфабрикатларын вя реактивлярин 
тяъщизаты вя наркотиклярин дювриййяси системини мцяййян 
етмяк цчцн. 
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ХЫВ  FЯSИL 
ЕКОЛОЖИ  ЪИНАЙЯТЛЯРИН  
АРАШДЫРМА МЕТОДИКАСЫ 

 
§1. Еколожи ъинайятлярин криминалистик  

характеристикасы вя бу нюв ъинайятляр цзря  
сцбута йетирилмяли олан щаллар. 

    Еколожи ъинайятлярин истинтагы «инсан-техника-ятраф 
мцщит» системи иля ялагядар щалларын мцяййян едилмясини 
тяляб едир. Буна эюрядир ки, бу нюв ъинайятлярин 
истинтагынын криминалистик методикасы бизи ящатя едян тябии 
мцщитин кейфиййятинин идаря олунмасынын еколожи щцгуг 
механизми, ятраф мцщитин кейфиййят стандартлары, еколожи 
нязарят вя с. барядя ясас мялуматлардан истифадя едир. 

Гцввядя олан ъинайят ганунвериъилийи тябияти, 
еколоэийаны ъинайяткар гясдлярдян мцщафизя едян бир 
чох нормалары юзцндя бирляшдирир.  

Еколожи ъинайятлярин криминалистик характеристикасы 
тябияти мцщафизя гайдаларынын позулмасы заманы излярин 
йаранмасы, баш вермиш ъинайятин нятиъяляри вя онларын 
арадан галдырылмасы хцсусиййятляриня эюря фяргляндирилир. 



 - 502 - 

Еколожи ъинайятлярдян билаваситя обйектиня эюря 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 250-ъи 
маддяси «Суйу (су мянбялярини) чиркляндирмя», 251-ъи 
маддяси «Атмосфери (щаваны) чиркляндирмя» вя 252-ъи 
маддяси «Дяниз мцщитини чиркляндирмя» иля нязярдя 
тутулан ъинайятляр юзляринин спесифик хцсусиййятляриня 
эюря сечилир ки, бу да онларын криминалистик 
характеристикасынын тящлили заманы нязяря алынмалыдыр. 

Еколожи ъинайятлярин криминалистик характеристикасынын 
ясас елементляринин хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: 

- вязифяли шяхслярин ъинайяткар давранышы (щярякят вя 
йа щярякятсизлик формасында)эюстярилян давранышын изляри 
шифащи вя йа йазылы сярянъамларда юз яксини тапыр 
(тянзимляйиъи гурьуларын иш реъиминин дяйишдирилмяси 
щагда, гурьулара техники гуллуьун буна сялащиййяти 
чатмайан шяхсляря щяваля олунмасы вя с.); 

- чирклянмя просеси вя онун нятиъяляри еколожи 
таразлыьын позулмасына, хястяликлярин тюрядилмясиня, флора 
вя фаунанын мящвиня сябяб олур; 

- бу ишдя мараглы шяхслярин эюстярилян гайдаларын 
позулмасы фактыны эизлятмяк, юрт-басдыр етмякля баьлы 
щярякятляри; 

- бу нюв ъинайятлярин изляри юзцнямяхсус мцщитдя 
(су, щава) йараныр ки, бу да онларын йеринин дяйишмяси, 
эениш яразийя йайылмасы вя с. иля характеризя олунур. 

Ясас мцяййян едилмяли вя сцбута йетирилмяли 
олан щаллар: 

Ъинайятин обйекти. Кейфиййятъя ялверишли мцщитин 
сахланмасы, онун сярвятляринин сямяряли истифадяси вя 
ящалинин еколожи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси 
сащясиндя олан иътимаи мцнасибятляр. 
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Ъинайятин обйектив тяряфи 
1. Ятраф мцщитин мцщафизя гайдаларынын позулмасы 

факты: тябиятя еля тясир (атмосферя, суйа, торпаьа) 
нятиъясиндя йараныр ки, бу заман инсанлара, щейван вя 
битки аляминя зярярли олсун, инсанларын вя щейванларын 
саьламлыьына, балыг ещтийатларына вя дянизин диэяр ъанлы 
ресурсларына, кянд тясяррцфатына вя с. зийан вурмуш вя 
йа дяйишя билсин. 

2. Гайдаларын позулмасынын характери: 
а) актив формада (ятраф мцщитин мцщафизяси 

гайдаларыны позмагла эюрцлян ишляр, тямизляйиъи 
гурьуларын истисмары реъиминин дяйишдирилмяси, бу 
гурьулара сяриштясиз ишчилярин бурахылмасы иля ялагядар 
ямр, йазылы вя йа шифащи эюстяриш); 

б) пассив формада (гайдаларын позулмасынын 
гаршысыны алмаг цчцн мцвафиг тядбирлярин щяйата 
кечирилмямяси, мцвафиг нязарятедиъи органларын 
эюстяришляринин вя с. йериня йетирилмясиндян йайынмаг вя 
с.); 

3. Ятраф мцщитин чирклянмяси иля нятиъялянмиш зярярли 
маддялярин атылмасынын сябяби; 

4. Гайдаларын позулмасынын вахты вя йери, айын 
тарихи, конкрет мцяссися, онун бюлмяси, зярярли 
маддялярин тулланмасы вя зярярли нятиъялярин баш вермяси 
вахты. 

5. Ятраф мцщити чиркляндирян мянбя (туллантылар, тюр-
тюкцнтцляр, тямизлянмямиш сулар, газ, тозвари 
туллантыларын мцяййян тясяррцфат обйектиндян атылмасы вя 
с.). 

6. Ятраф мцщитин чиркляндирмянин изляри: 
- торпаг, битки вя тикилиляр цзяриня щопмуш зярярли 

маддялярин щиссяъикляри; 
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- сутутарларында суйун зярярли маддялярля, кимйяви 
елементлярля чиркляндирилмяси; 

- тяляф олмуш щейван ъясядляри, гуш вя битки галыглары 
вя с. 

7. Гайдаларын позулмасы иля нятиъялянян фяалиййят: 
- фяалиййятин нювц; 
- гайда позулмасы иля ялагядар техноложи просес, 

аваданлыг; 
-техники васитялярин конструктив хцсусиййятляри, 

онларын  вязиййяти вя йерляшдирилмяси; 
-истифадя олунан хаммалын характери, истещсал 

технолоэийасы, онларын тящлцкясизлик тялябляриня 
мцвафиглийи; 

-тямизляйиъи гурьуларын еффективлийи, вязиййяти, 
истисмар реъими, истифадяси гайдалары; 

-ятраф мцщити чиркляндирян фяалиййятдя ъавабдещ 
шяхслярин  ихтисасы, онларын мцвафиг гайдалары билмяси, 
гурьулардан истифадя баъарыьынын дяряъяси вя с. 

8. Ятраф мцщитин мцщафизяси гайдаларына риайят 
олунмасына нязарят. Мцяййян гайдалара риайят 
олунмасы, онларын позулмасына кюмяк едян сябяб вя 
шяраитин арадан галдырылмасы цзря дювлят нязарят 
органларынын эюстяришинин вахтында вя там иъра едилмяси. 

9. Ятраф мцщитин мцщафизя гайдаларынын позулмасы 
вя зярярли нятиъяляр арасында сябябли ялагя. 

10. Зярярли нятиъялярин характери, дяряъяси, щяъми, 
мигдары:  

- тяляф олмуш, хястялянмиш инсан, щейван, гуш вя 
балыгларын сайы; 

- зярярчякмишлярин даими йашайыш йери; 
- зярярли нятиъяляр бцрцмцш яразилярин мигйасы, нювц 

(сутутарлар, мешяляр, отлаглар, якин сащяляри вя с.); 
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- мцвафиг гайдаларын позулмасы нятиъясиндя дяймиш 
мадди зийан. 

Ъинайятин субйекти. Бу нюв ъинайятлярин субйекти 
16 йашына чатмыш щям вязифяли, щям дя вязифясиз шяхсляр 
(хцсуси вя цмуми субйект) ола биляр. 

Вязифяли шяхс гисминдя истещсалат фяалиййятинин 
тящлцкясизлийинин (зярярсизлийинин) тямин едилмясиня эюря 
билаваситя мясулиййят дашыйан (мцяссися рящбяри, баш 
мцщяндис, баш технолог вя с.) ишчи ола биляр. 

Вязифясиз шяхсляр ися тянзимляйиъи вя с. бу кими 
еколожи ящямиййятли гурьуларын дцзэцн истисмар едилмяси, 
ясас олмадан онларын дайандырылмасы, зящярли 
маддялярин лазыми гайдада истифадя едилмямясиня эюря 
ъинайят мясулиййятиня ъялб олуна билярляр. 

Ъинайятин субйектив тяряфи 
а)ятраф мцщитин мцщафизя гайдаларынын 

позулмасында гясд вя йа ещтийатсызлыг, зярярли 
нятиъяляря мцнасибятдя ещтийатсызлыг; 

б)гайда позулмасынын мотиви: мцяссисянин 
мцвяффягиййятля ишлямясинин нцмайиш етдирилмяси, няйин 
бащасына олурса-олсун гаршыйа гойулмуш мягсядя 
чатмаг вя с. 

а) Истинтагын тяшкилати-тактики хцсусиййятляри 

Ъинайят ишинин башламасына кифайят гядяр ясасларын 
олуб-олмамасыны мцяййян етмяк цчцн илк нювбядя 
ашаьыдакылар мцмкцн олунмалыдыр: 

-сутутарлары вя йа щаванын чиркляндирилмяси факты 
вармы; 

-щейванат вя битки аляминя, балыг ещтийатларына, 
мешя вя кянд тясяррцфатына зяряр йетирилибми; 

-инсанларын саьламлыьына зийан йетирилибми; 
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-щейванларын кцтляви тяляф олмасы щаллары 
мювъуддурму; 

-ъинайятин щарада баш вермяси (милли паркда, 
горугда, еколожи гяза зонасында вя йа фювгяладя 
еколожи шяраитдя вя с.); 

-йухарыда эюстярилян ямялляр ещтийатсызлыгдан 
инсанларын юлцмц иля нятиъялянибми; 

Бцтцн йухарыда эюстярилян щаллар цзря нятиъя 
чыхармаг ятраф мцщитя атылмыш маддялярин мигдары, онун 
нювц, суйун лаборатор анализи, чирклянмяйя мяруз 
галмыш яразинин юлчцляри, тяляф олмуш балыг вя 
щейванларын сайы вя с. щагда мялуматлар топламаг 
лазымдыр. 

Ъинайят ишиня башлама щаггында мясяляни щялл 
етмяк цчцн мцстянтиг зярури йохлама тядбирлярини 
кечиряряк ашаьыда эюстярилян сянядляри ялдя етмялидир: 

- сутутарлардан вя су ресурсларындан вя мцщафизя 
гайдаларынын позулмасы щаггында акт, бу она мцхтялиф 
график сянядляр, схемляр, чертйоълар ялавя олунмагла; 

- чирклянмиш яразийя (сутутарлар, щава, торпаг вя с.) 
дяймиш зийан барядя арайыш; 

-мцяссисядян чыхарылмыш туллантынын, суйа вя 
щавайа атылмыш маддялярин мигдары барядя арайышлар; 

-санитар-епидемиоложи стансийанын щякимляри 
тяряфиндян суйун, щаванын нцмуняляринин лаборатор 
анализинин нятиъяляри; 

-тягсирли шяхслярин, шащидлярин, зярярчякмишлярин 
изащатлары вя с. 
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Адятян беля фактлар цзря мцстянтигля паралел 
мцяссисядахили комиссийа да мцстягил хидмяти тящгигат 
кечирир. Беля щалларда мцстянтигин вязифяси бу 
комиссийалар тяряфиндян ялдя олунмуш мялуматларын юз 
просессуал фяалиййятиндя истифадя етмяк мягсядиля 
гаршылыглы ялагя йаратмагдыр. 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, чох вахт ъинайят ишляри 
тябияти мцщафизя органлары (балыг, мцщафизя, санитар-
епидемиоложи стансийа вя с.) тяряфиндян дахил олмуш 
мялуматлар вя материаллар ясасында башланыр.  

Мцяссисядахили хидмяти тящгигат материалларында 
ашаьыдакы мялуматлар юз яксини тапыр: ятраф мцщитя 
атылмыш маддялярин мигдары, онун нювц, лаборатор 
анализин нятиъяляри, чирклянмиш яразинин юлчцляри, тяляф 
олмуш балыг вя йа щейванларын сайы, чирклянмянин 
ещтимал сябябляри, тямизляйиъи гурьуларын сырадан 
чыхмасы сябяби вя с. 

Еколожи ъинайятляр цзря чайын, эюлцн, сутутарларын вя 
с. чирклянмяси, зибиллямя, ичмяли су мянбяйи олан 
йерцстц вя йералты суларын тцкянмяси, ятраф мцщитин 
елементляринин тябии тяркибинин дяйишмяси, атмосферя 
зярярли маддялярин атылмасы гайдаларынын позулмасы, 
буна сябяб олмуш тямизляйиъи гурьуларын истисмар 
гайдаларынын позулмасы фактлары мцяййян едилмялидир: 

Йухарыда эюстярилян фактлар цзря мцстянтиг 
ашаьыдакы щаллары мцяййян етмялидир: 

- сутутарларын вя йа атмосферин чирклянмяси конкрет 
нядя тязащцр олунуб; 

- ня вахт вя щансы су обйектинин яразиси 
чирклянмяйя мяруз галыб (ярзиндя чиркляндирмя давам 
етдийи мцддят); 
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- чирклянмиш яразинин юлчцляри, сярщядляри; 

- сутутарларына вя йа атмосферя зярярли маддялярин 
атылмасына сябяб ня олмушдур; 

-конкрет щансы тябияти мцщафизя гайдасы 
позулмушдур; 

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

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

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

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

- сутутарларын вя щаванын чирклянмясиндя ким 
ъавабдещдир; 

- тягсирли шяхси щансы сябяб вя шяраит мяъбур едиб 
ки, о, бу ъинайяти тюрятсин, онун мягсяди вя мотиви; 

- тягсирли шяхсин ъавабдещлийини йцнэцлляшдирян вя 
аьырлашдыран щаллар щансылардыр; 

- ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян сябяб 
вя шяраит. 

Чиркляндирмянин мянбяйи барядя илкин мялуматлары 
ялдя етдикдян, техники вя с. характерли сянядляри 
юйряндикдян, мцяссисянин вя онун тямизляйиъи 
гурьуларынын структуру, фяалиййяти иля таныш олдугдан 
сонра мцстянтиг тягсирли шяхси, ъинайяткар ямялин 
мотивини, ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян сябяб 
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вя шяраити, иш цчцн ящямиййят кясб едян диэяр щаллары 
мцяййян етмяк цчцн криминалистик фярзиййяляр иряли 
сцряряк онлары йохлайыр. 

Еколожи ъинайятляр цзря типик истинтаг шяраити: ъинайят 
ишиня башламаь цчцн ясас олан мялуматын 
характериндян вя дольунлуьундан (кифайят гядяр 
олмасындан); атылмыш зярярли маддялярин мигдарындан вя 
нювцндян; чирклянмяйя мяруз галмыш яразинин 
юлчцляриндян; зярярли маддялярин тулландыьы, зярярли 
нятиъялярин вя истинтагын башланмасы вахтындан; мцвафиг 
гайдаларын позулмасы вя зярярли нятиъяляр арасындакы 
сябябли ялагянин олмасындан; зярярли нятиъялярин щяъми 
вя характериндян (мящсулун, якинин мящв олмасы, ев 
щейванларынын хястялянмяси, йолхуъу хястяликлярин 
йайылмасы, гейри-мцяййян сайда адамларын 
зящярлянмяси тящлцкяси вя с.); чирклянмя изляринин вя 
щадися йеринин дяйишилмяз галыб-галмамасындан; 
чиркляндирмя механизми вя мянбяйи щаггында 
мялуматлардан; шащидлярин олмасы вя с. амиллярдян 
асылыдыр. 

Бязи типик истинтаг шяраитлярини нязярдян кечиряк. 

Биринъи типик истинтаг шяраити. Яэяр ъинайят иши 
билаваситя вятяндашларын, иътимаиййят нцмайяндяля-
риндян, мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатларын мялуматы 
ясасында башланыр щямчинин чиркляндирмянин мянбяйи 
мялумдурса вя изляр сахланылыбса онда мцстянтиг 
тяхирясалынмадан щадися йериня бахыш кечирмяли, 
ъинайятин мадди излярини гейд едиб эютцрмяли, шащидляри 
ашкар едиб диндирмялидир. 

Ейни заманда чиркляндириъи мцяссися щаггында 
мялуматлары ашаьыдакы мялуматлар ящатя едир: 
мцяссисянин сащяви аидиййяти, фяалиййят даиряси вя 
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истигамяти; чиркляндириъи маддялярин характерик 
хцсусиййятляри; ким тяряфиндян вя щансы формада 
мцяййян олунмуш гайда позулмасы ифадя олунуб, онун 
мязмуну; чирклянмяйя сябяб олмуш мцяссисянин 
фяалиййятинин конкрет иш сащясини характеризя едян щаллар. 

Ялдя олунмуш мялуматлар ясасында чирклянмя иля 
ялагядар олан конкрет иш сащяси; чиркляндирмянин 
механизми; тямизляйиъи гурьулардан истифадянин вязиййяти 
вя сямярялилийи; тягсирли шяхсляр вя ъинайяткар ямялин 
мотиви, дяймиш зийанын характери вя мигдары; тябияти 
мцщафизя ганунвериъилийинин иърасынын сямярялилийинин 
сявиййяси вя с. барядя криминалистик фярзиййяляр иряли 
сцрцлцр. Бу фярзиййяляри йохламаг мягсядиля 
мцяссисянин чиркляндириъи обйектя бахыш кечирилир, тягсирли 
шяхсляр, шащидляр вя мцяссисянин ишчиляри диндирилир, 
мцщасибат сянядляри вя техноложи сянядляр эютцрцлцр, 
юйрянилир, мцхтялиф нюв мящкямя експертизалары тяйин 
едилир. 

Икинъи типик истинтаг шяраити. Илкин мялуматлар биринъи 
типик истинтаг шяраитиндя олдуьу кимидир, лакин ъинайят 
ишиня сутутарлары вя йа щаванын чиркляндирилмяси факты баш 
вердикдян бир мцддят кечдикдян сонра башланыр 
(чиркляндирмя механизми айдын дейил, чох аз мадди изляр 
сахланылмышдыр, чиркляндириъи мцяссися мялум дейил). 

Беля тяшяккцл тапмыш истинтаг шяраитиндя мцстянтиг 
ещтимал олунан чиркляндириъи мцяссисяляр щаггында 
мялуматлар топлайыр, бу мцяссисялярин фяалиййяти вя 
эюрцлян ишлярин характери, онларын тянзимляйиъи 
гурьуларынын истисмары гайдалары иля таныш олур, техники вя 
мцщасибат сянядлярини юйрянир, системляшдирир вя лазым 
эялдикдя эютцрцр, зярури мящкямя експертизаларыны тяйин 
едир. Истинтагын гаршысында дуран ясас вязифя кими 
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чиркляндирмя мянбяйини, онун мяхсуслуьуну вя тягсирли 
шяхсляри мцяййян етмякдян ибарят олур. 

Бу ъцр типик шяраитя уйьун ашаьыдакы истигамятляр 
цзря криминалистик фярзиййяляр иряли сцрцлцр вя йохланылыр: 

- ещтимал олунан чиркляндириъи мцяссисяляр цзря; 

- чиркляндирмя иля ялагядар ишин нювц, сащяси; 

- тягсирли шяхслярин даиряси вя бу ъинайятдя щяр 
биринин иштиракчылыг дяряъяси цзря; 

- чиркаб суларынын, сянайе туллантыларынын вя с. 
зярярли маддялярин тулланмасынын механизми барядя; 

Йухарыда эюстярилян фярзиййяляри йохламаг 
мягсядиля ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечириляр: 

а) ятраф мцщитя зярярли маддялярин тулланмасы, 
ахыдылмасы, атылмасы вя с. щаггында мялуматларын дахил 
олуб-олмамасы мцяййянляшдирилир; 

б) мцяссисяйя бахыш заманы сонрадан мящкямя 
експертизасы тяйин етмяк вя йа щадися йериндян 
эютцрцлмцш чиркляндириъи маддялярля ейниляшдирмяк 
мягсядиля мцхтялиф нцмуняляр эютцрцлцр; 

в) шащидляри диндиряркян чирклянмянин хцсусий-
йятляри, щарайа йайылмасы, кцляйин щансы истигамятдя 
ясмяси, онларын щарада дайаныб просеси мцшащидя 
етмяси вя с. мцяййян едилир; 

г) санитар-епидемиоложи органларда ишля баьлы зярури 
материаллар тядгиг олунур; 

ь) зярури мящкямя експертизалары тяйин едилир; 

д) зярярчякмиш вя шцбщя едилян шяхсляр, шащидляр 
диндирилир. 
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Бязян еля истинтаг шяраити тяшяккцл тапыр ки, истинтаг 
експертиментинин кечирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Мясялян, су вя йа щава мцщитиня чиркляндириъи 
маддялярин дцшмяси йолларыны мцяййян етмяк, 
чиркляндирмя мянбяйини дягигляшдирмяк зяруриййятинин 
йаранмасы иля ялагядар. 

Бу истинтаг щярякятинин кечирилмяси заманы онун 
иштиракчыларына вя ятраф мцщитя зяряр йетирмянин гаршысыны 
алмаг цчцн щяртяряфли щазырлыг ишляринин апарылмасы тяляб 
олунур. Истинтаг експериментинин сямярялилийинин артмасы 
бу истинтаг щярякятинин кечирилмясиня мцхтялиф ихтисаслы 
мцтяхяссислярин ъялб едилмясиндян чох асылыдыр. 

 

 

§2.Еколожи ъинайятляр цзря илкин вя сонракы 

истинтаг щярякятляри 

Истинтаг бахышынын мцхтялиф нювляри кечириляркян 
мцхтялиф билик сащяляри цзря мясяляляри щялл етдикдя 
мцвафиг мцтяхяссислярин дявят едилмяси лазым эялир. 
Мясялян, кимйяви маддялярин ятраф мцщитя сызмасы 
щалларда – кимйачы, балыгларын тяляф олмасы щалларда – 
ихтиолог, якин сащяляринин мящв олмасы щалларда – 
агроном, радиоактив тясир щалларында ися - дозиметрист 
дявят едилмялидир. 

Чиркляндириъи маддялярин тулландыьы щадися йеринин 
бахышына чиркляндирмя мянбяйинин – обйектин 
нцмайяндяляринин ъялб едилмяси мягсядяуйьундур. 
Бахыш заманы обйектин нювц мцяййян едиляряк, бу 
обйектин иш цчцн ящямиййят кясб едян бцтцн 
хцсусиййятлярини гейд етмяк лазымдыр. 
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Илк нювбядя цмуми мялуматлар мцяййян едилир. 
Мясялян: торпаг сащяси, эюл, чай, канал, кянд тясяррцфаты 
сащяси, мешя, отлаг, канализасийа шябякяси, мяишят 
туллантылары вя с.; чирклянмиш сащяйя битишик кянд 
тясяррцфаты, мешя, эюл, чай вя с; сутутарларын 
категорийасы: ичмяли су, ящалинин мяишят тялябаты цчцн 
сянайе вя кянд тясяррцфаты тяйинатлы сулар вя с. 

Яэяр чирклянмиш сащя хцсуси реъимли мцщафизя 
олунан обйектдирся, бу обйектин нювц (милли парк, горуг, 
мцщафизя едилян су щювзяси вя с.) эюстярилир. 

Чирклянмиш сутутарларына бахыш заманы суйун 
шяффафлыг дяряъяси (буланыг, азъа буланыг, дуру олмасы 
вя с.) гейд олунмалыдыр. Яэяр сутутарлары исти суахары иля 
чирклянмишся, суйун температур дяряъяси юлчцлцр. Бахыш 
протоколунда щямчинин эюстярилмялидир: сащилдя торпаьын, 
отун цзяриндя, суда, сутутарынын дибиндя чиркляндириъи 
маддялярин олмасы; бу маддялярин рянэи, ийи, юлчц 
характеристикасы (мясялян, су цзяриндя йуйуъу васитя ийи 
верян 30 см. щцндцрлцкдя кюпцк, 50 х 30 м. сащядя), 
структуру вя консистенсийасы (мясялян, тоза охшар, 
йапышганлы, гаты майе вя с. ъцр кцтля), йухарыда 
эюстярилян яламятлярин тязащцр дяряъяси (мясялян, зяиф 
ийли, кяскин ийли вя с.)эюстярилмялидир. 

Флоранын нювляринин тябии рянэинин дяйишмяси 
яламятляри мцтляг гейд олунмалыдыр (мясялян, йарпаьын 
кянарлары чящрайы лякялярля юртцлмцшдцр вя с.). Щямчинин 
бахыш протоколунда щейванларын, балыгларын вя диэяр су 
организмляринин гейри-нормал давранышы гейд едилмялидир. 

Балыгларын тяляф олмасы иля ялагядар бахыш заманы 
протоколда онларын нювц, юлчцляри, гамяти (бядянин 
яйриликляри вя с.), рянэи, мцхтялиф щиссяляринин вязиййяти: 
аьзындакы гялсямяляр (ачыг, баьлы), эюзлц, цзэянъляр, 
пулъуглар вя с. (бядяниндяки хясарятляр), сайы, юлчцсц, 
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рянэи, формасы, цзяриндяки лай-лай йыьылмыш ачыг боз 
селикли юртцк (мцхтялиф туршуларла зящярлянмянин нятиъяси), 
тцнд-гящвяйи селикли юртцк (дямир оксиди щидраты вя с. иля 
зящярлянмя яламяти) олмасы, гялсямялярдя кянар 
предметлярин ашкар едилмяси, балыгдан эялян ий вя с. 
гейд олунмалыдыр. 

Бахыш протоколунда щямчинин мящв олмуш 
балыгларын сайы (там вя йа нисби), юлчц характеристикасы 
(мясялян, сащилдяки 3 йердя 1 м2 сащядя орта рягямля 
35 ядяд тяляф олмуш хяшям вя карп, сутутарын 
мяркязиндя 3 йердя 1 м2 сащядя 27 ядяд тяляф олмуш 
балыг ашкар олунду), балыгларын чякиси (50 грамдан 1-3 
кг чяки щяддиндя) гейд олунмалыдыр. Щямчинин 
сутутарларын чиркляндирилмяси иля ялагядар бахыш заманы 
суйа атылан зярярли маддяляри дашыйан няглиййат 
васитяляринин изи, чиркляндириъи маддялярин габлары, тулланты 
вя зибилляр, майе щалында олан чиркляндириъи маддялярин 
сутутарларына ахмасы изляри вя с. ашкар етмяк цчцн 
тядбирляр эюрцлмялидир. 

Чирклянмяйя мяруз галмыш кянд тясяррцфаты 
биткиляриня бахыш заманы онларын нювц, нювдахили 
мцхтялифлийи (тахыл, буьда, вялямир, арпа, гарьыдалы, 
йарма, гарабашаг, пахла, нохуд, лобйа вя с. эилямейвя 
коллары) гейд олунур. 

Битки якилмиш сащядя саплагларын яйилмя дяряъяси 
(зяиф, орта, там) чиркляндириъи маддяляр, онларын рянэи вя 
ийи бахыш протоколунда юз яксини тапмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты биткиляри якилмямиш чирклянмиш 
торпаг сащяляриня бахыш заманы: торпаг сащясинин нювц: 
отлаг, якин сащяси; торпаьын нювц: гара торпаг, гумлуг, 
боз торпаг вя с; чиркляндириъи маддялярин олмасы, 
характери вя хцсусиййятляри (бярк вя йа майе тулланты, 
онларын ийи, рянэи вя с.); майе чиркляндириъи маддялярин 
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торпаьа щопмасынын дяринлийи вя с. мцяййян едиляряк 
протоколда гейд едилир. 

Ятраф мцщитин чирклянмяси заманы ашкар олунмуш 
щейван ъясядляриня бахыш заманы онун нювц (гарамал, 
гойун, донуз вя с.); щяр нюв цзря сайы; чирклянмя 
мянбяйиня нисбятян ъясядлярин йерляшмяси; йахынлыгда 
ашкар едилмиш чирклянмиш сутутарынын вя йемин олмасы; 
барядя мялуматлар мцяййян едиляряк протоколда юз 
яксини тапмалыдыр 

Щямчинин ъясядин позасы, аьзынын, эюзцнцн 
вязиййяти, гаты кцтлянин олмасы вя с. мцтляг гейд 
олунмалыдыр. 

Еколожи ъинайятлярин истинтагында бахыш  заманы 
тятбиг едилян елми-техники васитяляр: 

а) чирклянмиш яразинин, чирклянмя изляринин вя онун 
нятиъяляринин (тяляф олмуш балыг, щейван ъясядляри, мящв 
олмуш биткиляр вя с.) фото вя видеочякилишинин апарылмасы; 

б) видеокамеранын кюмяклийи иля давам едян 
зярярли маддялярин тулланмасынын гейд едилмяси; 

в) атмосфер щавасынын тямизлийини йохламаг цчцн 
газ анализаторларындан истифадя едилмяси. 

Чирклянмяйя мяруз галмыш обйектлярдян 
нцмунялярин эютцрцлмяси ваъиб шяртлярдян биридир: 

Щаванын нцмуняси чирклянмиш яразинин мцхтялиф 
йерляриндян, адятян електрик аспиратору васитясиля 
(йашайыш мянтягяляриндя йерин релйефини, чиркляндирмя 
мянбяйинин йерляшмяси вя сайыны нязяря алараг, 0,5-5 
км. интервалла, 1,5-3.5 м. щцндцрлцкдя) эютцрцлцр. 

Суйун нцмуняляри сутутарларына атылан чиркаб 
суларынын вя тяляф олмуш балыглар йерляшян яразидя, 
чиркляндирмя мянбяйиндян 0,5-1 км. мясафядя йухары 
истигамятдя, чирклянмиш яразидя щяр мянтягядян ашаьы 
истигамятдя – 5-7 нюгтядян  1,5-2 литр щяъмдя эютцрцлцр. 
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Сутутарлары нефт вя нефт мящсуллары иля чиркляндикдя 
мцстянтигин тапшырыьы иля мцтяхяссис нцмуня эютцрян 
апарат васитясиля суйун цзяриндяки маддяляр 
тябягясинин (чирклянмиш яразинин мяркязиндян 2-3 
нюгтядян ) нцмунялярини эютцрцр. 

Планкнотларын нцмуняляри онун сцзэяъиндян 5-100 
литр  сцзцлдцкдян сонра эютцрцлцр. Планкнот – суда 
йашайан вя анъаг су ъяряйаны гцввяси иля щярякят едян 
битки вя йа щейван организмляриня дейилир. 

Торпаг нцмуняляри ейни нювлц торпаг юртцйц олан 
щяр бири 1-5 ща, мцхтялиф нювлц торпаг юртцйцндян ися щяр 
бири 0,5-1 ща юлчцляри олан сащялярдя, мцхтялиф 
дяринликлярдян (адятян 2 см-я гядяр) эютцрцлцр. 

Хястя вя йа аз мцддят яввял тяляф олмуш балыг, 
гуш вя битки нцмуняляри щяр  нювдян бир нечя (5 
ядяддян аз олмайараг) нцсхя эютцрцлцр. Мцгайисяли 
тядгигат цчцн нцмуняляр ися гоншу сутутарларындан 
(сащялярдян) щямин нюв вя юлчцдя саьлам балыглар (гуш 
вя йа биткиляр) эютцрцлмялидир. 

Яэяр бу нцмуняляри тяхирясалынмадан лаборатор 
тядгигата эюндярмяк мцмкцн дейился, онда 
мцтяхяссис етил спирти васитясиля бунлары консервляшдирир. 
Суйун нцмуняляринин анализи щидрокимйяви, щава-
атмосфер кимйасы, торпаг ися йерли тябияти мцщафизя 
органларынын агрокимйяви лабораторийаларында кечирилир. 

Сянядляря бахыш Еколожи ъинайятлярля ялагядар 
сянядляря бахыш бир гайда олараг илкин истинтаг 
щярякятляриня аиддир, вя ондан сянядляри ашаьыдакы 
груплара бюлмяк олар: 

1. майе сянайе туллантыларынын гейдиййаты китабы 
(ъурналы), бу туллантыларын гябулу барядя сянядляр; 

2. тямизляйиъи, сцзцъц вя дурулдуъу гурьуларын 
лайищя сянядляри, истисмара гябул акты вя с.; 
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3. мцяссисянин, обйектин нювбятчи, мцщяндис-
кимйачы вя диэяр вязифяли шяхслярин нювбятчилик ъурналы, 
щямчинин чиркаб суларына нязарят ъурналы; 

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

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

6. эями сянядляри; 
7. канализасийа вя тямизляйиъи обйектлярин сырадан 

чыхмасы, тямири вя йенидян гурулмасы щаггында актлар, 
арайышлар, нарйадлар вя диэяр сянядляр; 

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

9. диэяр даими вя бирдяфялик характерли сянядляр. 
Истинтаг експерименти. Еколожи ъинайятлярля 

ялагядар истинтаг експериментинин кечирилмяси истещсалат 
тямизляйиъи гурьуларын, диэяр техники васитя вя 
аваданлыгларын ятраф мцщити щансы дяряъядя, сявиййядя 
чиркляндирилмяси мясялясини щялл етмяк цчцн кечирилир. 

Експериментин щазырлыг мярщялясиндя техники васитя 
вя аваданлыьын истисмарынын мцвафиг тялиматлары иля таныш 
олмаг, бцтцн сынаг щярякятляри просесиндя онлары ялдя 
рящбяр тутмаг ваъибдир. Мцтяхяссис гисминдя 
йохланылмалы олан техники васитя вя аваданлыьын гурулушу 
вя тятбиги сащясиндя билийи олан, бу аваданлыгларын 
тулладыьы чиркаб сулары, бухар-газ-тоз бирляшмяляри, 
топланмыш радиасийа шцаланмасынын сявиййясини 
мцяййян едя билян шяхсляр дявят олуна билярляр. 

Мцвафиг техниканы кифайят гядяр тяърцбяли 
истещсалатчы (мцщяндис, техник, йцксяк ихтисаслы фящля) 
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щярякятя эятирир, амма чиркляндириъи факторлар цзря 
юлчмяляри ися ишин нятиъяляриндя мараьы олмайан 
ямякдаш (ейнинювлц мцяссисянин ишчиси, мцвафиг дювлят 
мцфяттишлийинин лабораторийа ишчиси вя с.) щяйата кечирир. 
Мясялян, газ-тоз туллантыларынын  кондисионлуьуну 
(нормайа, стандарта уйьунлуьуну) мцяййян етмяк 
цчцн санитар епидемиоложи стансийа вя йа атмосфер 
щавасынын дювлят мцщафизяси мцфяттишлийинин ямякдашыны 
истинтаг щярякятинин кечирилмясиня ъялб етмяк ваъибдир. 

Имкан дахилиндя щямин мцтяхяссислярля бирликдя 
истинтаг експерименти кечириляъяк йерля таныш олмаг, 
онун кечирилмясинин планыны тяртиб етмяк мягсядяуйьун 
оларды. 

Щал шащидляри ися йохланылан обйектин истещсалат 
аваданлыьы вя технолоэийасы иля таныш олан шяхсляр 
арасындан сечмяк лазымдыр. Бу кечириляъяк истинтаг 
щярякятинин нятиъяляринин обйективлийинин вя дягиглийинин 
ялавя тяминатыдыр. 

Еколожи ъинайятлярля ялагядар истинтаг 
експериментинин кечирилмясини шяртляндирян ясас тялябляр 
– сынаг щярякятляринин иштиракчыларынын щяйат вя 
саьламлыьынын тящлцкясизлийинин тямин олунмасы, 
мцяссисяйя вя айры-айры тясяррцфатлара дяйяъяк мадди 
зярярин гаршысынын алынмасы вя йолверилмязлийи, щямчинин 
ятраф мцщитин иримигйаслы, ъидди чиркляндирилмяси щалларынын 
там истисна едилмяси даима диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

Експерименти кечирмяздян яввял йохланылан 
обйектин ямякдашлары арасында сорьу кечирмякля 
нязярдя тутулан сынаг щярякятляринин ады, мцвафиг 
истещсалат фяалиййяти шяраитиндя щяйата кечирилмяси 
мцяййян едилмялидир. Зярури щалларда ися ейни щярякятляри 
мцхтялиф шяраитлярдя кечирмяк лазымдыр (мясялян, 
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тямизляйиъи гурьуларын ишини мцхтялиф сайда сцзэяълярин 
ялавя едилмяси иля йохланылмасы). 

Истинтаг експериментинин кечирилмяси йолу иля няинки 
тямизляйиъи гурьуларын етибарлылыьы йохланылыр, щямчинин 
конкрет обйектдя атылан зярярли маддялярин 
консентрасийасы, конкрет вахт кясийиндя атылан зярярли 
маддялярин щяъми вя с. мцяййян едилир. 

Диндирмя.Зярярчякмиш шяхслярин диндирилмяси 
ашаьыдакы суаллар мцяййянляшдирилмялидир: 

- шяхс щадися йериня неъя, ня ъцр эялмиш вя орада 
ня иля мяшьул олмушдур; 

- ня вахт (тарих, эцнцн щансы вахты) вя щансы 
шяраитдя чиркляндирмя просесини мцшащидя едиб (щава 
шяраити, кцляйин истигамяти вя эцъц, мцшащидянин давам 
етдийи мцддят вя с.); 

- щарада чирклянмиш мцщитля контактда (тямасда) 
олмушдур; 

- контакт (тямас) щансы формада олмушдур (гидада 
истифадя, балыг овунда, чимярликдя вя с.); 

- щансы ясаслара истинад едяряк щесаб едир ки, онун 
хястялийи чиркляндирмя зонасында вя йа чиркин мцщитля 
тямас нятиъясиндя йаранмышдыр; 

- дяймиш зяряр ня иля ифадя олунур; 
- щарада вя ким тяряфиндян диагноз (мцалиъянин 

йери вя вахты) гойулмушдур; 
- кимляря вя щансы шяраитдя баш вермиш щадися 

щаггында данышмышдыр; 
- дяймиш зярярин юдянилмяси щаггында мцлки иддианы 

вермяк истяйи; 
- ямяк габилиййятинин итирилмяси дяряъяси вя щансы 

вахтдан мювъуд олмасы. 
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 Шащидлярин диндирилмяси. Шащидлярдян алынан 
мялуматларын мязмунундан асылы олараг онлары 3 група 
айырмаг олар: 

Биринъи група ашкар олунмуш чиркляндирмя факты вя 
баш вермиш нятиъяляр щаггында мялумат вермиш шяхсляр 
(тябияти мцщафизя дювлят комитясинин, мцфяттишликлярин, 
санитар-епидемиоложи стансийаларын вязифяли шяхсляри вя 
айры-айры вятяндашлары) аиддир. 

Бу груп шащидляря ашаьыдакы щалларын мцяййян 
едилмяси цзря суаллар верилир: 

- бу конкрет яразидя о ня едирди; 
- шащиди олдуьу щадися ня вахт баш вериб; 
- онун фикринъя чирклянмяйя сябяб ня олмушдур; 
- балыгларын кцтляви тяляф олмасыны мцшащидя 

етмишдирми, онларын даща чох йыьылдыьы йерляри, чирклянмиш 
яразинин сярщядлярини эюстяря билярми; 

- атмосфер щавасына конкрет ня атылмышдыр (кцл, тоз, 
щис вя с.); 

- тцстцнцн рянэинин, спесифик ийинин олмасы, кцляйин 
истигамяти вя с. 

Щямчинин бу груп шащидлярин диндирилмяси заманы 
чирклянмя заманы шащидин олдуьу йери, онун эюстярдийи 
даща чох балыг тяляф олмуш йерляр, чиркляндириъи 
маддялярин йыьылдыьы яразиляри эюстярмяк шярти иля схем 
тяртиб олунмалыдыр. 

Икинъи груп шащидляря сутутарларына вя йа щавайа 
зярярли маддялярин, сянайе туллантыларынын атылмасы фактыны 
тясдиг едян вя чиркляндирмя мянбяйини эюстярян шяхсляр 
(тямизляйиъи гурьуларын ишчиляри, мцхтялиф категорийалы 
шяхсляр) аиддир. Бу груп шяхслярдян дя йухарыда 
эюстярилян щалларын мцяййян едилмясиндя истифадя олунур. 

Цчцнъц груп шащидляря тямизляйиъи гурьуларын 
сырадан чыхмасы сябябляри, бу гурьуларын дцзэцн 
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истисмар едилмямяси, гадаьан олунмуш йерлярдя 
зибилликлярин тяшкили, чиркляндириъи йерлярдя зибилликлярин тяшкили, 
чиркляндириъи маддялярин ахыдылмасынын шяраити вя с. 
щагда мялумат веря биляъяк шяхсляр (мцяссися рящбяри 
вя онун мцавинляри, баш мцщяндис, баш технолог вя с.) 
аиддир. Бу шащидляр ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк едян 
сябяб вя шяраити айдынлашдыран щаллар цзря диндирилир. 

Бу груп шащидлярин диндирилмясиндя чятинлик ондан 
ибарятдир ки, бу шяхсляр арасында билаваситя 
чиркляндирмядя тягсирли олан шяхсляр дя ола биляр вя онлар 
истинтагда  йалан ифадяляр иля конкрет ъавабдещ шяхслярин 
мясулиййятдян кянарда галмасына кюмяклик эюстяря 
билярляр. Она эюря дя бу груп шащидлярин диндирилмясиня 
щяртяряфли щазырлыг тяляб олунур. 

ЕКСПЕРТИЗА Еколожи ъинайятлярля ялагядар 
истинтаг заманы еля суаллар йараныр ки, бунларын щялли 
хцсуси биликляр тяляб едир. Бу мягсядля мцхтялиф нюв 
мящкямя експертизалары тяйин едилир. Мящкямя 
експертизалары чирклянмянин йерини, вахтыны, билаваситя 
сябябини, тямизляйиъи гурьунун сырадан чыхмасынын 
сябябини, гайдалары позмуш шяхслярин даирясини, 
чирклянмяйя кюмяк етмиш фактлары вя  диэяр щаллары 
мцяййян етмяйя кюмяк едир. 

Мящкямя-тибби експертиза адамларын 
зящярлянмя нятиъясиндя юлцмцнцн сябяблярини 
мцяййян етмяк цчцн кечирилир. Бундан ялавя бу нюв 
експертиза гаршысында щямчинин ашаьыдакы суаллар 
гойула биляр:  

- ганда карбон оксидинин олуб-олмамасы;  
- мцяййян консентрасийада атмосферя атылмыш щис, 

кцл, газ вя башга маддяляр инсан сящщяти цчцн тящлцкя 
тюрядир ки, бу зярярли маддяляр щансы щяъмдя вя инсан 
организминя неъя тясир эюстярир вя с. 
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Мящкямя-ветеринар експертизасы еколожи 
ъинайятлярля ялагядар щейванларын хястялянмяси вя тяляф 
олмасы заманы тяйин едилир. 

Бу нюв тядгигатларын обйектляри мцхтялиф щейванлар 
вя онларын ъясядляри, чирклянмиш отлаглар, ичмяли су 
архлары, йем, щейван мяншяли мящсуллар вя мямулатлар. 

Експерт гаршысында ашаьыдакы суаллар гойула биляр: 
- щейванын юлцмц ня вахт баш вермишдир; 
- хястялянмянин сябяби нядир, зящярлянмя 

щейванын юлцмцня сябяб ола билярми; 
- зящярлянмя щансы маддядян баш вермишдир; 
- щансы йолла зящярли маддяляр щейванын 

организминя дахил олмушдур; 
- щейванларын хястялянмясиня вя тяляф олмасына 

ятраф мцщитя атылмыш туллантылар сябяб ола билярми вя с. 
Ихтиоложи експертиза еколожи ъинайятляр нятиъясиндя 

балыг тясяррцфатына дяймиш зярярин мигдарыны вя 
характерини, балыг вя планктонларын тяляф олмасынын сябяб 
вя шяраитини вя с. мцяййян етмяк цчцн тяйин едилир. 

Експерин  гаршысына ашаьыдакы суаллар чыхарыла 
биляр: 

- щансы мигдарда мцяййян нюв балыг юз тябии 
хцсусиййятлярини дяйишмишдир; 

- балыг ещтийатларына сутутарларына атылмыш зярярли 
маддяляр (нефт мящсуллары вя с.) зийан йетиря билярми; 

- бу зяряр щансы формада тязащцр олуна биляр; 
- тядгигата тягдим едилмиш балыг нцмуняляринин 

организминдя сутутарында щяйат фяалиййяти цчцн тящлцкяли 
маддяляр вармы; 

Йухарыда эюстярилян мящкямя експертизаларындан 
башга еколожи ъинайятляр цзря щидрометроложи, мящкямя-
биоложи, щидротехники, радиоложи, оргтехники, мешя-техники, 
зоотехники, тикинти-техники, мящкямя-еколожи експертизалар 
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тяйин едиля биляр. Бцтцн нюв бу експертизалар 4-ъц курсда 
кечириляъяк. "Мящкямя експертизасы" фяннинин предмети 
олдуьундан бу мцщазирядя ятрафлы шярщ олунмасы 
мягсядяуйьун сайылмыр. 

а) ящалинин кцтляви гида зящярлянмяляри иля ялагядар 
ъинайятляринарашдырылмасынын хцсусиййятляри 

Сянайе, тясяррцфат, няглиййат туллантылары, 
кейфиййятсиз  гида мящсулларынын истещлакы ящалинин 
зящярлянмясиня, мцхтялиф хястяликляря дцчар олмасына 
вя с. сябяб ола биляр. 

Кейфиййятсиз ярзаг мящсулларынын истещлакы иля 
ялагядар ящалинин кцтляви гида зящярлянмяси цзря 
ъинайят ишляри адятян тибб мцяссисяляринин мялуматлары 
ясасында галдырылыр. Истинтагын илк вязифяси – 
зящярлянмянин сябябини (биоложи мянада) мцяййян 
етмякдир. 

Илк нювбядя хястялийя сябяб олан истещсал олунмуш 
кейфиййятсиз ярзагын нювцнц, онун щазырландыьы, 
сатылдыьы, истещлак олундуьу йери вя вахты хястялик 
гыъыгландырыъыларыны (хястялик тюрядян бактерийалар, зярярли 
кимйяви бирляшмяляр вя с.) мцяййян етмяк лазымдыр. 

Йухарыда эюстярилянляри мцяййян етмяк мягсядиля 
зярярчякмиш вя шащидляри диндирмяк ваъибдир. Беля ки, 
еколожи ъящятдян кейфиййятсиз ярзаьын истещлак анындан 
хястялийин илкин яламятляри юзцнц бирузя веряня кими олан 
мцддят ярзиндя зярярчякмиш диэяр гида гябул едя биляр. 
Бунун цчцн дя хястялийин мцяййян олунмасына кими ики 
эцн яввял щарадан вя щансы ярзаг мящсулларынын ялдя 
едилиб истещлак олунмасы мцяййянляшдирилир. Ялдя 
олунмуш мялуматларын тящлили зярярчякмишлярин щамысынын 
ялдя етдийи, истещлак олунмуш ярзаьы, онун сатылмасы 
йерини вя вахтыны мцяййян етмяйя имкан верир. 
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Ярзаг мящсулларынын кейфиййятсизлийини вя хястялик 
тюрядиъилярини мцяййян етмяк цчцн ярзаг 
нцмуняляринин, галыгларынын, туллантыларынын бу ярзаьын 
истещсал, сахлама, дашынма вя реализя просесиндя 
тямасда олдуьу габлар вя башга предметлярин хцсуси 
лаборатор тядгигаты кечирилир. 

Зярярчякмиш шяхсин (шяхслярин) биоложи ифразатлары 
(гусма кцтляси, сидик, ган вя с.) вя бунлардан ашкар 
олунмуш хястялик тюрядиъиляри (шцбщяли ярзагда вя йа 
ярзаьын тямасда олдуьу предметлярдя мцяййян едилмиш 
хястялик тюрядиъиляриня охшар) сабит сцбут ящямиййятиня 
маликдир. Мцайинядян сонра биоложи ифразатлар онларын 
корланмасына вя чирклянмясиня гаршы лазыми тядбирляр 
эюрмяк шярти иля эютцрцлцр вя експертизайа эюндярилир. 

Кейфиййятсиз мящсулу, онун щазырландыьы вя 
сатылдыьы йери, вахты дягигляшдирилдикдян сонра мцстянтиг 
щярякят вя йа щярякятсизлийи иля беля мящсулун 
щазырланмасына, бурахылмасына истещлака 
йюнялдилмясиня, сатылмасына эаващдещ шяхслярин 
даирясини мцяййян едир. 

Истинтаг, мящкямя вя санитар-епидемиоложи 
органларын тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, ярзаг истещсалы 
вя буна бярабяр фяалиййятля мяшьул олан мцяссисялярдя 
санитар вя диэяр ваъиб гайдаларын позулмасы мящсулун 
щазырланмасы, сахланылмасы вя реализясинин мцхтялиф 
мярщяляляриндя баш веря биляр. 

Чох вахт бу мцяссисялярдя мящсулун истиликля 
ишлянилмясинин температур реъими вя мцддятинин 
позулмасы щаллары баш верир ки, бу да зярярли маддялярин, 
хястялик тюрядиъиляринин ярзагда галмасына, инкишаф 
етмясиня кюмяк едир. 

Гида мящсулларынын чирклянмяси, онлара 
инфексийанын ютцрцлмяси бязян шяхси эиэийена 
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гайдаларынын (чиркли палтарда иш эюрмяк, гида 
мящсулларынын истещсал-истещлак мярщяляляриндя хястя 
шяхслярля тямасда олмасы) позулмасы нятиъясиндя дя 
баш веря биляр. 

Мцяййян едилмиш ваъиб гайдаларын позулмасыны 
ашаьыдакы истинтаг вя диэяр просессуал щярякятлярля 
мцяййян етмяк олар: 

- мящсулун щазырландыьы, сахланылдыьы вя реализя 
едилдийи йерляриня  бахыш; 

- мящсулла тямасда олан ишчилярин шяхси мцайиняси 
вя йа бактериоложи експертизада мцайиняси; 

- хаммал, йарымфабрикатлар вя щазыр мящсуллара 
бахыш; 

- мядахил-мяхариъ сянядляринин юйрянилмяси; 
- техноложи просеси вя мящсулун кейфиййятини якс 

етдирян (кейфиййят сертификаты) сянядляря бахыш; 
- мцхтялиф нюв мящкямя експертизаларынын тяйин 

едилмяси вя с. 
Мцяййян едилмяли вя сцбута йетирилмяли щаллар 

щаггында мялуматлар гида мящсулунун 
щазырланмасында, сахланылмасында, дашынмасында вя 
сатылмасында иштирак едян мцяссисялярин ямякдашларынын 
диндирилмяси иля дя ялдя едиля биляр. 

Диндирилян шяхсляр гисминдя мящсулун кейфиййятиня 
ъавабдещ олан вязифяли шяхс, нязарятедиъи органларын  
ямякдашлары вя с. шяхсляр чыхыш едя биляр. 

Зящярлянмянин сябяблярини, зярярчякмишлярин 
саьламлыьына дяймиш зийаны, ъинайятин тюрядилмясиня 
кюмяк едян щаллары мцяййян етмяк мягсядиля тяйин 
едилян вя йа онунла техноложи, ямтяяшцнаслыг, 
мящкямя-тибби (эиэийена, епидемиолоэийа вя с. башга 
сащяляр цзря мцтяхяссислярин иштиракы иля кечирилмяси 
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тювсийя олунур) експертизалары чох бюйцк ящямиййятя 
маликдир. 

Тящлили апарылан ишлярин хцсусиййятляриндян бири дя 
ондан ибарятдир ки, ибтидаи истинтага гядяр вя йа паралел 
дювлят санитарийа-нязарят органлары баш вермиш щадися 
иля баьлы санитар-епидемиоложи йохламалар кечирир. Бу 
йохламаларын вязифяси кцтляви зящярлянмялярин сябяб вя 
шяраитини мцяййян едяряк, онларын гаршысынын алынмасы, 
хябярдар едилмяси, эяляъякдя цмуми профилактикасынын 
апарылмасы цчцн тядбирлярин ишляниб щазырланмасындан 
ибарятдир. Беля йохламаларын нятиъяляри мцстянтиг вя йа 
тящгигат органы тяряфиндян криминалистик фярзиййялярин 
йцрцдцлмясиндя, истинтагын тяшкилиндя вя 
планлашдырылмасында истифадя едиля биляр. 

Бундан ялавя бу йохламаларын нятиъяляри бу нюв 
ъинайятляр цзря мцстянтигин профилактик тяйинатлы 
щярякятляринин ясасыны тяшкил едир. Бу нюв ъинайят иши цзря 
истинтагын мцвяффягиййятли кечирилмясиндя мцстянтигля 
санитарийа-нязарят органынын ямякдашлары арасындакы 
мцнасибятин чох бюйцк ящямиййяти вар. Беля ки, санитар-
епидемиоложи стансийаларын мцтяхяссисляри мцстянтигя 
лазыми мяслящятляр верир, иш цзря ящямиййят кясб едян 
гида мящсулу истещсал едян мцяссисялярин фяалиййятини, 
мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмясини низамлайан 
норматив актларын, хцсуси ядябиййатларын сечилмясиндя 
вя юйрянилмясиндя кюмяклик эюстярир. Бу шяхсляри 
щямчинин истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя 
мцтяхяссис гисминдя дя дявят етмяк олар. Дювлят 
санитарийа-нязарят органларынын структурунда бактериоложи 
вя башга лабораторийаларын фяалиййят эюстярмясини 
нязяря алараг, бу лабораторийалара истинтагы 
марагландыран биоложи обйектлярин тядгигатынын 
кечирилмясини тапшырмаг мягсядяуйьундур. 
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§3. Еколожи ъинайятлярин истинтагында мцстянтигин 

профилактик   тядбирляри 
Мцасир елми-техники тярягги бизи ящатя едян мцщитя 

вя инсанларын щяйат шяраитиня чох бюйцк тясир едир. Артыг 
демяк олар ки, планетимздя еля бир тябият эушяси 
галмамышдыр ки, о, инсан тясириндян кянарда галсын. Беля 
бир шяраитдя тябиятин мцщафизяси цмумдцнйа вя 
бейнялхалг ящямиййятли вязифяйя чеврилмишдир. 

Бу вязифялярин ющдясиндян эялмяк цчцн бейнялхалг 
бирлик сянайедя етибарлы туллантысыз технолоэийанын, 
сянайе, коммунал вя мяишят туллантыларынын 
зярярсизляшдирилмясинин йени цсул вя васитяляринин актив 
тятбигиня, щямчинин сянайе гурьуларынын, йашайш 
массивляринин, сутутарларынын, мешялярин вя с. лазыми 
санитар вязиййятдя сахланылмасына наил олмаг 
истигамятиндя мцхтялиф тядбирляр ишляйиб щазырлайыр вя 
щяйата кечирир. 

Тябии ещтийатларын мядяни-мяишят вя тясяррцфатда 
истифадяси, ишлянилмяси, мцхтялиф зярярли туллантыларын: 
радиоактив шцаланма мянбяйи вя конвектив 
(сяпялянмиш) вязиййятдя (газ, тоз формасында) олан 
диэяр маддялярин дашынмасы, сахланылмасы вя мящв 
едилмяси гайдаларына тялябляр эетдикъя эцълянир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 39-ъу 
маддясиндя "Саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу" 
тясбит олунур: "Щяр кясин саьлам ятраф мцщитдя йашамаг 
щцгугу вардыр. Щяр кясин ятраф мцщитин ясл вязиййяти 
щаггында мялумат топламаг вя еколожи щцгугпозма иля 
ялагядар онун саьламлыьына вя ямлакына вурулмуш 
зярярин явязини алмаг щцгугу вардыр". 

Ятраф мцщитин мцщафизяси цмумхалг вязифясидир. Бу 
вязифя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 78-ъи 
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маддясиндя "Ятраф мцщитин горунмасы" юз яксини 
тапмышдыр: "Ятраф мцщитин горунмасы щяр бир шяхсин 
боръудур". 

Конститусийанын йухарыда эюстярилян маддяляри 
ясасында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси, 
Назирляр Кабинети тяряфиндян тябиятин мцщафизясинин 
эцъляндирилмяси, тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя 
едилмяси, тябиятин мцщафизясинин дювлят-щцгуги системи 
(тябияти мцщафизя щцгугу, тябияти мцщафизя органлары, 
тябияти мцщафизя мцнасибятляринин системи нязярдя 
тутулур) щаггында бир чох норматив щцгуги актлар гябул 
едилмишдир. 

Дювлят тябияти мцщафизя органлары тябияти мцщафизя 
сащясиндя мювъуд ганунвериъилик ясасында фяалиййят 
эюстярир. Бу органларын сащяви вя функсионал 
ихтисаслашмасы тябияти мцщафизя ганунвериъилийинин 
нормаларынын реализяси вя нормаларын позулмасына 
тяхирясалынмадан реаксийа верилмяси ясас васитялярдян 
биридир. 

Тябияти мцщафизя гайдаларынын позулмасына эюря 
мцхтялиф нюв мясулиййят нязярдя тутулур. 

Мцстянтиг еколожи ъинайятлярин истинтагы заманы 
истинтаг щярякятляринин иърааты, ашкар олунмуш излярин вя 
мцяййян едилмиш щалларын тящлили (тябияти мцщафизя 
гайдаларынын ъинайяткаръасына позулмасына эятириб 
чыхаран бцтцн шяраити айдынлашдырмалыдыр. 

Бу шяраттляря аиддир: 
а) конкрет обйектдя еколожи гайдалара ъавабдещ 

ямякдашларын щазырланмасында вя ихтисасынын 
артырылмасында бурахылан тяшкилати-идаряетмя 
чатышмазлыглары; 

б) сянайе обйектляринин мцщафизя вя тямизляйиъи 
гурьуларын лайищяляшдирилмясиндя, тикилмясиндя вя 
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истисмарында техноложи интизамын, еколожи стандартларын 
тямин едилмясинин чатышмазлыглары; 

в) тяшкилати-щцгуги чатышмазлыглар – гурьуларын 
лайищяляшдирмяси, тикилмяси, истисмары иля ялагядар 
фяалиййятин норматив регламентинин там олмамасы; 

г) еколожи гайдалара нязарятя ъавабдещ олан 
шяхслярин хцсусиййятляри (кифайят гядяр тяърцбянин вя йа 
усталыьын олмамасы, дяйишян шяраитя чевик реаксийанын 
олмамасы вя с.). 

Истинтагын эедишаты заманы мцяййян едилмиш еколожи 
ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраит 
ясасында мцстянтиг тяряфиндян еколожи гайдалары 
позмуш, щямчинин бу гайдалара нязарят етмяли мцвафиг 
органлара тягдиматлар эюндярилир (Азярбайъан 
Республикасы ЪПМ-и, мад. 221). Тяхирясалынмаз 
щалларда бу тягдиматлар истинтаг мцддяти баша 
чатмамыш, давам едян еколожи гайдаларын 
позулмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля дя эюндяриля 
биляр. Щямчинин мцстянтиг диэяр профилактик тядбирляри – 
мятбуатда, радио вя ТВ-дя чыхышлар едир, мцяссисялярдя, 
тяшкилатиларда, тящсил оъагларында коллективляр гаршысында 
еколожи гайдалара риайят олунмасы мювзусу цзря 
мцщазирялярля нитг сюйляйир. 
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ХВ ФЯСИЛ   
ЙОЛ – НЯГЛИЙЙАТ  ЩАДИСЯЛЯРИ  ИЛЯ 
ЯЛАГЯДАР             ЪИНАЙЯТЛЯРИН 

АРАШДЫРМА    МЕТОДИКАСЫ. 
 
§1.  Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар тюрядилян 

ъинайятлярин криминалистик характеристикасы. 
Йол-няглиййат щадисяляри дедикдя, йолларда, 

кцчялярдя, мейданларда, дямирйол кечидляриндя 
няглиййат васитяляринин щярякяти заманы баш верян вя 
инсанларын щялакына вя йа онларын мцхтялиф нюв дяряъяли 
бядян хясаряти алмасына вя йа башга мадди зяряр 
дяймясиня сябяб олан щадисяляр баша дцшцлцр. 

Йол-няглиййат щадисяляринин баш вермяси 
нятиъясиндя няинки адамлара мадди зяряр дяйир, щям дя 
чохлу инсан тяляфаты олур. 
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Йол-няглиййат щадисяляри о вахт ъинайят 
мясулиййятиня сябяб олур ки, Азярбайъан Республика-
сынын ЪМ-нин 263-ъц маддясинин тяркиб яламятляри 
йаранмыш олсун. 

Цмумиййятля, бу ъинайятляр гясдян йох, субйектив 
тяряфдян ещтийатсызлыгла тюрядилир. Йяни няглиййат 
васитясини идаря едян шяхс тяряфиндян щярякят 
тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин иштисмары 
гайдаларынын позулмасынын иътимаи тящлцкяли нятиъяляр 
веря биляъяйи имканын яввялъядян эюрмцшся,лакин 
онларын гаршысыны алаъаьына йцнэцл фикирля цмид 
баьламышдырса,йахуд бу нятиъялярин баш веряъяйини 
габагъадан эюря билмяли олдуьу щалда,онлары 
эюрмямишдирся, беля ъинайят ещтийатсызлыг цзцндян 
едилмиш щесаб олунур. 

Сцрцъцллярдян, щадисянин иштиракчыларындан, 
билаваситя щадисяни эюрян шяхслярдян, зярярчякмиш 
шяхслярдян, тибб мцяссисяляриндян дахил олмуш ЙНЩ 
щаггында мялуматлар ъинайят иши  башланмасы сябябляри 
щесаб олунур. 

Беля мялуматлар щямишя щадися баш верян вахты 
мялум олур. Еля буна эюря дя ъинайят ишиня башланма 
мясяляси щадися йериня бахыш кечирилян  заман ортайа 
чыхыр. 

ЙНЩ-нин криминалистик характеристикасыны арашдырар-
кян шяраит амилиня хцсуси диггят йетирсяк, эюрярик ки, ян 
чох шящярлярдя автомабиллярин сых олдуьу вя пийадаларын 
кцтляви щярякят етдикляри йерлярдя бу кими ъинайятляр 
тюрядилир. 

Йол-няглиййат щадисяляри кянд йерляриндя шящярля 
мцгайисядя 5 дяфя аз тюрядилир. 

Шящярлярдя автомабиллярин ютцб кечмя, дюрд йол 
айрыъыларында вя мейданларда тюрядилян щадисяляр чохлуг 
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тяшкил едир. Бу ъинайятлярин тюрядилмя механизминя 
эялдикдя ися эюрярик ки, пийадаларын вурулмасы, няглиййат 
васитяляринин тоггушмасы, сярнишинлярин няглиййат 
васитяляриндян йыхылмасы щаллары диггяти хцсусиля ъялб 
едир. 

Пийадаларын вурулмасы вя няглиййат васитяляринин 
тоггушмасы шящярлярдя даща чох раст эялинир. 

Цмумиййятля, няглиййат васитяляринин техники 
вязиййятиня вя техники ъящятдян ъаз олмайан няглиййат 
васитяляриня зяиф нязарятин олмасы йол-няглиййат 
щадисяляринин баш вермясиня шяраит йарадыр. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш материалларын, 
маддялярин, микрощиссяъиклярин вя диэяр излярин кюмяйи 
иля йол-няглиййат щадисяляринин нювцнц айырд етмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, няглиййат васитяляринин мцхтялиф 
щиссяляриндя, гырылыб галмыш деталларын вя щиссялярин 
цзяриндя вурулмуш пийаданын характерик ган лякялярини, 
о ъцмлядян автомабилля тямасда олдуьу йерлярдя 
излярин галмасы мцшащидя олунур. Няглиййат васитяляринин 
тоггушмасы заманы тоггушма йериндя, онун ашаьы 
щиссяляриндя палчыг, торпаг  щиссяляри, шцшя гырынтылары, 
няглиййат васитяляринин  бу заман тямасда олан 
щиссяляриндя  дефармасийа изляри   галыр. Чеврилмя цчцн 
ися тормоз изи вя банын йухары вя йан  тяряфляриндя 
характерик сцртцнмя изляри  гала биляр. Манияни вурмада 
ися няглиййат васитяляринин даьылмасы иля мцшащидя 
олунур. 

Йол-няглиййат щадисяси тюрятмиш сцрцъцнцн 
шяхсиййяти юйряниляркян онун сцрцъцлцк дяряъяси (иш 
стаъы, тяърцбяси, хястялийи вя с.) щадисяси заманы неъя 
щярякят етмяси, сярхош вязиййятдя олуб-олмамасы 
мцяййян едилмялидир. 



 - 533 - 

Йол-няглиййат щадисясинин баш вермясинин  
сябябляри:  

1.Мцяййян шяхсляр тяряфиндян щярякятин 
тящлцкясизлийи вя йа няглиййат васитяляринин истисмары 
гайдаларынын позулмасы: 

а)сцрцъцляр тяряфиндян сцрят щяддинин ашмасы; 
няглиййатын дцзэцн идаря едилмямяси, сярнишинлярин 
дашынмасы цчцн йарарлы олмайан (бу мягсяд цчцн 
нязярдя тутулмамыш) няглиййат васитяляриндян истифадя 
едилмяси, йцк дашыма гайдаларынын позулмасы вя с. 

б)пийадалар, веосипед сцрян шяхс, ат-араба 
няглиййатыны идаря едянляр, автомобил тясяррцфаты ишчиляри 
тяряфиндян. 

2. Няглиййат васитяляринин насазлыьы:  
а) щярякят вахты гяфлятян йаранмыш насазлыг; 
б) завод вя конструксийа чатышмазлыьы (тормоз 

системинин насазлыьы); 
3. Ялверишсиз йол шяраити вя йол сятщинин пис олмасы: 
а) йол сятщинин зядялянмяси; 
б) йолларда тямир ишляринин апарылмасы  гайдаларынын 

позулмасы; 
ъ) йолун пис ишыгландырылмасы; 
ч) йол параметрляринин мцяййян олунмуш стандарта 

уйьун  олмамасы. 
4. Башга тясадцфц сябябляр. 
Цмумиййятля, йол-няглиййат щадисяляринин ясас 

сябяби сцрцъцляр вя пийадалар тяряфиндян щярякят 
тящлцкясизлийинин позулмасыдыр, мясялян, йола уйьун 
олараг щярякят сцрятинин дцзэцн сечилмямяси, дюнмя, 
ютцб-кечмя, щярякят гайдаларынын позулмасы, няглиййат 
васитляринин сярхош вязиййятдя идаря олунмасы вя с. 

Щярякят тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин 
истисмары гайдаларынын позулмасы иля баьлы ъинайятлярин 
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криминалистик характеристикасыны арашдыран заман онлары 
ашаьыдакы нювляря айырмаг олар:  тоггушма, чеврилмя, 
манеяни вурма, пийаданы вурма, велосипед сцряни 
вурма; дайанан няглиййат васитясини вурма, ат-араба 
няглиййатыны вурма, щейанлары вурма, сярнишинлярин 
йыхылмасы, диэяр щадисяляр. 

Тоггушма-няглиййат васитяляринин щярякяти заманы 
онларын бир-бириня тохунмасыдыр. 

Тоггушманын чохсайлы олдуьуну нязяря алыб, 5 
ясас нювцнц эюстярмяк олар: 

- архадан тоггушма-няглиййат васитяляринин 
архадан истянилян щиссясинин вурулмасы; 

- гаршы-гаршыйа тоггушма заманы няглиййат 
васитяляринин габаг щиссясинин ениня тамамиля 
вурулмасы баша дцшцлцр; 

- кцнъдян тоггушмада-автомобиллярин кцнъдян 
тоггушмасы о ъцмлядян автомобилин йухары щиссяляринин 
енинин 15 см-дян аз олмайараг бир-бириня вурулмасы 
баша дцшцлцр; 

- йандан тоггушмада-автомобиллярин йан тяряфдян 
еля тохунмасы щесаб едилир ки, тоггушма автомобилин 
ениня 15 см-дян аз олмасын; 

- чарпаз тоггушма-бу заман автомобиллярдян бири 
диэяр автомобилин йан щиссясиндян вурулмасы иля 
нятиъялянир. 

Чеврилмя- няглиййат васитяси мцвазиняти итиряряк 
чеврилир.Чеврилмя няглиййат васитяляринин механизмляринин 
насазлыьы вя йа онларын тоггушмасы, щямчинин диэяр 
предметляря тохунмасы нятиъясиндя баш верир. 

Манеяни вурма- няглиййат васитясинин тярпянмяз 
предметляря чырпылмасы вя йа дяймяси баша дцшцлцр 
(тиня, евя, аьаъа вя с.). 
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Пийаданы вурма- няглиййат васитясинин пийаданын 
вурмасы вя йа пийаданын няглиййат васитясиня чырпылмасы 
нятиъясиндя  зядялярин  йетиилрмясиня эятириб чыхарыр. 

Велосипед сцряни вурма- ися няглиййат васитяси 
велосипедчинин   вурулмасы вя йа шяхс юзц велосипедля 
няглиййат васитясиня тохунараг мцхтялиф дяряъядя зядя 
алмасы иля нятиъялянир. 

Дайанан няглиййат васитясини вурма-бу 
щадисядя ися няглиййат васитяси дайанан няглиййат 
васитясиня вурулур (чырпылыр). 

Ат-араба няглиййатыны вурма- механики няглиййат 
васитяляри ат-араба няглиййатыны, арабаны дартан аты, 
гошгунун вурулмасы баша дцшцлцр. 

Щейванлары вурма-механики няглиййат васитяляринин 
ев вя йа вящши щейванлары язмяси баша дцшцлцр. 

Сярнишинлярин йыхылмасы- щярякятдя олан няглиййат 
васитяляриндян сярнишинлярин йыхылыб йеря дцшмяси кими 
баша дцшмяк олар. Бу нюв йол-няглиййат щадисяси 
тоггушма, чеврилмя вя диэяр щалларда сярнишинлярин 
механики няглиййат васитяляриндян йыхылмасы иля мцшайят 
олунур. 

Диэяр щадисяляря- трамвайын релсдян чыхмасы, 
дашынан йцкцн адамларын цстцня тюкцлмяси вя с. аид 
етмяк олар. 

Йол-няглиййат щадисяляринин нювляринин беля тяснифаты 
щадисялярин сябябляринин щяр тяряфли юйрянилмясиня вя бир 
сыра габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмясиня  имкан верир. 

Криминалистик характеристиканын ян ваъиб 
елементляриндян бири йол шяраитидир. Няглиййат васитяляринин 
идаря едилмясиндя йол шяраити мцщцм рол ойнайыр. 
Бунлара йолун техники вязиййяти, ени, сятщинин характери, 
эюрнцш дяряъяси, щярякят сцряти вя интенсивлийи, щярякят 
иштиракчыларынын давранышы вя с. аид етмяк олар. 



 - 536 - 

Бу фактлары нязяря алараг сцрцъц щярякятин реъимини 
сечир. Характериня эюря йол-няглиййат щадисяляринин баш 
вермя шяраити ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

а) садя-йаранмыш тящлцкянин гавранмасы вя гаршы-
сынын алынмасы цчцн сцрцъцнцн кифайят гядяр вахты олур; 

б) мцряккяб-тящлцкянин тез йаранмасы иля ялагядар 
олараг сцрцъц тяряфиндян шяраитин гиймятляндирилмяси вя 
дцзэцн гярар гябул едилмяси цчцн вахт  аз олур; 

ъ) чох мцряккяб-йаранмыш тящлцкянин гаршысыны 
алмаг мягсядиля сцрцъц тяъили тядбирляр эюрмяйя 
мяъбур олур. 

Гязалы-механики вя психофизиоложи ганунларын 
тялябляриня уйьун олараг сцрцъц тяряфиндян тящлцкянин 
гаршысыны алмаг ещтималы мящдудлашыр. 

Йол няглиййат щадисяляринин истинтагында щадисянин 
баш вермя  механизмини  билмяси чох ваъибдир. 

Йол-няглиййат щадисялярини илкин ,йцксяк вя сон 
мярщяляйя айырмаг мягсядяуйьун олар: 

Мянтиги ъящятдян бу мярщялялярдян бири диэярини 
тамамлайыр. Илкин мярщяля цчцн тящлцкянин 
йаранмасындан яввял пийада вя няглиййат васитясинин 
вязиййяти, мювъуд  тящлцкянин аьыр нятиъялярини арадан 
галдырмаг цчцн иштиракчылар тяряфиндян эюрцлян 
тядбирлярля характеризя олунур. 

Йцксяк (кулминасийа) мярщяля билаваситя йол-
няглиййат щадисяляринин аьыр нятиъяляря сябяб олмасы 
кими баша дцшцлцр. Яэяр йол-няглиййат щадисясиндя 
няглиййат васитяляринин вя пийадаларын сайы аздырса 
йцксяк мярщяля демяк олар ки, бир нечя санийяйя баша 
чатыр, яэяр чохдурса, онда йцксяк мярщяляйя мцяййян 
вахт кечдикдян сонра баша чатыр. 
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§ 2. Ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри 
вя             сцбут едилмяли олан щаллар. 

ЙНЩ заманы ъинайят ишиня башламанын юзцнямях-
сус хцсусиййятляри вардыр. Ъинайят иши конкрет шяхсля 
ялагядар дейил баш вермиш щадисяйя ясасян башланыр 
(пийаданын вурулмасы,няглиййат васитяляринин 
тоггушмасы, чеврилмя вя с.). 

Илк бахымдан щадисянин нювцндян, мцряккябли-
йиндян, эюзлянилмядян баш вермясиндян асылы олараг 
истинтагын яввялиндя сцрцъц тяряфиндян щансы гайдаларын 
поздуьу барядя фикир иряли сцрмяк олмаз. Баш вермиш 
щадися барядя кифайят гядяр мялумат ялдя едилдикдян 
сонра она щцгуги гиймят вермяк олар (няглиййат 
васитяляринин вя пийадаларын щярякят сцряти, сцрцъцнцн 
щадисянин гаршысыны алмаг цчцн техники имканынын  олуб-
олмамасы вя с.). 

Йол-няглиййат щадисяляриндя иштирак едян бцтцн 
сцрцъцлярин сярхошлуг вязиййяти мцяййян олунмасы 
цчцн тибби  мцайинядян кечирилмялидир. Цмумиййятля, 
сцрцъцнцн сярхошлуг вязиййятини билаваситя щадися 
йериндя индикатор трубкасы (“сярхошлуг дяряъясини 
йохлама”) васитясиля мцяййян едилидир. Сцрцъцнцн 
сярхошлуг вязиййятинин мцяййян олунмасында диэяр 
цсуллардан да истифадя олунур. Мцстянтиг мящкямя тибб 
експертизасы тяйин олунмасы щаггында гярар чыхарыр вя 
тядгигат цчцн ган, сидик, тцпцръяк нцмунялярини тягдим 
едир. 

Йол –няглиййат щадисяляри цзря истинтаг 
шяраитляри 

1.Няглиййат васитясинин сцрцъцсц вя зярярчякмиш 
шяхс щадися йериндя олмуш, щансыса сябябдян 
сонрадан щадися йериндя йохдурлар, (мясялян, тибб 
мцяссисясиня апарылдыгда). 
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Иш цзря ялдя едилмиш мялуматларын характериндян вя 
йаранмыш шяраитиндян иряли эяляряк истинтаг щярякятляринин 
нювцнц вя ардыъыллыьыны мцяйййян етмяк олар. 

Бунлара щадися йериня бахыш, шащидлярин, 
зярярчякмиш шяхсин, сцрцъцнцн диндирилмяси, сцрцъц вя 
зярярчякмишин мцайиняси, мящкямя-тибб 
експертизасынын тяйини вя с. аиддир. 

2.Сцрцъц идаря  етдийи няглиййат васитясиндя щадися 
йериндян  эетмишдир вя онлар барядя щеч бир мялумат 
йохдур. Зярярчякмиш шяхс ися щадися йериндядир. Беля 
шяраитдя баш вермиш щадисянин йери, вахты барядя 
мялуматлар тящлил олунараг арашдырманын сонракы 
эедишаты мцяййянляшдирилир. 

Билаваситя щадися йериня бахышдан сонра сцрцъц вя 
няглиййат васитясинин мцяййянляшдирилмяси цчцн шащидляр 
вя зяряр чякмиш шяхс  диндириляряк бу барядя 
мялуматлар ялдя олунур.  

3.Зяряр чякмиш шяхс, няглиййат васитясиля щадися 
йериндядир, сцрцъц  щадися йериндян гачыб эизлянмишдир. 

Беля щалда няглиййат васитяси, щадися йери  
щадисянин баш вермя вахты айдын олур вя зярярчякмиш, 
шащид, щадисяни билаваситя эюрянляр тюрядилмиш ъинайятдя 
сцрцъцнц мцшащидя едя билярляр. Бу заман сцрцъцнцн 
няглиййат васитясиндян чыхыб зяряр чякмиш шяхсин 
щцшсуз вязиййятдя олдцьцнц эцман едиб щадися 
йериндян гачыб эизлянмясини эюстярмяк олар. 

Йол-няглиййат щадисяляри иля баьлы олан ъинайятлярин 
истинтагынын там, щяртяряфли вя обйектив апарылмасыны 
истинтаг вя тящгигат органлаы щяйата кечирир. 

Щярякят тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин 
истисмары гайдаларынын позулмасы иля ялагядар ъинайят 
ишиня башламанын сябябляри ашаьыдакылардыр (Азярбайъан 
Республикасы  ЪПМ 204-ъц маддяси). 
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а)прокурор, мцстянтиг тящгигат органлары тяряфиндян 
бу ъинайятлярин тюрядилмясини эюстярян щалларын билаваситя 
ашкар едилмяси; 

б)вятяндашларын зярярчякмиш шяхслярин, ъинайяти 
эюрянлярин вя сцрцъцлярин яризяляри; 

ъ)вязифяли шяхслярин, няглиййат тясяррцфаты, башга 
няглиййат идаряляринин вя тибб мцяссисяляринин 
мялуматлары. 

ЙНЩ иля ялагядар ъинайят иши башланмасынын 
ясаслары ъинайятин тяркиб яламятлярини юзцндя якс етдирян 
фактики мялуматлар баша дцшцлцр. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 207-ъи 
маддясиня мцвафиг олараг тюрядилмиш ъинайят 
щадисясиндя йухарыда эюстярилян сябяблярдян щяр щансы 
бири вя ъинайятин яламятляри олдугда ъинайят ишиня 
башламаг  олар. Бу фактики мялуматлары мцстянтиг щадися 
йериня бахыш заманы  тящгигат органларынын тягдим етдийи 
материаллардан, мцалиъя органларынын арайышларындан, 
няглиййат васитяляринин техники вязиййяти щаггнда 
протоколдан вя с. сянядлярдян ялдя едир. 

ЙНЩ иля ялагядар тюрядилян ъинайятляр цзря 
ашаьыдакы сцбут едилмяли щаллары эюстярмяк олар: 

1.баш вермиш щадисянин характери; 
2.бу щадися кимин эцнащындан баш вериб  

(сцрцъцнцн, техники персоналын, няглиййатын тямир ишляриня 
ъавабдещ олан шяхслярин вя с.); 

3.щадисянин баш вердийи вахт вя йер; 
        4.сцрцъцнцн мясулиййятини аьырлашдыран вя 
йцнэцлляшдирян щаллар; 

5.йол щярякят гайдаларынын позулмасы иля баш 
вермиш щадися арасында сябябли ялагя; 

6.ъинайят  нятиъясиндя вурулмуш зийанын характери 
вя мигдары; 
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7.ъинайятин тюрядилмясиня сювг едян щаллар. 
Йухарыда садаланан щалларын даиряси баш вермиш 

щадисянин шяраитиндян асылы олараг, даща эениш ола биляр. 
Биринъи щалдан иряли эяляряк ашаьыдакылары 

мцяййянляшдирмяк мягсядяуйьундур: 
- щадисянин ъинайят  характерли олмасыны; 
- щадися зяряр чякян шяхсин йол-щярякят 

гайдаларына риайят етмямяси сябябиндян баш вермяси; 
- щадисянин тябии фялакят нятиъясиндя баш вермяси. 
Сцрцъцнцн ъавабдещлийини дцзэцн мцяййян етмяк 

цчцн йол щярякяти гайдаларынын щансы тялябляринин 
позулмасы фактыны конкрет тяйин етмяк чох ваъибдир. Она 
эюря дя няглиййат васитясинин истигамятини, щярякят сцряти 
щадисядян яввял она мяхсус няглиййат васитясинин 
йолун щансы щиссясиндя щярякят етмяси, ишыгфорун вя йол 
нишаняляринин олмасы, няглиййат васитяляринин техники 
вязиййяти, няглиййат васитясинин идаря едянин сцрцъц 
вясигясинин олуб-олмамасы вя с. 

Эюстярилян щаллардан башга няглиййат васитясини 
идаря едянин сцрцъцлцк дяряъяси, онун иш стаъы, 
няглиййат васитясини идаря едяркян вязиййяти (хястя вя йа 
сярхош вязиййятдя олмасы вя с.), иш вахтынын щансы 
мцддятиндя щадисянин баш вермяси, щярякят 
тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истисмары 
гайдаларынын позулмасы иля ялагядар ъинайят вя йа 
инзибати гайдада мясулиййятя ъялб олунмасы, яэяр ъялб 
олунубса, онда щансы нюв  ъяза тядбири она тяйин 
олунуб вя зярярчякян шяхс тяряфиндян йол-щярякят 
гайдаларынын позулмасы фактыны мцяййянляшдирмяк 
мягсяуйьундур. 

Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар 
ъинайятлярин истинтагында фярзиййялярин иряли 
сцрцлмяси вя истинтагын планлашдырылмасы. Йол-



 - 541 - 

няглиййат щадисяляринин истинтагынын сямяряли вя 
мягсядйюнлц, щямичинин щадисянин айрй-айры щалларыны 
щяртяряфли айдынлашдырылмасы цчцн фярзиййялярин иряли 
сцрцлмяси вя онларын йохланылмасы мцщцм ящямиййят 
кясб едир. 

Баш вермиш щадисянин мащиййят вя мязмунуну  
айдынлашдырмаг цчцн цмуми фярзиййяляр йцрцдцлцр. 
Бунлар ашаьыда эюстярилян гайдада вя ардыъыллыгда 
олмалыдыр: 

- йол-щярякят гайдалары онун иштиракчылар тяряфиндян 
позмушдур (сцрцъцляр, пийадалар, сярнишинляр вя с.); 

- йол-няглиййат щадисяси техники ъящятдян саз 
олмайан няглиййат васитясинин  хяття бурахылмасы 
сябябиндян баш вермишдир; 

- щадися йолун вязиййятинин гейри-гянаятбяхш 
олмасы сябябиндян баш вермишдир; 

-  башга ъинайяти эизлятмяк мягсядиля йол-няглиййат 
щадисяси тюрядилмишдир; 

- диэяр ъинайяти тюрятмяк цчцн няглиййат 
васитясиндян бир алят кими истифадя олунмушдур. 

Хцсуси фярзиййяляр ися ъинайятин айры-айры тяркиб 
елементлярини вя онунла ялагядар бир сыра амилляри 
айдынлашдырмаг цчцн иряли сцрцлцр (ъинайят щадисясини 
ким тяряфиндян тюрядилмяси, щансы вахтда, щансы 
цсулларла, ъинайятин мотиви вя с.). 

Мясялян, яэяр ЙНЩ-нин сябяби дювлят няглиййат 
васитяляринин техники насазлыьы цзцндян баш вермяси 
айдын оларса, онда ъинайятин субйекти барядя хцсуси 
фярзиййянин йохланылмасы ортайа чыхыр. Бу няглиййат 
васитясинин хяття бурахылмасына щямчинин мцяййян 
олунмуш гайдаларын кобуд шякилдя позулмасы иля баьлы, 
йол щярякяти тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня 
ъавабдещ шяхсляр барядя хцсуси фярзиййяляр йарана 
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биляр. Яэяр сцрцъц щадися йериндян гачымышдырса онда 
ъинайятин субйекти барядя бу ъцр цмуми фярзиййяляр 
гурмаг олар: 

- автомобили сцрцъц юзц идаря етмишдир; 
- автомобили кянар шяхс идаря етдирмишдир. 
Ейни вахтда щадисядя иштирак едян автомобилин типи 

(йцк, миник), маркасы (“Волга”, “Ъигули”, “БМВ”, 
“Щундай”, модели (ВАЗ-2107, ГАЗ-31 вя с) щаггында 
фярзийяляр йцрцтмяк олар. 

Бязи щалларда шащидлярин ахтарылмасы цчцн дя 
фярзиййяляр иряли сцрцля биляр. Яэяр фярзиййяляр щягигятя 
уйьундурса, онда щяр бири ясасландырылмыш дцшцнцлмцш 
шякилдя истинтагын истянилян мярщялясиндя  йохланылмасы 
мцмкцн олмалыдыр. Фярзиййяляр  истинтагын эедишатында 
паралел вя йа нювбя иля истинтаг щярякятляри (диндирмя, 
експертиза, истинтаг експерименти вя с,  вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри кечирмякля йохланылыр. 

Ъинайят иши цзря планлашдырма иряли сцрцлмцш 
фярзиййяляр ясасында апарылыр.  Йол-няглиййат 
щадисяляринин истинтагынын обйектив, там вя щяртяряфли 
апарылмасы цчцн планлашдырманы вахтында щяйата 
кечирмяк ваъиб ящямиййят кясб едир. Йол-няглиййат 
щадисяляринин тюрядилмяси щаллары щаггында дягиг 
мялуматлар алындыгда вя щадися йериня бахыш 
кечириляндян сонра планлашдырманы щяйата кечирмяк 
мягсядяуйьундур. Мцстянтиг тяряфиндян тяртиб олунмуш 
планда ашаьыдакы тядбирляр юз яксини тапмалыдыр: 

- шащидлярин-билаваситя щадисяни эюрянлярин, зяряр 
чякмиш шяхсин вя няглиййат васитясинин сцрцъцсцнцн 
диндирилмяси; 

-щадися йериндян гачыб эизлянмиш сцрцъцнцн, 
щямчинин щадисяни эюрянлярин, сярнишинлярин вя диэяр 
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шащидлярин мцяййян едилмяси цчцн ямялиййат ахтарыш 
органларына мцвафиг тапшырыгларын верилмяси. 

-мящкямя-тибби вя диэяр нюв експертизаларын тяйин 
едилмяси вя кечирилмяси (авто техники, криминалистик, 
мящкямя-кимйяви вя с.); 

- шцбщяли вя тягсирляфндирилян шяхсин диндирилмяси; 
-истинтаг експериментинин кечирилмяси; 
-ЙНЩ-ин баш вермясинин сябяб вя шяраитинин 

мцяййян едилмяси вя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси. 
Планын реализяси истинтаг щярякятляринин вя 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя ялдя олунмуш 
мялуматлара ясасланмалыдыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3. Йол-няглиййат щадисяляринин арашдырылмасында 
кечирилян бязи истинтаг щярякятляринин тактики 

хцсусиййятляри. 
Щадися йериня бахыш Йол-няглиййат щадисяси иля 

баьлы щадися йериня бахыш мцщцм ящямиййят кясб едян 
тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляриндян биридир. 

Бахышын вязифяляри 
ЙНЩ йериня бахышын мягсяди ашаьыдакы щаллары 

мцяййян етмякдян ибарятдир:йол-няглиййат  щадисясинин 
баш вермя йерини; щадисянин вахтыны; няглиййат 
щадисясинин нювцнц: вурма, тоггушма, ашма вя 
с;щярякятин истигамятини, тящлцкяли вязиййятин йаранмасы 
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анында, щадися заманы вя щадисянин сон мярщялясиндя 
иштиракчыларын йерляшмясини вя щярякятярини; щадися 
заманы йол шяраитини; йол  юртцйцнцн нювцнц вя 
вязиййятини; йолун ени,нишанланмасы вя диэяр хцсу-
сиййятлярини; йахынлыгдакы сащялярин характеристикасыны; йол 
нишанларынын мювъудлуьуну; эюрцнцш сащясини; эюрцнмя 
дяряъясини; йолун ишыгландырма вязиййятини; щярякятин 
сыхлыьыны вя интенсивлийини; щярякят цчцн  манеялярин вя 
йол гусурларынын мювъуд олмасыны; йол-няглиййат 
щадисяси нятиъясиндя йол юртцйцндя, ятрафдакы яшйаларда, 
зяряр чякмишин цзяриндя йаранмыш изляри; няглиййт 
васитясинин вязиййятини; няглиййат васитясиндян айрылмыш 
щиссялярин, ондан ашмыш йцкцн мювъудлуьуну, онларын 
йерляшмясини; йол-няглиййат щадисясинин мцшащидя едян 
шяхсляри  (шащидляри); 

Бахышдан яввял эюрцлян тядбирляр 
1.Нювбятчи ЙНЩ щаггында мялумат верян шяхсдян 

ашаьыдакылары айдынлашдырмалыдыр: 
 –Йолн няглиййат щадисясинин баш вермя йерини, 

вахтыны  вя характерини; 
–зяряр чякмиш вармы, онларын сайыны, онлара тибби 

йардымын эюстярилмясини, щарада йерляшдирилмясини. 
Щямчинин мялумат верян  шяхсин сойады, ады, 

атасынын ады, телефону, цнваны вя олдуьу йер мцяййян 
едилир.  Зярури щалларда щадисянин шащидляри щаггында 
мялуматлар айдынлашдырылыр. 

Яэяр зяряр чякмиш шяхся тибби йардым 
эюстярилмяйибся, онда нювбятчи щадися йериня тяъили тибби 
йардымы чаьырыр, щадися йеринин мцщафизяси иля баьлы 
йахынлыгда олан пост патрул хидмяти ямякдашларына сащя 
мцвяккилиня тапшырыглар верир вя йахуд щадися йериня юз 
кюмякчисини эюндярир. 
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Яэяр зярярчякмиш тибб мцяссисясиня чатдырылыбса 
вя ифадя веря билирся, онда нювбятчи щадися барядя 
дягиг мялумат топламаг мягсядиля онун йанына 
ямялиййат мцвяккилини вя йа диэяр ямякдашлары эюндярир. 

Щадисядя хариъи дювлятя мяхсус няглиййат васитяси 
иштирак едибся, бунун барясиндя мцвафиг идаряляря 
мялумат верилир. 

Яэяр сцрцъц щадися йериндян гачыбса, 
ашаьыдакылар айдынлашдырылмалыдыр: 

- няглиййат васитясинин яламятляри, онун эцман 
едилян щярякят истигамяти, сцрцъцнцн защири яламятляри, 
ЙНЩ щаггында илкин зярури мялуматлары алдыгдан сонра 
нювбятчи истинтаг-ямялиййат групунун щадися йериня 
вахтында эетмясини тямин едир. 

2.ЙНЩ йеринин мцщафизяси, адятян, полис ишчиляриня 
тапшырылыр. ЙНЩ йерини мцщафизя едян ямякдаш 
ашаьыдакы мцщафизя вязифялярини йадда сахламалыдыр: 

-ЙНЩ истинтагы цчцн ящямиййятлы олан мадди обйект 
вя излярин горумалы, щадися йеринин тохунулмазлыьыны 
тямин етмяли. 

-ЙНЩ йериндя щярякятин тящлцкясизлийини тямин 
етмяли; 

- ЙНЩ баш верян яразини хцсуси васитялярля (мяс. 
дашынан дирякляр, ящатяедиъи лент, йол гяза ишаряляри) 
ящатяйя алынмалыдыр. 

3.Щадися йериня илк эялмиш полис ямякдашлары 
тяряфиндян ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилмялидир: 

- зярярчякмишляря тибби йардым эюстярмяли вя йа 
бунун цчцн тядбир эюрмяли; 

- шащидлярини мцяййян етмяли, онларын цнванларыны 
гейд етмяли, мцстянтиг вя йа тящгигатчы эяляня гядяр 
щадися йериндя галмаьы онлара тяклиф етмяли. 
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ЙНЩ-нин баш вермя шяраитини бярпа етмяк цчцн 
ящямиййят кясб едян излярин вя яшйаларын горунмасы иля 
баьлы мцвафиг тядбирляр эюрмяк лазымдыр.  

Яэяр изляри вя яшйалары ютцб кечмяк мцмкцн 
дейился онда онларын илкин вязиййятини вя иш цчцн 
ящямиййят кясб едян тормоз (яйляъ) изинин башланьыъ вя 
сон нюгтялярини, ган изляринин олдуьу йерляри, мейитин 
йерляшмясини, онун эейим яшйаларынын йерини, няглиййат 
васитясинин габаг вя арха тякярляринин йерини, ашмыш 
йцкцн йерляшдийи йери гейдя алынмалы. 

Гейдляр тябашир, бойа вя ити яшйаларла апарыла биляр. 
Щямин излярин дягиг юлчцляри эютцрцлмяли вя мадди 
обйектлярин ятраф яшйалара нисбятян йерляшмяси гейдя 
алынмалыдыр. 

ЙНЩ йериндя истинтаг-ямялиййат группу 
иштиракчыларынын вязифяляри 

Мцстянтиг:  
Щадися йериня бахыш кечирир, протокол вя схеми 

тяртиб едир. Бахыш заманы барядя изащат веря билян 
сцрцъц вя зярярчякмишин бахышда иштирак етмяси 
мясялясини щялл едир вя диэяр мцвафиг гярарлар гябул 
едир. Зярцрят йарандыгда истинтаг експериментини тяшкил 
едир (мясялян, фара ишыьында йолун щярякят щиссясиндя 
йерляшян яшйа вя манеялярин эюрцнмя дяряъясини, 
сцрцъц вя сярнишин йериндя эюрцнцш сащясини вя с. 
мцяййян етмяк мягсяди иля). Щямчинин истинтаг-
ямялиййат групу цзвляринин ишини тянзимляйир. 

Ямялиййат мцвяккили:  
ЙНЩ йериня бахыш заманы мцстянтиг вя йа 

тящгигатчыйа кюмяк едир, онларын тапшырыгларыны йериня 
йетирир, зярури ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата 
кечирир. 

Юз вязифя боръуна мцвафиг олараг: 
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- ДЙП нцмайяндяси иля бирликдя щадися йериндян 
гачмыш сцрцъцнцн ахтарышыны тяшкил едир; 

- щадися йериндян гачмыш няглиййат васитясинин 
кечмяси эцман едилян йолларда сипярляри  тяшкил едир; 

- щадися йериня йахын олан яразилярдя йашайан 
вятяндашларла баш вермиш щадися барядя сорьулар 
апарыр; 

- йол щадисясинин деталларыны айдынлашдырмаг цчцн 
вя щадися йериндян гачмыш сцрцъцнцн (няглиййат 
васитясинин) ахтарышы цчцн ящямиййят кясб едян 
мялуматлары ялдя етмяк мягсяди иля щадися йериндя 
олан вятяндашларла сющбят едир; 

-зярури щалларда мцстянтигин вя йахуд нювбятчинин 
эюстяриши иля ЙНЩ барядя изащатлар алмаг цчцн 
зярярчякмиш шяхслярин йерляшдирилдийи тибб мцяссисясиня 
эедир. 

ДЙП (ЙПХ) ямякдашлары:    
ЙНЩ йериндя пийадаларын вя няглиййат васитяляринин 

щярякят тящлцкясизлийини тямин едир. Щадисядя иштирак 
етмиш няглиййат васитясинин мцяййян едилмяси цчцн 
ваъиб олан излярин вя яшйаларын ашкар едилмясиндя 
мцстянтиг вя йа тящгигатчыйа кюмяк эюстярир. Няглиййат 
васитясинин техники вязиййятинин йохланылмасында, онун 
сащибиня гайтарылмасы  барядя мясяля щялл едиляня 
гядяр мцвафиг дайанаъагларда (йерлярдя) сахланмасыны 
тямин едир. 

Криминалист:  
Излярин вя мадди сцбутларын ашкар едилмясиндя, 

гейд едилмясиндя, эютцрцлмясиндя вя габлаш-
дырылмасында мцстянтигя вя йа тящгигатчыйа кюмяк 
эюстярир.  Бахыш заманы излярин мяншяйи щаггында, 
щадися йериндя бу вя йа диэяр яшйаларын олмасы барядя 
фярзиййяляр иряли сцрцр. Ашкар едилмиш излярля (мяс. тякяр 
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изляри) няглиййат васитясинин нювцнц вя маркасыны 
мцяййян едир. Ъинайятин ачылмасы цчцн яшйа вя излярин 
истифадя олунмасынын мцмкцнлцйц барядя тяклифляр верир. 
Щадися йеринин фоточякилиши заманы мяслящятляр верир вя 
йа юзц фоточякилиши апарыр. Бахыш протоколунун, план вя 
схемлярин тяртиб едилмяси заманы излярин вя яшйаларын 
тясвир едилмясиндя кюмяклик эюстярир. 

Мцтяхяссис (автоняглиййат сащяси цзря):  
Щадисянин баш вермя механизминин ашкар 

едилмясиндя, щадисянин сябябляринин мцяййян 
олунмасында, няглиййат васитясинин ейниляшдирилмясиня 
имкан верян излярин, тормоз изинин узунлуьунун тяйин 
едилмясиндя щадисянин баш вермя механизмини бярпа 
едилмясиндя, айры-айры нюв изляринин мяншяйинин 
айдынлашдырылмасында кюмяк едир. Няглиййат васитяляринин 
техники вязиййятини, айры-айры говшаг вя деталлары йохлайыр. 
Щадися йериндян гачмыш няглиййат васитясинин марка вя 
моделини, изляр вя мадди сцбутлар ясасында щярякят 
истигамятини мцяййян едир. ЙНЩ йериндя йол щярякятинин 
тянзимлянмяси хцсусиййятляриня диггят йетирир. 
Мцстянтигин гярары иля эюрцнцш сащясинин мцяййян 
едилмясиндя вя тормоз системинин йохланмасы цзря 
кечирилян истинтаг експериментляриндя иштирак едир.  

ЙНЩ йериня эялдикдян сонра мцстянтигин 
щярякятляри.Щадися йериня эялдикдян сонра мцстянтиг 
цмуми характерли щярякятлярин иърасы иля бярабяр: 

1) зяряр чякмишин сойадыны, адыны вя атасынын адыны, 
эюндярилдийи хястяхананы мцяййян едир; 

2)  щадися  иштиракчысы олмуш  сцрцъцнцн  
шяхсиййятини мцяййян едир, онун сянядлярини (сцрцъцлцк 
вясигяси, йол вярягяси, техники паспорт , йцкцн 
сянядляри) йохлайыр вя зярури щалда онлары эютцрцр. 
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3)  щадися йериндя баш вермиш дяйишикляри 
шащидлярдян, полис ямякдашларындан вя диэяр 
шяхслярдян айдынлашдырыр; 

4)  щадися йеринин    вязиййятини олдуьу кими 
сахламаг мцмкцн олмадыгда няглиййат васитясинин 
йерляшмясини, зярярчякмишин олдуьу йерин котурларыны, 
айрылмыш детал вя щиссялярин, ашмыш йцкцн йерини,  ган, 
йанаъаг-сцртэц материалларынын олдуьу йерляри гейд едир; 

5)  яэяр  сцрцъцдя сярхошлуг яламятляри ашкар 
едилярся, ону полис ишчиляринин мцшайияти иля тибби 
мцайиняйя эюндярир; 

6)  яэяр сцрцъц щадися йериндян гачыбса, онун 
йахаланмасы цчцн тядбирляр эюрцр вя бу барядя 
ямялиййат-ахтарыш органы вя йол-патрул хидмяти 
ямякдашларына мцвафиг тапшырыглар верир. 

ЙНЩ  йериня бахыш заманы щяйата кечирилян 
ясас щярякятляр.ЙНЩ йериня бахыш заманы ашаьыдакы 
ишляр щяйата кечирилир: 

1) шцшя гырынтылары, няглиййат васитясиндян гопмуш 
палчыг, ашмыш йцк, айрылмыш  детал вя щиссяляр, даьылмыш 
майе (йанаъаг-сцрткц материаллары) галыгларына ясасян 
щадисянин мяркяз нюгтясини мцяййян едилмяси; 

2) йолайрыъыда тоггушма заманы щяр тяряфдян 
эюрцнцш сащясинин характери, ишыгфорларын йери,  онларын иш 
реъими, йолайрыъыда вя она битишик  кцчялярдя щярякяти 
тянзимляйян диэяр йол нишанларынын олмасы; 

3)  няглиййат васитясинин йолдан сцрцшмяси вя 
йахуд ашмасы заманы йолун даирялянмиш сащясиндя 
мцтяхяссисин кюмяйи иля изляр ясасында автомобилин 
щярякят радиусунун мцяййян едилмяси; 

4)  яэяр тоггушма ютмя заманы баш верибся, онда 
ютмя щярякятинин кечирилдийи  йол сащяси даща эениш 
нязярдян кечирилир, бу щалда щярякят щиссясинин 
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вязиййятиня, йол нишанларынын эюрцнмя дяряъясиня, ютмя 
йериндя йолун  эюрцнцш сащясиня диггят йетирилир; 

5)  няглиййат васитяляринин щяр бирисинин щярякят 
истигамятини эюстярян яламятляр ашкар едилир вя гейд  
олунур; 

6)  ох хяттиня вя йол ютрцйцнцн кянарларына 
нисбятдя сол вя саь тякяр изляринин йерляшмяси мцяййян 
едилир вя гейдя алыныр; 

7)  тормоз изляри ашкар едилиб юлчцлцр. Яэяр тормоз 
изи мцхтялиф йол ютрцкляриндян кечирся, щяр бир сащядя изин 
узунлуьу айрыъа юлчцляряк гейд олунур; 

8)  няглиййат васитяляри бахышдан кечирилир. Адятян 
бахыш инсан бядяни, диэяр няглиййат васитяси вя йа 
обйектля тямасда олан щиссядян башланыр; тоггушма 
нятиъясиндя няглиййат васитяси цзяриндя йаранмыш 
зядяляр (язикляр, ъызыглар, батыглар, йарыглар, лак-бойа  
юртцкляринин, палчыг вя диэяр маддялярин йапышмасы, тязя 
сыныг изляри)  онларын  автомобил цзяриндяки йерляшмяси 
йери гейд олунур; 

9)  Бахыш заманы няглиййат васитясинин техники 
вязиййяти мцтяхяссисин кюмяйи иля мцяййян едилир 
(тормоз, сцкан идаряетмя, ишыгландырма, сигнал, 
системляри); 

10) автомобилин юн щиссясиня бахыш заманы  габаг 
буфер, нюмря, радитор цзлцйц, фаралар, габарит ишыглары, 
капот, гандаллар, габаг тякярляри, юн шцшянин сцтунлары, 
шцшя бяркидиъиляринин вязиййяти мцяййян едилир. 

Автомобилин йан тяряфляриня бахыш заманы гапыларын 
вя онларын дястякляринин, йан шцшялярин, йцк машынында 
бортларын, миник автомобилиндя ися банын йан 
сцтунларынын, арха тякярлярин вязиййяти мцяййян едилир. 
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Автомобилин арха тяряфиня бахыш заманы арха 
буферин, арха габарит ишыгларынын, нюмря нишанынын, дамын 
вя с. вязиййяти нязярдян кечирилир. 

11) автомобилин   салонуна бахыш заманы  дахили 
аваданлыгларын вязиййяти, ган изляри вя онларын формасы, 
кянар яшйаларын олмасы, резин айагалтыларын, салонун, 
дюшямяси цзяриндя олан изляр мцяййян едилир; 

12) яэяр няглиййат  васитясинин диэяр  шяхс 
тяряфиндян идаря едилмяси щаггында сцрцъцнцн яризяси 
варса (вя йахуд буну эцман етмяк цчцн диэяр ясаслар 
олдугда) сцкан, сцрят гутусунун вя ял яйляъинин линэи, 
арха эюрцнцш эцзэцсц, хырда яшйалар цчцн гутунун 
гапаьы цзяриндя ял изляри  ашкар  едилмяси вя эютцрцлмяси 
цчцн тядбирляр эюрцлцр. 

Йол няглиййат щадисяси йериня бахыш.Щадися 
йериня цмуми бахыш заманы няглиййат васитясинин йол 
нишанларына вя ятафдакы обйектляря (ев, електрик дирякляри, 
тикилиляр вя с.) нисбятдя йерляшмяси вя  бахышын сярщядляри 
мцяййян едилир. Щадися йеринин истигамятляндириъи  вя 
мцфяссял фото вя йа видео чякилишляри апарылыр. Чякилиш 
заманы йол нишанлары, йол бойунъа олан шяраит кадра 
дцшмялидир.  Щадися йеринин иъмал фоточякилишини  бир нечя 
нюгтядян ири мигйасла апармаг лазымдыр ки, щадися 
йериндяки няглиййат васитяляринин бир-бириня нисбятдя 
йерляшмяси даща айдын эюрцнсцн. Щадися йериня бахыш 
заманы  няглиййат васитясинин тормоз изляринин, мейитин 
йерляшдийи йерин, йол нишанларынын, диэяр излярин вя мадди 
сцбутларын мцфяссял фоточякилиши апарылыр. 

Йол сащясиня бахыш заманы онун дягиг 
координатлары гейд олунур. Яэяр о йашайыш  
мянтягясиндя йерляширся, онун гаршысындакы кцчянин 
ады вя евин нюмряси эюстярилир.  Йашайыш мянтягясиндян 
кянарда йерляшян йолларда ян йахында олан километр 
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сцтуну, йолайрыъы вя йа щансыса йашайыш мянтягясиня 
гядяр мясафя мцяййян едилир. 

Йашайыш мянтягясиндян йолун  истигамяти  кцчя вя 
мейданларын йерляшмяси иля, шящярдян кянарда ися 
йашайыш мянтягяси иля мцяййян едилир. 

Йол сащясинин ени  кцветин ися дяринлийи вя йамаълары 
юлчцлцр. Сякилярин олмасы вя онларын щцндцрлцйц, ох 
хяттинин олуб-олмамасы, онун нювц (гырыг, бцтюв вя с.), 
йолайрыъыларын мювъудлуьу вя йа йохлуьу, онларын 
характери гейдя алыныр. 

ЙНЩ  йериня бахыш протоколунда йол юртцйцнцн 
нювц, вязиййяти (гуру, йаш, палчыглы, гумлу, чала-
чухурларын мювъудлуьу вя с.), йолун ениня вя  йа 
узунуна маиллийи, онларын юлчцляри барядя мялуматлар  
якс олунур. 

Няглиййат васитяси ашдыьы щалда дюнмя радиусунун, 
йолун ениня маиллийин юлчцсцнцн мцяййян едилмяси 
ваъиб ящямиййят кясб едир. Йол  параметрлярини мцяййян 
етмяк цчцн зярури щалларда  сялащиййятли тяшкилатлардан 
планларын сурятлярини эютцрмяк дя мягсядяуйьун оларды. 

Мцхтялиф обйектлярин мцяййян мясафядя вя 
ишыгланма шяраитиндя эюрцнмя шяраитини тяйин етмяк дя 
зярури сайылыр. Кцчя ишыгландырыъы сцтунларында 
гурашдырылан лампаларын  нювц (кюзярмя лампасы, 
лцминессент  лампасы вя йа йцксяк тязйигли  ъивя 
лампалары) гейдя алынмалыдыр. 

Яэяр  щадисядя иштирак етмиш няглиййат васитяси 
щадися йериндядирся  вя онун електрик системи сырадан 
чыхмайыбса, онда  щямин автомобилдяки йахын вя узаг 
ишыг фараларыны ишя салмагла  ишыгландырма вя эюрцнмя 
мясафясини мцяййян етмяк олар. 

Щадися  йериня бахыш протоколунда гейд олунмалы 
ятраф обйектляря евляр, аьаълар вя коллар, километр 
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эюстяриъиляри, телеграф вя ишыгланма сцтунлары, аркалар, 
эириш гапылары, сякиляр, автобус дайанаъаглары,  дямир йол 
кечидляри аид етмяк олар. Щямчинин щямин обйектлярин 
щадися йериндян щансы мясафядя йерляшмяси дя 
эюстярилир. 

Йол  нишанлары, онларын йерляшмяси, ишыгфорлар, 
шлагбаумлар, тящлцкясизлик золагларынын вязиййяти,  
пийадалар цчцн кечидин  олмасы, чыхышларын истигамяти, 
онлардан щадися йериня нисбятдя  йерляшмяси,  щямчинин 
ЙНЩ яразисиндя щярякятя адиййяты олан бцтцн обйектляр 
гейд олунмалыдыр. 

ЙНЩ йериндя изляря вя  обйектляря ашаьыдакы 
ардыъыллыгда бахыш кечирилмяси мягсядяуйьундур: 

 – майе, сяпялянян маддя вя хырда обйектлярин 
гейдя алынмасы вя эютцрцлмяси; 

– няглиййат васитяляринин изляриня (тормоз изи, 
манея, гурьу, аьаълар цзяриндя олан няглиййат 
васитясинин изляри, биоложи мяншяли маддя вя изляря бахыш); 

– мейит вя няглиййат васитяляриня бахыш. 
Биринъи груп обйектляр тез дяйишилян вя мящв 

олунандыр. Буна эюря онлар илк нювбядя нязярдян 
кечирилмяли (тясвир, фоточякилиш) вя эютцрцлмялидир. Икинъи 
груп изляр даща давамлыдыр, буна эюря онларын гейд 
олунмасы вя эютцрцлмяси тез дяйишилян излярдян 
(обйектлярдян) сонра да апарыла биляр. 

Цчцнъц груп обйектляри фоточякилишдян, йерляри   
табащшир иля гейд етдикдян сонра йолун  щярякят 
щиссясиндян кянара, сякийя чякмяк олар. Адятян 
интенсив щярякят олан  кцчялярдя, шящярдахили йолларда 
щадися йериня бахыш  заманы беля  зярурят йараныр. 

Бахыш заманы  изляр вя обйектляр каьыз вя  
полиетилен  пакетлярдя габлашдырылыр. Бу заман бир йердя  
олан шцшя гырынтылары бир пакетя йыьылыр. Сяпялянян 
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маддяляр айры-айрылыгда габлашдырылыр. Бу маддялярин 
гарышдырылмасы йол верилмяздир. Йаь вя  диэяр майелярин  
изляри асфалт, тахта вя йа торпаьын цзяриндян гашынараг 
эютцрцлцр.  Бундан башга торпаг асфалт, тахта вя с. 
сятщиндян мцгайисяли тядгигат  цчцн  нцмуняляр дя  
эютцрцлцр. Чцнки, бязи  щалларда няглиййат васитясинин 
ахтарышы вя щадисядя иштирак  едян шяхслярин мцяййян 
едилмяси цчцн бу изляр (майе,  сяпилян маддя вя лак-
бойа юртцкляри шцшя гырынтылры вя с.) бюйцк ящямиййят 
кясб едир. 

Няглиййат васитясиня бахыш.Щадися йериндя олан 
няглиййат васитяляриня бахыш, адятян тез дяйишилян вя 
мящв ола билян яшйа вя излярин гейд едилмяси вя 
эютцрцлмясиндян сонра вя мейитя бахышла ейни вахтда 
(вя йа ондан сонра) апарылыр. 

Няглиййат васитясиня бахыш онун щадися йериндяки 
йол, кцчя елементляриня (йол нишанлары, йолайрыъы, 
гурьулар), диэяр няглиййат васитяляриня вя мейитя  
нисбятян йерляшмясини айдынлашдырмагла башланыр.  
Щадися йериндя няглиййат васитяляриня бахыш ики методла 
щяйата кечирилир: статик вя динамик. Онун фоточякилиши 
апарылыр,  схемдя эюстярилир. 

Бахыш протоколунда  няглиййат васитясинин нювц, 
модели, дювлят нюмря нишаны, рянэи, йцкцн характери, 
мигдары, чякиси, няглиййат васитясинин щарада йерляшмяси 
(щярякят щиссясиндя,  сякидя, кцветдя, пийада  
кечидиндя вя с.) йол елементляриндян, диэяр няглиййат 
васитяляриндян, мейитдян, истигамятвериъи гисминдя 
сечилян обйектлярдян щансы мясафядя йерляшмяси 
эюстярилир.  

Няглиййат васитясинин йол елементляриня  (сяки, 
нишан хяттляри вя с.) нисбятдя йерляшмясни  мцяййян 
едяркян  автомашынын габаг щиссясинин  щансы 
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истигамятя  йюнялмясини дя эюстярмяк лазымдыр. 
Няглиййат васитясиня бахышы онун габаг щиссясиндян 
башламаг тювсийя олунур.  Бу вахт фараларын, габаг 
шцшянин бцтювлцйцня, автомобилин цзяриндя (кабина вя 
кузанын габаг, йан щиссяляри) язик, ъызыг, инсан тцкц,  
дяриси вя язяля щиссяляринин, ганын, палтар щиссяляринин, 
лифляринин олмасына диггят йетирилир.  Автомобилин арха 
щиссяси дя диггятля бахышдан кечирилмялидир.  Автомашын 
цзяриндя диэяр няглиййат васитяси иля вя йа щяр щансы 
манея иля тоггушма заманы йаранан динамик излярин дя 
ашкар едилиб, гейдя алынмасы чох ваъибдир.  Динамик изляр 
язик, кясик, ъызыг шяклиндя олур. 

Тоггушма изляринин тящлили зядяляри йарадан 
гцввянин истигамятини мцяййян етмяйя имкан верир, бу 
да юз нювбясиндя автоняглиййат васитяляринин илкин тямас 
йерини вя онларын тоггушма буъаьыны мцяййян етмяйя 
имкан йарадыр. 

Язийин формасы ясасында зядянин щансы щисся 
(детал) иля йаранмасы барядя гянатя эялмяк олар. Язийин 
вя онун кянарларынын  контурлары из гоймуш обйектин 
щярякят истигамятини тяйин етмяйя имкан верир. 

Ъызыглара бахыш заманы онларын истигамятиня диггят 
йетирилир. Ъызыьын яввялинин вя сонунун мцяййян едилмяси 
ъызыг зонасында  рянэ астарынын мцайиняси иля щяйата 
кечирилир. Горпмуш рянэ астары дамъывари формада олур, 
онун енли уъу гопманы йарадан гцввянин тясири 
истигамятиня йюнялир. Дамъывари ъызыгдан ятрафлара 
эедян чатлар да эцъ дцшян истигамятя йюнялир. 

Ъызыгларда кянар маддялярин (лак-бойа ютрцйц, 
резин, шцшя, палчыг вя с.) олмасы из гоймуш деталы 
мцяййян етмяйя  имкан йарадыр. 

Кясийи тядгиг едяркян, онун щансы сярт детал иля 
гойула билмясини мцяййян етмяк лазымдыр. Кясийин 
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кянарларында лак-бойа ютрцклярини вя диэяр щиссяъиклярин 
мювъудлуьу да йохланмалыдыр. 

Автомобилин ашаьы щиссясиня бахыш заманы  ган 
изляри, язяля щиссяляри, тцкляр,  бейин маддяляри, палтар 
щиссяляри (лифляри) ашкар олуна биляр. Онлар яксяр щалларда 
габаг вя арха кюрпцнцн, габаг охун  юня чыхан 
щиссяляриндя, рессорларда, мцщяррик картериндя  ола биляр.  
Няглиййат васитясинин алт щиссясиня бахышы  хцсуси 
мцяййян олунмуш йерлярдя кечирмяк даща йахшыдыр, 
бунун цчцн ону щяр щансы бир  гараъа, тямир 
емалатханасына вя йа техники хидмят стансийасына 
эятирмяк лазымдыр. Няглиййат васитяси йахшы вя гуру  
иглим шяраитиндя дашынмалыдыр. Тутгун щавада 
автомобилин ашаьы щиссяси палчыгланаъаг вя зяряр 
чякмишин  ган изляри, тцкляри, палтар щиссяляри мящв ола 
биляр. 

Бахыш заманы изляр, маддяляр, яшйалар  эютцрцлмяли 
вя габлашдырылмалыдыр. Ням ъуна тампонлары иля ган 
изляри эютцрцлцр, сонра ися щямин ъуна  гурудулараг шцшя 
габа йерляшдирилир. 

Няглиййат васитясиня бахыш адятян техники 
вязиййятинин (тормоз системи, суканын идаряетмя меха-
низми, шинляр, ишыгланма васитяляри вя с.) йохланылмасы иля 
битир.  

Шинлярин тязйиги (монометрля йохланылыр), 
протекторун,  сцкан идаряетмя механизминин  вязиййяти 
(хцсуси  ъищазын кюмяйи иля  тякяр лцфту юлчцлцр) барядя 
мялуматлар бахыш протоколунда гейд олунур. 

Яэяр ЙНЩ эеъя саатларында баш верибся вя фаралар 
зядялянмяйибся, онда йахын вя узаг ишыглары  гошмагла 
автомобилин ишыгланма системи   йохланылараг,  йолун 
ишыгланмасы мцяййян едилир  вя протоколда мцвафиг 
гейдляр апарылыр.  
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Мейитя бахыш.ЙНЩ тящгигаты заманы ашаьыдакы тядбирляр  
хцсуси диггятля иъра олунмалыдыр: 

1)  Мейитин позасы, йолун щярякят щиссясиндя онун 
мякана эюря истигамяти,  няглиййат васитяси вя онун 
изляриня,  йол-няглиййат щадисясиня аидиййяти олан диэяр 
яшйа вя щярякятсиз обйектлярля нисбятдя йерляшмяси 
мцяййян едилир   . 

Мейит вя няглиййат васитясинин бир-бириня нисбятдя 
йерляшмясини  мцяййян етмяк цчцн, онларын арасында 
олан мясафя, щямчинин йолун кянарында йерляшян 
обйектляря гядяр олан   мясафяляр юлчцлмялидир.  

ЙНЩ механизмини арашдырмаг цчцн мейитин 
позасыны (узанмыш щалда, цзц йухары, цзц цстя, йан 
цстя, яйляшмиш, йарымяйляшмиш вязиййятдя вя с.) ял-
айагларынын йерляшмясини гейд етмяк чох ваъибдир.  

2)  зяряр чякмишин палтары вя бядяни цзяриндя ган 
изляринин йерляшмяси, онларын юлчцсц вя формасы, онун 
зядя алдыьы анда вя ондан сонра мцмкцн щярякятляр 
етмясини мцяййян етмяйя имкан верир. Мясялян, 
мейитин бойунъа ган ахмалар вя йол юртцйц цзяриндя 
ган дамъыларынын мювъудлуьу ону эюстярир ки,  зяряр 
чякмиш зядядян сонра мцяййян вахт айаг цстя 
олмушдур. 

Мейит вя онун эейим яшйалары  цзяриндяки ган 
изляри, онларын йерляшмяси, формасы, мигдары, рянэи вя 
палтара щопма дяръяси бахыш протоколунда гейд едилир. 

3) палтарын вязиййятиня (йахасы баьлы, ачыг  олмасы 
вя с.) палтар цзяриндяки зядяляря вя онларын нювцня  
(ъырыг, кясик, бурулмалар, сцрцнмя изляри), онларда щякк 
олунмуш няглиййат васитяси щиссяляринин изляриня 
(протектор, автомашынын юня чыхан щиссяляри вя с.); 
торпаг, лак-бойа щиссяъикляри, сцрткц материаллары, метал 
тозу, шцшя гырыглары вя диэяр изляря диггят йетирилмялидир. 
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Бядянин торпаг вя йа бярк юртцк цзяриндя 
сцрцнмяси (сцрцшмяси) заманы палтардакы сцрцнмя 
изляри  бюйцк юлчцдя вя мцхтялиф истигамятлярдя олур вя 
айаггабынын алт щиссясиндя ися дцз хятт вя йа говсвари 
трассалар  шяклиндя олан сяъиййяви сцрцшмя изляри галыр. 
Бунлар да  щям мейитин сцрцнмя истигамятини, щям дя  
няглиййат васитясинин щярякят истигамятини мцяййян 
етмяйя имкан йарадыр.  

4) щадися заманы бядян цзяриндя палтар  
нахышларынын  якс олунмасына эюря даща эцълц зярбяйя 
мяруз галмыш йерляр мцяййян  олунур.  
         Няглиййат васитясинин юня чыхан щиссяляри иля (алт 
фара, ганад, кабина, борт, тякяр) зярбя заманы гцввяйя 
дцшян йердя щямин деталын  контурларыны  якс етдирян 
сыйрынтылар, ъызыглар, ганчырлар, йаралар, дяридя  ися яйиндя 
олан палтарын парчасынын  яксляри дя гала биляр. Габаг 
бамперин зярбя вурдуьу сявиййядя йумшаг тохумалар 
зядялянир, ашаьы ятраф сцмцкляри сыныр вя йа чатлайыр.  
Автомашынын габаг бапмери иля ашаьы ятрафларын 
зядялянмяси  щалда буд вя бязян балдыр сцмцкляриндя 
(бампер сыныгалары) сыныгалар ямяля эялир. 

Кялля сцмцкляринин сыныглары  зяряр чякмишин  баш 
щиссяси иля ганада, капота, борта дяймяси нятиъясиндя,  
баш щиссясиндя йаранан сыйрынтылар, ъызыглар, ганчырлар, 
йаралар ися фара, алт фара, радиатор цзлцйцнцн 
зярбясиндян йараныр. 

Няглиййат васитяси дюш  гяфясинин цстцндян 
кечяндя эцъ дцшян йерлярдя габыргалар сыныр, дюш 
гяфяси йастылашыр. 

Зярбя нятиъясиндя зяряр чякмиш кянара атыланда вя 
йахуд сцрцняндя зядяляр, адятян, автомобилин зярбяси 
дяйян щиссядян якс  нюгтядя йерляшир. Бядяндя 



 - 559 - 

сыйрынтылар, ганчырлар, кясилмиш йаралар, габыргаларын, кялля 
сцмцйцнцн, скелетин сыныглары мцшащидя олунур. 

Щадися йериндян гачмыш  сцрцъцнц вя 
няглиййат  васитясини мцяййян едилмяси цчцн 
эюрцлян тядбирляр 

а)йол юртцйц цзяриндя няглиййат васитясинин тякяр 
изляри юйрянилмялидир; 

б)няглиййат васитясинин щиссяляриндян зяряр 
чякмишин цзяриндя вя ятрафдакы  яшйаларда йаранан изляри 
юйрянилмялидир; 

ъ)айрылмыш деталлары, йанаъаг-сцрткц материаллары 
излярини, йцкцн щиссялярини ашкар едилмялидир; 

ч)щадися нятиъясиндя няглиййат васитяси  цзяриндя 
йарана билян зядяляр барядя  мцлащизяляр иряли 
сцрцлмялидир. 

Шащидлярдян алынан мялуматлары вя щадися йериндя 
ашкар едилян изляри юйряндикдян сонра мцстянтиг 
ямялиййат-ахтарыш органлары вя ДЙП (ЙПХ) ямяк-
дашларына тапшырыглар верир. 

Бу ишин тяшкили цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси  мягсядяуйьундур: 

1) ямялиййат-ахтарыш оранлары вя ЙПХ ямякдаш-
ларына зярури мялуматлары (щадися  йериня бахыш вя 
шащидлярин диндирилмяси нятиъясиндя ) вермяк; 

2)  ахтарышда олан автомобилин цзяриндя ашкар 
олуна биляъяк зядяляр, сыныглар, деформасийалар, ъызыглар, 
бойа юртцкляри вя ган изляри вя с. барядя мялумат 
вермяк; 

3)  районун ъоьрафи мювгейини вя йол шяраитини 
нязяря алмагла няглиййат васитясинин эцман едилян  
щярякят истигамяти  барядя мялумат вермяк; 
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4) ахтарышда олан автомобилин характерик яламятляри 
ясасында йохлама тядбирлярини щяйата кечирилмясини 
тямин етмяк.  

Няглиййат васитясинин нювцнц, моделини вя 
маркасыны мцяййян етмяк цчцн тякяр изляринин ени вя 
автомобилин  базасы  мцяййян едилир. Мясялян, щадися 
йериндя миник автомобилинин тяк габаг вя арха 
тякярляринин изляри; йцк автомобилинин – тяк габаг вя ъцт 
арха тякярляринин изляри; тякярли тракторун – енсиз габаг 
вя енли тяк арха тякярлярин изляри галыр. 

Автомобилин тутдуьу йолун ени тяк габаг вя арха 
шинлярин мяркязляри арасында, арха тякярлярдя ися ъцт 
шинляринин арасындакы  бошлугларын мяркязляри арасындан 
юлчцлцр. 

Габаг  шинлярин изляри бязян арха шинлярин изляри иля  
юртцлцр.  Буна эюря габаг тякярлярин протекторларынын 
енини юлчмяк цчцн няглиййат  васитясинин изляри иля щадися 
йеринлян щяр ики тяряфя эетмяк лазымдыр. Беля щалларда 
адятян габаг тякярлярин излярини ашкар етмяк 
мцмкцндцр.  Чала-чухурлары дюнцб кечяндя дя щямин 
изляр эюрцнцр.   

Автомобилин  моделини мцяййян етмяк цчцн онун 
базасынын (йяни габаг вя арха охлар арасындакы 
мясафя) мцяййян едилмяси ящямиййят кясб едир. Излярин 
характериндян асылы олараг база мцхтялиф цсулларла 
мцяййян едилир. 

Автомобил эерийя щярякят едяркян дюнмя заманы 
(биринъи дайанмада габаг вя арха тякяр изляринин  арха 
щиссяляри арасында вя икинъи дайанмада арха вя габаг 
тякяр изляринин арха щиссяляри арасындакы мясафяйя эюря) 
галмыш изляря эюря база даща дягиг юлчцля биляр. 

ЙНЩ йериня бахыш заманы фото вя видеочякилишин 
хцсусиййятляри 
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Фоточякилиш заманы нюгтяляринин дцзэцн  сечилмяси ваъиб 
ящямиййят кясб едир. Чякилиш нюгтяляри еля сечилмялидир ки, 
фотошякилдя максимум информасийа якс олунсун. Чякилиш 
заманы ямин олмаг лазымдыр ки, бцтцн  шащидляр вя диэяр 
шяхсляр кадрдан кянарда галыр. Мцряккяб ЙНЩ-си 
заманы фоточякилишдян башга видеочякилишин дя 
апарылмасы зярурят йараныр. Беля щалларда чякилиш мцхтялиф 
буъаг алтында вя мцхтялиф  истигамятлярдя апарылмалыдыр. 

Фото вя видеочякилишляр еля апарылмалыдыр ки, авто-
мобилин йерляшмясиня ишаря едян бцтцн обйектляр (йол 
нишанлары, лювщяляр, километр эюстяриъиляри вя с.) вя 
дцшсцн. Автомобиллярин щяр тяряфдян (габагдан, 
архадан, щяр ики йанлардан) фото-видео лентя алынмасы 
чох ваъибдир. Автомобиллярин бцтцн деталларыны (щятта 
зядя изляри олмасада) лентя алмаг лазымдыр, чцнки бязи 
щалларда  протоколда зядялянмяйян щиссяляри дя якс 
етдирмяк зяруряти йараныр. Щадися йериндя 
фотошякилчякмянин  истигамятляндириъи, иъмал, мяркяз вя 
мцфяссял   цсулларындан истифадя олунур. 

Щадися йеринин схеми.ЙНЩ йериня бахыш заманы 
протокола ялавя схем дя тяртиб олунмалыдыр. ЙНЩ баш 
вермя механизми щаггында обйектив нятиъяляр 
чыхармаьа имкан веря билян бцтцн  ваъиб елементляри 
схемдя эюстярмяк лазымдыр. Беля ки: 

1) тоггушма вя йа басма йерляри вя нюгтяляри; 
2) няглиййат васитясинин  вя йа зярярчякмишин 

йерляшмяси; 
3) тормоз, сцрцшмя, гопмуш палчыг (тоз-торпаг)  

вя с. изляри; 
4) йолун кечид щиссясиндя галмыш айры-айры изляр 

(чалалар, ъызыглар, йаь лякяляри  вя с.); 
5) тоггушма заманы автомобилдян гопмуш 

щиссяляр вя деталлар. 
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ЙНЩ йериндя ящямиййят кясб едян  обйектлярин 
йола вя эцман едилян тоггушма йериня нисбятдя тяхмини 
йерляшмяси дя гейдя алыныр.  

Щадися йеринин схеми сцрцъц, щал шащидляри вя 
мцстянтиг тяряфиндян имзаланараг бахыш протоколуна 
ялавя олунур. 

Иstintaq   eksperimentи.Yol-nяqlиyyat hadиsяsиnиn 
арашдырылмасында prosesиndя eksperиment бир истинтаг 
щярякяти кими ваъиб ящямиййят кясб едир. Гeyd etmяk 
lazыmdыr kи, експеримент bяzи иstиntaq hяrяkяtlяrиndя 
hяm ayrыca цsul kиmи (mяs:hadиsя yerиnя baхыш) hяmdя 
tяhqиqatыn bиr mяrhяlяsи kиmи (ekspertиza zamanы) tяtbиq 
oluna bиlяr.Belя hallarda eksperиment metodu tяhqиqat 
ишtиrakчыlarыnыn fяalиyyяtи prosesиndя domиnant kиmи 
deyиl,иstиntaq hяrяkяtиnиn bиr elementи qиsmиndя чыxыш 
edиr (mяs:avtotexnиkи ekspertиza prosesиnиn tяrkиb 
hиssяsи olan eksperиment kиmи) .Яgяr eksperиment 
mцstяntиqиn hяrяkяtlяrиnиn яsas mяzmununu tяшkиl 
edиrsя, onda o, cиnayяt prosessual qanunverиcиlиklя 
nяzяdя tutulan mцstяqиl иstиntaq hяrяkяtи olan –иstиntaq 
eksperиmentи qиsmиndя чыxыш edиr (AZ CPM mad.262) 
.Иstиntaq eksperиmentиnиn mahиyyяtи mцяyyяn 
hadиsяnи,hяrяkяtlяrи,шяraиtи vя dиgяr amиllяrиn bяrpa 
edиlmяsиndяn vя zяrurи sыnaq hяrяkяtlяrиnиn yerиnя 
yetиrиlmяsиndяn иbarяtdиr. Мцстягил иstиntaq hяrяkяtи 
kиmи,иstиntaq eksperиmentиnиn anlayышыnы mцяyyяn 
etdиkdя,CPM-иn 262 maddяsи иlя nяzяrdя tutulmuш 
mцvafиq prosessual tяlяblяrи xarakterиzя etmяk 
lazыmdыr.Qanunda gюstяrиlmиш mяqsяd yяnи иш цчцn 
яhяmиyyяt kяsb edяn mяlumatlarыn yoxlanыlmasы vя 
dяqиqlяшdиrиlmяsи иstяnиlяn иstиntaq eksperиmentи цчцn 
цmumиdиr.Eynи zamanda hяr bиr konkret иstиntaq 
eksperиmentиnиn юz spesиfиk mяqsяdи var kи,bu da 
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eksperиment zamanы yerиnя yetиrиlяn hяrяkяtlяrиn 
mяzmunu иlя mцяyyяn edиlиr.Yol-nяqlиyyat hadиsяlяrиnя 
daиr ишlяr цzrя belя spesиfиk mяqsяdlяrя aиd edиlиr: 

-nяqlиyyat vasиtяsиnиn dиnamиkasыnыn faktиkи 
gюstяrиcиlяrиnиn mцяyyяn edиlmяsи:onun 
sцrяtlяnmяsи,mцяyyяn юtцrmяlяrdя onun sцrяt yыьma 
yolu vя vaxtы tormоz yolu; 

-yцkцn nюvц vя yerlяшmяsи xarakterиnиn hadиsяyя 
tяsиrиnиn mцяyyяn edиlmяsи; 

-dюnmя vя tormozlanma zamanы nяqlиyyat 
vasиtяsиnиn qoшqu (yцklц) иlя hяrяkяtи xцsusuyyяtlяrиnиn 
mцяyyяn edиlmяsи; 

-sиluet vя kontrast gюrцnцшlяrиn uzaqlыьы vя 
sahяsиnиn шяraиtlяrиnиn bяrpasы vя yoxlanышы; 

-avtomobиl yolunun mцяyyяn sahяlяrdя dюnmя vя 
gerиyя dюnmяlяrиnиn mцmkцnlцyцnцn yoxlanышы,manevr 
etmя vaxtыnыn vя sцrяtиnиn mцяyyяn edиlmяsи; 

-yol юrtцyцndя иz yaranma mexanиzmиnиn mцяyyяn 
edиlmяsи; 

-mцxtяlиf mцшahиdя nюqtяlяrиndяn hadиsя yerиndя 
vяzиyyяtиn qиymяtlяndиrиlmяsиndяkи fяrqlяrиn aшkar 
edиlmяsи; 

-yol-nяqlиyyat hadиsяsи mexanиzmиnиn ayrы-ayrы 
mяqamlarыnыn bяrpa edиlmяsи; 

-avtomobиlиn texnиkи xиdmяt vя ya tяmиrlя baьlы olan 
mцяyyяn manevr vя ya яmяlиyyatlarыn yerиnя yetиrиlmяsи 
zamanы,sцrцcцdя peшяkar vяrdишlяrиn yoxlanmasы; 

-mцшahиdя yerиndяn avtomobиlиn bu vя ya dиgяr 
markasыnыn tanыnma mцmkцnlцyцnцn mцяyyяn 
edиlmяsи; 

-hadиsяyя daиr шahиd иfadяlяrиnиn dцzgцnlцyцnцn 
yoxlanыlmasы vя s. 
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YNH-nиn иstиntaqы zamanы hяyata keчиrиlяn иstиntaq 
eksperиmentи aшaьыdakы hallarы mцяyyяn etmяyя иmkan 
verиr. 

-bцtюvlцkdя yol-nяqlиyyat hadиsяsиnиn mexanиzmиnи; 
-YNH mexanиzmиnиn ayrы-ayrы detallarыnы 

(mяqamlarыnы) ; 
-YNH иzlяrиnиn yaranma mexanиzmиnи vя s. 
Mяqsяdlяrиn xarakterиnи nяzяrя almaqla иstиntaq 

eksperиmentиnиn yuxarыda gюstяrиlяn bюlgцsц dиgяr daha 
konkret tяsnиfatlarы иstиsna etmиr,bu da hяmиn иstиntaq 
hяrяkяtиnиn efektиvlиyиnи artыrmaq цчцn,onun иnkишaf vя 
tяkmиllяшmя yollarыnы mцяyyяn etmяk цчцn zяrurиdиr. 

Aparыlan sыnaqlarыn hяcmи vя xarakterиnя gюrя 
иstиntaq eksperиmentиnиn иmkanlarы zяngиndиr,onun tяtbиqи 
hцdudlarы иsя kиfayяt гядяр genиш olsada hяddsиz deyиl. 

Иstиntaq eksperиmentиnиn aparыlmasы zamanы : 
-cиnayяtkar яmяlиn bцtцn amиllяrиnи bцtюvlцkdя 

bяrpa etmяk yol verиlmяzdиr,чцnkи bununla bиrиncиsиnя 
oxшar yenи cиnayяt баш веря биляр; 

-sыnaqda ишtиrakчыlarыn шяrяf vя lяyaqяtиnи 
alчaldan,onlarыn hяyat vя saьlamlыьы цчцn tяhlцkя 
tюrяdяn hяrяkяtlяrиn yerиnя yetиrиlmяsи yol verиlmяzdиr; 

-sыnaq yolu иlя cиnayяtиn bиlavasиtя subyektиv 
amиllяrиnи yoxlamaq mцmkцn deyиl. 

Eksperиmentиn иcraatы zamanы sыnaqlarыn hadиsяnи 
keчdиyи temp иlя eynи qaydada aparыlmasы чox 
яhяmиyyяtlиdиr.Bu hallarda mцmkцndцrsя sыnaq 
hяrяkяtlяrиnи zяrяrчяkmишlяr юzlяrи vя eksperиmentdя 
ишtиrak edяn dиgяr maraьы olan шяxslяr tяrяfиndяn yerиnя 
yetиrиlmяsи daha mяqsяdя mцvafиq olardы. 
Avtonяqlиyyatыn hяrяkяtиlя baьlы olan eksperиmentиn 
keчиrиlmяsиnиn vacиb шяrtи hяm ишtиrakчыlarыn,hяm dя 
яtrafdakы иnsanlarыn tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn edиlmяsиdиr. 
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Mцstяntиq иstиntaq eksperиmentиnи planlaшdыrarkяn,yolun 
hяrяkяt hиssяsиnиn,nяqlиyyat vasиtяsиnиn texnиkи 
vяzиyyяtиnиn sыnaq цчцn yararlы olmasы haqqыnda 
mяsяlяnи qabaqcadan aydыnlaшdыrmalыdыr,яks halda 
eksperиment pozula bиlяr. Hяmчиnиn baш vermиш 
hadиsяnи vя ya onun ayrы-ayrы elementlяrиnи 
tяkrarlayarkяn,baш vermиш tяhlцkяlи vяzиyyяtи dяqиqlиklя 
bяrpa etmяk olmaz (avtomobиlи yцksяk sцrяtlя иdarя 
etmяk,kяskиn tormoz verяrяk avtomobиlи yana 
sцrцшdцrmяk) . 

Eksperиment zamanы mцstяntиq vя bu иstиntaq 
hяrяkяtиnиn dиgяr ишtиrakчыlarы bu vя ya dиgяr 
faktыn,hadиsя mexanиzmиnиn  mюvcudluьunu yoxlamaq 
иmkanы яldя edиb,bцtюvlцkdя hadиsяnиn шяraиtи vя 
amиllяrиnи bяrpa edиrlяr.       

Сцрцъцлярин диндирилмяси.ЙНЩ-дя ишлярин истинтаг 
щярякятляриндян биридя сцрцъцнцн диндирилмясидир. 
Сцрцъц шащид вя йа шцбщяли шяхс гисминдя диндириля 
биляр. Диэяр диндирилян шяхслярдян фяргли олараг сцрцъц 
щадисяни даща йахшы гаврамаг  имканына маликдир. О, 
щям дя ишдя мараглы шяхсдир. Она эюря дя бир чох 
щалларда сцрцъц мясулиййятдян йаха гуртармаг цчцн  
баш вермиш щадисянин айры-айры щаллар барядя йанлыш 
мялумат вермяйя чалышыр. 

Сцрцъц диндириляркян няглиййат васитясинин техники 
вязиййяти, щадисядян яввял щярякят истигамяти вя суряти, 
йол сащясинин вязийййяти, тящлцкяли шяраитин нявахт 
йарандыьы вя онун гаршысыны алмаг цчцн щансы 
тядбирлярин эюрцлмяси, пийадаларын нявахт вя щансы 
мясафядян эюрмяси, щадися йериндян гачыб 
эизлянмясинин вя зярярчякмишя кюмяк эюстярмясинин 
сябяби, няглиййат васитясиндя олан сярнишинлярин сайы вя 
шяхсиййяти вя диэяр щаллар барядя суаллар айдынлашдырыла 
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биляр. Щадисянин баш вермя механизмини 
айдынлашдырмаг мягсядиля сцрцъцнцн щадися йериндя 
диндирилмяси даща мягсядяуйьун диндирилмяси щесаб 
олунур. Сцрцъцнцн щадисянин баш вермя механизми 
щаггында ифадяляринин иш цзря топланмыш диэяр истинтаг 
щярякятляри иля йохланылаъагдыр. 

Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмяси.Зяряр чякмиш 
шяхслярин диндирилмяси тяхиря салынмадан щяйата 
кечирилмялидир. Яэяр зяряр чякян шяхсляр щадися йериндян 
тезликля мцалиъя мцяссисяляриня чатдырылмышса, онлар 
адятян еля орадаъа диндирилирляр. Зяряр чякян шяхс 
диндириляркян ашаьыдакылар айдынлашдырылмалыдыр: 

-о, щяр щансы физики чатышмамазлыгдан язиййят 
чякмяси, 

-щадися баш верян анда о щарада иди; 
-о тяк олуб вя йа онун йанында диэяр шяхсляр вар 

имиш; 
-йолун кечид щиссясинин щансы йердян кечмяси, 

щярякят истигамятиндя сцряти; 
-щадися заманы ишыгфорун щансы сигналынын йанмасы 

вя йайол  низамлайыъынын вязиййяти неъя иди; 
- йахынлашан няглиййат васитясинин ня вахт эюрмяси; 
- она бядян хясаряти йетирмиш няглиййат васитясинин 

яламятлярини йада сала билярми; (модели, рянэи, нюмря 
нишаны, сцряти вя с.); 

-онун щярякятинин сцрятини, истигамятини, щярякят 
щиссясинин гыраьындан она гядяр олан мясафя; 

-сцкан архасында кимин отурмасы сярнишинлярин 
олмасы; 

-бу щадисянин гаршысыны алмаг цчцн зярярчякмишин 
сяй эюстярмяси,  (йолу гачыб кечмяйя эюстярмяси, 
сякийя тяряф эерийя сычрайыб, сцрцъцнц хябярдарлыг 
етмяк цчцн ялини галдырыб). 
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-щадисядян яввял сцрцъц неъя щярякят едиб, 
няглиййат васитясини тормозлайараг  йана дюндяриб, сяс 
сигналы вериб. 

Дайанаъагда дайанмыш няглиййат васитясини 
кечяркян вурулмуш зярярчякяндян щям дя ону вуран 
няглиййат васитясинин нювцнц (автобус, миник вя йцк 
машыны) ону щансы щиссядян (габагдан,архадан) 
кечдийини айдынлашдырмаг лазымдыр. Сярнишинляр сырасында 
олан зярярчякмиш шяхсляри диндиряркян, садалананлардан 
ялавя ашаьыдакылары айдынлашдырмаг лазымдыр. 

- сцрцъц няглиййат васитясини щансы сцрятля идаря 
едиб; 

- сцрцъцнцн ону няглиййаты идаря етмякдян 
йайынмасы (сющбят етмяси, сигарет йандырмасы); 

- сцрцъц йорулмасындан вя йа хястя олмасындан 
шикайят етмяси; 

- сцрцъц идаря етдийи  няглиййатын насазлыьындан 
данышмасы;  

Зяряр чякмиш шяхслярин диндирилмяси заманы нязяря 
алмаг лазымдыр ки, щадисянин гяфлятян баш вермяси, 
онлнрын ифадяляринин гысалыьыны шяртляндирир, бир чох щалда 
ися баш щиссясинин зядялянмяси иля ялагядар зяряр 
чякмиш цмумиййятля ня щадися баш вердийини йадына 
сала билмир. Бунунла йанашы нязяря алмаг лазымдыр ки, 
зяряр чякмиш шяхс дя сцрцъц кими ишин эедишиндя 
мараглы тяряфдир. Она эюря дя бязян зяряр чякмиш 
шяхсляр ифадясиндя ону вуран няглиййат васитясинин 
сцрятинин чох йцксяк олмасыны, сцрцъцнцн ишыгфорун 
гадаьанедиъи сигналында кечмясини  вя с. эюстярмяси 

Шащидлярин диндирилмяси.Йол-няглиййат щадисяляри-
нин истинтагы заманы  шащид гисминдя мцхтялиф шяхсляри 
диндирмяк зяруряти мейдана чыхыр. Бунлар йол-няглиййат 
щадисясини билаваситя эюрмцш шяхсляр, о ъцмлядян 
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няглиййат васитясинин сярнишинляри, тибб мцясисяляринин 
ишчиляри, мцхтялиф  тяшкилатларын ишчиляри, щадися йериня 
биринъи эялмиш полис ямякдашлары, зяряр чякмиш шяхслярин 
гощумлары вя диэяр шяхслярдир. 

Шащид гисминдя щадися баш верян ан щямин 
кцчядя ишляйян шяхсляри дя ъялб етмяк олар. Щадисяни 
эюрян шащидляри диндиряркян нязяря алмаг лазымдыр ки, 
йол-няглиййат щадисяси щамы цчцн эюзлянилмяздир, вя бу 
щал да верилян ифадянин там олмамасында юзцнц 
эюстярир. Беля ки, бир шащид няглиййат васитясини вя 
зярярчякмиш щадисядян габаг, диэяри ися щадисянин баш 
вердийи анда эюря биляр. Шащидляр диндирмянин эедишиндя 
щадися барядя эениш изащатлар вермякля йанашы, диэяр 
шяхслярдян ешиддикляри ещтимал характерли мялуматлары да 
бура ялавя едирляр. Шащидлярин диндирилмяси просесиндя 
сцрцъцнцн вя зярярчякмиш шяхслярин диндирилмяси 
просесиндя олдуьу кими щадисянин неъя баш вермясини  
деталларына кими айдынлашдырмаг ваъибдир. Яэяр няглиййат 
васитяси щадися йериндян гачырылыб эизлянибся, онда 
щадисяни эюрян шащидляри диндиряркян онларын яламятлярини 
(моделини, рянэини, нюмря нишпныны) вя бу няглиййатда 
олан шяхслярин защири яламятлярини дягигляшдирмяк 
лазымдыр. Бир чох щалларда шащид гисминдя тибб ишчиляринин 
дя диндирилмясиня зярурят йараныр. Бязи щалларда шащид 
кими няглиййат васитясинин мянсуб олдуьу няглиййат 
тяшкилатынын ишчиляри дя диндирилир. Онлар тямирин кейфиййяти 
вя няглиййат васитяляринин бурахылыш гайдалары, сцрцъцнцн 
низам-интизамы барядя диндириля билярляр. Щадися заманы 
зярярчякмиш кечиндикдя бир чох щалларда шяраити 
гиймятляндирмяк мягсядиля шащид гисминдя онун 
гощумлары диндирилир. Зяряр чякмишин гощумлары онун 
писихи чатышмамазлыгдан язиййят чякиб-чякмядийи, онун 
эейим, палтарынын яламятляри барядя, щямчинин о щадися 
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баш верян заман щара эетмяли иди вя диэяр щаллар 
барядя мялумат веря билярляр. 

Щадися йериндян гачыб эизлянмиш сцрцъцнцн вя 
няглиййат васитясинин ахтарышы;Сцрцъц чох вахты юз 
няглиййат васитяси иля бирликдя щадися йерини тярк едяряк, 
гачыб эизлянир. Беля щалларда онларын тутулмасы цчцн 
тяхирясалынмаз тядбирляр кечирмяк лазымдыр. Ян яввял 
йол-няглиййат щадисяси барядя гоншу полис органлары вя 
ДЙП постлары хябярдар едилирляр ки, щадися баш верян 
йашайыш мянтягясиндян чыхан бцтцн йоллар нязарятя 
эютцрцлсцн. Щадисяни тюрядян няглиййат васитясинин 
яламятляри барядя мялуматы шащидлярдян, зяряр чякмиш 
шяхслярдян алмаг, щямчинин щадися йериня бахыш 
заманы няглиййат васитясинин гойдуьу изляря эюря 
мцяййян етмяк олар. Беля ки, няглиййат васитясинин 
гойдуьу изляря эюря мцяййян етмяк олар. Беля ки, 
няглиййат васитясинин ишинин протекторлары арасындакы 
мясафяйя вя онун нахышына эюря онун нювцнц эюря 
онун щярякят истигамятини, щадися йериндя галмыш айры-
айры деталлара эюря няглиййатын моделини вя с. мцяййян 
етмяк олар. Няглиййат васитясинин ахтарышы заманы зяряр 
чякмиш шяхсин палтарына бахышын нятиъяляриндян дя 
истифадя етмяк олар. Яэяр йол-няглиййат щадисясинин 
тюрядилмясиндя иштирак едян няглиййат васитяси барядя 
щеч бир мялумат йохдурса,онда щадися йериня йахын 
олан бцтцн няглиййат васитяляринин йохланмасыны тяшкил 
етмяк лазымдыр. 

Няглиййат васитясинин дювлят нюмряси вя йа онун бир 
щиссяси мялумдурса, онун сащибини мцяййянляшдирмяк 
мягсядиля ДЙП-нин гейдиййат хидмятиндян истифадя 
олунур. Бу фактлары мцяййян етдикдян сонра няглиййат 
васитясиня бахышын кечирилмяси  вя сцрцъцнцн тутулмасы 
цчцн тяхирясалынмадан щямин няглиййат васитясинин 
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сахланылдыьы йеря эетмяк лазымдыр. Полис ишчиляринин 
тезликля няглиййат  васитясинин сахландыьы йеря эялмяси 
ъинаййятин изляринин (батыглары дцзялтмяк, рянэлямяк, 
фараларын сынмыш шцшялярини дяйишдирмяк, ган лякялярини 
силмяк вя с.) сцрцъцнцн юрт-басдыр етмясинин гаршысы 
алыныр . 

Няглиййат васитяси мцяййян едилдикдябаш вермиш 
щадися иля баьлы характерик изляри ашкар етмяси мягсяди 
иля она ятрафлы бахыш кечирилир . 

         
Автотехники експертиза. Експертизанын кечирилмяси 

цчцн тягдим олунан материаллар вя мялуматлар 
– щадися йериня бахыш протоколу,  она ялавя едилмиш 

фотоъядвялляр,  чертйоълар, схемляр 
       – йолун кечид щиссясинин вязиййяти, йол  юртцйцнцн 
ени вя нювц, шякилляр, чала-чухурларын юлчцсц, йол 
кянарларынын вязиййяти, чюкякликляр, йолун маиллийи 
щаггында мялуматлар 

– няглиййат васитясинин нювц,  техники вязиййяти, 
онун йцкц, йол-няглиййат щадисяси йеринин кординаторлары, 
тякяр изляринин узунлуьу вя онларын характери щаггында 
мялуматлар 

–няглиййат васитяляринин бир-бири иля йерляшмя 
вязиййяти, онларын контрактда олан щиссяляри щаггында 
мялуматлар 

– щава шяраити, сцрцъцнцн йериндян йолун эюрцнцш 
сащяси вя эюрцнмя  дяряъяси щаггында мялуматлар 

–сцрцъц тяряфиндян няглиййат васитясинин тяъили 
тормоз-ланмасы, манеянин эюрцндцйц андан няглиййат 
васитясинин гят етдийи мясафя (щямчинин тормозланмыш 
вязиййятдя) щаггында мялуматлар 

 –йол-няглиййат щадисяси сащясиндя сцрцъцнцн 
эюрцнцш зонасында пийадалар цчцн кечид нишанынын 
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олуб-олмамасы, пийаданын йолун кечид щиссясиндя, онун 
няглиййат васитяси иля вурулма йериня гядяр гят етдийи 
мясафя, ейни заманда няглиййат васитясини щансы 
щиссяси иля пийаданын вурулмасы вя йа щансы щиссяси иля 
диэяр няглиййат васитясиня зярбя вурулмасы щаггында 
мялуматлар 

–йолун кечид щиссясиня чыхмаздан яввял пийаданын 
щярякятляри (дуруб, щямин истигамятдя щярякят едиб, 
щярякят истигамятини гяфлятян дяйишиб) 

– истинтаг експерименти протоколлары 
–мящкямя-тибби експертин ряйи  
 

Йол-няглиййат щадисяляринин мящкямя 
експертизасынын тядгигат обйектляри 

-йол-няглиййат щадисяляриндя иштирак едян 
автоняглиййат, шящяр електрик няглиййаты, трактор вя диэяр 
юзцэедян машынлар, онларын агрегатлары, деталлар вя 
зцяриндяки зядяляр вя изляр; 

-йол-няглиййат щадисясинин йери (няглиййат 
васитяляринин щярякят етдийи йол, дямирйол кечидляри, щяйят, 
чюл йоллары вя няглиййат васитясинин щярякят етдийи диэяр 
йерляр); 

- експертя тягдим олунан иш материаллары вя мадди 
сцбутлар. 

 
Йол-няглиййат щадисяляри механизминин тятгиги цзря 

експерт гаршысында гойулан суаллар: 
- тягдим едилян мялуматлара эюря, няглиййат 

васитяси сцрцъцсцнцн щадисянин гаршысыны алмаьа 
техники имканы олмушдурму? 

- Сцрцъцнцн щярякятляриндя «Йол щярякяти 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын ганунун 
тялябляриня уйьунсузлуг олмушдурму? 
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- Мювъуд шяраитдя няглиййат васитясинин там 
дайанма йолу нечя метрдир? 

- Тягдим едилян мялуматлара эюря, пийада 
щярякятя башлайанда вя йа щярякят цчцн тящлцкя 
йарананда, няглиййат васитяси щадися йериндя нечя метр 
мясафядя олмушдур? 

- Няглиййат васитяси щадися йериндян там дайанма 
йолуна бярабяр мясафядя оланда, пийада вурулма 
йериндя щансы мясафядя олмушдур? 

- Пийада сцрцъцнцн эюрцнцш даирясиня дцшдцйц 
анда няглиййат васитяси щадися йериндян щансы 
мясафядя олмушдур? 

- Няглиййат васитяси щадися йериндян там дайанма 
йолуна бярабяр мясафядя оланда, пийада сцрцъцнцн 
эюрцнцш даирясиндя олмушдурму? 

- Пийаданын щярякят темпиня уйьун олан щярякят 
сцрятинин «пийадаларын сцрятляр ъядвяли»ндян гябул 
етмякля, онун щадися йериня гядяр гят етдийи мясафяйя 
сярф олунан вахт мцяййян едилсин. 

- Щадися йериндя галан тормоз изини узунлуьуна 
ясасян, тормозланманын яввялиндя няглиййат васитяси 
щансы сцрятля щярякятдя олмушдур? 

- Сцрцъцнцн няглиййат васитясинин иъазя вериляндян 
йцксяк сцрятля идаря етмясиля щадисянин баш вермяси 
арасында сябябли ялагя олмушдурму? 

- Тягдим едилян йолун эюрцнцш мясафясиня уйьун 
няглиййат васитясинин щярякят сцряти нечя км/саат олмалы 
иди? 

- Йолун дюнъяли щиссясиндя яйрилик радиусу, ениня 
малик дяряъяси нязяря алынмагла йолун дюнэяли 
щиссясиндя няглиййат васитясинин сцрцмяси цчцн критик 
сцрят нечя км/саат олмалыдыр? 
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- Йолун дюнэяли щиссясиндя яйрилик радиусу, ениня 
малик дяряъяси нязяря алынмагла йолун дюнъяли 
щиссясиндя няглиййат васитясинин ашмасы цчцн критик 
сцрят нечя км/саат олмалыдыр? 

- …маркалы автомобил сола чыханда юз йолунда 
олан автомобил иля араларында … метр мясафя 
олмцшдцрса, онда юз йолунда олан няглиййат васитяси 
тоггушма йериндян щансы мясафядя олмушшдур? 

- …маркалы автомобил сола чыхдыьы андан 
тоггушмайа кими … метр мясафя гят етмишся, онда юз 
йолунда олан няглиййат васитяси тоггушма йериндян 
щансы мясафядя олмушдур? 

- Щярякят цстцнлцйцня малик олмайан няглиййат 
васитяси йолайрыъына эирдикдя щярякят цстцнлцйцня малик 
олан няглиййат васитяси тоггушма йериндян щансы 
мясафядя олмушдур? 

- …маркалы автомобил тоггушма йериня кими … 
метр тормуз изи гоймушдур, щямин автомобил тоггушма 
йериндян дайана биляъяйи йеря кими тормузда нечя метр 
мясафя гят едя билярди?  

- Яэяр тормуз системиндя насазлыг олмушдурса, 
щямин насазлыг иля щадисянин баш вермяси арасында 
техники сябябли ялагя олмушдурму? Щадися баш 
вермяздян яввял сцрцъц гейд олунан насазлыьы 
мцяййянляшдиря билярдими? 

- Яэяр сцканлы идаряетмя системиндя насазлыг 
олмушдурса щямин насазлыг иля щадисянин баш вермяси 
арасында техники сябябли ялагя олмушдурму? Щадися 
баш вермяздян яввял сцрцъц гейд олунан насазлыьы 
мцяййянляшдиря билярдими? 

- Яэяр няглиййат васитясинин … щиссясиндя насазлыг 
олмушдурса, щямин насазлыг иля щадисянин баш вермяси 
арасында техники сябябли ялагя олмушдурму? Щадися 
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баш вермяздян яввял сцрцъц гейд олунан насазлыьы 
мцяййянляшдиря билярдими? 

- Няглиййат васитясинин хяття насаз вязиййятдя 
бурахылмасы вя истисмар едилмяси иля щадисянин баш 
вермяси арасында техники сябябли ялагя олмушдурму? 
Щямин насазлыг няглиййат васитяси хяття 
бурахылмамышдан яввял онун хяття бурахылмасына 
мясул олан шяхс тяряфиндян мцяййян едиля билярдими? 

- Няглиййат васитясинин тягдим олунан мадди 
сцбутунда олан сынмыш вя йахуд зядялянмиш щисся 
ишлядийи говшаьын техники вязиййятиня вя щадисянин баш 
вермясиня сябяб ол билярдими? 
 

Пийаданын вурулмасы факты цзря експертизада щялл 
олунан мясяляляр: 

Яэяр щярякят цчцн тящлцкя йаранмаздан яввял 
пийада щярякятдя олмушдурса, онун щярякят истигамяти 
(йола паралел вя йа перпендикулйар); 

-тящлцкя йаранан анда пийаданын щярякят 
истигамяти вя пийаданын неъя (дцзцня, чяпиня, йола 
паралел) щярякятдя олмасы; 

-пийаданын щярякят темпи (йаваш йериш, сакит йериш, 
ити йериш, сакит гачыш, ити гачыш), пийадаларын ял-яля тутараг 
щярякятдя олмалары, гуъаьында ушаг, йахуд ялиндя йцк 
олан пийаданын йолу кечмяси, пийаданын сярхош олуб-
олмамасы; 

-тящлцкя йаранан андан пийаданын вурулдуьу йеря 
гядяр гят етдийи мясафя. Яэяр пийада вурулана гядяр 
гят етдийи мясафя ярзиндя щярякят темпини дяйишмишдирся 
(гачышдан йеришя, йеришдян гачыша вя с.), онда 
пийаданын щяр бир темпя уйьун вурулдуьу йеря гядяр 
гят етдийи мясафя; 
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-яэяр пийада няглиййат васитясинин йан щиссяси иля 
вуруларса, онда няглиййат васитясинин габаг щиссясиндя 
пийаданын илкин контактда олдуьу йеря гядяр олан 
мясафя; 

-пийаданын щярякят сцряти вя йахуд тящлцкя йаанан 
андан пийаданын няглиййат васитяси иля вурулдуьу ана 
гядяр кечян вахт. Яэяр тящлцкя йарандыгдан сонра 
няглиййат васитяси иля пийада вурулана гядяр 
дайанмышдырса, онда пийаданын дайанма вахты да 
нязяря алынмалыдыр. Яэяр щяр щансы сябябя эюря истинтаг 
тяряфиндян пийаданын вурулана гядяр гят етдийи 
мясафяйя сярф олунан експеримент вахтыны тяйин етмяк 
мцмкцн дейилдирся, онда пийаданын щярякят сцрятинин 
онун йашына вя темпиня мцвафиг олараг «Пийаданын 
щярякят сцряти ъядвялиндян» експерт тяряфиндян гябул 
едилмяси щаггында эюстяриш верилмялидир; 

-яэяр пийада тярпянмяз манеянин архасындан 
чыхарса, онда щямин манея иля пийада арасында олан 
мясфя; 

-яэяр пийада ейни истигамятдя щярякятдя олан 
няглиййат васитясинин гаршысындан чыхарса, онда щямин 
истигамятдя щяряктдя олан няглиййат васитясинин щярякят 
сцряти (тяхмини), щямин няглиййат васитясинин щярякят 
щиссясининн кянарына эюря координаты вя пийада 
няглиййат васитясинин гаршысындан чыхдыьы анда щямин 
няглиййат васитяси иля пийада арасында олан мясафя; 

-яэяр пийада якс истигамятдя щярякятдя олан 
няглиййат васитясинин архасындан чыхарса, онда щямин 
няглиййат васитясинин щярякят сцряти (тяхмини), щямин 
няглиййат васитясинин щярякят щиссясинин кянарына эюря 
координаты вя пийада няглиййат васитяси иля пийада 
арасында олан мясафя. 
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Бир чох щалларда пийаданын вурулдуьу нюгтянин вя 
йа щямин нюгтяйя йахын мясафянин тяйини мцмкцндцр. 
Бунун цчцн тякяр вя тормоз изи, ган лякяси, пийаданын 
йыхылдыьы йер, айаг вя айаггабы изляри, щямчинин онларын 
истигамятляри, пийаданын няглиййат васитясинин щансы 
щиссяси иля вурулмасы, щадисядян сонра няглиййат 
васитясинин щарада дайанмасы вя щадисядян яввял 
няглиййат васитясинин щярякят щиссясинин кянарындан 
щансы мясафядя щярякятдя олмасы мялуматлары истинтаг 
тяряфиндян мцяййян едилмялидир. 

 
Няглиййат васитяляринин тоггушмасы факты цзря 

експертизада щялл олунан мясяляляр: 
-тоггушма няглиййат васитяляри гаршы-гаршыйа 

щярякятдя оларкян баш вермишдирся, онда сола чыхан 
няглиййат васитясинин тящлцкя йаратдыьы андан 
тоггушмайа кими гят етдийи мясафя, йахуд щямин анда 
няглиййат васитяляри арасында олан мясафя; 

-тоггушма няглиййат васитяляринин ейни истигамятдя 
щярякяти заманы баш вермишдирся, онда щярякят 
цстцнлцйц олмайан няглиййат васитясинин тящлцкя 
йаратдыьы андан тоггушма йериня кими гят етдийи мясафя 
вя йахуд да тящлцкя йаранан анда тящлцкя йарадан 
няглиййат васитясинин арха щиссяси иля щярякят 
цстцнлцйцня малик олан няглиййат васитясинин габаг 
щиссяляри арасында олан мясафя; 

-тоггушма йолайрыъында баш вермишдирся, онда 
щярякят цстцнлцйц олмайан няглиййат васитясинин тящлцкя 
йаратдыьы андан тоггушма йериня кими гят етдийи 
мясафя; 

-дайанма йериндян щярякятя башлайан няглиййат 
васитясинин гыса мясафяни гят етмяси мцддятиндя стабил 
сцрятля щярякят едя билмямяси нязяря алынмагла, 
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щярякят цстцнлцйцня малик олмайан няглиййат 
васитясинин (йолайрыъында вя йа йолайрыъындан кянарда) 
тящлцкя йаратдыьы андан тоггушма йериня гядяр гят 
етдийи мясафяйя сярф олунан вахт мцяййян едилмялидир; 

-няглиййат васитясинин гаршы-гаршыйа щярякяти 
заманы йолун солуна чыхан няглиййат васитяси юз йолуна 
гайыдаркян тоггушма баш верирся, онда илк дяфя йолун 
солуна чыхан няглиййат васитясинин тящлцкя йаратдыьы 
андан сол щярякят золаьы иля юз йолуна гайытдыьы йеря 
гядяр вя юз йолуна гайытдыьы йердян тоггушма йериня 
кими гят етдийи мясафяляр мцяййян едилмялидир. 

-няглиййат васитясинин щадисядян яввялки щярякят 
истигамятинин вя трайекторийа-сынын тяйини. 

Няглиййат васитяляри, няглиййат васитяляринин 
язиклярини, щадися йериндя гала билян тякяр изи: - 
дийирлянмя, няглиййат васитяляринин сцрцшмяси вя 
тормозланмасы заманы галан изляри, няглиййат 
васитясиндян щадися йериня дцшя билян йаь дамъыларыны 
якс етдирян фотошякилляр тягдим едилмякля щямин суала 
ъаваб вермяк мцмцкцндцр. 

-няглиййат васитяляринин мяркяз охларына нязярян 
тоггушманын щансы буъаг алтында баш вермясинин 
тяйини. 

Няглиййат васитяляриндя ямяля эялян язикляри айдын 
якс етдирян иъмал, мяркяз вя мцфяссял фотошякилляр 
истинтаг тяряфиндян тягдим олунмалыдыр. 

-тоггушма анында няглиййат васитяляринин щярякят 
щиссясиня нязярян вязиййятляринин мцяййянляшдирилмяси. 
Щямин суала ъаваб верилмяси цчцн йухарыда эюстярилян 
фотошякилляр тягдим олунмагла йанашы, тоггушмайа 
гядяр щадися йериндя галан изляр вя онун щярякят 
щиссясинин кянарына нязярян кординатлары истинтаг 
тяряфиндян мцяййян едилмялидир. 



 - 578 - 

-тоггушманын щярякят щиссясинин щансы сащясиндя 
баш вермясинин тяйини. 

Щадися йерини вя орада гала билян изляри там якс 
етдирян фотошякилляр, излярин ениня вя узунуна юлчцляри, 
излярин башланьыъ вя сонунун йолун кянарына нязярян 
кординатлары, щадися йериня тюкцлян шцшя, торпаг 
гырынтыларынын ян кичик щиссяляринин вя рянэ щиссяъикляринин 
йерляшдийи сащя, онларын щярякят щиссясинин кянарына 
нязярян кординатлары, щадися йериндя галан газынты, 
ъызылма вя майе изляри, няглиййат васитяляринин 
тоггушмадан сонракы дайанма вязиййятляри щаггында 
мялуматлара эюря тоггушма йери мцяййян едилир. Бир 
чох щалларда гейд олунан мялуматларын бир гисминин дя 
истинтаг тяряфиндян мцяййян едилмяси шяраитиндя, експерт 
тяряфиндян тоггушманын йолун щансы сащясиндя баш 
вермясини мцяййян етмяк мцмцкцн олур. 

-истинтаг тяряфиндян мцяййян едилмиш щадися 
механизминин мювъуд щадися механизминя уйьун 
олуб-олмамасынын тяйини. 

Бу суала истинтаг тяряфиндян верилян мялуматларын 
анализи нятиъясиндя ъаваб вермяк мцмкцн олур. 

-щадися йериндя галан тякяр изляринин характери 
(дийирлянмя, сцрцшмя, тормоз) мцяййян едилсин. Бунун 
цчцн щямин изляри характеризя едян кейфиййятли 
фотошякилляр тягдим олунмалыдыр. 
 

Няглиййат васитяляринин тякярляринин тядгиги цзря 
експертизада щялл олунан мясяляляр: 

-шин вя камерада олан зядялярин характери 
(дешилмя, кясилмя, ъырылма, партлама), йаранма 
механизми мцяййян едилсин. Щямин зядяляр щадисядян 
яввял, щадися заманы, йахуд щадисядян сонра 
йаранмышдыр? 
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Шин вя камера иля ялагядар истинтаг тяряфиндян 
гойулмуш суала ъаваб вермяк цчцн тякяр мадди сцбут 
кими тягдим олунмалы вя чыхарылыб эюндяриляркян онун 
цзяриндя олан излярин горунмасы тямин олунмалыдыр. 
Тякяри сюкмяк, йумаг вя тямизлямяк олмаз. Мадди 
сцбут кими тягдим олунмуш тякярдян щадися йериндя из 
галмышдырса, бу барядя щямин изин фотошякили, изин ениня 
юлчцляринин узунлуьу бойунъа дяйишиб-дяйишмямяси 
мялуматлары експертя тягдим олунмалыдыр.  

 
Тормоз вя сцкан идаряетмя системляри цзря 

експертизада щялл олунан мясяляляр: 
Тормоз вя сцкан идаряетмя системляринин 

щиссяляриндя олан насазлыглар бир чох щалларда комплекс 
тядгигат тяляб едир. Щямин системлярдя щям резин вя 
щям дя метал щиссяляр олдуьундан щям металлографик, 
щям дя няглиййат-трасоложи тядгигат тяляб олуна биляр. 

-тормоз системииндя насазлыг вардырмы? Онун 
техники вязиййяти «Йол щярякяти щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын ганунунун тялябляриня уйьундурму? 
Тормоз системинин щиссяляриндя ямяля эялян зядялярин 
йаранма сябябяляри, зядялярин нядян йаранмаьа 
характерик ола билмяси, онларын щадисядян яввял, щадися 
заманы, йахуд щадисядян сонра йаранмасы гцввянин 
тясириндян йаранмаьа характерик изляр вардырмы? 

-сцканлы идаряетмя системиндя насазлыг вардырмы? 
Онун техники вязиййяти «Йол щярякяти щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын ганунунун тялябляриня 
уйьундурму? Сцканлы идаряетмя системинин 
щиссяляриндя ямяля эялян зядялярин йаранма сябябляри, 
зядялярин нядян йаранмаьа характерик ола билмяси, 
онларын щадисядян яввял, щадися заманы, йахуд 
щадисядян сонра йаранмасы мцяййян едилсин. Щямин 
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зядялярин йарандыьы сащядя кянар гцввянин тясириндян 
йаранмаьа характерик изляр вардырмы? 

Щямин суаллара ъаваб вермяк цчцн насазлыьы 
эцман едилян щисся експертя мадди сцбут кими тягдим 
олунмалыдыр. Мадди сцбутун йериндян чыхарылмасы щямин 
няглиййат васитясини билян мцтяхяссис (чилинэяр) 
тяряфиндян йериня йетирилмялидир. Мадди сцбут еля 
чыхарылмалыдыр ки, тядгиг олунаъаг щисся сюкцлмямиш 
вязиййятдя олсун. Зярури олан щалларда, насазлыьы эцман 
едилян щиссянин експертя тягдим едилмяси мцмкцн 
олмадыгда, тормоз вя сцканлы идаряетмя системинин 
техники вязиййятинин мцяййян едилмяси мягсядиля 
няглиййат васитясиня експерт бахышы тямин олуна биляр. 
 

Няглиййат васитясиндя олан шяхслярдян сцкан 
архасында кимин олмасы иля ялагядар експертизада 

щялл олунан мясяляляр: 
-Щадися заманы няглиййат васитясинин салонунда 

олан шяхслярин тибби ряйдя эюстярилян бядян хясарятляри 
вя няглиййат васитяляринин зядяляри щямин шяхслярдян 
щансынын щадися заманы сцкан архасында отурмасына 
уйьундурму? 

Бу суала ясасян комплекс тибби вя няглиййат-
трасоложи тядгигат тяляб едир. Суала ъаваб верилмяси цчцн 
щадися заманы няглиййат васитясинин салонунда олан 
шяхслярин хясарятляри якс етдирилян тибби ряйляр вя щямин 
няглиййат васитяси, йахуд няглиййат васитясинин язилмиш 
щиссялярини вя салонун дахилини якс етдирян фотошякиллярля  
дя експертизаны апармаг олар. 
 

Няглиййат васитяляринин щиссяляринин тядгиги 
(металлографик експертиза) цзря експерт гаршысында 

гойулан суаллар: 
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-Тягдим олунан мадди сцбутун (металдан 
щазырланмыш щяр щансы щиссясинин) гырылмасына сябяб ня 
олмушдур? 

-Тягдим олунан мадди сцбутун цзяриндя олан 
зядяляр вя йа онун сынмасы щадисядян яввял, щадися 
заманы, йахуд щадисядян сонра баш вермишдир? Щямин 
щиссянин даьылмасы узун мцддят ярзиндя, йахуд ани 
олараг баш вермишдир? 

-Тягдим олунан мадди сцбутун цзяриндя щадисянин 
баш вермяси иля ялагядар ола билян ня кими механик 
зядяляр вардыр? Яэяр варса, онларын йаранма храктери 
мцяййян едилсин. 

-Тягдим олунан автомобил електрик лампасынын 
шцшя колбасы сындыьы анда, щямин лампа йанылы 
олмушдурму? Йандырдыса, щансы ишыьы вя йахуд узаг 
ишыьы йанырды? 

Щямин суаллара ъаваб верилмяси цчцн мадди сцбут 
експертя тягдим олунмалыдыр. Мадди сцбут 
габлашдырыларкян излярин вя зядялярин горунмасы, сынма 
сятщинин цзяриндя ялавя излярин йаранмамасы цчцн 
мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир. Електрик лампасы кюзярмя 
тели (йахуд онун гырылмыш щиссяляри) вя тутаъаглары бирликдя 
тягдим олунмалыдыр. 

ХВЫ ФЯСИЛ 
КОМПЙУТЕР ИНФОРМАСИЙАСЫ САЩЯСИНДЯ 
ЪИНАЙЯТЛЯРИН АРАШДЫРМА  МЕТОДИКАСЫ 

 
§ 1. Интернетин щцгуги тябияти вя инкишаф тарихи 
Кечян ясрин 90-ъы илляриндян етибарян йени 

компйутер технолоэийасынын тятбиги нятиъясиндя мцхтялиф 
нюв мялуматларын топланмасы, ишлянилмяси, мялумат 
базаларынын йарадылмасы, сахланылмасы, онлардан истифадя 
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едилмяси вя щямин мялуматларын йайылмасы кими иътимаи 
мцнасибятляр ямяля эялмишдир. 

Щямчинин йени технолоэийадан истифадя едиляряк, 
интернет васитясиля дялядузлуг, юзэя ямлакыны 
мянимсямя вя исраф етмя, сахта сянядлярин 
щазырламасы вя с. кими ъинайятлярин тюрядилмяси кими 
щаллар мейдана эялмишдир. 

Топланмыш мялуматлар ятрафында ъинайят 
гясдляринин мювъудлуьу, онларын артмасы иля ялагядар 
щямин мцнасибятлярин ъинайяткар щярякятлярдян 
горунмасы цчцн щцгуги базанын йарадылмасы зяруряти 
йаранмышдыр. 

Бунунла ялагядар 30 декабр 1999-ъу илдя йени 
гябул едилмиш Азярбайъан Республикасы Ъинайят 
Мяъяллясиня «Компйутер информасийасы сащясиндя 
ъинайятляр» адында йени фясил дахил едилмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, компйутер 
информасийасы сащясиндя тюрядилян ъинайятляр бюйцк 
латент характерли ъинайятлярдир, щямчинин онларын 
тюрядилмясини тясдиг едян сцбутлары бир нечя санийя 
мцддятиндя мящв етмяк олур ки, компцтер 
информасийасына ганунсуз дахил олмуш йери мцяййян 
едиб конкрет компйутери ейниляшдирмяк чох чятиндир. 

Айры-айры щесаблайыъы машынларын ихтира едилиб 
истещсалат просесляриндя истифадя едилмяси тарихи чох-чох 
гядим дюврляря тясадцф едир. Мясялян, Алманийада 
Вилэелм Шикард - 1623, Инэилтярядя Чарлз Беобидъ - 
1792-1871, Франсада Созефа Саккара - 1801. Америка 
бирляшмиш штатларын мцдафия назирлийинин няздиндя 1961-ъи 
илдя експериментал мялуматларын ютцрцъц сащяси 
йарадылмасы ися, бир нечя електрон-щесаблайыъы 
машынларын бир-бири иля ялагя сахлайыб, мялумат 
мцбадилясинин апарылмасына тякан вермишдир. 1975-ъи 
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илдян щямин експериментал шябякя ишлямяйя башламыш 
вя бир нечя штат вя мцяссисяляр она гошулараг мялумат 
мцбадиляси апармаьа башламышлар ки, бу да «интернет» 
ады кими гябул едилиб дцнйа мигйасында ишлянилир.  

Бир нечя компйутерин бир-бири иля баьлы олуб 
мялуматларын ишлянилмяси просесиня компцтер шябякяси 
дейилир. Компйутер шябякяси локал вя глобал олур. 

Локал шябякя бир отагда вя йа бир бинада олан 
компйутерляри бирляшдирир. 

Глобал шябякя ися бир-бириндян 1 км артыг 
мясафядя олан компйутерляри вя локал шябякяляри бир-
бириля бирляшдирир. 

Бирэя цнван системи вя мялуматларын мцбадиляси 
цсуллары барядя стандартлар мцгавиляси ясасында бир-бири 
иля баьлы бир нечя мцхтялиф нюв компйутер шябякясинин 
цмумидцнйа мигйасында бирляшмяси интернет адланыр. 

Интернет шябякясини реэионларын локал щесаблайыъы 
шябякяляри тяшкил едир. Локал шябякялярин бирлийиндя бир 
шябякя дайаг шябякя сайылыр, лакин ялагяйя эирмяк 
цчцн дайаг шябякяйя эирмядян дя мялумат 
мцбадиляси апармаг олар. Интернетдя бирляшдириъи 
васитяляр кими рабитя хятляри, радиоваситяляр, спутник 
ялагяляри вя с. истифадя олунур. 

Щяр бир компйутерин интернетдя бирляшян андан 
цнваны гейд олунмалыдыр. Цнваны гейд етмяк цчцн икили 
форматдан истифадя олунур: СП (ай-пи) вя ДНС - цнван. 

Компйутер вя йа локал шябякя интернетя гошуланда 
хцсуси бир тяшкилат (провайдер) онлара нюмря верир. 
Щямин нюмрянин яввяли компйутер йерляшян шябякяни, 
саь тяряфи ися компйутерин йерляшдийи йери юзцндя якс 
етдирир. Ахтаранда интернет билир ки, шябякя щансыдыр, 
шябякя ися компйутерин щарада йерляшмясини билир. Она 
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эюря дя ъинайят тюрядилян кими интернетя (провайдеря) 
мцраъият етмяк лазымдыр. 

Криминалистик ядябиййатларда интернетин щцгуги 
мювгейи барядя мцхтялиф фикирляр мювъуддур. 

Интернетин компйутер шябякясини идаря етмяк, 
шябякянин сащиби олуб, ону идаря етмяк цчцн щцгуги 
структуру олмадыьындан онун щцгуг мцнасибятляринин 
субйекти ола билмямяси вя щцгуги шяхс дейил-фикри иля биз 
дя разылашырыг. Чцнки интернетин иш просесиндя йаранан 
мцнасибятляря эюря конкрет щцгуги вя фярди шяхсляр 
ъавабдещлик дашыйырлар. Мясялян, шябякяйя дахил оланда 
провайдер вя онларын нцмайяндяси, компйутер 
сатыланда-сатыъы, хидмятя эюря пул юдяниляндя малиййя 
фирмасы - банк, ганунсуз шябякяйя дахил оланда-физики 
шяхсляр. 

Интернет хидмятиндян истифадя едиляндя тюрядилян 
ъинайятлярин йериндян, вахтындан вя с. асылы олараг, 
дювлятлярарасы баьланмыш мцгавиляляр ясасында 
кюмяклик эюстярмяк шяртиля, ъинайят факты баш вермиш 
дювлятин щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян 
арашдырмалар апарылыб, щямин щцгуг позунтуларына 
щцгуги гиймят верилир. 

Електрон сяняд дювриййясиня дя щяр бир дювлятин 
щцгуг-мцщафизя органларынын мцнасибяти мцхтялифдир. 
Бизим юлкядя бу мцнасибятляр 4 март 2004-ъц илдя гябул 
едилмиш «Електрон имза вя електрон сяняд щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну иля тянзимлянир. 

Ганунун тялябляринин позулмасы нятиъясиндя 
тюрядилмиш щцгуг позунтуларына эюря истифадячиляр фярди 
мясулиййят дашыйырлар (Ганунун 36-ъы маддяси). 

 
§ 2. Компйутер инфомрасийасы сащясиндя 

тюрядилян ъинайятлярин криминалистик характеристикасы 
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Биз яввялки мювзуларда гейд етдийимиз кими, 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасы - 
криминал шяраитлярин вя онлары мцшаиййят едян щалларын 
модели олуб, мцхтялиф ъинайят фяалиййятин нятиъяляри, изляри, 
ъинайят васитяляри, диэяр техники васитяляр, онларын 
арасында олан гаршылыглы ялагяляр вя онларын бир-
бириляриндян асылылыьыдыр ки, ибтидаи арашдырманы апаран 
шяхсляр онларын ясасында фярзиййяляр йцрцдцр, истинтагы 
планлашдырыр вя мягсядя чатмаг цчцн ону лазыми сямтя 
йюнялдир.  

П.С.Белкинин редаксийасы иля бурахылмыш 
«Криминалистика» дярслийиндя ъинайяткар фяалиййятин 
криминалистик характеристикасынын биринъи елементи - 
криминалистик ящямиййятли компйутер мялуматларыдыр. 

Криминалистик ящямиййятли компйутер мялуматлары 
дедикдя, компйутер системиндя ишлянилмиш вя 
телекоммуникасийа каналлары васитясиля ютцрцлян, 
гавранылан вя гиймятляндирилян, ъинайят вя мцлки ишляр 
цзря сцбутетмя просесиндя истифадя едилян фактики 
мялуматлар баша дцшцлцр. 

Компйутер мялуматларын мянбяляри 
ашаьыдакылардыр: 

а) магнит, оптики вя диэяр дашыйыъыларда топланан 
мялуматлар; 

б)ЕЩМ йаддашында олан мялумат базасы; 
ъ)флашкартларда, дисклярдя, магнит лентляриндя, 

дискетлярдя олан мялуматлар. 
Криминалистик ядябиййатларда ъинайяткар фяалиййятин 

криминалистик характеристикасынын структуру бир-бириля сых 
баьлы ашаьыдакы елементлярдян ибарят олмасы эюстярилир:29 

                                                           
29

 Гаврилин Ю.В. Расследование в неправного доступа к компьютерпой информации. 

М.Книжный мир, 2001. С. 18-28. 
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-компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олманын цсуллары щаггында мялумат; 

-ъинайятлярин эизлядилмяси цсуллары щаггында 
мялумат; 

-компцтер информасийасына ганунсуз дахил 
олманын васитяляри барядя мялуматлар; 

-компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олманын шяраити вя йери щаггында мялумат; 

-харакерик изляр щаггында мялумат; 
-ъинайятин предмети барядя мялумат; 
-ъинайятляри тюрядян шяхсляри характеризя едян 

мялуматлар. 
Бу нюв ъинайятлярин ашкар едилмясиндя вя 

арашдырылмасында эюстярилян елементлярин мащиййятини 
ачыглайаг. 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олма 
ъинайятляринин тюрядилмя цсулларыны 3 група бюлмяк олар. 

Биринъи груп - билаваситя эириш цсуллары. Компйутерин 
рабитя говшаьына билаваситя эириши ЕЩМ иля ишляйян 
шяхсляр вя йа компйутерляр олан баьлы биналара, отаглара 
дахил олма йолу иля диэяр шяхсляр дя тюрядя билярляр. 
Мясялян, намялум вя йа щямин мцяссисядя ишляйян 
шяхс мялуматлар ишлянилян отаьын гапысынын йанында 
ялиндя дискет, диск вя с. щямин ишя аид предметляр тутуб 
дайаныр, гапы ачылан кими ора дахил олур вя ялверишли шяраит 
йаранан кими ганунсуз олараг мялумат системиня дахил 
олур. 

Билаваситя эиришин диэяр йолу (физики) програмистлярин 
иш отаьында олан атылмыш каьызларын, операторларын 
эцндяликляринин, тягвим вярягяляринин вя с. 
юйрянилмясидир. 

Билаваситя эиришин електрон варианты ися эцнцн 
ахырына компйутерин йаддашында галан мялуматын 
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эютцрцлмяси вя йа юйрянилмясидир. Беля йолла хцсуси 
програмларла силинмиш файллары бярпа етмякля мялуматы 
алмаг, мящв етмяк вя дяйишдирмяк олар. 

Компйутер информасийасына дахил олманын диэяр 
йолу гануни истифадячинин телефон хяттиня гошулмасыдыр. 
Телефон хяттиня гошулан ъинайяткар иш вахтынын ахырында 
гануни истифадячи компйутери системиндян чыхаран кими 
сеансы юз компйутериня кечирмякля системя эирир. Бу 
йолу ики паралел телефон иш системи иля мцгайися етмяк 
олар. Щяр ики апаратын дястяйи эютцрцлцр, бири гойуландан 
сонра о бири иля данышмаьы давам етдирмяк мцмкцн 
олур. 

Башгасынын паролундан истифадя етмя йолу иля 
компйутер системиня эирмяк бу цсулун диэяр йолудур. 
Бу йолла паролларын мцхтялиф вариантларыны йыьма йолу иля 
вя йа «гара базарда» сатылан хцсуси програмлар 
васитясиля щяйата кечирмяк олар. 

Комйутер информасийасына дахил олманын икинъи 
групуна мялуматларын билаваситя, електромагнит цсулу 
иля вя диэяр йолларла яля кечирилмяси баша дцшцлцр. 

Билаваситя яля кечирмя кабел вя нагилляр, йерцстц 
микродальалар системляриня, спутник вя дюзлят рабитя 
говшагларына дахил олмагла щяйата кечирилир. 
Мялуматларын електромагнит йолу иля яля кечирилмяси 
говшаглара билаваситя дахил олмадан мцяййян 
мясафядян щяйата кечирилир. Мясялян, хцсуси ъищаздан 
истифадя едиб, башга бинада, отагда йерляшян 
компйутерлярдян мялуматлары «чыхармаг» олур. 

Аудио ялякечирмя йолу ики цсулла щяйата кечирилир: 
-биринъи гулагасма гурьуларынын йерляшдирилмяси 

(«таблетка», «клоп», «ъучок») йолу. Онлары кабеля, 
телефона, сигнализасийа системиня, ишыг шябякясиня вя с. 
гошмаг олур. 
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-аудио ялякечирмянин икинъи цсулу датчикляри бинанын, 
отаьын мцхтялиф тикинти-техники конструксийаларына 
йерляшдирилмяси йолудур (Бинанын ясас диварлары, 
отагларарасы кясмяляр, пянъяряляр, щаватямизляйиъи 
гурьулар, су ютцрян системляр вя с.). 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олманын цчцнъц груп цсуллары гарышыг йоллардыр. Бу 
цсулларла щям билаваситя, щям дя хцсуси техники 
васитялярин кюмяйи иля мялумат системиня дахил олмаг 
олур. 

Бу цсулун йолларындан бири, башгасынын програмына 
еля командаларын дахил едилмясидир ки, системин кющня 
функсийалары олдуьу кими галыр. Щямин команда юз 
тапшырыьыны йериня йетирян кими юз-юзцня позулур. 

Икинъи йолу ися ясас програма еля функсийаларын 
йериня йетирилмяси тапшырыглары верилир ки, онлар ъинайят 
тюрядян шяхслярин ирадясиня уйьун команданы йериня 
йетирсин. Мясялян, бир няфяр иш йериндя юз фярди 
компйутери системиня команда дахил едиб ки, дахил олан 
пулларын бир щиссясини йекун щесабатда якс етдирмясин. 
Щямин мябляьляр компйутерин мялумат ситсеминдя 
дювриййядя олса да йекун щесабата дцшмяйиб. Пул 
вермя бланкыны оьурлайыб, ъинайяткар юз шифрясини 
эюстярмякля онлары долдуруб лазым олан мябляьляри 
эюстярмякля пуллары мянимсяйирмиш. Щямин пулларын 
верилмяси щесабатда юз яксини тапмадыьы цчцн сянядли 
тяфтиш заманы щямин фактлары ашкар етмяк мцмкцн 
олмамышдыр, йалныз комплекс мцщасибат вя компйутер 
шябякя експертизалары беля факты ашкар етмяйя мцвяффяг 
олмушдур. 

Цчцнъц груп цсулларын йолларындан бири дя гануни 
истифадячинин файлларына вя мялуматларына горуйуъу 
функсийаларын зяиф йерляриндян истифадя етмякля дахил 
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олмагдыр. Мясялян, систем сынаркян ачыг галмыш 
файллара эирмяк цчцн шяраит йараныр. Шябякя позуларкян 
ону дцзялтмяк цчцн щяр бир компйутер мяркязиндя 
хцсуси програм олур, онун ъинайят тюрядянлярин ялиня 
дцшмяси йолверилмяз омлалыдыр. 

Тяърцбядя эюстярилян цсулларын щяйата 
кечирилмясинин мцхтялиф йоллары да мювъуддур. Конкрет 
истинтаг шяраитини гиймятляндириб мягсядйюнлц гярарларын 
гябул едилмяси ЩМО ямякдашларынын тяърцбя вя билик 
сявиййясиндян асылыдыр. 

Ъинайятлярин эизлядилмяси цсуллары криминалистик 
характеристикасынын нювбяти елементидир. 

Бу нюв ъинайятлярин эизлядилмяси цсуллары 
ъинайятлярин тюрядилмя цсуллары иля билаваситя баьлыдыр. 
Чцнки компйутер мялуматларына техники васитяляр 
васитясиля мцхтялиф мясафялярдян дахил оланда тросоложи 
изляр галмыр. 

Компйутер ъинайятляринин эизлядилмясинин ян чох 
истифадя олунан цсуллары ашаьыдакылардыр: 

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

2.Эюндяриш програмларында уйдурулмуш електрон 
цнванынын эюстярилмяси. 

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

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

Криминалистик характеристикасынын нювбяти елементи - 
компйутер информасийасына ганунсуз дахил олма 
васитяляри (вясаитляр) барядя олан мялуматлардыр. 

-васитяляря ян ясас мялумат дашыйыъылары вя 
компйутерин вя рабитя системляринин горуйуъу 
функсийаларыны позан вя мялумат базасына дахил олмаг 
цчцн техники васитяляр, програмлар, електрон ачарлар, 
пароллар, стримерляр вя с. аиддир; 

-диэяр васитяляря шябякя лявазиматлары, модемляр, 
компйутерлярин юзляри, ъинайятин нятиъялярини эизлятмяк 
мягсядиля ишлядилян техники гурьулар вя с. аиддир; 

-ян чох истифадя едилян васитя ися дцнйа мигйаслы 
телекоммуникасийалы интернет шябякясинин юзцдцр. 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олма 
ъинайяткар фяалиййяти криминалистик характеристикасынын 
елементи олан ъинайятин тюрядилмя шяраити вя йери дя бу 
нюв ъинайятлярин ашкар едилмясиндя вя арашдырылмасында 
аз ящямиййят кясб етмир. 

Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмя шяраити дедикдя, 
мадди, техники, мякан, заман вя сосиал-психоложи 
амиллярин мяъмусу баша дцшцлцр.  

Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмя шяраитинин диэяр 
щалларына компйутер шябякясинин вязиййяти, горуйуъу 
системин олуб-олмамасы, шябякядя вя системдя низам-
интизам гайдаларына риайят едилмяси, рящбярлик тяряфиндян 
нязарятин сявиййяси, бейнялхалг вя дахили гайдалара 
риайят етмя вя с. кими аид етмяк олар. 

Йаранмыш шяраитин хцсусиййятлярини билмякля вя 
гиймятляндирмякля щадися йериня бахыш заманы 
сянядляри эютцряркян вя юйряняркян щансы мягамлара 
диггят йетирилмясини, шащидлярин щансы ардыъыллыгла чаьырылыб 
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диндирилмяси кими ваъиб мясялялярин щяллиндя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Бу ъцр ъинайятлярин тюрядилмяси йеринин мцяййян 
едилмясиндя ону нязяря алмаг лазымдыр ки, 
информасийайа ганунсуз дахил олма йери вя онун 
нятиъяляри цст-цстя дцшмяйя дя биляр, бязян ися 
ъинайятин обйектив тяряфини бир юлкядя щяйата кечирирляр, 
нятиъяляри ися бир нечя юлкя сярщядлярини кечмиш олур вя 
йа яксиня. Яэяр информасийайа дахил олма бир нечя 
компцтер васитясиля щяйата кечирилибся, ъинайятин 
тюрядилмясинин бир нечя йери мювъуд олмуш олур. 

Ъинайятлярин тюрядилмя йерляри адятян мялумат 
базалары мювъуд олан идаряляр, тяшкилатлар, фирмалар вя с. 
олур. Мясялян, йцксяк технолоэийалы компйутер систем-
ляриндя информасийа базалары олан статистик, верэи, 
кюмрцк, полис, паспорт-виза, щярби комиссиарлыг, сосиал-
тяминат гурумлары. 

Ъинайят тюрядилян йерлярдя, адятян, щямин 
мцяссисянин, тяшкилатын вя диэяр гурумларын юз 
ишчиляринин иштиракы иля ъинайятлярин тюрядилмясиня даща чох 
тясадцф едилир. 

Ъинайятлярин тюрядилмяси вя нятиъялярин эизлядилмяси 
нятиъясиндя ямяля эялян изляр барядя мялуматлар 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасынын 
нювбяти вя ваъиб елементидир. 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олма 
ъинайятляринин тюрядилмясиндя вя эизлядилмясиндя ашкар 
едилян изляри криминалистик ядябиййатларда ики група 
бюлцрляр: 

-биринъи нюв изляр яняняви изляр адланыр ки, (мадди 
изляр) онлары трасолоэийа бюлмяси юйрянир, изляр-яшйалар. 
Онлар ялйазмаларда, чап олунмуш шяклиндя олан 
каьызларда, принтердя, клавиатурада, компцтерин диэяр 
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щиссяляриндя ял-бармаг изляри, микрощиссяъикляр вя с. ола 
биляр. 

-икинъи нюв изляр гейри-яняняви адланыр вя мялумат 
характерли излярдир. Онлар мялуматын мящв едилмяси, 
дяйишдирилмяси, сурятинин чыхарылмасы, блокировка заманы 
ямяля эялян излярдир. Онлар, адятян, магнит 
дашыйыъыларында галырлар вя онларда сахланылан 
информасийаларда баш верян дяйишикликляр барядя 
мялумат мянбяйидирляр. Беля изляри компцтер 
аваданлыгларыны, програмистлярин гаралама йазыларыны, 
вируслара гаршы програмларла иш протоколларыны, програм 
тяминатыны юйрянмякля ашкар етмяк олар. Беля излярин 
ашкар едилмяси цчцн мцтляг мцтяхясисин кюмяйи 
лазымдыр. 

Интернет шябякясиндя галан изляр васитясиля 
ганунсуз информасийа системиня дахил олан шяхсляри 
неъя мцяййян етмяк олар: 

1) фирма-провайдер барядя мялуматлар; 
2)провайдердя олан хцсуси лог-файл васитясиля 

ъинайяткарын ня вахт шябякяйя эирмясини вя ня гядяр 
шябякядя галмасыны мцяййян етмяк олур; 

3)провайдерля ялагя сахлайан телефон нюмряси 
васитясиля, она эюря дя бцтцн провайдерлярин автоматик 
олараг телефон нюмряляринин гейдя алынмасыны тямин 
етмяк ваъибдир; 

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

5)електрон почтадан истифадя едян шяхсляр барядя 
мялуматлар (сойады, ады, атасынын ады, доьум вахты вя 
йери, йашайыш вя иш йерляри вя с.); 
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6)интернет васитясиля апарылан данышыглар бюйцк 
ящямиййят кясб едир, чцнки онларын мязмуну автоматик 
мцвяггяти файлларда галыр, силинся дя данышыглары щиссяви 
дя олса бярпа етмяк олур. 

Бу нюв ъинайятлярин предмети, компйутер 
шябякясиндя олан информасийа шябякянин вя ЕЩМ 
системинин истисмары гайдалары вя интернет шябякянин  
нормал фяалиййятдир ки, бунлар ъинайяткар фяалиййятин 
криминалситик характеристикасынын нювбяти елементидир. 

Бунлар щяр щансы бир субйектя мяхсус олан, онларла 
иш гайдаларыны юзц мцяййян едян, цмуми мялумат 
системи иля ейниляшдирилян ЕЩМ вя йа онларын 
дашыйыъыларында йерляшдирилмиш, ЕЩМ ишлянилмяси вя йа 
онлары идаря едя билмяси цчцн команда (програма) 
мяъмусу мялуматлардыр ки, онлардан сащибин юзц вя йа 
онун разылыьы иля диэяр субйектляр истифадя едя билярляр.  

Криминалистик ящямиййятли компйутер мялуматлары 
ашаьыдакы спесифиг хцсусиййятляря маликдир: 

1)компйутер информасийасы чох щяъмлидир вя тез 
ишлянилир; 

2)компйутер информасийасыны чох ращат вя изляр 
гоймадан мящв етмяк олур;  

3)компйутер иноформасийасы вя онун мяхсус 
олдуьу субйект арасында сых ялагяси йохдур; 

4) бу нюв информасийа йалныз машын дашыйыъыларында 
олур (дискет, магнит ленти, лазер диски, ЕЩМ йаддашында); 

5)арашдырдыьымыз информасийаны йалныз ЕЩМ 
васитясиля хцсуси гурьулары гошмагла ишлятмяк 
(йаратмаг, дяйишмяк, сурятини чыхармаг, истифадя етмяк) 
олур; 

6)бу информасийа телекоммуникасийа шябякяси 
васитясиля асан ютцрцлцр вя практики истядийин мялуматы 
дцнйанын истядийин нюгтясиня чатдырмаг олур; 
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7)эюндярмяк, эютцрмяк, сурятини чыхармаг, 
мязмунуну дяйишмяк чох асандыр. 

Ъинайят ямялинин предмети мяхфи информасийа да 
ола биляр. 

Тярзиня эюря информасийа текст, графиг, сяс, 
програм, файл мялуматлары вя с. шякилдя ола биляр. 

Криминалистик ядябиййатларын яксяриййятиндя 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасынын 
сонунъу елементи кими - компйутер информасийасына 
ганунсуз дахил олан шяхсляр щаггында олан мялуматлар 
эюстярилир. 

Тяърцбянин цмумиляшдирилмяси нятиъясиндя 
ганунсуз компйутер информасийасына дахил олан 
шяхсляри ядябиййатларда ашаьыдакы категорийалара 
бюлцрляр: 

1.Ъинайят тюрядилмиш мцяссися, тяшкилат, фирма вя 
компанийа иля ямяк мцгавиляси олан шяхсляр (ЕЩМ 
хидмят эюстярян операторлар, програмистляр, 
мцщяндисляр, компйутер системиня вя шябякяйя хидмят 
эюстярян техники ишчиляр, компйутер системиня 
мцнасибяти олан вя ондан истифадя едян шяхсляр, рящбяр 
вя идаря щейяти нцмайяндяляри). 

2.Ъинайят тюрядилмиш обйектля щцгуги мцнасибятляри 
олмайан вятяндашлар (йохлама апаранлар, диэяр 
мцяссисялярин ЕЩМ хидмят эюстярян вя кюмяк етмяк 
мягсядиля дявят олунмуш мцтяхясисляр, юз фярди 
кюмпйутери олан вя йа компйутер системиня вя 
телекоммуникасийа шябякясиня тясадцфян эириш алмыш 
шяхсляр). 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олуб 
мцхтялиф негатив щярякятляр едян електрон-щесаблама 
сащясини йахшы билян хцсуси категорийалы шяхсляр 
мювъуддур ки, онлар хакерляр (инэилисъя корламаг 
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мянасыны дашыйыр) адланыр. Онлар компйутер 
информасийасына дахил олмаг цчцн мцхтялиф цсуллардан 
истифадя едяряк мцдафия функсийасыны «сындырмагла» 
шябякяйя дахил олуб, информасийаны оьурлайырлар, 
мялуматлары дяйиширляр, файллары модификасийа вя системин 
ишини тяърид едир, програмлары сырадан чыхарырлар. Бундан 
ютрц онлар мцхтялиф техники васитялярдян истифадя едиб 
мцдафия системиндя «зяиф йерляри» тапыб шябякяйя 
ганунсуз дахил олурлар. 

Криминалистик ядябиййатларда хакерляр вя крекерляр 
барядя мцхтялиф фикирляр мювъуддур30. 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олан 
субйектлярин профессионал щазырлыгларындан, сосиал 
вязиййятиндян, тюрятдикляри ъинайятлярин мотивиндян асылы 
ашаьыдакы нювляря бюлмяк олар: 

1.«хакерляр» - юз шяхси амбисийаларыны тямин етмяк 
мягсядиля компйутер информасийасыны сындырараг, 
шябякяйя дахил олуб истядиклярини едян шяхсляр; 

2.«ъясуслар» шябякяни сындырыб информасийа 
системиндян мялуматлары оьурайыб, сийаси, щярби вя 
игтисади мягсядляр цчцн истифадя едян шяхсляр; 

3.«террористляр» - мялумат системини сындырмагла 
ващимя еффекти алыб, ону сийаси мягсядляр цчцн истифадя 
едян шяхсляр; 

4.«тамащлы ъинайяткарлар» - информасийа системиня 
тамащ мягсядиля эириб мадди вя гейри-мадди сярвятляр 
яля кечирмяк истяйян шяхсляр; 

5.«вандаллар» - информасийа системини мящв етмяк 
мягсядиля дахил олан шяхсляр; 

6.информасийа вя компйутер хоббиси кими психи 
хястяликляриня йолухан шяхсляр. 

                                                           
30
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Йухарыда эюстярилянляри цмумиляшдириб, компйутер 
информасийасына ганунсуз дахил олан шяхсин тяхмини 
портрети белядир: киши ъинсиндян олан (ахыр вахтлар 
гадынларын сайы да илдян-иля артыр), 18-45 йашларында, 
йцксяк ихтисаслы мцтяхясис-програмист, бюйцк иш 
тяърцбяси олан профессионал, гейри-ади хасиййятляря 
мяхсус шяхс, мцбаризяйя чаьырыш алмаьа щазыр, вя 
мейлли олан, ифша олунмагдан вя щюрмятдян дцшмякдян 
горхан, давранышы ъямиййятин диэяр цзвляриндян 
фярглянян (юзцндян разы), ишдя бюйцк щюрмятя малик 
олан вя компйутер системиня азад бурахылышы олан, ишя 
щамыдан тез эялиб, эеъ эедян, щеч вахт мязуниййят 
эютцрмяйян, юз щярякятлярини ойун  щесаб едян шяхсдир. 

 
§ 3. Компйутер информасийасына ганунсуз дахил 

олма ъинайятляри цзря мцяййян едилмяли олан щаллар 
Бу нюв ъинайятляр цзря ъинайят ишляринин 

арашдырылмасы вя истинтагы заманы ашаьыдакы щаллар 
мцяййян едилмялидир: 

1.Компйутер информасийасы системиня вя 
шябякясиня ганунсуз дахил олма факты. Адятян беля 
фактлары информасийа системиндян истифадя едян 
субйектляр ашкар едирляр. Амма онлар мцхтялиф 
сябяблярдян щцгуг-мцщафизя органларына хябяр 
вермирляр. Малиййя-кредит органлары вя банклар юз 
мцштяриляринин етибарыны итирмямяк мягсядиля беля 
фактлары эизлядирляр. Онлар йохламалардан, сянядли 
тяфтишлярдян чякинирляр ки, юз сирлярини башгалары 
билмясинляр ишдя олан чатышмамазлыглар вя диэяр негатив 
щалларын цзя чыхмамасы цчцн беля фактлары эизлядирляр. 

Фирма-провайдер интернет шябякясиня ганунсуз 
дахил олма фактыны эюрцлмцш хидмятляр барядя щесаб 
эюндяряндя дя ашкар етмяк олур. Щесабын мябляьи 
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эюстярилян хидмятлярдян даща чох олмасы ону эюстярир 
ки, кимся ганунсуз шябякяйя эириб истифадя едир. 

Информасийа системиня ганунсуз дахил олма фактыны 
сянядли тяфтишляр, мящкямя експетизалары, верэи вя 
аудитор йохламалары кечириляркян да ашкар етмяк олар. 

Ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечириляркян вя 
арашдырма заманы истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя 
дя беля фактлары мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

2.Компйутер системиня вя шябякясиня ганунсуз 
дахил олма йеринин мцяййян едилмяси заманы мцхтялиф 
чятинликляря раст эялинир, чцнки бир ъинайятин тюрядилмясинин 
бир нечя йери ола биляр. Банкдан пул мянимсямя 
фактларында беля йерляри билаваситя мцяййян етмяк олур. 
Мясялян, Русийанын мяркязи банкындан 68 милйард рубл 
пулун мянимсянилмяси фактында информасийайа 9 йердян 
ганунсуз дахил олма факты мцяййян едилмишдир. Бир йер 
щямин банкын юзцндя, 8 йер ися коммерсийа 
банкларында 12 ядяд сахта електрон юдямя 
тапшырыгларынын тяртиб едилмяси фактлары мцяййян 
едилмишдир. 

3.Информасийа системиня вя шябякясиня ганунсуз 
дахил олма вахтыны мцяййян етмяк дя истинтаг заманы 
щягигяти арашдырмагда мцщцм рол ойнайыр. 

Компйутер информасийасы системиня вя шябякясиня 
дахил олма факты автоматик олараг хцсуси файл системиндя 
юз яксини тапмалыдыр. Яэяр бу вахт щансы сябябдянся 
автоматик гейдя алынмайыбса, онда истинтаг бахышы 
заманы компйутердя, дискетдя, чыхарыш каьызларында 
тапмаг олур. Компйутердя ишляйян операторларын 
диндирилмяси васитясиля дя вахты мцяййян етмяк олур. 

4.Инфорасийа системиня ганунсуз дахил олманын 
цсул вя йолларыны мцяййян етмяк, ъинайят тюрятмиш 
шяхсин тапылмасына зямин йарадыр. Ъинайятин тюрядилмя 
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цсулуну шябякяйя вя техникайа хидмят эюстярян вя 
програмлар щазырлайан шяхслярин диндирилмясиля мцяййян 
етмяк олур, щямчинин компйутер-техники експертизасынын 
тяйин едилмяси вя истинтаг експериментинин дя кечирилмяси 
истисна олунмур. 

5.Компйутер информасийанын горуйуъу системинин 
етибарлы олмасыны мцяййян етмяк. Ян яввял мцяййян 
етмяк лазымдыр ки, бу компйутер системиндя ганунсуз 
шябякяйя дахил олмаьа гаршы горуйуъу функсийалар 
вармы. Буну компйутердян истифадя едянляри, хидмят 
эюстярянляри диндирмякля, тялиматлары вя пройект 
сянядлярини юйрянмякля мцяййян етмяк олар. Онларда 
хцсуси щиссялярдя информасийанын горунмасы, бязи 
мялуматлара кимлярин вя щансы гайдада бурахылмасы, 
информасийайа нязарятин тяшкили вя информасийанын 
горунмасы цчцн конкрет методлар (апаратлар, 
програмлар, криптографиг, тяшкилати вя с.) юз яксини 
тапмалыдыр. 

Пройекляшдирмя вя истещсалат просесиндя бу 
фяалиййятин лисензийалашдырылмасы, информасийа системинин 
горунуб сахланылмасы цчцн мцтляг сертификасийаларын 
олмасы ганунвериъиликдя юз яксини тапмышдыр. Истинтаг 
заманы мцяййян етмяк лазымдыр ки, информасийайа 
ганунсуз дахил олмагдан горуйуъу васитялярин истещсалы 
цчцн лисензийа вармы, онларын параметрляри верилян 
сертификатлара уйьундурму. Бунлары мцяййян етмяк 
цчцн компйутер-техники експертизалар тяйин олунур. 
Ъинайят баш вермиш обйектин тядгиги вахты ашаьыдакылары 
арашдырмаг лазымдыр:  

-електрон щесаблайыъы техникасынын гурашдырылдыьы 
отаьын техники вя конструктив тялябляря ъаваб вермяси 
(дюшямянин хцсусиййятляри, таван, пянъяря, кабел 
каналлары вя винтелйасийа шахталары, кондисионер 
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гурьуларынын гурашдырылмасы вя фактики вязиййяти, електрик 
мянбяляри вя онларын вязиййяти); 

-щесаблайыъы техникасынын гурашдырылмасы хцсусий-
йятляри (бир отагдадыр, йохса бир нечя отагда 
йерляшдирилиб); 

-телекоммуникасийа вя рабитя васитялярин вязиййяти, 
компйутерлярин бир-бири иля вя локал-щесаблайыъы шябякя 
иля ялагясинин цсуллары; 

-електрон-щесаблайыъы шябякянин конфигурасийасы, 
структуру вя хариъи информасийа шябякясинин вязиййяти; 

-иш реъими. 
6.Ъинайят тюрятмиш шяхслярин даирясинин мцяййян 

едилмяси. Тяърцбя эюстярир ки, информасийа системиня 
ганунсуз дахил олманын цсулу ня гядяр чятин вя 
мцряккябдирся, ъинайяткары мцяййян етмяк о гядяр дя 
асандыр, чцнки беля баъарыглы мцтяхясислярин сайы да 
аздыр. Ъинайят тюрятмиш шяхслярин ифша едилмяси цчцн 
сцбутлар йалныз шащид ифадяляри йох, щям дя щадися 
йериндя бахыш заманы компйутер вя онун щиссяляри 
цстцндя ашкар едилмиш мадди изляр дя бюйцк ящямиййят 
кясб едир (ял-бармаг изляри, дискет цзяриндя йазылар, 
айаггабы изляри, сигарет кютцкляри вя с.). Онларын тядгиги 
цчцн мцхтялиф нюв яняняви криминалистик експертизалар 
тяйин олунур. 

Информасийа системинин горунмасына ъавабдещлик 
дашыйан вязифяли шяхсляри диндирмякдян яввял биринъи 
тялиматларла, онларын функсионал вязифяляри иля таныш олмаг 
лазымдыр. Шяхсин шцбщяли сайылмасы цчцн кифайят гядяр 
ясаслар олдугда, онун евиндя, автомашынында вя диэяр 
ящямиййят кясб етдийи йерлярдя ахтарышларын кечирилмяси 
дя мягсядямцвафигдир. Ахтарыш вя бахышлар кечиряркян 
компйутер техникасы щаггында хцсуси ядябиййатларын вя 
програмларын олмасына диггят йетирмяк лазымдыр. 
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7.Компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олмуш шяхслярин тягсирлийини вя ъинайятин мотивини 
мцяййян етмяк. Ъинайят тюрятмиш шяхсляри 
тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб етмяк цчцн кифайят 
гядяр сцбутлар топламаг мцстянтигин вя ямялиййат 
мцвяккилинин ясас вязфиясидир. 

8.Компйутер системиня вя шябякясиня ганунсуз 
дахил олма нятиъясиндя вурулмуш зийанын щяъминин 
мцяййян едилмяси (мянимсямядя зярярин мябляьи, 
компйутер програмларынын, информасийанын сурятинин 
чыхарылмасында, мялуматын мязмунун дяйишдирилмясин-
дя, мящв едилмясиндя, блокировка едилиб компцтерлярин 
сырадан чыхмасыда, компйутер системиня йалан 
мялуматын верилмяси вя зийанвериъи вирусун йеридилмяси). 

9.Компйутер информасийасына ганунсуз дахил 
олмайа кюмяклик эюстярян сябяб вя шяраитлярин 
мцяййян едилиб тядбирлярин эюрцлмяси. 

 
§4. Бу нюв ъинайятляр цзря ъинайят ишляриня 

башламанын хцсусиййятляри вя ибтидаи арашдырманын 
илкин мярщялясиндя истинтаг шяраитляри 

Тяърцбя эюстярир ки, ъинайят ишляриня башламаг 
цчцн сябябляр ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 

-вязифяли шяхслярин мялуматлары (40%); 
-физики шяхслярин яризяляри (35%); 
-тящгигат вя истинтаг органлары, диэяр ЩМО 

тяряфиндян билаваситя ъинайят фактынын ашкар едилмяси 
(20%); 

-кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ олунан 
мялуматлар вя диэяр сябябляр (5%). 

Тяърцбянин цмумиляшдирилмяси эюстярир ки, 
компйутер информасийасы системиня ганунсуз дахил 
олма, зийанвериъи програмлар йаратма, онлардан истифадя 



 - 601 - 

етмя вя йа онлары йайма, ЕЩМ системинин вя йа онларын 
шябякяляринин истифадя гайдаларыны позма ъинайятляри 
цзря ашаьыдакы илкин истинтаг шяраитляри йараныр: 

1.Ганунсуз информасийа системиня дахил олма 
факты-ъинайят тюрядян шяхс эизли (мяхфи) мялуматлары 
йайан заман ашкар олунуб, ъинайяти тюрядян шяхс 
мялум дейил. 

2.Системя вя шябякяйя ганунсуз дахил олма факты 
гануни истифадячи тяряфиндян ашкар едилиб, ъинайяти 
тюрядян шяхс билинмир. 

3.Ганунсуз дахил олма гануни истифадячи тяряфиндян 
ашкар едилиб, онун ЕЩМ-дя информасийадан гейри-гануни 
истифадя едян шяхс барядя мялуматы вар. 

4.Ганунсуз дахил олма факты оператор, програмист 
вя йа диэяр мараглы шяхс тяряфиндян ашкар едилиб вя 
ъинайят тюрядян шяхс ъинайят башында йахаланыб.   

5.Системя вя шябякяйя ганунсуз дахил олма факты 
ашкар едилиб, лакин ону тюрядян шяхс мялум дейил. 

6.Зийанвериъи програмын щазырланмасы, истифадя 
едилмяси вя йа йайылмасы фактлары вар, онларын щазырлама 
йери вя шяхсляр мялум дейил. 

7.Зийанвериъи програмлар щазырланан, йайылан йер 
мялумдур она мцнасибяти олан шяхсляри мцяййян 
етмяк лазымдыр. 

8.ЕЩМ, онларын системинин вя йа онларын 
шябякяляринин истисмары гайдаларынын позулмасы фактлары 
ашкар едилиб, лакин онлара мцнасибяти олан шяхсляри ашкар 
едиб, ифша етмяк лазымдыр. 

Тяърцбядя диэяр ялверишли шяраитляря дя раст эялмяк 
олур. Лакин бизим мягсядимиз гейри-ялверишли шяраити 
гиймятляндириб, фярзиййяляр иряли сцряряк, ъинайят тюрятмиш 
шяхслярин ашкар вя ифша едилмяси проблемлярини 
ачыгламагдыр. 



 - 602 - 

Ъинайят ишляринин башланмасы цчцн ясасларын олмасы 
эюстярилян шяраитлярин тясдиг едилмяси мягсядиля илкин 
йохламаларын да апарылмасы мягсядямцвафигдир. Илкин 
йохлама заманы изащатлар алынмалы, щадися йерляриня 
бахышлар кечирилмяли, сянядляр вя материаллар тяляб 
олунмалы, ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирилмялидир. 

 
§5. Илкин истинтаг щярякятляринин кечирилмяси 

хцсусиййятляри 
Щадися йериня бахышын хцсусиййятляри 

ашаьыдакылардыр: 
щадися йериня эедяня гядяр мцтяхясисляр 

чаьырмаг, щал-шащидляри сечмяк, эютцрцляъяк 
мялуматлары охумаг вя сахламаг цчцн мцвафиг 
компцтер техникасыны щазырламаг, истинтаг-ямялиййат 
групунун цзвцлярини тялиматландырмаг, мцтяхясисдян 
мяслящятляр алмаг вя диэяр техники васитяляри 
щазырламаг. 

Щадися йериня эяляндян сонра: 
1.Щадися йериндя олан мювъуд шяраити гейдя 

алмаг; 
2.Щадися йериндя олан техники васитяляря, системя 

щяр щансы бир шяхсин дцшмясинин гаршысыны алмаг цчцн 
тядбирляр эюрмяк; 

3.Бахыш кечирилян йердя олан компйутерлярин локал 
щесаблайыъы системя гошулуб-гошулмамасыны мцяййян 
етмяк; 

4.Бахыш кечирилян йердя олан компйутерлярин диэяр 
отагларда олан васитялярля, щесаблайыъы техника иля 
гошулмасыны йохламаг; 

5.Компйутерин телефона вя йа телетайп системиня 
гошулмасыны йохламаг; 
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6. ЕЩМ - програмлар йцклянибми, йцклянибся щансы 
програмлардыр. 

Бахышын иш мярщялясиндя щяр бир обйект айры-
айрылыгда тядгиг олунмалыдыр. Мцтяхясис компйутер 
дискляриндя олан мялуматлара бахыб, анализ апармалы, 
лазым эялярся силинмиш файллары бярпа етмялидир. Бахыш 
кечиряркян компйутер техникасынын вя магнит 
дашыйыъалырынын цзяриндя зядялярин олуб-олмамасыны 
мцяййян етмяк кифайят дейил, онларын гапы вя 
пянъярялярин, щям дя баьлайыъы гурьуларын вязиййятини 
йохлайыб гейд етмяк лазымдыр. Програмларын щярякятиня 
фикир вермяк, файлларын мязмунуна вя базада олан 
мялуматлара да бахыш кечирмяк мягсядя мцвафигдир. 
Клавиатурада, ЕЩМ эювдясинин, монитор вя принтерин 
цзяриндя олан ял-бармаг излярини, микрощиссяъикляри ашкар 
едиб эютцрмяк лазымдыр ки, сонра яняняви криминалистик 
експертизалар кечирмякля ъинайятя мцнасибяти олан 
шяхсляри мцяййян етмяк мцмкцн олсун. 

Бахыш заманы компйутерин бцтцн щиссяляринин неъя 
йерляшмяси, онларын щиссяляринин бир-бириня нисбятян 
вязиййяти, моделин нюмряси, щяр бир деталын серийа 
нюмряляри, мцщасибатлыг тяряфиндян гойулан инвентар 
нюмряляри, фабрик йарлыгларында олан диэяр мялуматлар 
протоколда гейд едилмялидир. 

Яэяр компйутерляр эютцрцлцрся, онларла ишлямиш 
шябякядян истифадя едян ямякдашларын адларыны, 
паролларыны юйрянмяк ваъибдир. Компйутерлярин щамысы, 
магнит дашыйыъылары, ишчилярин гаралама йазылары 
эютцрцлмялидир. Щямин компйутерлярдя ишляйян бцтцн 
шяхслярин, онлара хидмят эюстяриб тямир едянлярин, 
програмлар щазырлайанларын вя с. мцтяхясислярин паспорт 
гейдляри, цнванлары вя даими йашадыглары йерляри 
эюстярмякля сийащылары тяртиб олунуб эютцрцлмялидир. 
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Компйутерляри эютцрцб апармаг мягсядя уйьун 
дейился, онда: 

1.бахыш кечирдикдян сонра компйутер системинин 
бцтцн щиссялярини, деталларыны мющцрлямяк, апаратураны 
електрик мянбяляриндян айырмаг вя аваданлыглар олан 
отаглары мцстянтигин мющцрц иля мющцрлямяк вя 
ъавабдещлик дашыйан шяхся тящвил вермяк лазымдыр; 

2.магнит дашыйыъылар йалныз хцсуси контейнлярдя 
дашынмалы, сахланылмалыдыр ки, хариъдян онлара 
електромагнит шцалары васитясиля тясир эюстяриб 
информасийаны позуб хараб етмясинляр; 

3.компйутерин йаддашында олан мялуматы 
дискетляря, дискляря, флаъкартлара кючцрцб эютцрмяк 
мягсядямцвафигдир; 

4.компйутер техникасы йалныз сюндцрцлмцш 
вязиййятдя эютцрцлцр. 

Ъинайят ишинин башлама мярщялясиндя ашаьыда 
эюстярилян сянядляр вя материаллар тяляб едилмялидир: 

а)компйутер шябякясинин позулмасы фактларынын 
олмасы, компйутерин вя онун щиссяляринин сырадан 
чыхмасы барядя гейдлярин апарылдыьы ъурналлар, ъурнал 
щям компйутер шябякяси олан тяшкилат, идаря, фирма вя 
компанийаларын юзляри тяряфиндян, йа да онлара хидмят 
эюстярян сервис мяркязиндя, йахуд шябякянин 
мцдриййяти (инзибатчысы) тяряфиндян апарылыр; 

б)компйутер шябякясинин вя ЕЩМ операторларынын 
иш вахтынын гейдиййат китабы; 

ъ)эцн ярзиндя апарылан ямялиййатларын 
сянядляшмяси, мясялян, банк ямялиййатлары, 
зийанвериъиляря гаршы йохламанын нятиъяляри; 

ч)мялуматларын физики дашыйыъылары вя ЕЩМ 
програмларынын тяминаты гейдляри; 
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д)системин блоку вя чыхардылан мялумат 
топлайыъылары; 

е)компйутерин иъазясиз шябякяйя гошулмасы вя 
ондан ганунсуз истифадя едилмяси барядя мялуматлар; 

я)компйутер информасийасына бурахылышы олан 
шяхслярин вя паролларын компйутерля ейниляшдирилмиш 
сийащысы; 

ф)истифадячилярин техники танынма васитяляри (магнит 
картлары, блокировка ачарлары). 

Щадися йериня бахыш кечириб эюстярилян сянядляри вя 
мялуматлары аландан сонра мцстянтиг факт ясасында 
ъинайят иши башлайыр вя ибтидаи истинтаг апарыр. Истинтаг 
заманы мцстянтиг шащидляри диндирир. Диндирмядян яввял 
щямин истинтаг щярякятинин кечирилмясиня щазырлыг 
мярщялясиндя диндириляъяк шащидин шяхсиййятинин 
юйрянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Йадда 
сахламаг лазымдыр ки, бу категорийалы ъинайят ишляри цзря 
шащидляр йцксяк интеллектуал сявиййяли, али тящсилли, хцсуси 
терминолоэийаны, компйутер техникасыны, системини, 
шябякясини вя интернети мцкяммял билян шяхслярдир. Она 
эюря дя мцстянтиг щямин просесляри тянзимляйян 
тялиматлары юйрянмяли, лазым эялярся хцсуси ядябиййатлары 
охумалы, мцтяхяссислярдян мяслящятляр алынмалыдыр. 
Мцтяхяссисин диндирмядя иштиракы мцстянтиг цчцн 
ваъибдир. 

Шащидляр диндириляркян ашаьыдакылары мцяййян 
етмяк лазымдыр: 

-ъинайят тюрядилмиш тяшкилатын, идарянин, фирманын, 
ширкятин компйутер информасийасы, програм тяминаты вя 
компцтер техникасы иля кимляр марагланыб; 

-компйутер техникасы йерляшян отагларда кянар 
шяхсляр олубму, компйутеря вя информасийайа 
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мцнасибяти олмайан мцяссися ишчиляриндян кимляр 
компйутердя ишляйиб; 

-програмын ишиндя иш реъиминин позулмасы, мялумат 
дашйыъыларынын вя компйутер щиссяляринин оьурланмасы 
щалларын олмасы; 

-компйутер аваданлыьынын, електрон шябякясинин вя 
информасийанын горуйуъу васитялярин ишиндя позунтулар 
гейдя алыныбмы; 

-програмларда зийанвериъи вирусларын олмасы 
йохланылыбмы вя ахырынъы йохламанын нятиъяси неъя олуб; 

-програм тяминаты тез-тезми тязялянир, щансы йолла, 
щарадан вя ким тяряфиндян алыныб; 

-компйутер техникасы щарадан кимин васитясиля 
алыныр, онун тямирини вя тякмилляшдирилмясини кимляр 
щяйата кечирир; 

-ъинайят тюрядилян обйектдя информасийа иля иш 
реъими неъя тяшкил едилиб, мялумат неъя дахил олур, 
ишлянилир вя рабитя системляриля неъя ютцрцлцр; 

-обйектин компйутер шябякясинин диэяр абунячиси 
вармы, варса о шябякяйя неъя дахил олур, 
истифадячилярдян шябякядя дягиг кимляр ишляйя биляр вя 
онларын сялащиййятляри щансылардыр; 

-компйутер информасийасы неъя горунур, щансы 
васитя вя методлардан истифадя олунур; 

-яввялляр компйутер информасийасына ганунсуз 
дахил олма фактлары олубму, яэяр олубса, беля фактлар тез-
тезми тякрар олунур; 

-програм ишинин позулмасы, ЕЩМ системиндя 
позунтулар, компйутерлярин хараб олмасы киминся 
ещтийатсыз щярякятляри нятиъясиндя баш веря билярми; 

-информасийада олан дяйишикликлярин характери нядян 
ибарятдир; 
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-блокировка олунмуш, дяйишдирилмиш, мящв едилмиш 
вя суряти чыхарылмыш информасийанын сащиби вя йа ганун 
истифадячиси кимдир. 

Бу характерли ъинайят ишляри цзря мцхтялиф 
категорийалы шащидляр диндирилдийи цчцн онларын диндирилмя 
предмети дя юзцнямяхсусдур. Мясялян, операторларын, 
програмистлярин, информасийанын горунмасына 
ъавабдещлик дашыйан шяхслярин, компйутер техникасына 
хидмят эюстярян, тямир едян шяхслярин щамысынын 
диндирмя предметляри мцхтялифдир. 

Ъинайят ишинин истинтагы заманы нювбяти вя адятян 
тяхирясалынмаз истинтаг щярякяти ахтарышлардыр ки, онларын 
кечирилмясиндя ашаьыдакылар мцяййян едилир: 

-ахтарыш апарылан отагда щансы електрон-
щесаблайыъы техника вар вя онун сайы; 

-електрон-щесаблайыъы техниканын комплектиндя 
онун фасилясиз, щямчинин автоном ишлянмясини тямин 
едян аваданлыг вармы, яэяр ъярйан кясился ня кими 
нятиъяляр баш веряр; 

-ямялиййат групунда мцтляг бу сащяни мцкяммял 
билян мцтяхяссисин иштиракы информасийанын оператив 
анализиня вя онун дцзэцн эютцрцлцб сахланылмасына 
зямин йарадыр;                                                          

-ахтарыш апарылан йердяки компцтерлярдян 
инофрмасийаны эютцрмяк, охумаг, сурятини чыхармаг 
цчцн техники васитялярин щазырланмасы; 

-компйутер сащибинин шяхсиййятинин юйрянилмяси вя 
ня дяряъядя профисионал мцтяхяссис олмасыны мцяййян 
етмяк; 

-ахтарышын кечирилмя вахтыны, гяфлятян отаглара дахил 
олма йолларыны мцяййян етмяк, ахтарышын апарылмасы 
йеринин, вахтынын вя с. мяхфи сахланылмасы цчцн тядбирляр 
эюрмяк. 
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Ахтарыш апарылан йеря еля дахил олмаг лазымдыр ки, 
ЕЩМ-дя олан информасийаны мящв едя билмясинляр. 

Ахтарышдан яввял електрик ъяряйанла тяъщизат 
йерлярини горумаг цчцн тядбирляр эюрцлмяли, отаьа дахил 
олдугдан сонра ися компйутерляря щеч кясин йахын 
дурмамасыны тямин етмяк лазымдыр. Бахыш заманы 
тятбиг олунан тювсиййялярдян ахтарышын кечирилмясиндя дя 
истифадя етмяк мягсядямцвафигдир. 

Ахтарышын детал мярщялясиндя эизлинъ сахлаъ 
йерляринин (хялвятханаларын) тапылмасы цчцн тядбирляр 
эюрцлмялидир. Компцтерин систем блоку да хялвятхана 
ола биляр. 

Ахтарыш заманы дискетляри ахтараркян еля техники 
васитялярдян истифадя етмяк лазымдыр ки, контакт вахты 
дискетлярдя (магнит лентляриндя, дисклярдя) олан 
информасийа позулмасын. Йяни металахтаран вя ренэен 
лавазиматларындан истифадя етмяк олмаз. 

Шцбщяли шяхслярин диндирилмяси заманы ян азы 
ашаьыдакы суаллара ъаваб алмаг лазымдыр: 

1.шцбщяли шяхс щарада вя щансы вязифядя ишляйир? 
2.щансы компйутер мялуматына онун бурахылышы 

вар, информасийа иля щансы ямялиййатлары кечиря билир, 
информасийайа щансы бурахылыш категорийасы вар? 

3.шцбщяли шяхс компйутердя ишляйя билирми, програм 
тяъщизатыны баъарырмы, онун ихтисас дяряъяси неъядир? 

4.програм тяминаты иля ишлямя баъарыгларына щарада 
йийяляниб? 

5.компйутер шябякясиндя ишляйяркян вя 
цмумиййятля щансы ейниляшдирмя кодлары вя пароллары 
она мяхсусдур? 

6.ганунсуз информасийа шябякясиня щансы цсул вя 
йолларла эириб? 

7.компйутер системиня неъя дахил олуб? 
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8.системя вя информасийа базасына эирмяк цчцн 
паролу вя коду щарадан билиб? 

9.програмла ишляйяркян насазлыглара раст эялибми? 
вя с.  

Диндирилян шяхсин щансы вязифядя ишлямяси, иш 
йериндя щансы функсийаларын йериня йетирилмясиндян асылы 
олараг йухарыда эюстярилян суалларын ардыъыллыьы вя щяъми 
мцхтялиф олур. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя яняняви криминалистиг 
експертизалар, щям дя компйутер-техники, компйутер-
програм, информасийа-компйутер вя компйутер-шябякя 
експертизалары кечирилир ки, онларын гаршысында гойулан 
суаллар вя мягсядляри мцхтялифдир. 

Компйутер шябякяси, техникасы, информасийасы вя 
програмлары иля баьлы експертизаларын тяйин олунмасы, 
кечирилмяси вя нятиъяляринин сцбутетмя просесиндя 
истифадя едилмяси «Мящкямя експертизасы» фянниндя 
даща эениш юйрянилдийиндян биз бу мялуматла 
кифайятлянирик. 

Бу нюв ъинайятлярин истинтагы заманы танынмайа 
тягдим етмя истинтаг щярякятинин кечирилмяси ъинайятин 
бязи щалларынын мцяййян едилмяси вя дягигляшдирилмяси 
кими вязифяляри щялл едир. 

Информасийайа ганунсуз дахил олма ЕЩМ цчцн 
зийанвериъи програмлар йаратма, онлары йайма, истифадя 
етмя, ЕЩМ системинин вя шябякяляринин истисмары 
гайдаларыны позма кими ъинайятлярин арашдырылмасы 
заманы щям яняняви танынмалар (яшйалар, шяхсляр, 
обйектляр) щяйата кечирилир, щям дя ки, програм шяклиндя 
компйутер информасийасы, мялумат базалары, мятн вя йа 
графикасы (диаграм, штрихлярля чякилмиш шякилляр) файллары, 
онларын дашыйыъылары вя  компйутер техникасы да 
танынмайа тягдим едиля биляр. 
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Бизим фикримизъя ня гядяр ки, компйутер 
информасийасынын юзцнямяхсус мязмуну, эюрцнцшц, 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри (атрибутлары), дашыйыъылары, 
файлларын адлары вя юлчцляри (мигйасы), онларын йарадылма 
вахты вя с. кими фярди яламятляри вар, онлары танынма цчцн 
тягдим етмя гануна зидд дейилдир. Ондан ялавя 
компйутер информасийасынын фярди хцсусиййятляри дя 
мювъуддур. Мясялян, компйутердя йыьылмыш мятнин 
мцхтялиф шрифтляри (щярфлярин щцндцрлцйц), сятирляр арасында 
мясафя, абзасларын юлчцляри, бязи сюзлярин вя башлыгларын 
хцсуси формада йазылмасы, сящифялярин нюмрялянмясинин 
хцсусиййятляри вя с. вар ки, онлары танынмайа тягдим 
етмя имканыны йарадыр. 

Бу нюв ъинайятлярин арашдырылмасында истинтаг 
експериментинин кечирилмясинин юзцнямяхсус 
хцсусиййятляри вар. Тяърцбядя тез-тез тясадцф едилиб, 
кечирилян истинтаг експериментинин нювляри 
ашаьыдакылардыр: 

1)отаьа эирмяк мцмкцнлцйцнц йохламаг 
мягсядиля (гапыдан, пянъярядян, сигнализасийанын 
гошулдуьу вя олмадыьы вязиййятдя); 

2)компйутер техникасыны гошуб, информасийайа 
дахил олма баъарыьыны йохламаг цчцн; 

3)код вя пароллары сечмяк йолу иля баьлы зонайа 
эирмя баъарыьыны йохламаг цчцн; 

4)компйутер шябякясиня дахил олма, електромагнит 
дальалары васитясиля инофрмасийаны яля кечирмя баъарыьыны 
йохламаг мягсядиля вя с. 

Истинтаг шяраитляриндян асылы олараг эюстярилянлярля 
йанашы башга нюв експериментлярин кечирилмяси 
мцмкцндцр. 

Сцбутларын йохланылмасы, ялавя сцбутларын 
топланмасы мягсядиля ифадялярин йериндя йохланылмасы 
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истинтаг щярякятинин кечирилмяси аз ящямиййят кясб етмир. 
Мясялян, шцбщяли шяхс ъинайят тюрядян йерин цнваныны 
дейя билмир, амма эюстяря билир вя истяйир вя с. 

Ибтидаи арашдырманын сонракы мярщялясиндя 
тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмяси, ифадялярин 
арасында мащиййятли зиддиййятляр олан просес иштиракчылары 
арасында цзляшмялярин кечирилмяси кими истинтаг  
щярякятляри щяйата кечирилир. 

Арашдырдыьымыз мювзу эениш олдуьундан, 
компцтер техникасынын истисмары иля баьлы проблемляр 
«Рийазиййат вя информасийа» фянниндя юйрянилдийи цчцн, 
биз мювзунун йалныз криминалистик аспектлярини 
ачыгламаьа ъящд эюстярмишик. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу нюв ъинайятляр латент 
хцсусиййятли олдуьу цчцн, истинтаг апаратынын, щцгуг-
мцщафизя органларынын ямялиййат-ахтарыш гурумлары иля 
даима гаршылыглы ялагядя олмасы бу ъинайятлярин ашкар 
едилмяси, там, щяртяряфли вя обйектив истинтаг апарылмасы 
цчцн ялверишли шяраит  йарадылмыш оларды. 

 

 
 
 

ХВЫЫ  FЯSИL 

КЕЧМИШ ИЛЛЯРИН АЧЫЛМАМЫШ 
ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН ИБТИДАИ АРАШДЫРМА 

МЕТОДИКАСЫ 
 

§1. Кечмиш иллярин  ачылмамыш ъинайятляринин 
криминалистик характеристикасы 

Ъинайятлярин криминалистик характеристикасы мцяййян 
груп ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагы 
ганунауйьунлуглары ясасында криминалистик метод вя 
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цсуллара ясасланмыш мцщцм вя давамлылыг кейфиййятиня 
малик олан яламятляр системидир. Мясялян: ъинайятин 
тюрядилмя цсуллары, ъинайяткарын шяхсиййяти, 
зярярчякмишин шяхсиййяти вя с. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасынын башлыъа  елементи щямин ъинайятлярин 
тюрядилдийи андан тякрар истинтага гядяр олан вахт щесаб 
олунур. Бу елемент кечмиш иллярин ъинайятляринин йени 
хцсуси криминалистик  методикасыны гурмаьа имкан верир. 
Кечмиш иллярин ъинайятляринин арашдырма методикасы 
ашаьыдакы щаллары ящатя едир:   

-ашкар едилмиш ъинайятин ачылмасы мцмкцн 
олмайыб;  

-щямин ъинайяти тюрятмиш шяхс мцяййян олунмайыб;  
-ачылмамыш ъинайят иши цзря ЪПМ-ин 277-ъи 

маддясиня ясасян истинтаг дайандырылыб. 
Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин криминалистик 

характеристикасында ян мцщцм щал, ганунла мцяййян 
едилмиш вахтда баьлы галмыш ъинайятлярин олмасыдыр. 
Кечмиш иллярин баьлы галмыш ъинайятляринин субйектив вя 
обйектив сябябляри вардыр. 

Субйектив сябябляр истинтагын эедишиндя бурахылмыш 
сящвляр вя чатышмазлыглардыр , мясялян: 

– илкин истинтаг щярякятляринин, хцсусиля щадися 
йериня бахышын сятщи кечирилмяси; 

– ъинайят тюрятмиш шяхсляр щаггында иряли сцрцлмцш 
фярзиййялярин кейфиййятсиз вя там олмамасы; 

– истинтаг щярякятляринин эедишатында хцсуси 
биликлярдян зяиф шякилдя истифадя олунмасы вя йа 
тамамиля, истифадя олунмамасы (мцтяхяссислярин  ъялб 
едилмямяси вя зярури мящкямя експертизаларынын 
олмамасы вя с.). 
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Обйектив сябябляр -  ъинайятин баш вермя шяраити вя 
ъинайяткарын шяхсиййяти иля баьлыдыр. Мясялян: эеъя вахты 
вя ачыг йерлярдя баш вермиш юлцм  щаллары, онун 
ъинайятлярин хцсуси тящлцкяли ресидивиня эюря мящкум 
олунмуш шяхс тяряфиндян тюрядилмяси. Мясялян: гясдян 
адам юлдцрмя факты иля ялагядар кечмиш иллярин 
ачылмамыш ъинайят ишлярини тящлил едярякян мцяййян 
едилмишдир ки, онларын ачылмасына ашаьыдакы щаллар 
манечилик  тюрядиб: 

– гясдян адам юлдцрмя фактларынын бир гисминин 
эеъя вахты вя ачыг сащялярдя тюрядилмяси; 

– ъинайят тюрядян шяхсляр тяряфиндян ъинайятин 
изляринин эизлядилмясиня эюря мцяййян мягсядйюнлц 
тядбирлярин эюрцлмяси; 

– ъинайятлярин, ъинайятлярин хцсуси тящлцкяли 
ресидивиня эюря мящкум олунмуш шяхс тяряфиндян вя йа 
даими йашайыш йери вя зярярчякянля щеч бир танышлыьы 
олмайан шяхсляр тяряфиндян тюрядилмяси. 

Гейд етмяк олар ки, обйектив  амилляр ъинайятин 
нювцндян дя асылыдыр.  Чох вахт ъинайяткарлар 
ихтисаслашараг, анъаг ъибэирлик, гулдурлуг вя с. тюрядирляр. 
Беля ки, ъинайят тюрятмиш шяхсин мцяййян тяърцбяйя 
малик олмасыны да обйектив амил кими гябул етмяк олар. 

Обйектив амиллярдян бири кими шяраитя диггят 
йетирдикдя ися ъинайятин адамларын сых олдуьу йерлярдя, 
эеъя вахты тюрядилмяси, ъинайят тюрядиликдян сонра щава 
шяраитинин дяйишмяси вя бунун нятиъясиндя излярин мящв 
олмасы, тябии фялакятляр вя с. баша дцшцлцр. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш  ъинайятляри цзря иъраат 
тязяляндикдя, мцстянтиг йухарыда эюстярилян обйектив вя 
субйектив амилляри дцзэцн мцяййян етмяли вя истинтагын 
планлашдырылмасында истинтаг щярякятляринин кечирилмясини 
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дя нязяря алмалыдыр. Беля щалларда ясасян субйектив 
амилляр нязяря алыныр. 

Баьлы галмыш ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын ясас елементляриндян бири дя ялдя 
олан эениш  истинтаг материалларыдыр. Бу ъинайятляр цзря 
ъинайят тюрятмиш шяхсин мялум  олмамасына 
бахмайараг, илкин истинтаг материаллары ясасында 
ъинайятин тюрядилмя вя эизлядилмяси цсулларыны, 
зярярчякмишя вурулмуш мадди зийаны, ъинайятин 
тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраити 
айдынлашдырмаг мцмкцн олур. Бунлар да истинтаг вя 
тящгигат органларынын ямякдашлары тяряфиндян истинтагы 
дайандырылмыш  ачылмамыш ъинайятляр цзря эялъяк 
тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунан 
мялуматларын мянбялярини тяшкил едир. 

Кечмиш иллярдян баьлы галиыш ъинайятлярин ачылмасына 
вя истинтагына криминалистик характеристиканын елементи, 
йяни ъинайятин тюрядилдийи андан тякрар истинтага гядяр 
олан вахт мянфи тясир эюстярир. Р.Ратиновун дедийи кими, 
щямин вахт ярзиндя бязи мадди сцбутлар  мящв олур вя 
инсан (бурада ъинайят иши цзря шащидляр вя зярярчякмиш 
шяхсляр нязярдя тутулур) йаддашы позула биляр. 

Доьрудан да бу вахт ярзиндя ъинайят факты 
щаггында мялуматы оланлар бязи фактлары, деталлары 
унудур вя йахуд онлар йашайыш йерлярини дяйишир. 
Беляликля дя онлары тапмаг чятин олур. Щям дя бязи 
мадди сцбутларын мцщцм яламятляри итирилир вя йа мящв 
олур. 

Бязи щалларда ъинайяткарлар бу вахт ярзиндя юзцнцн 
идаряетмя щиссини итирир вя бу да онун тез ифша 
олунмасына кюмяклик эюстярир. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайяти дедикдя, анъаг 
кечмишдя  баш верян ъинайятляр дейил, щям дя щямин 
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илдя баш вермиш ъинайятляр баша дцшцлцр. Мясялян: 
ъинайят тюрятмиш шяхсин мцяййян едилмямяси 
сябябиндян ЪПМ-ин 53.1.1-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг мцстянтиг тяряфиндян  онун иърааты дайандырылыр. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин криминалистик 
характеристикасына ики истигамятдя йанашылмасы 
мягсядямцвафигдир: 

а) ъинайятин нювцндян асылы олмайараг, онун 
цмуми характеристикасы; 

б)  ъинайятин нювцндян асылы олараг конкрет нюв 
ъинайятин (мясялян, гясдян адам юлдцрмя, оьурлуг, 
гулдурлуг вя с.) криминалистик характеристикасы. 

Криминалистикада ъинайятин криминалистик 
характеристикасы истянилян сявиййядя тядгиг олунмайыб. 
Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин цмуми 
криминалистик характеристикасыны ачыглайаркян диэяр нюв 
ъинайятлярин криминалистик характеристикасындан истифадя 
етмяк олмаз. Кечмиш  иллярин ачылмамыш ъинайятляринин 
криминалистик характеристикасы хцсуси структура маликдир. 
Щямин елементляря аиддир: 

1) ачылмамыш ъинайятин олмасы; 
2)ъинайятин тюрядилмяси анындан, онун тязялянмиш 

иъраатына гядяр олан вахт; 
3) истинтагын илкин мярщялясинин нятиъяляри. 
Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин криминалистик 

характеристикасынын ясас  хцсусиййятляринин мцяййян 
едилмяси щямин ъинайятляр цзря истинтагын тяшкили 
мясяляляринин щяйата кечирилмясиня имкан йарадыр. 

 
§ 2. Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляри цзря 

арашдырманын  тяшкили планлашдырылмасы 
Мцстянтиг ЪПМ-ин 177-180-ъы маддяси ясасында 

ачлмамыш ъинайятляр цзря истинтагы дайандырдыгдан 
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сонра щямин истинтаг материалларында олан чатышмазлыглар 
вя сящвляр нязяря чарпмыр, чцнки о, еля щесаб едир ки, 
истинтаг материалларыны йахшы билир. Анъаг мящкямя 
психолоэийасы буну мцстянтигин диггятини зяифлядян психи 
просес адландырыр. 

Ачылмамыш ъинайятляр цзря мцстянтигин тякрар 
истинтаг заманы фяалиййяти вя истинтагын планлашдырылмасы 
билаваситя щямин истинтаг материалларынын щяртяряфли вя 
обйектив  тящлилиндян башланмалыдыр. Бурадан беля бир 
нятиъяйя эялмяк олар ки, ачылмамыш ъинайятляр цзря 
тякрар истинтаг башга мцстянтиг тяряфиндян апарылмалыдыр. 

Бязи щалларда ачылмамыш ъинайятляр цзря тякрар 
истинтагда мцстянтиг еля щесаб едир ки, ъинайяти 
билаваситя ямялиййат ишчиляри ачмалыдыр. Беля  бир мювге 
ъинайят-просессуал ганунверъилийин нормаларына зиддир. 
Ачылмамыш ъинайятляр цзря тягсирляндирилян шяхсин ифша 
олунмасында мцстянтиг вя ямялиййат ишчиляринин бирэя 
фяалиййяти бюйцк рол ойнайыр. 

Мцстянтигин ямялиййат ишчиляри иля гаршылыглы фяалиййяти 
ашаьыдакы формаларда гурулур: 

–  илкин истинтаг материалларынын бирэя юйрянилмяси вя 
ъинайятин ачылмасы вя истинтаг цзря сонракы тядбирлярин 
планлашдырылмасы; 

– истинтаг-ямялиййат групунда мцстянтигин 
ямялиййат -апарытынын ямякдашлары иля бирэя иши; 

– истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси цчцн мцстянтиг тяряфиндян 
ямялиййат хидмятляриня верилян тапшырыглар вя эюстяришляр. 

Истинтаг тяърцбяси  эюстярир ки, дайандырылмыш ъинайят 
ишляри цзря истинтаг-ямялиййат групунун йарадылмасы 
йахшы нятиъяляр верир. Беля ки: 
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– бцтцн истинтаг   просесиндя мцстянтиг ямялиййат 
хидмятинин ямякдашлары иля бирликдя юз фяалиййятини тямин 
едир; 

–мцстянтигин вя ямялиййат мцвяккилинин 
сялащиййятляри дцзэцн мцяййянляшдирилир; 

–истинтаг-ямялиййат групунун иши яввялъядян 
разылашдырылмыш план ясасында тяшкил олунур; 

–истинтаг-ямялиййат групунун иштиракчылары 
тяряфиндян верилмиш тапшырыгларын вахтында йериня 
йетирилмясиня нязарят едилир; 

– иштиракчылар арасында ъинайятин ачылмасы цсуллары 
иля баьлы фикир мцбадиляси вя алынмыш мялуматларын бир-
бириня вахтында чатдырылмасы тямин едилир; 

–иштиракчылар тяряфиндян истинтаг щярякятляринин, 
ямялиййат-ахтарыш вя диэяр тядбирлярин щяйата 
кечирилмясиня бирэя нязарят едилир; 

– истинтаг просесиндя ахтарыш щярякятляриндян актив 
истифадя едилир; 

– иштиракчылар арасында цмуми мараьа ясасланан 
дцзэцн, бир-бириня щюрмят, йолдашлыг вя ишэцзар ялагя 
йарадылыр; 

– ишин елми тяшкили цчцн шяраит йарадылыр. 
Истинтаг-ямялиййат групунун тяркибинин тяшкили вя 

онлар арасында гаршылыглы ялагянин йарадылмасы зяруряти 
ъинайятин аьырлыьы вя истинтагын мцряккяблийиндян чох 
асылыдыр. 

Истинтаг-ямялиййат групунун тяркибини 
мцяййянляшдиряркян гаршылыглы мцнасибятин щяйата 
кечирилмяси цчцн психоложи амилляр дя нязяря алынмалыдыр. 

Тяърцбядя мцстянтигляр ъинайят тюрятмиш  шяхсин 
мцяййян  едилдийи ишляря даща чох цстцнлцк верирляр. Бу 
ашаьыдакы сябяблярдян асылыдыр: 
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1.  кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин истинтагы 
бюйцк эцъ вя вахт тяляб   едир; 

2.  мцстянтиг ачылмамыш ъинайят иши цзря психоложи 
эярэинлийи чох чятинликля арадан галдыра билир, чцнки о, еля 
баша дцшцр ки, истинтаг цзря бцтцн щярякятляр вя тядбирляр 
щяйата кечирилмиш вя башга щеч бир тядбирин кечирилмяси 
мцсбят нятиъя веря билмяз; 

3. ъинайят тюрятмиш шяхсин мцяййян олундуьу 
ачылмамыш ъинайят ишляри цзря  истинтаг мцддятинин чох 
гыса олмасы,  мцстянтиг тяряфиндян сямяряли фяалиййятин 
щяйата кечирилмясини бир гядяр чятинляшдирир. 

Планлашдырманын  хцсусиййятляри. Ачылмамыш 
ъинайятляр цзря истинтагын планлашдырылмасында да 
криминалистик ядябиййатда верилмиш методик тювсийялярдян 
истифадя олунур. Лакин ачылмамыш ъинайятлярин 
планлашдырылмасынын бир нечя хцсусиййятляри вардыр. 

Биринъи хцсусиййяти – илкин истинтаг материалларында 
олан мялуматларын спесифик яламятляри. Бунлара аиддир: 

– ъинайят вя ямялиййат-ахтарыш ишинин материаллары; 
– илкин истинтагын планы; 
–мцстянтигин вя ямялиййат мцвяккилнин 

гейдиййатлары; 
– ДИН-дян вя прокурорлуг органларындан ъинайят иши 

цзря дахил олан эюстяришляр. 
Илкин истинтаг материалларынын юйрянилмясиндя, 

тящлилиндя вя гиймятляндирилмясиндя мцстянтиг вя 
тящгигат органларынын ямякдашлары ашаьыдакылары нязяря 
алмалыдырлар: 

– ъинайятин тюрядилмя вахты, йери, цсуллары, сябяб вя 
мягсяди; 

– щадися йеринин шяраити; 
– зярярчякмиш шяхс щаггында цмуми мялуматлар, 

онун ялагяляри; 
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– ъинайяткар щаггында мялуматлар, онун защири 
яламятляри, пешяси, миллиййяти, эейими, психоложи 
кейфиййятляри, вярдишляри вя с.; 

– щансы изляр вя мадди сцбутлар мцяййян 
олунмушдур, онлардан ъинайяткарын мцяййян 
едилмясиндя неъя истифадя олунмушдур, ъинайяткарын 
ахтарышында експерт ряйиндян истифадя олунмушдурму; 

– мцстянтиг вя ямялиййат ишчиляри ъинайяткарын ифша 
олунмасында  щансы тядбирляри эюрмцшдцр; 

– ъинайяткар щадися йериндян щансы гиймятли 
яшйалары апармыш вя щямин яшйаларын ахтарышында щансы 
тядбирляр эюрцлмцшдцр; 

– ъинайят иши цзря бцтцн шащидляр мцяййян едилибми 
вя онларын мцяййян едилмяси цчцн щансы тядбирляр 
эюрцлмцшдцр; 

–  илкин арашдырма заманы, айры-айры истинтаг 
щярякятляринин кечирилмясиндя мцстянтиг щансы сящвляря 
йол вермиш вя онларын арадан галдырылмасы цчцн щансы 
тядбирляр эюрцлмцшдцр; 

– ямялиййат хидмятиня верилян тапшырыгларын вахтында 
йериня йетирилмяси, яэяр йетирилмяйибся, онларын сябяби; 

– ъинайятин ачылмасында иътимаиййятин кюмяйиндян 
неъя вя щансы формада истифадя олунуб, щансы нятиъяляр 
ялдя олунмушдур. 

Йени планын тяртиб едилмясиндя, илкин истинтагда 
бурахылан сящвлярин вя чатышмазлыгларын дцзэцн 
мцяййян едилмяси вя онларын нязяря алынмасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляри цзря 
дайандырылмыш истинтагын икинъи хцсусиййяти ъинайят иши 
дайандырылдыгдан сонра дахил олмуш мялуматлардан 
истифадя олунмасы иля баьлыдыр. Щямин мялуматлара аиддир: 
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– ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя алынмыш 
мялуматлар; 

– ейни цсулла тюрядилмиш ъинайятляр вя онлары 
тюрятмиш шяхсляр щаггында мялуматлар; 

– ачылмамыш ъинайятлярля баьлы ямялиййат мараьы 
кясь едян шяхсляр щаггында мялуматлар; 

– ъинайятин ачылмасында мараьы олан шяхслярин 
яризя вя мялуматлары; 

– ачылмамыш ъинайятляря бу вя йа диэяр шяхсин  
аидиййяти щаггында иътимаиййятин мялуматлары. 

Дайандырылмыш ъинайят ишляри цзря истинтагын 
планлашдырылмасынын  цчцнъц хцсусиййяти  мювъуд 
истинтаг шяраитидир.. 

Ачылмамыш ъинайятляр цзря ашаьыдакы типик истинтаг 
шяраитлярини гейд етмяк олар: 

– илкин арашдырма материалларында ъинайяти тюрятмиш 
шяхс щаггында щеч бир мялумат йохдур; 

– илкин арашдырма материалларында ъинайят 
тюрятмякдя шцбщя едилян шяхс олуб, анъаг онун 
ъинайятя аидиййяти сцбут олунмайыб; 

– бу ъинайятдя шцбщя едилян шяхс вар, онун 
ямялляри мцхтялиф сцбутларла тясдиг олунур, лакин щямин 
сцбутлар шяхсин тягсирляндирилян шяхс гисминдя 
мясулиййятя ъялб едилмясиня имкан вермир вя ейни 
замандада башга мадди сцбутларын топланмасына 
имкан  йохдур; 

– ъинайятдя шцбщя едилян шяхс вар, лакин онун 
ъинайятя аидиййяти сонадяк йохланылмайыб вя онун йери 
истинтаг органларына мялум дейил; 

– ъинайятдя шцбщя едилян шяхс башга ъинайят 
тюрятдийиня эюря щябс олунуб; 
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– груп щалында тюрядилмиш ъинайятдя шяхс мцяййян 
олунмайыб, ейни заманда башга иштиракчылар ъинайят 
мясулиййятиня ъялб олунмушлар. 

Йухарыда эюстярилмиш типик истинтаг шяраитляри 
мцстянтигин вя ямялиййат ишчисинин ачылмамыш ъинайятляр 
цзря арашдырманын планлашдырылмасы фяалиййятини 
мцяййянляшдирир вя дягигляшдирир. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляри цзря истинтагын 
планлашдырылмасынын  дюрдцнъц хцсуиййяти – коллектив 
планлашдырмадан истифадя олунмасы зярурятидир. 

Коллектив планлашдырманын ясас методу 
дискуссийадыр. Бу методун тятбиги заманы ачылмамыш 
ъинайят  цзря истинтаг материаллары бир нечя тяърцбяли 
ямякдашлар - мцстянтиг вя ямялиййат мцвяккили 
тяряфиндян юйрянилир, тящлил едилир вя сонра ися онларын 
йыьынъаьында бу ъинайят цзря мцмкцн йени фярзиййяляр 
иряли сцрцлцр вя ишин истигамятляри мцзакиря олунур. 

Коллектив планлашдырмада експертлярин дя фикри 
мцщцм рол ойнайыр. Йцксяк пешяйя малик олан 
експертляр вя тяърцбяли ямякдашлардан ибарят груп 
йарадылыр. Групун тяркибиня ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти, 
тяшкилати, идарятемя, криминалистика сащясиндя йцксяк 
елми вя тяърцби билийя малик мцтяхяссисляр дахил олунур. 

Експертлярин гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 
– ачылмамыш ъинайятляр цзря эюрцляъяк ишлярин 

истигамятини мцяййянляшдирмяк вя онун ясас 
мащиййятини гиймятляндирмяк мягсядиля истинтаг вя 
ямялиййат материалларынын тядгиги;  

–  бцтцн юйрянилмиш ачылмамыш ъинайятляр цзря елми 
ясаслы фярзиййяляр формалашдырмаг вя эяляъяк истинтаг вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси истигамяти 
щаггында тяклифляр вермяк; 
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–  бу ъинайятлярин ачылмасы тяърцбясиндя истифадя 
олунаъаг идаряетмя иля баьлы сянядлярин планларынын 
щазырланмасы. 

Эюстярилян вязифяляри йериня йетирмяк мягсядиля щяр 
бир експерт  истинтаг вя ачылмамыш ъинайят цзря 
ямялиййат-ахтарыш ишинин материалларыны юйрянир, бцтцн 
експертлярин иштиракы иля дискуссийа кечирир вя бцтцн 
проблемляр мцзакиря олунараг, цмуми гярар гябул 
едилир. 

Експертляр анъаг ъинайят иши материалларыны дейил, 
щям дя истинтаг вя ямялиййат органларынын ямякдашлары 
иля эюрцшцб, иш цзря мялуматлар топлайырлар. 

Коллектив мцзакирядя башлыъа мягсяд  щяр бир 
иштиракчынын фикри вя тяклифини юйрянмякдян ибарятдир. 
Анъаг истинтаг тяърцбясиндя бу методдан чох аз 
истифадя олунур. 

 
§3. Кечмиш иллярин ачылмамыш  ъинайятляринин ибтидаи 
арашдырылмасында   мцстянтигин  фяалиййяти. Иърааты 

тязялянмиш ъинайятляр цзря зярури  истинтаг 
щярякятляринин кечирилмяси 

Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал 
Мяъяллясиндя  гейд олунур ки, мцстянтиг истинтагы 
дайандырылмыш ъинайятляр цзря  ъинайяткарларын тапылмасы 
цчцн зярури тядбирляр эюрмялидир. Лакин ЪПМ-дя щямин 
тядбирлярин характери эюстярилмямишдир. Бу тядбирляри ики 
група бюлмяк олар: 

а) просессуал характерли тядбирляр; 
б)  гейри-просессуал  характерли тядбирляр. 
Гейри-просессуал  характерли тядбирляри тяшкилати вя 

ахтарыш тядбирляриня айырмаг олар. 
Тяшкилати тядбирляря аиддир: 
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– йахын вя диэяр полис идаряляриня ачылмамыш 
ъинайятляр щаггында тякрар  мялумат вермяк; 

– ъинайяткарын защири яламятляри вя оьурланмыш 
яшйалар щаггында мцмкцн гядяр эениш мялумат 
вермяк; 

– ачылмамыш ъинайят щаггында ъязачякмя 
мцяссисяляринин ямялиййат хидмяти ямякдашларыны бу 
барядя мялуматландырмаг; 

– иътимаиййятин кюмяйиндян сямяряли истифадя 
етмяк; 

–  криминалистик  вя ямялиййат гейдиййатындан 
истифадя етмяк; 

– ъинайят иши цчцн  ящямиййят кясб едян сянядляри 
мцхтялиф идаря, мцяссися, тяшкилатлардан тяляб етмяк; 

– ътинайят иши цзря  рядд едилмиш материалларла таныш 
олмаг. 

Истинтаг тяърцбясиня нязяр йетирдикдя, ачылмамыш 
ъинайятляр цзря ашаьыдакы ямялиййат-ашхтарыш тядбирлярини 
кечирмяк дцзэцн олар: 

– ъинайятин тюрядилмясиндя мараг доьуран 
шяхслярин щяйат тярзи, аиля вязиййяти щаггында, характери, 
иш вя йашайыш йери щаггында мялуматы олан 
вятяндашларла сющбят  апармаг; 

– зярярчякмиш шяхсин щяйат тярзи, ялагяляри, аиля 
вязиййяти щаггында мялумат топламаг; 

– шащидлярин вердийи ифадялярин дцзэцнлцйцнц 
йохламаг мягсядиля онларын ъинайяткарларла ялагясини 
мцяййян етмяк цчцн вятяндашларла сорьу кечирмяк; 

– илкин истинтагда диндирилмиш шащидлярля вя 
зярярчякмиш шяхслярля тякрар сорьу кечирмяк; 

– зярярчякмиш шяхсин вя шащидин гощумлары иля 
сорьу кечирмяк; 
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– защири яламятляриня эюря ъинайяткарын ахтарышыны 
тяшкил етмяк (фотошякил, портрет, фоторобот вя с.); 

– башга ъинайятлярин истинтагы заманы ачылмамыш 
ъинайят щаггында кяшфиййат сорьусу апармаг; 

– защири яламятляриня эюря шяхсин ахтарышыны 
(фотошякил, фоторобот вя с.) щяйата кечирмяк; 

– щадися йериндян эютцрцлмцш яшйаларын мяхсус 
олдуьу шяхсин ахтарышыны щяйата кечирмяк; 

– мейитин вя башга мадди сцбутларын ахтарышыны 
тяшкил етмяк. 

Дайандырылмыш ишляр цзря мцстянтиг ямялиййат 
хидмятиня ашаьыдакы тапшырыглары верир: 

– ямялиййат ишляри цзря ъинайятя аидиййяти олан 
шяхслярин йохланылмасы; 

– ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин илкин йохланылмасы; 
– шцбщя едилян вя щябс олунмуш шяхсляря  гаршы 

ямялиййат ишинин тяшкили; 
– ъязачякмя мцяссисяляринин ямялиййат хидмяти 

ямякдашларына конкрет шяхслярин ъинайятя аидиййятинин 
йохланылмасы мягсядиля тапшырыглар верилмяси; 

– оьурланмыш яшйаларын сатылдыьы йерляря нязарятин 
тяшкили. 

Кечмиш иллярин ачылмамыш ъинайятляринин истинтагында 
мцстянтигля ъязачякмя мцяссисяляринин, ямялиййат-
ахтарыш органларынын фяалиййятинин юзцнямяхсус 
хцсусиййятляри вардыр вя онлар ашаьыдакылардыр: 

а) ачылмамыш ъинайяти тюрятмиш шяхс ъязачякмя 
мцяссисляриндя башга ъинайят тюрятдийиня эюря ъяза 
чякир; 

б) ъязачякмя мцяссисясиндя ъяза чякян 
ъинайяткарын ачылмамыш ъинайяти тюрятмясиня кифайят 
гядяр ясас вардыр. 
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Ъинайят иши цзря иъраатын тязялянмяси вя 
истинтаг щярякятляринин хцсусиййятляри.Ачылмамыш 
ъинайятляр цзря  ъинайят тюрятмиш  шяхс мцяййян 
едилдикдян сонра мцстянтиг ъинайят иши цзря истинтагын 
тязялянмяси щаггында гярар верир вя зярури истинтаг 
щярякятлярини кечирир. Ъинайят иши цзря иъраатын 
тязялянмяси вахтынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси  
тактики ъящятдян чох ваъибдир. Ъинайят иши цзря иъраатын 
тязялянмяси вя истинтаг щярякятляри мцстянтиг тяряфиндян 
о вахт щяйата кечирилир ки, ъинайяткар щаггында олан 
мялумат  рясми характер дашыйыр. Щямин рясми 
мялуматда  эюстярилир ки, ачылмамыш ъинайяти конкрет  
шяхс тюрятмишдир. Диэяр щалларда дахил олан мялуматлары 
мцстянтиг ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
йохлайыр вя конкрет шяхсин  ъинайятя аидиййятини дягиг 
мцяййянляшдирир.  

Иърааты тязялянмиш ъинайят ишляринин истинтагынын 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Беля ъинайят 
ишляринин истинтагында мцддят хцсусиля нязяря 
алынмалыдыр. Дайандырылмыш ишляр цзря иъраат, ъинайят 
щадисясиндян мцяййян мцддят кечдикдян сонра 
тязялянир, бу да бязи истинтаг щярякятляринин кечирилмяси 
тактикасына тясир эюстярир. 

Ъинайят иши цзря иъраатын тязялянмясиндян сонра 
кечирилян истинтаг щярякятляриня диггят йетиряк. 

Беля истинтаг щярякятляриндян бири дя шащидин вя 
зярярчякмиш шяхслярин диндирилмясидир. Диндирмядя 
зярярчякмиш шяхсин вя шащидин ъинайят щадисясинин 
деталларыны йаддашында ъанландырылмасы цчцн тактики 
цсуллардан дцзэцн истифадя олунмасы ясас амиллярдян 
биридир. Беля щалларда тякрар диндирмя  характерик щалдыр. 
Щям дя бу ъинайятляр цзря вахт амили истинтаг 
щярякятляринин кечирилмясиня, билаваситя диндирмяйя дя 
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мянфи тясир эюстярир. Мясялян: бу мцддят ярзиндя 
зярярчякмиш шяхс вя йа шащид юз йашадыьы йери, 
сойадыны дяйишдиря вя йа башга йеря кючя биляр. Она 
эюря  дя ъинайят ишинин тязялянмясиндя мцстянтиг 
ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр: 

– илкин диндирилян зярярчякмиш шяхсин вя шащидин 
тякрар диндирилмяси ваъиблийини мцяййянляшдирмяк; 

– тякрар диндирилмяси тяляб олунан шащидляри вя диэяр 
шяхсляри мадди сцбут нюгтейи-нязярдян 
мцяййянляшдирмяк. 

Тяърцбя эюстярир ки, мцддятин кечмяси иля ялагядар 
олараг беля ъинайятляр цзря шащидляр истинтаг органларына 
ъинайятин ачылмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян 
мялуматлар веря билмирляр. 

Шцбщяли шяхсин диндирилмяси бюйцк чятинликляр 
йарадыр. 

Ъинайятин тюрядилмясиндян узун мцддят кечдикдян 
сонра ъинайятдя шцбщя едилян  шяхслярин психоложи 
вязиййяти нормалашыр вя онларын дцзэцн ифадя вермяси 
просеси чятинляшир.  Беля щалларда ашаьыдакы типик истинтаг 
шяраитляри йараныр: 

– диндирилян шяхс ъинайят ишинин дайандырылмасына 
гядяр истинтаг органлары тяряфиндян яввялляр ъинайятдя 
шцбщяли шяхс гисминдя сахланылмымыш шяхс гисминдя  
диндилирмямишдир; 

– диндирилян шяхс ачылмамыш ъинайят цзря илкин 
истинтаг заманы шцбщяли шяхс вя йа шащид кими 
диндирилмишдир; 

 – шцбщяли шяхс истинтагы давам едян диэяр нюв 
ъинайят цзря щябс олунмушдур; 

– шцбщяли шяхс башга нюв ъинайят тюрятдийиня эюря 
ъязачякмя мцяссисясиндя ъяза чякир; 
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– ъинайят бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилмиш, 
шцбщяли шяхс вахтында ашкар олунмамыш вя она гаршы 
ъинайят ишинин иърааты айрылмышдыр. 

Йухарыда эюстярилян истинтаг шяраитляриндян асылы 
олараг шцбщяли шяхсин диндирилмясиня нязяр йетиряк: 

– шцбщяли  шяхсин дярщал диндирилмяси, беля щалда иш 
цзря истянилян гядяр мадди сцбут олмаса да, онун 
сцбутлары дцзэцн ифадя етмясиня эятириб чыхарыр; 

– ачылмамыш ъинайятляр цзря илкин истинтаг заманы 
диндирилмиш шцбщяли шяхс тякрар истинтагда юз тягсирини 
инкар едирся, онда онун тягсирини тясдиг едян йени 
мадди сцбутлары тядриъян тягдим етмяк мягсядя 
мцвафигдир. 

Иърааты тязялянмиш ъинайят ишляри цзря чох щалларда 
ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти кечирилир. 
Бу истинтаг щярякятинин кечирилмясинин тактики 
хцсусиййятляри вар. Бир тяряфдян, вахт кечдикъя щадися 
йери мцяййян дяйишикликляря мяруз галыр, ифадяси 
йохланылан шяхс тяряфиндян бязи щалларын мцяййян 
едилмяси чятинляшир. Она эюря дя чох щалларда щадися 
йериндяки шяраитин йенидян бярпа  олунмасына ещтийаъ 
йараныр. 

Диэяр тяряфдян йухарыда эюстярилян шяраитдя шяхсин 
ифадясинин йохланылмасы мцмкцн оларса, онда онун 
сцбути  ящямиййяти даща йцксяк олар. 

Иърааты тязялянмиш ъинайят ишляри цзря мящкямя 
експертизаларынын тяйин едилмяси бюйцк ящямиййят кясб 
едир.  Мящкямя експертизалары мцстянтиг тяряфиндян йени 
излярин вя сцбутларын тядгигиня, йа да ки, просессуал 
вязиййятиндян асылы олараг бязи шяхслярдян эютцрцлмцш 
мцгайисяли тядгигат цчцн нцмунялярин йохланылмасына 
ещтийаъ йарандыгда тяйин едилир. Иърааты тязялянмиш 
ъинайят ишляри цзря експертизаларын тяйин едилмяси чох 
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вахт ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин тутулмасы иля баьлы 
олур. 

Експертизаларын эеъ тяйин едилмясинин бязи щалларда 
мянфи нятиъя вермясиня бахмайараг, о, бир чох щалларда 
мцщцм щалларын мцяййян едилмясиндя истинтаг 
органларына бюйцк кюмяклик эюстярир. 

Иърааты тязялянмиш ъинайят иши цзря башга истинтаг 
щярякятляри дя щяйата кечирилир. Мясялян, ифадялярин 
йериндя йохланылмасы, танынма вя с. 

Дайандырылмыш ишляр цзря иъраатын тязялянмясиндян 
сонра мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини  
юйрянмяк цчцн диэяр ишляр дя щяйата кечирир. Бу 
мягсядля мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин 
мящкумлуьу щаггында иш йериндян характеристика, ону 
иш вя йайайыш йериндя таныйан шяхслярдян изащатлар алыр 
вя башга материаллар топлайыр. Цмумиййятля, бу ишляр 
цзря истинтагы мцвяффягиййятля баша вурмаг цчцн щяр бир 
истинтаг щярякятини кечирмяк олар. 
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