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Криминалистика елми бир ясрдян артыг дювр ярзиндя 

cинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя юзцнцн лайигли 

тющфялярини вермякдядир. Криминалистика мярщяля-мярщяля 

инкишаф етмиш, мцасир  тялябляря cаваб верян елми-техники 

васитялярин тятбиги цзря сямяряли цсул вя методлар, истинтаг 

щярякятляринин тяшкили, щяйата кечирилмясинин тактики вя 

психолоjи цсуллары, щямчинин сон заманлар тяшяккцл тапмыш 

йени нюв cинайятлярин арашдырылма методикасы иля баьлы  

тювсийяляр iшlяyib щазырламышдыр. Криминалистика елминин 

инкишафы иля баьлы сон илляр rеспубликамызда елми-тядгигат ишляри 

апарылмыш, елми мягаляляр дярc олунмуш, йени 

монографийалар вя диэяр тядрис-методик вясаитляр няшр 

етдирилмишдир. 

Дярс вясаитиnin Ы щиссясиня ясасян криминалистик 

нязяриййя, криминалистик техника вя криминалистик тактикайа аид 

мювзулар,  ЫЫ щиссясиня ися айры-айры ъинайятлярин арашдырма 

методикасына (криминалистик методика) аид мювзулар дахил 

едилмишдир.  

Дярс вясаити Полис академийасынын динляйиъиляри цчцн 

нязярдя тутулмуш «Криминалистика» фянни цзря тядрис 

програмына уйьун тяртиб едилмишдир. Щямчинин цмид едирик ки 

дярс вясаити диэяр али тящсил оъагларында «Щцгугшунаслыг» 

ихтисасы цзря тящсил алан тялябяляр, щцгугу-мцщафизя 

органларынын ямякдашлары тяряфиндян дя эениш истифадя 

едиляъякдир. 

Сюзсцз ки, дярс вясаити мцяййян чатышмазлыг вя 

гцсурлардан хали дейилдир. Она эюря дя мцяллифляр онун 

мязмунуна даир верилян тяклиф вя ирадлара эюря щяр бир 

охуъуйа яввялъядян юз миннятдарлыьыны билдирир. 

 

Мювзу 1. Криминалистиканын нязяри ясаслары. 
Криминалистик ейниляшдирмя вя диагностика. 
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1. Криминалистика елминин йаранмасы, системи вя  

вязифяляри. 
2. Криминалистика елминин методлары. 
3. Криминалистик ейниляшдирмянин  елми ясаслары вя 

нювляри. Криминалистик диагностика.  
 
Суал  1. Криминалистика елминин анлайышы, предмети, 

системи вя  вязифяляри. 
 
Kriminalistika терминиni илк дяфя олараг XЫX ясрин икинъи 

йарысында Австрийа криминалисти Щанс Гросс ишляtмишдир. 
Криминалистика ъинайятлярин araшdыrыlmasы, ачылмасы вя 
гаршысынын алынмасында тябиi вя техники елмлярин 
наилиййятляриндян истифадя едяряк, истинтаг тяърцбясинин тящлили 
вя цмумиляшдирилмяси нятиъясиндя йаранмышдыр. Билаваситя 
криминалистика тяряфиндян ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя 
апармаг цчцн елми нюгтейи-нязярдян щяртяряфли ишляниб 
щазырланмыш вя мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб веря билян 
техники, тактики вя методик цсул вя васитяляр щазырланмыш вя 
hal- hazыrda онлардан уьурла истифадя ediliр. Ейни заманда, 
криминалистика ъинайятлярин вахтында, обйектив вя там 
ачылмасыны, hяmчinin ъинайят мцщакимя иърааты гаршысында 
дуран вязифялярин щяллиня наил олunмасыны тямин едир. 
Криминалистика ъинайятлярин тюрядилмясиня имкан вя шяраит 
йаратмыш сябяблярин айдынлашдырылмасы, криминалистик 
профилактиканын тясир обйектляринин мцяййян едилмяси, eyni 
zamanda конкрет шяхслярин ъинайяткар фяалиййятинин 
дайандырылмасы, гаршысынын алынмасы цчцн диэяр профилактик 
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя дя бюйцк ящямиййят кясб 
едир.  Kриминалистиканын предмети онун инкишаф тарихи иля 
паралел тядгиг едилмиш вя tяkmilляшдирилмишдир. 

К.Г.Сарыъалинскайа kриминалистикаya verilяn anlayышlarы 
цmumilяшdirяряk, onun предметини беля характеризя етмишдир: 
“Криминалистика баш вермиш ъинайят щадисясинин хцсусиййятляри 
нязяря алынмагла онун истинтагы, ачылмасы вя гаршысынын 
алынмасы мягсядиля щямин ъинайяти характеризя едян вя 
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мялумат дашыйыъыларында якс олунан мадди вя диэяр излярин 
ямяля эялмя механизминин ганунауйьунлугларыны мцяййян 
етмякля, ейни заманда, ъинайят-просессуал ганунвериъилийин 
нормаларына риайят етмякля онларын ашкар едилмяси, 
эютцрцлмяси вя рясмиляшдирилмясиндя истифадя едилян техники 
васитяляр, тактики цсул вя методлар щаггында елмдир”. 

Бир елм кими криминалистиканын гаршысында чохшахяли 
вязифяляр дурур. Онлары цмуми вя хцсуси вязифяляря айырмаг 
олар. 

Криминалiстиканын цмуми вязифяляриня аиддир: 
-спесифик васитяляр, цсуллар вя методларла ъинайятлярин 

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

-спесифик васитяляр, цсуллар вя методларла ъинайятлярин 
гаршысынын алынмасына кюмяк эюстярмяк. 

Криминалистиканын хцсуси вязифяляриня аиддир: 
-криминалистиканын предметиня аид олан обйектив 

щягигятин ганунауйьунлугларынын эяляъякдя дя дярк 
едилмяси; 

-ъинайятлярин ачылмасы вя арашдырылмасынын мювъуд 
васитя, цсул вя методларынын тякмилляшдирилмяси вя йениляринин 
йарадылмасы; 

-ъинайятлярин гаршысынын алынмасынын мювъуд васитя, 
цсул вя методларынын тякмилляшдирилмяси вя йениляринин 
йарадылмасы. 

Щяр бир елмин йаранма тарихи вя инкишаф мярщяляси 
олдуьу кими, криминалистика елминин дя юзцнямяхсус инкишаф 
тарихи вардыр. Бир сыра башга щцгуг елмляри кими криминалистика 
елми дя илк дювлят вя щцгуг йаранан вахтдан йаранмыш вя 
инкишаф етмишдыр.  

Гярби Авропанын, Американын вя Асийанын инкишаф 
етмиш дювлятляриндя криминалистика 100 илдян чох инкишаф 
тарихиня маликдир. Адлары бцтцн дцнйада мяшщур олан бюйцк 
криминалист алимляр: Щ.Гросс, Ф.Галтон, А.Бертилйон, Р.Гейс, 
Е.Локар вя бир чох башгалары мящз бу юлкялярдя йашайыб 
фяалиййят эюстярмишляр. 
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Авропа юлкяляриндя криминалистика XЫX ясрин икинъи 
йарысында елм сащяси кими формалашмаьа башламышдыр. 
Австрийалы Щанс Гросс Авропада криминалистика елминин 
баниси щесаб едилир. Онун тяряфиндян илк дяфя Праганын 
Карлова Uниверситетиндя криминалистика кафедрасы 
йарадылмышдыр. 

XЫX ясрин 80-ъи илляриндян башлайараг мцхтялиф щцгуг 
ъурналларында о дюврцн криминалистляринин ясярляри чап 
олунмаьа башлады ки, бу да криминалистик биликлярин эениш 
йайылмасына кюмяк етди. 

1878-ъи илдя Русийа техники ъямиййятинин тяркибиндя 
фотографийа шюбяси йарадылмышдыр. 

1889-ъу илдя Санкт-Петербург даиря мящкямяси 
йанында Е.Ф.Бурински тяряфиндян мящкямя фотографийасы 
лабoраторийасы йарадылмышдыр. 1903-ъц илдя полис бюлмяляринин 
тяркибиндя дактилоскопик бцролар тяшкил едилмиш, 1906-ъы илдя 
ися щямин лабораторийалар дювлят мцяссисяляриня чевриляряк 
фяалиййятинин ясас истигамятини експертизаларын (сянядлярин 
техники-криминалистик тядгиги) щяйата кечирилмясиня 
йюнялтмишдир. 

Азярбайъан Республикасында криминалистика совет 
криминалистикасынын тяркиб щиссяси кими, онун тясири алтында 
йаранмыш вя формалашмышдыр. 

Гейд едилмялидир ки, Совет щакимиййятинин мювъуд 
олдуьу 70 ил ярзиндя криминалистика фянни цзря Aзярбайъан 
дилиндя дярслик олмамышдыр. 

1999-ъу илдя профессор К.Г.Сарыъалинскайанын 
редактяси иля Aзярбайъан дилиндя “Криминалистика” дярс 
вясаитинин няшр олунмасы мцщцм тарихи ящямиййятя малик 
олду. 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 30 ийул 
1991-ъи ил тарихли 239 сайлы гярары иля Азярбайъан ЕТМЕИ-нин 
базасында Азярбайъан Елми-Тядгигат Мящкямя 
Експертизасы, Криминалистика вя Криминолоэийа Проблемляри 
Институту йарадылды. Щал щазырда бу гурум Ядлиййя 
Назирлийинин Мящкямя Експертизасы Мяркязи адланыр. 
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Сон вахтлар МЕМ-дя криминалистиканын нязяри вя 
методолоъи проблемляри иля ялагядар тядгигатлар апарылыр. 

Щал-щазырда МЕМ-я танынмыш алим, hцqуq elmlяri 
doktoru Ф.М.Ъавадов рящбярлик едир. О, Мяркязин мцасир 
тялябляр сявиййясиндя фяалиййят эюстярмясиня, йени елми-
техники васитялярля тяминатына эениш йер верир вя мящкямя 
експеrтизасы нязяриййясинин ян актуал проблемляри иля баьлы 
тядгигатлар апарыр. 

Криминалистика елминин системи дюрд щиссядян ибарятдир: 
1. Криминалiстиканын цмуми нязяриййяси. 
2. Криминалистик техника. 
3. Криминалистик тактика. 
4. Айры-айры нюв ъинайятлярин арашдырма методикасы 

(криминалистик методика). 
Криминалистиканын нязяри вя методик ясаслары щиссясиня 

аиддир: kриминалистиканын системи, вязифяляри, методик ясаслары, 
онун инкишафынын ясас истигамятляри вя криминалистик 
ейниляшдирмянин ясаслары.  

Криминалистик техника ибтидаи истинтаг, тящгигат вя 
мящкямя органлары тяряфиндян мадди сцбутларын топланмасы 
вя тядгиг олунмасында,  криминалистик експерт идаряляриндя 
тядгигат мягсядляри цчцн истифадя олунан техники васитя вя 
методларын системи демякдир. 

Криминалистик тактика – бу, криминалистиканын мцщцм бир 
сащяси олуб, ядалят мцщакимяси вязифяляринин сямяряли 
йериня йетирилмяси мягсядиля ъинайят-просессуал 
ганунвериъилийиня ъидди риайят етмяк йолу иля мянтиг вя 
психолоэийа елмляринин мцддяалары, щабеля истинтаг 
тяърцбясинин цмумиляшдирiлмяси ясасында ибтидаи истинтагын вя 
мящкямя бахышынын плана уйьун тяшкилиндян, истинтаг вя 
мящкямя щярякятляринин, щабеля ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин щяйата кечирилмясинин тактики цсулларындан бящс 
едир. 

Айры-айры ъинайятлярин арашдырма методикасы – бу, елми 
мцддяалар системи олуб вя онлар ясасында арашдырманын 
тяшкили, щяйата кечирилмяси мягсяди иля щазырланан тювсийяляр 
системидир. Криминалистиканын бу щиссяси ъинайят ганунвериъи-



      

 

 

10 

лiйиндя нязярдя тутулмуш ъинайятлярин арашдырма 
методикасыны юзцндя ъямляшдирир. Онларын тяснифаты ъинайят 
ганунвериъилiйиня ясасланыр. Мясялян, оьурлуг, сойьuнчулуг, 
гулдурлуг, гясдян адам юлдцрмя, зорлама, сахта пул 
щазырлама, тябияти мцщафизя гайдаларынын позулмасы, 
шяхсиййятин щяйаты вя саьламлыьы ялейщиня ъинайятляр, вязифя 
ъинайятляри вя с.  

 
Суал  2.Криминалистика елминин методлары. 
Башга елмляр кими криминалистика да мцяййян елми 

методлар тятбиг етмякля юз вязифялярини щялл едир. Метод, 
щягигятя йанашма, дярк етмя, тябиятин вя иътимаи щяйатын 
юйрянилмяси, тядгиги, щяр щансы мягсядя чатмаг 
вязифяляринин щялли цсулларыдыр. 

Криминалистиканын методлары ики група бюлцнцр: цмуми 
вя хцсуси.  

Цмуми методлар ашаьыдакылардыр: 
- тядгиг етмя; юлчмя; тясвир етмя; мцгайися етмя; 

експеримент. 
Бу методлар криминалистикада олдуьу кими, башга 

елмлярдя дя истифадя олунур. 
Тядгиг етмя – бу, щяр щансы  щадисянин вя обйектин 

мягсядйюнлц юйрянилмясидир. Мясялян, щадися йеринин 
шяраитинин юйрянилмяси вя гейд едiлмяси цчцн мцстянтиг 
щадися йериня бахыш кечирир. Криминалистик тядгигатын 
обйектляри тякъя яшйалар йох,  щям дя инсанлар, щадисяляр вя 
с. ола биляр. 

Юлчмя – бу метод щяр щансы обйектин, ъисмин юлчцляри 
вя онлар арасында олан ялагяни характеризя едир. 
Крiминалистикада юлчмя обйектлярин, яшйаларын мцхтялиф 
хцсусиййятлярини  - мигдар, чяки, щярарят вя щяъмини эюстярир 

Тясвир етмя – бу, обйеkтлярин яламятлярини 
эюстярмякдир. Мясялян, обйектин юлчцсц (бюйцк, балаъа) 
формасы, рянэи вя с. Тясвир етмядя бязи обйектлярин 
яламятляри там, бязиляриндя ися гисмян эюстярилир. Мясялян, 
дивардан асылан таблонун ъинайят ишиня щеч бир аидиййяти 
йохдурса, мцстянтиг щадися йериня бахыш заманы онун 
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яламятлярини протоколда ятрафлы  тясвир етмир, анъаг щямин 
табло ъинайятин обйекти олдугда ися мцстянтиг онун бцтцн 
яламятляри -   формасы,  рянэи, мювзусу, щарада вя ким 
тяряфиндян йериня йетирилмяси вя с. барядя мялуматлары 
протоколда тясвир етмялидир. 

Мцгайися етмя – бу, ейни вахтда ики ейни нюв 
обйектлярин хцсусиййятляринин вя яламятляринин тядгиг 
едiлмясидир.  

Експеримент – бу, криминалистикада хцсуси елми 
методлардан биридир. Експериментдя тядгиг олунан обйектин, 
щадисянин мащиййяти, йаранма механизми вя методлары 

мцяййянляшдирилир. “Експеримент” латын сюзц олуб сынаг 
демякдир.  

Хцсуси криминалистик методлар. Хцсуси криминалистик 
методлар криминалистикада методлар системинин ikinci qrupunu 
тяшкил едир. Хцсуси методлар башга елмлярдя дейил, анъаг 
криминалистикада истифадя олунур. Хцсуси криминалистик 
методлар daha ики група бюлцнцр: 1) техники - криминалистик 
методлар; 2) структур - криминалистик методлар. 

Техникi - криминалистик методлар – криминалистика 
техникасы сащясиндя истифадя олунур. Бунлара  фотографиyada, 
трасолоgiyada, мящкямя баллистик, хятшцнаслыг 
експертизасында вя башга сащялярдя тятбиг олунан елми 
тядгигат методлары аиддир. Структур криминалистик методлар 
криминалистик тактика вя методика сащясиндя истифадя олунур. 
Бунлара истинтагын планлашдырыlмасы, тактики цсулларын, айры-айры 
ъинайятлярин истинтаг методикасынын ясас елементляри аиддир.  

Криминалистикада гейд олунан хцсуси методлардан 
башга, digяr sahяvi елмлярин методларындан да истифадя 
олунур. Бу методлар криминалистиканын инкишаф просеси иля 
ялагядар олараг тякмилляшир вя инкишаф едир. 

Физики вя кимйяви методлар – бу методлар 
криминалистикада эениш истифадя олунур. Бунлара молекулйар, 
спектроскопик, рентэен структур анализи, хромотографик,  
полйарографик анализ вя башгалары аиддир. 

Антрополоъи вя антроpoметролоъи методлар – мейитин 
шяхсиййятинин онун сцмцк галыгларына эюря мцяййян 
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едилмясиndя, шифащи вя синтетик портретлярин щазырланмасында 
истифадя олунур. Мясялян,  кялля сцмцйцня ясасян сифятин 
бярпа едилмяси vя s. Dемяк олар ки, бу методун инкишафы 
криминалистика елминин цмуми инкишафы иля сых баьлыдыр. 

Сосиолоъи методлар – бу методлардан истифадя едиляряк, 
ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян сябяб вя шяраитляр, 
ъинайятин эизлядилмяси, онун тюрядилмяси цсуллары сосиолоъи 
тядгигат вя анкетляшдирмя методлары иля мцяййянляшдирилир. 

Кибернетик метод – криминалистикада кибернетик метод 
ашаьыдакы истигамятлярдя истифадя олунур: 

а) мцхтялиф обйектляр щаггында мялуматларын 
топланмасы вя онларын илкин автоматлашдырылмасы; 

б) илкин мялуматларын ишлянмясиндя автоматик 
гурьулардан вя електрон щесаблайыъы машынлардан истифадя 
олунмасы; 

ъ)мялуматларын кодлашдырылмасыныn автоматлашдырыlмаsы 
вя онларын електрон щесаблайыъы машынлара ютцрцлмясинин 
тямин еdilmяsi; 

ч)сцбутетмя просесинин рийази моделля тядгиг еdilmяsi. 
Криминалистик тядгигатларда тятбиг едилян щяр щансы бир 

метод етик нормалара зидд олмамалыдыр. 
Башга елмлярин методларындан фяргли олараг 

криминалистик методлар ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя 
истiфадя олунур вя онлар ъинайят вя ъинайят - просессуал 
ганунвериъилийин нормаларынын тялябляриня мцвафиг олараг 
щяйата кечирилир. 

Щяр щансы бир методун еффективлийи вя гиймяти мадди 
сцбутларын ашкар olunmasыnda вя гейд едилмясиндя, 
тябгигиндя юзцнц эюстяря билир. 

 
Суал 3.  Криминалистик ейниляшдирмянин мащиййяти 

вя мярщяляляри. Криминалистик диагностика. 
Криминалистик ейниляшдирмя нязяриййяси дедикдя, биз 

мящкямя сцбутлары ялдя етмяк цчцн мадди обйектлярин, 
онларын яксляриня эюря цмуми принсипляр ясасында 
ейниляшдирилмяси барядя тялим баша дцшцрцк. 
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Бу нязяриййя фялсяфи дяркeтмя нязяриййясинин 
категорийалары олан: ейнилик, мцхтялифлик, фярдилик, давамлылыг, 
хасся, яламят кими категорийалара истинад едяряк, онлара 
ясасланыр. 

Мадди алямин эерчяклийинин дярк едилмяси просеси 
заманы ейниляшдирмя хцсуси йер тутур.  

Мянтиги аспектдя эютцрсяк, истянилян обйектин, 
предметин дярк едилмяси ейниляшдирмя просеси иля щяйата 
кечирилир. 

Юз истигамятиня вя сцбутетмя ящямиййятиня эюря 
криминалистик ейниляшдирмя мцхтялиф ола биляр. Эилиз цзяриндя 
олан изляр цzrя силащы  mцяyyяn етмяк олур. Щадися йериндян 
эютцрцлмцш ял-бармаг изляриня ясасян ону гойан шяхси 
мцяййянляшдириб вя бунунла да щямин шяхсин щадися 
йериндя олмасы сцбута йетирилир. Щадися йериндя галмыш 
автомашынын фара шцшясинин гырыгларынын шцбщяли шяхсин 
автомашынын фарасынын галыг щиссяси иля тамлыг тяшкил етмяси 
мцяййян едилир. Иtкин дцшмцш шяхсин карточкасы иля 
танынмайан мейитин хариъи яламятлярини мцгайися етмя йолу 
иля онун шяхсиййяти мцяййянляшдирилир. 

Диалектик ейниляшдирмя щаггында материалист тялим – щяр 
бир мадди алямин обйектинин фярдилийиня, тякрар - 
олунмазлыьына ясасланыр. Бу ися о демякдир ки, мадди 
алямин щяр бир обйекти тякраролунмаз, фярди, йалныз юзц иля 
ейни олан вя она охшар обйектлярдян фярглянян обйектдир. 

Криминалистик ейниляшдирмя – иш цзря щягигяти мцяййян 
етмяйя кюмяк едян бир васитядир. 

Криминалистик ейниляшдирмя щаггында тялимин 
крiминалистика елминдя бюйцк нязяри вя тяърцби ящямиййяти 
вардыр. Ейниляшдирмя, сцбутларын топланмасы, истинтаг вя 
мящкямя органларынын фяалиййятиндя вя бу мягсядля 
апaрылан мцхтялиф нюв  криминалистик експертизаларын 
апарылмасында тяtбиг едилир.  

Ейниляшдирмя истинтагы апарылан  ъинайят щадисяси иля  
баьлы обйектлярин ейниййят мясялясини вя щадися иля баьлы 
ялагясини  мцяййян етмяк мягсяди иля апарылан мцгаyисяли 
тядгигатдыр.  



      

 

 

14 

Обйектин ейнилийи дедикдя, щяр шейдян яввял, щямин 
обйекти характеризя едян яламятлярин башга обйектлярдя, о 
ъцмлядян она охшар, йахуд щямин нюв вя йа ъинсдян олан 
обйектлярдя  тякрар олунмасы вя бунлардан фярглянмяси 
баша дцшцлцр.  

Криминалистик ейниляшдирмянин методолоъи ясаслары: 
- фярдилик; 
- нисби давамлылыг; 
- обйектлярин бир-бири иля ялагяси. 
Ейниляшдирмянин обйектляри: 
1) субйектиня эюря: 
мцстянтиг; експерт; щаким;ямялиййат мцвяккили. 
2) обйектиня эюря: 
сянядляр;яшйалар; ъанлы шяхсляр; щейванлар. 
3) яксетмя характериня эюря: 
мадди гейд олунмуш шяхся эюря; фикри образа эюря; 
тясвиря эюря; цмуми ямяля эялмя яламятляриня эюря. 
Ейниляшдирмя просесиндя 2 обйект иштирак едир: 
а) ейниляшдирян; б) ейниляшдирилян. 

Щадисялярин вя просеслярин вязиййятинин юйрянилмясиндя 
криминалистик диагностика мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Криминалистик диагностиканын цмуми вязифяси обйектив 
щягигятин  мцяййян едилмяси,  обйектлярин (щадисялярин) 
хцсусиййятлярини, вязиййятлярини юйрянмякдян, изащ етмякдян 
ибарятдир.  

Ейниляшдирмя вя диагностиканын мягсядляри цмуми 
олса да (тюрядилмиш ъинайят щадисяси иля баьлы сцбутлары 
мцяййян етмяк),  онларын щялл етдикляри вязифялярин  мащиййяти 
мцхтялифдир. Ейниляшдирмя заманы сющбят фярди обйекти 
мцяййян етмякдян, икинъи щалда ися щадисянин баш вердийи 
конкрет шяраити  мцяййян етмякдян эедир. Щяр ики мясяля 
бир-бири иля сых ялагялидир. Ейниляшдирмя  тядгигаты ясасян  
aшaьыdakы мярщяляlяrdяn  ibarяtдир: 
1. Eynilяшdirmяnin mяqsяdinin mцяyyяn edilmяsi   vя 
тядгигата щазырлыг; 
2. Ейниляшдирмя обйектляринин айрылыгда тядгиги; 
3. Мцгайисяли тядгигат; 
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4. Мцгайисяли тядгигатын нятиъяляринин гиймятляндирилмяси. 
Ейниляшдирмя тядгигатынын эюстярилян мярщяляри сых 

ялагядя олуб, бири диэярини тамамлайыр.  
Ейниляшдирмя тядгигатына щазырлыг, експерт тядгигатынын 

илкин мярщялясидир. Bu mяrhяlяdя ъинайят ишинин материаллары 
юйрянилир, тядгигатын вязифяляри вя онун щяъми мцяййян едилир 
вя нящайят, ейниляшдирмя обйектляри мцайинядян кечирилир.  

Експертизайа тягдим олунан материаллар (изляр вя йа 
диэяр яксляр) ейниляшдирмяnin апарылмасы цчцн кифайят qяdяr 
яламятляря малик олмадыгда, йахуд тядгигат апармаг цчцн 
йарарсыз олдугда, бу заман, експерт тядгигаты давам 
етдирмядян ейниляшдирмянин апарылмасынын мцмкцн 
олмамасы щагда  ряй верир. Яксиня, експерт, експертизайа 
тягдим  едилян материаллары ейниляшдирмяnin апарilмаsы цчцн 
кифайят qяdяr щесаб едирся, о, тядгигаты давам етдирир.  

Експерт тядгигатынын икинъи мярщялясиндя експертизайа 
эюндярилян ейниляшдирмя обйектляри айрылыгда тядгиг олунур. 
Бу заман ейниляшдирилян обйeктлярин хасся вя яламятляри 
юйрянилир. Яввялъядян мцяййян едилмяли олан обйектин 
цмуми вя хцсуси яламятляри, сонра ися йохланылан обйектин 
яламятляри айдынлашдырылыр. Ейниляшдирмя обйектляринин 
айрылыгда тядгиг едилмяси заманы ашкар едилян ейниляшдирмя 
яламятляринин ямяля эялмя мянбяйи вя онларын 
хцсусиййятляри тякликдя мцкяммял юйрянилир вя бу яламятляр 
арасында олан гаршылыглы ялагя айдынлашдырылыр. 

Ейниляшдирмя яламятляри – мадди обйектлярин мадди 
алямдя гаршылыглы ялагяляри нятиcясиндя якс олунмуш 
хассяляри олуб, якс олунмуш обйектлярин ейниляшдирилмяси 
мягсяди иля истифадя олунур 

Eynilяшdirmя яlamяtlяri mяnшяyinя gюrя xцsusi vя 
alыnma, digяr яlamяtlяrlя яlaqяsinя gюrя asыlы vя mцstяqil, 
mцяyyяn яlamяtlяrя malik obyektlяrin say чoxluьuna gюrя 
cins (qrup) vя fяrdi, tяbiяtinя gюrя qanunauyьun vя 
tяsadцfi, eynilяшdirmя prosesindя яhяmiyyяtinя gюrя 
fяrqlяndirici vя eynilяшdirici, яlamяtin obyektя aid oima 
mцddяtinя gюrя sabit vя nisbi, obyektя mцnasibяtinя gюrя 
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цmumi vя xцsusi, xarakterinя gюrя kяmiyyяt vя keyfiyyяt 
kimi tяsniflяшdirilir. 

  Експерт, тядгигат заманы обйектлярдя ямяля эялян 
тясадцфи, йахуд характерик олмайан яламятляри обйекти 
характеризя едян спесифик яламятлярдян фяргляндирмяли вя 
ашкар етдийи яламятлярин mяhz yalnыz hяmin obyekt цчцn 
xarakterik  олмасына там инанмалыдыр. Беляликля, 
ейниляшдирмя обйектляринин айрылыгда тядгигаты тякликдя 
ейниляшдирилян вя ейниляшдирян обйектляр шяклиндя щяртяряфли 
вя мцкяммял тядгиг едилмяси иля  апарылыр. Ейниляшдирмя 
тядгигинин 3-ъц мярщялясиндя мцгаyисяли тядгигатда 
ейниляшдирилян обйектлярин хасся яламятляри дягиг вя 
мцкяммял мцгаyися едилир. Щямин хасся вя яламятлярдян 
щансыларынын уйьун эялмяси вя щансыларынын  фярглянмяси  
айдынлашдырылыр. Ейниляшдирмя обйектлярин хцсусиййятля-риндян 
асылы олараг мцгаyисяli тядгигат ясасян ашаьыдакы 3 цсул иля 
апарылыр: 

а) тутушдурма; б) обйектляри цст-цстя гойма; ъ) 
обйектляри бирляшдирмя. 

Тутушдурмада обйектин ейниляшдирмя яламятляри диэяр 
обйектин щямин яламятляри иля бир-бир мцгаyися едилир. Беля 
тутушдурма обйектин юзц, йахуд онларын фотошякилляри цзря 
апарыла биляр. Бу заман ян яввял цмуми яламятляр бир-бир 
тутушдурулур. Ейниляшдирмя яlamяtlяrinin тутушдурулмасы 
просесиндя мцхтялиф оптик ъищазлардан vя mikroskoplardan 
истифадя олунур. 

Мцгайисяли тядгигатын обйектляри цст-цстя гоймагла 
апарылмасы цсулу ясасян мющцрлярин вя штампларын онларын 
яксляри цзря ейниляшдирилмяси заманы тяtбиг олунур.   Цст-цстя 
гойулан обйектлярин ейниляшдирмя яламятляри уйьун эялдикдя, 
бир обйекти характеризя едян ващид якс алыныр. Ейниляшдирмя 
обйектляринин бирляшдирмя цсулу иля мцгаyися едилмясиндя 
обйектляр, йахуд онларын фотояксляри бир-бириня йахын 
мясафядя гойулур вя обйектлярин ейниляшдирмя яламятляри 
уйьун эялдикдя, бири диэяринин давамыны тяшкил едир.  

Мцгайися едилян обйектлярин щиссяляринин 
бирляшдирилмясини мцгаyисяедici микроскопларын (МБС - 9, 
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йахуд МБ - 2) кюмяйи иля дя щяйата кечирмяк олар. 
Мцгайисяли тядгигатларын бу цсулу кясmя, сцртцnмя изляри 
цзря ейниляшдирмя апарыларкян  daha шox тяtбиг olunuр.  

Ейниляшдирмя тядгигатынын сон мярщялясиндя 
мцгаyисяli тядгигатынын нятиъяляри гиймятляндирилир.  

Криминалистик диагностика 
Илк дяфя олараг В.А.Снетков «Криминалистик 

диагностиканын проблемляры» (1972) ясяриндя «диагностик 
експертизалар» термининдян бящс етмишдир. 
Сонралар «диагностик тядгигатлар» термини 

Г.Грановскинин елми ясярляриндя (1974) юз яксини тапмышдыр. 
Мцасир дюврдя ъинайятлярин ачылмасында, ъинайят ишляри цзря 
айры-айры щалларын мцяййян едилмясиндя, просеслярин 
вязиййятинин юйрянилмясиндя криминалистик диагностика бюйцк 
рол ойнайыр. Криминалистик диагностика обйектлярин, щадисялярин 
мащиййятини ачыр, дярк едир.  

Диагностика йунан «диагносис» сюзцндян олуб 3 
мянада сяслянир: «дярк етмя», «фяргляндирмя», «мцяййян 
етмя». 

Криминалистик диагностиканын предметини обйектлярин, 
онларда баш верян дяйишикликлярин, беля дяйишикликлярин 
сябяблярини, тюрядилмиш ъинайят щадисяси иля ялагясини 
мцяййян етмяк мягсяди иля хцсусиййятлярин вя 
зиддиййятлярин тядгиги кими гейд етмяк олар.  

Кримiналистик диагностиканын цмуми вязифялярини 
ашаьыдакы кими  тяснифляндирмяк олар: 

а) ъинайят щадисясинин мякан гурулушунун мцяййян 
едилмяси (ъинайят щарада вя щансы шяраитдя баш вермяси, 
няглиййат васитяляринин конкрет тоггушма йери, ялдя олунан 
излярин щансы ъинайят щадисясиня аидиййяти олмасы); 

б)щадисянин айры-айры мярщяляляринин механизминин 
мцяййян едилмяси (манеянин сындырма истигамяти вя 
характери, тоггушма анында няглиййат васитяляринин гаршылыглы 
вязиййяти, сахта пул нишанларинин щазырланма цсулу вя с.); 

ъ)щадися йеринин шяраитинин мадди гурулушунун 
мцяййян едилмяси (бу шяраитин обйектляринин хассяси вя 
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вязиййяти неъядир, ъинайят алятинин сечилмяси, ъинайятин 
эизлилийинин тямин едилмяси вя с.); 

ч)ъинайят щадисясинин заман характеристикасынын 
мцяййян едилмяси (щадися ня вахт баш вериб, онун 
тюрядилмяси цчцн ня гядяр вахт тяляб олунуб). 

Криминалистик ейниляшдирмя вя диагностика бир чох 
цмуми яламятляря  маликдир. Лакин фяргли ъящятляр дя вар. 
Ейниляшдирмя просесиндя мцгаyисяли тяdгигат конкрет 
обйекти мцяййян етмяк цчцн, диагностик тядгигат ися 
щадисянин конкрет шяраитини мцяййян етмяк цчцн тятбиг 
едилир. 

Щадися йериндя излярин диагностик тящлили заманы ъинайят 
щадисясинин щалларыны мцяййян етмяк мцмкцндцр. Изляря 
эюря щадисянин тюрядилмя механизмини бярпа етмяк, излярин 
мейдана эялмя ардыъыллыьыны айдынлашдырмаг вя бунун 
ясасында ъинайяткарын щярякятляринин  механизмини 
мцяййянляшдирмяк олар. Атяш изляриня эюря онун 
истигамятини, мясафясини, истифадя олунан силащын характерини 
вя тяйинатыны, атяш ачанла зярярчякмишин гаршылыглы вязийyятини 
вя с. щалары мцяййян еtmяk olar.  

     
 
 
 
 
 
 
Мювзу № 2. Криминалистик техниканын цмуми 

мцддяалары. Криминалистик фотографийа, видео вя 
сясйазма. 

1.Криминалистик техниaынын анлайышы.  Техники-криминалистик 
васитялярин тяснифаты вя тятбигинин принсипляри. 

2.Obyektlяrin aшkar edilmяsindя, qeyd edilmяsindя  
vя gюtцrцlmяsindя istifadя edilяn texniki - kriminalistik 
vasitяlяr. 

3.Kriminalistik  фотографийанын анлайышы, prinsiplяri вя 
vяzifяlяri. Якседиъи вя тядгигедиъи фотографийанын методлары 
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Суал 1.Криминалистик техниaынын анлайышы.  Техники-

криминалистик васитялярин тяснифаты вя тятбигинин 
принсипляри. 

Kriminalistik texnika kriminalistika elminin ilk yaranmыш 
vя яsas hissяlяrindяn biri sayыlыr.”Kriminalistik texnika” 
termini iki mяnada istifadя olunur:birinci-kriminalistika 
elminin bir hissяsi kimi, ikincисi – texniki vasitяlяrin 
mяcmusu kimi, yяni sцbutlarыn yыьыlmasыnda vя tяdqiqindя 
tяtbiq olunan cihazlar, aparatlar, qurьular, alяtlяr, dяstlяr vя 
materiallar nяzяrdя tutulur. 

Kriminalistika elminin bir hissяsi kimi kriminalistik 
texnikanыn sisteminя aiddir: 
1. kriminalistik texnikanыn sistemini onun vяzifяlяrini, 
kriminalistik texnikanыn tяtbiq edilmяsinin elmi vя hцquqi 
яsaslarыnы, texniki kriminalistik vasitяlяrin цmumi 
xarakteristikasы barяdя mяlumatlarы юzцndя birlяшdirян 
цmumi mцddяalar; 
2. криминалистик фотографийа ,видео вя сясйазма; 
3. trasologiya (kriminalis tik izшunaslыq); 
4.odlu silahlarыn, dюyцш sцrsatlarыnыn, soyuq silahlarыn, 
partlaдыcы qurьularыn vя onlarын tяtbiqi izlяrinin kriminalistik 
tяdqiqi; 
5.sяnяdlяrin kriminalistik tяdqiqi (mяhkяmя xяtшunaslыq, 
mяhkяmя mцяllifшunaslыq, sяnяdlяrin texniki– kriminalistik 
tяdqiqi; 
6.kriminalistik qabitoskopiya (insanыn zahiri яlamяtlяrinin 
tяdqiqi);  
7. kriminalistik qeydiyyat; 
8. kriminalistik odorologiya 
9. kriminalistik fonoskopiya; 
10. material, maddя vя mяmulatlarыn kriminalistik tяdqiqi; 

Криминалистик техника – криминалистиканын бир бюлмяси 
олуб, тюрядилмиш ъинайят щадисяси иля баьлы мялуматларын 
ашкар олунмасы, эютцрцлмяси, гейд едилмяси, топланмыш 
мялуматларын тядгиг едилмяси, щямчинин ъинайятин гаршысынын 
алынмасы мягсядиля елми-техники васитялярин ишляниб 
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щазырланмасы щаггында нязяри мцддяалардан вя тяклифлярдян 
ибарятдир. 

Криминалистик техникаnыn  юзцнцн хцсуси  васитя вя 
методларыныn щазырлаnmasыnda  тябият вя техники елмлярин 
наилиййятляриндян эениш истифадя едилир. Кимйанын, физиканын, 
тябабятин, биолоэийанын вя диэяр елм сащяляринин методлары 
ъинайят изляринин ашкар едилмясиня вя мадди сцбутларын 
тядгигиня ядалят мцщакимясинин тялябляриндян иряли эялян 
вязифяляря уйьунлашдырылараг  тятбиг едилмиш вя бунунла 
йанашы, хцсуси  криминалистик методлар да ишляниб 
щазырланмышдыр. Нятиъядя, криминалистикада ъинайятин 
ачылмасы, истинтагы вя гаршысынын алынмасы цчцн хцсуси 
щазырланмыш криминалистик-техники васитяляр системи 
йарадылмышдыр.  

Щцгуг-мцщафизя органларынын ъинайяткарлыьа гаршы 
мцбаризядя истифадя  етдикляри елми-техники васитяляри 2 група 
бюлмяк олар: 
1. ямялиййат-техники васитяляр (эеъя эюрмя ъищазлары, диэяр 
мцшащидя вя техники нязарят васитяляри вя с.); 
2. криминалист-техники васитяляр (мцхтялиф материаллар, 
ъищазлар, апаратлар, алятляр вя с.). 

Эюстярилян щяр iki групда мцхтялиф обйектлярин 
ахтарылмасы, гейд едилмяси, эютцрцлмяси, мялуматларын 
топланмасы, тядгиг едилмяси, истифадя едилмяси  цчцн хцсуси 
техники васитяляр мювъуддур. 

Тядгигат апармаг цчцн нязярдя тутулмуш техники 
васитяляр юз нювбясиндя iki група бюлцнцр. Онларын бир 
щиссяси ибтидаи истинтаг заманы ямялиййат-ахтарыш тядбирляри вя 
истинтаг щярякятляринин щяйата кечирилмясиндя истифадя едилир. 
Диэяр щиссяси ися стасионар шяраитдя експерт тядгигатларынын 
щяйата кечирилмясиндя тятбиг едилир. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, бязи техники васитяляр щяр 2 щалда истифадя едиля 
биляр.  

Криминалистика елминин гаршысында дуран мясяляляри щялл 
етмяк цчцн ъинайят просесиндя техники васитялярин тятбиги 
ашаьыда эюстярилян принсиплярля уйьун олмалыдыр: 
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1.Техники-криминалистик вaситялярин тятбиги вятяндашларын 
гануни щцгуг вя мянафелярини позмамалы, етик вя яхлаг 
нормаларынын тялябляриня ъаваб вермялидир (щуманистляшмя, 
демократикляшмя вя с.); 
2.Сцбут  ящямиййят  кясб едян информасийа мянбяляринин вя 
мадди сцбут олан обйектлярин сахланылмасы тямин едилмялидир. 
Техники-криминалистик васитяляри тятбиг едян субйектлярдян 
йалныз експертин сялащиййяти чатыр ки, тядгиг едилян обйектин 
хариъи эюркямини дяйишя вя йа ону сярф едиб мящв едя билсин 
(o да nadir щалларда); 
3.Истифадя едилян texniki - криминалистик васитяляр елми 
ъящятдян ясасландырылмыш вя етибарлы олмалыдыр. Ейни 
заманда еффектли, тящлцкясиз вя игтисади ъящятдян сярфяли 
олмалыдыр; 
4.Техники - kриминалистик васитялярин тятбиги вя онун нятиъяляри 
истинтаг щярякятляри вя мящкямя бахышы протоколунда, 
експертин ряйиндя вя диэяр просессуал сянядлярдя  юз яксини 
тапмалы, йяни гануни олмалыдыр. Ейни заманда, техники-
криминалистик васитяляр, она сялащиййяти чатан шяхсляр 
тяряфиндян тятбиг едилмялидир.  

Криминалистик техниканын тятбиг едилмясинин щцгуги 
ясаслары. Tехники - kриминалистик васитялярин тятбиг едилмясинин 
iki  формасы мювъуддур: 
1. просессуал форма – Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 

нормаларына ясасян; 
2. гейри-просессaл форма – ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя 

техники-криминалистик васитялярдян истифадя едилмяси. 
Криминалистиканын тятбиги о вахт щцгуги ъящятдян ясаслы 

олур ки, онун тятбиги ъинайят-просессуал ганунунда 
билаваситя эюстярилсин вя йа тювсийя едилсин, йа да ки, 
ганунун мязмуну бунун тятбигиня зидд олмасын. 

Яввяла, бунлара цмуми щцгуги ясасы ЪПМ-ин 8-ъи 
маддясиндя эюстярилян ъинайят-мцщакимя иъраатынын 
вязифяляриндя эюстярилян тяляблярдян  иряли эялир.  

Диэяр тяrяфдян, Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин бир 
сыра маддяляри бу вя диэяр техники-криминалистик васитялярин 
тятбигинин мцмкцнлцйцнц билаваситя эюстярир. Техники-
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криминалистик васитялярин ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя эениш 
тятбиг олунмасына щцгуги ясасы mцvafiq  норматив актлар 
верир. 

 
Суал 2. Obyektlяrin aшkar edilmяsindя, qeyd 

edilmяsindя  vя gюtцrцlmяsindя istifadя edilяn texniki-
kriminalistik vasitяlяr. 

Иzlяrin vя obyektlяrin aшkar edilmяsi vasitяlяri чox 
mцxtяlifdir. Onlarы bir neчя qrupa bюlmяk olar. 

Иzlяrin vя digяr obyektlяrin axtarыlmasы zamanы mцxtяlif 
iшыqlandыrma vasitяlяrindяn istifadя olunur.  Kriminalistikaда 
istifadя olunan iшыqlandыrma vasitяlяriни mяqsяdlяrindяn 
asыlы olaraq цч nюvя ayыrmaq olar:  

 a)цmumi iшыq verяn vasitяlяr,  
 b)istiqamяtlяndirici iшыqlandыrma vasitяlяri,  
 в)xцsusi iшыq mяnbяlяri. 
Xцsusi iшыq mяnbяlяrinя mцxtяlif tipli ultrabяnюvшяyi 

qurьular aiddir. Ultrabяnюvшяyi шцalar zяif gюrцnяn vя 
gюrцnmяyяn qanы, сперманы, tяr vя insan orqanizminin 
digяr ifrazatlarыnы, bяzi kimyяvi maddяlяri(neft 
mяhsullarы,yapышqan vя s.) aшkar etmяyя imkan verir. Optik 
cihazlar.Bяzi hallarda insan gюzlяri  kiчik izlяri vя mцxtяlif 
mikro obyektlяri aшkar edя bilmir. Onlarыn aчkar edilmяsi 
цчцn bюyцdцcц optik vasitяlяrdяn istifadя olunur. Sadя 
optik vasitяlяrя zяrrяbinlяr aiddir.Иzlяrin vя digяr obyektlяrin 
aшkar edilmяsi цчцn mцxtяlif zяrrяbinlяr– qatlanan, шtativli, 
юlчцlц, vя s. тяtbiq olunuр. 

Dяrinin papilyar naxышlarыnы aшkar etmяk цчцn 
tяtbiq edilяn vasitяlяr. Иlk nюvbяdя obyekt цzяrindя 
saxlanыlmыш papilyar naxышlarы optik (vizual) metodlarla 
axtarыlmasы tюvsiyyя ediliр,чцnki hяmin metodlar izя vя 
цzяrindя iz qalmыш obyektя tяsir etmir.Obyekt цzяrindя izlяri 
yandan dцшяn vя keчяn iшыq шцalarla  aшkar etmяk цчцn 
mцxtяlif iшыqlandыrma vasitяlяri tяtbiq olunur (mяsяlяn, OИ-
9,OИ-19 vя.s.). 

Gюrunmяyяn papilyar naxышlarы aшkar etmяk цчцn 
mцxtяlif tozlar- sink oksidi,qыrmыzы surquч tozu,sцlugяn, 
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qrafit, his vя s.(fiziki цsul) vя ya reaktivlяr – ninhidrin, 
ortodolidin,alloksan  tяtbiq olunur. 

Metal, boya, hissяciklяrin vя digяr izlяrin aшkar 
edilmяsi mяqsяdilя  elektron optik dяyiшdiricisindяn istifadя 
olunur. 

Axtarыcы cihazlar vя alяtlяr. Basdыrыlmыш meyitlяrin 
axtarыlmasыnda elektrik шup tяtbiq olunur. Meyitin 
basdыrыldыьы yerin яtrafыnda olan torpaьыn elektrik keчirmя 
qabilйyяti digяr yerlяrя nisbяtяn daha yцksяk olduьunu 
elektrik шup vasitяsi ilя mцяyyяn etmяk olur. Sututarlarda 
meyit vя onun hissяlяrini  aшkar etmяk mяqsяdilя 
«Тral»dan istifadя olunur. 

Metal obyektlяrin axtarыlmasы цчцn induksiyalы 
metalaxtaranlardan istifadя olunur.Kriminalistik mяqsяdlяr 
цчцn istifadя olunan metalaxtaranlara maqnit qaldыrыcы 
“MИP“, “QAMMA”,maqnit axtarыcы “ ИSKRA “ vя s. misal 
gюstяrmяk olar.Onlarda чatышmayan cяhяt  qara vя яlvan 
metallara eyni dяrяcяdя  reaksiya vermяsidir. 

Sцbutlarыn qeyd edilmяsi vя gюtцrцlmяsi 
vasitяlяri. Maddi sцbutlarыn yыьыlmasыnыn bir elementi dя 
qeyd etmяdir.Qeyd etmяnin mяqsяdi sцbutlarыn predmetinя 
aid olan faktiki mяlumatlarыn prosesсual qaydada яks 
etdirilmяsidir. Qeyd etmяnin mцxtяlif formalarы istifadя 
olunur: 

Verbal – protokollaшdыrma, sяsyazma;  
Qrafik – qrafik яks etmя (sxemli vя miqyasлы plan,   

чertyoj, rяsm, eyni zamanda rяsm цsulu ilя чяkilmiш 
portretlяr); 

Яшyavi tяsvir - яшyanыn юzцnцн gюtцrцlmяsi,onun 
surяtiniн hazыrlanmasы ( mцxtяlif  kцtlя vя mateiallardan 
istifadя olunur ); 

Яyani tяsvir – foto , kino вя video чяkилишляр. 
Яl-barmaq,yalыn ayaq izlяrinin gюtцrцlmяsi цчцn 

xцsusi daktiloskopik plyonkalardan istifadя olunur. 
Ayaqqabы, nяqliyyat vasitяlяri, sыndыrma izlяri mцxtяlif 
kцtlяlяrlя gюtцrцlцr. Onlara plastilin, parafin, gips, “K” 
пастasы vя digяr bяrk vя maye kцtlяlяri misal gяtirmяk olar. 
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Mikroobyektlяrin gюtцrцlmяsi цчцn xцsusi yapышqan 
lentlяrdяn vя qurьulardan (mяsяlяn ,”Parus”) istifadя edilir.  

Cinayяt iшi цzrя istintaq  hяrяkяtlяrinin keшirilmяsindя 
elmi-texniki vasitяlяrin dяstlяrindяn dя istifadя olunur. 
Bunlara hadisя yerinя baxыш, axtarыш цчцn цniversal dяstlяr 
vя ya hadisя yerindя яl-barmaq,ayaq,sыndыrma izlяri ilя, 
mikroobyektlяrlя, bioloji mяnшяli izlяrlя   iшlяmяk цчцn, 
narkotiklяrin ekspert analizi цчцn vя digяr xцsusi dяstlяri 
gюstяrmяk olar. 

Обйектлярин тядгиг едилмясинин техники-
криминалистик васитяляри вя методлары 

Oбйектлярин илкин тядгиги заманы микроскоплар, лупалар, 
хяткешляр, рулеткалар, пярэарлар vя s. техники васитяляr tяtbiq 
olunur.  

Експерт тядгигатларында «Уларус» гурьусундан эениш 
истифадя едилир. Бу универсал qурьу ял, сындырма алят вя 
васитяляринин изляринин, сянядлярин вя с. обйектлярин шяклинин 
чякилмяси вя тядгиги цчцндцр. Бу гурьуда инфрагырмызы вя 
ултрабянювшяйи шцалар васитясиля   шякилчякмя, макро вя 
микро шякилчякмяни щяйата кечирмяк, диопозитивляри 
щазырламаг да мцмкцндцр. 

Эцлляляр, эилизляр вя патронлар цзяриндя галмыш 
микроизляри тядгиг етмяк, мейиtдян чыхарылмыш эцлля 
цзяриндяки излярля експериментал эцллянин цзяриндяки изляри 
оптик цст-цстя гойма методу иля тутушдурулмасы цчцн 
мцгаyисяли криминалистик микроскопдан истифадя едилир (MKM). 
Бу гурьудан ейни заманда, каьыз вя метал пулларын, мющцр 
вя штампларын якслярини тядгиг етмяк цчцн дя истифадя едилир.  

Одлу силащларын щисся вя механизмляриндян эцллянин, 
патронун, эилизин цзяриндя галан излярин, щямчинин бутулканын, 
стяканын йан сятщляриндя галмыш ял изляринин шяклинин 
чякилмяси цчцн «Развйортка» гурьусу мювъуддур. Чятин 
эюрцнян ял изляринин комиссион тядгиги цчцн 
«Дактилoскопийа» гурьусу тятбиг едилир. 

Спектрал анализ   васитясиля намялум маддяни вя 
онун кимйяви тяркибини мцяййян едирляр. Бу метал лак-бойа 
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юртцкляринин, йанаъаг-сцрткц материалларынын вя с. тядгиги 
заманы тятбиг едилир.  

Лцминессенсийа анализи   бязи маддялярин онлара 
инфрагырмызы вя ултрабянювшяйи шцалар васитясиля тясир едян 
заман ишыг шцалары бурахмасына  ясасланыр.  

Хромотографийа методу   маддялярин тяркиб 
щиссяляриня парчаланмасына ясасланыр. Бу метод бязи нефт 
мящсулларынын, синтетик маддялярин, спирт мямулатларынын, тез 
алышан материалларын тядгигиндя истифадя едилир.  

Електрофорез методу   бойаларын, мцряккяблярин, 
йапышдырыъы вя с. маддялярин тядгигиндя истифадя едилир.  

Сон вахтлар щцгуг-мцщафизя органларында тяйинатына 
вя габлашдырылмасына эюря фярглянян мцхтялиф истинтаг 
чанталарындан истифадя олунур.  

Дахили ишляр органларында универсал вя унификасийа 
олунмуш чанталарындан стифадя олунур. Онлар мцстянтигляр, 
тящгигатчылар вя криминалистляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу 
чанталарда ял излярини ашкар едиб эютцрмяк цчцн мцхтялиф  
тозлар, дактилоплйонкалар, фырчалар вя диэяр техники васитяляр, 
щяъми излярин сурятлярини щазырламаг цчцн эипс, «К» вя «У» 
силикон пасталары vя kцtlяlяr, «Прелест» лакы, план вя схемляри 
тяртиб етмяк цчцн рулетка, хяткеш, штанgеnpяrgar, компас,  
«Зенит» фотоапараты, фотолент цчцн касетляр, фотофокус 
saэanaqlarы, мигйас хяткеши, эютцрцлян обйектляри 
габлашдырмаг цчцн шцшя qablar, полиетилен кисяляр, гайчы, 
еляъя дя електрик фяняри, чякиъ, бычаг вя с., олур. Ян 
универсал  криминалисти дяstяlяr сяййар криминалистик 
лабораторийаларdыr.  

 
Суал 3. Kriminalistik  фотографийанын анлайышы, 

prinsiplяri вя vяzifяlяri.   Якседиъи вя тядгигедиъи 
фотографийанын методлары 

“Фотографийа” йунан сюзц олуб «фотос» шца, «графо» 
йазы сюзляринин ъяминдян ямяля эялмякля «шца йазысы» 
демякдир. Фотографийа щаггында илк анлайыш эцняш шцасынын 
тясири иля бир чох ъисимлярин юз рянэини дяйишмясиндян  иряли 
эялмишдир.  
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Щяля Х ясрдя яряб алими Алщязян эцняши мцшащидя 
етмяк цчцн «обскур» камерасындан истифадя етмяйи тяклиф 
етмишдир. Фотоапаратын гурулушу щагqында илк елми фикири ися 
ХЫЫЫ ясрдя эюркямли физик Бекон Роччер сюйлямишдир. 1457-ъи 
илдя Леон Баттиста Алберти яряб алими Алщязянин идейасы 
ясасында «Камера обскур» апараты дцзялтмишдир.  

ХВЫ ясрин ахырларында алман алими Фабритсиус эцмцш-
хлоридин эцняш шцасы иля гаралмасыны мцяййян етмишдир.  

ХЫХ ясрдя инэилис физики Ъон Щершел вя алман алими 
Томас Зейербак ишыьа щяссас кимйяви маддяляр цзяриндя 
тябии рянэляри алмаьа мцвяффяг олмушlaр.  

Узун ихтиралардан сонра франсалы Ъозеф Нйепс 
«Kамера обскур» апараты иля алдыьы фототясвири  хюряк дузу 
мящлулунда бяркидяряк биринъи фотографийа просесини ихтира 
етмишдир. Лакин о, юз ихтирасыны елан етмядян юлмцшдцр. 
Онун ишини щямйерлиси, ряссам Луи-Ъак Даqерr давам 
етдирмишдир. О, ися икинъи фотографийа просесини ихтира етмишдир. 
7 йанвар 1839-ъу илдя fрансыз физики Д.Араго Парис 
Академийасында Нйепс вя Даqерrин кяшфляри барядя мярузя 
етмиш вя метал лювщяляр цзяриндя предметлярин оптики яксинин 
алынмасынын мцмкцн олмасыны сюйлямишдир. 

Цчцнъц фотографийа просесини ися инэилис алими Уилйам 
Щенри Фокс Талбот кяшф етмишдир. 

Илк вахтлар фотографийадан ъинайяткарларын шяхсиййятини 
якс етдирмяк цчцн истифадя едилирди. Лакин аз сонра 
сянядлярин тядгиг едилмясиндя, щадися йериня бахыш 
кечирилмясиндя истифадя едилмяйя башланды. Бунунла да 
цмуми фотографийанын йени сащяси – мящкямя фотографийасы 
щям нязяри, щям дя тяърцби олараг мейдана эялди.  

Бу сащядя рус алими, криминалист Е.Ф.Буринскинин 
хидмяти бюйцк олмушдур. О, 1889-ъu илдя дцнйада биринъи 
олараг Санкт-Петербургда мящкямя фотографийасы  
лабораторийасы йаратмышдыр.  

Истинтаг щярякятляриндя фотографийадан истифадя 
едилмясиндя эюркямли криминалист-алим А.Бертилйонун да 
хидмяти данылмаздыр. О, щадися йеринин фотошяклини чякмяк 
цчцн хцсуси типдя бир нечя фотоапаратлар ихтира етмишдир. 
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Бертилйонун апаратлары хцсуси конструксийада щазырланмыш 
дайаг иля бирликдя истещсал едилирди. Щямин дайаьа бяркидилмиш 
фотоапаратла щадися йеринин панорамыны вя мейитин шяклини 
мцхтялиф  нюгтялярдян чякмяк олурду. 

Криминалистик фотографийадан, киночякмядян, видео вя 
сясйазма васитяляриндян истинтаг тяърцбясиндя щям 
сцбутларын яйанилийини тямин етмяк, щям дя инсанын щисс 
органларынын ади шяраитдя гаврайа билмядийи изляри вя 
обйектляри ашкар етмяк цчцн истифадя едилир. Бундан ялавя, 
щямин васитяляр инсан йаддашынын яйани тясвирини дя тямин 
едир.  

Щадися йериня бахыш бир гайда олараг, фотошякилчякмя 
иля мцшайiят олунур. Криминалистик информасийанын дашыйыъылары 
олан излярин вя диэяр  обйектлярин фотошякилляри онун 
протоколда тясвир едилмясини тамамлайыр вя  мцстянтигин 
ишлядийи шяраит щаггында яйани тясяввцр йарадыр.  

Беляликля, мящкямя (криминалистик) фотографийа, видео вя 
сясйазма - криминалистик техникынын бир сащяси олуб, истинтагын 
гаршысында дуран вязифяляри щялл етмяк мягсядиля 
обйектлярин, фактларын яксини алмаг, qeyd вя тядгиг етмяк 
цчцн техники васитялярин вя методларын тятбиг едилмяси 
щаггында елми мцддяалар системидир.  

Якседиъи вя тядгигедиъи фотографийанын методлары 
Kriminalistik фотографийа якседиъи вя тядгигедиъи 

шякилчякмя metodларына эюря дя бир-бириндян фярглянир.  
Якседиъи шякилчякмянин мцхтялиф цсуллары вардыр. Бунлар 

ясасян ашаьыдакылардан ибарятdир: 
Панорам шякилчякмя – шякилчякмянин бu цсулундан 

ясасян  бир кадра йерляшмяйян обйектлярин шякилляринин 
чякилмяси заманы истифадя едилир.  

Панорам шякилчякмя обйектин шяклинин щиссялярля  
чякилмяси демякдир. Бу заман шякли чякилян щиссяляр 10-
15% бир-биринин цзяриня дцшмялидир (тякрарланмалыдыр). 
Панорам шякилчякмя заманы ади кичик форматлы 
фотоапаратлардан вя йахуд панорам фотоапарaтлардан  
(«АН2», «Гаризонт» типли апаратлар) истифадя едилир.  
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Панорам шякилчякмя юз нювбясиндя даиряви вя хятти 
панорама айрылыр.  

Даиряви панорам шякилчякмя – обйектляр бир мцстяви 
цзяриндя олмадыгда вя йа бир-бириня нисбятян мцяййян 
буъаг алтында йерляшдикдя, щямчинин онлары бир нюгтядян 
чякмяк даща ялверишли олдуьу заман тятбиг олунур. Бу 
заман адятян, фотоапарат тярпянмяз дайаьа бяркидилир вя 
щяр дяфя мцяййян буъаг алтында дюндярилир. Яэяр фотоапарат 
дайаьа бяркидилмяйиб ял иля ади гайдада чякилярся, онда 
чякилян кадрларын цст вя йа алт хятляринин бир цмуми хятт цзря 
узанмасына диггят йетирилмяли вя бу заман шякли чякилян 
обйектин неъя ящатя олунмасына фикир верилмялидир.  

Хятти панорам шякилчякмя – шякли чякилян обйектляр 
бир хятт бойунъа йерляшдикдя истифадя олунур. Бу заман айры-
айры шякилчякмяляр вахты шякли чякилян обйектлярин олдуьу 
хяття паралел олан хятт бойунъа шякли чякилмялидир. Щяр бир 
щиссянин шякли чякиляркян яввялки кадрын 10-15 %-и нювбяти 
кадрда тякрар олунмалыдыр. Истяр даиряви вя истярся дя хятти 
панорам шякилчякмя щям шагули, щям дя цфцги истiгамятдя 
апарыла биляр. Мясялян, щадися йериндя олан йцксяк 
мяртябяли бинанын, асылы вязиййятдя олан мейиtин вя уъа 
аьаъын фотошяклини чякяркян шагули панорамдан истифадя 
едилир.  

Стерео шякилчякмя – мцяййян сащядя олан 
обйектлярин щяъми вя онларын  бир-бириня нисбятян йерляшмя 
вязиййятини мцяййян етмяйя имкан  верян шякилчякмя 
цсулудур. Бу цсулдан адятян, щадися йериндя чохлу 
мигдарда яшйа олдугда, мейиtин вязиййятинин, айаг изляринин, 
сындырма алят изляринин, няглиййат изляринин вя с. шяклинин 
чякилмясиндя истифадя олунур.  

Стерео шякилчякмя щям  хцсуси стерео фотоапаратла 
(«Спутник»), щям дя ади кичик форматлы «Зенит» фотоапараты иля 
апарыла биляр. Лакин ади фотоапаратларда бунун цчцн штатив 
хцсуси стереопланка бяркидилмялидир.  

Юлчцъц шякилчякмя – мигйас  вя метрик 
фотошякилчякмя цсулу иля апарыла биляр. 
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Мигйас шякилчякмядя шякли чякилян обйектляр мигйасла 
чякилир. Бунун цчцн см вя йа мм-лярля бюлцнмцш 
хяткешлярдян истифадя олунур. Бу заман алынмыш шякилдя 
обйектин вя хяткешин юлчцляри арасындакы мцнасибят олдуьу 
кими алыныр вя ялавя щесабламайа ещтийаъ галмыр. Мигйас 
шякилчякмядя шякли чякилян обйектин сятщи фотолювщяйя вя 
йахуд фотолентя паралел вязиййятдя олмалыдыр.  

Метрик шякилдя обйектдяки предметляр арасында олан 
мясафяни мцяййян етмяк олар. Дяринлик масштабы васитяси иля 
фотошякилдя алынан юлчцляр фокус мясафясиня нисбятян 
негатив азалтмайа ясасланыр.  

Рянэлярин фяргляндирмя иля шякилчякмя – 
шякилчякмянин бу нювц тядгиг олунан обйектин мцяййян 
щиссясинин рянэ фярглярини йаратмаг лазым эялдикдя тятбиг 
едилир. Бу нюв шякилчякмя эюзля эюрцнмяйян, лакин 
фотоплювщялярдя айдын вя дягиг якс олунан рянэ фярглярини 
мцяййян етмяйя имкан верир. Чцнки инсанын эюзц обйектин 
рянэини ятраф мцщитин рянэи иля бирликдя гябул едир. Она эюря 
дя инсан эюзц рянэ бюлэцсцнц щеч дя тамамиля дцзэцн 
гябул етмир. 

Контраст шякилчякмя – обйектлярин констрастлыьыны 
артырмаг зяруряти йарананда шякилчякмянин бу нювцндян 
истифадя едилир. Бу сянядлярдяки эюрцнмяйян вя йа зяиф 
эюрцнян мятнляри ашкар етмяйя имкан верир. Яксин 
констрастлыьыны артырмаг цчцн контраст ишляйян 
ашкарлайыъылардан истифадя едилир. Бу цсула ишыглы контрастлар 
да аиддир. 

Микрофотошякилчякмя – шякилчякмянин бу нювц 
эюрцнмяйян чох кичик излярин вя диэяр обйектлярин тядгигаты 
заманы тятбиг едилир. Микрофотошякилчякмянин обйектляриня 
мадди сцбут олан сянядляр, тцк, тозлар вя с. дахилдир.  

Сон заманлар гейдетмя васитяси кими рягямли 
фотографийа перспективлийи иля сечилир. О, ади фотошякил-
чякмядян бир нечя хцсусиййяти иля  цстцнлцйя маликдир: 
- фотографик гейдетмя просеси олдугъа садяляшир, беля ки, 
ишыьа щяссас фото материалларын експозисийа олунмасы вя 
онларын мящлулларла ишлянилмяси просесляри ихтисара дцшцр; 
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- рягямли фотографийа тятбиг едилмя заманы онун кейфиййятиня 
ачыг нязарят олунур вя мялуматын итирилмя ещтималы йохдур 
(йяни ади шякилляр бязян техники вя йа башга сябябляр 
цзцндян алынмыр); 
- еля бирбаша тяртиб олунан протокола шякли чякилян обйектин 
яксини йерляшдирмяк олур ки, бу да даща инандырыъы сянядя 
чеврилир вя сонрадан фотоъядвял щазырламаг лазым эялмир; 
- рягямли фотографийа цсулу иля чякилмиш фотошякилляри дискетя 
йазыб ъинайят ишинин материалларына ялавя  етмяк 
мцмкцндцр; 
- яэяр фотошякил васитясиля шяхси танымайа тягдим етмяк 
лазым эялярся, онда компцтерин йаддашында олан базадан 
(фотошякиллярдян) дя истифадя етмяк олар; 
- криминалистик гейдиййат цчцн мялумат топламагда 
цстцнлцйя маликдир, чцнки рягямли фотоапарат васитясиля 
чякилян обйектин якси бирбаша компцтерин йаддашына верилир; 
- експертизаларын апарылмасы заманы фотошякиллярин бюйцдцлцб 
кичилдилмяси просесини олдугъа асанлашдырыр вя ейниляшдирмя 
просесини садяляшдирир вя вердийи ряйин доьрулуьу щагда 
дахили инамыны артырыр, иллцстрасийаны щазырламаьы асанлашдырыр 
вя ону ряйин дахилиндя цзви сурятдя  ряйля баьлайыр; 
- аз вахт ярзиндя чохлу сайда фотошякли чохалтмаг 
мцмкцндцр. 
Лакин гейд едилян цстцнлцкляря ялавя олараг, рягямли 
фотографийанын мянфи ъящятляри дя вардыр: 
- фотошякиллярин баща баша эялмяси; 
- компцтер технолоэийасындан истифадя едяряк фотошяклин 
истянилян щиссясини вя бцтцнлцкля сахталашдырыб дяйишмяк 
мцмкцндцр.  

Эюстярилян мянфи ъящятлярини нязяря алараг рягямли 
фотографийадан ещтийатла истифадя етмяли вя бунларын гаршысыны 
алмаг цчцн елми йоллар ахтарылмалыдыр. 

Щадися йеринин шяклинин чякилмяси – щадися йериня 
бахыш заманы мцяййян едилян щаллар мцтляг протоколда юз 
яксини тапмалыдыр. Лакин бязян щадися йеринин вязиййятини 
протоколда там якс етдирмяк мцмкцн олмур. Щятта 
мцстянтиг там дягиглийи иля бахыш апардыгда беля, иш цчцн 
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ящямиййяти олан бир сыра кичик щаллары нязярдян гачыра биляр. 
Бурадан да щадися йериня бахыш протоколуна  мцвафиг 
фотошякиллярин ялавя олунмасы зяруряти ортайа чыхыр. Щадися 
йериндя чякилмиш фотошякил истинтаг фярзиййяляринин гурулмасы, 
щабеля сцбутларын йохланылмасы вя гиймятляндирилмяси цчцн 
истифадя едиля биляр. Бахыш протоколуна ялавя едилян 
фотошякилляр щадися йери щаггында даща дягиг тясяввцр 
йаратмаьа имкан верир. Щадися йериня бахыш заманы щадися 
йеринин вязиййятини характеризя едян ашаьыдакы  фотошякилляр 
чякилир: 
а)истiгамятляндириъи; б)иъмал; ъ)мяркяз; ч) мцфяссял(детал). 

Истигамятляндириъи фотошякил – щадися йеринин ону 
ящатя едян сащя иля бирликдя чякилмиш фотошяклиня дейилир. 
Истигамятляндириъи шякилчякмядя мягсяд фотошякилдян щадися 
йеринин билаваситя щарада йерляшдийини мцяййян етмякдир. 
Мясялян, щадися баш вермиш сащянин нисби юлчцсц, 
йахынлыгда олан тикилиляр, щадися йериня кянардан эялян эириш 
йоллары, еляъя дя чыхыш йоллары барядя фикир иряли сцрмяк олар.  

Иъмал фотошякил – щадися йеринин ятрафдакы сащядян 
тяърид олунмуш щалда чякилмиш шяклиня дейилир. Мясялян, юлцм 
ъинайятляринин автоняглиййат щадисясинин баш вердийи йерин, 
йахуд оьурлуг олан бинанын фотошякли. 

Иъмал шякилчякмя заманы панорам шякилчякмя 
цсулундан да истифадя олуна биляр. Яэяр щадися йериндя 
предметлярин йерляшмя вязиййяти мцряккябдирся, онда 
стерео шякилчякмя цсулундан да истифадя олунур.  

Мяркяз фотошякил – щадися йеринин даща мцщцм 
сащяляринин чякилмиш фотошякилляриня дейилир. Адамюлдцрмя 
ъинайятляриндя мейитин, оьурлуг ъинайятляриндя ися сындырылмыш 
гапынын, дешик ачылмыш диварын вя с. фотошякилляри мяркяз 
фотошякиля мисал ола биляр.  

Мцфяссял фотошякил – ятрафдакы предметлярдян 
айрылыгда, нисбятян кичик олан яшйа вя билаваситя излярин 
чякилмиш фотошякилляриня дейилир. Мцфяссял фотошякил чякяркян 
фотошякли чякилян обйектин еля хцсусиййятляринин якс 
етдирилмясиня чалышмаг лазымдыр ки, онлар криминалистик 
ъящятдян даща мцщцм ящямиййят кясб етсин. Мясялян, 
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щадися йериндя тапылмыш сындырма алятинин шякли чякиляркян 
еля етмяк лазымдыр ки, онун маркасы, техники ъизэиляри, 
цзяриндяки бцтцн яламятляр айдын шякилдя эюрцня билсин. 
Мцфяссял фотошякил чякяркян шякли чякилян предметин 
ишыгландырылмасына хцсуси фикир верилмялидир. Бу заман 
ишыгландырманын нювцндян (сцни, тябии) асылы олмайараг, шякли 
чякиляn предметин бцтцн щиссяляри вя ъизэиляринин шякилдя якс 
олунмасына имкан верилмялидир.  

Hадися йериндя ашкар едилян ял изляринин фотошякли 
мигйас фотошякилчякмя цсулу иля чякилир. Изин йанында мигйас 
хяткеши гойулур. Яэяр из рянэлянмиш издирся, онда мцвафиг 
ишыг сцзэяъиндян  истифадя едилир. Щяъми ял бармаг изляри ися 
чякиляркян икитяряфли, даьыныг вя кюлэяли ишыгландырма 
олмалыдыр.  

Рянэсиз ял - бармаг изляринин шяклини чякмяк нисбятян 
чятин олур. Из галан обйект шяффаф олдугда (мясялян, шцшя 
цзяриндя) чяпдцшян ишыг васитясиля излярин шяклини чякмяк 
чятинлик йаратмыр. Изин йерляшдийи предмет шяффаф олмадыгда 
ися ону мцтляг бир тяряфдян чяпдцшян ишыг шцалары дястяси иля 
ишыгландырмаг лазымдыр.  

Щяъми трасолоъи излярин фотошякли чякиляркян мигйас 
шякилчякмя тятбиг едилир. Щяъмли айаг вя няглиййат изляри бу 
гайда иля чякилир вя чякилмя заманы ясас вя ялавя кюлэяли 
ишыг верилмялидир.  

Яэяр айаг изляри рянэли вя сятщидирся, онда сятщин 
рянэиня мцвафиг ишыг сцзэяъи иля чякилир. Бу заман мигйас 
хяткеши изин сятщиня гойулур. Щадися йериндя из йолу гыса 
оларса, ону бцтцнлцкля бир кадра чякмяк лазымдыр. Яэяр из 
йолу узундурса, онда панорам шякилчякмядян истифадя 
олунур. Няглиййат васитяляринин изляри дя ейни гайда иля чякилир. 
Сонра ися няглиййат изинин фярди яламятляри даща айдын олараг 
айрылыгда чякилир. Бурада няглиййат васитяляринин тякярляри 
арасында мясафяни якс етдирян изляр мигйас хяткешиндян 
истифадя етмякля чякилир.  

Сындырма алят изляри эениш щяъмдя мигйас тятбиг 
етмякля чякилир. Яввял сындырма алят изляри йерляшдийи 
предметин бир щиссяси иля бирликдя чякилир. Сонра ися бир груп 
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вя йа айрылыгда бир из чякилир. Яэяр из вя изляр бир кадра 
йерляшмяся, панорам цсулдан истифадя едилир. Адятян, беля 
изляр кюлэяли ишыгландырмадан истифадя етмякля чякилир. 

Мадди сцбутлар олан айры-айры предметлярин 
фотошякилляри еля чякилмялидир ки, онларын йерляшдийи йер вя 
ятрафдакы предметлярля гаршылыглы ялагяляри айдын эюрцнсцн.  

Танынма фотошякилчякмя ъинайятин  гейдя алынмасы, 
ахтарыш вя танынма, щабеля намялум мейитлярин шяхсиййятини 
мцяййян етмяк мягсяди иля  чякилир.  

Шякли чякилян шяхсин баш юртцйц эютцрцлцр вя гулаьыны 
тцк юртмцшся цстц ачылыр. Баш ачыг вязиййятдя шяхсин цздян 
вя саь йан тяряфдян шякли чякилир. Шяхсин сол тяряфдян она 
мяхсус хцсуси яламяти варса, онда онун сол тяряфдян дя 
шякли чякилир. Шякил юн тяряфдян гуршаьа гядяр чякилир. Бязян 
ъинайят етмиш шяхси ъинайят етдийи вязиййятдя тясяввцр 
етмяк зяруряти иля ялагядар онун бойу бярабяри  ялавя 
шякилдя чякилир.  

Юлмцш намялум адамын фотошякли танынма цчцн саь 
вя сол тяряфдян чякилир. Мейитин сифяти танынмаз щалдадырса, 
яввял олдуьу вязиййятдя, сонра ися мящкямя-тибб експерти 
онун сифятини тямизляйяряк, нормал щала  саландан сонра 
чякилир. Буна мейитин туалети дейилир. Мейит цз тяряфдян, 
щабеля щиссясинин йана чевирдийи вязиййятдя саь вя сол 
тяряфдян чякилмялидир. Мейит столун цстцндя, баш алтына 
дайаг гоймагла чякилир. 

 Видеойазыны истинтаг щярякятляри заманы бир нечя 
шяхсин щярякятляри вя данышыгларыны синхрон гейд етмяк цчцн 
истифадя  етмяк ялверишлидир. Чцнки щяр бир шяхсин хариъи 
эюркями, верилян суаллара реаксийасы, щярякяти, гят етдийи йол, 
обйектлярин бир-бириня эюря вязиййяти вя с. видеойазыда дягиг 
гейд олунур.  

Видеойазыны азйашлы ушагларын, аьыр хястя оланларын, 
йаралы шяхслярин, еляъя дя ешитмя вя данышыг гцсурлары олан 
шяхслярин диндирилмясиндя вя цзляшдирилмясиндя истифадя 
етмяк дя йахшы нятиъяляр верир.  

Нящайят, видеойазы сонра ифадясини дяйишяъяйи ещтимал 
олунан аьыр ъинайят тюрятмиш шяхслярин ифадялярини гейдя 
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олмаг цчцн чох ящямиййятлидир. Чцнки ъинайят ишинин 
истинтагынын яввялиндя дцзэцн ифадя вермиш шяхс сонра 
мцяййян  сябябляр цзцндян ифадясини iнkar edыр вя йа 
дяйишир. Она эюря буну щисс едян мцстянтиг онун ифадясини 
видеолентя алыр.  

Криминалистик  фотографийанын, видео вя 
сясйазманын тятбигинин росессуал гайдада 
рясмиляшдирилмяси. Ъинайятлярин ачылмасында, истинтагында 
вя гаршысынын алынмасында истифадя едилян техники-криминалистик 
васитялярин тятбиги ъинайят-просессуал ганунвериъилийин 
тялябляриня мцвафиг олмалыдыр. О ъцмлядян дя, гейдетмя 
васитяляри олан криминалистик фотографийанын, видео вя 
сясйазманын тятбиги мцтляг просессуал гайдада 
рясмиляшдирилмялидир, якс тягдирдя онлар сцбути ящямиййятя 
малик олмазлар. 

Фотошякилляр вя диапозитивляр мящкямя иъраатында илк 
нювбядя мадди сцбут кими мейдана чыхыр. Онлар о щалда 
мадди сцбут кими гиймятляндирилирляр ки, онларын щазырланмасы, 
онлар васитясиля гейд олунан обйектляр, фактлар вя шяраитляр 
щягигятин мцяййян едилмяси цчцн ящямиййят кясб етсинляр. 

Фотошякиллярин вя диапозитивлярин иш материалларына ялавя 
едилмяси цмуми гайдайа уйьун щяйата кечирилир (йяни, ашкар 
едилмяси вя бахыш кечирилмясиня даир протокол тяртиб едилир вя 
онларын мадди сцбут кими танынмасы барядя гярар чыхарылыр). 

Истинтаг щярякятляринин кечирилмяси заманы чякиллиб 
чыхарылмыш фотошякилляр – фотосянядлярдир вя щямин истинтаг 
щярякятинин кечирилмяси щаггында тяртиб едилян протокола 
ялавя едилирляр. 

Фотошякилчякмя тятбиг едилян истинтаг щярякятляринин 
протоколларында ашаьыдакылар юз яксини тапрмалыдыр: 
1.Щансы мягсядля, щансы обйектлярин фотошякилляри чякилди; 
2. Щансы шяраитдя, щансы васитянин кюмяйи иля, щансы методла 
шякилчякмя  апарылды; 
3.Фотоапаратын модели, обйективин маркасы, ишыгландырманын 
нювц, фотоматериалын ишыьа щяссаслыьы, чякилян кадрларын сайы 
вя щансы нюгтялярдян шякилчякмя апарылмышдыр. Тяртиб 
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едилмиш протоколлара негативляр, шякилляр вя йа диапозитивляр 
ялавя олунурлар. 

Ялавя олунан фотошякиллярдян фотоъядвял тяртиб едиляряк 
фотошякилчякмя тятбиг едилян истинтаг щярякятинин 
протоколундан билаваситя сонра иллцстрасийа васитяси кими иш 
материалларына ялавя едилир. 

Фотоъядвял тяртиб едиляркян, ашаьыдакы тювсиййяляр 
нязяря алынмалыдыр: 
-фотошякиллярин ардыъыллыьы нязяря алынмагла еля 
груплашдырылмалыдырлар ки, фотошякилчякмя тятбиг едилян истинтаг 
щярякяти протоколунда гейд едилян щаллара мцмкцн гядяр 
айдынлашдырмаьа йардымчы олсунлар; 
- шякиллярин груплашдырылмасында щансы шякилин узунуна вя йа 
ениня йапышдырылмасы нязяря алынмалы, бязи щалларда шякиллярин 
юлчц артыглыьы йаранарса, фотошякиллярин мязмунуна хялял 
эятирмядян онларын ениндян вя йа узунундан лазым эялян 
гядяр артыг щиссяни кясиб атмаг лазымдыр; 
- шякилдя эюстярилян даща характерик вя диггят йетириляъяк 
яламятляр охларла ишаря едилмялидирляр. Щадися йерляриндя 
чякилян истигамятвериъи, иъмал, мяркяз вя мцфяссял 
фотошякилляр арасында ялагяляндирмяляр дя охларла гейд 
едиляряк, фотошякиллярин алтларында охларла мящз щансы 
характерик яламятлярин эюстярилмяси гейд олунмалыдыр. Яэяр 
бир нечя характерик яламятляр айры-айры охларла эюстярилмишся, 
онда охлар шякиллярдя нюмряляняряк, изащедиъи сюзляр йазылан 
шякиллярин алт щиссяляриндя, мящз щансы нюмряли охун щансы 
характерик яламяти эюстярмяси гейд олунмалыдыр 
(мясялян:2№ли охла сейф цзяриндя галан динамик сцрцшмя 
изи эюстярилмишдир); 
- щяр бир фотошякил, фотоъядвяли щазырлайан органын мющцрц иля 
мющцрлянмялидир. Мющцрцн яксинин бир щиссяси фотошякилин бир 
кцнъцня дцшмяли, мющцрцн яксинин галан щиссяси ися 
фотоъядвялин каьызынын цзяриня дцшяряк, шякилин 
дяйишдирилмясинин гаршысыны алмалыдыр; 
- фотоъядвялин щяр бир сящифясинин алт щиссясиндя фотоъядвяли 
щазырлайанын (мцстянтигин, тящгигатчынын вя с.) имзасы 
гойулмалыдыр. Яэяр фотошякилчякмя башга шяхс, мясялян 
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мцтяхяссис тяряфиндян апарылыбса, онда фотоъядвялдя щям 
мцтяхяссисин, щям дя фотошякиллярин доьрулуьуну тясдиг 
едян мцстянтигин (тящгигатчынын) имзалары олмалыдыр. 

Тядгигедиъи шякилчякмянин цсулларындан истифадя едян 
експерт-криминалистляр тяряфиндян криминалистик експертизаларын 
кечирилмяси просесиндя щазырланан фотошякилляр дя 
фотоъядвялляр формасында хцсуси бланкларда рясмиляшдирилир. 
Щяр бир фотошякилин алтында изащедиъи сюзляр йазылыр. Експерт 
ряйинин тядгигат щиссясиндя фотоъядвяля истинад едилир (бах: 
фото 3, 5 вя с.). Даща характерик вя хцсуси гейд едилмяли 
яламятляр охларла ишаря едилир вя щансы яламятин щансы охла 
ишаря едилмяси барядя фотошяклин алтында изащ верилир. Щяр бир 
шякил експертиза мцяссисясинин мющцрц иля тясдиг едилир вя 
тяртиб едилмиш фотоъядвял експерт тяряфиндян имзаланыр. 

Истяр истинтаг щярякятляри йериня йетириляркян, истярся дя 
сцбутларын тядгиги заманы чякилмиш шякиллярин негативляри 
пакетя гойулараг, иш материалларына ялавя едилир. Пакетин 
цзяриндя щансы истинтаг щярякяти заманы вя йа щансы 
тядгигат заманы фотошякилчякмянин апарылмасы, тарихи вя 
кадрларын сайы гейд едилир. 

 
Мювзу 3. Криминалистик изшцнаслыг (трасолоэийа) 

 
1. Изшцнаслыьын анлайышы вя ящямиййяти. Излярин 

ямяляэялмя механизми вя тяснифаты 
2. Инсанын ял, айаг изляри, сындырма алятляринин, няглиййат              

васитяляринин изляри, онларын ашкар едилмяси, эютцрцлмяси               
вя гейд олунмасы   

3. Микрообйектлярин анлайышы, онларын ашкар едилмяси, 
гейд едилмяси, эютцрцлмяси вя истифадя олунмасы 

 
Суал 1. Изшцнаслыьын анлайышы вя ящямиййяти. Излярин 

ямяляэялмя механизми вя тяснифаты 
 
Трасолоэийа франсызъа "траъе" – из, йунанъа "логос" – 

тялим сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмякля "изляр 
щаггында тялим" демякдир. 
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 Щяля гядим заманлардан ъинайятлярин ачылмасы вя 
истинтагында излярдян истифадя едилмяси мялумдур. Бир чох 
тарихи мянбялярдян ъинайяткары "излярля" тягиб етмя барядя 
мялуматлар мювъуддур. "Яэяр ъинайяткар ашкар 
олунмайыбса, ону изи иля ахтар" – дейилирди. 

Заман кечдикъя "из"лярдян криминалистик мягсядляр 
цчцн елми ясасларла истифадя едилмяйя башланды. ХХ ясрин 
биринъи йарысында ися "изляр щаггында тялим"дян криминалистик 
техниканын мцстягил сащяси олан трасолоэийа (изшцнаслыг) 
йаранды.  

Трасолоэийанын ясас мягсяди ъинайяткар щярякят (вя 
йа щярякятсизлик) нятиъясиндя излярин йаранма 
ганунауйьунлугларыны юйрянмяк, еляъя дя излярин ашкар 
едилмяси, гейд олунмасы вя эютцрцлмяси цчцн техники 
васитяляр, цсуллар вя методлар щазырламаг; излярин йаранма 
механизмини, вахтыны вя диэяр иш цчцн ящямиййяти олан 
щалларын мцяййянляшдирилмяси цчцн изляря бахыш кечирмяк; 
изляря-яксляря эюря из гойан обйектлярин нюв (ъинс) 
мянсубиййятлярини мцяййян етмяк вя онлары ейниляшдирмяк; 
ъинайятин тюрянмясиня шяраит йарадан сябяб вя шяраити 
мцяййян етмяк вя с.  

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

Трасолоэийа щяр щансы предметин хариъи гурулушуну 
юзундя якс етдирян вя сцбут ящямиййяти кясб едян излярдян 
вя щямин излярля ишлямянин елми-техники цсул вя 
васитяляриндян бящс едир  .  

 Излярин ямяляэялмя механизми вя тяснифаты 
 Излярин ямяля эялмясиндя ики обйект иштирак едир: 
 а) из гойан обйект; 
 б) цзяриня из дцшян обйект. 
 Юз хариъи сятщинин гурулушуну башга сятщя кючцрян 

обйектя из гойан обйект, сятщиня из дцшян обйектя ися 
цзяриня из дцшян обйект дейилир.  Из гойан обйектляр цзяриня 
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из дцшян обйектин бир-бири иля тямасда олмасы нятиъясиндя 
ямяля эялир.  

 Изляр щямишя цзяриня из дцшян обйектин дяйишиклийя 
мяруз галмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Трасолоъи изляр 
ямяляэялмя характериня эюря груплара бюлцнцр. 

 Излярин бюйук яксяриййяти из ямяля эятирян обйектлярин 
биринин диэяриня фяал тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Бу тясирин 
хцсусиййятляриня ясасян изляр шярти олараг статик вя динамик 
изляря бюлцнцр.  

 Статик изляр- ики обйект, йяни из гойан вя цзяриня из 
дцшян обйект тямасда олдуьу анда щярякятдя олмадыгда, 
йяни из ямяля эяляркян щярякят кясилдийи щалларда ямяля 
эялир. Статик изляря мисал щамар сятщлярдя галан ял-бармаг 
излярини, йахуд торпагда галан айаггабы излярини эюстярмяк 
олар.  

Изин ямяля эялмясиндя иштирак едян обйектлярин щяр 
икисинин, йахуд биринин щярякятдя олмасы просесиндя ямяля 
эялян изляря динамик изляр дейилир. Динамик изляря сцрцшмя, 
кясмя вя сцртцнмя нятиъясиндя ямяля эялян изляри аид 
етмяк олар. Динамик излярдя изи гойан обйектин хариъи 
сятщинин хцсусиййятляри ъидди тящриф олунмуш шякилдя – хятляр 
формасында якс олунур. Бу сябябдян ейниляшдирмя апармаг 
цчцн динамик изляр статик изляря нисбятян аз кейфиййятли олур.  

Цзяриня из дцшян обйектин формасы вя щямчинин 
дяйишмяси иля ялагядар ямяля эялян изляря щяъми изляр 
дейилир. Щяъми изляр цзяриня из дцшян сащясиндя щяъм 
дяйишикликляри ямяля эятирмякля йанашы, изи гойан обйектин 
хариъи сятщинин гурулушунун яламятлярини дя юзцндя якс 
етдирир вя беляликля дя изи гойан обйектин хариъи сятщинин 
гурулушунун яламятляри щаггында даща там мялумат ялдя 
етмяйя имкан верир.Бу кими яламятляр изи гойан обйектин 
груп вя бир чох щалларда ися онун фярди мянсубиййятiни 
мцяййян етмяйя имкан верир. 

Щяъми изляр, цзяриня из дцшян обйектин гисмян 
даьылмасы нятиъясиндя дя ямяля эяля биляр. Даьыдылан сащя 
адятян, изи гойан обйектин хариъи гурулушуну юзундя якс 
етдирир. Беля изляря кцт алятля зярбя вурма нятиъясиндя  
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йаранан изляри, йахуд кясмя вя бурьу излярини аид етмяк 
олар. 

Щяъми излярдян фяргли олараг сятщи излярдя из гойан 
обйект цзяриндя из галан обйектин сятщиндя щяъм 
дяйишикликляри ямяля эятирмяйиб юзцнцн хариъи яламятлярини 
йалныз онун сятщи цзяриндя бурахыр. Беля изляр йа изи гойан 
обйектин сятщиня кечмяси иля, йа да яксиня, цзяриня из дцшян 
обйектин щиссяъикляринин изи гойан обйектляря  кючцрцлмяси  
иля ямяля эялир. Буна мцвафиг олараг сятщи изляр кечян вя 
кючцрцлян изляря бюлцнцр.  

 
Суал 2. Инсанын ял, айаг изляри, сындырма алятляринин, 
няглиййат васитяляринин изляри, онларын ашкар едилмяси, 
эютцрцлмяси вя гейд олунмасы 

 
Qayaцstц rяsmlяrdя gil цzяrindя qalmыш яkslяrdяn 

mяlum olur ki,hяlя bizin eradan  2800 il яvvяl Yaxыn Шяrqdя 
papilyar xяtlяr barяdя mцяyyяn biliklяr mюvcud  imiш.ВЫЫ- 
ВЫЫЫ - ci яsrlяrdя Чindя rяnglяnmiш barmaq яkslяri ilя mцlki 
mцqavilяlяr, boшanmalar, qadыn vя qыzlarыn satыlmasы 
rяsmilяшdirilirdi. 

Tarixdя ilk dяfя 1686 cы ildя papilyar xяtlяrя diqqяt 
yetirяn italyan hяkimi-anatomiyaчы M.Malpiqi olmuш lakin 
onlarыn morfologiyasы ilя чex bioloqu Yan Purgenye mяшьul 
olmuшdur.Сонунъу papilyar naxышlarыn ilk dяfя tяsnifatыnы 
verяrяk, onlarы 9 nюvя bюlmцшdцr. Sonralar bu тяsnifat 
muxtяlif alimlяr (Aliks, Halton, Forjo, Test vя b.) tяrяfindяn 
tяkmillяшdirilmiшdir. 

Иngilis antropoloqu F. Halton чoxsaylы barmaq 
naxышlarыnы 3 яsas nюvя bюlmцшdцr:qovsvari (Arch), ilgяkvari 
(Loop) vя dairяvi (Vhorl) . 

Ъинайятлярин ачылмасында вя ъинайяткарын ифша 
олунмасында башга изляря нисбятян ял-бармаг изляри бир сыра 
цстцнлцкляря маликдир. Яввяла, ял-бармаг изляринин ямяля 
эялмяси щеч дя ъинайятин нювцндян вя онун тюрянмяси 
цсулларындан асылы дейилдир. Беля ки, ъинайяткар ъинайяти 
тюрядяркян яксяр щалларда ону ящатя едян яшйалара 
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тохунараг щямин яшйалар цзяриндя юз бармаьынын излярини 
гойур. 

  Башга излярдян фяргли олараг ял-бармаг изляриндя 
шяхсиййятин ейниляшдирилмяси цчцн из гойан шяхсин 
бармаьынын хариъи сятщинин гuрулушунун яламятляри даща 
мцкяммял якс олунур. Бу ися юз нювбясиндя щямин изя 
ясасян ону гойан шяхсин билаваситя мцяййян едилмясиня вя 
беляликля, онун ъинайят щадисясиля ня кими ялагядя олмасы 
суалыны айдынлашдырмаьа имкан верир. Ял-бармаг изляринин 
башга излярдян цстцнлцйц бир дя онунла изащ олунур ки, ял 
бармагларынын ахырынъы фалангасынын гойдуьу изляр 
ъинайяткарын шяхсиййятинин мцяййян едилмяси цчцн 
криминалистик гейдийyатда истифадя олунмаьа имкан верир. 

Криминалистика елминин инсанын ял-бармаг излярини 
юйрянян сащяси «Дактилоскопийа» адланыр. 

Дактилоскопийа йунан дилиндя«дактило» - бармаг, 
«скопио» - бахырам, юйрянирям мянасыны верян, сюзлярин 
бирляшмясиндян ямяля эялмякля бармаьын ич щиссясинин 
дахили дяри хятляриндян йаранан нахышлар щаггында елмдир. 

Иnsan яlinin ovucunda papilyar xяtlяr, fleksor (яyilяn) 
xяtlяr vя kiчik qatlanma -  qыrышlar olur. 

Kriminalistika елминдя яlin barmaqlarыnыn papilyar 
xяtlяrini vя onlarыn izlяrini daktiloskopiya сащяси юyrяnir. 
Яlin ovucunun papilyar xяtlяrini vя onlarыn izlяrini isя-
palmoskopiya (latыn sюzц “palma”-ovuc) юyrяnir. 

Инсан ялинин дяриsinin  гuрулушу 2 hissяdяn ibarяtdir:  
цst hissя  –“epidermis”, dяrinin юzц - “derma”.Яlin dяrisinin 
sяthindя olan naxышlarыn юzцnяmяxsus relyefi 
vardыr.Релйефин чыхынты щиссяси папилйар хятляр – мцряккяб 
нахышлар ямяля эятирир. 

Папилйар нахышларын яламятляри 2 йеря бюлцнцр:  
Цмуми яламятляр; Хцсуси яламятляр. 
Цмуми яламятляря ашаьыдакылар аиддир: нахышын типи вя 

нювц, нахышын мяркязи иля делта арасындакы хятлярин сайы, 
папилйар нахыш хятляринин айры-айры щиссяляри вя елементляринин 
гаршылыглы йерляшмяси, хцсусиййятляри, айры-айры папилйар нахыш 
хятляринин цмуми истигамятляри. 
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Хцсуси яламятляря ися папилйар нахыш хятляринин конкрет 
сащядя гуртармасы, мцхтялиф формалар шяклиндя якс олунмасы 
аиддир (мясялян:,папилйар хятлярин башланьыъы, сону, 
кюрпцъцк, эюзъцк, гармаг вя с.). Хцсуси яламятляря ясас 
диггят мцгайисяли тядгигатда верилир. 

Папилйар нахыш хятляри ана бятниндя алтынъы айында 
формалашмаьа башлайыр вя инсанын бцтцн щяйаты бойу ъидди 
дяйишикликляря мяруз галмадан дяйишилмяз галыр. Инсан йаша 
долдугъа о, физики  мянада бюйцдцйц кими онун бармаг 
папилйар хятляри дя  мцвафиг дяйишикликляря уьрайыр. Лакин 
щямин хятлярин мигдары, нисби йерляшмяси вя  онларын 
йаратдыглары шякил дяйишмяз галыр. Папилйар хятляр йалныз  
инсан юлдцкдян сонра мейитин чцрцмяси иля ялагядар мящв 
олур ki,bu da  папилйар нахышларын криминалистик 
хцсусиййятляриндян бири olan даимиликдир. 

Papilyar naxышlarыn hцndцrlцklяri 0,1-0,4 mm, enlяri 
isя 0,4-0,6 mm arasыndadыr.  

Ял бармаьын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин  
мяркязини ящатя едян папилйар нахышлар ясасян 3 нювя 
бюлцнцр: Гювсвари, илэяквари,даиряви (гыврымвари). 

1.Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин 
мяркязини ящатя едян папилйар хятляр гювс шяклиндя 
олдугда, беля папилйар  нахышлара гювсвари нахышлар дейилир.  

2. Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин 
мяркязини ящатя едян паpилйар хятляр илэяк шяклиндя олдугда, 
беля нахышлара илэяквари нахышлар дейилир.  

3. Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин 
мяркязини ящатя едян паpилйар хятляр даиря (гыврым) шяклиндя 
олдугда, беля нахышлара даиряви (гыврымвари) нахышлар дейилир.  

Ял-бармаг изляринин ашкар едилмяси, гейд олунмасы 
вя эютцрцлмяси. Ял-бармаг изляриндян ъинайятлярин истинтагы 
заманы бир сцбут кими истифадя едилмясини тямин едян ян 
ясас шяртлярдян бири мцстянтигин вя йа тящгигат апаран 
шяхсин бармаг изляринин ямяляэялмя механизмини вя 
бунларын ашкар едилмя вя гейд олунма цсулларыны ня 
сявиййядя билмясиндян асылыдыр. 
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Ял-бармаг изляри юз ямяляэялмя механизминя эюря 
щяъми вя сятщи изляря бюлцнцр. Цзяриня из дцшян яшйанын 
сятщиндя щяъм дяйишикликляри ямяля эялдикдя щяъми изляр 
йараныр. Адятян, щяъми изляр пластик хассяйя малик олан 
яшйаларын сятщиндя галыр. Бундан башга, щяъми изляря тоз 
басмыш сятщлярдя ямяля эялян бармаг изляри дя аиддир.  

Яl-barmaq izlяrinin mцxtяlif яшyalar цzяrindя 
яmяlяgяlmя mexanizmi. Сятщи изляр эюрцнмя дяряъясиня 
эюря - эюрцнян, зяиф эюрцнян вя эюрцнмяйян изляря бюлцнцр. 
Рянэли бармаг изляри адятян эюрцнян излярдир. Бу изляр – 
бармаглар мцхтялиф рянэли мящлула булашдыгда, чиркли олдугда 
цзяриня дцшян предметя тохунаркян онун сятщиндя ямяля 
эялир. Рянэли бармаг изляриня чох вахт адамюлдцрмя 
ъинайятляриндя вя сындырма аляти васитясиля едилян оьурлуг 
йерляриндя раст  эялмяк олур. Беля ки, ъинайяткар сындырма 
цсулу иля оьурлуг етдикдя адятян  онун ял-бармаглары чиркли 
олур. Ял бармаглары мцряккябя, щися, тябаширя, гана вя с. 
булашдыгда да эюрцнян изляр ямяля эялир.  

Ял изляри ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: rянэлянмиш, tозлу 
сятщ цзяриндя, rянэсиз,басылмыш. 

  Яl- barmaq изляринин ашкар едилмяси цчцн оптик, физики 
вя кимйяви методларындан истифадя едилир.  

Оптик метод ялверишли ишыгланма шяраити йаратмагла, изля 
фон арасында контрастлыьы эцъляндирмякля, оптик ъищазларын 
кюмяйи иля мцшащидя едилмясиня ясасланыр.  

Щамар, парлаг сятщлярдя олан изляр йандан дцшян ишыг 
шцалары вя йа якседиъи шцаларла мцшащидя едилир. Шяффаф 
предметлярдя олан изляр дя щямчинин ишыгла мцшащидя едиля 
биляр.   

Яl- barmaq izlяrinin aшkar edilmяsi. Оптик метод 
издя дяйишиклик йаратмыр. Оптик методла ашкар едилян излярин 
шяклинин чякилмяси зяруридир вя яэяр мцмкцндцрся, ону 
цзяриндя из галан предметля бирликдя эютцрмяк  лазымдыр.  
Мцхтялиф  сятщлярдя галан изляр цчцн ашаьыдакы тозлардан 
истифадя едилмялидир: 
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Шцшядя – синк оксиди, мис оксиди, алцминиум тозу 
(арэенторат), сцлцэян, манган пероксиди, охра, гурьушун 
bойаьы, ясаслы нитрат туршусу, висмуту; 
Чини, сахсы габларда – сцлцэян, синк оксиди, тунъ тозу; 
гырмызы сцлцэян тозу; 
Металда – мис оксиди, сцлцэян, синк оксиди, тунъ тозу, 
алцминиум тозу; 
Пластмасда – синк оксиди, манган пероксиди, алцминиум 
тозу, графит, сцлцэян; 
Резиндя – синк оксиди, сцлцэян, манган пероксиди; 
Дяридя – синк оксиди, сцлцэян; 
Мярмярдя – синк оксиди, сцлцэян, гырмызы сургуъ тозу; 
Парdахланмыш аьаъда – синк оксиди, сцлцэян, талк; 
Картон вя каьызда – графит, мис оксиди, сцлцэян, щис;дямир 
тозу; 
Йаьлы бойа иля юртцлмцш сятщлярдя – алцминиум тозу, 
графит, щис, гурьушунлу гырмызы бойаг тозлары; 
Мейвялярдя – синк оксиди, канифолла мис оксидинин гарышыьы. 

Кимйяви методдан ясасян  лабораторийа шяраитиндя 
истифадя едилир.  

Каьыз вя картон сятщиндя олан ял-бармаг изляринин 
ашкар едилмяси мягсяди иля асетонда щялл едилмиш 
нинщидриндян, йахуд аллоксандан истифадя едилир. Нинщидрин 
мящлулу иля бармаг изляринин ашкар едилмяси  цсулунун 
юзцнямяхсус цстцнлцйц вардыр. Бармаг изляринин мцхтялиф 
тозларла (сцлцэян, мис оксиди, алиминиум, графит вя с.), йодла 
ашкар едилмяси мцяййян мцддят кечдикдян сонра мцмкцн 
олмур. Лакин асетонда щялл едилмиш нинщидрин мящлулу бу 
ъящятдян мцстясналыг тяшкил едир. Беля ки, тяърцбядя щятта 
10 илдян бяри галан бармаг изляринин нинщидринля ашкар 
едилмяси факты мялумдур. 

Нинщидрин мящлулу иля бармаг изляри ашаьыдакы гайдада 
ашкар едилир: асетонда щялл едилмиш нинщидрин мящлулу, йяни 
100 мл асетона 0,5-2,0 % нинщидрин мящлулу (изин ямяля 
эялмяси мцддятиндян асылы олараг мящлулун гатылыьы мцвафиг 
олараг артырылыр), пулверизатор вя памбыг пилтяси васитяси иля 
яшйанын бармаг изи галмасы ещтимал едилян сащясиня йайылыр. 
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Еля етмяк лазымдыр ки, мящлул изин галмасы ещтимал едилян 
сятщя бярабяр гатда йайылмыш олсун. Мящлул иля бойанмыш 
яшйа ади отаг температурунда 20-30 дягигядян сонра 
гуруйур вя эюрцнмяйян бармаг изляри зяиф чящрайы рянэдя 
ашкар олунур. Тяхминян 2-4 саат кечдикдян сонра ися щямин 
изляр бянювшяйи-чящрайы рянэ алыр. Изин ашкар едилмяси 
просесини сцрятляндирмяк мягсяди иля гурудуъу шкафдан, 
йахуд башга гыздырыъы ъищазлардан истифадя едиля биляр.  
Асетонда щялл едилмиш нинщидрин мящлулу йцксяк 
температурун тясири алтында даща тез гуруйур вя изин ашкар 
едилмясини сцрятляндирир.  
         Ашкар едилмиш вя эютцрцлмцш бармаг изляри, щадися 
йериня бахыш заманы ашкар едилян диэяр щаллар кими бахыш 
протоколунда мцфяссял гейд олунур. Протоколда 
ашаьыдакылар юз яксини тапмалыдыр: 
1. Цзяриня из дцшян предметин ады вя онун тясвири; 
2. Бу предметин тапылдыьы йер;  
3. Предмет сятщиндя бармаг изинин щансы гайдада 
йерляшмяси вя онун тясвири; 
4. Изин щансы ялин щансы бармаьы тяряфиндян гойулмасы (яэяр 
буну мцяййян етмяк мцмкцндцрся); 
5. Изин ашкар едилмяси цчцн щансы цсулдан вя щансы тоздан 
истифадя едилмяси; 
 6. Изин щансы цсул иля эютцрцлмяси; 
 7.Из цзяриндя олдуьу предметля бирликдя эютцрцлмцшся онун 
щансы гайдада габлашдырылмасы вя с. 
Инсанын айаг изляри. 
Ъинайятин истинтагы заманы бир чох щалларда инсаныn айаг 
изляриндян дя истифадя олунур. 
          Ъинайяткарын айаггабысы, йахуд онун йалын айаьы 
алтында эятирилмиш яшйа щиссяъикляриня (кюмцр, тябашир вя с.) 
ясасян онун ъинайят етмяздян яввял щарада олдуьу вя бир 
сыра щалларда ися ъинайяти етмиш шяхси мцяййян етмяк 
мцмкцндцр. 
         Айаггабы изляри ямяляэялмя механизминя эюря щяъми, 
сятщи, динамик вя статик олур. 
          Айаг изляри эюрцнян вя эюрцнмяйян изляря бюлцнцр. 
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Айаггабы изляриндян фяргли олараг, йалын айаг изляри adяtяn 
gюrцnmяyяn  олур.  Рянэли йалын изляри инсан айаьы мцхтялиф 
рянэли мящлула бойандыьы заман ямяля эялир. 
         Айаг изляринин  ашкар едилмяси вя эютцрцлмяси. Илк 
нювбядя, щаdися йериндя айаг излярини ахтараркян  ону 
щарада вя неъя ахтармаьын цсуллары мянимсянилмялидир. 
Мясялян, йумшаг торпагда, палчыгда, гарда вя с. она 
охшар йерлярдя щяъми изляри, паркетдя, линолиум цзяриндя вя 
она охшар йерлярдя ися сятщи изляри ахтармаг лазымдыр. Еляъя 
дя бу излярдян эяляъякдя истифадя етмяк цчцн онлары тяляб 
олунан гайдада эютцрмяк вя гейд етмяк лазымдыр. Яксяр 
щалларда ися айаг изляри эипс вя «К» пастасы васитясиля 
эютцрцлцр. Бу мцмкцн олмадыгда изин цзяриндя олдуьу 
предметля бирликдя там тясвири олан фотошякили чякилир вя 
протоколда гейд олунур. Беля шякилляр бир гайда олараг, 
мигйас фотошякилчякмя цсулu иля чякилир. Из йолунун фотошякли 
чякилдикдя ися фотоапарат шагули вязиййятдя тутулур вя 
панoрам шякилчякмя гайдасы иля изин якси алыныр. Щяъми айаг 
излярин эютцрцлмясиндя эипсдян вя «К» пастасындан эениш 
истифадя олунур. Бу заман изин цзяриня сонрадан дцшмцш 
олан кянар щиссяъикляр маггаш васитясиля издян кянар едилир. 
Яэяр изин ичярисиндя су оларса, ону су чякян каьыз васитясиля 
эютцрцб сонра эипс мящлулуну, йахуд «К» пастасыны 
щазырлайыб изин цзяриня тюкмяк олар.Torpaьыn nяmliyindяn 
asыlы olaraq 1:1 vя ya 1,25:1 nisbяtdя gips su ilя qatышdыrыlыr. 
Эипс мящлулуну адятян изин цзяриня йох, изин кянарында 
торпаг цзяриня тюкмяк мяслящят эюрцлцр ки, орадан ахыб изин 
цзяриня тam yayыlsыn. Эипс бяркидикдян сонра ону щяр ики 
тяряфдян бирликдя эютцрмяк вя сонра торпаьы су иля йумаг 
лазымдыр. 

Кифайят гядяр дярин олмайан излярин кянарында 2-4 см 
щцндцрлцкдя торпагдан вя йа кясилмиш картон парчасындан 
сядд дцзялдилиб  сонра эипс мящлулу тюкцлцр. 

Эипсдян башга, излярин эютцрцлмясиндя «К» силикон 
пастасындан да истифадя олунур. «К» пастасы боз рянэли, 
йарымшяффаф дуру маддя олуб, щяр щансы сятщя йахшы 
йайылмаг хассясиня маликдир. «К» пастасынын 
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вулканлашмасыны сцрятляндирмяк цчцн она 18 №-ли 
катализатор ялавя едилир. 

Ayaq izlяrinя яsasяn ayaqqabыnыn юlчцsцnц vя 
insanыn boyunun tяyin edilmяsi.          Ayaqqabыnыn 
юlчцsц-ayaqqabыnыn iчliyinin uzunluьudur. Ayaqqabыnыn 
iчliyinin uzunluьu ayaqqabы altыnыn uzunluьundan bir qяdяr 
qыsadыr.Onlar arasыndakы fяrq orta hesabla 1-1,5 sm-dir. 

Hadisя yerindя aшkar olunmuш, kifayяt qяdяr aydыn 
gюrцnяn ayaqqabы izinin uzunluьu mm dяqiqliyi ilя 
юlчцlцr.Sonra isя ayaqqabыnыn nюvцndяn vя formasыndan 
asыlы olaraq, izin uzunluьundan qeyd etdiyimiz fяrq чыxыlыr. 
Alыnmыш nяticя bir “шtrixя” (2,3 sm-я vя ya 6,67 mm-я) 
bюlцnцr vя yuvarlaqlaшdыrыlaraq ayaqqabыnыn юlчцsц 
mцяyyяn edilir. 

Mяsяlяn, hadisя yerindя 28,3 sm uzunluьda altы dяri 
olan (boьazlы vя ya yarыmboьazlы) чяkmя izi aшkar 
olunmuшdur.Чяkmя altыnыn vя iчliyinin fяrqini 1sm qяbul 
edsяk: 28,3sm-1sm=27,3sm 27,3sm/ 2,3=40,95sm 
(yuvarlaq gюtцrsяk)41 alыnar.Demяli, aшkar etdiyimiz izi 
qoyan ayaqqabыnыn юlчцsц 41- dir. 
        Сындырма алятляринин изляри. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, 
бир чох щалларда ъинайяткарлар ъинайятин тюрядилмясиндя 
сындырма алятляриндян истифадя едирляр. Сындырмада истифадя 
едилян алятляр сындырылан обyект цзяриндя юз изини гойур. 
Мясялян. гыфыл, дивар, таван, гапы, пянъяря вя с. цзяриндя. 
Сындырма изляри дягиг мцяййян едилдикдян сонра sындырма 
alяtlяrinin фярди хцсусиййятлярини даща айдын вя кейфиййятли 
яks etdirяn  изляр сечилмяли вя эютцрцлмялидир. 
          Baxыш просесиндя ашкар едилмиш, эютцрцлмцш сындырма 
аляти iзляри ашаьыдакы kimi baxыш протоколунда юз яксини 
тапмалыдыр: 
1.Сындырмайа мяруз галан манеяляр –  дивар, пянъяря, 
таван вя с.; 
2.Щансы материаллардан олмасы – кярпиъ, дямир, даш, тахта, 
бетон вя с.; 
3.Изин нювц – щяъми, сятщи, мишар, зярбя, сыхма, сцртцнмя, 
кясмя изляри вя с.; 
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 4.Изин йерляшдийи йер – аnбарын дахилиндя, мяркязиндя вя йа 
башга йердя олмасы; 
5. Изин формасы – даиряви, овал, дцзбуъаглы вя с.; 
6. Изин юлчцляри (узунлуьу, ени, дяринлиуи); 
7.Издя кянар щиссяъиклярин олуб-олмамасы, рянэ, пас вя с.; 
8.Изин фотошяклинин чякилмя цсуллары; 
9.Изин эютцрцлмясиндя тятбиг олунан цсуллар, изин 
габлашдыrылмасы, щансы мющцрля мющцрлянмяси. 
          Няглиййат васитяляринин изляри.          Няглиййат 
васитяляринин изляриня бахыш кечирилмяси цчцн, адятян, 
мцтяхяссисляр дявят олунурлар. Изляря ясасян няглиййат 
васитяси щаггында ашаьыдакы мялуматлары ялдя етмяк олар: 
1.Няглиййат васитяляринин цмуми яламятляри (автомашынын 
маркасы, типи вя с.); 
2. Щямин из щансы нюв няглиййат васитясиня мяхсус олмасы 
(автомашын, мотосиклет, велосипед вя с.); 
3. Няглиййат васитясинин щансы яламятляря малик олмасы; 
4.Щадися йериндя няглиййат васитясинин фярди хцсусиййятлярин 
характеризя едян ялаmятлярин мцяййян едилмяси; 
5. Няглиййат васитясинин истигамяти. 
         Няглиййат васитяляринин гейд едилмяси вя 
эютцрцлмясинин ашаьыдакы цсуллары мювъуддур: 
1. Няглиййат васитяляринин фотошякилляринин чякилмяси; 
2. Излярин юлчцлмяси вя тясвири; 
3. Из яксляринин алынмасы. 
Няглиййат васитяляринин изляринин фотошякилляри чякилдикдян 
сонра онлар юлчцлмяли вя тясвир едилмялидир. Изин юлчцлмяси вя 
тясвири нятиъясиндя алынан мялуматлар щадися йериня baxыш 
протоколунда гейд олунмалыдыр.      
         Щадися йериндя  няглиййат васитяляри изляри иля баьлы 
ашаьыдакылар мцяййян едилмялидир: 
1. Няглиййат васитясинин габаг вя арха тякярляринин изинин ени; 
2. Тякяр гуршаьынын (протекторун) эедиш йолунун ени; 
3. Няглиййат васитясинин арха охунда олан тякярлярин мигдары; 
4. Эедиш йолу протекторунун  нахышынын нювц; 
5. Протекторун фярди хцсусиййятлярини якс етдирян изlяr. 
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         Bir ox цzяrindя olan saь vя sol tяkяrlяr arasыndakы 
mяsafя(koleyi) бир тякярин орта нюгтясиndяn башга тякярин 
орта нюгтясиняdяk olan мясафя иля мцяййян едилир. 
         Avtomobilin bazasы isя onun tяkяr oxlarы (qabaq vя 
arxa) arasыndakы mяsafяyя deyilir. 
          Dцz istiqamяtdя hяrяkяt zamanы avtomobilin arxa 
tяkяrinin izi qabaq tяkяrlяrinin izini юrtdцyцndяn avtomobilin 
bazasыnы tяyin etmяk чяtin olur. 
         Автомашын гуршаьынa baxыш заманы ашаьыдакылар 
мцяййян едилмялидир: 
а) Из ашкар едилян йерин вя йа йолун нювц вя вязиййяти; 
б) Изин нювц (щяъми, сятщи); 
ъ) Изин йерляшдийи сащя; 
ч) Изин мигдары; 
д) Щяр бир изин айрылыгда ени; 
е) Арха вя габаг тякяр изляринин бир-бириня мцнасибяти ; 
ф) Йолун сятщиня нисбятян щяъми изин максимум дяринлийи; 
э) Протекторларын нахышларынын гурулушу, тякярин вя йа тякяр 
гуршаьы яксинин сятщдя олан хцсусиййятляринин формасы, 
юлчцсц вя  йердяйишмяси; 
щ) Тякярин чevrяsinin издя узунлуьу; 
и) Тормоз изинин узунлуьу; 
ы) Щярякят истигамятинин яламятляри. 
          

Суал 3. Микрообйектлярин анлайышы, онларын   ашкар 
едилмяси, гейд едилмяси, эютцрцлмяси  вя  истифадя 
олунмасы 

Криминалистик микролоэийа («микролоэийа» - йунан сюзц 
олуб «микрос»–кичик вя «логос»-сюз, тялим демякдир) 
ъинайят мцщакимя иъраатында криминалистик ящямиййятли 
мялуматларын ялдя едилмяси вя истифадя олунмасы мягсядиля 
микрощиссяъикля, микроизляр, микромаддялярин ашкар 
едилмяси, гейд олунмасы, эютцрцлмяси, сахланмасынын васитя 
вя технолоэийасы, щямчинин онларын тядгигатынын цсул вя 
методлары щаггында биликлярин системини тяшкил едир. 

Експерт вя истинтаг тяърцбясиндя раст эялинян 
микроскопик изляр вя щиссяъикляр цмумиляшдириляряк, 
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микрообйектляр кими адландырылмышлар. Бу ад алтында 
криминалистик мялуматларын еля материал дашыйыъылары нязярдя 
тутулур ки, кичик юлчцдя вя мигдарда олдуьундан бу 
маддяляри ади анализ цсуллары (микро) иля тядгиг етмяк 
мцмкцн дейил. Микрообйектлярин тядгиги бунун цчцн 
нязярдя тутулмуш хцсуси техниканын тятбиги иля апарылыр. 

Микрообйектляр 3 група бюлцнцр: 
- микрощиссяъикляр; 
- микроизляр; 
- микрокямиййят маддяляр. 
Микрощиссяъикляр нисбятян бярк, дайаныглы, 

эеоматерийайа, морфолоэийайа малик олан (1 мм-дяк 
юлчцдя) ъисiмлярдир. Бунлара аиддир: сач, тцк, инсан дярисинин 
гуру кяпякляри, битки вя щейван мяншяли парчаларын лифляри, 
битки тозлары вя спорлар (биткилярдя ъинсиййятсиз чохалма 
органлары), минералларын микроскопик щиссяъикляри вя с. 

Микроизляр дайаныгсыз формайа малик олан мигдарда 
(1мг-дяк) маддя вя материаллара дейилир. Микроизляр ади 
излярдян юлчцсцня, мигдарына эюря фярглянир. Микроизляря 
аиддир: кичик ган, рянэ, тцпцръяк, йумшаг сцрткц 
маддяляринин вя нефт мящсулунун лякяляри, йахын атяш изляри, 
контакт гаршылыглы ялагя вя материалларын бухарланмасы 
нятиъясиндя йаранан металлашма изляри вя с. 

Микрокямиййят маддяляр – бу, бярк майе вя газ 
щалында олан обйектлярин тяркибиндя кичик мигдарда (чох аз, 
1%) олан мцхтялиф  бирляшмяляр вя елемеnтлярдир.  

Микрообйектлярин ясас яламятляри: 
- ъинайят щадисяси иля ялагяси; 
- онларын ади эюзля эюрцнмясинин чятин, бязи щалларда ися 
мцмкцн олмамасы (онларын гейд едилмяси, эютцрцлмяси, 
тядгиги хцсуси васитялярдян истифадя етмяйи тяляб едир); 
- микрообйектлярин мцхтялифлийини (ямяляэялмя механизминя, 
мяншяйиня, тяркиб хцсусиййятляриня эюря вя с.) нязяря 
алараг, онларын тяснифатыны мянтиги ясас цзярiндя гурмаьа 
наил олунмамышды. 
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Криминалистикада тяърцби мягсядлярля истифадя етмяк 
цчцн мцхтялиф мянтиги ясаслар цзря тяснифат топлусу гябул 
едилмишдир: 
1. Агрегат вязиййятиндян асылы олараг микрообйектляри цч 
йеря бюлмяк олар: 
а) майе (мящлул, емулйасийа, суспензийа вя с.); б) бярк 
(криминалистик, аморф форма вя с.); ъ) газа охшар;  
2. Мяншяйиня эюря: 
а) цзви: 
- тябии (микроорганизмляр, торф, тябии газ, битки вя щейван 
организмляринин щиссяляри, кюмцр вя с.); 
- инсанын истещсал етдийи мящсуллар (лифляр, рянэляр, нефт 
мящсуллары, полимерляр, дярман препаратлары, кимйяви 
бирляшмяляр, инсанын ифраз етдийи мящсуллар); 
б) гейри-цзви: 
- тябии  (торпаг, филизляр, дузлар, минераллар, кцлчя материаллар 
вя с.); 
- инсанын истещсал етдийи мящсуллар (шцшя, керамика, 
металлар, тикинти материаллары, кимйяви бирляшмяляр, туршулар вя 
с.). 
3. Ямяляэялмя обйектиня эюря: 
а) ъинайяткарын палтарындан, айаггабысындан, бядяниндян 
айрылмыш микрощиссяъикляр; 
б) зяряр чякянин палтарындан, бядяниндян вя с. айрылмыш 
микрощиссяъикляр; 
ъ) ъинайят аляти вя няглиййат васитяляриндян айрылмыш 
микрощиссяъикляр; 
4. Йаранма механизминя эюря: 
а) механики айрылма; 
б) механики щиссяляря бюлцнмяси; 
ч) термики вя йа кимйяви тясир нятиъясиндя. 

Микрообйектлярин ялдя олунмасынын цсул вя 
васитяляри. Микрообйектлярин ашкар едiлмяси вя эютцрцлмяси 
истинтаг бахышы, ахтарыш, эютцрмя, ифадянин йериндя 
йохланылмасы вя с. щярякятляриндя щяйата кечирилир. 

Микрообйектлярля иш мцстянтиг, тящгигат апаран шяхс, 
криминалистик техника, мящкямя тябабяти, биолоэийа, кимйа, 
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физика вя с. елм сащяляри цзря хцсуси билийя вя вярдишя малик 
олан мцтяхяссисляр  тяряфиндян иъра олунур. 

Микрообйектлярин эютцрцлмяси, габлашдырылмасы вя 
сахланмасы.   Протоколда микрообйектлярин ашкар олундуьу 
йер тясвир олунур, тятбиг едилян криминалистик техники васитя 
эюстярилир. Сонра ещтийат тядбирляри эюрмякля микрообйектляр 
эютцрцлцр. Эютцрцлмцш микрообйектляр габлашдырылыр вя 
мцвафиг гайдада мющцрлянир вя габын цзяриндя изащедиъи 
йазыда микрообйектин ашкар олундуьу йер, тятбиг едилмиш 
техники васитя эюстярилир. Щал шащидляринин, мцтяхяссисин, 
мцстянтигин имзасы иля тамамланыр. Яэяр микрощиссяъикляр вя 
йа микроиз палтарын цзяриндя олурса, онда щямин сащянин 
цзяриня аь рянэли парча гойулур вя парчанын гыраьы палтара 
тикилир. Бундан сонра палтар бцкцляряк, каьыза вя полиетилен 
торба ичярисиня габлашдырылыр. 

           
 

Мювзу 4. Криминалистик силащшцнаслыг. 
 
1. Криминалистик силащшцнаслыьын анлайышы, системи вя 
вязифяляри. Криминалистик баллистиканын анлайышы вя обйектляри. 
2. Одлу силащлар, дюйцш сурсатлары вя онларын тятбиги 
нятиъясиндя ямяля эялян излярин хцсусиййятляри. 
3. Атылмыш эилиз вя эцлляйя эюря силащларын груп 
мянсубиййятинин мцяййян едилмяси вя онларын 
ейниляшдирилмяси. Сойуг  силащлар. 

 
Суал 1. Криминалистик силащшцнаслыьын анлайышы, 

системи вя вязифяляри. Криминалистик баллистиканын анлайышы 
вя обйектляри                           

Ъинайят тюрятмиш шяхсляр qanunazidd  ямяллярини 
щяйата кечирян заман йалныз заводда щазырланмыш 
силащлардан дейил, щямчинин кустар вя ялдядцзялтмя цсуллa  
щазырланмыш силащ нювляриндян дя истифадя едирляр. Щямин 
силащларын тядгиг едилмясинин ъинайятлярин арашдырылмасында 
мцщцм ролу вардыр. Силащларын юйрянилмясини kриминалистика 
елминин ян мараглы сащяляриндян бири олан “Криминалистик 
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силащшцнаслыг” щяйата кечирир. Сон  илляр йени силащларыn ортайа 
чыхмасы вя онларын гойдуьу излярин тядгиги бу сащя цчцн 
диггят мяркязиндядир. 

Мцхтялиф нювдян олан силащларын тядгигаты методикасы 
криминалистик техниканын бир щиссяси олан криминалистик 
силащшцнаслыьын формалашмасына зямин йарадыр. Силащ 
дедикдя, ъанлы гцввяни мящв етмяк тяйинатына малик вя йа 
башга мягсядляр цчцн истещсал олунмуш предметляр вя 
гурьулар баша дцшцлцр. 

Криминалистик силащшцнаслыг – криминалистика техникасынын 
бир сащяси олуб, функсионал (конструктив) олараг инсаны, 
щейваны вя йа диэяр мадди обйектляри зядялямяйи нязярдя 
тутан мцхтялиф гурьуларын конструксийа олунмасынын 
принсиплярини, щярякят механизмини вя бу гурьуларын тятбиги 
изляринин топланмасы ганунауйьунлугларыны, еляъя дя 
ъинайятлярин гаршысынын алынмасы, истинтагы вя ачылмасы 
заманы беля обйектлярин вя излярин йыьылмасы вя 
гиймятляндирилмяси васитялярини вя цсулларыны юйрянир. 

Криминалистик силащшцнаслыьын системиня аиддир: 
kримiналистик баллистика; сойуг силащлар вя онларын тятбиги 
изляринин криминалистик тядгиги; криминалистик партлайышшцнаслыг. 

Криминалистик баллистика криминалистик силащшцнаслыьын бир 
щиссяси олуб, ъинайят ишляринин истинтагы заманы гаршыйа чыхан 
мясяlялярин щялли мягсядиля одлу силащларын, дюйцш 
сuрсатларынын вя онларын тятбиги  изляринин ашкар едилмясинин, 
гейд едилмясинин, эютцрцлмясинин вя тядгигинин техники 
васитялярини, криминалистик цсул вя методларыны ишляйиб 
щазырлайыр. 

Гцввядя олан cinayяt ганунвериъилийinя эюря, одлу 
силащларын вя дюйцш сuрсатларынын ганунsuz olaraq ялдя 
едилмяси, baшqasыna verilmяsi , satыlmasы, сахланмасы, 
daшыnmasы, hazыrlanmasы вя эяздирилмяси ъинайят 
мясулиййятиня сябяб олур (Азярбайъан Республикасы ЪМ-ин 
228-232-ъи маддяляри). 

Криминалистик баллистиканын тядгигат обйектиня 
ашаьыдакылар аиддир: одлу силащлар, онларын щиссяляри, 
сахландыьы йерляр, патронлар,  эилизляр, эцлляляр, тыхаълар, гырма,  
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piston,  експериментал атяш  нятиъясиндя алынмыш гырмалар, 
цзяриндя атяш изи олан предметляр, щабеля кустар вя 
ялдядцзялтмя силащлар. 

Бундан башга, криминалистик баллистика ашаьыдакы 
мясяляляри дя щялл едир: 

а)баш вермиш щадисянин айры-айры щалларынын 
айдынлашдырылмасыны (тядгиг едилян дешик, эцлля дешийи щансы 
тяряфдян вя щансы мясафядян ачылмышдыр). 

б)одлу силащларын вя дюйцш лявазиматларынын техники 
вязиййятлярини мцяййян етмяйи (силащ атяш ачмаьа 
йарарлыдырмы, тятийи чякмядян силащдан атяш ачмаг олармы?). 

ъ)силащын ахтарылмасы цчцн мялуматларын мцяййян 
олунмасы (патрон, эцлля, эилиз, кечя тыхаъ щансы силащ 
цчцндцр, мцяййян олунмуш щисся щансы силаща мяхсусдур). 

ч)силащ вя сuрсатларын ейниляшдирилмяси (эилиз вя эцлляляр 
щямин силащдан атылмышдырмы: эилиз вя эцлляляр бир нечя 
силащдан атылмышдыр. Эилиз вя эцлляляр бир патронун 
щиссяляридирми?). 

Гаршыйа гойулмуш суалларын щялли мцстянтигя, 
ямялиййат ишчисиня иmkan верир ки, щадисянин башвермя 
шяраитини, йерини, вахтыны, цсулуну вя щансы силащдан истифадя 
олундуьуну мцяййян етсин. 

 
Суал 2.  Одлу силащлар, дюйцш сuрсатлары вя онларын  

тятбиги нятиъясиндя ямяля эялян излярин хцсусиййятляри 
 
Азярбайъан Республикасынын 30 декабр 1997-ъи ил 

тарихли «Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» qануnunа ясасян 
мцхтялиф силащ нювляринин анлайышларына диггят йетиряк. 

Силащ –  ъанлы гцввянин вя диэяр обйектлярин, о 
ъцмлядян техниканын вя тикилилярин мящв едилмяси цчцн 
нязярдя тутулмуш гурьу вя васитядир.  

Сойуг силащ – конструксийасына, юлчцляриня вя 
материалына эюря бирбаша истещсалат вя йа мяишят-тясяррцфат 
мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан, хцсуси олараг инсанын 
язяля гцввясиндян истифадя етмякля зярярвурма обйекти вя 
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билаваситя тямас заманы зядя йетирмяк тяйинатына малик 
олан силащдыр. 

Газ силащы – эюзйашардыъы, гыъыгландырыъы, зящярляйиъи, 
синир-ифлиъ вя йа башга эцълц тясир эюстярян диэяр маддялярин 
тятбиги иля ъанлы щядяфин мцвяггяти сырадан чыхарылмасы цчцн 
нязярдя тутулмуш силащдыр. 

Юзцнцмцдафия силащы – йалныз щцъуму дяф етмяк 
тяйинатына малик олан эюзйашардыъы, гыъыгландырыъы вя йа гыса 
мцддятя синир-ифлиъедиъи маддялярля вя йа аерозол гурьулу 
газ силащыдыр. 

Одлу силащлар ясасян дюйцш силащларына, идман 
силащларына вя ов силащларынlfy bçfhznlbh. 

Дюйцш силащларына – карабинляр, автоматлар, тапанчалар 
вя хцсуси дцзялдилмиш силащлар аиддир.Dюyцш silahlarы  7,62; 
7,65; 8; 9; 11,43 mm(tapanчalar, revolverlяr vя avtomatlar 
); 5,6; 6,5; 7,62; 7,65; 7,92 mm (tцfяnglяr vя karabinlяr) 
kalibrя malik olurlar. 

Идман силащларына – кичик калибрли тцфянэляр, тапанчалар 
вя револверляр аиддир. 

Ов силащларына – щамар лцляли вя hamar йивли (qarышыq)  
силащлар аиддир. Odlu sилащлар бир вя чох патронлу, авtоматик,  
yarыmавтоматик   vя qeyri – avtomatik олur . 
         Одлу силащлар калибрляриня эюря цч йеря айрылырлар: 
 1. Кичик калибрли (бурайа калибри 6,35 мм-я гядяр олан 
силащлар аиддир); 
 2. Орта калибрли (бурайа калибри 6,35 mm - 9 мм   олан 
силащлар аиддир); 
 3. Бюйцк калибрли (бурайа калибри 9 мм-дян yuxarы олан 
силащлар аиддир). 
Йадда сахламаг лазымдыр ки, эцллянин калибри, лцлянин 
калибриндян 0,02 мм бюйцк олур. 

Odlu silahlarыn patronlarы  unitar patronlardыr. Odlu 
silahыn nюvцndяn asыlы olaraq patronlar dюyцш,idman vя ov 
silahlarыnыn patronlarыna ayrыlыr. Muasir unitar patron 
gilizdяn,alышdыrыcы pistondan, barыt vя mяrmidяn (gцllя) 
ibarяtdir. Hamar lцlяli ov silahlarыnыn patronlarы isя 
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metaldan,kartondan vя plastik materialdan hazыrlanыb 
silindirk formada olur.   

Одлу  силащларын  тяtбиги  заманы  йаранан изляр    вя 
онларын нювляри. Атяш кимйяви  вя физики просесдир. Бу просес 
ашаьыдакы формада баш верир. Алышдырыъынын тясири нятиъясиндя 
патронда олан барыт йаныр. Йанма нятиъясиндя газ ямяля 
эялир вя щямин газын нятиъясиндя эцлля лцлянин ичярисиндя 
щярякятя эяляряк атяш ачылыр. 
Одлу силащларын тядгиги заманы йаранмыш изляр ашаьыдакы 
груплара бюлцнцр: 
1. Атылмыш эцлля, гырма, картеъ, кечя вя эилиз цзяриндяки изляр; 
2. Патрон, эилиз вя эцлля цзяриндя силащын щиссяляринин 

бурахдыьы изляр; 
3. Силащын лцля каналынын диварларында, патрон габында вя 

эилиздя йанмыш вя йа йанмамыш барытын изляри; 
4. Атяш заманы гаршыда олан манеялярдя галан изляр. 

Изляр илкин вя сонракы олурлар. 
Атяш заманы ямяля эялмиш изляр ганунауйьунлуг вя 

даимилик хассяляриня маликдир. 
Ейни нювдян олан силащларда атяш заманы барытын 

йанмаsы вахты, истилиk enerjisinin yaratdыьы  тязйиг тяхмини 
ейнидир. Она эюря ки, щямин силащлар цчцн дюйцш 
лявазиматлары ейни стандартда щазырланыр. Мящз бу ъящятдян 
баш вермиш щадисянин мцяййян яламятлярини айдынлашдырмаг 
олур. Одлу силащларын тяtбиги заманы изляр цч мярщялядя 
йараныр: 
1. Silahыn dолдурулмасы заманы яmяlя gяlяn izlяr ;  
2. Атяш prosesindя yaranan izlяr; 
3. Силащдан эилизин kяnar edilmяsi заманы yaranan izlяr. 

Silahыn doldurulmasы  заманы изляр юз нювбясиндя 
ашаьыдакы щиссялярин тямасда олмаsы нятиъясиндя ямяля 
эялир: патрон сандыьа долдуруларкян вя орадан чахмаьын 
кюмяклийи иля патрон габына ютцрцляркян. Одлу силащын тятбиги 
заманы ямяля эялян излярин яламятляри ики йеря бюлцнцр: 
цмуми вя  хцсуси. 

 Атылмыш эилиз.         
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Одлу силащларын тятбиги нятиъясиндя баш вермиш 
ъинайятлярдя щадися йериня бахыш заманы ялдя олан бцтцн 
имканлардан истифадя едиб, щадися йериндя галмыш эилизляр 
ахтарылыб тапылмалыдыр. Тятбиг олунан силащ ялдядцзялтмя, 
револвер вя с. олдугда щадися йериндя эилиз галмайа да биляр. 
Щадися йериндя эилизлярин тапылмасы цчцн ян яввял атяш 
ачанын йерини мцяййян етмяк лазымдыр. Щямин йер барядя 
мялуматы шащид, зяряр чякмиш вя тягсирляндирилян шяхс веря 
биляр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, кичик сащядя эилизлярин 
ахтарылмасы баьлы йерлярдян чятиндир. Яэяр атяш йахын 
мясафядян ачылмышдырса,  онда эилиз зяряр чякмишдян йахын 
мясафядя олмайаъагдыр. Бахыш заманы ашкар олунмуш 
эилизин илк яввял тапылдыьы йердя fotoшякли чякилмяли, сонра ися 
ики тярпянмяз обйектдян щансы мясафядя йерляшдийи гейд 
едилмялидир. Щямин юлчцляр протоколда юз яксини тапмалыдыр. 
Бармаг изляринин зядялянмямяси вя цзяриня йени излярин 
дцшмямяси мягсядиля эилизи ики бармагла аьыз кясийинин 
кянарларындан йапышараг эютцрмяк лазымдыр. Сонра ися 
силащдан атылдыьыны мцяййян етмяк цчцн эилиз цзяриндя олан 
изляри арашдырмалыйыг.Atяш zamanы gilizin цzяrindя sandыqыn 
dodaqlarыnын izi, tцllayыcыnыn tutacaьыnыn,diшinin izlяri, vurucu 
iynяnin (milin) izi, patron yuvasыnыn divarlarыnыn izi,чaxmaьыn 
oyuqunun izi,qaytarыcыnыn чыxыntыsыnы izi qalыr. 

Атылмыш эцлля – Щадися йериндя атылмыш эцлляляр мейитин 
бядяниндя вя ya онун ятрафында тапыла биляр. Ясас мягсяд 
щямин эцллялярин тапылмасы вя мцвафиг гайдалара уйьун 
эютцрцлмясидир. 

Тяърцбя эюстярир ки, эцлля щадися йериндя мцхтялиф 
йерлярдя гала биляр. Мясялян, мейит вя онун палтарында, 
диварда вя с. предметлярдя. Эцллянин ахтарылмасы заманы 
мцяййян чятинликляр мейдана чыхыр. Мейитин бядяниндя 
анъаг эцллянин эириш дялийи вардырса, демяли, эцлля мейитин 
бядяниндядир, лакин бу демяк дейилдир ки, эцллянин ахтарышы 
дайандырылмалыдыр. Тяърцбядян беля щал мялумдур ки, эцлля 
инсан бядянинin тябии дяликляриндян щеч бир из бурахмадан 
чыхмышдыр. Эцллянин, гырманын, картеъин ахтарылмасы цчцн 
щадися йери вя орада олан предметляря щяртяряфли бахыш 
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кечирилмялидир. Щадися йериндя ашкар олунмуш эцллянин 
fotoшякли чякилир. Эцлляйя бахыш заманы онун конструктив 
хцсусиййятляри вя цзяриндя олан изляр мцяййян 
олунмалыдыр.Gцllя цzяrindя izlяrin yaranma mexanizmini цч 
mяrhяlяyя ayыrmaq olar: 
1. Gцllяnin lulя kanalыnыn arxa hissяsindя yerlяшяn patron 

qabыna daxil olmasы  nяticяsindя яmяlя gяlяn  izlяr; 
2.Gцllяnin yivlяrя girmяsi nяticяsindя яmяlя gяlяn izlяr; 
3.Gцllяnin lцlя kanalы boyunca fыrlanaraq hяrяkяt etmяsi 
nяticяsindя яmяlя gяlяn izlяr. 

Атяш изляри - атяш заманы йаранмыш зядялярдя 
ашаьыдакы ясас вя ялавя  факторлар мцяййян едилир: 

Атяшин ясас факторлары – щядяфин дешилмиш шякилдя 
зядялянмяси вя дяйишиклийя уьрамасы, кор зядялярин изляри.  

Атяшин ялавя факторлары – йанмыш вя йанмамыш барыт 
щиссяъикляри, щис, пас вя с. силащын щядяфя дирянмиш 
вязиййятиндя вя йахуд да хцсуси щярби эцллялярдян истифадя 
етмякля yaxыn мясафядян атяш ачылдыгда ямяля эялир. 

Эцлля щядяфя дяйдикдя цч формада зядя ямяля эятирир: 
  а) дешиб кечян (ики тяряфдян ачыг); 
  б) кор зядяляр; 
  в) сцртцнцб кечян зядяляр.                       

Эцллянин щярякят истигамятини мцяййян етмя 
яламятляриня щядяфин цзяриндя маддялярин(материалларын) 
галыгларынын эцллянин щярякят хятти бойунъа тюкцлмяси, 
йаранын чыхыш щиссясинин ятрафында даьылмыш сцмцк 
щиссяъикляри, парча гырынтылары вя с. аиддир. Бундан башга, 
атяш ачанын йерини мцяййян етмяк цчцн ики зядяни бир-бириля 
сап (ип) васитясиля иля бирляшдирмякля щямин сапын  цстцндян 
бахмагла мцяййян етмяк олар.Hяmчinin gцllяnin uчuш 
istiqamяtini  mцяyyяn etmяk цчцn qrafoanalitik цsuldan  da 
istifadя olunur. 

Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, одлу силащлар, дюйцш 
лявазиматлары, мярми, патрон, эилиз, цзяриндя атяш изи олан 
предметляр иш цзря мадди сцбутлардыр. Щямин мадди 
сцбутларын ашкар олунмасы, тядгиги вя эютцрцлмяси заманы 
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kriminalistik tяcrцbяyя яsaсlanaraq эюстярилян тялябляря 
риайят етмяк лазымдыр. 

 
Суал 3. Атылмыш эилиз вя эцлляйя эюря силащларын груп 

мянсубиййятинин мцяййян едилмяси вя онларын 
ейниляшдирилмяси. Сойуг силащлар. 

 
Эцлля цзяриндя олан изляря ясасян силащларын груп 

мянсубиййяти вя ейниляшдирилмяси експертиза тядгигатынын 
обйектидир. Атылмыш эилизляр цзря щям йивли, щям дя щамар 
лцляли силащлар тядгиг едилир. Эилизлярин тядгиги онларын 
гuрулушуна, силащын мцяййян щиссяляринин эилиз цзяриндя 
бурахдыьы изляря ясасланыр. Автоматик силащлардан атяш 
ачыларкян силащын гурулушундан асылы олараг, эилиз цзяриндя 
чахмаьын юн кясийинин, туллайыъынын, вуруъунун вя с. изляри 
галыр. Щямин излярин тящлили нятиъясиндя силащын мцяyйян 
щиссяляринин юлчцляри, формасы, тяхмини йерляшмя вязиййяти, 
щямчинин онларын эилизя тясиринин характери щaггында тясяввцр 
ялдя етмяк олар. 

Автоматик силащлары мцяййян етмяк цчцн щямин 
силащларын вуруъу милинин эилизин отураъаьында ямяля эятирдийи 
армудвари вя йа даиряви изя дя фикир вермяк лазымдыр. 

Револвер вя ов силащларындан атылмыш эилизлярдя изляр 
нисбятян аз галыр. Эилизин атылдыьы силащын нювц вя моделиня 
аид мясяляни щялл етмяк цчцн експертляр силащлар, патронлар 
вя атылмыш эилизляр коллексийасындан, щямчинин хцсуси 
картотекалар вя мялуматлардан истифадя едирляр. 

Атылмыш эилизляря эюря силащлары мцяййян етмяк цчцн 
силащын дахилиндя тясир едян щяр бир щиссясинин фярди вя йалныз 
она аид олан микрорелйефи юйрянилир, бу да атылмыш эилизлярдя юз 
яксини тапыр. Эилизя ясасян силащын груп мянсубиййятини 
мцяййян етмяк вя ейниляшдирмяк цчцн експериментал 
атяшдян алынан изляр щадися йериндян тапылан эилиз цзяриндяки 
излярля мцгайися едилир. Бязян мцгайися етмя изин шякли вя 
сонрадан щазыrланмыш фотошякли иля дя апарылыр. 

Сойуг силащлар. ДИН-ин ямякдашлары хидмят 
апардыглары сащялярдя саьламлыьа зяряр вурма мягсядиля 
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ганунсуз сойуг силащ эяздирян вятяндашларла гаршылашырлар. 
Яшйанын, предметин сойуг силащ олмасыны мцяййян етмяк 
цчцн бир сыра яламятляря диггят йетирилмялидир. Щямин 
предметин щазырланма цсулу вя истифадя олунма сащяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Ялбяйаха дюйцш заманы щцъум, мцдафия вя 
саьламлыьа зяряр вурма мягсядиля хцсуси щазырланмыш 
предметляр сойуг силащлардыр. Сойуг силащлар о вахт мадди 
сцбут ролуну ойнайыр ки, онлар ъинайятин тюрядилмяси васитяси 
олур. Бундан башга, сойуг силащларын щазырланмасы, 
эяздирилмяси, сатылмасы да ъинайят тяркибини йарадыр. «Хидмяти 
вя мцлки силащ щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Ганунунда сойуг силаща конструксийасына, юлчцсцня вя 
материалына эюря бирбаша истещсалат вя йа мяишят тясяррцфат 
мягсядляри  цчцн нязярдя тутулмайан, хцсуси олараг 
инсанын язяля гцввясиндян истифадя етмякля зярярвунма 
обйекти иля билаваситя тямас заманы зяряр йетирмяк 
тяйинатына малик олан силащ кими анлайыш верилир. 

Сойуг атыъы силащ ися инсан язялясинин вя йа механикi 
гурьунун енеръиси щесабына истигамятлянмиш щярякят ялдя 
едян яшйаларла мясафядян щядяфи зядялямяк тяйинатына 
малик олан силащ кими мцяййян едилир. 

Ъинайят тюрятмиш шяхсин ямялинин тювсифи бир чох 
щалларда ондан эютцрцлмцш предметин сойуг силащ олуб-
олмамасындан асылы олдуьундан бу мясялянин 
айдынлашдырылмасы щяр бир конкрет щалда тяърцбi ящямиййят 
дашыйыр. 

Сойуг силащларын тяснифаты: 
1. Иш принсипиня эюря; 
2. Тяйинатына эюря; 
3. Щазырланма цсулуна эюря; 
4. Щазырланма йериня эюря;  
5. Конструктив гурулушуна эюря; 
6. Стандарта уйьунлуьуна эюря. 

Иш принсипиня эюря дя сойуг силащлар ики йеря бюлцнцр:            
ялля вурулан, атыъы (зядя йетирмяк цчцн инсанын  язяля 
гцввясинин тясири  вя йайын тясири иля атылан). 
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Тяйинатына эюря: 
1. Щярбидя истифадя олунан; 
2. Овда истифадя олунан; 
3. Идманда истифадя олунан; 
4. Криминал силащлар (билаваситя ъинайят тюрятмяк цчцн 
щазырланмыш). 

 Щазырланма цсулуна эюря: 
1. Завод цсулу иля щазырланмыш; 
2. Кустар цсулla щазырланмыш; 
3. Ялдядцзялтмя. 

Кустар цсулla ялдядцзялтмя арасында фярг ондан 
ибарятдир ки, кустар цсулla щяр щансы емалатханада бир нечя 
нцсхядян ибарят щазырланыр. Ялдядцзялтмя ися айры-айры 
пешякар вярдишляря малик олмайан шяхсляр тяряфиндян тяк 
щалда щазырланыр. 

Щазырланма йериня эюря: 
1.Юлкя дахилиндя истещсал олунмуш; 
2.Хариъдя истещсал олунмуш. 

Конструксийасына эюря сойуг силащлар цч йеря айрылыр: 
1.Тийяли; 
2.Тийясиз; 
3. Комбиня едилмиш. 

Стандарта уйьунлуьуна эюря soyuq силащлар цч йеря 
бюлцнцр: стандарт, гейри-стандарт  вя атипик силащлар. 

Тийяли сойуг силащлар ися ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 
1.Тийясинин узунлуьуна эюря: узун тийяли, гыса тийяли. 
2.Тийясинин формасына эюря: дцз, яйри тийяли. 
3.Тийясинин щярякятиня эюря: дешиъи, кясиъи-дешиъи, чапыъы. 

Дястяк вя тийя тийяли сойуг силащларын ясас щиссяляридяр. 
Тийя сойуг силащларын ясас щиссяси олуб, зярярвурма ролуну 
ойнайыр 

Маскаланмыш сойуг силащлар юз хариъи эюрцнцшцня эюря 
щяр щансы бир мяiшяt яшйасыны хатырладыр (яса, автогялям вя 
с.). 

Сон вахтлар сойуг силащлар йенийетмяляр арасында даща 
чох йайылмышдыр. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, сойуг 
силащларын тятбиги иля тюрядилмиш  ъинайятлярин йарыдан чоху 
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йенийетмяляр тяряфиндян щяйата кечирилмиш олур. Бир гайда 
олараг тягдим едилмiш силащын сойуг олуб-олмамасы, щансы 
нювя аид олмасы мясялясини щялл етмяк цчцн криминалистик 
експертиза тяйин олунур.  

Щяр бир  щалда тядгигат цчцн эютцрцлмцш бычаьын 
юлчцляри, тийянин мющкямлийи, дястяйинин ялдя ращат тутулма 
дяряъяси, мящдудлашдырыъынын олмасы кими яламятляря хцсуси 
диггят йетирилмялидир. 

 
 
 
 
 

Мювзу 5. Йазынын вя сянядлярин криминалистик тядгигаты 
 
1. Сянядлярин криминалистик тядгигаты. Сянядлярин 

тяснифаты. 
2. Йазынын вя йазы хяттинин анлайышы, онун цмуми вя                    

хцсуси яламятляри.  
3. Ъинайятин ачылмасында сянядлярин криминалистик              

тядгигинин ящямиййяти. Сянядлярля давраныш гайдалары. 
 
Суал 1. Сянядлярин криминалистик тядгигаты. 

Сянядлярин тяснифаты  
Сянядляр ян эениш йайылмыш сцбут мянбяляриндян 

биридир (Азярбайъан Республикасы  ЪПМ-ин 128.1 вя 135-ъи 
маддяляри). Сянядляря бир сцбут кими мцлкиййят, гуллуг 
мянаfeyи ялейщиня олан ъинайятлярин арашдырылмасында даща 
чох раст эялинир. 

Sяnяd latыn sюzц “dokumentium” olub,qяdim Romada 
“dяrs, nцmunя, шahidlik edя bilяcяk hяr шey”adlandыrыlыrdы. 
Mцasir dюvrdя sяnяd mяnaca “yazыlы akt, sцbut”kimi iшlяdilir. 

Мадди сцбут яhяmiyyяti kяsb edяn сянядляр щаггында 
ортайа чыхан мясяляляри щялл етмяк цчцн сянядлярин 
криминалистик тядгиги апарылыр.  Сянядлярин тядгиги ики нювя 
айрылыр: йазынын криминалистик тядгиги вя сянядлярин техники-
криминалистик тядгигаты. 
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Тяърцбядя раст эялинян сянядляри ашаьыдакы кими 
садаламаг олар. 
1. Тяйинатына эюря (щяр щансы фактлары, мялуматлары, юзцндя 
ъямляшдирян сянядляр, мясялян, арайыш характерли); 
2. Верилмя мянбяляриня эюря (рясми дювлят мцяссисяляри 
тяряфиндян верилян вя хцсуси шяхсляр тяряфиндян верилян 
сянядляр); 
3. Щазырланма цсулуна эюря (ялйазма, макина йазылары, 
мятбяя вя шякилчякмя цсулу иля щазырланан сянядляр). 

Hцquqi бахымdаn “sяnяd” anlayышы daha geniш 
xarakter daшыyыr.Azяrbaycan Respublikasы CPM-in 135-ci 
maddяsindя sяnяd vя rяsmi sяnяdя belя anlayыш 
verilmiшdir: 

Cinayяt tяqibi цzrя яhяmiyyяt kяsb edя bilяn 
mяlumatlar hяrf,rяqяm, qrafika vя digяr iшarя formasыnda 
юzцndя яks etdirяn kaьыz elektron vя ya digяr daшыyыcыlar 
sяnяd hesab olunur. 

 Шяxsin vяzifяsinя vя yerinя yetirdiyi iшя gюrя ona 
mяlum olan hallarы imzasы ilя tяsdiq etdiyi vя 
qanunvericiliyin mцяyyяn etdiyi formada tяrtib edilmiш 
sяnяd rяsmi sяnяd hesab olunur. 

Иttiham цzrя sцbut kimi sяnяdlяrin яsli vя ya яslinя 
bяrabяr surяti istifadя edilmяlidir.Sяnяdlяrin surяtindяn 
istifadя olunmasыna cinayяt prosesindя tяrяflяrin razыlыьы ilя 
icazя verilir.  

ЪПМ-ин 128.1,135-ъи мaддяляриня уйьун олараг 
сянядляр о щалда мадди сцбут кими истифадя олуна биляр ки, 
онлар цзяриндя ъинайятин излярини дашысын вя йахуд ъинайят 
ямялляринин тюрядилмяsi васитяси кими истифадя олунсун. 
Сянядляр бахыш протоколунда щяртяряфли тясвир олунмалы вя 
ишя ялавя олунмалыдыр. Щцгугвериъи сянядляр – еля 
сянядлярдир ки, бунун сайясиндя субйект мцяййян 
щцгуглара малик олур. Мясялян, тибб universitetini битирмяк 
щаггында диплом, шяхсин  щякимлик фaлиййяти иля мяшьул 
олмасы цчцн мцяййян щцгуглар верир. 
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Суал 2. Йазынын вя йазы хяттинин анлайышы, онун 
цмуми вя хцсуси яламятляри  

Йазы инсан фикринин хцсуси график ишарялярин мяъмусу иля 
гейд етмя васитясидир. Хятт ися сюзцн там мянасында йазы 
цчцн вярдиш едилмиш щярякятляр системидир. Ялйазманын график 
ишарялярини бу систем якс етдирир. Вярдиш едилмиш щярякятлярин 
бу системи анаданэялмя габилиййят дейилдир. Бу инсанын юзц 
тяряфиндян ишлянилир. Вярдишин йаранмасынын ясасыны динамик 
стерeотип тяшкил едир. Вярдиш инсанын шцурлу олараг мцяййян 
щярякятляри дяфялярля тякрар етмяси (мяшг етмяси) 
нятиъясиндя ямяля эялир. Мяшгетмя нятиъясиндя даим 
динамик стерeотип йараныр вя ясяб зящмяти хейли йцнэцлляшир. 
Мцасир психолоэийа вя педагоgикада вярдишляр 3 група 
айрылыр:                                                                           
1. Техники вярдиш – бу йазыны иъра едянин йазы цсулларыны вя 
баъарыьыны дцзэцн иъраетмя габилиййятидир (йазы алятини 
тутмаьы баъармаг, вярягин йерляшдирилмяси вя с.); 
2. График вярдишляр – ялин вя йазы алятинин щярякятляри иля 
график ишаряляри якс етдирмяк вя онлары бир-бири иля 
ялагяляндирмяйи баъармагдан ибарятдир; 
3. Орфографик вярдишляр – щярфи ишаряляри дцзэцн мцяййян 
етмяк вя онларын йазы гайдасыны дярк етмяк демякдир. 

 Йазы яламятляринин тяснифи.          Yazыnыn яlamяtlяri 
dedikdя, яlyazmada yazыны иъра едянин hяrяkяt vя 
vяrdiшlяrinin яks olunmuш xцsusiyyяtlяri baшa dцшцlцr.             
Kriminalistik tяcrцbяyя яsaslanaraq йазы яламятлярини 3 
нювdя qruplaшdыrmaq olar: 
-  Йазы нитгинин яламятляри; 
-  Йазынын топографик яламятляри; 
-  Хяттин яламятляри. 

Yазынын bu цч яlamяtlяri шяхсиййяти ейниляшдирмяк 
мягсядиля истифадя едиля биляр.  

Хяттин яламятляри ики група айрылыр: цмуми вя хцсуси. 
Цмуми яламятляр хятти бцтювлцкдя характеризя едир. Хцсуси 
яламятляр ися айры-айры щярфлярин иърасы заманы мейдана 
эялир.  
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Хяттин цмуми яламятляриня йазы вярдиши, йазы сцряти, 
йазынын мцряккяблик дяряъяси, йазыда щярфлярин юлчцляри, 
хяттин мейли, дцзцлцшц вя щярфляр арасындакы мясафя дахилдир. 
        Хяттин хцсуси яламятляри ашаьыдакы гайдада 
тяснифляшдирилир: 
а)  щярфлярин гурулушуна эюря (садя, бясит вя мцряккяб 
хятляр); 
 б)  хяттин иърасы заманы ял щярякятинин формасына эюря 
(дцзхятли, илэяквари, гювсвари, овалшякилли, даиряви, буъагвари); 
ъ)  щярфлярин вя йа онларын елементлярини бир-бириня бирляшмя 
формасына эюря (гювсля, илэякля, буъагла, гайыдыш дцз хятля, 
гайыдыш гювсля); 
ч)  щярякят истигамятиниn нисбилийиня эюря (ашаьыдан йухары 
вя йа яксиня, саьа даиря иля вя йа яксиня); 
е) щярфлярин елементляринин иърасында ял щярякятляринин 
ардыъыллыьына эюря; 
я) ял щярякятляринин башланьыъ вя битмя нюгтясинин йериня 
эюря; 
ф) ял щярякятинин тясир гцввясинин – басма гцввясинин 
интенсивлик дяряъясиня эюря вя с. 

  Сянядлярин qismяn сахталашдырылмасыnыn  цсуллары.         
Sяnяdlяrin rekvizitlяri dedikdя, mцяyyяn olunmuш 
qaydalara uyьun olaraq яn vacib (mцtlяq) яlamяtlяrin 
sяnяddя юz яksini tapmasы baшa дцшцlцr. Rekvizit sюzцnцn 
hяrfi mяnasы “vacib, mцtlяq,lazыm olan 
яlamяtlяr”mяnasыnda iшlяdilir. Rekvizitляря сяnяdin blankы, 
onun formasы, rяngi, юlчцsц,mцhafizя qatы, mюhцr vя шtamp 
яkslяri, fotoшяkli, imzalar, istifadя mцddяti(verilmя tarixi) vя 
s.аиддир. 
         Blank sюzц fransыzcaдан  tяrcцmяdя “aь” demяkdir. 
Bяzi sяnяdlяr vardыr ki,onlarыn rekvizitlяri az olur.Mяsяlяn, 
tяftiш aкtы.   Сяnяdlяr iki nюvя ayrыlыr: 
- hяqiqi sяnяdlяr 
- saxta sяnяdlяr 

Saxta sяnяdlяr mцvafiq qaydada hazыrlanmыш yalan 
mяlumatlar яks olunmuш vя ya  rekvizitlяri hяqiqяtя uyьun 
olmayan sяnяdlяrdir. Hяqiqi sяnядlяr iki nюvя bюlцnцr: 
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Etibarlы sяnяdlяr hцquqi qцvvяyя malikdir.Etibarsыz 
sяnяdlяr isя hцquqi qцvvяsini itirmiш sяnяdlяrdir. 

Кимйяви tяmizlяmя - mяtnin kimyяvi reaktivlяr vя 
hяlledicilяr vasitяsilя tяmizlяnmяsidir. Bu zaman вярягин 
парлаглыьы итир. Сянядин айры-айры щиссяляриндя мцряккяб 
йаyылмалары, йазы штрихляринин дяйишмяляри, вярягя тору вя йа 
хятляр ямяля эялир. Бундан башга, позулмуш мятнин айры-
айры штрихляри дя мцшащидя олуна биляр. 

Ultrabяnюvшяyi шцalarыn тясир эюстярдийи йер диэяр 
рянэин луминesеnсийасы цзря реактивин тясир етмядийи сащя иля 
мцгайися ясасында мцяййян едилир. Кимйяви tяmizlяmяni  
ашкар етмяк цчцн кимйяви цсуллардан  истифадя edildikdя, 
сяняддя еля дяйишиклик ямяля эятиря биляр ки,  сонрадан онун 
тядгиги мцмкцн олмаз. Оna gюrяdя tяcrцbяdя   кимйяви 
цсулlarдан чox аз щалlarда истифадя edilir. 

Xяtt чяkilmiш, qaralanmыш vя boyaqla юrtцlmцш 
mяtnlяrin bяrpa edilmяsi цsullarы: 
1. Yandan dцшяn iшыq шцalarы altыnda baxыш – mяtn yazы 
lяvazimatыn tяzyiqindяn yaranan шtrixlяrя gюrя bяrpa 
olunur; 
2. Keчяn шцalar altыnda baxыш  - boyaqla юrtцlmцш mяtnin 
шtrixlяrinin sыxlыьыnыn artmasыna gюrя bяrpa olunur; 
3. Rяnglяri  фяргlяндирmяklя шяkilчяkmя - boyaqla юrtцlmцш 
mяtn hяmin rяngdя olan iшыq sцzgяclяri vasitяsilя fotoшяkli 
чяkilяrяk bяrpa olunur; 
4. Иnfraqыrmыzы шцalarla tяdqiqat – tяrkibindя qrafit vя ya 
metal duzu olan,habelя hяmin maddяlяrin olmadьы 
maddяlяrlя lяkяlяnmiш шtrixlяр infraqыrmыzы шцalar altыnda 
tяdqiqat nяticяsindя aшkar olunur; 
5. Rentgen шцalarы ilя шяkilчяkmя - icra olunmuш yazы 
rяnginin tяrkibindяki  atom elementlяrinin sayы mяtni юrtяn 
boyanыn tяrkibindяki atom elementlяrinin sayыndan чox 
olduqda tяtbiq olunur; 
6. Diffuzion kючurmя цsulu – mцrяkkяblя yazыlmыш,tuшla, 
mяtbяя rяngi vя digяr maddяlяrlя юrtцlmцш mяtnlяri aшkar 
etmяk цчцn tяtbiq olunur; 



      

 

 

66 

7. Elektroforez цsulu – bu metod яsas, turшu vя boya 
maddяlяrini fяrqlяndirmяyя imkan verir; 
8. Kimyяvi hяlledicilяrdяn istifadя etmяklя - bu metod isя 
mяtni юrtяn boyanы tяmizlяmяyя vя rяngsizlяшdirmяyя 
imkan verir. 

Сянядин нювцндян вя формасындан асылы олараг 
реквизитлярин сайы мцяййянляшдирилир. 

Мющцр вя штамп яксляринин сахталашдырылмасынын   
мцяййянедилмяси. Мющцр вя штампларын яксляри мцхтялиф 
цсулларlа сахталашдырылыр. Мющцр вя штампын яксини резин, 
аьаъ вя йа диэяр материаллардан кясмякля сахталашдырдыгда 
яксин цзяриндя характерик яламятляр ямяля эялир: щярфлярин 
юлчцсц вя штрихлярин ени бярабяр олмур, щярфлярин мцяййян 
щиссяляри олмур вя с. 

Яэяр ясас сяняд цзяриндя mюhцr яксинин шяклини 
чякмякля сахталашдырыларса, буну ишарялярин яksinя,  
юлчцсцnя,  йерляшмясиня  вя диэяр  яламятляря эюря 
мцяййян етмяк олар. 

Бязян ъинайяткарлар мющцрцн, штампын яксини 
сахталашдырмаг цчцн онун эцзэцдяки яксинин шяклини вяряг 
цзяриня чякир, сонрадан ися ону щазырланан сянядя 
кючцрцрляр. 

Бу щалда ашаьыдакы характерик яламятляр ортайа чыхыр. 
Щярф вя рягямлярин юлчцсц мятбяя шрифтляриня уйьун эялмир, 
якси чыхарыланын юлчцсц мцхтялиф олур, щярфлярин кянарларында 
мцряккяб йайылмалары мцшащидя едилир вя с. 

Мятбяя шрифтлярини йыьмагла мющцр вя йа штампын 
яксляри сахталашдырыларкян ашаьыдакы яламятляр мейдан чыхыр, 
метал шрифтлярин изляри галыр, ишаряляр ейни бярабярликдя 
рянэлянмир, рянэляйиъи маддянин сычрамалары кянара чыхыр, 
ишаряляр бир-бириня гарышыр вя с. 

Мющцр вя штамп (шякилляри) яксляри кючцрмя вярягяляри 
васитяси иля, йахуд карандашла габагъадан шяклини чякмякля 
сахталашдырылдыгда, кючцрмя вярягяляринин, йахуд да 
карандаш графитинин галыглары мцяййян едилир. Буну да лупа 
вя микроскоп васитясиля мцяййян етмяк мцмкцндцр. 
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Суал 3. Ъинайятлярин ачылмасында сянядлярин 
криминалистик тядгигинин ящямиййяти. Сянядлярля 
давраныш гайдалары. 

Полис органларынын ямякдашлары сянядлярин 
йохланылмасында ашаьыдакылары мцяййян едирляр: 
- сянядин кимя мяхсус олмасыны; 
- сянядин щягиги олмасыны; 
- сяняддя олан дяйишикликляри. 
Эюстярилян вязифялярин щяллиндя мцхтялиф цсуллардан истифадя 
едилир: 
- сяняддя мювъуд олан бцтцн реквизитляри мцяййян етмяк; 
- сянядин мяъмууну юйрянмяк;  
- сяняддяки сахталашдырма яламятлярини мцяййян етмяк; 
- сяняди тягдим едяни, сяняддяки фотошякилля мцгайися 
етмяк; 
- сяняддя олан мялуматлары, ону тягдим едян шяхсдя 
тапылан башга сянядлярдя олан мялуматларла мцгайися 
етмяк. 

Сянядлярин бахышы онларын дцзэцн гейд едiлмясинин 
йохланылмасы иля башланыр. Сянядляря бахыш сянядин мяхсус 
олдуьу шяхсин ады, атасынын ады, сойады, имзасы, вязифяси, 
вязифяли шяхслярин имзасы, ня вахт, щарада, ким тяряфиндян 
верилдийи, фотошякил, мющцр вя штампларын яксиня, башга 
реквизитляря диггят йетирмяк мягсядяуйьундур. Baxыш 
заманы сянядин горуйуъу реквизитляриня хцсуси диггят 
йетирмяк лазымдыр. 

Бундан ялавя, мадди сцбут ящямиййятли ялйазмасына 
вя сянядя эюря онун мцяллифини вя иъра едяни 
мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Бу ишля ямялиййат мцвяккили 
вя мцстянтиг мяшьул олур. 

Ялйазмасы вя сянядя эюря иърачынын ахтарышы ясасян 
ашаьыдакы мярщялялярдян кечир: 
- мадди сцбут олан сянядин юйрянилмяси; 
- ахтарыш ъядвялинин тяртиб олунмасы; 
- тядгигат нцмуняляринин эютцрцлмяси; 
- криминалистик експертизанын кечириlмяси. 
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Биринъи мярщялядя сяняди диггятля юйрянмяк лазымдыр. 
Йазынын иъра олундуьу каьызын нювц, мцряккябин рянэи вя 
щямин каьызда сахланыла билян ял-бармаг изляриня хцсуси 
диггят йетирмяк лазымдыр. Яэяр сяняд зярфдя эюндярилибся, 
онда онун ичярисиндяки мющцрцн яксиня ясасян щансы 
цнвандан вя щарайа эюндярилдийини мцяййянляшдирмяк олар. 

Йазы хяттинин яламятляриня, сянядин чап олунмуш 
реквизитляриня ясасян сяняди иъра едянин йашадыьы йер, 
пешяси, йашы, ъинси, интелlектуал сявиййяси вя башга 
хцсусиййятляри щаггында мялумат топламаг мцмкцндцр. 
Йазынын цмуми вя хцсуси яламятлярини юйряндикдян сонра 
ахтарыш ъядвяли тяртиб олунур. 

Ахтарыш ъядвялиndя ашаьыдакыlar  qeyd олунур: 
- Ахтарыш ъядвялиндя 6-10-а гядяр олан йазынын вя йа 

сянядин характерик хцсусиййятляри ъямляшдирилир. 
- Йазыда вя сяняддя олан грамматик сящвляр вя с. 

реквизитляр гейд олунур. 
          - Тяртиб олундуьу тарих вя арха щиссясиндя щямин 

йазы вя йа сянядин фотошякли  йапышдырылыр.     
Сянядлярля давраныш гайдалары 
Hadisя yerindя aшkar edilmiш sяnяdlяrlя aшaьыda 

gюstяrilяn qaydalara riayяt etmяklя davranmaq lazыmdыr: 
- Sяnяdlяr цzяrindя ola  bilяъяк яl-barmaq izlяrini mяhv 
etmяmяk vя юz яl-barmaq izlяrini saxlamamaq цчцn onu 
maqqaшla ,яlcяklя vя ya kцncцndяn tutmaqla яlя gюtцrmяk; 
- Sяnяdlяrin xarici gюrцnцшцnц dяyiшmяmяk цчцn onlar 
цzяrindя yazыlar qeydlяr etmяmяk,mюhцr vя шtamp яkslяrini 
qoymamaq; 
- Sяnяdin яzilmяmяsini vя oradakы qeydlяrin korlanmasыnыn 
qarшыsыnы almaq цчцn onu яymяmяk vя яlavя qatlamalar 
etmяmяk; 
- Sяnяdin xarici gюrцnцшцnц saxlamaq vя onun sonrakы 
tяdqiqatыnы tяmin etmяk цчцn iшя tikmяmяk, sancaqla 
bяrkitmяmяk vя ayrыca zяrfdя iшя яlavя etmяk. 

Мадди сцбут ящямиййяти олан сянядлярин башга 
сянядлярдян фярги ондан ибарятдир ки, онлар юзцндя ъинайят 
щадисяси вя йа ъинайят тюрядян шяхс щаггында щяр щансы бир 
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мялумат ъямляшдирир, щям дя онлар дяйишмяздир. Мадди 
сцбут ящямиййяти кясб едян сянядлярля давраныш заманы 
полис ямякдашлары ашаьыдакы гайдалара риайят етмялидирляр: 
- истинтаг щярякяти протоколунда сяняд там, щяртяряфли, 
обйектив тясвир олунмалыдыр вя зярури щалларда шагули  
шякилчякмя цсулу иля фотошякли чякiмялидир. 
- йандырылмыш, ъырылмыш сянядлярин кянарлары лейкопластр, 
йапышганлы плйонка иля йапышдырылмыш ики тямиз шцшя вя йа 
селлцлоид плйонка арасында сахланылмалыдыр. Йаш, ням чякмиш 
сянядляри, эцн ишыьы вя од цстцндя гuрuтмаг олмаз, онлары 
отаг шяраитиндя «фен» васитясиля гурутмаг лазымдыр. 

 
 
Мювзу 6. Защири яламятляриня эюря шяхсиййятин 

криминалистик ейниляшдирилмяси. Криминалистик гейдиййат. 
 
1. Защири яламятляриня эюря шяхсиййятин криминалистик                    

ейниляшдирилмясинин мащиййяти. Защири яламятлярин тяснифаты. 
2. Инсанын защири эюрцнцшцнцн “шифащи портрет” методу                    

ясасында тясвир едилмяси гайдалары. 
3. Криминалистик гейдиййатын анлайышы, нювляри вя ящямиййяти 

 
Суал 1. Защири яламятляриня эюря шяхсиййятин 

криминалистик ейниляшдирилмясинин мащиййяти.  Защири 
яламятлярин тяснифаты. 

 
XVЫЫЫ ясрин орталарында Инэилтяря вя Франса 

щябсханаларында сахланылан ъинайяткарлар “нцмайиш” 
кечирмишляр. Нцмайиш заманы полис аэентляри ъинайяткарларын 
яламятлярини йаддашларында сахлайыб яввялляр тюрятдикляри 
ъинайят ямялляриня эюря ъязаландырылмыш шяхслярин ичярисиндя 
онлары танымышдылар. XЫX ясрин 80-ъы илляриндя яввялъя Гярби 
Авропа сонра ися диэяр юкялярдя инсанын защири яламятляриnin 
elmi яsaslarы ишляниб щазырланмышдыр. 

Франсыз криминалисти А.Бертилйон “шифащи портрет” адланан 
хцсуси терминолоэийадан истифадя етмякля инсанын защири 
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эюрцнцшцнцн тясвир едилмяси цчцн хцсуси методика 
йаратмышдыр. 

Мцасир дюврдя инсанын защири яламятляринин сийащысы 
эенишляндириляряк, щямин яламятлярин тясвири цсуллары 
тякмилляшдирилмишдир. Бу ишдя бизим криминалистлярин дя ямяйи 
аз олмамышдыр. Защири яламятляря эюря шяхсиййятин 
ейниляшдирилмясиндян тякъя ъинайят просесиндя дейил, мцлки 
просесдя дя истифадя едилир. 

Гейдиййат вя ахтарышда олан шяхслярин шифащи портрети илк 
дяфя 1887-ъи илдя Парисдя полис аэентляри тяряфиндян истифадя 
едилмишдир. Русийада ися 1890-ъы илдян тятбиг олунмаьа 
башланмышдыр. 

«Габитоскопийа» латын сюзц олуб «эюркям, хариъ» 
демякдир. Бу термин  ахтарыш вя ейниляшдирмя мягсядиля 
инсанын  хариъи эюркямини характеризя едян мялуматларын 
юйрянилмяси вя истифадя едiлмяси мянасыны дашыйыр. Инсанын 
защири яламятляринин тясвири методларыны вя гайдаларыны 
билмяк, ондан ямялиййат-ахтарыш тядбирляриндя вя истинтаг 
щярякятляринин щяйата кечирилмясиндя истифадя етмяк мцщцм 
практики ящямиййятя маликдир. Инсанын защири эюрцнцшцнц, 
онун эейимини вя башга яшйаларыны дцзэцн тясвир етмяк 
цчцн, шифащи портрет методунун юйрянилмяси чох ваъибдир. 

Защири эюрцнцш яламятляриня эюря ейниляшдирмя 
апармаг цчцн йалныз еля тясвиретмя лазымдыр ки, орада щяр 
бир адамы фярдиляшдирян вя башгаларындан фяргляндирян даща 
чох хцсусиййяти, мювъуд олан защири яламятляри дягиг гейд 
едилмиш  олсун. 

Инсанын защири яламятляринин ейниляшдириlмяси онун 
защири эюрцнцшцнцн  тякраролунмаз  яламятляри нятиъясиндя 
мцмкцн олур. 

 Шифащи портрет – криминалистика техникасынын тясвири 
гайдаларыны, защири яламятлярин мцгайися етмя методикасыны 
вя онларын мящкямя, истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш 
тяърцбясиндя истифадя олунмасы тактикасыны ишляйиб щазырлайан 
бир методдур. 

Инсанын защири яламятляриня ясасян ъинайятлярин 
гейдиййаты  вя ейниляшдиrмя методикасынын елми 
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арашдырмалары  XЫX ясрин 80-ъи илляриндян «шифащи портрет» 
адланан инсанын защири яламятляринин хцсуси методикасы 
йаранандан сонра истифадя едилмяйя башланмышдыр. 

Шяхсин zahiri эюрцнцш яламятляриня эюря 
ейниляшдирилмясинин мащиййяти верилмиш конкрет сифятин 
яламятляринин мцгайисяли арашдырылмасы методу иля цмуми вя 
хцсуси ейниляшдирмя яламятляриндян ибарятдир.  

Шяхсин защири эюрцнцш яламятляриня эюря 
ейниляшдирилмяси танынма йолу иля криминалистик вя башга 
тядгигатлар васитясиля щяйата кечирилир. 

Шяхсин защири эюрцнцш яламятляриня эюря 
ейниляшдирилмясинин обйектляриня ашаьыдакылар аиддир: 

а) инсанын йаддашына щякк олунмуш фикри сурятляр; 
б) яламятлярин тясвири вя рясмляри; 
ъ) инсанларын вя мейитлярин фотошякилляри; 
ч) мейитляр вя йа онун галыглары (чох щалларда сцмцйц). 
Zащири яламятляр ики група айрылыр: 
а) инсанын бядянинин zahiri гuрулушуну xarakterizя  

едян анатомик яламятляр (башын, сифятин, бядянин гuрулушу 
вя с.). 

 б) онун щярякятини, нитгини, защири эюрцнцшцнцн ашкар 
функсийаларыны ифадя едян функсионал яламятляр 
(хцсусиййятляр, эюрцнцш, йериш, щярякят, mimika, сяс вя 
вярдишляр вя с.). 

Анатомик яламятлярдян хцсусиля сифятин ифадясинин 
яламятляри даимидир вя она эюря дя шяхсиййятин мцяййян 
едилмясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Инсанын защири яламятляри ашаьыдакы kimi тясниф олунур: 
  -  анатомик; функсионал; хцсуси; эейим  вя башга 

эяздирилян яшйаларын  яламятляри.. 
Йухарыда садалананлардан беля нятиъяйя эялмяк олар 

ки, инсанын zаhiри эюрцнцшц фярдидир. Лакин башга  мцщцм 
яламят юзцнямяхсус, тякрарсыз сайыла билмяз. Бунунла да 
защири  яламятлярин инсанын диэяр яламятляриня эюря дейил, 
анъаг онун фярди хцсусиййятляриня эюря ейниляшдирилмясиня 
йол верилир. 
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Инсанын защири яламятляриня эюря криминалистик 
ейниляшдирилмяси онун ахтарылмасына вя танынмасына имкан 
верир ки, бу да дахили ишляр органларынын ишиндя бюйцк 
ящямиййятя маликдир. 

 Инсанын защири яламятляриня эюря криминалистик 
ейниляшдириlмяси криминалистик eynilяшdirmяnin нювляриндян 
биридир. Защири яламятляр дяйишмяйян вя фярдидир, бу ися 
онлардан ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя истифадя етмяйя 
имкан верир. 

       
 
 
Суал 2. Инсанын защири эюрцнцшцнцн “шифащи портрет” 

методу ясасында тясвир едилмяси гайдалары 
Щазырда криминалiстляр тяряфиндян ардыъыллыьындан асылы 

олараг zahiri яlamяtlяrin tяsvirinin ашаьыдакы кими верилмяси 
мягсядяуйьун щесаб едилир. 

Анатомик яламятляр беля тясвир едилир: 
Ъинс – киши, гадын 
Йаш – сянядя ясасян тявяллцдц вя йа  защири 

эюркяминя эюря йашы тяхмини мцяййянляшдирилир. Мясялян, 
28-30 йашларында  киши,  45-47 йашларында эюрцнян гадын. 

 Бой –  беля характеризя олунур: алчаг – 160 (165) см-
я qяdяr, орта – 160 (165)-170 (175) см,  щцндцр – 180 
(185) см-дян йухары. 

  Гадынларда ися кишиляря нисбятян бой 5-10 см ашаьы 
эютцрцлцр. 

 Хцсусиййятляри – чох алчаг (щцндцр) бойлу. 
 Бядян гурулушу – зяиф,  мющкям (атлетик), орта 

бядянли. 
  Бядянин пий тябягясинин  галынлыьындан асылы олараг – 

арыг,  орта кюк, кюк кими характеризя олунур. 
  Mилли mяnsubiyyяti мялум олан сифятин гурулушуна 

эюря, миллиййяти рус, азярбайъанлы, украйналы вя с. Яэяр sifяti 
мялум дейился, онда irqi vя milлi mяnsubiyyяtinin 
мцгайисясиnя gюrя  мцяййян едилмясиня йол верилир. 
Авропалы, гафгазлы, азярбайъанлыйа охшар вя с. 
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Баш характеризя олунур: 
Юлчцсцня эюря – кичик, орта вя бюйцк. 
Вязиййятиня эюря –нормал,  сол вя йа саь чийинляря 

яйилмиш, архайа йюнялмиш, башынын архасы – дцз, габарыг. 
Сачлар формасына эюря – дцз, дальавари, гыврым . 
Узунлуьуна эюря – узун, орта вя гыса (кишилярдя 10 

см-дян,  гаdыnларда isя 30 см-дян артыг узун сачлы щесаб 
едилир). 

Рянэиня эюря – ачыг гумрал, тцнд гумрал, гара, сары-
гырмызы, шабалыды вя аь. 

Бюйцмя хяттиня эюря – дцз, сыныгхятт формалы вя яйри. 
 Вязиййятиня эюря – эерийя даранмыш, тел иля щюрцкля 

йыьылмыш, саьа даранмыш вя с. 
  Галынлыьына эюря – галын, сейряк вя орта сыхлыгда. 
 Кечялляр – алнында, эиъэащда, башын ортасында, там 

кечял. 
Инсанын алнында тяхминян 20 йашда ъизэиляр йараныр вя 

тядриъян айдын эюрцнцр. 
    Юлчцсцня эюря – кичик, орта, бюйцк. 
  Формасына эюря – dцz ,arxaya яyilmiш, qabaьa 

яyilmiш,   узунсов, цчбуъаг шякилли. 
  Qaшlar – istiqamяtinя gюrя цfцqi, daxilя doьru 

яyilmiш, xaricя doьru яyilmiш. 
   Qaшlarыn konturlarы – dцz, qюvsvari, dalьavari, 

цчbucaq formalы olur. 
  Qaшlarыn uzunluьu – orta, uzun, qыsa. 
  Gюzlяr – gюzlяrin rяngi qara,qonur, qяhvяyi, 

yaшыlыmtыl, mavi(gюy), boz olur.Xцsusiyyяtlяri – buynuz 
qiшada lяkяlяrin olmasы, qыzarmыш olmasы vя s.Gюzlяrarasы 
sahя - kiчik,orta bюyцk; gюz almalarыnыn vяziyyяti – batыq, 
orta, qabarыq; gюz yarыьыnыn formasы – цчbucaq, badamvari, 
oval, seqmentvari, oraqшяkilli. 

 Gюz qapaqlarыnыn яlamяtlяri – aчыq vя ya юrtцlц gюz 
qapaгlarы, gюz qapaьыnыn sallanmasы;xцsusiyyяtlяri – gюz 
qapaqlarыnda qыrышlarыn olmasы, aшaьы gюz qapaьыnda dяri 
yastыьыnыn olmasы. 
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Kirpiklяr – uzun,orta uzunluqda, qыsa,qalыn vя seyrяk 
olur;xцsusiyyяtlяrinя gюrя kirpiklяrin olmamasы vя mцxtяlif 
olmasы. 

 Бурuнун цстц – дцз, яйилмиш, габарыг, дцз дальаvarы, 
яйри дальаvari, габарыг дальаvari. 

  Бурун дяликляри – баьлы, ачыг. 
  Бурuнун узунлуьуна эюря – бюйцк, орта, кичик.  
  Алынла бурун хятти – дцз, bucaqvari, сыныгхяттли, 

габарыг, дальалы, паралел olur.  
 Бурун уъунун формасы – ити, dairяvi, йасты. 
Додагла  бурун арасынын вязиййяти – салланмыш, 

щоризонтал, галхмыш. 
  Аьызыn юлчцсц – кичик, орта, бюйцк. 
   Аьызыn буъаглары – галхмыш, щоризонтал, салланмыш. 
  Додаглар – цст додаьын щцндцрлцйц кичик, орта, 

бюйцк. 
   Вязиййятиня эюря – нормал, цст додаьын галынлыьына 

эюря назик, орта, галын. 
Чянянин вязиййяти – яйилмиш, вертикал, иряли чыхмыш. 
Гулаq seyvanы – юlчцsц кичик, орта, бюйцк;formasы-

oval, dairяvi, цчбуъагlы, дцзбуъагlы.Qulaq sыrьalыьыnыn 
quruluшu – kiчik,orta. цчбуъагlы, дцзбуъагlы, oval, ayrыlmыш 
vя ya bitiшmiш. Traqusun юlчцsц  - kiчik ,orta.bюyцk 
olur.Traqus – xarici qulaq girяcяyinin qabaьыnda olan 
цчbucaq шяkilli чыxыntыdыr. 

 Yuxarыda sадаланан яламятлярин йыьылмасында 
ашаьыдакы мянбялярдян истифадя етмяк олар: 
-- Изащатлар (ону даими мцшащидя етмяк имканы варса); 
-- Фотошякилляр; 
--Гейдиййат мялуматлары, щямчинин криминалистик  
гейдиййатларын мялуматлары; 
--Зяряр чякмиш шяхсляр, шащидляр, ахтарылан шяхси таныйан 
шяхслярин ифадяси; 
--Мцхтялиф цсулла чякилмиш портретляр; 
--Рентэен плйонкалары; 
--Мейит вя йа онун щиссяляри; 
--Щадися йериня бахыш материалларындан. 
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Шифащи портретдян ашаьыдакы истiгамятлярдя истифадя 
олунур: 
1. Ъинайят тюрядяряк истинтаг вя мящкямя органларындан 
эизлянян ъинайяткарын ахтарышы вя тутулмасы заманы; 
2. Щябсxanadan  гачмыш ъинайяткарын ахтарышы вя 
тутулмасы заманы; 
3. Хябярсиз иткин дцшмцш шяхсин ахтарышы  заманы; 
4. Намялум мейитлярин тясвири вя гейдиййаты заманы; 
5. Mцшащидя заманы; 
6. Шяхсиййяти тясдиг едян сянядлярин йохланмасы заманы; 
7. Шяхсин фототясвири иля ейниляшдирилмяси заманы; 
8. Мцхтялиф ямялиййат тядбирляри апарылмасы заманы; 

Ъинайяткарларын защири яламятляринин там вя дцзэцн 
тясвириня зяряр чякмиш шяхсин, шащидлярин шяхси мцайиняси 
(CPM –in 238 maddя) вя йа диндирилмяси (CPM –in 227,231 
maddяlяr) заманы шяxslяrin мцяййян едилмиш  яламятлярини 
мцгайися етмякля наил олмаг мцмкцндцр. 

Субйектив портретляр дедикдя, сифятин гурулушунун 
инсанын йаддаш образы ясасында композисийа иля чякилмиш 
(композисийа – рясмли, фотошякилли) комбинасийа олунмуш 
тясвири баша дцшцлцр. Субйектив портретляр шяхсин защири 
яламятляринин портрет охшарлыьынын там ялдя едилмяси цчцн 
йарадылыр. 

- эизлянмиш ъинайяткарын (намялум) ахтарылмасында 
вя мцяййян едилмясиндя; 

- ахтарышда олан шяхсляри эюрянлярин вя таныйанларын 
ахтарылмасында (бир гайда олараг аьыр ъинайятляря эюря); 

- юлянин (щялак оланын) шяхсиййятинин мцяййян 
едилмясиндя; 

- хябярсиз иткин дцшмцш шяхслярин ахтарышында. 
Субйектив портретлярин ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

кечирилмясиndя mцhцm ящямиййяти вардыр. Lakin мящкямя 
просесиндя сцбут кими истифадя олуна билмяз. Субйектив 
портретлярин щазырланмасы мцстягил тядбир кими, 
ганунвериъилийя ясасян шяхсин щцгугларынын вя вязифяляринин 
горунмасына ъидди риайят етмякля тяшкил олунур. 
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Субйектив портретлярин щазырланмасы цчцn mцxtяlif 
texniki vasitяlяr tяtbiq olunur. Kompozisiyon–fotoqrafik 
portretin hazыrlanmasыnda adяtяn yarыmproyektorlardan 
istifadя olunur. Kompozisyon–rяsm portрetlяri “Aydenti-
kit”prinsiplяrinя яsaslanaraq  ИKR-2  vя onun 
modellяшdirilmiш- “Portret”qurьularыnыn kюmяkliyi ilя 
kompцter sistemlяrindяn (“Fotorobot”,”Portret”)istifadя 
etmяklя hazыrlanыr.Субйектив портретlяrin nюvцndяn vя tяtbiq 
olunan texniki vasitяlяrdяn asыlы olaraq  bцtюvlцkdя  bu  
proses цч mяrhяlяni яhatя edir: 

Hazыrlыq, portretlяrin щazыrlanmasы vя sяnяdlяшmя. 
Субйектив портретлярин щазырланмасынын ясас 

иштиракчылары, ямялиййат мцвяккилляри, мцстянтиг, kriminalist-
mцtяxяssis вя bilavasitя gюzц ilя gюrяn шащидлярдир (зяряр 
чякmiш шяxlяr, шащид вя  digяr  иштиракчылар). 

«Ахтарыш» вя «гейдиййат» системли mцvafiq формалаra 
uyьun сянядлярдя мялуматларын йыьылмасында мцтляг яксини 
tapaн бцтцн ясас защири яламятляр гейдя алыныр. Защири 
яламятляр хябярсиз итkин дцшмцш шяхслярин вя нaмялум 
мейитлярин, щямчинин юзц щаггында мялумат веря билмяйян 
вятяндашларын гейдиййатынын ясасыны тяшкил едир. 

Мейитин танынмасы барядя мялумат дахил олдугда ися 
щадися йериня ямялиййат групу эедир, щадися йеринин вя 
мейитин бахышыны кечирир. Яэяр мейитин шяхсиййяти мялум 
дейился, онда онун защири яламятляри, эейими дягиг гейд 
едилир вя мейитин фотошякли чякилир. 

Беляликля, «мялумат-ахтарыш системляри» ъинайятлярин 
гаршысынын алынмасы, хябярдарлыьы вя ачылмасында тятбиг 
едилир. Онлар «Ахтарыш» вя «Гейдиййат» код системи шяклиндя 
(ДИН-ин Баш Ямялиййат Статистик Информасийа Идарясинин 
мялумат мяркязляриндя)  апарылыр. 

 
 
Суал 3.  Криминалистик гейдиййатын анлайышы, нювляри 

вя ящямиййяти 
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Криминалистик гейдиййат елми ясасландырылмыш систем 
олуб, обйектлярин ейниляшдириъи  яламятляря эюря топланмасы, 
гейд олунмасы, ахтарылмасы мягсяди дашыйыр. 

Гейдиййат системи юзц алт системlяrdяn тяшкил олунур вя 
бир-бириндян фяргляндириъи яламятляриня эюря, топланма 
цсулуна вя формасына эюря фярглянир. 

 Криминалистик гейд етмя криминалистик гейдиййат системи 
кими ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апаран хидмятляри лазыми 
мялуматларла тямин етмяк мягсяди дашыйыр. Мясялян, 
шцбщяли шяхс гисминдя тутулмуш шяхс вя йа тягсирляндирилян 
шяхс бaрясиндя лазым олан мялуматларын ялдя олунмасында 
криминалистик гейдиййат бюйцк рол ойнайыр. Щадися йериндя 
галмыш изляря, ъинайятин тюрядилмя цсулуна ясасян 
ъинайяткарын мцяййян олунмасында криминалистик 
гейдиййатдан истифадя олунур. Еляъя дя иткин дцшянлярин, 
шяхсиййяти мцяййян олунмамыш мейитлярин, юзц барясиндя 
мялумат веря билмяйян хястялярин шяхсиййятинин мцяййян 
едилмясиндя дя криминалистик гейдиййатдан истифадя олунур. 
Бундан башга, истинтаг просесиндя ялдя олунмуш яшйаларын 
яввялляр баш вермиш ъинайятляря аидиййяти  криминалистик 
гейдиййатын кюмяйи иля мцяййян едилир. Мцхтялиф ачылмамыш 
ъинайятлярин ейни шяхс тяряфиндян вя йа ейни цсулла 
тюрядилдийини дя криминалистик гейдиййатдан истифадя етмякля 
мцяййян етмяк олар. 

Криминалистик гейдиййат мцхтялиф обйектлярин ахтарылмасы 
цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Бу ися юз нювбясиндя щяр бир 
гейдиййат нювц цчцн характерик яламятляри мцяййянляшдирир. 
Бу яламятляря обйектин груп яламятляри вя фярди яламятляри 
дахилдир 

Криминалистик гейдиййатын обйектляри ашаьыдакылардыr: 
1. Cinayяtkarlar, tяqsirlяndirilяn vя ya cinayяtdя 

iшtirak edяn шяxslяr; 
2. Иtkin dцшmцш шяxslяr vя mейитляр;  
3. Cinayяtin tюrяdilmяsi vasitяlяri vя qяsdin predmeti 

(oьurlanmыш яшyalar,silahlar vя sяnяdlяr);  
4. Изляр (мясялян, ачылмамыш ъинайятлярля баьлы щадися 

йериндян эютцрцлмцш ял изляри); 
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5. Cinayяtin  изlяri qalmыш предметляр (мясялян, эцлля 
вя эилизляр); 

6. Aчылмыш вя йа ачылмамыш ъинайятляр  (хцsusi  
цсулларла тюрядилмиш). 

Криминалистик гейдиййат мяркяздя вя йерлярдя апарылыр. 
Мяркязляшдирилмиш гейдиййат ДИН Баш Ямялиййат вя 

Статистик Информасийа вя Криминалистик Тядгигатлар 
iдаряляриндя апарылыр. 

Криминалистик гейдиййатын щяр бир нювцнцн ясасында 
мялуматларын топланмасы, гейдиййаты, системляшдирилмяси, 
щазырланмасы, ютцрцлмяси, сахланмасы вя зярури щалларда 
щцгуг  мцщафизя органларынын тяшшябbцсц иля щямин 
мялуматын онлара верилмяси иля баьлы фяалиййяти дайаныр. 

Криминалистик гейдиййатын ашаьыдакы нювляри vardыr. 
1. Ямялиййат-мялумат гейдиййаты; 
2. Криминалистик гейдиййат; 
3. Кюмякчи мялумат коллексийалары. 
Русийада дактилоскопик гейдиййат 1905-ъи илдя щяйата 

кечирилмяйя башлады. О заман бу гейдиййат ъинайятляр вя 
ъинайяткарлар алынырды. 

Дактилоскопик гейдиййатын апарылма гайдалары 
“Азярбайъан Республикасында дювлят дактилоскопик 
гейдиййаты щаггында” 22 fevral 2000-ъи ил тарихли Азярбайъан 
Республикасынын Qанунунда яксини тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы ДИН-ин 16 октйабр 2001-ъи ил 
тарихли 402 сайлы ямри иля тясдиг едилмиш ясаснамядя ДИН-нин 
Криминалистик Тядгигатлар Идарясиндя щадися йерляриндян 
эютцрцлмцш эцлля  эилиз, ял-бармаг изляриндян, еляъя дя 
тядгигата дахил олмуш сахта пул вя диэяр мяlumatlardan 
ибарят картотекаларын тяшкил олунмасы щямин идарянин ясас 
функсийаларындан бири кими эюстярилмишдир. 

 “Азярбайъан Республикасында дювлят дактилоскопик 
гейдиййаты щаггында” 22 феврал 2000-ъи ил тарихдя qанун 
гябул едилмишдир. Бу qануна ясасян Азярбайъан 
Республикасында мцвафиг дактилоскопик гейдиййат кюнцллц вя 
мяъбури формада апарылыр. 
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Мяъбури дювлят дактилоскопик гейдиййаты ашаьыдакы 
шяхсляря шамил едилир: 

1. Шяхсиййяти башга цсулларла мцяййян етмяк мцмкцн 
дейилдирся, сящщяти вя йашы иля ялагядар юзляри щаггында 
мялумат вермяк габилиййятиня малик олмайан Азярбайъан 
Республикасы вятяндашларына, яънябиляря вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляря; 

2. Ъинайят тюрятмякдя шцбщя едилян, ъинайят 
тюрятмякдя тягсирляндирилян вя йа ъинайят тюрятмяйя эюря 
мящкум едилян Азярбайъан Республикасы вятяндашларына, 
яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря; 

3. Мцяййян едилмиш гайдалара ясасян, Азярбайъан 
Республикасы яразисиндян чыхарылмалы олан яънябиляря вя 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляря; 

4. Азярбайъан Республикасына сыьынаъаг ахтармаг 
цчцн эялян, сийаси вя йа диэяр ясасларла сыьынаъаг 
верилмяси, щабеля Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
гачгын статусу ялдя едилмяси барядя вясатят вермиш 
яънябиляря. 

Еляъя дя бцтцн танынмайан мейитляр мяъбури дювлят 
дактилоскопик гейдиййатындан кечирилмялидир. 

Кюнцллц дювлят дактилоскопик гейдиййаты Азярбайъан 
Республикасы вятяндашларынin йазылы яризяляриня ясасян 
йашадыглары йер цзря мцвафиг иъра щакимиййяти органлары 
тяряфиндян апарылыр. 

Защири яламятляриня эюря шяхслярин гейдиййаты . 
Ямялиййат – мялумат гейдиййатынын бу нювц фотоалбомлар 
формасында апaрылыр. Лакин тядриъян бу гейдиййат васитяляри 
видеобанклар вя видеодискляр иля явяз олунур. Бу 
видеобанкларда вя видеотекаларда мящкум олунмуш 
шяхслярин, «гануни оьруларын» вя щцгуг мцщафизя органлары 
цчцн мараг кясб едян диэяр шяхслярин видео вя фотояксляри 
системляшдирилир. 

Гейдиййата алынан шяхслярин щяр бир групу цчцн 
(оьрулар, гулдурлар вя с.) айры-айры видеокасетляр мювъуддур. 
Гейдиййатын ясас мягсяди онлары зярярчякмиш шяхсляря вя 
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ъинайяткары эюрян шащидляря танынма цчцн тягдим етмякдян 
ибарятдир. 

Янтиг яшйаларын вя мядяниййят нцмуняляринин 
гейдиййаты 

Бу гейдиййат оьурланмыш мядяниййят нцмуняляринин 
ахтарылыб тапылмасына, онларын оьурланмасы иля баьлы 
ъинайятлярин истинтагына кюмяк етмяк мягсядиля тяшкил 
олунмушдур. 

Тарихи, бядии вя елми ящямиййят кясб едян оьурланмыш 
вя сонрадан ашкар едилмиш археолоъи вя етнографик 
предметлярин, бядии ясярлярин, надир ялйазмаларын, китабларын 
вя с. учоту бу гейдиййата дахилдир. 

Цмумдювлят сявиййясиндя дювриййядя олан 
оьурланмыш вя эютцрцлмцш сянядлярин, нюмряли 
предметлярин гейдиййаты. Бу гейдиййат оьурланмыш вя 
йахуд да ганун ясасында тутулуб сахланмыш, щябс едилмиш 
шяхслярдян эютцрцлмцш, тапылмыш вя йа кюнцллц шякилдя 
верилмиш сянядлярин вя яшйаларын гейдиййaтыны ящатя едир. 
Щямин сянядляр вя яшйалар (мясялян, шяхсиййят вясигяси, ов 
тцфянэи  вя с.) фярди нюмряляря малик олур. 

Ахтарышда олан шяхсин вя оьурланмыш шяхсиййят 
вясигясинин гейдиййаты автоматлашдырылмыш формада aпрылыр. 
Бу автоматлашдырылмыш информасийа ахтарыш системиня 
оьурланмыш вя итирилмиш сянядлярин, сахта сянядлярин, 
щаггында ахтарыш елан олунмуш шяхслярин, хцсуси тящлцкяли 
ъинайяткарларын, хябярсиз иткин дцшмцш шяхслярин шяхсиййят 
вясигяляринин гейдиййаты аиддир. 

Оьурланмыш вя сащибсиз няглиййат васитяляринин 
гейдиййаты Бу гейдиййатdan ахтарыш тядбирлярини щяйата 
кечиряркян BDYPИ-nin шюбяляриндя няглиййат васитялярини 
гейдиййата эютцряркян истифадя олунур. Ахтарышда олан вя 
сащибсиз няглиййат васитяляринин учоту да автоматлашдырылмыш 
формада апарылыр. Бу автоматлашдырылмыш мялумат ахтарыш 
системиня миник вя йцк автомобилляринin, автобусларын 
гейдиййаты дахилдир. 

 Криминалистик гейдиййатлар адятян, дахили ишляр 
nazirliyinin BЯSИИ  vя  KTИ  тяряфиндян апарылыр. Криминалистик 
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гейдиййатларда ъинайятин тюрядилмя цсуллары, хябярсиз иткин 
дцшмцш шяхсляр, нaмялум мейиtляр, сахта пул яскинаsлары, 
излярин мцхтялиф нювляри вя с. (ял- бармаг, алят вя васитяляринин 
изляри вя с.), полиграфийа цсулу иля сахталашдырылмыш сянядляр, 
итiрилмиш вя оьурланмыш одлу силащлар вя с. щаггында 
мялуматлар топланылыр вя системляшдирилир. 

Хябярсиз иткин дцшмцш шяхслярин гейдиййаты 
Бу гейдиййат Дахили Ишляр Назирлийинин Баш Ямялиййат-

Статистик Информасийа Идарясиндя апaрылыр. Хябярсиз иткин 
дцшмцш шяхслярля баьлы формалашдырылан картотекаларда 
щямин шяхслярин демографик мялуматлары, иткин дцшдцйц йер, 
вахт, защири яламятляри, палтарлары, айаггабылары юз яксини 
тапыр. 

Аналоъи карталар тапылмасы мцмкцн олмайан мейитляр 
щаггында да долдурулур. Бурада мейитин щарада, ня вахт 
тапылмасы, юлцмцн вахты вя сябябляри, анатомик 
хцсусиййятляринин мцфяссял тясвири, хцсуси нишаняляри, 
палтарлары вя айаггабылары, шяхси предметляри щаггында 
мялуматлар эюстярилир. 

Ачылмамыш ъинайятлярля баьлы щадися йериндян 
ашкар   едилиб эютцрцлмцш ял изляринин гейдиййаты 

Бу нюв гейдиййатлар ДИН-ин Криминалистик Тядгигатлар 
Идарясиндя вя ъинайят-ахтарыш шюбяляри тяряфиндян апарылыр. Бу 
гейдиййат мцщцм криминалистик ящямиййят кясб едир. Онун 
васитясиля айры-айры ъинайят ямялляри иля баьлы ашкар едилиб 
эютцрцлмцш ял изляринин ейни бир шяхся мянсуб олдуьуну 
мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

Сахта пул яскинасларынын гейдиййаты онларын щарада вя 
ким тяряфиндян щазырландыьыны мцяййян етмяк мягсядиля 
апарылыр. Яскинаслары гейдиййат цзря йохламаздан яввял 
онларын експерт тядгиги щяйата кечирилир. Сахта яскинаслар 
мцяййян едилдикдя, онун сахталашдырылма цсуллары, истифадя 
олунмуш материалларын тяркиби вя гурулушу мцяййян едилир. 

Оьурланмыш, итирилмиш, тапылмыш вя кюнцллц тящвил                                   
верилмиш одлу силащларын гейдиййаты 

Бу нюв гейдиййатлар мяркязляшдирилмиш гайдада вя 
йерлярдя апарылыр. Гейдиййат карточкасында  одлу силащын 
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нювц, модели, калибри, нюмряси, тапылдыьы вя тящвил верилдийи 
эюстярилир. Гейдиййат карточкалары картотекаларда силащларын 
нювляриня эюря системляшдирилир. Айры-айры нювляря дахил олан 
силащларын карточкалары ися онларын системи, модели, серийасы 
вя нюмряляри нязяря алынмагла дцзцлцр. 

Яэяр гейдиййата эютцрцлян силащын нюмряляринин, 
серийасынын вя с. дяйишдирилдийи, мящв едилдийи ашкар едилярся, 
онда щямин силащ тядгигат цчцн експерт идаряляриня 
эюндярилир. 

Цзяриндя одлу силащын изляри галмыш эцлля, эилиз вя                                    
патронларын, сурсатларын гейдиййаты 

Бу гейдиййат ДИН-ин Криминалистик Тядгигатлар Идаряси 
тяряфиндян апарылыр. Бу гейдиййатын ясас мягсяди бир нечя 
ъинайятин тюрядилмясиндя ейни бир силащдан истифадя едилмяси 
фактыны мцяййян етмякдян ибарятдир. Бу гейдиййата 
ачылмамыш ъинайятлярля баьлы щадися йериндян ашкар едилиб 
эютцрцлмцш эцллялярин, эилизлярин вя дюйцш сурсатларынын 
гейдиййаты дахилдир. 

Одлу силащдан атылмыш эцлляляр, эилизляр vя патронлар 
калибриня, силащын нювцня, цзяриндяки йив изляринин сайына вя 
истигамятиня эюря системляшдирилир. 

Одлу силащларын тапылмасы, эютцрцлмяси вя кюнцллц тящвил 
верилмяси заманы щямин силащлардан експериментал атяшляр 
ачылыр, эцлляляр, эилизляр вя патронлар мцгайися йолу иля 
гейдиййат цзря йохланылыр. 

       Кюмякчи мялумат коллексийалары 
Бу мялумат коллексийалары мцхтялиф нюв мялуматларын 

натурал нцмуняляриндян ибарятдир (каьыз, гыфыл, сойуг силащ вя 
диэяр мялуматлар). Щал-щазырда ъинайят аляти гисминдя 
истифадя едилян алятлярин, метал кясикляринин, лифли материалларын, 
наркотик васитялярин, эцълц тясир едян маддялярин вя с. 
мямулатларын коллексийалары мювъуддур. Онлар ясасян ДИН-
ин Криминалистик Тядгигатлар Идарясиндя йерляшдирилир. 

Натурал коллексийаларын тяшкили мцасир елми ясасларла 
апарылыр. Сорьулара автоматик шякилдя ъаваб верян, мцасир 
технолоэийа иля тяъщиз олунмуш  бир сыра информасийа 
системляри вардыр. Буна мисал олараг “Марка” (лак, бойа вя 
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юртцклярин нцмуняляри) вя “лиф материаллары” АИАС-i 
(Автоматлашдырылмыш Информасийа Ахтарыш Системляри)  
эюстярмяк олар. Аналоъи системляр наркотик вя партлайыъы 
маддяляр цзря тяшкил олунмушдур. 

Эениш йайылмыш автоматлашдырылмыш гейдиййат 
системляриндян бири дя дактилоскопик мялуматларын 
топланмасыны, сахланмасыны вя тез йохланмасыны тямин 
едян автоматлашдырылмыш дактилоскопик мялумат 
системляридир. Бу систем чярчивясиндя дактилоскопийа  
цсулундан фяргли олараг (мятбяя бойасы иля бармагларын 
рянэлянмяси вя с.) тутулуб сахланмыш шяхслярин сканер 
васитясиля гыса заман кясийи ярзиндя “ъанлы” дактилоскопийасы 
щяйата кечирилир. Тез бир заманда ял изляри йцксяк кейфиййятля 
автоматлашдырылмыш дактилоскопик мялумат системинин 
компцтериня ютцрцлцр. 

 
Мювзу № 7. Криминалистик тактиканын цмуми мцддяалары. 
Криминалистик фярзиййяляр вя истинтагын планлашдырылмасы, 

гаршылыглы фяалиййят. 
 
1. Криминалистик тактиканын мащиййяти, системи, вязифяляри 

вя структур елементляри. 
2. Криминалистик фярзиййяляр вя истинтагын 

планлашдырылмасы. 
а) фярзийййялярин нювляри; 
б)фярзиййялярин гурулмасы вя йохланылмасы; 
ъ) планлашдырманын принсипляри; 
ч) планлашдырманын формалары. 
3.  Ибтидаи истинтаг заманы мцстянтигин ямялиййат-

ахтарыш органлары иля гаршылыглы фяалиййятинин мащиййяти, 
ясаслары вя формалары.  

 
Суал 1. Криминалистик тактиканын мащиййяти, системи, 

вязифяляри вя структур елементляри. 
Цмумиййятля «тактика» сюзц мювъуд шяраити, якс 

тяряфин имканларыны, онун щярякятлярини вя хцсусиййятлярини, 



      

 

 

84 

щямчинин юзцнцн шяхси имканларыны нязяря алмагла 
мцбаризя апармаг вя галиб эялмяк баъарыьыдыр. 

«Тактика» сюзц щярби терминдян криминалистика елминя 
кечян сюздцр. Щярби елмдя йунанъа «тактика» - «гошуну 
тяшкил етмяк мящаряти» демякдир. Криминалистика елминя шярти 
олараг кечяндя ися о «истинтаг фяалиййятинин тяшкили мящаряти» 
мянасыны верир. 

Криминалистик тактиканын криминалистика елминин хцсуси 
сащяляриндян бири олмасы щаггында фикир илк дяфя алман алими 
А.Вейнгарт тяряфиндян ХХ ясрин яввялляриндя Ъинайят 
тактикасы китабында ишлядилмишдир. 

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

Криминалистик тактика ъинайят просеси иля сых баьлыдыр. 
Беля ки, тяърцбядя юзцнц тясдиг етмиш бу вя йа диэяр тактики 
цсул сонрадан ъинайят-просессуал щцгугун нормасына 
чеврилир. Мясялян, истинтаг експерименти (маддя 262), шяхсин 
танынмасы (маддя 239) вя истинтаг щярякятляри ичярисиня ян 
сонунъу дахил олмуш, 1 сентйабр 2000-ъи илдян гцввяйя 
минмиш Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 260-ъы 
маддясиндя нязярдя тутулмуш «ифадялярин йериндя 
йохланылмасы» истинтаг щярякятини эюстярмяк олар. 

Ъинайятлярин истинтагы заманы айры-айры истинтаг 
щярякятляринин кечирилмясиндя техники васитялярдян эениш 
истифадя олунур. Бу заман алятляр, техники васитяляр, гурьулар 
инсан ялинин вя щиссиййат органларынын «давамчысы» ролуну 
ойнайыр (лупа, микроскоп вя с.). 

Диэяр тяряфдян тактики вязифялярин щялли, онун техники 
ъящятдян неъя тямин олунмасындан асылы олур. Сонунъу ися 
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юз нювбясиндя истинтаг щярякятляринин тактики тяряфини 
мцяййян едир. 

Криминалистик тактика мянтиг елми иля ялагялидир. О, 
мцстянтигин ягли фяалиййятиндя мянтиги цсуллар формасында юз 
яксини тапыр. Бунлар фярзиййялярин гурулмасында, 
йохланылмасында, моделляшдирилмясиндя криминалистик 
мялуматларын тящлили вя синтези, индуксийа вя дедуксийасында 
истифадя олунур. 

Криминалистик тактиканын мцддяалары етиканын 
нормаларындан истифадя етмякля щазырланыр. О щям дя яхлаг 
нормаларына уйьунлашдырылыр (мясялян, мцстянтиг диндирилян 
шяхси алдатмамалыдыр). 

Криминалистик тактика криминалистиканын сярбяст бюлмяси 
олмагла йанашы, криминалистиканын диэяр бюлмяляри иля сых 
ялагялидир. Яввяла о, цмуми криминалистика нязяриййясиня 
истинад едир вя хцсуси криминалистик нязяриййялярдян истифадя 
едир, мясялян: криминалистик фярзиййяляр щаггында тялимдян, 
ахтарыш щаггында криминалистик тялимдян вя с. Щяр щансы 
истинтаг щярякятинин апарылма тактикасы щазырланаркян, сюз 
йох ки, щямин щярякятин апарылмасында техники-криминалистик 
васитя вя цсуллардан истифадя едилмясини нязяря алмамаг 
мцмкцн дейил. Еляъя дя, бцтцн ъинайятлярин истинтагында 
истинтаг щярякятляринин апарылмасында истифадя етмяк цчцн 
тактики фяндляр щазырланаркян айры-айрылыгда щяр бир ъинайятин 
истинтагынын хцсуси методикасынын спесифик хцсусиййятляри 
нязяря алынмалыдыр. Мясялян, гачагмалчылыг ъинайятляринин 
истинтаг методикасы щазырланаркян бахышын, шяхси 
мцайинянин, эюмрцк бахышынын, ахтарышын, експертизанын 
тактики фяндляри нязяря алынмагла, йени аналитик методларын 
щазырланмасыны тяляб едир. 

Криминалистик тактиканын системиня бир-бири иля гаршылыглы 
ялагядя олан, онун цмуми вя хцсуси мцддяалары дахилдир  

Ы. Криминалистик тактиканын цмуми мцддяалары 
Цмуми мцддяалар бу щиссянин елми мащиййятини вя 

истинтаг фяалиййятинин тяшкилини юзцндя якс етдирян криминалистик 
тактиканын елми ясасыдыр. 

Бу щиссядя ашаьыдакылар мцяййян едилир: 
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1.Криминалистик тактиканын анлайышы, мязмуну, мащиййяти вя 
тяркиби; 
2.Криминалистик тактиканын мянбяляри; 
3.Криминалистик тактиканын криминалистика елминин диэяр 
щиссяляри иля вя башга елмлярля ялагяси; 
4.Тактики цсул, тактики гярар, тактики комбинасийанын вя тактики 
ямялиййатын мащиййяти, онлардан ъинайятлярин истинтагында 
дцзэцн истифадя едилмяси; 
5. Истинтаг шяраитинин анлайышы вя онун тяснифи; 
6. Криминалистик фярзиййяляр, онларын тяснифаты, гурулмасы вя 
йохланылмасы гайдалары; 
7. Истинтагын планлашдырылмасынын ясас принсипляри; 
8. Криминалистик тактиканын ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагы 
тяърцбяси иля ялагяси; 
9. Истинтаг органлары иля тящгигат органлары арасында гаршылыглы 
ялагянин принсипляри; 
10. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъясиндя ялдя олунмуш 
мялуматларындан истифадя едилмяси; 
11. Истинтагын мадди вя тяшкилати тяминаты; 
12. Ъинайятлярин ачылмасында вя истинтагында техники-
криминалистик васитялярдян, компцтер технолоэийасындан вя 
хцсуси биликлярдян истифадя олунмасы; 
13. Ъинайятлярин баш вермясинин сябяб вя шяраитини мцяййян 
едиб онларын арадан галдырмасы иля баьлы тядбирлярин 
эюрцлмяси; 
14. Иътимаиййятин кюмяйиндян истифадя едилмяси. 

ЫЫ. Криминалистик тактиканын  хцсуси мцддяалары айры-
айры истинтаг вя мящкямя щярякятляринин тактикасы якс едилир. 
Бунлара аиддир: 
1. Истинтаг бахышы вя шяхси мцайинянин тактикасы; 
2. Диндирмя вя цзляшдирмянин тактикасы; 
3. Ахтарыш тактикасы; 
4. Тутулма вя щябсин тактикасы; 
5. Танынма тактикасы; 
6. Истинтаг експерименти тактикасы; 
7.Ифадялярин йохланылмасы вя дягигляшдирилмяси тактикасы; 
8.Експертизанын тяйин едилмяси вя апарылмасы тактикасы; 
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Истинтаг вя мящкямя щярякятляринин тактикасы ашаьыдакы 
мярщялялярдян ибарятдир: 
1. Истинтаг вя мящкямя щярякятляринин апарылмасына 
щазырлыг;   
2. Истинтаг вя мящкямя щярякятляринин апарылмасы; 
3. Истинтаг щярякятинин эедишатынын вя нятиъяляринин гейд 
олунмасы;  
4. Алынмыш нятиъялярин тящлили вя гиймятляндирилмяси. 
Истянилян истинтаг щярякятинин сямярялилийини артырмаг цчцн 
цмуми тактики мцддяалар ашаьыдакылардыр: 
1. Системлилик (истинтаг щярякятинин диэяр истинтаг щярякятляри 
вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля ялагяли системдя 
кечирилмяси); 
2. Истинтаг щярякятинин апарылмасы – мцнасиб вахтын вя йерин 
сечилмяси; 
3. Мцстянтигин тядгигат обйектиндя вя мцхтялиф шяраитлярдя 
дцзэцн сямтляшмяси, апарылан щярякятлярин мащиййятини 
дцзэцн билмяси; 
4. Истинтаг щярякятляриндя истифадя едиляъяк тактики цсуллары 
сечмяк цчцн криминалистик характеристиканын вя истинтаг 
шяраитинин мялуматларындан истифадя едилмяси; 
5. Тящгигат органындан, иътимаиййятин кюмяйиндян вя кцтляви 
информасийа васитяляриндян мягсядйюнлц истифадя едилмяси; 
6. Хцсуси биликлярдян вя техники-криминалистик васитялярдян 
эениш истифадя етмяк; 
7. Тядгигат обйектляринин сахланмасы вя онларын ясилляринин 
горунмасынын тямин олунмасы. Бу мярщялядя алынмыш 
сцбутедиъи мялуматларын мютябярлийинин йохланылмасы, онун 
сцбут кими ящямиййятинин вя ондан сцбутетмя просесиндя 
неъя истифадя олунмасы йоллары мцяййян едилир. Мящз бу 
мярщялядя бурахылмыш сящвляр ашкар едилир, тякрар истинтаг вя 
йа мящкямя щярякятинин кечирилмясинин мягсядямцвафиглийи 
мясяляси щялл олунур. 

Криминалистик тактиканын ясас вязифяляри 
Криминалистик тактиканын ясас вязифяляри бунлардыр: 
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1. Истинтаг фярзиййяляринин гурулмасына вя йохланылмасына, 
истинтагын тяшкили вя планлашдырылмасына йюнялмиш йени 
тювсийяляр щазырламаг; 
2. Айры-айры истинтаг вя мящкямя щярякятляринин тяшкили вя 
кечирилмяси, еляъя дя тактики комбинасийа вя ямялиййатларын 
гурулмасы цчцн тактики фяндляр щазырламаг; 
3.Мцстянтиги ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти органларынын 
ямякдашлары иля йени гаршылыглы ялагя формаларыны ахтармаг; 
4. Истинтаг вя мящкямя щярякятляриндя хцсуси биликлярдян 
сямяряли истифадя едилмясиня йюнялдилмиш тювсийяляр 
щазырламаг; 

Криминалистик тактиканын структур елементляри: 
1. Тактики цсул, 2. Тактики комбинасийа, 3.Тактики тяклиф, 4. 
Тактики гярар,5. Истинтаг шяраити, 6. Тактики ямялиййат, 7. 
Тактики вязифя; 

Тактики цсул. Криминалистик тактиканын ясасыны тактики 
цсул тяшкил едир.  

Тактики цсул истинтагы апаран шяхсин мцяййян шяраитдя 
ъинайятлярин истинтагы иля баьлы вязифялярин щялл едилмясини 
тямин едян ян сямяряли щярякят цсулу вя йа давраныш 
хяттидир. Мясялян, истинтагын планлашдырылмасынын, щадися 
йериня бахышын, диндирмянин цсуллары вя с. 

Тактики цсул ашаьыдакы щалларда тятбиг олунур: 
а) цмуми истинтаг щярякятляринин апарылмасы цчцн (бахышын, 
ахтарышын, истинтаг експериментинин цсуллары); 
б) конкрет истинтаг щярякят нювц цчцн (йалан ифадя верян 
тягисрляндирилян шяхсин диндирилмя цсулу); 
ъ) истинтаг щярякятинин бир мярщяляси цчцн (щазырлыг, ишчи, 
гейд едилмя). 

Тактики цсул щям дя системли гурулуша малик олмагла 
мяъбури характерли дейил, тювсиййя характерлидир. Истинтаг 
шяраитиндян асылы олараг мцстянтигин ирадяси иля сечилир. 
Гануна, етик вя яхлаги принсипляря зидд олан, вятяндашларын 
щяйат вя саьламлыьы цчцн тящлцкя йарадан, онларын шяряф вя 
ляйагятиня тохунан цсулларын тятбиги гадаьан едилир. 

Тактики комбинасийа. Щяр бир истинтаг щярякяти бир 
тактики цсул васитяси иля дейил, тактики комбинасийа адланан бир 
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нечя гаршылыглы ялагядя олан тактики цсуллар васитяси иля щяйата 
кечирилир. Мцяййян шяраитдя истинтагын гаршысында дуран тактики 
вязифяни щялл етмяк мягсядиля бир вя йа бир нечя мцхтялиф 
истинтаг щярякятляри чярчивясиндя тактики цсулларын гаршылыглы 
ялагядя бирляшдирилмясиня тактики комбинасийа дейилир. 

Яэяр истинтагын гаршысында дуран тактики вязифяни щялл 
етмяк цчцн истинтаг щярякятляри иля йанашы, ямялиййат-ахтарыш 
вя тяшкилати-техники тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруряти 
йаранарса, онда тактики ямялиййат щазырланыр. Тактики 
ямялиййат заманы мцяййян истинтаг шяраитиндя яввял тяртиб 
едилмиш план ясасында истинтаг щярякятляри вя гейд едилян 
тядбирляр цмуми мягсяд наминя бирляшдириляряк, ващид 
рящбярлик алтында ялагяли шякилдя щяйата кечирилир. 

Тактики ямялиййатын кюмяйи иля бир-бири иля ялагядя олан 
бир нечя тактики вязифяни щялл етмяк мцмкцндцр. Юзц дя 
буну ъинайят иши башланана гядяр кечирмяк мцмкцндцр. 
Мясялян, шяхсин тутулмасы иля ялагядар кечирлян тактики 
ямялиййат заманы мцряккяб комплекс шякилдя мцхтялиф 
тядбирляр щазырланыр. Бу истяр ъинайяткарын шяхсиййятинин 
юйрянилмяси, истярся дя онун тутулаъаьы йердя апарылан бир 
сыра тядбирляр щазырланаркян тятбиг едилир. 

Тактики цсулларын, комбинасийаларын вя ямялиййатларын 
сечилмяси вя тятбиги тактики тяклифляр ясасында апарылыр. 
Бунун цчцн елми ясасландырылмыш, тяърцбядя сынагдан 
чыхарылмыш ян оптимал вариантда щярякятляр тяклиф олунур. 

Бу тактики тяклифляр ися ибтидаи истинтаг вя мящкямя 
бахышы заманы тактики гярар васитясиля реализя олунур. 

Тактики гярар – мягсядин сечилмяси вя истинтаг 
шяраитиня бцтцнлцкдя вя йа онун айры-айры компонентляриня 
тактики тясир эюстярмякля истинтагын эедишиня вя онун 
нятиъяляриня тясир эюстярмяк, еляъя дя щямин мягсяд цчцн 
методларын, цсулларын вя васитялярин сечилмясидир. 

Дцзэцн тактики гярарын сечилмяси бир чох амилляри 
нязяря алмагла ян оптимал вариантлы щярякятин сечилмясидир. 
Чох вахт буну намялум шяраитдя, йяни тактики риск шяраитиндя 
етмяк лазым эялир. Тактики рискдян тяърцби олараг гачмаг 
мцмкцн дейил. Йяни, бу реал дейил. Амма еля стратеэийа 
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сечмяк лазымдыр ки, тактики риск минимум дяряъядя олсун. 
Бунун цчцн сечилян тактики гярарын мянфи нятиъясини 
яввялъядян эюрмяли, яввялъядян щямин нятиъяляри арадан 
галдырмаг вя зяифлятмяк барядя тядбирляр дцшцнмяк, тактики 
риски минимума ендирмяк лазымдыр. 

Бу вя йа диэяр тактики цсулун тятбиг едилмяси 
бцтцнлцкдя истинтагын вя йа айры-айры истинтаг щярякятляринин 
щяйата кечирилдийи истинтаг шяраитиндян асылы олур. 

Истинтаг шяраити – мцяййян анда ъинайят ишинин истинтаг 
просесинин вязиййятидир. Башга сюзля, истинтаг шяраити – 
щазырки анда истинтагын апарылмасыны шяртляндирян шяраитлярин 
мяъмусудур. Мцстянтиг истинтаг шяраитини нязяря алараг, 
дцзэцн гярар гябул едир вя лазым олан тактики цсуллары тятбиг 
едир.  

Истинтаг шяраитинин формалашмасына обйектив вя 
субйектив амилляр тясир едир. 

Обйектив амилляр 
- ъинайятин тюрядилмя вахты, йери вя цсулу; 
-ъинайят ямяли нятиъясиндя ятраф мцщитдя баш верян 
дяйишикликляр; 
- ъинайят изляринин сахланмасы вя тядгигинин мцмкцнлцйц 
(мясялян, гар цзяриндя); 
- сцбутедиъи мялуматларын щяъми вя тяркиби; 
- сцбут мянбяляри щаггында мялуматларын мювъудлуьу вя 
щяъми; 
-истинтаг органынын техники тяминаты, ялавя эцъ вя васитялярин 
ъялб едилмясинин мцмкцнлцйц; 
- мцстянтигин тящгигат органы вя диэяр ямялиййат апаратлары 
иля гаршылыглы ялагясинин сявиййяси; 
- ъинайятин тюрядилмя анындан кечян вахт вя мцстянтигин 
гярар гябул едиб иъра етмяси цчцн сярянъамында олан вахты 
вя имканы; 

Субйектив амилляр 
- ъинайяткарын щяйат тяърцбяси вя шяхси кейфиййятляри; 
- ъинайяткарын (тягсирляндирилян шяхс вя йа шцбщяли шяхсин) 
истинтаг органына мцнасибяти; 
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-ъинайяткарын вя диэяр мараглы шяхслярин мцстянтигин щансы 
сцбутлара малик олмасындан мялумат алмасы; 
-ишдя мараглы шяхслярин якс фяалиййятляринин интенсивлийи 
(мцнагишяляр); 
- зяряр чякмишлярин вя шащидлярин истинтага мцнасибятляри; 
- мцстянтигин шяхси кейфиййятляри вя щяйат тяърцбяси. 
1.Криминалистик фярзиййялярин анлайышы, нювляри вя мащиййяти. 
2.Криминалистик фярзиййялярин гурулмасы вя йохланмасы. 
3.Истинтагын тяшкили вя планлашдырылмасынын мащиййяти вя 
принсипляри. 
4.Планлашдырма елементляринин ардыъыллыьы вя онунун формасы 

                                                                             
СУАЛ 2. Криминалистик фярзиййяляр вя истинтагын 

планлашдырылмасы. 
 Истинтаг вя мящкямя органларынын ъинайят иши цзря 

щягигятин мцяййян едилмясиня даир фяалиййяти кечмишдя баш 
вермиш щадисяляря, фактлара вя щаллара йюнялмиш олур. Беля ки, 
мцстянтиг, тящгигат апаран шяхс, йахуд мящкямя щямин 
щадисялярин билаваситя иштиракчысы олмурлар. Она эюря дя 
ъинайят тягиби цзря  истинтаг апаран мцстянтигин фяалиййяти 
билаваситя юзцнцн мцшащидя етмядийи щалларын тядгигиня 
йюнялир.   Криминалистика елминин диэяр сащяляри кими, истинтаг 
фярзиййяляри дя мцхтялиф алимлярин тядгигат обйекти олмушдур. 
И.М.Лузэинин фикринъя, «фярзиййяляр криминалистикада  ъинайят 
тягиби цзря мцяййянляшдирилмяли олан фактлар арасындакы 
сябябли ялагяни, щадисянин мащиййятини вя тюрядилмясинин 
айры-айры щалларыны фактлар ясасында изащ едян ещтималлардыр». 

Я.У.Бабайев, истинтаг фярзиййялярини мцстянтигин тядгиг 
олунан щадисянин мащиййяти ону тюрядян сябябляр, 
тягсирляндирилян шяхсляр, онларын тягсирляринин характерляри вя иш 
цзря щягигяти мцяййян етмяк цчцн ящямиййяти кясб едян 
диэяр щаллар барядя ещтималлар кими гиймятляндирир. 

М.Р.Шаламова эюря ися «истинтаг фярзиййяляри 
мцстянтигин тюрядилмиш ъинайятин сябябляри, щаллары вя онун 
тюрядян шяхсляр щаггында фактлара ясасланан вя 
йохланылмалы олан ещтималларыдыр». 
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Йухарыда гейд едилян фикирляр бир-бириндян кяскин 
шякилдя фярглянмир. Онларын щяр бириндя истинтаг бу вя йа 
башга шякилдя мцстянтигин тюрядилмиш ъинайятин мащиййяти, 
сябябляри, вя с. барядя ещтималлары кими мцяййянляшдирилир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, фактлара ясасланмайан эцманлар 
вя ещтималлар сонсуз сайда фярзиййялярин гурулмасы, вахт 
иткиси вя сон нятиъядя мягсяддян йан кечмяк демякдир. 
Она эюря дя  фярзиййялриндцзэцн  гурулмасы  вя йохланмасы 
сон дяряъя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Фярзиййялярин гурулмасы иля баьлы олан субйектляри 
хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Чцнки, бу барядя мцхтялиф 
фикирляр мювъуддур. Беля ки, истинтаг фярзиййяляри субйектиня 
эюря ашаьыдакы груплара: истинтаг, експерт, мящкямя вя 
ямялиййат ахтарыш  фярзиййяляриня бюлцнцрляр. Субйектляриня 
вя онларын фяалиййят характерляриня эюря фярглянян бу 
фярзиййяляри цмуми мягсяд вя онларын тябияти бирляшдирир. 
Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, мянтиги бахымдан 
«истинтаг фярзийййяляри» анлайышынын цмумиликдя ишлядилмяси 
дцзэцн дейилдир. Она эюря ки, субйектлярин щяр биринин 
фяалиййятляри истинтагла ящатя олунмур. Лакин, онларын 
щамысыны бир мягсяд сцбутлярын ашкар олунмасы, 
топланмасы, тядгиг олунмасы бирляшдирир. Еля она эюря дя 
криминалистик фярзиййяляр  мящфумунун ишлядилмяси даща 
дцзэцн олур. 

Фярзиййялярин гурулмасы елми ъящятдян ясасландырылмыш 
олмалыдыр. Онлар ашьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир: 
1. Криминалистик фярзиййяляр зиддиййятли олмамалыдыр, йяни ки, 
илкин фактики материаллара уйьун олмалыдыр; 
2. Фяризиййялярин йохланылмасы цчцн имкан реал олмалыдыр; 
3. Нязяри вя тяърцби ъящятдян дольун вя ясасландырылмыш 
олмалыдыр; 
4. Фярзиййялярин гурулмасы истинтагын истянилян мярщялясиндя 
мялум олан фактларын обйектив тялябатындан иряли эялмялидир; 
5. Фярзиййяляр конкрет щадися, онун конкрет щаллары иля 
ялагядар гурулдуьундан юзляридя конкрет олмалыдыр. 

  Бязян истинтаг заманы фактларын еля защири гаршылыглы 
ялагяси мцшащидя олунур ки, о, щансыса фярзиййянин щягигятя 
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даща чох уйьун олдуьуну тясдиг едяряк, диэярлярини кюлэядя 
гойур. Мцстянтигин бу заман йалныз инандырыъы эюрцнян 
фярзиййялярля мяшьул олмасы, онун фактларын ясириня 
чеврилмясиня, сон анда йанлыш нятиъяляря эялиб чыхмасына 
сябяб ола биляр,она эюря дя бцтцн фярзиййяляр паралел 
йохланылмалыдыр. 

 Криминалистик фярзиййялярин гурулмасыны шярти олараг ики 
мярщяляйя бюлмяк олар: 

  Биринъи мярщяля – айры-айры фактларын вя онларын 
арасындакы мцнасибятлярин анализиндян; 

  Икинъи мярщяля – щямин фактларын синтезиндян, йяни ки, 
иряли сцрцлмясиндян ибарятдир. Фярзиййялярин гурулмасы 
просесиндя тюрядилмиш ъинайят ямялинин характери тягсирли 
шяхсляри мцяййян етмяк цчцн мювъуд илкин фактики материалын 
аналитик тящлили зяруридир. Бу заман тящлилин мягсяди бцтцн 
фактлардан ъинайят ямяли иля бирбаша йахуд долайы, эизли вя йа 
ачыг фомада ялагядя оланлары мцяййян етмякдян ибарят 
олур. 

Криминалистик фярзиййялярдян чыхан нятиъялярин фактларла 
тутушдурулмасы ашаьыдакы шяртляря ямял етмяйи тяляб едир: 
1. Йаранмыш шяраитдя сцбутлары топламаг цчцн бцтцн 
мцмкцн мянбялярдян вя васитялярдян истифадя едилмялидир; 
2. Нятиъяни тясдиг едян фактларын  мютябярлийи  мцяййян 
олунубса, сцбутларын топланмасыны дайандырмалы; 
3. Яэяр ялдя олунмуш нятиъяляр фактларын бир групу иля 
уйьунлашыб, диэяри иля зиддиййят тяшкил едирся,онда сцбутларын 
топланма даиряси зиддиййят щялл едиляня вя йахуд изащ 
олунана гядяр эенишляндирмяли; 
4. Нятиъялярдян йалныз бири топланмыш факттлара там тясдиг 
олунмалыдыр. 

Беляликля, криминалистик фярзиййяляр – ъинайят щадисяси вя 
онун айры-айры щалларына даир ъинайят тягибини щяйата кечирян 
шяхслярин фактики мялуматлара ясасланан, дедуксийанын 
мянтиги гайдалары цзря йохланылмалы олан ещтимал 
формасындакы индуктив ягли нятиъясидир. 

Криминалистик  фярзиййялярин  хцсусиййятляри 
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1.Фярзиййяляр ъинайятин истинтагы просесиндя гурулур вя 
истифадя олунур; 
1. Фярзиййяляр ъинайят иши цзря фактлары изащ едир; 
2. Фярзиййяляр мцяййян едилмиш вахт ярзиндя 
йохланылмалыдыр; 
3. Онлар хцсуси цсул вя методларла йараныр; 
4. Онлар мараглы тяряфляр арасында зиддиййят олдугда ямяля 
эялир. 
а) Фярзиййялярин нювляри 
1.Мцяййян етдикляри щалларын щяъминя эюря : 
цмуми фярзиййяляр – бцтювлцкдя ъинайят щадисясинин 
характерини вя сябябини айдынлашдырмаьа хидмят едир. 
Цмуми фярзиййяляр о вахт гурулур ки, мцстянтигин 
сярянъамында олан илкин мялуматлар йалныз ъинайят ишинин 
мащиййятини вя йа сябяблярини айдынлашдырмаьа имкан верир, 
щадисянин айры-айры конкрет щалларыны мцяййянляшдирмяк 
цчцн ися кифайят етмир; 
хцсуси фярзиййяляр – ъинайят ишинин айры-айры конкрет 
щалларына даир иряли сцрцлян фярзиййялярдир. Беля фярзиййяляр 
ъинайятин баш вердийи йер, шяраит, ъинайятин тюрядилмясиндя 
истифадя олунан алят вя васитяляр, ъинайятин изляри вя с.щаллар 
вя фактлар цзря гурула биляр. 
2. Мцяййян етмя дяряъясиня эюря: а) типик; б) конкрет 
фярзиййяляр; 
 3.Гурулма вахтына эюря: а)  илкин; б)  сонракы; 
 4.Истифадя сащясиня эюря: 
истинтаг фярзиййяляри – ъинайят иши цзря ибтидаи истинтаг 
заманы сцбут едилмяли олан щаллары мцяййян етмяк 
мягсядиля ирялм сцрцлян фярзиййялярдир. 
ямялиййат-ахтарыш фярзиййяляри – ъинайят етмиш шяхсин 
эизляндийи йер, оьурланмыш ямлакын эизлядилдийи вя йа 
сатылаъаьы йер вя с. барядя, билаваситя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин щяйата кечирилмяси просесиндя вя мящз 
ямялиййат ишчиляри тяряфиндян иряли сцрцлцр. 
 експерт фярзиййяляри – билаваситя експертизанын апарылмасы 
просесиндя експерт тядгигатынын предмети иля ялагядар 
олараг иряли сцрцлцр. Бу ъцр фярзиййялярин субйектляри ъинайят 
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иши цзря иъра заманы баш верян хцсуси мясяляляря даир зярури 
билийя малик олан вя ъинайят просессуал ганунла мцяйян 
едилмиш гайдада експерт гисминдя ъялб едилмиш шяхсляр ола 
биляр.  
мящкямя фярзиййяляри – иш цчцн ящямиййятли олан щалларын 
мцяййян едилмясиндян ютрц билаваситя мящкямя тяряфиндян 
иряли сцрцлмцш фярзиййялярдир. Мящкямя фярзиййяляринин 
гурулмасы зяруряти ондан иряли эялир ки, ибтидаи истинтаг 
органларынын сцбут олунмуш щесаб етдикляри иттищам 
мящкямя цчцн гяти гцввяйя малик дейилдир. 
 5.Бундан иряли эяляряк субйектиня эюря фярзиййяляр 
ашаьыдакылара бюлцнцр: 
- мцстянтигин фярзиййяси; 
- ямялиййат мцвяккилинин фярзиййяси; 
- прокурорун фярзиййяси; 
- щакимин фярзиййяси; 
- експертин фярзиййяси. 
6.Фярзиййяляр иттищамын предметиня эюря: 
- иттищамедиъи вя бяраятвериъи фярзиййяляря айрылыр. 
Тягсирляндирилян шяхсин ъинайят етмякдя иттищам едилмяси вя 
йа онун мясулиййятини аьырлашдыран щалларын  
мцяйянляшдирилмясиня йюнялмиш фактларын ашкар олунмасы 
мягсяди эцдян фярзиййяляр иттищамедиъи фярзиййяляр адланыр. 

Тягсирляндирилян шяхся бяраят газандыран вя йа онун 
мясулиййятини йцнэцлляшдирян щаллары мцяййян етмяйя 
йюнялдилян фярзийяляр ися бяраятвериъи фярзиййяляр адланыр.  
 7.Ъинайят тяркибинин яламятляриня ясасян: 
 а) ъинайятин обйектиня эюря;  
 б) обйектив тяряфиня эюря; 
 ъ) субйектиня эюря иряли сцрцлян фярзиййяляр; 
 ч) субйектив  тяряфиня эюря. 
 8.Ахтарыш фярзиййяляри айры-айры обйектлярин 
мцяййянляшдирилмяси иля баьлы фярзиййялярдир.  
9. Ясас вя якс  фярзиййяляр Мянтиги ялагя формасына эюря 
ясас фярзиййяляр истинтагын щямин мярщялясиндя мцстянтигин 
сярянъамында олан фактик материаллар цзря гурулан 
фярзиййялярдир. 
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Якс фярзиййяляр ися ясас фярзиййялярин мянтиги инкарыны ифадя 
едян фярзиййялярдир. 
 б)Криминалистик фярзиййялярин гурулмасы вя 
йохланылмасы. 
Ъинайят иши цзря мцстянтиг  фярзиййялярин гурулмасында цч 
нюв    мялумат мянбяляри иля гаршылашыр. 
1. Просессуал цсулла ялдя едилмиш фактики мялуматлар; 
2. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя ялдя едилян 
мялуматлар; 
3. Тясадцфи мянбялярдян алынан мялуматлар. 
 Эюрцндцйц кими, истинтаг фярзиййялярин ясасыны тяшкил едян 
мялуматлар щям просессуал, щям дя гейри просессуал 
йолларла ялдя едиля биляр. Гурулмуш фярзиййяляря эюстярилян 
тялябляр ики йеря бюлцнцр: 

 Цмуми тялябляр: 
- Фярзиййяляр, вя онларын васитясиля мцяййян едиляъяк фактлар 
арасында зиддийят олмамалыдыр; 
- фярзиййялярдя еля щаллар иряли сцрцлмялидир ки, онлары ъанлы 
мцшащидянин вя йа мцяййян щярякятлярин щяйата кечирилмяси 
иля йохламаг мцмкцн олсун; 
- фярзиййяляр тякъя онларын вяситясиля мцяййян едиляъяк 
щалларла дейил, щабеля щямин щалларла ялагядар диэяр щаллара 
да уйьун эялмялидир; 

                 Хцсуси тялябляр: 
- истинтаг фярзиййяляри аид олдуглары щяр щансы бир елмин цмуми 
мцддяалара вя ганунларына уйьун эялмяли, онларла зиддиййят 
тяшкил етмямялидир; 
- фярзиййяляр арасында мянтиги зиддиййят олмамалыдыр; 
- ъинайят щадисясинин айры-айры щалларына даир иряли сцрцлян 
фярзиййяляр бцтцнлцкля щямин щадисяйя аид олан фярзиййялярля  
уйьун эялмялидир; 
- фярзиййяляри еля гурмаг лазымдыр ки, онларын мящз истинтаг 
щярякятляри васитясиля йохланылсны вя онларын йохланылмасынын 
мцмкцнлцйц реал олсун; 
- фярзиййяляр йалныз фактики мялуматлара ясасланмалыдыр; 
- фярзиййяляр ясаслы, дягиг, айдын, щягигятя уйьун олмалыдыр; 
- фярзиййялярдян бири диэяриндян цстцн тутулмамалыдыр; 
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- фярзиййяляр бир-бир йох, имкан даирясиндя паралел 
йохланылмалыдыр. 

Фярзиййялярин гурулмасы просеси 
Фярзиййялярин гурулмасында елми вя ямяли идрак 

просесинин диэяр сащяляриндя гурулан щипотезлярдя олдуьу 
кими, тяфяккцрцн мянтиги цсуллары тятбиг олунур. Бу кими 
мянтиги цсуллардан анализ, синтез, индуксийа, дедуксийа, 
аналоэийаны хцсусиля гейд етмяк лазымдыр.  

 Анализ – тядгигатын мянтиги цсулу олуб ъинайят иши 
цчцн ящямиййяти олан щалларын мцстянтигин тяфяккцрцндя 
щиссяляря айрылмасы вя онларын щяр биринин мянтиги 
абстраксийа йолу иля тящлил едилмяси демякдир.  

 Синтез – ишя даир щалларын бцтювлцкдя, щям дя онлары 
тяшкил едян щиссялярин гаршылыглы ялагяси шяклиндя 
юйрянилмясидир.  

  Анализ вя синтез мянтиги тяфяккцрцн гаршылыглы ялагядя 
олан вя бири диэярини шяртляндирян цсуллардыр. Чцнки факты дярк 
етмяк цчцн яввялъя онун конкрет щаллары (щиссяляри) 
айрылыгда тящлил едилмяли, сонра ися щямин щиссяляр ъям 
щалында синтез едиляряк, бцтювлцк ямяля эятирмялидир. 
Мцстянтиг ъинайят щадисясинин айры-айры щалларына даир онун 
сярянъамында олан фактларын мцхтялиф ъящятлярини  анализ едир 
вя щадисянин мцмкцн ола билян изащы барядя ягли нятиъяйя 
эялир.  

Индуксийа – цсулу тякдян цмумийя, дедуксийа ися 
цмумидян тякя доьру эетмяк демякдир.  

 Аналоэийа – фактларын айры-айры охшар яламятляря эюря 
мцгайисяси цзря индуктив  ягли мцщакимядир. Истинтаг 
фярзиййяляринин гурулмасында фярзиййяляр чохлуьу принсипиня 
истинад етмяк лазымдыр. Беля ки, ейни фактын изащы цчцн бир 
нечя фярзиййянин  гурулмасы ваъибдир.  

 Ъинайят иши цзря бцтцн ещтималлар фярзиййяляр чохлуьу 
принсипи цзря иряли сцрцлмяли вя йохланылмалыдыр. Фярзиййялярин 
йохланылмасы принсипляриндян бири одур ки, юз тясдигини тапан 
фярзиййяляр диэярлярини рядд етмялидир. Ашаьыдакы щалларда 
криминалистик фярзиййяляр рядд олунмуш щесаб едиля биляр: 
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1. Ону истисна едян фактик мялуматлар ортайа чыхдыгда; 
Чыхарылан нятиъяляр щягигятя уйьун эялмядикдя вя йа актын 
мцяййянляшдирилмяси цчцн кифайят гядяр олмадыгда; 
2. Фярзиййянин йохланылмасына ещтийаъ галмадыгда. 

Бир гайда олараг истинтаг фярзиййяляри нювбя иля дейил, 
паралел сурятдя йохланылмалыдыр. Мящз беля олдугда, ортайа 
чыхан щяр-щансы бир йени мялуматын айры-айры фярзиййялярля 
гаршылыглы ялагяси дцзэцн гиймятляндириля биляр. Яксиня, 
мцстянтиг айрыъа бир фярзиййянин цзяриндя йохлама 
апардыгда башга фярзиййяляр нязярдян гачырыла биляр 

ъ)  планлашдырылманын принсипляри 
   Ъинайят иши цзря щягигяти мцяййян етмяк цчцн 

ибтидаи истинтагда бир сыра щярякятляр  йериня йетирилир. Бу 
щярякятлярин сямяряли нятиъя вермяси цчцн онлар 
габагъадан мцяййян едилмиш   хцсуси план ясасында 
щяйата кечирилмялидир. Она эюря дя ибтидаи истинтагда 
мцстянтигин фяалиййятинин мцщцм бир щиссясини истинтагын 
планлашдырылмасы, йяни истинтаг планынын тяртиб олунмасы тяшкил 
едир. Истинтаг планы ъинайят иши цзря щягигяти мцяййян етмяк 
цчцн мцстянтиг тяряфиндян щяйата кесирилмяси нязярдя 
тутулан щярякятлярин мягсядяйюнлц ардыъыллыгла мцяййян 
олунмуш системидир. Истинтаг планы ъинайт иши  ъинайят ишиня 
даир мцстянтигин  эениш практик фяалиййят програмыдыр. Истинтаг 
планы мцстянтигин щансы щярякяти ня цчцн, щарада вя неъя 
етмясини мцяййянляшдирир вя бунула да онун фяалиййятини 
истигамятляндирир. Планда нязярдя тутуланлар щансы ъинайятин, 
ким тяряфиндян, щарада, кимин кюмяйи иля, ня цчцн, неъя вя 
ня вахт тюрядилмясини мцяйян етмяйя имкан вермялидир. 
Истинтаг планында нязярдя тутулан щярякятлярин иъра мцддяти 
дя мцяййян едилмялидир. 
Истинтаг планлашдырылмасынын принсипляри: 
1. палнлашдырманын фярдилийи; 
2. планлашдырманын динамиклийи; 
3. планлашдырманын реаллыьы; 
4. планлашдырманын ясаслылыьы; 
5. планлашдырманын конкретлилийи; 
6. планлашдырманын вахтында апарылмасы. 
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Планлашдырманын фярдилийи – бу принсип истинтагы 
апарылан щяр бир ъинайят ишинин фярди хцсусиййятляря малик 
олмасындан иряли эялир ки, бцтцн яламятляри цзря ейни ики 
ъинайят, ики ъинайят ямяли ола билмядийи кими, щямин ъинайятляр 
цзря истинтагын планлашдырылмасы да ейни ола билмяз. 

Планлашдырманын динамиклийи – мцстянтигин тяртиб 
етдийи истинтаг планы догма олмайыб, динамик характер 
дашыйыр. Беля ки, истинтаг просесиндя щямин план дяйишдириля, 
йахуд она мцяййян дцзялишляр едиля биляр.  

Планлашдырманын ясаслыьы – бу  принсипин тятбигиня 
эюря истинтаг планында нязярдя тутулан щярякятляр иш цзря 
фактик щаллардан иряли эялмялидир. Яэяр щямин щярякятляр ишин 
фактик щаллары иля баьлы дейилдирся, онларын апарылмасы зярури 
ола билмяз. 

 Планлашдырманын конкретлилийи – бу принсипя ясасян 
истинтаг планында  нязярдя тутулан  щярякятлярин бцтцн щаллары 
конкрет мцяййян едилмялидир. Беля ки, щярякятин иъра вахты, 
йери, цсулу, онун иърачылары конкрет олараг планлашдырылмалыдыр. 
Чцнки бу щаллар конкрет мцяйян едилмязся, планын йериня 
йетирилмяси  гейри-мцяййян олар вя бунунла да истинтаг планы 
юз ролуну лазыми дяряъядя ойнайа билмяз. Бцтцн 
щярякятлярин конкрет планлашдырылмасы мцстянтигин юз 
фяалиййятиня нязарят едя билмясини тямин едир. Диэяр тяряфдян 
конкрет планлашдырма истинтагын тезликля баша чатдырылмасы, 
щабеля онун вя щяртяряфли апарылмасы цчцн дя реал имкан 
йараныр.  
Планлашдырманын вахтында апарылмасы – бу принсип истинтаг 
планынын мягсядиндян иряли эялир. Мялумдур ки, 
планлашдырмада башлыъа мягсяд истинтагын мягсядйюнлц 
шякилдя апарылмасынын тямин олунмасыдыр. Бу ися истинтагын 
вахтында  планлашдырылмасыны тяляб едир. 

ъ) планлашдырманын формалары 
Истинтагын планлашдырылмасы ъинайят иши цзря сцбута 

йетирилмяли олан щалларын мцяййян едилмяси йолларына даир 
мцстянтигин идрак фяалиййятидир. О щям шифащи, щям дя йазылы 
ифадя едиля биляр.  
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Шифащи гайдада планлашдырма хцсусиля тяхирясалынмаз 
истинтаг щярякятляриня аиддир. Чцнки беля щярякятлярин йериня 
йетирилмясиня даир йазылы шякилдя эениш планын тяртб едилмяси 
мцстянтиг цчцн ямяли ъящятдян чятиндир.  

Бцтцн бунларла йанашы планлашдырманын йазылы формада  
апарылмасы истинтаг тяърцбяси бахымындан бир сыра  
цстцнлцкляря маликдир. Тяърцбя эюстярир ки, бязян щятта 
тялябкар мцстянтигляр  беля шифащи планлашдырылмыш щярякятляри 
бцтцн инъяликляри иля  йадда сахлайа билмир, бир сыра щалларда 
ися ян мцщцм щярякятляри нязярдян гачырырлар. Бундан 
башга шифащи планлашдырма тяърцбяси эюстярир ки, бир сыра 
щалларда истинтаг  щярякятляринин ардыъыллыьы позулур. 
Планлашдырма йазылы апарылдыгда ися эюстярилян щалларын баш 
вермясинин гаршысы алынмыш олур.  

   Йазылы истнтаг планлары мцхтялиф формада – сийащы-
планлар, ъядвял-планлар вя тягвим-планлар шяклиндя тяртиб 
едилир.  

 Сийащы-планлар – планлашдырманын чох садя формасы 
олуб, щярякятлярин ардыъыллыгла едилмяси системини эюстярян  
сийащыдан ибарятдир. Мцстянтиг сийащы планыны столцстц 
дяфтярчянин айрыъа вярягиндя йазыр. Сийащи-планлар бир гайда 
олараг истинтаг просесиндя истифадя  едилир. 

  Ъядвял-планлар – мцряккяб истинтаг щярякятляринин 
апарылдыьы ъинайят ишляри цзря тяртиб едилир. Бу чцр планларын 
айры-айры бюлмяляриндя  истинтаг фярзиййяляри, щямин 
фярзиййяляр цзря мцяййян едилмяли олан щаллар, истинтаг 
щярякятляри,  онларын вахты, йери, щярякятин щансы цсулла вя 
ким тяряфиндян иъра едилмяси, онун нятиъяси вя с. эюстярилир.  

Бязян груп щалында едилян чохепизодлу  мцряккяб 
ъинайят ишляри цзря истинтаг  планына мцяййян сянядлярин, 
схемлярин вя графиклярин ялавя едилмяси лазым эялир. Онлардан 
истинтаг  планында нязярдя тутулан мясялялярин конкрет 
ъящятлярини  айдынлашдырмаг цчцн истифадя олунур.  

 Планлашдырманын тягвим истинтаг планы формасы 
мцстянтигин иъраатында олан  ъинайят ишляринин истинтагыны 
бирликдя  ящатя едир. Тягвим планы щяр бир ъинайятин ишиня даир 
эюрцляъяй ишлярин айры-айры эцнляри цзря нязярдя тутлур. Яксяр 
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щалларда тягвим истинтаг планы щяфтяляр цзря тяртиб олунур. 
Тягвим планында щяр бир щярякятин тяхминян ня гядяр 
давам едяъяйи мцяййян едилмялидир.  Бу заман йола вя 
няглиййата сярф едиляъяк  вахт да нязяря алынмалыдыр.  Бязян 
тяърцбядя конкрет щярякят  цчцн вахт дцзэцн 
планлашдырылмадыгда, щямин эцн нязярдя  тутулан диэяр 
щярякятин нятиъясиня мянфи тясир эюстярир.  

 Тягвим истинтаг планы бир гайда олараг  айын яввялиндя 
тяртиб едилмялидир. Бу заман яввялки айдан иърааты давам 
едян ишляр цзря щярякятлярин йериня йетирилмяси нязяря 
алынмалыдыр. Мцстянтигин иъраатына йени ъинайят ишинин дахил 
олмасы иля ялагядар олараг тягвим планында мцвафиг 
дяйишиклик  едилмялидир.  

Предметиня эюря планлашдырма ики ъцр олур: 
- ъинайят иши цзря истинтагын цмуми планлашдырылмасы; 
- айры-айры истинтаг щярякятляринин планлашдырылмасы. 
 Цмуми планлашдырма дюврцнцн  предметини конкрет ъинайят  
ишинин бцтцнлцкля  истинтагы тяшкил едир.   

планлашдырылмасы просеси бир сыра мясялялярин щяллини 
тяляб едир.  Истинтаг щярякятляринин вязифяси  вя мягсяди, 
щярякятин иъра едилмяси вахты вя йери, щярякятин иърачылары вя 
диэяр иштиракчылары, онларын вязифяси, истинтаг щярякятляринин 
апарылма  ардыъыллыьы вя бу заман истифадя едиляъяк техники 
васитялр, тактики цсуллар, щярякятин нятиъяляринин гейд 
олунмасы кими мясяляляр планда нязярдя тутулур.  

  
СУАЛ 3. Ибтидаи истинтаг заманы мцстянтигин 

ямялиййат-ахтарыш органлары иля гаршылыглы фяалиййятинин 
мащиййяти, ясаслары вя формалары.  

Qаршылыглы фяалиййят дедикдя ики вя даща чох  субйектин 
йеря, вахта вя мягсядя эюря гаршылыглы анлашма шяраитиндя 
фяалиййятляри баша дцшцлцр.  

 Ъинайят просессуал ганунун нормаларында 
ъинайятлярин истинтагы заманы истинтаг вя ямялиййат  ахтарыш 
органларынын гаршылыглы ялагялярини  якс етдирян «гаршылыглы 
фяалиййяти» термининя раст эялинмир. Истнтаг вя ямялиййат  
ахтарыш органларынын гаршылыглы фяалиййяти ъинайят иши башланана 
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кими дя йарана биляр. Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 
236-ъы вя 85.4.5-ъи маддяляринин тялябляриня мцвафиг олараг 
тяхиря салынмадан щадися йериня бахыш кечириляркян, 
мцстянтиг тящгигат  органына лазыми тапшырыг  вя эюстяришляр 
вермяйя сялащиййятлидир.  

 Ъинайят просессуал ганунуна эюря ъинайят ишляри цзря 
ибтидаи истинтаг ганунла мцяйян олунмуш гайдада 
прокурорлуг, дахили ишляр вя милли тящлцкясизлик органларынын 
мцстянтигляри юз сялащиййятляри  даирясиндя апарырлар. 
Онлардан башга прокурорлар, ДИН вя МТН истинтаг 
шюбяляринин ряисляри дя ибтидаи истинтагы апармаьа  
сялащиййятлидирляр. Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 85-ъи 
маддясиндя эюстярилир ки,  мцстянтиг ашаьыдакы щцгуглары 
щяйата кечирир: 
 - 85.4.5. мцвафиг тящгигат органларына ъинайятин ачылмасы, 
иткин дцшмцш шяхсин вя йа ямлакын тапылмасы цчцн 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясини 
тапшырмаг вя эюрцлмцш тядбирляр барядя  мялумат алмаг; 
 - 85.4.6. тутулма, мяъбури эятирилмя вя диэяр просессуал 
щярякятлярин, мяъбуриййят тядбирляринин апарылмасыны мцвафиг 
тящгигат органына тапшырмаг, щабеля ондан истинтаг вя диэяр 
просессуал  щярякятлярин кечирилмясиня кюмяк эюстярилмясини 
тяляб етмяк; 
 - 85.4.7. мцвафиг тящгигат органына вя йа тящгигатчыйа айры-
айры истинтаг щярякятляринин кечирилмясини тапшырмаг.  

Азярбайъан Республикасы ДИН-нин 22 апрел 2002-ъи ил 
тарихли 155 сайлы ямри иля тясдиг едилмиш «Ъинайятлярин 
гаршысынын алынмасы, истинтагы вя ачылмасында дахили ишляр 
органларынын структур хидмят сащяляринин гаршылыглы 
ялагяляринин  тяшкилиня даир» Tялимат Азярбайъан 
Республикасы ДИО-нын мцхтялиф структур хидмят сащяляри 
араларында гаршылыглы  ялагялярин тяшкили гайдаларыны мцяййян 
едир. Щямин Тялимат гаршылыглы ялагянин вязифялярини ашаьыдакы 
кими мцяййянляшдирир: 
- ъинайят баш вердикдя тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляринин 
вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тямин едилмяси; 
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- ъинайятлярин гаршысынын алынмасы, щяртяряфли вя обйектив  
арашдырылмасы, ъинайят тюрятмиш шяхслярин вахтында ифша 
олунараг ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяси, щабеля 
ъинайят тюрядян, истинтагдан эизлянян шяхслярин ахтарышы; 
- ъинайяткар гясдляр нятиъясиндя вятяндашларын позулмуш 
щцгугларынын бярпасы, щабеля мцлкиййят формасынлан  асылы 
олмайараг вятяндашлара вя тяшкилатлара дяймиш зийанын 
тягсирли шяхсляр  тяряфиндян юдянилмяси истигамятиндя 
тядбирлярин щяйата кечирилмяси. 

Гейд едилян Тялимата ясасян гаршылыглы ялагянин 
норматив-щцгуги ясаслары ашаьыдакылардыр: 
- Азярбайъан Республикасынын ъинайят вя ъинайят 
просессуал ганунвериъилийи; 
- Азярбайъан Республикасынын «Полис щаггында» вя 
«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунларла, 
Азярбайъан Республикасы Президентнин фярман вя 
сярянъамлары, Азярбайъан Республикасы Назирляр кабинетинин  
гярар вя сярянъамлары, Азярбайъан Республикасы ДИН-нин 
ясаснамяси; 
- Ъинайяткарлыгла мцбаризя мясяляляри цзря щцгуг мцщафизя 
органларынын гаршылыглы ялагяляриня даир  идарялярарасы бирэя 
Тялимат вя эюстяришляр, щямчинин Азярбайъан 
Республикасынын гошулдуьу бейнялхалг конвенсийалар, 
мцгавиляляр, эютцрдцйц ющдяликляр; 
- ДИН-нин мцвафиг норматив-щцгуг актлары вя щазырки 
тялиматлар. 

   Гаршылыглы ялагянин принсипляри ашаьыдакылардыр : 
 1-ъи ясас принсип  ондан ибарятдир ки, гаршылыглы щярякят едян 
щяр бир тяряф юз нювбясиндя ганунла  вя йа диэяр  норматив 
актларла  нязярдя тутулмуш функсийаларыны ъидди вя дягиг 
йериня йетирсин. Йалныз беля олдугда гаршылыглы ялагя  дцзэцн 
вя еффектли нятиъя веря биляр. 
2-ъи  еффектли принсип одур ки, щяр ики тяряф цмуми мягсядя 
чатмаг цчцн юзляриндя олан бцтцн мялуматлары бири  диэяриня 
олдуьу кими чатдырыр вя онлар иши еля гурмаьы сювдяляширляр ки, 
бири диэяринин ишини тамамласын. Йяни ямялиййат ишчисинин 
щярякятляри  щяр-щансы бир фактын сцбутедиъи ящямиййятини 
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итирирся, истинтагын эедишиня мянфи тясир эюстярирся, ону истинтаг 
щярякятляри иля явяз етмяк, тамамламаг лазымдыр. Диэяр 
тяряфдян истнтаг щярякятляринин нятиъясиндя мяхфи мялумат 
верян мянбя  ачыгланарса, беля истинтаг щярякятляри йериня 
йетирилмир, явязиндя ямялиййат тядбирляри щяйата кечирилир. 
3-ъц принсип  ъинайяткарлыгла мцбаризя, иътимаи гайданын вя 
иътимаи тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя ганунчулуьа, 
вятяндашларын Конститусийа иля тясбит едилмиш щцгуг  вя 
азадлыгларынын  горунмасы ишиня риайят олунмасыдыр.  
4-ъц принсип дахили ишляр органларынын гцввя вя васитяляриндян 
комплекс вя сямяряли истифадя  едилмясидир. 
 5-ъи принсип истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмясиня вя  нятиъяляриня эюря мцстянтигин 
вя тящгигатчынын, мувафиг ямякдашларын вя аидиййяты хидмят 
рящбярляринин  шяхси мясулиййятлярини олмасыдыр. 
 6-ъы принсип ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти цзря метод вя 
васитялярин кечирилмясиндя  ямялиййат апараты ямякдашларынын  
гцввядя олан ганунвериъилик чярчивясиндя зярури гярар гябул 
етмяляридир. 
7-ъи принсип истнтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин ялагяляндирилмяси вя планлашдырылмасыдыр.  
8-ъи принсип ъинайят иши цзря  йекун гярар гябул едилянядяк 
ъинайятин ачылмасында вя истинтагында тяшкилатчылыг 
фяалиййятиндя гаршылыглы ялагянин фасилясизлийидир.  
Йухарыда гейд едилян принсипляр гаршылыглы ялагянин еффектив 
нятиъясини тямин едир. 
Лакин еффектив гаршылыглы ялагянин 3 шярти дя вар ки, онлары  
билмяк вя онлара риайят етмяк мягсядя мцвафигдир. 
1. Яввяла, ямяйин тяшкили нязяриййясиндян мялум олан 
биринъи шярт одур ки, щямишя гаршылыглы ялагя йаратмаг цчцн 
тяшяббцскар  ишин сон нятиъясиня мараьы олан вя сялащиййяти 
чатан шяхс  олмалыдыр. Йяни ъинайят ишляринин истинтагы иля 
ялагядар гаршылыглы ялагя цчцн  тяшяббцскар ролуну адятян 
мцстянтиг ойнайыр. 
 2. Еффектив гаршылыглы ялагянин икинъи шярти бундан ибарятдир ки, 
бу бир нюв психолоъи характер дашыдыьындан, щяр ики тяряф бир-
биринин  марагларыны йахшы билдикляри цчцн гаршылыглы ялагя 
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бунлар арасында  инсани мцнасибятлярин йахшылашмасына 
хидмят етмялидир. Йяни щяр бир тяряф ялагянин даща да 
мющкямлянмяси наминя о бири тяряфин мараьыны щямишя 
йцксяк тутмалы, онун мараьынын тямин олунмасына  гялбян 
йанашмалыдыр. 
 3. Нящайят цчцнъц шярт ондан ибарятдир ки, гаршылыглы 
ялагядя ишляйян хидмятляр тятбиг едилян принсипляр ясасында 
ишин тяшкилиня разылыг вермялидирляр. Йалныз беля олдугда 
мцстянтиг ямялиййат ишчисиндян тяшкил олунмуш ъцтлцйцн  
стабил, узунмцддятли гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярмяляри 
мцмкцн олар. Ейни мцстянтигин ейни ямялиййат ишчиси  иля 
узун мцддят ялагяли ишлямяси сюзсцз ки,онларын щяр икисинин  
гаршылыглы ялагядя ишлямяляринин еффективлийини бир-нечя дяфя  
артырыр. 
Гаршылыглы фяалийятин формалары мцхтялиф ола биляр. Онларын 
тяснифляшдирилмяси ики ясас ъящятля мцстянтгин тапшырыьы иля 
ямялиййат органынын щяйата кечирдийи фяалиййятин характери вя 
гаршылыглы фяалиййятин щяйата кечирилмяси мцддяти иля 
ялагядардыр. 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 85 вя 86-ъы маддяляриня 
мцвафиг олараг  ъинайятлярин истинтагы заманы  истнтаг вя 
тящгигат  органларынын гаршылыглы  фяалиййятинин формаларына 
ашаьыдакылар аид едилир: 
- ямялиййат органынын истинтаг  щярякятляринин апарылмасы  
щаггында мцстянтигин тапшырыгларынын вя эюстяришляринин 
йериня йетирилмяси; 
- ямялиййат органынын мцстянтигин ахтарыш  щярякятляринин 
апарылмасы щаггында тапшырыгларынын вя эюстяришляринин йериня 
йетирилмяси; 
- айры-айры истинтаг щярякятляринин апарылмасында ямялиййат 
органынын мцстянтигя кюмяк етмяси.  
- Гаршылыглы фяалийят формалары мцддятя эюря дя фяргляндирилир: 
бирдяфялик, вахташыры вя даими. 
  -Истинтаг вя тящгигат органларынын гаршылыглы фяалиййяти 
просессуал вя тяшкилаты ъящятдян  дя фяргляндирилир. 
Гаршылыглы фяалиййятин просессуал ъящяти дедикдя ашаьыдакылар 
баша дцшцлцр: 
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- ибтидаи арашдырманын апарылмасы мяъбури олан ъинайятин 
яламятляри ашкар едилдикдя, ямялиййат органынын ъинайят иши 
башланмасы, ъинайятин излярини мцяййян етмяк вя 
мющкямляндирмяк цчцн тяхирясалынмаз истинтаг апармасы 
вя иши мцстянтигя вермяси; 
- ъинайят иши башланмасы щаггында мясялянин щялл едилмяси 
цчцн ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя ялдя едилмиш 
ъинайятин яламятляри олан материалларын мцстянтиг вермяси; 
- ямялиййат органынын айры-айры истинтаг вя йа ахтарыш  
щярякятляринин апарылмасы щаггында мцстянтигин 
тапшырыгларыны йериня йетирмяси; 
- истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
нятиъясиндя ялдя едилмиш мялуматларын мцбадиля едилмяси. 
 Мцстянтиг истинтагы апарылан иш цзря ямялиййат органына 
лазыми истинтаг вя ахтарыш щярякятляринин  апарылмасыны 
тапшырмаьа вя истинтаг  щярякятляри  апарыларкян она кюмяк 
едилмясини тяляб етмяйя щаглыдыр.    

 Истинтаг вя тящгигат органларынын  гаршылыглы фяалиййят 
формаларындан бири дя просессуал фяалийят вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя алынмыш мялуматларын 
мцбадилясидир. Мцстянтиг дя юз нювбясиндя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси иля ялагядар олан 
мялуматлары вахтлы-вахтында ямялиййат органына вермялидир.  
         Истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 
нятиъясиндя алынмыш  мялуматларын гаршылыглы мцбадиляси 
истинтаг вя тящгигат  органларынын сонракы щярякятляринин ясас 
истигамятлярини мцяййян едир. Она эюря дя алынмыш 
мялуматлар бирликдя мцзакиря олунмалы вя онларын 
йохланылмасы цчцн разылашдырылмыш  зярури тядбирляр эюрцлмяли, 
бу мялуматлара ясасян истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш 
щярякятляринин планы тяртиб едилмялидир. Истинтаг вя ямялиййат 
органларынын  гаршылыглы фяалиййяти мягсядли олуб, конкрет 
ъинайятин ачылмасы, истинтагы вя гаршысынын алынмасы цзря бу 
органларын фяалиййятинин даща сямяряли тяшкил олунмасына 
йюнялдилмялидир.  
Бу мягсядя чатмаг цчцн бирэя фяалиййят заманы  
ашаьыдакылар тямин олунмалыдыр: 
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- ганунчулуьа ъидди ямял олунмалы; 
- мцстянтигин тяшкилатчылыг ролуна ясасланмасы; 
- онларын щярякятляри йекдил характер дашымалы;                        
-   ямялиййат органлары гаршысында гойулан мясялялярин щялл 
едилмяси цчцн цсул вя васитялярин сечилмясиндя  онларын 
мцстягиллийинин позулмамасы; 
- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъясиндя алынмыш мялуматлар 
йайылмамалыдыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЮВЗУ № 8.  Истинтаг бахышы тактикасы. 
 
1. Истинтаг бахышынын анлайышы, нювляри вя вязифяляри. 
2.Щадися йериня бахышын, мярщяляляри, вя онун тактики 

хцсусиййятляри. 
3.Щадися йериня бахышын нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси. 
       
СУАЛ 1. Истинтаг бахышынын анлайышы, нювляри вя 

вязифяляри  
Ъинайят излярини вя диэяр мадди сцбутлары ашкар етмяк 

ъинайятин тюрядилмяси шяраитини, щабеля ъинайятин ачылмасы 
цчцн ящямиййяти олан башга щаллары айдынлашдырмаг 
мягсяди иля истинтаг бахышы щяйата кечирилир. 

Бахыш мцстягил истинтаг щярякятидир. О, диэяр истинтаг 
щярякятляри иля бязи охшар ъящятляря малик олса да просессуал 
тябиятиня вя апарылмасы тактикасына эюря онлардан ъидди 
фярглянир. 

Бахышын мягсяди: 
- ъинайятин вя онун изляринин ашкар едилмяси. 
- ъинайятин тюрядилмяси шяраитинин айдынлашдырылмасы. 
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-ъинайятин ачылмасы цчцн башга щалларын айдынлашдырылмасы. 
Бахыша ъялб едилян обйектлярдян асылы олараг, ону ашаьыдакы 
нювляря айрмаг олар: 
а) щадися йериня бахыш: 
б) яшйалара бахыш; 
ъ) сянядляря бахыш; 
ч) мейитя тапылдыьы йердя бахыш; 
д) билаваситя щадися йери олмайан биналара вя айры-айры 
йерляря бахыш; 
я) щейванлара бахыш; 
ъ)  шяхси мцайиня. 

Яшйалара бахыш онларын цмуми эюрцнцшцнцн 
юйрянилмяси иля башланыр. Мцстянтиг яшйанын вязиййятини, 
онун адыны вя тяйинатыны, буна зярурят олдугда щямин 
яшйадан истифадя едилмяси гайдаларыны мцяййянляшдирир. 
Сонра ися бахыш просесиндя яшйанын фярди яламятляри, онун 
гцсурлары вя хцсусиййятляри, щансы тяйинат цзря истифадя 
едилмясини эюстярян яламятляри ашкар едилир. 

Сянядляря бахыш сяняддя мадди сцбут ящямиййяти 
кясб едян яламятлярин ашкар едилмяси, гейдя алынмасы, 
щабеля онларда якс олунан щалларын вя фактларын 
мцяййянляшдирилмяси мягсяди иля щяйата кечирилир. Сянядляря 
бахыш бир гайда олараг мараг доьуран  сянядин нядян 
ибарят олмасыны, онун кимдя вя щарада сахланылмасыны, 
сянядин мяншяйини, онун цнван сащибиня кимдян дахил 
олмасынын айдынлашдырылмасы иля башланыр. 

Мейитя бахыш ясасян юлцмцн ня вахт баш вермясини, 
ъинайятин шяраитини вя зяряр чякмишин шяхсиййятини мцяййян 
етмяйя кюмяк едян излярин вя йа башга мадди сцбутларын 
яламятлярини мцяййян етмяк мягсядини дашыйыр. Мейитя 
бахыш бир чох щалларда юлцмцн сябябинин, ъинайят тюрядилян 
заман тятбиг олунан силащын вя йа алятин нювцнцн 
мцяййянляшдирилмясиня  дя кюмяк едир. 

Мейитя бахыш заманы ясасян онун цмуми вязиййяти 
тядгиг олунур, щямчинин онун палтарларына,  чылпаг бядяниня 
вя онда олан зядяляря бахыш кечирилир. 
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Бинайа вя йа мцяййян йерляря бахыш ясасян щямин 
бинанын вя йа йерин билаваситя ъинайят щадисяси иля ялагяси 
олдуьу щалларда апарылыр. 

Тягсирляндирилян вя йа шцбщя едилян шяхс юз ифадясиндя 
ъинайятин изляринин вя ъинайят алятляринин щабеля башга мадди 
сцбутлары эизлятдикляри йерляри эюстярдикляри щалларда, бинайа 
йахуд мцяййян йерляря бахыш кечириля биляр. Беля щалларда 
бахышда тягсирляндирилян, йахуд шцбщя едилян шяхсин иштиракы 
мяъбуридир. Бу нюв бахышын обйекти амбар, тиъарят, истещсалат 
вя йашайыш биналары, мцхтялиф ярази сащяляри, ъинайят етмиш 
шяхслярин эюрцшдцйц йерляр ола биляр. Бинайа вя йа мцяййян 
йерляря бахыш щадися йериня бахышын цмуми гайдалары 
ясасында щяйата кечирилир. 

Бир сыра ъинайятлярин истинтагы просесиндя мясялян, мал-
гара оьурлуьу заманы щейванлара бахышын кечирилмяси 
зяруриййяти мейдана чыхыр. Бу кими щалларда адятян бахышын 
мягсяди щейванын мцяййян тясяррцфат вя йа конкрет шяхся 
аид олуб-олмамасыны айдынлашдырылмагдан, щабеля щейванын 
ейниляшдирилмясини щяйата кечирмяйя имкан верян  
яламятляринин ашкар едилмясиндян ибарятдир. 

Яшйалара бахыш бир гайда олараг, мцвафиг истинтаг 
щярякятляри апарыларкян щяйата кечирилир. Шяхсин тутулмасы вя 
йа щябс едилмяси щаллары истисна олмагла инсанын ирадясиня 
зидд онун шяхси мцайиняси йалныз мящкямянин гярары 
ясасында апарылыр. 

Тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхс цзяриндя шяхси 
мцайинянин апарылмасында онун мцдафиячиси иштирак етмяк 
щцгугуна маликдир. 

Зярури щалларда шяхси мцайиня щякимин вя йа 
мящкямя тябабяти сащясиндя мцтяхяссисин иштиракы иля 
апарылыр. Барясиндя шяхси мцайиня апарылан шяхсин 
сойундурулмасы иля мцшайият едиян шяхси мцайиня ейни 
ъинсдян олан шяхслярин иштиракы иля апарылыр. 

Якс ъинсдян олан шяхсин сойундурулмасы зяруряти 
йарандыьы щалда мцстянтиг, тягсирляндирилян вя йа шцбщяли 
шяхсин мцдафиячиси щямин истинтаг щярякятинин апарылмасында 
иштирак едя билмяз. Бу  щалда мцстянтигин тапшырыьы иля шяхси 
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мцайиня щякимин вя йа мящкямя тябабяти сащясиндя 
мцтяхяссисин иштиракы иля апарылыр. 

Шяхси мцайиня гуртардыгдан сонра мцстянтиг 
протоколу тяртиб едир вя бу протоколда ашаьыдакылар эюстярилир:  
– шяхси мцайинянин апарылдыьы вахт, тарих вя йер; 
– мцстянтигин сойады, ады вя атасынын ады, вязифяси; 
–шяхси мцайинядя иштирак етмиш мящкямя тябабяти 
сащясиндя мцтяхяссисин вя йа щакимин вязифяси, сойады, ады 
вя атасынын ады; 
–  шяхси мцайинянин апарылмасында иштирак едян шяхслярин 
сойады, ады вя атасынын ады, щабеля онларын доьулдуьу ил, ай 
эцн вя йер, вятяндашлыьы, тящсили, иш йери, мяшьулиййят нювц 
вя йа вязифяляри, фактики йашадыглары вя гейдиййатда олдуглары 
йер; 
–мцшащидя едилмя ардыъыллыьы иля шяхси мцайиня заманы 
бцтцн ашкар олунанлар. 

 Шяхси мцайиня протоколу она юз гейдляринин дахил 
едилмясини тяляб етмяк щцгугуна малик олан истинтаг  
щярякятинин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. Протокол  
бир нечя сящифядя тяртиб едилдикдя онун щяр бир вяряги истинтаг 
щярякятинин иштиракчылары тяряфиндян имзаланыр. 

 
 
СУАЛ 2. Щадися йериня бахышын мярщяляляри, вя 

онун тактики хцсусиййятляри. 
Щадися йериня бахыш мцстягил истинтаг щярякятидир, 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 236-ъы маддяси иля 
тянзимлянир. 
Щадися йериня бахышын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
1. ъинайятин баш вермяси шяраитинин, онун механизминин вя 
диэяр щалларын айдынлашдырылмасы; 
2. щадися йериня бахыш протоколунда вя протокола едилян 
ялавялярдя щадися йеринин бцтцн вязиййятини там вя дягиг 
якс етдирилмяси;  
3. ъинайят щадисясинин баш вердийи вязиййяти ъанландырмаг 
вя истинтагы дцзэцн истигамятя йюнялтмяк цчцн лазыми 
фярзиййялярин мцяййянляшдирилмяси;  
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4. башга сцбутларын ашкар едилмяси вя йа йохланылмасы цчцн 
истифадя олуна биляъяк мялуматларын мцяййянляшдирилмяси;  
5. ъинайяткарларын шяхсиййятини вя бир сыра щалларда ися 
ъинайятин мотивинин мцяййян едилмяси. 

Щадися йериня бахышын ясас принсипляриня ашаьыдакылар 
аиддир. 

Ганунчулуг - бу истинтаг щярякятинин ъинайят-
просессуал ганунвериъилийин нормалары ясасында вя онлара 
там мцвафиг сурятдя апарылмасыны тяляб едир.  

Тяхирясалынмазлыг, мцстянтигин вя щадися йериня 
бахышын диэяр иштиракчыларынын щадися йериня йубанмадан 
эетмяляри кими, дярщал бахыша башламалары иля тямин едилир. 
Тамлыг, бу истинтаг щярякятинин еля бир  сявиййядя щяйата 
кечирилмясиндян ибарятдир ки, бу заман истинтагы апарылан 
ъинайятя аид бцтцн изляр вя предметляр ашкар едилир, эютцрцлцр 
вя щадися йериня бахыш протоколунда гейд едилир. 

Планлылыг, щадися йериндя мцстянтиг тяряфиндян 
дяркетмя щярякятляринин ардыъыллыьынын дцзэцн мцяййян 
едилмяси демякдир.  

Обйективлик, щадися йериня бахыш заманы излярин вя 
предметлярин мцстянтиг тяряфиндян иряли сцрцлян фярзиййялярля 
тясдиг едилиб-едилмямясиндян ибарятдир. 

Щадися йериня бахышын тактики цсуллары: 
– бахышын вахтында кечирилмяси;  
–бцтцн фактики мялуматларын мцяййян едилмяси (няйи эюрцр 
вя гейд едир);  
–методик ъящятдян щадися йериня бахышын дцзэцн вя планлы 
тяшкил едилмяси; 
– бахыш заманы криминалистик- техники васитялярин тятбиги;  
– бахыша ващид рящбярлик- щадися йериндя бахыша мцстянтиг 
рящбярлик едир;  

Ъинайят щадисясини мцшащидя едян вя ъинайятдян 
зяряр чякмиш шяхсляр, адятян, баш вермиш щадися щаггында 
йахын полис шюбясиня вя йа истинтаг, прокурорлуг органларына 
хябяр верирляр. Мцстянтиг верилян мялуматын  характериндян 
асылы олараг, щадися йериня бахыш мясялясини щялл етмялидир. 
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Щадися йериня бахыш цч мярщялядян ибарятдир: щазырлыг, ишчи 
вя нятиъялярин рясмиляшдирилмяси. 
Щадися йериня бахышын щазырлыг мярщяляси ики щиссядян 
ибарятдир: 
а) мцстянтигин щадися йериня эяляня гядяр эюрдцйц ишляр; 
б) онун щадися йериня эяляндян сонра бахыша башлайана 
гядяр эюрдцйц ишляр. 

Мцстянтиг щадися йериня эяляня гядяр ашаьыдакы 
щазырлыг ишлярини щяйата кечирмялидир: 
а) щадися йеринин тохунулмазлыьыны тямин етмяли; 
б) бахышда тятбиг едилян елми-техники васитялярин йарарлы 
олмасыны йохламалы; 
ъ) бахыша ъялб едиляъяк шяхслярин даирясини 
мцяййянляшдирмяли вя онларын иштиракыны тямин етмяли. 
Мцстянтиг щадися йериня эялдикдян сонра бахыша башламаг 
цчцн ашаьыдакы щазырлыг ишлярини эюрмялидир: 
а) бахыша манеячилик эюстяря билян шяхсляри щадися йериндян 
кянар етмяли; 
  б)зяруриййят йарандыгда щадисядян зяряр чякмиш шяхсляря 
тибби йардым эюстярилмясини тямин етмяли 
ъ)илк щадися йериня эялян полис ишчиляри тяряфиндян щадися 
йеринин горунуб-горунмамасынын вя ъинайяткарын ашкар 
едилмясини, онун йахаланмасынын тяшкил едилмясини 
мцяййянляшдирмяли; 
ч)щадися щаггында мялумат топламалы; 
д)яэяр щал шащидляри дявят едилмямишся, онлары дявят етмяли, 
щцгуг вя вязифялярини онлара изащ етмяли; 
е) бахыш йеринин сярщядини вя бахышын апарылма методуну 
мцяййянляшдирмяли; 

Бахышда тятбиг едилян елми-техники васитялярин 
йарарлы олмасынын йохланылмасы. 

Щадися йериня бахыш заманы елми-техники васитялярдян 
баъарыгла истифадя  едилмяси онун кейфиййятли апарылмасынын 
тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Елми-техники 
васитялярдян дцзэцн истифадя едилмямяси вя еляъя дя 
мцстянтигин тяшяббцссцзлцйц бахышын кейфиййятсиз 
апарылмасына сябяб олур. 
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Щадися йериндя излярин вя диэяр мадди сцбутларын 
эютцрцлмясиндя, гейд едилмясиндя истинтаг чамаданында 
олан васитялярдян эениш истифадя едилмялидир. Истинтаг 
чамаданында мцстянтигин мцхтялиф изляр, диэяр мадди 
сцбутлар цзяриндя мцвяффягиййятля мцайиня апарылмасыны 
тямин едян бцтцн зярури алят вя васитяляр йерляшир. О, 
бунларын йарарлы щалда сахланылмасына хцсуси гайьы 
эюстярмялидир. Чцнки щяр щансы алятин вя йа васитянин 
олмамасы вя йарарсыз олмасы мцстянтигин ишини чятинляшдирир 
вя бахышын кейфиййятли апарылмасына мянфи тясир эюстярир. 
Мясялян, щадися йериндя галмыш айаг вя ял-бармаг изляринин 
эипс вя йа мцхтялиф тозлар олмадан эютцрмяк мцмкцн 
дейилдир. Щямчинин хяткеш вя компас олмадан юлчмяк вя  
ъоьрафи истигамятини мцяййянляшдирмяк гейри мцмкцндцр. 

Одур ки, мцстянтиг щадися йериня эяляркян, истинтаг 
чамаданындакы алят вя васитялярин тамлыьыны йохламалыдыр. 

Мцстянтиг щал шащидляринин бахыш заманы ня кими щцгуг 
вя вязифяляря малик олмаларыны, бахышын мягсядини онлара 
изащ едир. 

О, бахыш заманы щадися йериндя ашкара чыхарылан 
яшйаларын яламятляри иля щал шащидлярини таныш етмяли вя 
тюрядилмиш ъинайятля бу яшйаларын ня дяряъядя ялагядар 
олмасыны онларла бирликдя айдынлашдырмалыдыр. Бу бахышын 
дягиг  апарылмасына вя еляъя дя бахыш протоколунун дольун 
йазылмасыны тямин едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щадися 
йериня бахыш протоколу ъинайят ишляри цзря сцбут нювляриндян 
бири сайылыр. 

Бахыш апарыларкян, щал шащидляриндян башга, буна 
зярурят олдугда  мцстянтиг  тяряфиндян  щадися йериня  
тягсирляндирилян шяхс вя йа шцбщяли шяхс, зярярчякмиш шяхс, 
шащидляр дя дявят олуна биляр (Азярбайъан Республикасы 
ЪПМ-нин 236-ъы маддяси). 

Щадися йериндя мцтяхяссислярин иштиракы. 
Бир чох щалларда бахыш заманы мцхтялиф елм, пешя  вя 

сянят сащяляриня аид олан мясялялярин айдынлашдырылмасына 
ещтийаъ йараныр. Беля щалларда бахышын обйектив вя там 
апаралымасы мягсяди иля хцсуси билийя малик олан шяхслярин 
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дявят едилмяси зяруридир. Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 
236.5. маддясиндя дейилир ки, мцстянтиг бахышда иштирак 
етмяк цчцн мцтяхяссисляр дявят едя биляр. Мцтяхяссисляр 
щадися йериня бахышда иштирак етмякля мцстянтигя кюмяк 
едир. 

Щадися йериня бахыш заманы мцсбят нятися ялдя етмяк 
мягсяди иля бахыш просесиндя мцяййян едилмиш ашаьыдакы 
тактики гайдалара риайят олунмалыдыр: 
а) щадися йериндя бахышы йубанмадан вахтында апармаг; 
б)щадися йериндя излярин вя диэяр мадди сцбутларын 
мцайиняси вя гейдя алынмасы заманы криминалистик – техники 
васитялярдян вя цсуллардан баъарыгла истифадя етмяк; 
ъ) бахышы мцтяшяккил сурятдя апармаг. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 236-ъы маддясиня 
мцвафиг олараг, щадися йериндя бахыш тяхиря салына билмяйян 
щаллардан башга, эцндцз апарылыр. Бахыш эеъя апарылдыгда 
щадися йери ишыгландырылмалыдыр. Лакин сцни ишыгда бязи 
щалларда щадися йериндя олан айры-айры излярин вя 
микрощиссяъиклярин там  ашкар едилмяси щяр вахт мцмкцн 
олмур. Беля щалларда щадися йериня тякрар бахыш 
кечирилмялидир. 

Мцстянтиг бахыш заманы тактики гайдалара риайят 
етмякля йанашы, елми-техники васитялярдян дя баъарыгла 
файдаланмалы вя бахышы просессуал гайдада дцзэцн 
рясмиляшдирмялидир. 

Щадися йериня бахышын ишчи мярщяляси  статик вя динамик 
бахыша айрылыр. 

Статик бахышда сащянин сярщядини мцяййянляшдирмяк 
мягсяди иля щадися йери цмуми  эюздян кечирилир. Бахышын 
щансы ардыъыллыгла апарылмасы айдынлашдырылыр, истигамятляндириъи 
вя иъмал фотошякилляр чякмяк цчцн йер сечилир вя с. Бундан 
сонра мцстянтиг бахышын иштиракчылары иля бирликдя щадися 
йериндя щансы обйектлярин олмасыны, бунларын ня ъцр 
йерляшмясини вя гаршылыглы ялагясини мцяййян едир вя щямин 
обйектлярин хариъи эюрцнцшцнц юйрянир. 

Статик бахышда щадися йеринин вязиййятиндя щеч бир 
дяйишиклик апарылмыр вя щяр шей олдуьу кими галыр. Истинтаг 
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тяърцбясиндян мялумдур ки, бязян тяърцбяси аз олан 
мцстянтигляр щадися йериндя мцщцм мадди сцбут эюрдцкдя 
(мясялян, ъинайятин тюрдяилмясиндя ишлядилмиш силащ) дярщал 
ону эютцрцб бахырлар. Бу ися сонралар  силащын щансы йердя вя 
ня вязиййятдя йерляшмяси щаггында мясяляни 
айдынлашдырмагда  чятинлик тюрядир. Одур ки, бахышын статик 
мярщялясиндя иш цчцн мадди сцбут ящямиййятли щаллары 
планда гейдя алмаг, щадися йеринин вя ятраф йерлярин 
фотошякиллярини чякмяк, предметлярин щансы вязиййятдя 
тапылмасыны гейд етмяк лазымдыр. 

Щадися йеринин вязиййяти гейд едилдикдян сонра икинъи 
динамик бахыш башланыр. Динамик бахышын мязмуну щадися 
йериндяки  излярин вя башга мадди сцбутларын айрылыгда 
щяртяряфли мцайиня  олунмасындан вя бунларын  криминалистик 
елми-техники цсцл вя васитялярдян истифадя едиляряк 
мющкямляндирилмясиндян ибарятдир. (Мясялян, ял изляринин 
мцхтялиф тозлар васитясиля ашкара чыхарылмасы вя 
дактилоплйонкайа кючцрцлмяси вя йахуд ашкар олунмуш 
айаг изляринин эипс васитясиля эютцрцлмяси). 

Цмумиййятля, динамик бахышда, обйектляря мцкяммял 
вя ятрафлы бахыш кечирилир вя бу мягсядля яшйалар йериндян 
тярпядилир, чеврилир вя с. 

Щадися йериндя вя онун айры-айры обйектляриндя 
ъинайятин вя ъинайяткарын изляринин ахтарышы вя онларын ашкар 
едилмяси цчцн мцмкцн олан бцтцн тядбирляр эюрцлцр, 
цзяриндя из галмыш обйектляр, йахуд обйектлярин из галмыш 
щиссяляри эютцрцлцр. Обйектин бахылаъаг сащясинин сярщяди 
габагъадан мцяййянляшдирмялидир. Истинтаг тяърцбяси 
эюстярир ки, бахыш апаран мцстянтиг бахыш апарылаъаг 
сащясинин сярщяддинин бязян габагъадан дейил, бахыш 
апаран заман мцяййян едир. Буну дцзэцн щесаб етмяк 
олмаз. Чцнки, бахыш кечириляъяк сащянин сярщяди 
габагъадан мцяййян едилмядикдя онун мцщафизясини тяшкил 
етмяк мцмкцн олмур. Бу ися ъинайятин истинтагы цчцн 
ящямиййят  кясб едян излярин вя диэяри мадди сцбутларын 
итмяси иля нятиъяляня биляр. 
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Бахыш кечириляъяк сащянин даиряси 
мцяййянляшдирилдикдян сонра онун горунмасы тяшкил олунур 
вя бундан сонра ися бахышын щансы ардыъыллыгла кечириляъяйи 
гярара алыныр. 

Щадися йериня бахыш ясасян цч цсулла апарылыр: 
а) ятрафдан мяркязя доьру (консентрик); 
б) мяркяздян ятрафа доьру (екссентрик); 
ъ) щисся-щисся (фронтал).  
Бахышын апарылма цсулларынын тятбигиня даир даими гайда 

йохдур. Бахыш заманы цсулун  сечилмясини мцстянтиг 
мцяййян едир. Бахыш цсулларындан башга онун апарылма 
методлары да мювъуддур. Субйектив вя обйектив методлар. 
Щадися йериндя субйектив бахыш методу бахышын 
ъинайяткарын щадися йериндя щярякятини якс етдирян изляр цзря 
апарылмасыны нязярдя тутур. Бахыш эюстярилян методла 
апарылдыгда щадися йериндя ъинайяткарын билаваситя щярякяти 
иля ялагядар олмайан, лакин иш цчцн щеч дя аз ящямиййят 
ксяб етмяйян дяйишикликляр мцстянтигин нязяриндян кянарда 
галыр. Бу да яксяр щалларда бахышын там вя щяртяряфли 
апарылмасына мянфи  тясир эюстярир. 

Обйектив бахыш методу щадися йеринин бцтцн 
елементляриня башдан-баша бахыш кечирилмясини нязярдя 
тутур. Бу истинтаг щярякятинин даща там вя щяртяряфли 
апарылмасына тяминат йарадыр. Лакин мцяййян щалларда 
мцстянтиг субйектив бахыш методундан да истифадя едя 
биляр. 

Мцстянтиг щадися йериня бахыша адятян ъинайяткарын 
щяр щансы эюрцнян изиндян башлайыр. Мясялян, пянъярянин 
габаьында сынмыш шцшянин вя диэяр яшйаларын олмасы 
ъинайяткарын щансы йол иля евя эирмясини вя йа чыхмасыны 
эюстярир. 

Бязян щадися йериня эялян мцстянтиг орада  мцяййян 
дяйишикликлярин  ямяля эялдийини ашкар едир. Беля щалларда 
мцстянтиг щадися йерини ня вязиййятдя мцшащидя етмишся, 
еля о вязиййятдя дя гейдя алмалыдыр. Бахыш заманы иш цчцн 
ящямиййят кясб едян изляр вя яшйалар ардыъыллыгла нязярдян 
кечириляряк протоколда гейд олунур. 



      

 

 

117 

 Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 124-ъц 
маддясиндя диэяр сцбут мянбяляри сырасында щадися йериня 
бахыш протоколуну да гейд едир. Щадися йериня бахыш 
протоколундан ъинайят ишляри цзря бир сцбут кими истифадя 
олунмасы протоколун мцвафиг формада тяртиб едилмяси цчцн 
мцстянтигин мясулиййятини бир даща артырыр. Одур ки, щадися 
йериня бахыш протоколунун ъинайят просессуал 
ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун олараг, дцзэцн тяртиби 
мцстянтигин вязифя боръудур. Щадися  йериня бахыш 
протоколунун тяртиб едлмясиндя мягсяд щадися йеринин 
вязиййятини там вя дягиг тясвир етмякдян ибарятдир. 

 
 
СУАЛ 3. Щадися йериня бахышын нятиъяляринин 

рясмиляшдирилмяси. 
Щадися йериня бахыш протоколу эириш, тясвир вя нятиъя 

щиссялярдян ибарятдир. 
Протоколун  эириш щиссясиндя бахыш протоколунун тяртиб 

олундуьу тарихи, йери, бахыш апаран шяхсин рцтбяси, 
сойады,ады, атасынын ады, щал шащидляринин вя бахышда иштирак 
едян башга шяхсляр барядя ЪПМ-ин 236.6.3-ъц маддясиня 
мцвафиг олараг  гейдляр апарыр. 

Протоколун тясир щиссясиндя бахыш просесиндя ашкара 
чыхарылан бцтцн щаллар гейд олунур. Тясвир щиссяси протоколун 
мязмунуну тяшкил едир. 

Бахыш протоколун щяъмини лазымсыз мялуматлар 
щесабына сцни сурятдя артырмаг нюгсан сайылмалыдыр. 
Бунунла бярабяр, иш цчцн ящямиййяти олан айры-айры излярин 
вя диэяр мадди сцбутларын протоколда сятщи якс етдирилмясиня 
дя йол верилмямялидир. 

Протоколун тясвир щиссяси дцзэцн вя тяляб олунан 
сявиййядя тяртиб едилмялидир. 

Протоколда  ъинайят едилян йер; ъинайяткарын эириш вя 
чыхыш йоллары; евин дюшямяси, диварлары вя таваны;  юлцм 
ъинайятляриндя мейитин вязиййяти вя палтарлары, оьурлуг 
ъинайятляриндя ися оьурлуг едилмиш йердя олан яшйаларын 
вязиййяти, онларын йерляшмяси; ъинайятин едилмясиндя 
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ишлядилян айры-айры яшйаларын тапылдыьы йер; ъинайят цчцн 
ящямиййят кясб едян излярин, диэяр мадди сцбутларын вя 
яшйаларын тапылдыьы йер; ишя ялавя етмяк цчцн щадися 
йериндян мадди сцбут кими эютцрцлмцш яшйалар вя с. дягиг 
эюстярилмялидир. 

Протоколун нятиъя щиссясиндя ися щансы яшйаларын 
эютцрцлдцйц, бунларын щарайа эюндярилдийи, щабеля бахыш 
просесиндя топланмыш мялуматлар цзря эюрцлян тядбирляр 
гейд едилир. Протокол мцстянтиг, щал шащидляри вя бахышда 
иштирак едян диэяр шяхсляр тяряфиндян имзаланыр. 

Щадися йериня бахыш протоколунун тяртиб едилмясиндя 
ашаьыдакы гайдалара ямял олунмалыдыр: 
– протоколун мятни айдын вя анлашыглы дилдя йазылмалыдыр;- 
–бахыш заманы топланмыш мялуматлара ясасланан 
мцлащизяляр протокола йазылмамалыдыр;  
–тякрара йол верилмямяли, тясвир олунан щаллар йыьъам шякилдя 
эюстярилмялидир;  
–тясвир олунан мялуматлар цмумидян хцсуси щалларын 
айдынлашдырылмасына кечмялидир;  
–ардыъыллыьа риайят едилмяли, мцяййян бир яшйанын там тясвири 
верилдикдян сонра башга яшйанын тясвириня башланмалыдыр;  
–протоколда яшйалар арасындакы мясафяляр дягиг верилмялидир; 
–бир нечя ейни яшйа бир йердя тясвир едилмяли вя 
нюмрялянмялидир; 
–ейни бир яшйа мцхтялиф адларла эюстярилмямялидир (мясялян, 
бир йердя аьаъ, башга йердя палыд аьаъы);  
– протоколда гейри-мцяййян сюзляр ишлядилмялидир (саьда, 
солда, йахынлыгла, гаршыда вя с.). 

Щадися йеринин вязиййятини гейд етмя цсулларындан бири 
дя онун фотошяклинин чякилмясидир. Бахышын мцвяффягиййятля 
баша чатдырылмасына тяминат йарадан шяртлярдян бири 
мцстянтигин фотоапаратдан истифадя баъарыьыдыр. Бахыш 
заманы щадися йеринин вязиййяти, орада олан яшйаларын 
йерляшмяси вя щадися иля ялагядар олан саир щаллар 
фотошякилдя юз яксини тапмалыдыр. Щадися йеринин фотошяклинин 
чякилмяси цсулу башга гейд етмя цсулларына нисбятян 
кейфиййят етибары иля цстцндцр. Щадися йеринин вязиййятини якс 
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етдирян фотошякилляр бахыш протоколуна мцщцм ялавя кими 
дахил олур. Фотошякилдя щадися йеринин вязиййяти вя бурда 
олан бцтцн яшйалар там вя сящвсиз олараг, якс олунур. 
Щадися йериня бахышда ашаьыдакы шякилчякмя нювляри: 
панорам, истигамятляндириъи, иъмал, мяркяз вя детал аиддир.  

Щадися йериня бахышын нятиъяляринин 
рясмиляшдирилмясинин ян эениш йайылмыш цсулларындан бири 
планларын вя схемлярин щазырланмасыдыр. План вя схемляр 
щадися йериня бахыш протоколунда ифадя едилянляри, сонрадан 
ися шащидлярин вя тягсирляндирлян шяхслярин  ифадялярини 
айдынлашдырмаьа вя дягигляшдирмяйя кюмяк едир. 

Планлар вя схемляр истигамятляндириъи, иъмал мяркяз вя 
мцфяссял ола биляр. 

Истигамятляндириъи  планда (вя йа схемдя) щадися  
йери ону ящатя едян шяраитля бирликдя тясвир едилир. Иъмал 
планда (схемдя) щадися йери бцтювлцкдя, обйектлярин 
гаршылыглы вязиййяти тясвир едилир. Мяркяз планда (схемдя), 
адятян, щадися йеринин ян мцщцм сащяляри тясвир едилир. 
Мцфяссял планда (схемдя) айры-айры изляр вя предметляр 
тясвир едилир.  Бинанын планы вя йа схеми садя вя йа мцфяссял 
ола биляр.  

Ы. Биналарын планларынын тяртиб едилмясиндя миллиметрлик  
каьыздан истифадя едилмяси ялверишлидир. Бунун цчцн рулетка, 
хяткеш, транспортир (буъагюлчян ъизэи аляти) вя планшет дя 
лазымдыр. Каьыз вярягяси планшетин цзяриня гойулур вя онун 
ашаьы щиссясиндя бинанын эириш гапысы олан  дивары тясвир  
едилир. Сонра онунла ялагяси олан зярури кцнълярля о бири 
диварын  щцдудлары чякилир, еляъя дя бинанын гапылары, 
пянъяряляри, тахъалары (дивар ойуьу), собалары вя с. иншаат 
цнсцрляри тясвир едилир. 

Бинанын тясвири заманы щансы диварларын ясаслы, 
щансыларынын ися аракясмялярдян ибарят олмасы (планда 
тясвир етмяк цчцн тювсийя едилян мцвафиг ишарялярдян 
истифадя едилир) дягигляшдирилир. Сонра ятрафдан мяркязя доьру 
бинада олан яшйалар, шяраит, мадди сцбутлар – изляр вя 
предметляр тясвир едилир. Яшйалар планда садяляшдирилмиш 
шякилдя тясвир едилир. 
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Яшйаларын сяъиййяви яламятляринин тясвир едилмяси гейри 
– мцмкцн олдугда, онлар башга лайищядя тясвир олунур. 

Тикинти конструксийаларынын цнсцрляринин (гапыларын, 
пянъярялярин, тахчаларын, собаларын вя и.а.) фярдиляшдирилмяси 
зяруряти йарандыгда онлар сыра нюмряляри иля нюмрялянир вя  
“шярти ишаряляр” графасында гейд едилирляр. Галан щалларда, 
шярти ишарялярин айдынлашдырылмасы тяляб едилмир. 

Отаглардакы мебел вя яшйалар сыра нюмряляри иля 
нюмрялянир. Фярдиляшдирмянин тяляб едилмядийи щалларда, ейни 
типли мебелляр ейни рягямлярля ишаря едилир. Ъинайят щадисяси 
иля ялагяси олан вя йа ола билян яшйалар вя изляр онларын 
протоколда тясвир едилдийи гайдада нюмрялянир. 

ЫЫ. Ачыг йердя олан щадися йеринин планы адятян схем 
шяклиндя вя йа эюзяйары  чякилишдян истифадя едилмякля  
мигйасла тясвир едилир. 

Схемля мцгайисядя даща дягиг олан эюзяйары чякилиш 
тятбиг едилмякля план тяртиб едилмяси цчцн, щяр шейдян яввял, 
мигйас сечилир. Онун бюйцклцйц рясмиляшдирилян сащянин 
(мейданын) юлчцляриндян вя планшетдя бяркидилян каьызын 
щяъминдян асылыдыр. Бундан сонра планшет компас иля 
истигамятляндирилир. Бунун цчцн компас планшетдя (адятян, 
онун саь йухары кцнъцндя) еля йерляшдирилир ки, шкаладакы 
“ШЪ” (шимал-ъянуб) хятти планшетин йан тяряфи иля цст-цстя 
дцшсцн вя шимала олан истигамят вярягянин йухары  кясишмя 
хяттиня перпендикулйар олсун. Чертйоъун йухары саь 
кцнъцндя магнит ягрябин вязиййяти тясвир едилир. Бундан 
сонра планшет онун цстя дцшянядяк фырладылыр. Сонракы 
эюзяйары чякилиш заманы планшетин сямти дяйишдирилмялидир. 

Чякилишя чыхыш нюгтясинин (чякянин дайандыьы йерин) 
плана дахил едилмясиля башланыр. Ондан щяр щансы обйектин  
нишан алынмасы апарылыр. Хяткеш тярпядилмядян онун йанында 
назик хятт чякилир. Бундан сонра нишан алынмыш обйектядяк 
олан мясафя юлчцлцр вя мигйас, рясм едилмиш хяттин мцвафиг 
кясийиня гойулур, онун уъуна топографик ишаря вя йа 
обйектин саир шярти ишаряси гойулур. Сонра щямин обйектин 
йерляшдийи йердян нювбяти обйект нишан алыныр вя о да бу 
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цсулла плана дахил едилир, икинъи обйектдян цчцнъц обйект вя 
и.а. нишан алыныр. 

Эюзяйары чякилишин кяртик нишаналма цсулу  адланан  
цсулу да эениш йайылмышдыр. Бу ондан ибарятдир ки, ики обйект 
арасында мясафянин юлчцлмяси вя кясийин планда мцвафиг 
мигйасда тясвири анъаг биринъи нишаналмадан сонра апарылыр. 
Галан обйектляр щям чыхыш нюгтясиндян, щям дя биринъи 
нишан алманын апарылдыьы нюгтядян нишана алыныр. Бу щалда 
щямин ики нюгтя арасындакы кясик чякилишин ясасына хидмят 
едир.  

       
Мювзу 9. Ахтарыш, эютцрмя вя тутулма тактикасы 

 
1.Ахтарышын анлайышы,нювляри вя вязифяляри. 
2. Ахтарышын кечирилмясинин тактики-психолоъи цсуллары 
3.Тутулманын анлайышы вя тактики цсцллары.  
 Мцхтялиф шяраитлярдя тутулманын тактики хцсусиййятляри. 
 
СУАЛ 1. Ахтарышын анлайышы,нювляри ,вя вязифяляри. 
Ъинайят ишляринин истинтагы заманы ахтарыш зярурят чох 

ваъиб истинтаг щярякяти кими хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Ъинайятлярин истинтагы просесиндя ъинайят алят вя 
васитяляринин, щабеля шяхслярин, сянядлярин, мейитлярин вя с. 
ашкар едилмяси мягсядиля апарылан истинтаг щярякятляриндян 
бири дя ахтарышдыр. 1950-ъи илляря гядяр бязи криминалистляр 
ахтарышы мцстягил истинтаг щярякяти кими гябул етмир, ону 
«истинтаг-ямялиййат» вя йахуд «ямялиййат-истинтаг» тядбири 
адландырыр, диэярляри ися истинтагын тактики цсулу щесаб 
едирдиляр. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 242.1-ъи 
маддясиндя ахтарышын анлайышы верилмишдир. Орада дейилир ки, 
ялдя едилмиш (мювъуд) сцбутлар вя йа ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййятинин материаллары щяр щансы йашайыш, хидмяти вя йа 
истещсалат бинасында, диэяр йердя, йахуд щяр-щансы шяхсдя 
иш цзря сцбут ящямиййятиня малик ола биляъяк яшйаларын 
олмасыны эцман етмяйя кифайят гядяр ясас вердикдя 
мцстянтиг ахтарыш апара биляр.  
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Ахтарышын вязифяляри 
 Ахтарылан предметлярин нювляриндян асылы олараг ахтарышын 
вязифяляри дя мцхтялифдир. Ахтарышын билаваситя вязифяляри 
ашаьыдакылардыр: 
1) мадди сцбутларын ахтарылмасы; 
2) тягсирляндирилян (шцбщя едилян) шяхсин ахтарылмасы; 
3) ашкар едилмиш предметляри ейниляшдирмяк цчцн онларын 
фярди яламятляринин эюстярилмяси; 
4) ашкара чыхарылмыш шяхсляр барясиндя зярури мялуматларын 
топланмасы; 

                  
Ахтарышын нювляри. 
Ахтарышын нювляри мцхтялиф ясаслара эюря тяснифляшдирилир. 

Ахтарышын нювляри АР ЪПМ-нин 242-ъи маддясиндя юз яксини 
тапмышдыр. Ахтарылан обйектлярин характериндян асылы олараг 
ахтарышын ашаьыдакы нювляри мювъуддур: 
1. Йашайыш вя гейри йашайыш биналарында ахтарыш (хидмяти вя 
истещсалат бинасында); 
2. Ачыг сащялярдя ахтарыш; 
3. Шяхси ахтарыш; 
4. Мейит вя онун щиссяляринин ахтарышы; 
5. Щеванларын вя щейван ъясядляринин ашкар едилмяси 
мягсядиля ахтарыш; 
6. Няглиййат васитяляриндя ахтарыш. 

Ардыъыллыьына эюря ахтарыш илкин вя тякрар олур. Илкин 
ахтарыш мянфи нятиъяляр вермясин дейя вахтында, гяфлятян вя 
диггятли апарылмалыдыр. Лакин илкин ахтарыш заманы лазыми 
предметляр тапылмадыгда, еляъядя илкин ахтарыш заманы 
мцвафиг елми-техники васитялярдян дцзэцн истифадя 
едилмядикдя, ещтийатсызлыгдан бязи сахланъ йерляри 
ахтарылмадыгда, йени предметлярин ахтарылмасы зяруряти 
мейдана чыхдыгда вя с. щалларда тякрар ахтарыш апарылыр. 
         В.И.Поповун фикринъя илкин ахтарыш щеч бир нятиъя 
вермирся, онда ещтийат методу кими тякрар ахтарыш 
апарылмалыдыр. 
        Тякрар ахтарыш бир гядяр вахт кечдикдян сонра, йяни 
ахтарыш кечирилян шяхс йягин етдикдян сонра ки, илкин ахтарыш 
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истинтаг органыны гане етди (йенидян эялиб бир дя тякрар 
ахтармазлар). 
        Ейни ъинайят иши цзря бир вя йа бир нечя обйектдя ейни 
вахтда ахтарыш апарыла биляр. Иштиракчыларын вя обйектлярин 
сайындан асылы олараг тяк вя груп ахтарышлары апарылыр. Груп 
ахтарышлары оьурлуг, сойьунчулуг, гулдурлуг вя с. 
ъинайятляринин истинтагы заманы апарылыр. Груп ахтарышлары она 
эюря бир нечя шяхсин евиндя, мянзилиндя вя с. апарылыр ки, 
яэяр нювбя иля ахтарыш апарыларса, ахтарышы апарылан шяхс вя 
йа онун йахынлары, сонра ахтарыш апарылаъаг шяхсляря 
мялумат веряряк онлары ахтарыш олаъаьы барядя хябярдар 
едя билярляр. 

Ахтарыш щисся – щисся, паралел вя гаршы-гаршыйа апарыла 
биляр. 

Ахтарыша щазырлыг. 
Ахтарышын заманы мцсбят нятиъя ялдя етмяк цчцн 

ахтарыша щазырлыг вя онун планлашдырылмасы йахшы тяшкил 
олунмалыдыр. Она эюря дя ахтарыша ъидди щазырлашмаг 
лазымдыр.Ахтарыша щазырлыг юзцндя комплекс тядбирляри 
бирляшдирир. 
- ахтарыш апарылаъаг обйектлярин вя ахтарышын мягсядинин 
мцяййян едилмяси; 
- ахтарыш иштиракчыларынын даирясинин, еляъя дя онларын 
вязифяляринин мцяййян едилмяси; 
- ахтарыш заманы истифадя едиляъяк зярури елми – техники 
васитялярин щазырланмасы; 
- ахтарыш планынын тяртиб едилмяси; 
- ахтарыш заманы щансы тактики цсуллардан истифадя 
едиляъяйинин мцяййянляшдирилмяси. 

Ахтарышын мцсбят нятиъяси ахтарылан шяхс щаггында 
мялуматларын топланмасындан да чох асылыдыр. Йяни шяхсин 
ихтисасы, пешяси, щяйат шяраити, евдя эцндялик реъими, иш 
реъими, аиля тяркиби, аиля цзвляри, гоншуларла ряфтары, иш йериндя 
ялагяляри вя с. 

Ахтарыш планлашдырыларкян ясас амиллярдян бири дя 
ахтарылан предметлярин характеринин мцяййян едилмясидир. 
Бунунла ялагядар олараг ахтарылан предметлярин сайы, 
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юлчцсц, чякиси, формасы, онларын щазырландыьы материал, онларын 
хариъи эюрцнцшц, фярди яламятлярини дяйишмяк имканы  вя с. 
айдынлашдырылмалыдыр. 

Ахтарыша щазырлыг елементляриндян бири дя онун вахтынын 
мцяййян едилмясидир. Бу бир сыра шяртлярля характеризя 
олунур. 
- ахтарыш тягсирляндирилян  вя шцбщя едилян шяхсин вя онун 
аиля цзвляринин эюзлямядийи бир вахтда апарылмалыдыр; 
- ахтарыш апарылаъаг йеря гяфлятян эялмяк вя ямялиййаты ъялд 
апармаг лазымдыр; 
- ачыг сащядя ися ахтарыш ялверишли щава шяраитиндя 
апарылмалыдыр. 
        Ахтарыш вя эютцрмя заманы ян азы 2 (ики) щал шащидинин 
иштиракы мяъбуридир (Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 
244.1- ъи маддяси). 

Ахтарыш заманы метал ахтарандан, мина ахтарандан 
истифадя олунур. 
        Мейитлярин ахтарылмасында «ПП-1» мейитахтаран 
ъищазлардан истифадя едилир. Бу ъищазлардан ашаьы 
температурлу нямишли йерлярдя истифадя олунур. Бунлардан 
башга суда мейити ахтармаг цчцн тралдан, шуплардан 
ахтарыш заманы «УФО-4 А», «УФС-5» ултрабянювшяйи 
ишыглардан истифадя олунур. 
        Ахтарышын нятиъясинин мцсбят олмасы цчцн техники-
криминалистик васитялярдян сямяряли истифадя етмяк зяруридир.  

Сон дюврлярдя ахтарыш заманы ашаьыдакы техники-
криминалистик васитялярдян истифадя едилир: 
 - магнит ахтарыъылар-галдырыъылары метал вя хялитялярин, еляъя 
дя онлардан щазырланмыш мямулатларын ашкар едилмяси цчцн; 
- газ анализаторлары-партлайыъы маддялярин, наркотик 
васитялярин вя инсанын тапылмасы цчцн; 
- акустик анализаторлар, стетоскоплар ахтарылан обйектлярин 
йаратдыглары сяс вя титрямяляри ашкар етмяк цчцн; 
- рентэен ишыгландырыъы гурьулар, диварлары, предметляри вя с. 
тядгиг етмяк цчцн; 
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- обйектлярин инфрагырмызы ашкарлайыъылары, телевизорлар, ятраф 
мцщитдян юз щярякятляри иля сечилян обйектляри ашкар етмяк 
цчцн; 
- ултрасясли дефектоскоплар, бошлуглары мцяййян едян 
ахтарыъы радиодальа ъищазлары вя с. 

Ахтарышын психолоъи мязмунунда гавранылмасы бюйцк 
рол ойнайыр. Бу вя йа диэяр предмети гаврайаркян инсанын 
бцтцн органлары комплекс шякилдя иштирак едир. Мцшащидя 
гаврама иля сых ялагядядир. Башга сюзля, мцшащидя 
гаврамайа доьру йюнялдилмиш фяалиййятдир. 

Ахтарыш просесиндя мцшащидя заманы тякъя ахтарылан 
предметляря дейил, щямчинин гушларын, щеванларын 
щярякятляриня дя фикир вермяк лазымдыр. Ахтарыш заманы 
мцшащидя обйектляриндян бири дя ахтарыш иштиракчыларынын 
щярякятляридир. Ахтарыш апаран шяхсляр ахтарышын там, 
щяртяряфли олмасына нязарят етмяли, мараглы шяхслярин 
щярякятляриндя эизлядилмиш предметлярин йерини эюстярян 
мцяййян яламятлярин ашкар олунмасына диггят 
йетирмялидирляр. 
        Ахтарыш апаран шяхс мцяййян хариъи гыъыгландырыъылара 
фикир вермямяли, диггятини ахтарылан предметляря 
йюнялтмялидир. Мцстянтиг конкрет предметля ялагядар бцтцн 
щярякятляри баша чатдырмамыш диэяриня кечярся, ясас 
мясяляляр диггятиндян йайына биляр. Ахтарыш йериндя кянар 
данышыглара, щярякятляря йол верилмямялидир. 
        Ахтарылан шяхс ахтарыш заманы щяйаъан кечирир, онун 
реаксийаси тез-тез дяйишир. Мящз буна эюря дя мцстянтиг 
онун давранышыны диггятля излямяли, цзцнцн мимикасына фикир 
вермялидир. Бязян ахтарылан шяхс сцни реаксийалар нцмайиш 
етдирир ки, ахтаран шяхсин нязярини лазими предмет вя йа 
сащядян йайындырсын. Бязян конкрет сащядя ахтарыш 
апармаьын файдасыз олдуьуну инандырмаьа, «нащаг йеря 
язиййят чякмяйин» дейя ахтарышы апармамаьа чаьырыр. 

Лакин мцстянтиг беля щалларда сябри олмалы, дейилянляря 
фикир вермямяли ахтарышы там, диггятля ахырадяк давам 
етдирмялидир. 
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СУАЛ 2. Ахтарышын кечирилмясинин тактики-психолоъи 
цсуллары 

 Ахтарышын нювцндян асылы олараг тятбиг едиляъяк тактики 
цсуллар да мцхтялифдир. Беля ки, биналарда ахтарыш заманы 
тятбиг едилян мцсбят нятиъя верян тактики цсул шяхси ахтарыш 
заманы юзцнц доьрултмайа да биляр. 
        Ахтарышын щяйата кечирилмяси просеси дюрд мярщяляйя 
бюлцрляр: илкин, иъмал, ахтарыш вя рясмиляшдирмя мярщяляляри. 
        Илкин мярщялядя иштиракчыларын, еляъя дя ямялиййат 
ишчиляринин вязифяляри мцяййянляшдирилир, ахтарылаъаг йерин 
мцщафизяси тяшкил едилир, ахтарыш иштиракчылары арасында ялагя 
цсуллары мцяййян едилир вя с. сонра ися онлар бинайа вя йа 
мцяййян сащяйя дахил олурлар. 

Иъмал мярщялядя ахтарылан йерин сярщядляри 
мцяййянляшдирилир, хцсуси диггят тяляб едян обйектляр ашкар 
олунур, техники васитялярин тятбиги щаггында мясяля 
айдынлашдырылыр. 

Ахтарыш мярщялясиндя бина вя сащя мцфяссял тядгиг 
едилир. Ахтарышын мягсядинин щяйата кечирмяси бу мярщялянин 
ня дяряъядя кейфиййятли апрылмасындан чох асылыдыр. Бу 
заман тактики цсулларын дцзэцн сечилмяси, щяр бир иштиракчынын 
юз вязифясини дягиг вя вахтында йериня йетирмяси вя с. дя 
ахтарышын сямяряли апармасына кюмяк едир. 

Рясмиляшдирмя мярщялясиндя ахтарыш протоколу, 
планлар, схемляр, тяртиб едилир. Азярбайъан Республикасы 
ЪПМ-нин 245.3-ъц маддясинин тялябиня уйьун олараг 
мцстянтиг ахтарыш вя йа эютцрмяни фото, видео вя кино 
чякилишдян, йахуд диэяр йазан техники васитялярдян 
истифадяетмякля щяйата кечирилир. Бу мярщялядя щямчинин 
тапылмыш предметлярдян щансынын эютцрцлмяси мясяляси дя 
щялл олунур.  

Ахтарыш заманы ардыъыл вя сечмя цсулларындан истифадя 
едилир. Ардыъыл цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, ахтаран 
шяхс бир тяряфдян башлайараг ардыъыл олараг, бир обйектдян 
диэяриня кечир. Сечмя цсулунда ися бу ардыъыллыг эюзлянилмир, 
обйектляр ахтаран шяхсин мцлащизясиндян асылы олараг сечилир. 
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Ахтарыш заманы паралел вя гаршы-гаршыйа ахтарыш 
цсулларындан да истифадя олунур. 

Ахтарыш заманы обйектин бцтювлцкдя, йахуд гисмян 
тядгигиндян асылы олараг там вя щиссяви ахтарыш цсулу да 
тядгиг едиля биляр. 

Ахтарышын сямярялилийини вя кейфиййятини йцксялтмяк 
цчцн бир сыра тактики гайдалара риайят етмяк лазымдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, АР ЪПМ-нин 245.7-ъи 
маддясинин тялябиня эюря ахтарыш апараркян мцстянтиг  
гярары елан етдикдян сонра эютцрцлмяли олан яшйа вя 
сянядлярин кюнцллц сурятдя верилмясини вя эизлянян шяхсин 
йеринин кюнцллц эюстярилмясини тяклиф едир. Яшйа вя сянядляр 
кюнцллц верилдикдя вя йа эизлянян шяхсин йери кюнцллц 
эюстярилдикдя, бу протоколда юз яксини тапмалыдыр. Ахтарылан 
яшйа вя сянядляр там верилмядикдя вя йахуд эизлянян 
шяхсин йери эюстярилмядикдя ахтарыш апарылыр. 

Гейд едилян тактики гайдалар ахтарышын бцтцн нювляри 
цчцн характерикдир. Лакин буна бахмайараг ахтарышын щяр бир 
нювцнцн иърасы заманы сечилян тактики цсулларын 
юзцнямяхсус  хцсусиййятляри вардыр. 

Мянзилдя ахтарыш апарылмасынын хцсусиййятляри 
Мянзилдя ахтарыш апараркян  тактики цсуллар конкрет  

шяраитдян асылы олараг  сечилир вя отагда олан бцтцн яшйалар 
тядгиг едилир. Отагда олан  мебеллярин бяркидилмя йерляриня, 
щямчинин тахтанын рянэиня, лакын вязиййятиня вя с. хцсуси 
фикир верилмялидир.  

Ахтарыш заманы мебеллярин сийиртмяляри, ряфляри 
чыхарылмалы вя йери диггятля тядгиг едилмялидир. Мебеллярин  
гыфыллары тутаъаглары диггятля йохланылмалы, онларын яввялки 
вязиййятляринин дяйишдирилиб-дяйишдирилмямяси 
айдынлашдырылмалыдыр. Йумшаг мебеллярин (диван, кресло вя 
с.) тядгиги заманы даща диггятли олмаг лазымдыр. Чцнки 
онларын дахилиндя даща гиймятли шейляр эизлядиля биляр. 
Дивардан асылмыш яшйалардан, евдя олан мусиги алятляриндян, 
китаб ряфляриндян, китабларын ъилдляриндян вя с. эизли сахланъ 
йерляри кими истифадя едилир. Она эюря дя ахтарыш апаран шяхс 
щяр бир предмети айры-айры йохламалыдыр.  
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Мянзилдя олан мятбях яшйалары, ярзаг мящсуллары – 
гянд, ун, дцйц вя с.-дя йохланылмалыдыр. Чцнки истинтаг 
тяърцбясиндян мялумдур ки, диймятли даш-гашлар онларын 
ичярисиндя эизлядилир.  Електрик вя радио ъищазларындан, телефон 
апаратларындан, столцстц лампалардан вя с.-дян эизли сахланъ 
йери кими истифадя едирляр. Мянзилдя ахтарыш апараркян хцсуси 
йардымчы тикилиляр дя нязярдян гачырылмамалыдыр. Чцнки 
ъинайяткарлар яксяр щалларда ъинайят алят вя васитялярини беля 
тикилилярдя эизлядирляр.  

          
Ачыг сащядя ахтарыш 
Ачыг сащядя ахтарыш адятян айры-айры шяхслярин 

истифадясиндя олан  баьларда, бостанларда апарылыр. Ахтарыша 
башлайаркян ачыг сащяни хцсуси нишанларла бюлмяляря 
айырырлар. Тябии гурулушу ейни олан йерлярин ахтарышында ися 
хцсуси шярти нишанялярдян истифадя едирляр. Сащяляр бюлмяляря 
айрылдыгдан сонра щяр бир бюлмя квадрат, йахуд 
дцзбуъаглылара бюлцнцр вя щяр бири диггятля тядгиг едилир.  

Ачыг сащялярдя  ъинайят алят вя васитяляри адятян 
торпаьын алтында басдырылыр. Она эюря дя ахтарыш заманы 
буна хцсуси диггят йетирилмялидир.  

Торпагда басдырылмыш ялван метал ахтарышы заманы 
металахтаран  ъищазлардан истифадя едилир. Кичик сащялярин 
ахтарышы заманы 1-2 металахтаран ъищазлардан истифадя едиилр. 
Кичик сащялярин ахтарышы заманы 1-2 металахтаран ъищаз 
кифайятдир. Эизлядилмиш предмет ещтиййатла ахтарылмалыдыр. 
Чцнки ъцзи бир ещтиййатсызлыг щямин предмети зядяляйя биляр. 
Бязян сцтунлардан да эизли сахланъ йери кими истифадя едилир.  
Эизлядилмиш предметляр суйун дибиня бурахылыр, гамышлыглара 
атылыр вя с.Беля йерлярдя ахтарыш апармаг цчцн яксяр 
щалларда балыгчылар, дальыълар вя с. дявят едилир.Ачыг сащядя 
ахтарыш мцяййян чятинликляр тюрядир.Яьяр тактики цсуллар 
дцзэцн сечилярся, о, мцвяффягиййятля нятиъялянир. 

            
Шяхси ахтарыш  (ЪПМ-нин 246. м) 



      

 

 

129 

Шяхси ахтарыш мцстянтиг тяряфиндян мцтяхяссисин вя 
барясиндя шяхси ахтарыш апарылан шяхсля ейни ъинсдян олан 
азы ики щал шащидинин иштиракы иля апарылыр.  

Бядянин вя эейимин ахтарылмасы мцяййян ардыъыллыгла 
щяйата кечирилир. Беля ки, ахтарылан шяхс цзц дивара, ялляри 
йухары олмагла дайаныр. Ахтаран шяхс йухарыдан ашаьыйа 
доьру онун палтарынын ъиблярини ахтарыр. Бундан сонра ися 
мцфяссял ахтарыш башланыр. Яввялъя баш эейим шейляри, сонра 
ися цст эейим – палто, пенъяк, шалвар вя нящайят, 
айаггабылар тядгим едилир. 

Яэяр ахтарылан шяхсин йанында чемодан, портфел вя с. 
варса онлар да диггятля ахтарылмалыдыр. 

Баш эейим шейляри йохланыларкян, илк нювбядя тикишин 
вязиййятиня, сапын рянэиня, нювцня, папаьын галынлыьына вя 
с. диггят йетирмяк лазымдыр. 

Эейим шейляри йохланыларкян илк нювбядя ъибляря, 
астарлара, ъибдя олан яшйалара хцсуси фикир верилмялидир. Чцнки, 
ъинайяткарлар хырда яшйалары яксяр щалларда цз иля астар 
арасында, бойунлугда, манъетдя вя с. эизлядирляр. 

Палтарларын цзяриндя ган, йаь лякяляри вя с. лякяляр 
оларса, тядгигат цчцн палтар бцтцнлцкля эютцрцлмялидир вя 
ахтарылан шяхся башга эейим шейляри верилмялидир. 

Шяхси ахтарыш бядянин ахтарылмасы иля баша чатыр. 
Бядянин ахтарылмасы заманы сач, гулаглар, бурун дяликляри я 
с. тядгигата мяруз галыр. Инсан бядяниндяки тябии дяликлярин, 
сарьыларын йохланмасыны тибби ишчиляриня щяваля етмяк даща 
мягсядя мцвафигдир. Бундан башга бядяндя олан 
протезляр, сарьылар дя диггятдян йайынмамалыдыр. Шяхси 
ахтарыш заманы ахтарылан яшйа щямин шяхс тяряфиндян 
удулмасы ещтимал едилярся о, рентэеня салынмалыдыр. 

Беляликля, йухарыда эюстярилян ахтарыш нювцндян асылы 
олараг тактики цсулларын дцзэцн сечилмяси ахтарышын мцсбят 
нятиъя вермясини  тямин едир. 

 
СУАЛ 3. Тутулманын анлайышы вя тактики цсцллары. 

Мцхтялиф шяраитлярдя тутулманын тактики хцсусиййятляри. 
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Цмумиййятля эютцрдцкдя, тутулма чохмяналы 
мяфщумдур. Юз щцгуги мащиййятиня, мязмунуна, щансы 
ясаса эюря тятбиг олунмасына вя тятбиг етмя гайдасына 
эюря мцхтялиф нюв тутулма тятбиг едилир. 

Лакин, щансы нюв тутулма тятбиг едилмясиндян асылы 
олмайараг, тутулма илк нювбядя инсан азадлыьынын 
мящдудлашдырылмасы, онун ъямиййятдян тяърид олунмасы, 
азад щярякятляринин гаршысынын алынмасы демякдир. 

16 нойабр 1999-ъу илдян гцввядя олан « Полис 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун ийирми 
биринъи маддясиндя « тутулма вя щябсин» анлайышыны верир вя 
гейд едилир ки, тутулма - щяр щансы шяхсин азадлыьынын гыса 
мцддятя мящдудлашдырылмасыдыр. 

Йухарыда  гейд олунан вя саир  ясаслар олдугда, 
шцбщяли шяхси о вахт тутмаг олар ки, о, бу щаллардан бири иля 
мцшайят олунсун (бирляшмиш олсун). 
а) щямин шяхс гачмаьа ъящд эюстярирся; 
б) онун даими йашайыш йери олмадыгда; 
ъ) онун шяхсиййяти намялум олдугда. 

Айры-айрылыгда, саир ясаслар вя ахырынъы цч щалда 
эюстярилянляр шяхси тутмаьа ясас вермир вя тутлулан шяхс 
ясассыз тутулмуш щесаб олунур. Бяс тутулма дейиляндя ня 
баша дцшцлцр? 

Криминалистик мащиййятиня эюря тутулма тяхирясалынмаз 
истинтаг щярякяти олмагла, ъинайяти тюрятмякдя шцбщяли щесаб 
едилян шяхси билаваситя тутмаг, ону тяхирясалынмадан полис 
органына эятирмяк, тяртиб едилмиш протокол ясасында 
мцвяггяти сахлама тяъридханасына салмаг демякдир. 

Ъинайят-просессуал мащиййятиня эюря тутулма 
просессуал мяъбуретмя тядбири олуб, азадлгдан мящруетмя 
нювцндя ъяза тяйин олуна билян ъинайят тюрятмякдя шцбщя 
едилян шяхсин 48 саата гядяр мцддят ярзиндя щябся 
алынмасы демякдир. 
 Истинтаг щярякяти кими тутулманын вя щябсин тактики 

криминалистик тяминаты. 
Тутулманы щяйата кечирян иштиракчылар ашаьыдакылардыр: 
1. Полис органларынын ямякдашлары; 
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2. Прокурорлуг, органларынын ямякдашлары. 
Беля щалларда тутма ямялиййатларынын мцвяффягиййятля 

баша чатмасы цчцн ашаьыдакы гейд олунан тактики цсуллар 
мягсядямцвафигдир: 
1. Шцбщяли шяхся эизли йахынлашмаг  вя онунла башга 
бящаня иля ялагяйя эирмяк (мясялян; тясадцфи йолдан кечян 
шяхс кими, эялмя адам кими, алыъы кими, тикинти-тямир ишчиси 
кими вя с.); 
2. Йахаламанын тез, гяфлятян, яввялъядян сювдяляшмиш 
гайдада вя гяти апарылмасы, тутулаъаг шяхсин сярбяст 
щярякятляринин гаршысыны алмаг (мясялян; няглиййатда онун 
саь вя солунда сярнишин кими отурмаг); 
3. Тутулан шяхсин мцгавимят эюстярмясинин, онун гачыб 
эизлянмясинин, юзцнц юлдцрмсинин вя башга арзуолунмаз 
щярякятляринин вахтында гаршысыны алмаг вя хябярдарлыг 
етмяк цчцн тядбирляр эюрмяк (хидмяти итин тятбиг едилмяси, ял-
голу баьламаг цчцн васитялярин тятбиг едилмяси, шцбщяли 
шяхсин ъибляринин йохланмасы онларда олан силащларын, 
наркотик васитялярин эютцрцлмяси вя с.); 
4. Тутулмада билавасия юзц иштирак етмяйян, лакин кянардан 
иштиракчылары изляйян хцсуси айрылмыш шяхсля ялагя сахламаг 
(шцбщяли шяхслярин эизли олараг мадди сцбутлары атмаларыны 
мцшащидя етмяк цчцн); 
5. Тутулан шяхси башга шяхслярдян вахтында вя етибарлы 
тяърид етмяк вя онлары хцсуси автомашынлара миндирмякля 
мцвяггяти сахлама йерляриня апармаг.     

Тутулмайа щазырлыг тядбирляри. 
Мцмкцн гядяр ялдя олан вахтын мцгабилиндя тутмаьа 

ъидди щазырлашмаг лазымдыр. Тутулманын щансы мягсяд цчцн 
иъра едилдийини нязяря алараг, щазырлыг тядбирляринин щяъми 
мцяййян едилирся вя щазырлыг планы тяртиб едилир. 
Планда биринъи нювбядя тутулаъаг шяхсин шяхсиййяти ятрафлы 
юйрянилмялидир. Йяни: 
- яввялляр мящкум олунубму? 
- Тутуларкян мцгавимят эюстярибми вя неъя эюстяриб? 
- Гяддардырмы? 
- Физики щазырлыьы неъядир?Идман вя дюйцш фяндлярини билирми? 
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- Мцхтялиф ексессляря мейиллидирми? 
- Онун щяйат тярзи неъядир? 
- Щансы вярдишляри вар? 
- Характери неъядир? 
- Ишляйирми? Ишляйирся, щансы вахтлар вя щарада ишляйир? 
- Щансы няглиййатдан истифадя едир? 
- Щансы йерляря тез-тез эедир вя ня мягсядля? 
- Ъинайяткарларла ялагяси вармы вя с. 

Бяс, бу мялуматлары мцстянтиг неъя вя щарадан 
топлайа биляр? Бу мялуматлары мцстянтиг щадися йеринин, 
шяраитин, щадисяни эюрян шяхслярин  вя башга шащидлярин 
ифадялярини, зяряр чякянин ифадясини, шцбщяли шяхсля ялбир олан 
шяхслярин ифадялярини, онун гощум вя танышларынын ифадялярини, 
ямялиййат ишчиляринин мялуматларыны анализ едяряк топлайа 
биляр. 

Тутулманы ашаьыдакы ардыъыллыгла щяйата кесирмяк 
мягсядямцвафигдир. 
1. Истинтаг шяраитинин анализи; 
2. Тутманын мотивини вя ясасыны (мягсядини) 
айдынлашдырмаг; 
3. Тутма щаггында гярар гябул етмяк; 
4. Гярар барядя тутулмада иштирак едян шяхсляря мялумат 
вермяк (тутма заманы гярар верян шяхсин юзц билаваситя 
иштирак етмядийи щалларда); 
5. Тутулма барядя план (програм) щазырламаг, тутулма 
ямялиййатында иштирак едян шяхслярин сайы, щяр биринин 
функсийасы тутулма йерини, вахтыны вя с. мцяййянляшдирмяк; 
6. Тутулма барядя гярары йериня йетирмяк, о ъцмлядян, 
лазым эялярся шяхси йахаламаг, палтарынын вя ямлакынын 
хариъи профилактик мцайинясини кечирмяк; 
7. Тутулан шяхси мцвяггяти сахлама тяъридханасына 
апармаг; 
8. Тутулма барядя протокол тяртиб етмяк (орада тутуланын 
шяхсиййяти барядя мялуматлар, онун психи вя физики вязиййяти, 
сярхош олуб-олмамасы, яламятляри, палтары, айаггабысы, 
тутулма шяраити, вахты вя йери барядя мялуматлар, тутмайа 
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гядяр, тутма заманы вя ондан сонра тутуланын юзцнц неъя 
апармасы гейд олунмалыдыр); 
9. Тутулан шяхси сахлама камерасына (отаьына) салмаг 
адятян, бундан яввял тутулан шяхс диндирилир вя онун ня 
сябябдян тутулмасы вя щансы ъинайяти тюрятмякля шцбщяли 
шяхс щесаб едилдийи щалда протоколда гейд едилмякля она 
билдирилир; 
10. 24 саат ярзиндя щакимя тутулма барядя мялумат 
вермяк (йалныз щакимин юзц тутулмада иштирак едян щаллар 
истисна олунмагла); 
11. Тутулма барядя тутуланын аиля цзвляриня, гощумларына вя 
йа башга йахынларына мялумат вермяк; 
12. Тутулма башга истинтаг щярякятляри иля мцшайият олуна 
биляр: бахыш, шяхси ахтарыш, тутуланын палтарларына бахыш вя с. 
щансылар барядя ки, айрыъа протоколлар тяртиб олунур; 
13. Тутулана щябс гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси; 
14. Тутуланын азад едилмяси. 
      А) иътимаи йердя тутманын тактики хцсусиййятляри. 

Иътимаи йердя тутулманын юзцнямяхсус тактики 
хцсусиййятляри вар. Беля ки, тутулан шяхс чох вахт полис 
ишчисини вятяндашлардан сечя билмир вя буна эюря дя гяфлятян 
ону тутмаг имканы йараныр (ресторан, кафе, кинотеатр). 

Тутма групунун цзвляри иътимаи йердя башга 
вятяндашлара гарышараг, мцлки палтарларда диггяти ъялб 
етмядян тутулаъаг шяхся йахынлашырлар вя щямин шяхс тяк 
олан заман (мясялян: туалетя, палтар асылан йеря эиряркян 
вя с.) эедяркян, гяфлятян 2 няфяр онун голларыны тутуб 
сахлайыр, яэяр силащлыдырса голларыны бурмагла шяхси 
силащсизлашдырырлар. Цчцнъц шяхс ися силащы щазыр вязиййятдя 
сахлайараг тутуланын щярякятлярини изляйир вя о, мцгавимят 
эюстярярся, онун гаршысыны алыр, цзяриндя олан сянядляри вя 
башга сцбутлары юзцндян атмаьа имкан вермир. Яэяр 
тутулан шяхс ъидди мцгавимят эюстяряъякся, онда тутулма 
заманы бир нечя няфяр дягиг вя гяти щярякят едян полис 
ишчиляри иштирак едирляр. Кцчядя дя ейни гайда иля мцнасиб йер 
вя вахт сечмякля, мцмкцн гядяр кянар шяхсляр аз олан 
йердя тутулаъаг шяхся йахынлашмаг лазымдыр.  
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Ачыг сащядя тутулманын тактики хцсусиййятляри 
Ачыг сащядя тутулма вя щябся алма онунла фярглянир 

ки, щяр бир шцбщяли шяхсин тутулмасы айрыъа тяшкил олунмуш 
ямялиййат групу иъра едир. Ямялиййат групунун рящбяри 
тутма цчцн ялверишли вахтын йетишмясини эюзляйир вя фцрсят яля 
дцшян кими ямр веряряк, тутма ямялиййатыны башламаьы 
билдирир. Онун сярянъамында ещтиййат  ямялиййат групу да 
олур ки, о да лазым эялдикдя, групун рящбярлийинин ямри 
ясасында кюмяйя гатылыр. 

 
 
Мешядя тутулманын  тактики хцсусиййятляри 
Мешядя вя паркын мешялик щиссясиндя тутманын 

юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Беля ки, тутулаъаг шяхс 
эизлянян мешялик ярази дюрд тяряфдян мцшащидя мянтягяси 
иля ящатя олунур. Бу еля едилир ки, яразийя эириш вя чыхыш айдын 
эюрцнцр, яразинин юзц ися ямялиййат груплары арасында 
сащяляря бюлцнцр. Сащялярин сярщядляри групларда олан 
ямякдашлара яввялъядян билдирилир. Сащяляр арасында 
ялагянин неъя апарылмасы вя «парол» мцяййянляшдирилир. 
Хцсусян бу эеъя вя ахшам вахты кечирилян  тутма 
ямялиййатлары цчцн ваъибдир. Бу заман ишыгландырыъы фяняр вя 
проъекторлардан истифадя едилир. Адятян, беля тядбирляря 
мешяни йахшы таныйан шяхсляр вя йа мешябяйи, хидмяти итин 
тятбиги цчцн кинолог да ъялб едилир. Ямялиййата башчылыг едян 
«шяхсин ишаряси иля мешя даранма» гайдасы иля ахтарылыр. 
Ахтарыш заманы, мешядя айаг изляриня, тязя сигарет 
кютцкляриня, йанмыш галыгларына, каьыз гырынтыларына, йемяк 
галыглары, тонгала вя с. ъидди фикир вермяк лазымдыр. Гуйулар 
чюкякликляр, сых мешя йерляри диггятля йохланылыр. Ахтарыш 
заманы гушларын вя щейванларын щярякятиня дя фикир вермяк 
лазымдыр. Йахында эизлянян адам оланда онларын щярякяти 
буну билдирир. Тутулаъаг шяхся раст эяляндя яввял 
планлашдырылмыш гайдада онун тутулуб полис шюбясиня 
эятирилмяси иъра едилир. 

Няглиййат васитясиндя тутманын тактики 
хцсусиййятляри 
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Яэяр тутулаъаг вя йа щябс олунаъаг шяхс буну 
няглиййат васитясиндя оларкян эюзлямирся, онун тутулмасы вя 
йа щябся алынмасыны щяйата кечирмяк цчцн мцтляг башга 
бящаня иля вя йа эизли олараг она йахынлашмаг вя 
«эюзлянилмязлик цсулу»ндан истифадя етмяк лазымдыр. О, 
силащла оларса, ону зярярсизляшдирмяк лазымдыр. Тутулаъаг 
шяхс, иътимаи  няглиййатда сярнишин кими оларса, онда башга 
сярнишин кими онун саьында вя солунда отурмаг, сонра онун 
эюзлядийи вя тутулма цчцн ялверишли олан вахт вя йер 
сечмякля, онун тутулмасыны щяйата кечирмяк лазымдыр. Бу 
заман цчцнъц полис ишчиси онун цстцнц вя ъиблярини 
йохлайараг силащ, наркотик маддя вя с. олуб-олмамасыны 
йохлайыр. 

Тутулаъаг шяхс юзц няглиййат васитяси идаря едирся, 
онда йол полиси ямякдашларына да тяртиб едилмиш бирэя план 
ясасында тапшырыг верилир. Беля ки, сцрцъц кими няглиййат 
васитясини идаря едян шяхс йцксяк тящлцкя мянбяйини идаря 
етдийиндян, о, тутулаъаьыны вя йа щябс олунаъаьыны 
билмямялидир. Яэяр о, силащлы оларса, онун тящлцкялилийи даща 
да артыр. Она эюря дя башга бящанялярля онун сайыглылыьыны 
итирмяк она йахынлашмаг лазымдыр. Еля етмяк лазымдыр ки, 
она гаршы едиляъяк щярякят башгаларына гаршы едилян 
щярякятдян сечилмясин вя ъинайяткар сцрцъц щямин анда 
тутулаъаьыны эюзлямясин. Буну ДЙП-нин постларында щяйата 
кечирмяк мягсядяуйьундур. Сайыглыьы итирмямяк цчцн тяъили 
йардым машынындан истифадя етмяк олар. 

Яэяр тутулаъаг шяхс тутулаъаьыны (вя йа щябс 
олунаъаьыны) эюзляйирся вя няглиййат васитясини идаря едирся, 
онда ДЙП-нин ямякщдашлары иля ялагяли сурятдя онун 
щярякятини излямяк, тягиб етмяк лазымдыр. Тутулаъаг вя йа 
щябс олунаъаг шяхсин силащлы мцгавимят эюстярмяси 
эюзлянилирся, онда бу барядя онун щярякят етдийи 
истигамятдя ДЙП-нин постларына мялумат вермяк вя онун 
тутулмасы цчцн ялверишли вахтда яввялъядян щазырлыг тядбирляри 
эюрмяк лазымдыр. Беля ки, щямин постлара  силащлы гцввяляр 
эюндяриляряк, тутманын зярярсиз, еффектли кечирилмясини тямин 
етмяк цчцн тядбирляр эюрцлцр, няглиййат васитяси тягиб едилир. 
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Лазым эялярся, няглиййаты мяъбури дайандырма 
васитяляриндян, микрофондан, вертолйотдан, йолларын 
баьланмасы цчцн бюйцк няглиййат васитяляриндян вя с. 
истифадя олунур. 

Мянзилдя тутулманын тактики хцсусиййятляри. 
Мянзилдя тутулма нисбятян чятиндир, хцсусян, тутулаъаг 

шяхс силащлыдырса вя мцгавимят эюстярмяк ещтималы варса 
,бу иши даща да чятинляшдирир. 

Беля ки, илк нювбядя, тутулманын тящлцкясизлийи тямин 
олунмалыдыр. Тутулманын гяфлятян иърасыны тямин етмяк цчцн 
мянзиля эизли дахил олмаг лазымдыр. Вахты еля сечмяк 
лазымдыр ки, тутулаъаг шяхс мцгавимят эюстярмяйя щазыр 
олмасын. Беля щалларда сящяр тездян вя йа эеъя вахты 
тутулаъаг шяхс йатан заман, йухуда оларкян, ону 
йахаламаг даща ялверишлидир. Мцстясна щалларда мянзиллярдя 
вя гапалы йерлярдя тутулма заманы «Черйомуха» вя башга 
хцсуси вяситялярдян дя истифадя етмяк олар. 

Яэяр мянзилдя тутулаъаг шяхс тапылмаса, онда 
мянзилдя ахтарыш апарыб, онун нятиъясиндян шяхсин ахтарышы 
цчцн истифадя етмяк лазымдыр.  

Б) Силащлы ъинайяткарын тутулмасынын тактики 
хцсусиййятляри 

Силащлы ъинайтякарын тутлмасы вя щябсиня хцсусиля ъидди 
щазырлашмаг лазымдыр. Беля ки, щямин шяхс силащлы мцгавимят 
эюстяря биляр. Силащлы ъинайяткарын тутулмасы вя щябси ДИН-нин 
хцсуси ямрляри иля нязярдя тутулмуш планла щяйата кесирилир. 
Планда силащлы ъинайяткары тутмаг цчцн гаршыйа чыха биляъяк, 
ещтимал олунан шяраитляр нязяря алынмагла, мцхтялиф конкрет 
щалларда гцввялярин вя васитялярин сайыны, шяхси щейятин 
щярякят гайдасы юз яксини тапмалыдыр. 

Силащлы шяхсляри тутмаг цчцн яввялъядян бир нечя 
хцсуси груплары йарадылыр вя онларын цзяриня конкрет вязифяляр 
гойулур. 
- билаваситя  тутманы щяйата кечирян груп; 
- тутма групунун щимайяедиъи (горуйуъу) групу; 
- ямялиййат кечирилян яразини мцщасиряйя алан груп; 
- ямялиййат мялуматлары иля тямин едян груп вя с. 



      

 

 

137 

Щямин груплар мцщасиря щцдудларыны вя чыхыш 
мювгейини тутдугдан сонра, еляъя дя шяраити, щямин йердя 
бир-бириля ялагя сахлама гайдаларыны дягигляшдирдикдян 
сонра, фяалиййят эюстярмяйя башлайырлар. 

Яэяр ъинайяткарлар, онлары тутаъаг шяхслярдян актив 
щярякятляр эюзлямирлярся вя бирбаша силащлы мцгавимятя 
щазыр дейиллярся, онда «эюзлянилмязлик» цсулундан истифадя 
етмяк мягсядя мцвафигдир. Беля щалларда полис ишчиляринин 
там маскаланмаларыны тямин етмяк цчцн ямялиййат 
районуну мювгеляря эюря мцщасиряйя алмаг лазымдыр. 

Мцщасирянин бир вя йа бир нечя мянтягяляриндя эизли 
сурятдя щимайяедиъи «горуйуъу» груп йерляшдирилир. 
Горуйуъу груп тутма групунун кюмяк эюстярмяйя щазыр 
олмаьа мцщасиря мювгейини йарыб кечмяйя ъящд эюстярян 
ъинайяткары тутмалыдыр. 

Тутма групу мцщасиря мювгейиндя илкин вязиййят 
тутур. Ямялиййатын рящбяринин сигналына – (ишарясиня) ясасян, 
тябии далданаъаглардан (евлярдян), чюкякликлярдян, 
аьаълардан истифадя етмякля тутулма групу ъинайяткарларын 
олдуглары йерляри тапыб орайа йахынлашырлар. Ъинайяткарларын, 
тутма групунун онлара щансы тяряфдян йахынлашмасыны 
дуймасынлар дейя, диггяти йайындыран щярякятляр дя едилир. 
Шяхси щейятин маскаланмасыны тямин етмяк цчцн тутма 
групунун цзвляри, тибби йардым ишчиляри, мянзил-истисмар 
сащяляринин (МИС) нцмайяндяляри вя с. ишчиляр кими юзлярини 
гялямя верирляр. 

 Яэяр ъинайяткарлар силащлы басгына мцгавимят 
эюстярярся, онда онларын мцгавимятини гырмаг цчцн хцсуси 
васитялярдян башга, мцяййян олунмуш гайдада силащ да 
тятбиг едилир. 

 Тутма групу бундан сонра далданаъаг йерляриня 
эирир, горуйуъу груп ися иряли чыхараг, йахын ятрафда гачыб 
эизлянмяйя сяй эюстярян ъинайяткарлары тутур вя тутма 
групуну юз щярякятляри иля щимайя едир.Тутулма заманы илк 
нювбядя, тутулан шяхсин шяхси ахтарышы апарылыр. Онун 
цстцндя вя ъибляриндя силащ вя онун ъинайят етмясиня 
дялалят едян предметляр ахтарылыр. Щал шащидляри дявят 
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олунурлар вя протокол тяртиб едилир. Яэяр онлар йохдурса, онда 
шюбяйя вя йа мцстянтигин йанына эятиридикдян сонра, шяхси 
ахтарыш апармаг мягсядямцвафигдир. 

Тутулан шяхс полис шюбясиня вя йа мцстянтигин йанына 
эятирдикдян сонра, протокол тяртиб едилир. Орада тутулан шяхсин 
анкет мялуматлары, тутулма вахты (ил, эцн, саат вя дягигя), 
тутманын ясасы вя мютиви эюстярилир. Протоколда тутулманын 
апарылма гайдасы вя шяраити тутулан шяхсин мцгавимят 
эюстяриб эюстярмямяси, онун юзцнц неъя апармасы, 
тутманы апаран шяхсляр, тутланын палтарлары, шяхси ахтарышда 
онун цстцндян вя ъибляриндян чыхан яшйалар, шяхси ахтарыш 
заманы тутуланын бядяниндя хясарятин олуб-олмамасы вя щал 
шащидляринин иштиракы гейд олунур. Тутулма тарихи мцвяггяти 
сахлама тяъридханасына салынан вахт дейил, фактики тутулма 
вахты щесаб едилир вя еляъядя протоколда гейд едилир. 
Протокол цч нцсхядян ибарят олур. Онлардан бири ъинайят ишиня 
ялавя олунур, икинъиси тутуланын шяхси ишиня, цчцнъц ися 
нювбятчи щиссядя сахланмаьа верилир. Протокола тутма 
ямялиййаты кечирилян заман вя йа шцбщяли шяхси изляйян 
заман чякилян фотошякилляр, видеолентляр, коночякилиш лентляри 
ялавя олунур. 

Тутма вя щябся алма заманы хцсуси васитялярдян 
истифадя олунмасы. 

Тутма заманы техники васитялярдян эениш истифадя едилир. 
Яксяр щаларда, физики вя силащлы мцгавимят эюстярян вя 
эюстярмяк ещтималы олан шяхсляр тутуларкян, ял-голу баьлама 
васитяляриндян (гандал) истифадя едилир. Тутлаъаг шяхслярин 
физики мцгавимятляринин дяф олунмасы цчун резин 
дяйяняклярдян вя суатан васитялярдян истифадя олунур. 
Няглиййат василярдян щярякят едян ъинайяткарлары тутмаг 
няглиййат васитялярини мяъбури дайандырмаг цчцн лазыми 
васитяляр тятбиг едилир. Силащлы мцгавимят эюстярян бир вя бир 
нечя ъинайятакр мянзилдя, евдя, сарайда, маьарада, 
вагонда эизлянярся, хцсуси тяйинатлы эюзйашардыъы газлардан 
(черйомуха вя с.) истифадя олунур. 
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Мювзу 10. Dиndиrmя vя цzlяшdirmя taktikasы 
 
1. Dindirmяnin anlayышы, mahiyyяti vя nюvlяri 
2. Dindirmяnin psixoloji яsaslarы 
3. Dindirmяyя hazыrlыq vя keчirilmяsinin taktiki цsullarы 
a) Шahidin dindirilmяsi taktikasы 
b) Zяrяr чяkmiш шяxsin dindirilmяsinin taktiki цsullarы 
v) Шцбhяli шяxsin dindirilmяsi taktikasы 
q) Tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi taktikasы 
4. Цzlяшdirmя taktikasы.  
Dindirmяnin nяticяlяrinin rяsmlяшdirilmяsi 
     

Суал  1.  Dindirmяnin anлayышы, mahiyyяti vя nюvlяri 
Dindirmя cinayяt iшi цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn hallar 

barяdя dindirilяn шяxsdяn qanunvericiklя nяzяrdя tutulmuш 
qaydada mяlumatlarыn alыnmasы vя onlarыn dцzgцn 
rяsmilяшdirilmяsindяn ibarяt olan verbal istintaq hяrяkяtidir. 
Dindirmя ibtidai araшdыrma zamanы istifadя olunan mцhцm 
istintaq hяrяkяtlяrindяn biridir. Elя bir cinayяt iшi yoxdur ki, 
onun istintaqы zamanы mцstяntiq dindirmяdяn istifadя 
etmяsin. Mцstяntiq dindirmя vasitяli yeni sцbutlar яldя edя, 
habelя iшdя mюvcud olan sцbutlarы yoxlaya bilяr. 

Dindirmяnin mahiyyяti iш цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn 
hallara dair mяhz gerчяk mяlumatlarыn яldя edilmяsindяn 
ibarяtdir. Юz nюvbяsindя bu dindirmяnin mяqsяd vя 
vяzifяsini tяшkil edir. Kriminalistik яdяbiyyatda dindirmяnin 
mяqsяdi ilя baьlы mцxtяlif fikirlяr mюvcuddur. S. K. Piterчev 
vя A. A. Stepanov dindirmяnin iki mяqsяdя malik olduьunu 
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bildirirlяr:  1) iш цчцn яhяmiyyяtli olan yeni faktlarыn vя 
mяlumatlarыn яldя etmяk; 2) iшdя olan vя mюtяbяrliyi шцbhя 
doьuran sцbutlarы yoxlamaq.                   

Dindirilяn шяxsin prosessual vяziyyяtindяn aslы olaraq 
dindirmяnin aшaьыdakы nюvlяrя bюlцnцr: шahidin dindirilmяsi; 
zяrяrчяkmiш шяxsin dindirilmяsi; шцbhяli шяxsin dindirilmяsi; 
tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi.  

Dindirmяnin mяqsяdindяn aslы olaraq ilkin vя tяkrar 
dindirmя nюvlяri vardыr. Tяkrar dindirmяnin mяqsяdi ilkin 
ifadяnin dцzgцnlцyцnц yoxlamaq vя ya iш цчцn яhяmiyyяtli 
olan hallara dair yeni mяlumatlar яldя etmяkdir. 

Dindirmя шяxsin subyektiv яlamяtlяrinя gюrя dя 
fяrqlяndirilir. Mяsяlяn, yetkinlik yaшыna чatmayan шяxslяrin 
dindirilmяsi onun xцsusi bir nюvцdцr.  Qцvvяdя olan 
qanunvericilik yetkinlik yaшыna чatmayan шяxslяrin 
dindirilmяsinin xцsusi prosessual qaydalarыnы mцяyyяn 
etmiшdir. Bu da onlarыn psixi xцsusiyyяtlяri ilя baьlыdыr. 

Dindirmя onun aparыlma mяrhяlяsindяn aslы olaraq iki 
nюvя ayrыlыr: ibtidai istintaqda dindirmя vя mяhkяmяdя 
dindirmя. Qцvvяdя olan qanunvericilik шahidin, zяrяrчяkmiш 
vя tяqsirlяndirilяn шяxsin mяhkяmя istintaqыnda 
dindirilmяsinin xцsusi qaydalarы mцяyyяn etmiшdir. Bu 
qaydalar bir sыra cяhяtlяrinя ilя hяmin шяxslяrin ibtidai 
istintaqda dindirilmяsi qaydalarыndan fяrqlяnir.  

Dindirmяnin xцsusi bir nюvц цzlяшdirmяdir. Цzlяшdirmя 
mцstяqil istintaq hяrяkяtidir. Lakin  dindirmяnin digяr 
nюvlяrindяn fяrqli olaraq цzlяшdirmя dindirilяn шяxslяrin 
ifadяlяri arasыnda olan ziddiyyяtlяrin sяbяblяrini 
aydыnlaшdыrmaq vя bu ziddiyyяtlяrdяn dцzgцn nяticя 
чыxarmaq mяqsяdi daшыyыr. 

 
Суал  2. Dindirmяnin psixoloji яsaslarы 
Иfadяnin formalaшmasы mяrhяlяlяri. Cinayяt iшi цчцn 

яhяmiyyяtli olan faktlara dair dindirilяn шяxs tяrяfindяn 
verilяn informasiya mцrяkkяb psixoloji proses keчяrяk, 
ifadя verяn шяxsin tяfяkkцrцndя formalaшыr. Bu psixoloji 
proses ifadяnin formalaшmasы prosesi adlanыr.  
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Иfadяnin formalaшmasы mцrяkkяb psixoloji proses 
olduьundan mцяyyяn mяrhяlяlяrя bюlцnцr. Иfadяnin 
formalaшma mяrhяlяlяri яlaqяdar kriminalistika яdяbiyyatda 
mцxtяlif fikirlяr mюvcuddur. Kriminalistlяr яksяriyyяti 
ifadяnin formalaшma prosesini aшaьыdakы mяrhяlяlяrя 
bюlцrlяr: 1) mцяyyяn faktы vя hadisяni qavramaq 2) hяmin 
faktы vя hadisяni yadda saxlamaq 3) faktы vя hadisяni ifadя 
etmяk vя yaxud reproduksiya etmя.  

Иfadяnin formalaшmasыnыn ilkin mяrhяlяsi qavramadыr. 
Qavrama maddi alяmin predmet vя hadisяlяrini insanыn 
hiss цzvlяrindя inikasы demяkdir. Qavramanыn яsasыnы 
hissetmя, yяni hadisя vя predmetlяrin ayrы-ayrы 
keyfiyyяtlяrinin insan beynindя яks olunmasы tяшkil edir.  

Qavramaya tяsir edя bilяn elя faktorlar vardыr ki, onlar 
predmet vя hadisяlяrin olduьu kimi dяrk edilmяsinя mane 
olurlar. Belя faktorlar iki qrupa bюlцnцr:  

1) subyektiv faktorlar - hiss цzvlяrinin anatomik qцsuru 
vя ya xяstяliyi; gцclц emosional tяsir; diqqяtsizlik; 
laqeyidlik; qavrama obyektinin mahiyyяtini bilmяmяk, 
шяxsin emosional vяziyyяti, peшяsi, temperamenti, tяhsili vя 
s. Faktыn dяrk edilmяsinя vя yadda saxlanыlmasыna шяxsin 
emosional vяziyyяti яhяmiyyяtli rol oynayыr. Belя ki, ruh 
dцшkцnlцyц vяziyyяtindя olan шяxsin hadisяni dяrk etmя 
qabiliyyяti zяiflяyir. Qavramaya шяxsin peшяsi dя tяsir edir. 
Шahid юz peшя sahяsindя baш verяn hadisяlяrя dair digяr 
шahidlяrя nisbяtяn daha dolьun ifadя verir. Шяxsin mцяyyяn 
faktы юz peшя hazыrlыьыna, biliyinя gюrя daha mцkяmmяl dяrk 
etmяsinя peшя qavramasы deyilir. Qavramaya hяmчinin 
шяxsin sяrxoш vяziyyяtdя olmasы tяsir edir. Psixoloqlar 
sяrxoш vяziyyяtdя olan шяxslяrin hadisяnin dяrk 
edilmяsindя uydurma vя subyektivizmя yol verdiyini, baш 
vermiш hadisяnin dцzgцn qiymяtlяndirmяmяsini gюstяrirlяr.  

2) obyektiv faktorlar – hadisяnin mцшahidяnin qыsa 
mцddяtdя davam etmяsi; qavrama zamanы meteoroloji 
шяrait; iшыqlanmanыn zяif olmasы; qavrama obyektinя olan 
mяsafя; katalizator tяsiri gцcцnцn чox vя ya az olmasы; 
qavrama obyektinin hяcmi vя s.  
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Qavranыlmыш faktыn yadda mюhkяm qalmasы bir sыra 
faktorlardan, o cцmlяdяn yaddaшыn nюvцndяn dя aslыdыr. 
Yaddaшыn aшaьыdakы nюvlяri fяrqlяndirilir: 1) obraz yaddaшы – 
predmetlяrin vя hadisяlяrin zahiri яlamяtlяrini mцшahidя 
etmяk nяticяsindя yaranыr 2) tяsviri-mяntiqi yaddaш – 
bilavasitя faktы mцшahidя nяticяsindя deyil, onun haqqыnda 
mцяyyяn mяnbяdяn oxumaq, eшitmяk nяticяsindя yaranыr 
3) emosional yaddaш – emosional hisslяr ( sevinc, hяyяcan, 
qorxu vя s. ) tяsiri altыnda yaranan 4) mяzmun yaddaш – 
шahid hadisяni deyil, onun yaddaшda qalmыш obrazыnы tяsvir 
edir vя  bu  hadisяnin bцtцn incяliklяri ilя цst-цstя  dцшmяyя 
bilяr 5) dinamik yaddaш – mцяyyяn fiziki iш vя yaxud 
hяrяkяtlя baьlы yaranыr. 

Faktыn qavranыlmasыndan sonra keчяn mцddяt yadda 
saxlamaya bюyцk tяsiri vardыr. Psixoloji tяdqiqatlar 
gюstяrmiшdir ki, qavramadan sonra faktыn yaddaшdan 
silinmяsi prosesi ilk vaxtlarda чox intensiv olur ( 3-7 sutka ), 
sonra isя zяiflяyir vя tяxminяn 10-14 sutkadan sonra 
nisbяtяn sabitlяшir. Yaddaшыn silinmяsi prosesinin 
intensivliyi hяmin faktы qavradыьы anda yaranan emosional 
vяziyyяtdяn, yaddaшыn qцsurundan da aslыdыr. 

Иfadяnin formalaшma prosesinin sonuncu mяrhяlяsi 
faktы vя ya hadisяni ifadя etmяkdir. Иfadя etmяk шяxsin yada 
saldыьы vя ya yadыna dцшdцyц fakt barяdя mяlumat vermяsi, 
baшqa sюzlя, hяmin faktы яks etdirmяsi, canlandыrmasы 
demяkdir. Иfadя etmя ifadяnin formalaшmasы prosesinin 
sonuncu mяrhяlяsidir. Яgяr шяxs gюrdцyц, eшitdiyi vя hiss 
etdiyi faktы dцzgцn qavramыш vя yadda saxlamышdыrsa, lakin 
onu dцzgцn ifadя edя bilmirsя, hяmin mяlumat яsasыnda 
hяqiqяti aшkar etmяk mцmkцn deyildir. 

Dindirilяn шяxslя psixoloji kontaktыn 
yaradыlmasыnыn anlayышы, яhяmiyyяti, цsullarы. Иnsanlar 
arasыnda qarшыlыqlы mцnasibяtlяrin яsas elementlяrindяn biri 
psixoloji kontaktdыr. Psixoloji kontakt dedikdя, цnsiyyяt 
zamanы inama яsaslanan qarшыlыqlы tяsir etmя sistemi vя 
informasiya mцbadilяsi prosesi baшa dцшцlцr. Psixoloji 
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kontakt yalnыz hяr iki tяrяfin bu яlaqяnin yaradыlmasыnda 
maraьы olduьu halda mцmkцndцr.  

Dindirilяn  шяxslя psixoloji kontaktыn yaradыlmasыnыn 
mцxtяlif цsullarы vardыr: 

1) Mцstяntiq iш цzrя yoxlanыlmыш vя mюtяbяrliyi шцbhя 
doьurmayan sцbutlarы tяqdim edяrяk dindirilяn шяxsi yalan 
ifadя vermяyin mяnasыz olduьunu inandыrmaqla psixoloji 
kontakt yarada bilяr. Bu zaman tяqdim olunmuш sцbutlar 
isя mяntiqi sцbutlar ( ad rem ) adlanыr. Bu isя шяxsin 
mяntiqinя tяsir etmяklя psixoloji яlaqяnin yaradыlmasы 
цsuludur. 

2) Mцstяntiq dindirilяn шяxsi emosional vяziyyяtя 
чatdыrmaqla onunla psixoloji яlaqя yaradыla bilяr. Bu zaman 
dindirilяn шяxsdя mцstяntiqя qarшы apatiya, цnsiyyяt zamanы 
psixi gяrginlik aradan qalxaraq, юzцnяinam vя vяtяndaшlыq 
borcu hisslяri meydana gяlir. Psixiloji kontaktыn yaradыlmasы 
mцstяntiqin peшяkarlыьыndan, tяcrцbяsindяn vя psixiki 
keyfiyyяtlяrindяn dя aslыdыr. Ona gюrя dя mцstяntiq 
dindirmя zamanы mцяyyяn davranыш qaydalarыna яmяl 
etmяlidir: 

Mцstяntiq dindirmя zamanы tяmkinli, mяdяni vя sakit 
olmalы, tяhqiredici ifadяlяrdяn istifadя etmяmяli, habelя 
шяxsя qarшы etinasыzlыq gюstяrmяmяlidir. 

Mцstяntiq dindirilяn шяxsin sюylяdiklяrinя dяrhal юz 
mцnasibяtini, reaksiyasыnы nцmayiш etdirmяmяlidir.  

Mцstяntiq юz vяzifяlяrini yerinя yetirяrkяn qяti vя 
inadkar olmalыdыr. Mцstяntiq hяmчinin dindirilяn шяxslя 
psixoloji kontaktыn yaradыlmasыnы tяmin edяn mцяyyяn 
keyfiyyяtlяrя dя  malik olmalыdыr. Bura aiddir: 

Цnsiyyяt yaratmaq qabiliyyяti. Dindirilяn шяxsin fяrdi 
xцsusiyyяtlяrindяn , yaшыndan, tяhsilindяn, mяdяniyyяt 
sяviyyяsindяn aslы olaraq цnsiyyяt yaratmaq bacarыьы baшa 
dцшцlцr.   

Emosional cяhяtdяn stabillik.  
Nitq mяdяniyyяtinin olmasы. Dindirilяn шяxsin шцurunu, 

iradяsinя tяsir etmяk vя baшa dцшцlmяk цчцn mцstяntiq 
nitq mяdяniyyяtinя fikir vermяlidir.  



      

 

 

144 

Psixoloji kontaktыn yaradыlmasыnda dindirmя шяraiti dя 
mцhцm rol oynayыr. Dindirmя tяyin olunan vaxtda vя 
iшgцzar шяraitdя aparыlmalыdыr.  

Belяliklя dя, psixoloji яlaqя  dindirmяnin zяruri шяrti 
olub, mцstяntiqlя dindirilяn  шяxs arasыnda yaranan psixoloji 
mцnasibяtdir. 

 Dindirilяn шяxsя psixoloji tяsir  цsullarы. Dindirmя 
zamanы mцstяntiq dцzgцn ifadяlяrin alыnmasы mяqsяdilя 
dindirilяn шяxsя psixoloji tяsir цsullarыndan istifadя edя bilяr. 
Psixoloji tяsir цsullarы mцяyyяn prosessual formada, 
mяhdud zaman kяsiyindя vя dindirilяn шяxsin psixi 
xцsusiyyяtlяri nяzяrя alыnmaqla tяtbiq olunmalыdыr.  

Иstintaq tяcrцbяsindя яsasяn aшaьыdakы psixoloji tяsir 
цsullarыndan istifadя olunur: 
1) Dindirilяn шяxsin ifadяsinin tяhlili metodu. Bu zaman 
mцstяntiq dindirilяn шяxsin ifadяsini tяhlil etmяklя oradakы 
ziddiyyяtlяri vя uyьunsuzluqlarы aчыq-aydыn gюstяrir, belя 
halda dindirilяn шяxs yalan danышmaьыn  mяnasыzlыьыnы  
anlayaraq юz mюvqeyini dяyiшmяli olur. Dindirmя zamanы 
ifadяnin tяhlilinin bir neчя taktiki цsulu vardыr: 1) ifadяnin 
daxili ziddiyyяtlяrini aшkar etmяk; 2) ifadяnin digяr 
sцbutlarla ziddiyyяtini mцяyyяnlяшdirmяk;  
2) Иnandыrma metodu. Bu metoddan istifadя edяrяk 
mцstяntiq iш цzrя konkret materiallara, istintaq tяcrцbяsinя 
яsaslanmaqla dindirilяn шяxsi dцzgцn mюvqe tutmadыьыnы 
inandыrmaьa чalышыr. Bu metod dindirilяn шяxsin mцsbяt 
mяnяvi keyfiyyяtlяrinя tяsir etmяni nяzяrdя tutur. 
Иnandыrma metodu yalnыz dindirilяn шяxsin mцstяntiqlя 
цnsiyyяt olmaq vя onu dinlяmяk istяyinin olduьu halda 
mцmkцndцr. Mяhz buna gюrя dя, dindirilяn шяxslя psixoloji 
kontaktыn yaradыlmasы inandыrma metodunun hяyata 
keчirilmяsinin zяruri шяrtidir. 
3) Emosional tяsir metodu. Bu zaman mцstяntiq dindirilяn 
шяxsin emosional vяziyyяtinin dяyiшmяsinя sяbяb olan 
шяrait yaradaraq, onun iш цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn 
hallardan xяbardar olub-olmamasыnы mцяyyяn etmiш olur. 
Mяhz bu цsul vasitяsilя dindirilяn шяxsin cinayяtdя iшtirakыnы 
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mцяyyяn etmяk olar. Dindirilяn шяxsin emosional vяziyyяti 
mцstяqil sцbut яhяmiyyяt kяsb etmяsя dя, шяxsi dцzgцn 
ifadя vermяyя mяcbur edir. Dindirilяn шяxsя emosional tяsir 
etmя zamanы qanunчuluq prinsipinя zidd olan aldatmaqla, 
yalan vяdlяr vermяklя, psixiki vя fiziki mяcbur etmя 
цsullardan istifadя oluna bilmяz. 
4) Nцmunя metodu. Bu zaman  mцstяntiq юz шяxsi 
nцmunяsi яsasыnda vя yaxud digяr шяxslяrin mцsbяt 
hяrяkяtlяri barяdя mяlumat vermяklя dindirilяn шяxsя 
psixoloji tяsir edя bilяr. Mцstяntiqin dindirmя zamanы 
dцzgцn davranышы dindirilяn шяxsя tяrbiyяvi tяsir gюstяrir. Bu 
psixoloji tяsir dindirmяdяn яvvяl, mцstяntiqlя dindirilяn 
шяxsin ilk tanышlыьыndan baшlanыlыr. Ona gюrя dя mцstяntiqin 
xaricы gюrцnцшцnя fikir vermяli, sяliqяli olmalы vя юz 
simasыnda hakimiyyяt nцmayяndяsi tяcяssцm etmяlidir. 
Mцstяntiq dindirilяnя digяr шяxslяrin mцsbяt davranышlarы, 
hяrяkяtlяri barяdя mяlumat verяrkяn чalышmalыdыr ki, hяmin 
nцmunяlяr real, dindirmяnin mahiyyяtinя uyьun  vя onun 
iшtirakчыlarы dindirilяnя tanыш olsun. Nцmunя metodu 
dindirilяn шяxsi ifadя vermяyя maraq oyadыr. Bu 
metodundan istifadя edяrkяn mцstяntiq gяrяk mцяyyяn 
pedaqoji bacarыьa malik olmalыdыr. 

 
Суал  3. Dindirmяyя hazыrlыq vя onun 

keчirilmяsinin taktiki цsullarы 
Dindirmя zamanы mцsbяt nяticяlяrin яldя olunmasы 

mцstяntiqin dindirmяyя hazыrlыq zamanы hяyata keчirdiyi 
tяdbirlяrdяn xeyli dяrяcяdя aslыdыr. Dindirmяyя hazыrlыq 
dedikdя, dindirilяn шяxsяndяn tam vя dцzgцn ifadяlяrin 
alыnmasыnы tяmin edяn kompleks ilkin hazыrlыq tяdbirlяri baшa 
dцшцlцr. Dindirmяyя hazыrlыq hяrяkяtlяrinя aiddir: 1) cinayяt 
iшi materiallarыnыn hяrtяrяfli юyrяnilmяsi 2) dindirilяn шяxsin 
шяxsiyyяtini xarakterizя edяn mяlumatlarыn toplanmasы vя 
юyrяnilmяsi 3) dindirmяyя чaьыrыш qaydasыnыn mцяyyяn 
edilmяsi 4) dindirmяnin yerinin vя vaxtыnыn mцяyyяn 5) 
dindirmя zamanы tяtbiq edilяcяk texniki vasitяlяrin 
hazыrlanmasы.  
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Шяxsin dindirmяyя hansы qaydada чaьrыlmasы 
dindirmяnin nяticяsinя tяsir gюstяrяn яsas amillяrdяndir. 
CPM 226-cы maddяsinя gюrя шяxs dindirmяyя caьыrыш 
vяrяqяsi, teleqram, telefonaqram, faksoqram vasitяsilя 
caьrыla bilяr. Dindirmяyя чaьыrыш qaydasыnыn mцяyyяn 
edilmяsi konkret istintaq шяraitindяn aslыdыr. Шяxsi 
( barяsindя hяbs qяtimkan tяdbiri secilmiш шяxslяr istisna 
olmaqla )  dindirmяyя чaьыrarkяn mцstяntiq calышmalыdыr ki, 
bu barяdя kяnar шяxslяr- iш yoldaшlarы, qonшular vя s.  
xяbяrdar olmasыnlar. Bu tяdbir ilk nюvbяdя dindirilяn шяxsя 
iшdя maraьы olan шяxslяr tяrяfindяn qanunsuz tяsirin 
qarшыsыnы almaq цчцn gюrцlцr.   

Dindirmя bir qayda olaraq mцstяntiqin otaьыnda 
aparыlыr. Lakin bяzi hallarda dindirmяni hadisя yerindя 
aparmaq daha mяqsяdяuyьundur. Чunki mяhz hadisя 
yerindя aparыlan dindirmя шяxsя cinayяt iшi цчцn яhяmiyyяt 
kяsb edяn hallarы yada salmaьa kюmяk edir. Ahыl yaшlы 
шяxslяr vя xяstяlяr onlarыn olduqlarы yer цzrя dindirilmяlidir. 

 Dindirmяnin taktikasы 
 Dindirmяnin taktiki цsullarыnыn anlayышы. 

Dindirmяnin цmumi qaydalarы cinayяt-prosessual 
qanunvericiliklя mцяyyяn edilmiшdir. Lakin onun prosessual 
qaydalarыndan fяrqli olaraq taktiki цsullar qanunvericilik 
tяrяfindяn gюstяrilmяmiшdir. Qanun bununla da  mцstяntiqя 
dindirmя zamanы mцxtяlif taktiki цsullardan hяr hansы birini 
seчmяsinя vя tяtbiq etmяk  цчцn geniш imkanlar verir.   

Dindirmяnin taktiki цsullarы mцяyyяn tяlяblяrя cavab 
vermяlidir. Taktiki цsullar cinayяt-prosessual 
qanunvericiliyя, habelя mяnяvi prinsiplяrя uyьun olmalыdыr. 
Bu baxыmdan dindirilяn шяxsin шяrяf vя lяyaqяtini 
alчaldыlmasы ilя mцшayяt olunan taktiki цsullardan istifadя 
etmяk, habelя fiziki, yaxud mяnяvi zor tяtbiq olunmasы 
yolverilmяzdir. 

 Dindirmяnin taktiki цsullarы onun nюvцndяn, dindirilяn 
шяxsin prosessual vяziyyяtindяn aslы olaraq mцяyyяn 
edilmяlidir.  
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Шahidin dindirilmяsi taktikasы. Шahid dedikdя, iш 
цzrя яhяmiyyяt kяsb edяn hallardan xяbяrdar olan шяxs 
baшa dцшцlцr ( A.R CPM 95.1 ). Шahid cinayяt tяqibi цчцn 
яhяmiyyяt kяsb edяn hяr bir hal цzrя, o cцmlяdяn шцbhяli, 
tяqsirlяndirilяn, zяrяrчяkmiш шяxsin, digяr шahidlяrin 
шяxsiyyяti barяdя dindirilя bilяr ( A.R CPM 227 ). Шahidin 
dindirilmяsi zamanы mцstяntiq cinayяt iшinin vя шahidin 
spesifik cяhяtlяri nяzяrя alыnmaqla konkret taktiki 
цsullardan istifadя etmяlidir. Bu taktiki цsullarыn яsas 
mяqsяdi шahidin iш цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn hallara dair 
doьru ifadя vermяsinя nail olmaqdыr. 

Mцstяntiq hяr bir шahidi digяr шahidlяrdяn ayrы 
dindirmяlidir vя  dindirmя qurtaranяdяk eyni iш цzrя 
чaьrыlmыш шahidlяrin юz aralarыnda цnsiyyяtdя olmamasы 
цчцn tяdbirlяr gюrmяlidir ( A.R CPM 227.3 ).  

Bяzяn tяcrцbяdя mцstяntiqlяr шahidin dindirilmяsini 
sяrbяst danышыq formasыnda deyil, suallar vermяklя  hяyata 
keчirmяyя  цstцnlцk verirlяr. Belя dindirmя formasы taktiki 
cяhяtdяn dцzgцn deyildir: 1) mцstяntiqin suallarы vя ona 
cavablar bir qayda olaraq  hadisяni bцtцnlцklя яhatя edя 
bilmir vя bu da шahid ifadяlяrindя  boшluqlar yaranmasыna 
gяtirib чыxarыr 2) mцstяntiqin юz suallarы ilя arzuolunan 
cavabы шahidin beyninя yeridя bilяr 3) mцstяntiqin юz 
suallarы ilя iшdя olan  sцbutlarы vicdansыz шahid qarшыsыnda 
aчыqlaya bilяr.  

 Azяrbaycan Respublikasыnыn CPM-nin 227.1 
maddяsinя gюrя dindirmя шahidя cinayяt tяqibi ilя baьlы 
bцtцn hallarы danышmaq tяklif ilя baшlanыlыr vя bundan sonra 
ona sullar verilя bilяr. Gюrцndцyц kimi, шahidя sual vermяk 
mцstяntiqin vяzifяsi deyil, hцququ kimi nяzяrdя 
tutulmuшdur. Lakin bu o demяk deyil ki, mцstяntiq hяmiшя 
bu hцquqdan istifadя etmяlidir. Шahid sяrbяst surяtdя ifadя 
verdikdяn sonra mцstяntiq zяrurяt olduqda ona suallarla 
mцraciяt edir. Burada  zяrurяt dedikdя, шahidin ifadяlяrinin 
natamamlыьы, qeyri-mцяyyяnliyi vя iшdя olan materiallarla 
ziddiyyяt tяшkil etmяsi baшa dцшцlцr.  Ona gюrя dя 
mцstяntiq tяrяfindяn шahidя sual vermяyin яsas mяqsяdi 
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onun ifadяlяrini tamamlamaq, dяqiqlяшdirmяk vя yaxud 
yoxlamaqdыr.  

Шahidin doьru ifadя vermяsinя nail olmaq цчцn 
mцstяntiq ilk nюvbяdя  mяnяvi tяsir vasitяlяrindяn istifadя 
etmяlidir. O, 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 s. 

Zяrяrcяkmiш шяxsin dindirilmяsi taktikasы. 
Zяrяrчяkmiш cinayяt qanununda nяzяrdя tutulmuш яmяl 
nяticяsindя birbaшa mяnяvi, fiziki vя ya maddi ziyan 
vurulmuш шяxsdir ( CPM 87.1 ). Azяrbaycan Respublikasы 
CPM-nin 231-ci maddяsinя gюrя zяrяrчяkmiшin dindirilmяsi 
шahidin dindirilmяsi цчцn nяzяrdя tutulmuш qaydalara 
mцvafiq aparыlыr. Habelя zяrяrчяkmiшin dindirilmяsi zamanы 
шahidin dindirilmяsinin taktiki цsullarыndan istifadя olunur. 
Buna baxmayaraq zяrячяkmiш шяxsin dindirilmяsinin 
юzцnяmяxsus cяhяtlяri dя vardыr. Bu isя ilk nюvbяdя 
zяrяrчяkmiшin prosessual vяziyyяti vя яksяr hallarda 
hadisяni bilavasitя mцшahidя etmяsi ilя яlaqяdardыr. Mяhz 
zяrяrчяkmiш шяxsin ifadяlяri mцstяntiqя hadisя ilя baьlы 
fяrziyyяlяrin qurulmasыna vя sцbutlarыn aшkarlanmasыna 
imkan verir. Ona gюrя dя, bir qayda olaraq ibtidai araшdыrma 
zяrяrчяkmiш шяxsin dindirilmяsi ilя baшlanыlыr. 

Zяrяrчяkmiш шяxsin dindirilmяsi mцstяntiqin onu bilя-
bilя yalan ifadя vermяyя, ifadя vermяkdяn imtina etmяyя 
vя ya boyun qaчыrmaьa gюrя cinayяt mяsuliyyяti barяdя 
xяbяrdar etmяklя baшlanыlыr. Sonra isя mцstяntiq 
zяrяrчяkmiш шяxsя ona qarшы tюrяdilmiш hadisяsi ilя baьlы 
hяr bir шeyi sюylяmяyi tяklif edяrяk, sяrbяst danышmaq 
imkanы yaradыr. Zяrяrчяkmiш sяrbяst surяtdя ifadя 
verdikdяn sonra, mцstяntiq ifadяni dяqiqlяшdirmяk, onu 
tamamlamaq vя yaxud onun dцzgцnlцyцnц yoxlamaq 
mяqsяdilя sual verя bilяr. 

Zяrяrчяkmiш шяxsin dindirilmяsi zamanы belя bir cяhяt 
nяzяrя alыnmalыdыr ki, cinayяt edilmяsi zamanы o, gяrgin 
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emosional шяraitя dцшdцyц uчun iш цzrя hallarы dцzgцn 
qavramaya da bilяr. Tяcrцbя gюstяrir ki, zяrяrчяkmiш шяxs 
mяhz gяrgin emosiyalarыn tяsirindяn iш цzrя hallarы dцzgцn 
qavraya bilmir, yaxud tяhrif olunmuш шяkildя qavrayыr vя 
sonradan onlarы шiшirdirmiш шяkildя tяsvir edir. Bir sыra 
hallarda zяrяrчяkmiш шяxs cinayяtin baш verdiyi ilk gцnlяrdя 
tamamilя ifadя verя bilmir. Bu da ondan irяli gяlir ki, o, ilk 
gцnlяrdя cinayяtin edilmяsi prosesindя yaranmыш gяrgin 
emosiyalarыn tяsiri altыnda olur. Mяhz bu sяbяbdяn 
zяrяrчяkmiш шяxsin dindirmяsini bir qяdяr sonraya 
saxlamaq daha mяqsяdяuyьundur. Lakin bяzяn 
dindirmяnin tяxirя salыnmasы mяnfi nяticяlяr dя verя bilяr. 
Belя ki, cinayяt hadisяsindяn  zяrяrчяkmiш шяxs qarшы 
cinayяtkarlar tяrяfindяn яlя alma, hяdя-qorxu gяlmя vя 
digяr tяsirlяrя mяruz qala bilяr. Bu da юz nюvbяsindя 
zяrяrчяkmiш шяxsin ifadяlяrinin obyektivliyinя tяsir edir.  

Шцbhяli шяxsin dindirilmяsi taktikasы. Шцbhяli 
шяxsin dindirilmяsi onun tutulduьu andan vя ya barяsindя 
qяtimkan tяdbirinin tяtbiq edilmяsi barяsindя qяrar ona elan 
edildikdяn dяrhal sonra aparыlыr ( A.R CPM 232.1). Шцbhяli 
шяxsin dindirilmяsi tяqsirlяndirilяn шяxs цчцn nяzяrdя 
tutulmuш prosessual qaydada hяyata keчirilir( A.R CPM 
232.5). Lakin buna baxmayaraq, onlarыn aparыlma taktikasы 
fяrqlidir. Bu da onlarыn prosessual vяziyyяtindяn vя iшdя 
olan sцbutlarla tяqsirinin mцяyyяn edilmяsi dяrяcяcяsindяn 
irяli gяlir. 

Цmumiyyяtlя шцbhяli шяxsin dindirilmяsi mцяyyяn 
psixoloji xцsusiyyяtlяrя malikdir: 1) dindirmя zamanы шцbhяli 
шяxs юzцnц mцdafiя etmяk vя hяqiqяtin gizlяdilmяsinя 
чalышmasы 2) шцbhяli шяxsin mцstяntiqя mяnfi mцnasibяt vя 
apatiya bяslяmяsi 3) шцbhяli шяxsin psixi gяrginlik  vя 
чaшqыn vяziyyяtdя olmasы 4) шцbhяli шяxsin mцstяntiqin 
hansы sцbutlara malik olduьunu юyrяnmяk istяyi.  

Dindirmяnin dяrhal aparыlmasы tяlяbi tяkcя шцbhяli 
шяxsin hцquqlarыnыn pozulmamasы цчцn prosessual tяminat 
olmayыb, hяm dя taktiki яhяmiyyяt kяsb edir. Belя ki, 
dindirmя dяrhal aparыldыqda шцbhяli шяxs qanunsuz 
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vasitяlяrlя юzцnц mцdafiя etmяk цчцn tяdbirlяr gюrmяyя 
vaxt tapmыr vя iш цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn hallara dair 
doьru ifadя vermяyя mяcbur olur.  

Шцbhяli шяxsin dindirilmяsinin яsas 
xцsusiyyyяtlяrindяn biri dindirmяyя hazыrlыьыn чox az 
mцddяtdя baш vermяsidir. Buna gюrя dя bir sыra hallarda 
mцstяntiq шцbhя edilяn шяxsin шяxsiyyяtini xarakterizя edяn 
hallara dair mяlumata malik olmur. Ona gюrя dя mцstяntiq 
bu hallarы bilavasitя dindirmя prosesindя mцяyyяn etmяli vя 
buna mцvafiq taktiki цsul seчmяlidir. 

Mцstяntiq dindirmяdяn яvvяl шцbhяli шяxsi hansы 
faktlar barяsindя xяbяrdar edяcяyini, hansыlarы isя gizli 
saxlayacaьыnы mцяyyяn etmяlidir. Belя faktlarыn 
qabaqcadan mцяyyяn edilmяsi dindirmя zamanы mцhцm  
rol oynayaraq,  шцbhяli шяxsin yalan ifadя vermя hallarыnыn 
ifшa edilmяsinя, habelя  шцbhяli шяxsin onun tяrяfindяn 
tюrяdilmiш, lakin istintaqa mяlum olmayan cinayяtlяrя dair 
ifadя vermяsinя imkan vermыш olur.  

Yalan alibinin ifшasы цчцn onu tяsdiq vя ya inkar edя 
bilяcяk шяxslяr dяrhal dindirilmяlidir. Alibinin doьruluьunu 
sцbuta yetirmяk цчцn  шцbhяli шяxsin istinad etmяdiyi 
шяxslяrin dindirilmяsi daha mцsbяt nяticя verя bilяr. Hяmin 
шяxslяr шцbhяli шяxslя qabaqcadan razыlaшmadыqlarыna gюrя 
onlarыn ifadяsi obyektiv olur. 

Alibi irяli sцrяn шцbhяli шяxsin bir neчя dяfя tяkrar 
dindirilmяk, habelя onun tяqdim etdiyi sяnяdlяrin 
doьruluьunu ekspertiza vasitяsilя yoxlamaqla da alibinin 
yalan olduьunu mцяyyяn etmяk olar.  

Tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi taktikasы. 
Tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi ona ittiham elan 
edildikdяn sonra aparыlmalыdыr. Tяxirяsalыnmaz hallar istisna 
olmaqla, tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi yalnыz gцndцz 
vaxtы mцmkцndцr. 

Tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsinin hazыrlыq 
mяrhяlяsindя mцstяntiq tяqsirlяndirilяn шяxslяrin hansы 
ardыcыllыqla dindirilяcяyini aydыnlaшdыrmalыr. Bu zaman 
aшaьыdakы hallar nяzяrя alыnmalыdыr: 1) tяqsirlяndirilяn шяxs 
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bu vя ya digяr cinayяtin edilmяsindя nя kimi rol oynadыьыnы; 
2) toplanmыш materiallar hansы tяqsirlяndirilяn шяxsin 
tяqsirini daha inandыrыcы surяtdя sцbut edir; 3) 
tяqsirlяndirilяn шяxslяrin bir-birinя mцnasibяti; 4) 
tяqsirlяndirilяn шяxsin юz hяrяkяtlяrinя mцnasibяti; 5) 
tяqsirlяndirilяnin шяxsiyyяtini xarakterizя edяn hallar. 
Иstintaq taktikasы baxыmыndan cinayяtin tяшkilatчыlarыnыn, 
tяhrikчilяrinin vя ya kюmяkчilяrinin яvvяlcя dindirilmяsi 
daha mяqsяdяmцvafiqdir.  

Dindirmяnin яvvяlindя mцstяntiq tяqsirlяndirilяn 
шяxsin ona elan edilmiш ittiham цzrя юzцnцn tяqsirli bilib-
bilmяdiyini aydыnlaшdыrmalыdыr. Sonra isя tяqsirlяndirilяn 
шяxsя ittihamыn mahiyyяti, habelя onun mцlahizяlяrinя gюrя 
cinayяt iшi цчцn яhяmiyyяtli olan digяr hallar цzrя ifadя 
vermяk tяklif etmяlidir ( A. R CPM 233 ). Tяqsirlяndirilяn 
шяxsin dindirilmяsinin taktikasы onun elan olunmuш ittihamla 
юzцnц tяqsirli bilib-bilmяdiyindяn aslы olaraq mцяyyяn edilir.  

Яgяr tяqsirlяndirilяn шяxs elan olunmuш ittihamla 
юzцnц tam tяqsirli bilirsя, mцstяntiq onu iшi цчцn яhяmiyyяt 
kяsb edяn bцtцn hallar barяdя dindirmяli vя bu etirafыn 
dцzgцnlцyцnц yoxlamalыdыr.  

Tяqsirini etiraf etmiш tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi 
яsas taktiki цsullarыndan biri onun ifadяlяrinin 
dяqiqlяшdirilmяsidir. Bu цsul tяqsirlяndirilяn шяxsin cinayяt 
hadisяsilя яlaqяdar hяrяkяtlяrinin ardыcыllыьыnы mцяyyяn 
etmяyя imkan verir. Dindirmяnin belя taktiki цsulla 
aparыlmasы iш цчцn яhяmiyyяt kяsb edя bilяn bцtцn faktlarыn 
aydыnlaшdыrmasыna, habelя yalan ifadя vermя hallarыnыn ifшa 
edilmяsinя imkan verir.   

Tяqsirini boynuna almыш tяqsirlяndirilяn шяxsin 
dindirilmяsinin digяr taktiki цsulu onu ifadя verdiyi hallar 
barяdя tяkrar dindirmяdir. Яgяr tяqsirlяndirilяn шяxs tяkrar 
dindirmя zamanы яvvяlki ifadяlяri ilя ziddiyyяt tяшkil edяn 
mяlumat verirsя, bu onun yalan etiraf etdiyini dяlalяt edir.  

Sцbutlar tяqsirlяndirilяn шяxsя aшaьыdakы цsullarla 
tяqdim edilir: 1)ifшaedici tяsirin artan istiqamяti цzrя 2) 
dindirmяnin ilk mяrhяlяsindя яn kяsяrli sцbutun tяqdim 
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edilmяsi 3) birdяfяyя bцtцn sцbutlarыn tяqdim edilmяsi. Hяr 
bir halda sцbutlarыn elan etmя цsulu iшin konkret halыndan 
vя tяqsirlяndirilяn шяxsin xцsusiyyяtlяrindяn aslы olaraq 
mцяyyяn edilmяlidir. Tяqsirlяndirilяn шяxsin ifшa etmяk 
цчцn sцbutlarы epizodlarla elan olunmasы daha 
mяqsяduyьundur. Ona gюrя ki, sцbut tяqsirlяndirilяn шяxsя 
tam mяlum olduqda o, ifadяsinin sonrakы istiqamяtini юzц 
цчцn яlveriшli шяkildя tяnzim edя bilяr. Bu da чox zaman 
yalan ifadяnin ifшa edilmяsini чяtinlяшdirir. 

Яgяr cinayяti bir neчя tяqsirlяndirilяn шяxs tюrяtmiшsя 
vя onlardan heч biri tяqsirini boynuna alaraq dцzgцn ifadя 
vermirsя, mцstяntiq aшaьыdakы taktiki цsuldan istifadя edя 
bilяr. Mцstяntiq tяqsirlяndirilяn шяxslяrin birindяn iш цzrя az 
яhяmiyyяt kяsb edяn fakt barяdя dцzgцn ifadя almaьa 
чalышmalыdыr. Sonra isя ondan digяr tяqsirlяndirilяn шяxslяr 
цzlяшdirmя zamanы bu fakt barяdя ifadя vermяk tяklif 
olunur. Цzlяшdirmя zamanы digяr tяqsirlяndirilяn шяxslяrdя 
elя fikir yaranыr ki, hяmin шяxs cinayяti tюrяdilmяsini etiraf 
edяrяk, mцstяntiqя cinayяt hadisяsilя baьlы digяr hallar 
barяdя dя mяlumat verib. Mяhz bu sяbяbdяn, onlar yalan 
ifadя vermяyin mяnasыzlыьыnы gюrцb, tяqsirlяrini boynuna 
alыrlar. Lakin bu taktiki цsul tяqsirlяndirilяn шяxslяrя 
onlardan birinin cinayяti etiraf etmяsi barяdя yalandan 
mяlumat vermяk kimi qiymяtlяndirilmяmяlidir. Чцnki belя 
цsulla яldя edilmiш ifadя sцbut яhяmiyyяt kяsb edя bilmяz 
(C PM 125.2.2 ). 

Шцbhяli vя tяqsirlяndirilяn шяxsin dindirilmяsi zamanы 
taktiki kombinasiyalardan da istifadя oluna bilяr. Taktiki 
kombinasiyalar dedikdя, dindirilяn шяxs tяrяfindяn mюvcud 
istintaq шяraitini dцzgцn qiymяtlяndirilmяmяsi nяticяsindя 
юz iradяsi яleyhinя doьru ifadя vermяsinя yюnяlmiш цsullar 
baшa dцшцlцr. Иstintaq tяcrцbяsindя aшaьыdakы taktiki 
kombinasiyalar tяtbiq olunur: 1) dindirilяn шяxsdя mцstяntiq 
“hяr шeydяn xяbяrdar olmasы” tяsяvvцrцnц yaratmaqla 2) 
dindirilяn шяxsdяn iшin bu vя ya digяr hallarы haqqыnda 
mцstяntiqin xяbяri olmasыnы gizlяtmяk 3) dolayы dindirmя- 
ikinci dяrяcяli suallarla cinayяt iшi ilя яlaqяdar яsas sualыn 
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maskalanmasы 4) cinayяtlя яlaqяdar mцxtяlif hallarы 
tяsdiqlяyяn ifadяlяrin alыnmasы цчцn шяraitin yaradыlmasы. 

 
 
 
 
Суал 4. Цzlяшdirmя taktikasы. Dindirmяnin 

nяticяlяrinin rяsmilяшdirilmяsi. 
    Цzlяшdirmя dindirmяnin xцsusi bir nюvцdцr. CPM 

235.1 maddяsinя gюrя ifadяlяrindя яhяmiyyяtli ziddiyyяtlяr 
olduqda mцstяntiq яvvяl dindirilmiш iki шяxs arasыnda 
цzlяшdirmя aparmaq hцququna malikdir. Belяliklя dя 
цzlяшdirmя cinayяt iшi цчцn яhяmiyyяt kяsb edяn hal 
barяdя ziddiyyяtli ifadяlяr verяn iki шяxsin eyni zamanda 
dindirilmяsidir. Цzlяшdirmя cinayяt iшlяri цzrя obyektiv 
hяqiqяtin mцяyyяn edilmяsinя yюnяlяn prosessual 
hяrяkяtlяrdяn biridir. Цzlяшdirmяnin яsas mяqsяdi dindirilяn 
шяxslяrin ifadяlяrindяki ziddiyyяti aradan qaldыrmaq vя 
dindirmя zamanы яldя olunmuш mяlumatlarы yoxlamaqdыr. 

Цzlяшdirmя yalnыz ifadяlяrdяki ziddiyyяt cinayяt iшi 
цcцn mцhцm яhяmiyyяt kяsb etdiyi halda aparыlmalыdr. 
Baшqa sюzlя desяk, dindirilяn шяxslяrin ifadяlяrindя olan 
istяnilяn uyьunsuzluьa gюrя цzlяшdirilmя aparыla bilmяz. 
Bundan baшqa, яgяr цzlяшdirmя zamanы цzlяшdirilяn 
шяxslяrin hяr hansы bir mяsяlяyя dair razыlыьa gяlя 
bilяcяklяri ehtimal olunanarsa, bu halda da цzlяшdirmя 
aparыla bilmяz.    

Цzlяшdirmя zamanы mцsbяt nяticяlяrin яldя olunmasы 
xeyli dяrяcяdя gюrцlяn hazыrlыq hяrяkяtlяrin aslыdыr. Belя 
hazыrlыq hяrяkяtlяrinя aiddir: цzlяшdirmяni kimlяr arasыnda, 
hansы ardыcыllыqla, kimlяrin iшtirakы ilя, hansы mяsяlяlяrя dair 
aparыlacaьы mцяyyяn edilmяsi; цzlяшdirilяcяk шяxslяrin 
яvvяlki ifadяlяrinin hяrtяrяfli юyrяnilmяsi; цzlяшdirяlяcяk 
шяxslяri xarakterizя edяn mяlumatlarыn toplanmasы; onlarыn 
bir-birinя olan mцnasibяti araшdыrыlmasы; цzlяшdirmяnin 
vaxtыnыn vя yerinin mцяyyяn edilmяsi; цzlяшdirmя zamanы 
tяqdim edilяcяk sцbutlarыn dairяsinin dяqiqlяшdirilmяsi; 
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цzlяшdirmяnin gediшatыnы vя nяticяlяrini qeyd edяcяk texniki 
vasitяlяrin hazыrlanmasы vя s.  

Цzlяшdirmяni яvvяlindя aralarыnda цzlяшdirmя aparыlan 
шяxslяrin bir-birini tanыmasы vя onlarыn mцnasibяtlяri 
dяqiqlяшdirilir.  

Цzlяшdirilяn шяxslяrin hяr ikisi ifadя verdikdяn sonra 
mцstяntiq onlara sullar verir. Mцstяntiqin icazяsi ilя 
цzlяшdirilяn шяxslяr dя bir-birinя suallar verя bilяrlяr.  

Цzlяшdirmя zamanы hяr hansы bir halыn цzlяшdirilяn 
шяxslяrin yadыna salmaq mяqsяdilя mцstяntiq cinayяt 
iшindя olan sцbutlarы onlara tяqdim edя bilяr. Цzlяшdirmя 
zamanы mцstяntiq чalышmalыdыr ki, цzlяшdirilяn шяxslяr hяr 
hansы bir mяsяlяyя dair razыlыьa gяlя bilmяsinlяr.  

Цzlяшdirmяnin sonunda mцstяntiq protokol tяrtib edir. 
Protokolda цzlяшdirmя iшtirakчыlarыna verilmiш suallar vя bu 
suallara onlarыn cavablarы, habelя iшin hallarыnыn mahiyyяti 
barяdя onlarыn ifadяlяri qeyd olunur. 

Dindirmяnin nяticяlяrinin rяsmilяшdirilmяsi. 
Dindirmяnin nяticяlяri protokol vasitяsilя rяsmilяшdirilir. 
Protokol mцstяntiq tяrяfindяn tяrtib olunur. Protokolda 
dindirilmiш шяxsin iшin hallarыnыn mahiyyяti цzrя sяrbяst 
ifadяlяri, ona verilmiш suallar vя bu suallara onun cavablarы 
gюstяrilir. Dindirilяn шяxsin ifadяlяri vя onun verilmiш 
suallara cavablarы dindirmя protokolunda birinci шяxs 
adыndan vя mцmkцn qяdяr hяrfi шяkildя qeyd edilmяlidir. 
Dindirilяn шяxsin xahiшi ilя ona ifadяlяrini яlyazma цsulu ilя 
vermяk imkanы verilir vя bu barяdя dindirmя protokolunda 
mцvafiq qeyd aparыlmalыdыr. Bir qayda olaraq jarqon ifadяlяr 
vя яxlaqsыz sюzlяr protokolda яks olunmur. 

Dindirmя qurtardыqdan sonra isя mцstяntiq dindirilяn 
шяxsi dindirmя protokolu ilя tanыш edir. Яgяr dindirmя 
zamanы audio yazыdan, video vя чяkiliшdяn vя ya digяr 
yazan texniki vasitяlяrdяn istifadя etmiшdirsя, onda mцvafiq 
yazы, чяkiliш lentlяri, yaxud baшqa mяlumat daшыyыcыlarы da 
dindirilяn шяxsя nцmayiш etdirilmяlidir. Bundan sonra 
mцstяntiq dindirilяn шяxsdяn dindirmя protokola яlavя vя 
dцzяliшlяr olub-olmayacaьыnы aydыnlaшdыrыr. Яgяr яlavя vя 
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dцzяliшlяr olarsa, onlar da protokola daxil edilir. Daha sonra 
isя dindirmя protokolu mцstяntiq vя dindirilяn шяxs 
tяrяfindяn onun axыrыnda, habelя dindirilяn шяxs tяrяfindяn 
яlavя olaraq onun hяr bir sяhifяsi imzalanыr. 

  
Мювзу № 11. «Ифадялярин йериндя йохланылмасы вя 

истинтаг експерименти   тактикасы» 
                                 
1.Ифадялярин йериндя йохланылмасынын анлайышы вя 

мащиййяти. 
2.Ифадялярин йериндя йохланылмасына щазырлыг вя 

кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри. 
3.Истинтаг експериментинин анлайышы вя нювляри.  
                                           
СУАЛ 1. Ифадялярин йериндя йохланылмасынын 

анлайышы            вя мащиййяти. 
         Ъинайят иши цзря сцбутларын топланмасында кечирилян 
истинтаг щярякятляри иля йанашы ифадялярин йериндя 
йохланылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр.  Ифадялярин йериндя 
йохланылмасы истинтаг щярякяти истинтагын там вя обйектив 
апарылмасы, алынмыш мялуматларын йохланылмасы, йени 
сцбутларын ялдя едилмяси мягсядиля щяата кечирилир. 

Ифадянин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти ЪПМ-
нин 260-ъы маддяси иля тянзимлянир. Щямин маддядя гейд 
олунур ки, ифадянин йериндя йохланылмасы сащидин, 
зярярчякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин дягиг 
мялум йердя баш вермиш щадися иля баьлы ифадялярин 
дцзэцнлцйцнц мцяййян етмяк вя йа дягигляшдирмяк 
мягсяди иля апрылыр.  

Ифадянин йериндя йохланылмасы комплекс характеря 
малик олан истинтаг щярякяти олуб, онун тяркибиндя диэяр 
истинтаг щярякятляринин елементляри дя вардыр (диндирмя, 
истинтаг експерименти, танынма цчцн тягдим етмя вя с.). 

Бу истинтаг щярякятинин тяърцбядя эениш тятбиг 
едилмясиня  бахмайараг, онун просессуал мащиййяти вя 
тактики хцсусиййятляри барядя  криминалистик ядябиййатларда 
алимляр арасында фикир айрылыьы мювъуддур.  
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Ифадялярин йериндя йохланылмасынын характерик 
хцсусиййятляри: 
- ифадялярин йериндя йохланылмасы ъинайят ишиня  башладыгдан 
сонра вя диэяр истинтаг щярякятляри щяйата кечирилдикдян вя 
просессуал ъящятдян рясмиляшдирилдикдян сонра апарылыр; 
- ъинайят иши цзря ифадяси йохланылан шяхс диндирилдикдян сонра 
бу истинтаг щярякяти истинтагын истянилян мярщялясиндя щяйата 
кечирилир; 
- ифадялярин йериндя йохланылмасы диндирилян шяхсин ифадясиндя 
эюстярдийи йердя апарылмалыдыр. Мцстянтигин мцлащизясиндян 
асылы олараг мцтяхяссис дя дявят олуна биляр; 
- ифадялярин йериндя йохланылмасында дтндирилян шяхс бу 
истинтаг щярякятинин мяъбури иштиракчысы олуб, онда фяал иштирак 
едир. 
- Ифадялярин йериндя йохланылмасы диэяр истинтаг щярякятляри иля 
охшар ъящятляри олса да фяргли ъящятляри даща чохдур.  

Щадися йериня бахышдан фяргли ъящяти ондан ибарятдир ки, 
бахыш заманы мцстянтиг мцшащидя етдиклярини протоколда 
гейд едир, амма ифадялярин йериндя йохланылмасында ясасян 
диндирилян шяхсин ифадяляри вя эюстярдикляри протоколда гейд 
олунур. 

Истинтаг експертиментиндян фярги ондан ибарятдир ки, 
ифадялярин йериндя йохланылмасы щадися йериндя, йахуд 
щадисянин баш вермясинин эцман едилдийи йердя апарылыр, 
амма експериментин апарылмасы йери ися ишин конкрет 
щалларындан асылы олараг мцстянтиг юзц мцяййян едир. Беля 
ки, експеримент щадися баш верян йердя  вя йа башга йердя 
апарыла биляр.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасы ашаьыдакы вязифяляри 
щялл едир: 
1. Мцстянтигя мялум олмайан бир вя йа бир-нечя щадися 
йерлярини ашкар етмяк.  
2. Ъинайят иши цчцн ящямиййят кясб едян вя яввялляр 
истинтаг просесиндя  мцяййян едилмяси мцмкцн олмайан 
ъинайят тюрятмиш шяхсин щадися йериня эялмя -  эетмя  
йолларыны мцяййянляшдирмяк.  
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3. Истинтага мялум олмайан вя шяхсин вердийи ифадяляр 
ясасында йерляшдийи йерин дягигляшдирилмяси гейри-мцмкцн 
олан ъинайят  изляринин вя мадди сцбутларын ашкар едилмяси. 
4. Истинтага мялум олмайан вя диндирилян шяхслярин 
ифадяляриндя барясиндя щеч бир мялуммат верилмяйян йени 
мадди сцбутларын ашкар едилмяси. 
5. Яввялляр истинтага мялум олмайан зярярчякмиш шяхслярин 
ашкар едилмяси. 
6. Яввялляр истинтага мялум олмайан шащидлярин мцяййян 
едилмяси. 
7. Диэяр шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин мцяййян 
едилмяси. 
8. Шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин  башга ъинайятя 
аиддиййатынын йохланылмасы. 
9. Ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян сябяб вя 
шяраитин  мцяййян едилмяси. 
10. Мцстянтигя мялум олмайан вя диэяр цсулларла 
мцяййян едилмяси мцмкцн олмайан диндирилян шяхсин 
ъинайят щадисяси иля баьлы айры-айры щалларынын мцяййян 
едилмяси вя  дягигляшдирилмяси. 
11. Ъинайят щадисясинин баш вердийи анда щадися йеринин 
реал шяраитинин мцяййян едилмяси. 
12. Диндирилян шяхсин вя йа шяхслярин ифадяляриндя тясяввцр 
етдикляри айры-айры обйектляр вя йа маршрутлар щаггында щансы 
дяряъядя мялумата малик олдугларыны мцяййян етмяк. 
13. Билаваситя ъинайят щадисясинин мцшащидячиляри олан 
диндирилмиш шяхслярин щадисянин айры-айры щалалры вя ъинайяти 
тюрятмиш шяхслярин щярякятляри барядя щансы дяряъядя 
мялумата малик олдугларыны юйрянмяк. 
14. Истинтаг вя ахтарыш фяалиййятляринин йохланылмасы. 
15. Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятинин 
иштиракчылары. 

Мцстянтиг бу истинтаг щярякятинин кечирилмсяси барядя 
гярары гябул едир. Бу барядя хцсуси гярарын чыхарылмасы 
тяляб олунмур.  

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 260.3-ъц 
маддясиндя гейд олунур: «Зярури щалларда ифадялярин йериндя 
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йохланылмасында мцстянтигин дявяти иля, щямчинин тяръцмячи, 
мцтяхяссис, ифадяси йохланылан ъинайят просеси  иштиракчысынын  
гануни нцмайяндяси, щабеля мцяллим, щяким вя диэяр 
шяхсляр иштирак едирляр». 

Бу заман мцтяхяссисин гаршыда дуран мясялярин 
щяллиндя мцяййян  сялащиййятляря малик олмасыны мцстянтиг 
айдынлашдырмалыдыр. Мцстянтиг ифадялярин йериндя 
йохланылмасы истинтаг щярякятини кечирмяздян яввял 
мцтяхяссися онун щцгуг вя вязифялярини изащ едир.  

Тяръцмячи ися ифадялярин йериндя йохланылан шяхс 
истинтагын апарылдыьы дили билмирся дявят олунур. Бу заман 
мцстянтиг тяръцмячини биля-биля йалан тяръцмяйя эюря 
ъинайят мясулиййяти дашымасы барядя  хябярдарлыг едир, 
щямчинин онун ганунла мцяййян едилмяси щцгуг вя 
вязифялярини изащ едир.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасы  просесиндя мцяллим дя  
иштирак едя биляр. Бу истинтаг щярякяти 14 йашына чатмамыш 
шяхсин иштиракы иля апарыларса мцяллимин иштиракы щюкмяндир, 14 
йашындан 16 йашынадяк ися  мцстянтигин  мцлащизясиня 
ясасян дявят олунур. Бундан башга ифадялярин йериндя 
йохланылмасы просесиндя мцстянтиг шяхсин гануни 
нцмайяндясини вя йахын гощумларыны да дявят едя биляр.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасынын иштиракчылары, шащид, 
зярячякмиш, шцбщяли шяхс олур, щансы ки, ифадяляри билаваситя 
йохланылыр. Ифадялярин йериндя йохланылмасындан яввял шащид 
вя йа зярярчякмиш шяхс биля-биля йалан ифадя вермяйя  эюря 
ъинайят мясулиййяти дашымасы барядя  хябярдарлыг едилир.  

 
СУАЛ 2. Ифадялярин йериндя йохланылмасына щазырлыг 

вя кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри. 
Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякятинин 

щяйата кечирилмяздян яввял мцстянтиг шяхслярин ифадялярини, 
ишдя олан диэяр материаллары, баш вермиш ъинайятля ялагядар 
олараг  ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя  ялдя олунмуш 
мялумматлары ятрафлы юйрянир.  

Мцстянтиг бу истинтаг щярякятини щяйата кечирдийи 
заман щансы мясялялярин вя щансы ардыъыллыгла йохламанын 
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вя тядгиг етмяйин зярурилийини, щадися йериня неъя 
йахынлашмаьы, бязи обйектлярин вя излярин йерляшдийи йерин 
шяраитини мцмкцн дяряъядя айдынлашдырмалыдыр. Бунунла 
йанашы бязи тяшкилати  мясяляляр дя фикир верилмялидир.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасы заманы илкин щазырлыг 
щярякятляри ашаьыдакылардан ибарятдиир: 
1. Ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг щярякяти  
ашаьыдакылардан ибарятдир: 
2. Зярури елми-техники васитялярин, йардымчы алятлярин вя 
материалларын сечилмяси вя щазырланмасы. 
3. Истинтаг щярякятинин кейфиййятли апарылмасы иштиракчыларын 
даирясинин мцяййян едилмяси вя онларын тялиматландырылмасы. 
4. Зярури щалларда  истинтаг иштиракчыларынын няглиййат васитясиля 
тямин едилмяси. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасынын нятиъяляриндян вя 
онун хцсусиййятляриндян асылы олараг, бу истинтаг щярякятини 
щяйата кечирян шяхс зярури елми-техники васитяляри 
(фотоаппаратлар, видеокамера, магнитафон, юлчц ъищазлары, 
излярля ишлямяк цчцн васитяляр) яввялъядян сечмяли  вя 
онларын иш цчцн йарарлы  олуб-олмамасыны йохламалыдыр. 

Ишин щалындан асылы олараг, бязи щалларда метал ахтаран, 
мейит ахтаран ъищазлардан, норматив ултрабянювшяйи 
лампадан, щям дя мцхтялиф шяраитдя  манеялярин дяф 
едилмяси цчцн мцхтялиф алятлярдян вя йардымчы  гурьулардан 
вя габлашдырмаг цчцн  материаллардан да истифадя олуна 
биляр. 

Башга истинтаг щярякятляриндя олдуьу кими ифадялярин 
йериндя йохланылмасынын  планы тяртиб едилир. Планда 
ашаьыдакыларын  мцяййян едилмяси мягсядяуйьундур: 

- йохламанын мягсяди вя йохлама нятиъясиндя щансы 
арашдырылаъаг мясялянин даиряси; 

- йохламанын йери вя вахты; 
- истинтаг щярякятинин иштирачылары вя онларын щяр биринин 

вязифяси; 
- йохламанын мярщяляляри, кечирилмя ардыъыллыьы; 
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- йохлама йериня эетмя маршуруту, щямин йохламаны 
щяйата кечирмяси мярщялясиндя истифадя олунаъаг фото вя 
видео апаратларындан истифадя олунмасы; 

- йохлама иштиракчыларынын тящлцкясизлийинин  тямин 
едилмяси; 

- истинтаг щярякятинин рясмиляшдирилмяси излярин вя башга 
мадди сцбутларын  габлашдырылмасы; 

- щяр-щансы обйектлярин ахтарышы вя эютцрцлмяси цчцн  
истифадя олунаъаг елми-техники васитялярин  мцяййян едилмяси. 

Мцстянтиг илкин щазырлыг щярякятлярини щяйата 
кечирдикдян сонра иштиракчылары тялиматландырыр. Ифадялярин 
йериндя йохланылмасынын вахтыны вя онларын щарада 
топланашаъагларыны  мцяййян едир.  

Бундан башга онлар мцхтялиф щярякятлярин мцяййян 
ардыъыллыгла апарылмасыны вя мцяййян нятиъялярин елынмасыны 
йадда сахламалы вя истинтаг щярякяти баша чатандан сонра  
эюрдцклярини протоколда юз имзалары иля тясдиг етмялидирляр. 
Ифадялярин йериндя йохланылмасы  заманы  ифадяси йохланылан 
шяхся диндирмя заманы щаггында  данышдыьы йерин, изин, 
обйектлярин щарада йерляшдийини эюстярмяси изащ едилир. Яэяр 
ифадялярин йериндя йохланылмасы зярярчякмиш, шащидин 
ифадяляриня ясасян апарылаъагса, беля олан щямин шяхсляр 
Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 297-ъи маддясиня ясасян 
биля-биля йалан ифадя  вермяйя эюря мясулиййят барядя 
хябярдарлыг едилир вя бу барядя протоколда мцвафиг гейдляр  
апарылыр.  

 Ифадялярин йериндя йохланылмасынын тактики 
хцсусиййятляри. 

Билдийимиз кими истинтаг тяърцбясиндя щяр бир истинтаг 
щярякятинин юзцнямяхсус  тактики хцсусиййятляри вардыр. Бу 
бахымдан ифадялярин йериндя йохланылмасы ашаьыдакы 
гайдада  апарылыр.  

Мцстянтиг яввялъядян ифадяси алынмыш шяхси тяклиф едир 
ки, щаггында ифадя вердийи йери эюстярсин вя орада баш 
вермиш щадися барясиндя изащат версин. Бу истинтаг 
щярякятини йериня йетирян заман диндирилмиш шяхсин ифадясиня 
ясасян  онун щярякятляринин вя эюстяришляринин  мцстянгиллийи 
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принсипи тямин едилмялидир. Бу щярякятлярин дцзэцн алынмасы 
цчцн мцстянтиг бцтцн лазыми шяртляря ямял етмялидир. 
Бундан сонра диндирилян шяхс истинтагы марагландыран йеря 
доьру щярякят едир. 

Тюрядилмиш ъинайятдян асылы олараг иш цзря  бир-нечя 
тягсирляндирилян шяхс вя йа шащид варса вя онларын 
ифадяляринин йериндя йохланылмасы зяруряти йараныбса, онда 
бу истинтаг щярякяти онларын щяр бири иля айры-айрылыгда 
апарылмалыдыр. Диндирилмиш шяхсин онун эюстярдийи обйектляр 
цзря мцхтялиф фактики щалларла бярабяр, эюстярмядийи диэяр 
щаллара да фикир верилмялидир. Мцстянтиг истинтаг щярякяти 
заманы диндирилян шяхся ахырадяк гулаг асмалы, сюзцнц 
кясмямяли вя ирад тутмамалыдыр. Унутмаг олмаз ки, 
диндирилян шяхсин ифадяляри йохланыларкян о тякъя  актив 
фяалиййят эюстярмир, щям дя эярэин психолоъи щисс кечирир. 
Она эюря дя бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилян заман 
«сярбяст данышыг» тактики цсулуна ъидди риайят олунмасы  
мягсядя мцвафигдир. 

Ифадялярин йериндя йохланылмасы протоколунда ися гейд 
етмяк лазымдыр ки, диндирилян шяхс йохланылан щадисянин 
шяраитини вя йерини эюстяря билмяди вя яввялки ифадясиндян 
имтина етди.  

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бязян ифадялярин йериндя 
йохланылмасы заманы диндирилян шяхс истинтага мялум 
олмайан йени бир сащя эюстярир вя орада ися мадди изляр 
ашкар едилир. Беля  щалларда мцстянтиг истинтаг щярякятини 
дайандырыб, щямин тяркибдя щадися йериня бахыш истинтаг 
щярякятини щяйата кечирмяли вя бу барядя протокол тяртиб 
етмялидир. Бу щярякятляр щяйата кечирилдикдян сонра ися 
ифадялярин йериндя йохланылмасына давам етдирилир.  

        
СУАЛ 3.Истинтаг експериментинин анлайышы вя нювляри. 

Ъинайятлярин истинтагы заманы бу вя йа диэяр щалын 
мцмкцн олуб-олмамасыны йохламаг мягсядиля истинтаг 
експерименти кечирилир. Истинтаг експериментин нятиъяляринин 
сцбуту ящямиййяти барядя Азярбайъан Республикасынын 
ЪПМ-нин 262-ъи маддяси иля тянзимлянир. Маддядя гейд 
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олунур ки, ъинайят тягиби цчцн ящямиййятли олан тяърцбя вя 
диэяр тядгигат щярякятляринин апарылмасы шярти иля арашдырыла 
биляъяк мялуматларын йохланылмасы вя дягигляшдиримяси 
мягсяди иля мцстянтиг истинтаг експерименти апара биляр. 

Маддянин мязмунундан эюрцндцйц кими истинтаг 
експерименти щадисянин баш вермя шяраитини вя вязиййятини 
йенидян йаратмагдан ибарятдиир. Бундан башга маддядя 
бу истинтаг щярякятинин апарылмасынын просессуал гайдалары 
да ятрафлы якс етдирилмишдир.  

Биринъиси, истинтаг експерименти йалныз ъинайят иши 
башланмасы щагда гярар гябул едилдикдян сонра  апарылыр.  

Икинъиси, истинтаг експериментинин апарылмасы мяъбури 
дейилдир, йалныз зярури щалларда мцстянтигин мцлащизясиндян 
асылы олараг апарыла биляр. Бу заман о, сярянъамында олан 
бцтцн материалларын там, обйектив вя щяртяряфли тящлилини 
вермяли, бу вя йа диэяр щалын башга истинтаг щярякятляри 
васитясиля  айдынлашдырылмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц йягин 
етдикдян сонра истинтаг експерименти  апарылмасы гярарына  
эялмялидир.  

Цчцнъцсц, истинтаг експериментинин апарылмасы цчцн 
ясаслы гярар  чыхарылмасы тяляб олунур. Криминалистик 
ядябиййатда да бу мясяляйя мцхтялиф йанашмалар 
мювъуддур. Беля ки, бир груп мцяллифляр истинтаг 
експериментинин апарылмасы цчцн гярар чыхарылмасынын зярури 
олмасы, диэяр груп мцяллифляр ися гярар чыхарылмасына ещтийаъ 
олмадыьыны эюстярирляр.  

Дюрдцнъцсц, йохланылан щалдан, фактдан асылы  
експериментин апарылаъаьы йери мцстянтиг юзц мцяййян едир.  

Бешинъиси, бу истинтаг щярякяти иштиракчыларын чохлуьу иля 
характеризя олунур. 

Алтынъысы, експеримент тяърцбялярин апарылмасына о 
вахт йол верилир ки, експеримент иштиракчыларынын шяряф вя 
ляйагяти алчалдылмасын вя щямин тяърцбянин апарылмасы 
онларын сящщяти цчцн тящлцкяли олмасын. 

Йеддинъиси, 262-ъи маддянин мязмунундан 
эюрцндцйц кими  експериментин нятиъяляри мцхтялиф цсулларла 
рясмиляшдириля биляр.  
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Истинтаг експериментинин апарылмасына даир криминалистик 
ядябиййатын тящлили дя эюстярир ки, яксяр мцяллифляр бу 
мювгедян чыхыш едирляр. Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, щадисянин баш вермя шяраитинин вя вязиййятинин «йенидян 
йаратма»  шярти гябул едилир. Беля ки, бу вя йа диэяр факты, щалы 
йенидян бярпа етмяк вя йенидян ъанландырмса, йенидян 
ейни фактын, щалын алынмасы демякдир. Лакин диалектин 
материализмин тялябляриндян бири дя одур ки. мадди алямдя ики 
ейни фактын, щалын мювъудлуьу мцмкцн дейил.  

Истинтаг експериментиндян иш цзря топланмыш сцбутларын 
йохланылмасы цсулу кими ибтидаи истинтагда эениш истифадя 
едилир. 

Сцбутлар ашаьыдакы цсулларла йохланыла биляр: ишин 
материаллары иля мцгайися едилмяси, тягсирляндирилян шяхсин, 
шащидин, ифадяляри тяърцбя йолу иля дя йохланыла биляр. Бу 
истинтаг експерименти васитясиля щяйата кечирилир.  

Сцбутларын експеримент йолу иля йохланылмасы конкрет 
шяраитдя бу фактын мцмкцн олуб-олмамасыны тяърцбя йолу иля 
айдынлашдырмаг демякдир.  

Истинтаг експериментинин ясас  мягсядляриндян бири дя 
истинтаг фярзиййяляринин йохланылмасы вя гиймятляндирилмясидир. 
Истинтаг експериментинин бу мягсядини Р.С.Белкин вя диэяр 
мцяллифляр иряли сцрцрляр.  

Ъинайят просесиндя истинтаг щярякятляри сцбутлар ялдя 
едилмяси васитяси кими гиймятляндирилир. Она эюря дя истинтаг 
експерименти дя сцбутлар ялдя едилмясиндя бир васитядир вя 
бу мянада ону диэяр истинтаг щярякятляриндян фяргляндирмяк 
лазым дейил.  

Истинтаг експерименти криминалистика елминин хцсуси бир 
методу кими  ъинайяткарлыгла мцбаризядя бир васитядир. 
Истинтаг експериментинин ашаьыдакы нювляри вар:  
1. Ешитмяк имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян истинтаг 
експерименти; 
2. Эюрмяк имканыны йохламаг мягсядиля кечирилян 
експеримент; 
3. Щяр-щансы щярякят етмяк имканыны йохламаг мягсядиля 
кечирилян истинтаг експерименти; 
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4. Мцяййян вахт ярзиндя щяр-щансы щярякят етмяк имканыны 
йохламаг мягсядиля кечирилян истинтаг експерименти; 
5. Конкрет шяхсин хцсуси вя профессионал вярдишлярини 
йохламаг цчцн кечирилян истинтаг експерименти; 
6. Щадисянин вя йа онун айры-айры щалларынын неъя баш 
вермясини йохламаг цчцн кечирилян истинтаг експерименти. 

Беляликля, истинтаг експериментинин нювляри барядя 
криминалистик ядябиййатын тящлили эюстярир ки, бу мясяляйя айры-
айры мцяллифляр мцхтялиф мягсядлярдян йанашсалар да  
мащиййят етибариля онлар арасында еля бир ъидди  фярг йохдур. 
Она эюря дя истинтаг експериментинин нювлярини  4 група 
айырмг олар: 
1. Щяр-щансы фактын, щалын мцшащидя едилмякля гавранылмасы 
имканынын мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсдиля кечирилян 
истинтаг експерименти; 
2. Щяр-щансы щярякятин щяйата кечирилмяси имканынын 
мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсдиля кечирилян истинтаг 
експерименти; 
3. Щяр-щансы щалын мцмкцн олуб-олмамасыны йохламаг 
мягсядиля щяйата кечирилян истинтаг експерименти; 
4. Мцяййян щадисянин механизминин айры-айры деталларынын 
мцяййян едилмяси мягсдиля кечирилян истинтаг експерименти. 

Щяр-щансы фактын, щалын мцшащидя едилмякля 
гавранылмасы имканынын мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсдиля 
кечирилян истинтаг експерименти ян чох йайылмыш 
нювляриндяндир. Бу нюв експериметя конкрет шяраитдя бу вя 
йа диэяр обйектляри эюрмяк, мцхтялиф сямляри ешитмяк, 
мцяййян сющбяти гаврамаг вя с. аиддир. 

Щяр-щансы щярякятин щяйата кечирилмяси имканынын 
мцмкцнлцйцнц йохламаг мягсдиля кечирилян истинтаг 
експерименти заманы мцяййян шяраитдя,мцяййян цсулла 
щяр-щансы бинайа эирмя имканы, мцяййян мцддят ярзиндя 
щяр-щансы предметин мцяйян йердян апарылмасы имканы вя 
с. айдынлашдырыр. 

Щяр-щансы щалын (мясялян: щяр-щансы конкрет шяраитя 
мцяййян маддялярин юзц-юзцня алыша билмяси вя с.) 
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мцмкцн олуб-олмамасынын йохланылмасы истинтаг 
експерименти васитясиля щяйата кечирилир.  

Мцяййян щадисянин механизминин, айры-айры деталларын 
мцяййян едилмяси мягсдиля кечирилян истинтаг експеримент 
заманы щадисянин эедиши айдынлашдырыр, онун мящз щансы  
гайдада баш веря билмяси йохланылыр, башга сюзля онун 
шащид, шцбщяли шяхс вя тягсирляндирилян шяхсин ифадясиндя  
верилдийи кими олуб-олмамасы айдынлашдырылыр. 

Цмумиййятля, експериментин нювляринин тяснифатыны 
веряркян илк нювбядя онун мягсяди нязяря алынмалыдыр. 
Яксяр криминалистляр дя бу мювгедян чыхыш едирляр. Бунунла 
ялагядар олараг бцтцн експериментляри ики йеря бюлцрляр: 
1. Иш цчцн ящямиййятли олан мялуматларын йохланылмасы  
мягсядиля кечирилян експеримент; 
2. Онларын дягигляшдирилмяси мягсядиля кечирилян 
експеримент. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 262.3-ъц 
маддясиндя гейд олунур ки, мцстянтигин дявяти иля истинтаг 
експериментинин апарылмасына мцтяхяссис, мцяллим, щяким 
вя диэяр шяхсляр иштирак едирляр.  

Бязи истинтаг експериментинин кечирилмяси цчцн 
мцстянтиг тяряфиндян мцтяхяссис дя дявят едиля биляр. Бу 
заман онун ясас вязифяси бир мцтяхяссис кими мцстянтигя 
бу вя йа диэяр мясяляйя даир мяслящят вермякдян 
ибарятдир. 

Истинтаг експериментинин тяшкилатчысы вя рящбяри 
мцстянтигдир. О, експериментля ялагядар бцтцн щазырлыг 
щярякятлярини щяйата кечирир, тяърцбянин щяйата кечирилмясини 
планлашдырыр вя нящайят, мцстянтиг юз експериментинин 
нятиъяляринин мцшащидячиси олур.  

Мцстянтиг експериментдя иштирак едяъяк 
мцтяхяссислярин сайыны вя ихтисасыны еляъядя истинтаг 
експериментинин диэяр иштиракчыларынын  даирясини 
мцяййянляшдирир. 

Бязи мцряккяб щалларда истинтаг експериментинин 
кечирилмяси  заманы прокурор да иштирак едя биляр. Прокурор 
истинтаг експериментинин кечирилмяси иля ялагядар эюстяришляр 
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веря, експерименти юзц апара, тякрар експеримент 
кечириляркян бир мцстянтиги диэяри иля явяз едя биляр.  

Мцтяхяссис мцстянтигя тяърцбянин щазырланмасында 
зярури материалларын сечилмясиндя, тяърцбянин нятиъяляринин 
рясмиляшдирилмясиндя вя с. кюмяк едир.  

Истинтаг експериментиндя шащидляр – щадисяни эюзц иля 
эюрянляр вя зярярчякмиш шяхсляр дя иштирак едя билярляр. 
Онлар щадисянин шяраитини дцзэцн бярпа етмяк цчцн 
мцстянтигя кюмяк едирляр.  

Истинтаг експериментинин нювцндян, мязмунундан, 
мцряккяблийиндян асылы олмайараг онун щяйата 
кечирилмясинин цмуми тактики шяртляри вардыр. Бцтцн щалларда 
щямин шяртляр ЪПМ-нин тялябляриня ъаваб вермялидир.  

Истинтаг експерименти заманы ъинайят щадисясинин айры-
айры щаллары моделляшдирилир, шяраит йенидян дцзялдилир. Бязян 
ися ъинайят алятляриндян вя йахуд онлары явяз едян яшйаларын 
истифадя едилир. Она эюря дя истинтаг експериментинин 
кечирилмяси заманы експериментин иштиракчыларына зяряр 
вурулмасы, онларын гануни щцгуг вя мянафеляринин 
позулмасы тящлцкяси мейдана чыха биляр. Бу барядя 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 262-ъи маддясиндя 
гейд едилмишдир: «Истинтаг експериментинин апарылмасына 
инсанларын щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкя йаранмадыгда, 
шяряф вя ляйагяти алчалмадыгда, онлара мадди зяряр 
вурулмадыгда йол верилир». 

Она эюря дя истинтаг експериментинин щяйата 
кечирилмясини мцстянтиг планлашдыраркян мцтляг ъинайятин 
баш вермя шяраитини, щяйата кечириляъяк тяърцби щярякятлярин 
характерини тящлил етмяли, онларын мцмкцн нятиъялярини 
тясяввцрцня эятирмяли, иштиракчыларын даирясини 
мцяййянляшдирмяли, ъинайят едиляркян шащидлярин вя 
зярярчякмишин физики кейфиййятлярини, психи вязиййятлярини 
нязяря алмалыдыр.  

Лакин истинтаг тяърцбясиндя истинтаг експериментини 
щяйата  кечиряркян гейд едилян тяляблярин позулмасы 
щалларына тясадцф олунур. Тактики цсул истинтагын обйективлийини 
тямин етмялидир. 
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Истинтаг експерименти тактикасы бир сыра амиллярдян – 
експериментин нювляриндян, мягсядиндян, апарылан 
тяърцбянин характери вя мцряккяблийиндян асылыдыр. Буна 
бахмайараг криминалистика елминдя ишляниб  щазырланмыш 
цмуми тактики цсуллар  експеримент просесиндя ялдя едилмиш 
нятиъялярин обйективлийини тямин едир. Криминалистикайа даир 
ядябиййатда  ясасян истинтаг експериментинин 3 шярти гейд 
едилир. Р.С.Белкин 4-ъц шяртин олдуьуну да эюстярир: 
1. Истинтаг експериментинин баш вермиш щадисяйя, факта 
максимум дяряъядя йахынлашдырылмасы; 
2. Ейни тяърцбянин тякрар щяйата кечирилмяси; 
3. Тяърцбянин мярщялялярля щяйата кечирилмяси; 
4. Експеримент иштиракчыларынын сайынын мящдудлашдырылмасы. 

Истинтаг експериментинин щадисянин баш вердийи шяраитя 
максимум дяряъядя йахынлашдырылмасы дедикдя, 
експериментин щадисянин баш вердийи йердя вя ейни вахтда, 
ейни иглим шяраитиндя, уйьун темпдя апарылмасы вя с. баша 
дцшцлцр.  

П.И.Тарасов-Родионов гейд едир ки, ъинайят щяфтянин 
щансы эцнцндя баш верибся, експерименти дя о эцн 
апармаг лазымдыр.  

Истинтаг експериментинин тядгиг едилян щадисянин баш 
вердийи  шяраитя максимум дяряъядян йахынлашдырмагла 
кечирилмяси. Бу тактики цсулун тятбиги онунла ялагядардыр ки, 
максимум дяряъядя експериментин шяраити тядгиг едилян 
щадисянин шяраитиня йахынлашдырылсын. 

Тящлил едилян тактики цсул ашаьыдакы щалларда тятбиг 
едилмяйя биляр: яэяр щадися баш верян йер щазырда мювъуд 
дейилдирся, мясялян: ев йаныбса, бош сащядя биналар 
тикилибся, експериментин там апарылмасынын зярурилийи тяляб 
олунарса: яэяр експериментин щарада кечирилмяси онун 
нятиъяляриня тясир етмяйяъякся (мясялян: бязи профессионал 
вярдишлярин йохланылмасы заманы). 

Експериментин апарылмасы цчцн иглим шяраитинин дцзэцн 
сечилмясинин дя бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, иглим 
шяраити (щаванын исти-сойуглуьу, нямлийи, кцряклилийи, 
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тутгунлуьу вя с.) бязи щалларда експериментин нятиъяляриня 
тясир эюстярир.  

Тяърцбянин сцни ишыгландырма шяраитиндя щадися баш 
веряркян мювъуд олан шяраитя уйьун олараг кечирилмяси. Бу 
тактики цсул эюрмя шяраитинин уйьунлуьуну тямин етмякдян 
ибарятдир. Беля щалларда експериментин щяйата кечирилмяси 
просесиндя щадися баш веряркян щансы сцни ишыг 
мянбяляриндян вя неъя истифадя едилмяси мцяййянляшдирилир. 

Тяърцбянин щяйата кечирилмяси цчцн шяраитин йенидян 
дцзялдилмяси. Шяраитин йенидян дцзялдилмяси о щаллларда 
зяруридир ки, тяърцбянин щяйата кечирилмяси ъинайятин баш 
вердийи шяраитя максимум дяряъядя йахынлашдырылсын. 

Тяърцбянин щяйата кечирилмяси темпи иля щадися баш 
веряркян мювъуд олмуш темпин уйьунлуьу. Експериментин 
кечирилмяси суряти баш вермиш щадисянин сцрятиля ейни олмалы, 
експериментал йолла щяйата кечирилян факторларын ардыъыллыьы 
щадися баш веряркян мювъуд олмуш сурятя вя ардыъыллыьа 
максимум дяряъядя йахынлашдырылмалыдыр.  

Нювбяти тактики шярт истинтаг експериментинин кечирилмяси 
просесиндя ейни тяърцбянин имкан даирясиндя бир-нечя дяфя 
апарылмасыдыр.  

Ейни истинтаг експерименти просесиндя ейни тяърцбянин 
тякрар едилмяси тядгиг едилян щадисянин даща ятрафлы 
юйрянилмяси, еляъядя алынмыш нятиъялярин тясадцфи дейил, 
щягиги олдуьуна инам йарадыр. Лакин бу тактики шяраитин 
мащиййяти щяйата кечирилян тяърцбянин кямиййят етибариля  
тякрар едилмяси иля битмир.  

 Тяърцбяляр ифадяси йохланылан шяхслярин тяляби иля тякрар 
едиля биляр. Щяр бир тяърцби щярякятин  нятиъясини мцстянтиг 
яввялъя юз гейд китабында гейд едир. Яэяр лазым эялярся 
обйектлярин, йахуд експерименти, айры-айры щалларынын фото-
шяклини чякир, протокол цчцн хцсуси гейдляр едир.  

 
 

МЮВЗУ № 12  "Танынма цчцн тягдиметмя тактикасы" 
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1. Танынма цчцн тягдиметмянин мащиййяти, нювляри вя 
психолоъи ясаслары. 

2. Танынма цчцн тягдиметмянин мярщяляляри 
3. Танынма цчцн тягдиметмянин тактики аспектляри. 
               
Суал 1.Танынма цчцн тягдиметмянин мащиййяти, 

нювляри вя психолоъи ясаслары        
Танынма цчцн тягдиметмя мцстягил бир истинтаг 

щярякяти кими узун просес ярзиндя формалашмышдыр. Бу 
истинтаг щярякятинин мейдана чыхмасы билаваситя 
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя тяърцбясинин тялябатындан иряли 
эялмишдир. Танынма цчцн тягдиметмя ъинайяткарлыьа гаршы 
мцбаризядя илк дяфя олараг 1918-ъи илдя Русийада тятбиг 
едилмишдир. Щямин дюврдя бу мцстягил истинтаг щярякяти дейил, 
диндирмянин хцсуси формасы кими адланырды. 1918-1936-ъы 
илляря гядяр танынма цчцн тягдиметмянин щцгуги ясасыны 
тянзимляйян норма йох иди. Алимлярин эярэин ямяйи 
нятиъясиндя  танынма цчцн тягдиметмя мцстягил бир истинтаг 
щярякяти кими 1936-ъы илдя формалашмышдыр. 

Танынма цчцн тягдиметмя мцстягил истинтаг щярякяти 
олуб, яввялъя диндирилмиш шащидя, зярярчякмиш шяхся, шцбщяли 
шяхся, мцттящимя тягсирляндирилян шяхсин, яшйанын вя башга 
предметлярин ейнилийини мцяййянляшдирмяк мягсядиля тягдим 
едилмяси баша дцшцлцр (Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 
239- мад.). 

Танынма цчцн тягдиметмя истинтаг щярякятинин ясас 
мягсяди ъинайят щадисяси иля ялагядар шащидин, зярярчякмиш 
шяхсин, йахуд тягсирляндирилян шяхсин мцшащидя едилян 
обйектин йаддаш образы вя йа яламятляри иля танынма цчцн 
тягдим олунан обйектин яламятляри иля ейниляшдирмякдян 
ибарятдир. 

Психолоъи ъящятдян ифадлянин формалашмасы 3 
мярщялядян ибарятдир: 
1. гаврама, йадда сахлама вя обйектин образынын 
йаддашда формалашмасы; 
2. обйектин яламятляринин шифащи портрет васитясиля йадына 
салынмасы йолу иля формалашмасы; 
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3. хцсуси танынма, йяни истинтаг просесиндя танынма цчцн 
тягдим едилмиш обйектин яламятляринин яввялляр мцшащидя 
едилмиш обйектин яламятляри иля мцгайися етмя йолу иля 
формалашмасы. 

Йаддашын кюмяйи иля шяхс мцшащидя етдийи обйекти 
онун яламятляриня эюря таныйа биляр. 

Щяр щансы бир шяхс она тягдим едилян обйекти эюрмя 
цзвляринин кюмяйи иля гаврайыр. Яввялляр мцшащидя етдийи 
обйекти йаддаш образы иля мцгайися едир вя мцхтялифлийи 
щаггында нятиъя чыхарыр. Беляликля, психолоэийа танынманы ики 
йеря бюлцр: 

1. симултан (синтетик) танынма; 
2. суксессив (аналитик) танынма. 
Симултан танынма заманы таныйан шяхс она эюстярилян 

обйекти цмуми гаврамасы иля ялагядар олараг онун ейнилийи 
вя груп мянсубиййяти барядя бир анда нятиъя чыхарыр (йахын 
гощумларын, достларын, шяхси предметлярин танынмасы). 

Суксессив танынма ися танынмайа тягдим едилян 
обйектлярин айры-айры яламятляринин айрылмасы вя тящлили йолу иля 
щяйата кечирилир вя йахуд мцхтялифлийи барядя нятиъя чыхарылыр. 

Танынма криминалистик ейниляшдирмянин бир нювц олуб 
юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир.  
1) Диэяр ейниляшдирмялярдян фяргли олараг, танынмада 
апарылан ейниляшдирмянин обйекти кечмишдя мцшащидя едилян 
шяхсин йаддаш образыдыр. 
2) Танынма цчцн тягдиметмя мящз мцстянтигин фяал иштиракы 
иля апарылыр вя истинтаг щярякяти сайылыр; 
3) Диэяр ейниляшдирмя ися мцтяхяссис (експерт) тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Йухарыда эюстярилянляря ясасян танынма 
цчцн тягдим едилян обйект шяхс тяряфиндян билаваситя 
гавранылдыьы щалларда апарыла биляр. 
4) Танынма цчцн тягдиметмя ы Азярбайъан Республикасы 
ЪПМ-нин 239, 240-ъы маддяляри  иля тянзимлянир.  

Бцтцн бунларла ясасян танынма цчцн тягдиметмянин 
ашаьыдакы нювляри вардыр: 
1.Шяхсин онун анатомик вя башга яламятляря эюря 
танынмасы; 
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2. Мейидин вя онун щиссяляринин танынмасы; 
3.Яшйаларын танынмасы (ъинайят яламятляри, сянядляри); 
4.Щейванларын танынмасы; 
5.Шяхсин, мейидин вя предметлярин фотошякилляри ясасында 
танынма цчцн тягдим едилмяси; 
6.Мянзилин вя ачыг йерлярин танынма цчцн тягдим едилмяси.  

Яэяр таныйан шяхс танынан шяхси таныдыьыны билдирярся 
вя онун адыны вя сойадыны дцзэцн дейярся, танынан шяхс 
ися буну инкар етмязся, танынма цчцн тягдиметмя юз 
ящямиййятини итирир вя беля щалларда зиддийят йарандыгда 
цзляшдирмянин апарылмасы даща мягсядяуйьундур. Бундан 
башга яэяр таныйан шяхс яввял мцшащидя етдийи обйекти 
йадында галмадыьыны вя ону таныйа билмядийини билдирярся, 
беля щалларда танынма цчцн тягдим етмянин кечирилмяси 
мяслящят эюрцлмцр. 

Танынма цчцн тягдим едилян обйектляр юзляринин хцсуси 
яламятляриня ясасян онларла ейни ъинсдян вя нювдян олан 
обйектлярдян фярглянмялидир. Бу хцсуси яламятляр щям ачыг-
айдын эюрцня биляр, щям дя хцсуси ъищазлар васитяси иля ашкар 
едиля биляр. Анъаг танынма цчцн апарылан истинтаг щярякятляри 
нязярдя тутулан обйектин фярди яламятляри о дяряъядя ачыг-
айдын ифадя олунмалыдыр ки, ону мцшащидя едян шяхс щеч бир 
хцсуси елми-техники васитялярдян истифадя етмядян щямин 
обйекти гаврасын вя йадда сахлайа билсин. Билдийимиз кими, 
таныйан шяхс обйекти юз щисс органлары иля гаврайыр. Щямин 
органларын гцсурлу олмасы мцшащидя едилян обйектин там вя 
дягиг гавранмасына ъидди манечилик тюрядя биляр, она эюря 
дя, мцстянтиг таныманын нятиъяляринин доьрулуьуну вя 
тамлыьыны тямин етмяк мягсяди иля бцтцн бунлары нязяря 
алмалы, обйектин, хцсусиля дя онун фярди яламятляринин 
тясвирини мцмкцн гядяр там, дягиг вя конкрет апармалыдыр. 

Таныманын дцзэцн апарылмасы вя таныйан шяхсин 
таныдыьы обйекти щансы шяраитдя вя щарада эюрмясини 
мцяййян етмяк цчцн Азярбайъан Республикасы Ъинайят-
Просессуал Мяъяллясинин 239-ъу маддясиня ясасян таныйан 
шяхс ятрафлы диндирилмялидир. Щямин шяхс диндирилдикдян сонра 
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мцстянтиг диндирмянин нятиъяляриня ясасян танынма цчцн 
тягдиметмянин щансы шяраитдя кечириляъяйини мцяййян едир. 

Танынма цчцн тягдиметмя истинтаг щярякятинин 
кечирилмясинин шяртляри бунлардыр: 
1.Танынмалы шяхс ейни ъинся малик (бу гайда мейидлярин 
танынмасына шамил едилмир) олан, хариъи эюрцнцшъя она 
охшайан башга шяхслярля бирликдя (азы цч няфяр) таныйан 
шяхся тягдим едилир. Яэяр таныйан шяхс шащид вя йа 
зярярчякмиш шяхсдирся, ифадя вермякдян имтина етмяк вя 
биля-биля йалан ифадя вермяйя  эюря ъинайят мясулиййяти 
дашымасы барядя хябярдарлыг едилир. 
2.Танынма цчцн эюстярилян шяхся тягдим едилян шяхсляр 
сырасында истядийи йери тутмасы она тяклиф едилир. 
3.Зярури щалларда тягсирляндтрилян, шцбщя едилян шяхс, 
зярярчякмиш шяхс, шащид танынмалы шяхсин вя йа яшйанын 
тягдим едилмясиндя иштирак етмяк цчцн ъялб олуна биляр. 
4.Мцстясна щалларда танынма йухарыдакы шяртляря ямял 
етмякля фотошякил иля апарылыр. 
5.Таныйан шяхся тяклиф едилир ки, таныдыьы шяхси вя йа яшйаны 
эюстярсин, щансы яламятляриня вя хцсусиййятляриня эюря 
щямин шяхси вя йа яшйаны таныдыьыны изащ етсин. 
6.Танынма цчцн тягдиметмянин эедиши барядя протокол 
тяртиб едилир. 

Танынма цчцн тякъя тягсирляндтрилян вя шцбщя едилян 
шяхсин дейил, щабеля яэяр лазым эялярся шащид вя 
зярярчякмиш шяхсин дя тягдим олунмасы мцмкцндцр. 

 
 
 
 
 
 
Суал  2. Танынма цчцн тягдим етмянин 

мярщяляляри 
Танынма цчцн тягдим етмя истинтаг щярякяти 3 

мярщялядян ибарятдир: щазырлыг,ишчи вя нятиъялярин 
рясмиляшдирилмяси.  
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Щазырлыг мярщялясиндя мцстянтиг тяряфиндян ашаьыдакы 
тядбирляр щяйата кечирилир: 
а) танынма цчцн тягдим етмянин конкрет мягсяди; 
б) таныйан шяхси диндирмяли; 
ъ) танынан обйектля бирликдя тягдим олунан обйектляри 
сечмяли; 
ч)таныманын ня вахт вя щарада апарылмасыны 
мцяййянляшдирмяли; 
д) елми-техники васитяляри сечмяли; 
е)истинтаг щярякяти иштиракчыларыны вя онларын щяр биринин 
вязифясини мцяййян етмяли. 

Танынма цчцн тягдим етмянин щазырлыг мярщялясиндя  
ясас мягсяд мцстянтиг  тяряфиндян щансы обйектин, щансы 
шяхся вя ня цчцн тягдим едяъяйини мцяййян едир, щямчинин 
таныйан иля танынан шяхслярин ялагяляри, щяр щансы яшйанын 
таныйан шяхся мяхсус олмасы вя саир щаллар барядя дягиг 
мялумат бу истинтаг щярякятинин мягсядини тяшкил едир. 
Таныйан шяхсин диндирилмяси бу истинтаг щярякятинин мцщцм 
шяртляриндян биридир. Таныйан шяхсин диндирилмясиндя щямин 
шяхси тягдим олунан обйекти щансы шяраитдя эюрмяси, неъя 
гаврамасы вя щямин обйекти щансы хцсцси яламятляриня эюря 
танымасыны мцяййянляшдирилир. Диндирмя заманы йюнялдиъи 
суалларын верилмяси гяти гадаьандыр. Диндирмя заманы 
танынмалы олан шяхсин защири яламятляриня вя йа яшйанын 
яламятляриня даир топланмыш мцкяммял мялуматлар онларын 
ахтарышыны асанлашдырыр, тягдим олунан бцтцн обйектлярин 
дцзэцн сечилмясини, танынма просесиндя алынан 
мялуматларын доьрулуьуну вя бунларын дцзэцн 
гиймятляндирилмясини тямин едир. 

Танынма цчцн тягдимедилмянин даща сямяряли 
кечмяси цчцн тягдим едиляъяк обйектлярин дцзэцн 
сечилмясиндян чох шей асылыдыр. Азярбайъан Республикасы 
Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 239-241-ъи маддяляриня 
мцвафиг олараг танынма цчцн тягдим едилян обйектляр имкан 
даирясиндя хариъи эюрцнцшдя бир-бириня охшар сечилмялидир. 
Ганунун бу тялябини тяърцбядя щяйата кечирмяк чятин олса 
да зяруридир. Охшарлыг дейяндя, биз няйи баша дцшцрцк ? 
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Бурада шяхсин бойу, йашы, бядян гурулушу, сифятинин 
айры-айры щиссяляринин юлчцляринин, цзцнцн, сачынын, эюзляринин 
рянэи, сачынын формасы, цст эейиминин рянэи, формасы вя с. 
аиддир. 

Ейни нюв яшйалар танынма цчцн тягдим едиляркян, 
онларын маркасы, рянэи, юлчцсц, формасы, истисмар мцддяти, 
щазырландыьы материал вя с. ейни олмалыдыр. 

Щейванлар танынмайа тягдим едиляркян мцтяхяссисдян 
(зоотехник) истифадя етмяк мягсядяуйьундур, беля ки, 
щейванлар сечиляркян онларын ъинси, йашы, рянэи, нювц вя с. 
нязяря алынмалыдыр. Мейидин танынмасы цчцн тягдим 
едилмясиня йухарыда эюстярилянляр шамил олунмур, йяни мейид 
бир нечя мейидля дейил, танынма цчцн тяк тягдим олунур. 
Бязи щцгугшцнасларын фикринъя мцстясна щалларда надир 
инъясянят ясярляринин дя танынма цчцн тяк тягдим едилмяси 
барядя фикир иряли сцрцрляр. Бу ися ъинайят-просессуал 
ганунвериъилийин нормаларына зидд олдуьу цчцн щямин 
щцгугшцнасларын фикирляри иля разылашмаг олмаз. Беля ки, 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 240-ъы маддясиндя 
яшйаларын танынма цчцн тягдим олунмасы барядя эюстяриш 
верилмишдир. Бязи щаллардазярурят йарандыгда шяхслярин 
яксляри (фотошякилляри) цзря танынма кечирилир. Бу вахт фотошякил 
щямин шяхсин хцсуси яламятлярини юзцндя якс етдирмялидир. 
Ортайа беля бир суал чыха биляр: щямин фотошякилляри неъя ялдя 
етмяк олар ? Бунун цчцн щяр бир район полис идаряляринин 
паспорт вя виза-гейдиййат бюлмясинин имканларындан истифадя 
едилмялидир. 

Мейитлярин танынма цчцн тягдим етмя заманы бязян 
мцтяхяссислярин иштиракы зяруридир. О адятян, мейиддя тябии 
олараг ъидди дяйишикликляр баш вердикдя, сифяти танынмаз щала 
салындыгда мейидин туалетини кечирир. Мейидин "туалети"ни 
щяйата кечирян мцтяхяссисин танынма цчцн тягдим етмядя 
иштиракы мягсядяуйьундур. Йухарыда эюстярилянляри 
ашаьыдакы мисал цзря тящлил едяк. 

Танынма цчцн тягдим етмянин сонракы мярщяляси ишчи 
мярщялясидир. Ишчи мярщяляси щазырлыг мярщялясиня ясасян 
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апарылыр. Бу мярщяля просес иштиракчыларынын истинтаг 
щярякятинин апарылдыьы йеря дявят олунмасы иля башланыр. 

 
Суал   3. Танынма цчцн тягдиметмянин тактики 
аспектляри. 

Танынма цчцн тягдиметмя истинтаг щярякятинин 
кечирилмясинин обйектляри мцхтялиф ола биляр. Бир чох 
дювлятлярин Ъинайят-Просессуал Мяъялляляриндя шяхслярин, 
предметлярин, мейидлярин вя щейванларын танынма цчцн 
тягдим едилмяси барядя конкрет нормалар нязярдя 
тутулмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал 
Мяъяллясинин 239-240-ъы маддяляриндя йалныз шяхслярин вя 
яшйаларын, танынма цчцн тягдим едилмяси нязярдя 
тутулмушдур. Щейванларын вя мейидлярин танынма цчцн 
тягдим едилмяси нязярдя тутулмамышдыр. Анъаг бу о демяк 
дейилдир ки, тяърцбядя щейванлар вя мейидляр танынма цчцн 
тягдим олунмур. Бязян еля щаллар да олур ки, яшйалары натурал 
щалда тягдим етмяк мцмкцн олмур. Беля олан щалларда 
танынма фотошякилляр цзря щяйата кечирилир. Бурада гейд 
етмяк лазымдыр ки, сон заманлар фонограм цзря танынма 
цчцн тягдим етмянин эениш имканлары барядя криминалистика 
сащясиндя ядябиййатларда мцсбят тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Танынма цчцн тягдим едилян обйектля бир йердя тягдим 
едиляъяк обйектлярин мцяййян едилмяси танынма цчцн 
тягдим етмя истинтаг щяряктинин ясас елементляриндян биридир. 
Мясялян, диндирмя заманы мцстянтиг мцяййян етмишдир ки, 
танынаъаг шяхс гырмызы рянэли эейимдя олмушдур. Буна 
бахмайараг о танынаъаг шяхсля бирликдя тягдим едиляъяк 
шяхслярин башга рянэли эейимдя тягдим етмишдир. Буна эюря 
дя о ъинайят-просессуал ганунвериъилийини кобуд сурятдя 
позмуш вя танынма цчцн тягдиметмя истинтаг щярякяти 
дцзэцн апарылмамышдыр. Эялин инди биз танынма цчцн 
тягдиметмянин танынмыш цсулларыны нязярдян кечиряк. 

Ы. Шяхсин танынма цчцн тягдим едилмяси. 
Танынма цчцн шяхсин тягдим едилмяси, истинтаг 

тяърцбясиндя ян чох тясадцф едилян истинтаг щярякятляриндян 
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олуб, инсанын анатомик вя динамик яламятляриня ясасян 
щяйата кечирилир. Бу истинтаг щярякяти ашаьыдакы ъинайятлярдя 
даща чох тясадцф едилир – бандитизм, гулдурлуг, дялядузлуг, 
бядян хясарятляри,вя с.Мцстянтиг танынма цчцн тягдим 
етмя заманы ашаьыдакы тактики цсуллардан  истифадя етмялидир: 

1. Танынан шяхс ики няфярдян аз олмайан шяхслярин 
сырасында тягдим едилир.  

Танынан шяхс ъинси, йашы, защири эюркями охшар 
шяхслярин ичярисиндя танынмайа тягдим едилмялидир. Беля олан 
щалда онларын эейимляриня хцсуси фикир вермяк лазымдыр. 
Танынмайа тягдим едилян шяхс она охшар шяхслярин 
арасында истядийи йери сечмяк тяклиф едилир, сонра ися таныйан 
шяхс дявят олунур. Истинтаг тяърцбясиндя бязи щаллар олур ки, 
танынмалы шяхсляр тякликдя тягдим олунур, бу ися щям 
мцсбят нятиъя вермир, щям дя ъинайят-просессуал 
ганунвериъилийин тялябляриня зиддир. 

2. Азярбайъан Республикасы  ЪПМ-нин 239-ъу 
маддясиня ясасян тягдим едилян шяхс таныйан шяхся, 
таныйан шяхс ону яввялляр щансы эейимдя эюрцбся, щямин 
вя йа охшар эейимдя тягдим едилмялидир. 

Бунун цчцн тягдим едилян шяхсляр дя щямин эейимдя 
олмалыдырлар. Щямин шяхслярин айры-айры эейимлярдя олмасына 
йол вериля билмяз.  

3. Танынма цчцн тягдиметмя истинтаг щярякятини 
щяйата кечирян заман таныйан шяхс башга бир отагда 
эюзлямяли, йалныз танынан шяхсляр юз йерляриня кечиб 
отурдугдан сонра таныйан шяхс ичяри дявят олуна биляр. 
Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бязян таныйан иля танынма 
цчцн тягдим едилян шяхси узун мцддят эюрмядийиндян вя 
йахуд щямин шяхсин эюркяминдя бязи дяйишикликляр 
олдуьундан ону танымыр. Она эюря дя мцстянтиг илкин 
диндирмя заманы буну нязяря алмалыдыр. Беля щалларда 
танынманын тякрарян кечирилмясиня ещтийаъ дуйулур. 

4. Танынма цчцн тягдим едилян шяхсляр юз йерляриня 
кечмяздян яввял танынан шяхс юзц истядийи йери иштиракчылар 
арасында сечир. Бу да истинтаг щярякятини обйектив 
кечирилмясини тямин едир. 
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5. Йеришя эюря танынма цчцн тягдим едилян шяхс йериши 
онун йеришиня охшайан диэяр шяхслярля бирликдя таныйан 
шяхся тягдим олунур . Йахшы олар ки, онлар таныйан шяхсин 
гаршысындан бир-бир кечсинляр. Бу ъцр танынма танынан шяхсин 
йеришинин мцяййян аномалийаларын олдуьу щалларда апарылыр.  

ЫЫ. Мейитлярин танынма цчцн тягдим едилмяси. 
Танынма цчцн мейитлярин тягдим едилмяси юз мягсяд 

вя просессуал гайдасына эюря шяхсин танынма цчцн тягдим 
едилмясиндян фярглянир. Мейит танынмайа башга мейидлярля 
бирликдя дейил, тяк щалда тягдим едилир. Яксяр щалларда 
мейидлярин танынма цчцн тягдим едилмяси шяхсиййяти мялум 
олмайан мейит тапылдыгда вя йахуд мейитдя тапылан 
сянядлярин юляня мяхсус олмадыгда щяйата кечирилир.  

Истинтаг тяърцбясиндя адятян мейит палтарсыз тягдим 
едилир. 

ЫЫЫ. Яшйаларын танынма цчцн тягдим едилмяси. 
Яшйаларын танынма цчцн тягдим едилмяси ъинайяткарлар, 

зярярчякмиш вя шащидлярин шяхсиййятинин мцяййян едилмяси 
вя ифадяляринин йохланылмасындан ютрц апарылыр. 

Яэяр ъинайяткарын шяхсиййяти мцяййян едилмямишся, 
мцстянтиг вя тящгигат апаран шяхс щадися йериндян 
эютцрцлмцш яшйалары танынма цчцн тягдим едир вя бу цсулла 
ъинайяткарын шяхсиййятини вя ъинайятдя иштирак едян шяхслярин 
даирясини мцяййян едир. 

ЫV. Щейванларын танынма цчцн тягдим едилмяси. 
Щейванларын танынма цчцн тягдим едилмяси дя 

яшйаларын танынма цчцн тягдим едилмяси кими щяйата 
кечирилир. Бу нюв танынманын обйектляри дири щейванлар, онларын 
ъясядляри, щямчинин башлары, дяриляри вя с. ола биляр. Бу нюв 
танынма да цмуми принсипляр цзря апарылыр. Беля ки, таныйан 
шяхс диндирилир вя щейванын йашы, тяхяллцсц, хцсцси яламятляри 
айдынлашдырылыр. 

Щейванлар ейни ъинсдян, ейни йашда, ейни рянэдя вя с. 
олан диэяр щейванларла бирликдя танынмайа тягдим едилир. Бу 
щалда мцстянтиг дири щейванын таныйан шяхся гаршы 
реаксийасына да хцсуси фикир вермялидир.  

V. Фотошякилляр цзря танынма 
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Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, конкрет вязиййятля 
ялагядар олараг, танынмайа тягдим едилмяли олан шяхс 
истинтаг органларындан эизляндикдя, шяхсиййяти мялум 
олмайан мейит тапылдыгда, таныйан шяхс истинтаг апарылан 
йердян чох узагда олдугда танынма фотошякилляр цзря 
апарыла биляр. 

Таныйан шяхсин фотошякили она охшар шяхслярин 
фотошякилляри  иля бирэя  танынмайа тягдим едилир. Шяхслярин 
фотошякилляр цзря танынмасы мящкямя бахышы заманы мцщцм 
бир сцбут нювц кими чыхыш едир. Анъаг тяърцбядя еля олур ки, 
тягдим олунмуш фотошякилдя олан шяхс мящз ъинайяткар 
олмасына бахмайараг, таныйан шяхс фотошяклин кейфиййятли 
олмамасы сябябиндян щямин шяхси танымыр. Беля олан щалда 
шяхсин танынма цчцн тягдим едилмяси кечирилмялидир. О 
ъящятдян фотошякилляри танынма цчцн тягдим етмяздян яввял 
онун щансы вахтда чякилмясиня диггят йетирмялидир.  

VЫ. Мянзилин вя ачыг йерлярин танынма цчцн тягдим 
едилмяси. Криминалистик ядябиййатларда бу нюв танынма 
щаггында мялуматларла растлашмаг олар. Анъаг бу ъцр 
танынма юзцнцн щцгуги ясасыны тапмамышдыр. Буна 
бахмайараг, истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бязи щалларда 
шащидин, зярярчякмиш шяхсин, тягсирляндирилян шяхсин 
вердикляри ифадяляри йохламаг мягсядиля щямин нюв 
танынманын щяйата кечирилмяси зяруряти ортайа чыхыр.  

 
 
   
Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиня 

щазырлыг заманы ашаьыдакылары арашдырмалыдыр: 
– тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини, характерини; 
– тягсирляндирилян шяхсин шяхси кейфиййятлярини, эцълц вя зяиф 
тяряфлярини; 
– рцшвяталан вя васитячи, рцшвят алан вя рцшвят верян 
шяхслярин арасындакы шяхси ялагялярин характерини мцстянтиг 
диндирилян шяхсин, ъинайятин тюрядилмяси шяраити барядя 
мялуматлары юйрянмяк, топладыьы сцбутлары нязяря алараг, 
ясас тактики схеми тяртиб едир; 
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– рцшвятхорларын ящатясинин мящдуд шяклиндя шяхслярдян 
ибарят олмасы, онларын барясиндя олан щярякятляри 
мялуматлара истинад етмякля мцмкцн щесаб олунур. Она 
эюря дя мцстянтиг айры-айры  шейляри нцмайиш етдирмякля 
фотошякилляр, гиймятли яшйалар, щялялик рясми олараг мцттящимя 
сцбут едилмямиш вя онун фяалиййятинин эизлилийи иля ялагядар 
олмасы диндирмядя щялледиъи рол ойнайыр. Бу ъящяти дя нязяря 
алмаг лазымдыр ки, бязян мцттящим башга шяхсляр барядя 
ифадя веряркян, юз тягсиринин мцяййян щиссясини онларын 
цзяриня гоймаьа ъинайятин щягиги иштиракчыларына эизлятмяйя 
вя онларын мясулиййятини йцнэцлляшдирмяйя чалышыр. Она эюря 
дя мцстянтиг даща дягиг вя ъидди олмалы, беля ифадяляря 
хцсусиля тянгиди йанашмалыдыр. 

Рцшвятхорлуг ъинайятляринин истинтагынын сонракы 
мярщялясиндя чох вахт танынма цчцн тянгидетмя щяйата 
кечирилир. Яэяр рцшвят верян шяхс рцшвятин верилмясини хябяр 
верир вя бойнуна алырса, онда рцшвяти вердийи шяхси ахырынъы 
мцяййян олунмалы факт рцшвят верян шяхсля, диэяр 
иштиракчыларла эюрцшц вя танышлыьы да ола биляр, рцшвят верян 
шяхс рцшвятин предмети щесаб олунан яшйаларын яламятляриня 
эюря дя танынмайа мяруз гала биляр. 
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