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ЮN   SЮZ 

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. 
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МЮВЗУ № 13. Криминалистик методиканын цмуми 

мцддяалары. Ìöòÿøÿêêèë úèíàéÿòêàð ãðóï òÿðÿôèíäÿí  
òþðÿäèëìèø úèíàéÿòèí àðàøäûðûëìàñû ìåòîäèêàñûíûí 

ÿñàñëàðû 
1. Криминалистика методикасынын анлайышы, мащиййяти,системи 
вя принсипляри. 
2. Ъинайятин криминалистик характеристикасы. Истинтагын 
мярщяляляри. 
3. Ìöòÿøÿêêèë úèíàéÿòêàðëûüûí àíëàéûøû, êðèìèíàëèñòèê 
хàðàêòåðèñòèêàñû вя àðàøäûðûëìàñûíûí  ÿñàñ 
èñòèãàìÿòëÿðè. 
4. Ìöòÿøÿêêèë úèíàéÿò ãðóïëàðû òÿðÿôèíäÿí  òþðÿäèëìèø 
úèíàéÿòëÿðèí èñòèíòàãû çàìàíû èñòèíòàã âÿ ÿìÿëèééàò -
àõòàðûø òÿäáèðëÿðèíèí êå÷èðèëìÿñèíèí õöñóñèééÿòëÿðè. 

 
Суал  1.  Криминалистика методикасынын анлайышы, 

мащиййяти, системи вя принсипляри. 
Ъинайятлярин ибтидаи арашдырылмасынын  криминалистик 

методикасы  криминалистика елминин мцстягил щиссясидир.  
Криминалистик методикасынын ясас принсипини, ъинайят-

просессуал ганунвериъилийинин мцяййян етдийи “обйектив 
щягигят”  тяшкил едир. 

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

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

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

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

Ъинайятляр гясд обйектляриня, субйектляриня, мотивиня 
вя с. нюгтейи-нязярдян бир-бириндян фяргляндийи кими онларын 
методоложи вя мянтиги арашдырылмасы методикаларынын да 
мцхтялиф олмасыны эюстярир. Ейни нюв ъинайятлярин тюрядилмя 
цсулундан, йериндян, вахтындан вя с. асылы олараг, 
арашдырылмасы да мцхтялиф метод вя цсулларла апарылыр. 

Йухарыда эюстярилян фярди хцсусиййятляря бахмайараг, 
ейни нюв ъинайятлярин арашдырылмасында бир сыра цмуми 
ганунауйьунлугларын олмасы тябиидир. Чцнки щямин 
ъинайятлярин тюрядилмясиндя ъинайяткарын шяхси 
кейфиййятляриндян асылы олмайараг, истяр-истямяз обйектив 
сяъиййяви щярякятлярин едилмяси нятиъясиндя щяр щансы бир 
криминал шяраитин йаранмасына эятириб чыхарыр. Онларын 
мащиййяти вя характери ашаьыдакыларла мцяййян едилир: 
а)мцяййян гануназидд щярякятлярин Ъинайят мяъяллясинин 
хцсуси щиссясинин мцхтялиф бюлмяляриндя, айры-айры 
нормаларын  диспозисийасында нязярдя тутулмасы;  
б)мцяййян нюв ъинайятлярин тюрядилмя цсуллары: мяишят 
алятляриля адамюлдцрмя заманы бир ъцр сяъиййяви щярякятляр 
едилир; 
ъ)ъинайятин мотиви: адамюлдцрмя ъинайятиндя ейни 
щярякятляр щям тамащ, щям дя диэяр ъинайят  эизлятмяк 
мягсядиля тюрядиля биляр. 

Ъинайятя щазырлыг иърасы заманы, щабеля ъинайятин 
излярини эизлямя заманы ъинайяткар сяъиййяви щярякятляр 
етмяйя мяъбурдур вя бу да щяр бир щалда характерик излярин 
ямяля эялмясиня сябяб олур (гейд олунанлар 
криминалистикада «излярин ямяляэялмя механизми» адланыр). 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, криминалистик  ящямиййяти олан 
мялуматлара мцстянтиг ики формада раст эялир: мадди 
(трасоложи, биоложи, баллистик, сахта сянядляр вя с.) вя идеал 
(онлара интеллектуал, йаддаш изляри дя дейилир) изляр. 

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

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

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

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

Щал-щазырда криминалистикада айры-айры ъинайятлярин 
арашдырылмасы цчцн хцсуси методикаларын формалашмасы ики 
истигамятдя щяйата кечирилир: 
1.Мювъуд олан методикалары тякмилляшдирмяк вя  йенилярини 
ишляйиб щазырламаг. 
2.Цмуми характер дашыйан мцхтялиф нюв ъинайятлярин 
тюрядилмяси йерляриндян, вахтындан, шяраитиндян, щабеля 
тягсирляндирилян шяхси характеризя едян яламятляриндян асылы 
олараг, комплекс методикаларын йарадылмасы. 

Щал-щазырда ашаьыда эюстярилян методикалар 
мювъуддур: 
1)   субйектляря эюря: 
–  йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр; 
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– реседивистляр; 
– ъязачякмя йерляриндя олан мящкум едилмиш шяхсляр; 
– ъинайяткар бирликляр тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятляр; 
– яънябиляр тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятляр. 
2) истинтагын апарылмасына нисбятдя тюрядилмя вахтына эюря: 
– “исти излярля”; 
–  кечмиш иллярин  ъинайятляри. 
3)  тюрядилмя йерляриня эюря: 
– няглиййатда; 
– туристлярин олдуьу истиращят зоналарында; 
– екстремал климатик яразилярдя (гышлагларда, даьларда). 
4) зярярчякмишлярин шяхсиййятиня эюря: 
– яънябиляря гаршы; 
– психи хястяликляр нятиъясиндя  деффектляри олан шяхсляря 
гаршы тюрядилян ъинайятляр. 

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

Хцсуси криминалистик методикаларын структуру  
мащиййяти вя принсипляри. 

Айры-айры нюв ъинайятлярин арашдырма методикасы - 
ъинайяткарлыгла мцбаризянин габагъыл тяърцбясинин 
цмумиляшдирилмясинин елми тювсиййяляр системлярини юзцндя 
ъямляшдирир. Онларын мягсяди истинтаг тяърцбясини габагъыл 
метод вя васитялярля тямин едиб, ъинайятлярин  
арашдырылмасында истинтаг органын сящвлярдян 
узаглашдыпмагдыр. 

Хцсуси криминалистик методиканын мащиййяти 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 
1) бу нюв ъинайяткар фяалиййятин криминалистик  
характеристикасы; 
2) сяъиййяви (типик) истинтаг шяраитлярин, истинтагын сонракы 
мярщялялярин тящлили вя планлашдырылмасынын хцсусиййятляри; 
3) илкин (тяхирясалынмаз) истинтаг щярякятляринин вя 
ямялиййат-ахтарыш  тядбирляринин тактики  хцсусиййятляри; 
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4) сонракы мярщялядя кечирилян истинтаг щярякятляринин тактики 
вя психоложи хцсусиййятляри. 

Криминалистик методиканын структуру. 
1. Ъинайяткар фяалиййятин  криминалистик характеристикасы. 
2. Ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри вя илкин 
(тяхирясалынмаз) истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси хцсусиййятляри. 
3. Сонракы истинтаг щярякятляринин хцсусиййятляри вя сцбут 
едилмяли щаллар. 
4. Истинтагын йекунлашдырылмасы вя мцстянтигин профилактик 
фяалиййяти. 

Ъинайят фяалиййятинин криминалистик характеристикасы 
ъинайят  дцшцнъясинин ямяля эялмяси, ъинайятя щазырлыг, 
онун тюрядилмяси вя эизлядилмясинин елми-ясаслан-
дырылмасынын криминалистик моделидир. 

Щямин моделин юзцнямяхсуслуьу цмумиликдя 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасыны тяшкил 
едир. 

Айры-айры нюв  ъинайятлярин арашдырылмасы 
методикасынын принсипляри: 

1.Ъинайят просесинин дювлят тяряфиндян щяйата 
кечирилмяси. 

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

2. Просесин дили. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 127-ъи 

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

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

Ибтидаи истинтагын апарылдыьы дили билмяйян иштиракчыларын 
юз доьма дилиндя ифадя вя вясатят вермяк, шикайят етмяк 
щцгугунун тямин едилмяси иля йанашы, истинтаг сянядлярини 
онларын доьма дилляриня вя йа йахшы билдийи башга бир диля 
тяръцмя едиляряк верилир.  

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

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

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

 4.Ъинайт просесиндя щягигятин мцяййян 
едилмяси. 

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

 
5. Щяртяряфлилик, тамлыг вя обйективлик принсипи. 
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Арашдырма ганунла нязярдя тутулан щярякятляр 
васитясиля щяйата кечирилдийи щалда, бу принсип тямин едиля 
биляр. Тягсирляндириляндян вя ишин диэяр иштиракчыларындан 
зоракылыг, щядя вя диэяр ганунсуз тядбирляр цсулу иля ифадя 
алмаг йолверилмяздир. Сцбутетмя вязифясинин 
тягсирляндирилянин цзяриня гойулмасы да ганунла гадаьан 
едилир. 

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

Тягсирляндирилянин вя йа башга шяхслярин диэяр 
ъинайятляр тюрямяляриня даир верилмиш мялуматларын 
йохланылараг гануни вя ясасландырылмыш гярарларын гябул 
едилмяси вя истинтагын тамлыьына дялалят едян ясас 
амиллярдян биридир. Ъинайят щадисяси вя йа тяркибинин 
олмамасы, щямчинин сцбутларын топланмасы цчцн бцтцн 
имканлар тцкянся дя ъинайят тюрядилмясиндя 
тягсирляндирилянин вя йа шцбщя едилян шяхсин иштиракынын 
сцбут олуна билмямяси ясаслы сурятдя мцяййян едилирся, бу 
щалда да иш цзря иъраат там щесаб едилир. 

6.  Тягсирсизлик презумпсийасы. 
Бу принсипя эюря тягсирляндирилян шяхсин тягсирлилийи 

мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля мцяййян 
едилмяйибся, о, тягсирли щесаб едиля билмяз. Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын 63-ъц маддясиня ясасян, 
ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян щяр бир шяхс, онун 
тягсири ганунла нязярдя тутулан гайдада сцбута 
йетирилмяйибся вя бу барядя мящкямянин гануни гцввяйя 
минмиш щюкмц йохдурса, тягсирсиз сайылыр. Тягсирляндирилян 
шяхсин ъинайят тюрядилмясиндя тягсирлилийи там сцбут едилмяли 
вя онун тягсирлилийиня шцбщя йарадан щаллар истинтаг йолу иля 
арадан галдырылмалыдыр. Эюстярилян вязифя истинтаг 
органларынын цзяриня дцшцр вя буна эюря дя тягсирляндирилян 



      

 

 

13 

юз тягсирсизлийини сцбут етмяйя борълу дейил. 
Тягсирляндирилянин ифадяляри иля мцяййян едилян мялуматлар 
да, башга сцбутлар кими бцтцн щалларда ишин вязиййяти иля 
баьлы олараг о, юз тягсирини щям етираф, щям дя инкар етдикдя 
йохланмалы вя гиймятляндирмялидир. 

7. Тягсирляндирилянин,  шцбщя едилян шяхсин 
мцдафия щцгугу. 

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

8. Мцстянтигин сярбястлийи принсипи. 
 Мящкямядян санксийа алынмасынын ганунла тяляб 

едилдийи щаллар истисна олмагла, мцстянтиг ибтидаи истинтагы 
сярбяст апарыр. 

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

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

Щакимлярин статусуна хас олан мцстягиллик вя йалныз 
гануна табе олмаг принсипи мцстянтигя шамил олунмур. 
Бунунла бярабяр, ганун мцстянтигя лазыми просессуал 
сярбястлик верир ки, бунун сайясиндя о, истинтагын 
истигамятляри вя истинтаг щярякятляринин иърасына даир 
гярарларын гябул едилмясиндя мцстягилдир.  Мцстянтиг 
сцбутлары, гануни вя юз щцгуги дцшцнъясини рящбяр тутараг, 
мцстягил сурятдя, юз дахили инамы ясасында гиймятляндирир. 
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Прокурор  тяряфиндян мцстянтигя иърасы мяъбури 
эюстяришляр верилмяси онун просессуал мцстягиллийини истисна 
етмир, йалныз бир гядяр мящдудлашдырыр. Прокурорун 
эюстяришляриля разы олмадыьы щалларда, ЪПМ-ин 85-ъи 
маддясиня ясасян, мцстянтиг иши юз йазылы етиразлары иля 
бирликдя йухары прокурорлуьа эюндяря биляр. Бу заман, 
йухары  прокурор гярар гябул едилянядяк, ибтидаи истинтага 
просесуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун эюстяришинин 
иърасы дайандырылыр. Йухары прокурор ибтидаи истинтага 
просесуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун эюстяришини 
ляьв едир, йахуд щямин иш цзря иърааты башга мцстянтигя 
тапшырыр. 

Мцстянтигин фяалиййятиня нязарят истинтаг шюбясинин 
ряиси тяряфиндян дя щяйата кечирилир. О, ишин щалларынын 
щяртяряфли, там вя обйектив истинтагы цчцн тядбирляр эюрцр, бу 
мягсядля, мцстянтигя мцвафиг тапшырыглар верир. 

9. Ибтидаи истинтаг мялуматларынын йайылмасынын 
йолверилмязлийи принсипи. 

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

Бундан ялавя, криминалистика методикасынын ашаьыдакы 
принсипляри дя мювъуддур: 
1.Ганунчулуьа вя етик нормалара ъидди риайят етмяк. 
2.Истинтаг органларынын фяалиййятиндя дахили ишляр органларынын 
диэяр хидмятляри вя иътимаиййятля ялагяси. 
3.Ъинайят просеси иштиракчыларынын шяхсиййятинин юйрянилмяси. 
4.Конкрет истинтаг шяраитиндян асылы олараг, истинтагын 
планлашдырылмсы вя мярщяляляря айрылмасы. 
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5.Ъинайятин тюрядилмясиня сювг едян щалларын мцяййян 
едилмяси. 

Суал  2.  Ъинайятин криминалистик характеристикасы. 
Истинтагын мярщяляляри. 

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

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

Эюстярилян терминляря мцяййян бир чярчивядя 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик  характеристикасынын 
структурунун елементляри кими гиймят вериб, онлары тядгиг 
етмякля мащиййятини дяриндян баша дцшмяйя имкан 
йарадыр. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасынын 
“субйектив блокуна”  ваъиб олан ашаьыдакы яламятляри дахил 
етмяк олар: 
1.Ъинайяткары ъинайят тюрятмяйя мяъбур едян онун 
психикасында щякк олунан фикир-мотив. Ъинайяткары ъинайят 
тюрятмяйя вадар едян дахили гцввясини (мотивини), 
мащиййятини билмяк щцгуг-мцщафизя органларынын тяърцбяли 
ишчиляриня фярзиййялярин дцзэцн йцрцдцлмясиня, истинтагын 
сямяряли планлашдырылмасына, ъинайятлярин вахтында 
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ачылмасына, ъинайяткарларын ифша олунуб, ядалят 
мящкямясиня верилмясиня шяраит йарадыр. Йяни, щадися 
йериня бахыш кечиряркян орада ямяля эялян излярин  
хцсусиййятляриндян асылы олараг ъинайятин мотиви барядя фикир 
йцрцдцб фярзиййя гурмаг олар. Мотив юзцнц мадди вя идеал 
формада бирузя верир. 
2.Мягсядйюнцмлцк – ъинайят тюрядян шяхсин нязярдя 
тутдуьу мягсядя чатмаг цчцн ъинайят фяалиййятинин 
предметинин дяйишдирилмяси.  Мясялян, зорлама 
ъинайятляриндя гадынла ъинси ялагяйя эирмяк цчцн  неъя 
олурса-олсун  зярярчякмишин ирадясинин гырылмасы 
фярзиййяляринин йцрцдцлмясиндя, истинтагын дцзэцн сямтя 
йюнялмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 
3.Ъинайят тюрядян шяхсин онда йаранмыш стереотип 
ясасында яввялки цсулла ону тюрятмяси. Онда йаранмыш 
щямин стереотип (вярдиш) тязя  ъинайят тюрядяндя дя истяр-
истямяз юзцнц бцрузя верир вя типик излярин ямяля 
эялмясиня дялалят едир.Она эюря дя хцсуси цсулларла 
тюрядилмиш ъинайятлярин гейдиййатына мцраъият етмяк 
лазымдыр 
4.Коммуникатив ялагяляр. Ъинайяткар групларын цзвляри 
арасында олан сабит сых ялагялярдир ки, ъинайяткарларын 
арасына ойнадыглары ролдан асылы олараг бюлэц апарылыр. 
Диндирмя  заманы мцстянтиг щямин роллардан асылы олараг 
психоложи контактын  йарадылмасы просесини асанлашдырыр. 
Ъинайяткар групларын цзвляри арасында олан  дахили 
зиддиййятляри ашкар едиб, дцзэцн мялумат алмаьа наил олур. 
5.Интеллектуал вя коммуникатив баъарыгларындан асылы олараг 
ъинайяткар групун цзвляри арасында олан бюлэц (мясялян, 
пусгуда дурмаг, ев йийясини эцдмяк, евдя адам 
олмайан вахты мцяййян етмяк, иърачыйа вя йа тяшкилатчыйа 
мялумат чатдырмаг вя с.). 
6.Ъинайяткарын ятраф мцщитя вя юз-юзцня олан мцнасибятини 
характеризя едян хцсусиййятляри (пессимистлик, оптимистлик вя 
с.). 
7.Ъинайят тюрядян шяхслярин мейллярини (марагларыны), 
щявясини, щоббисини билмякля онун ахтарышынын истигамятлярини 
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дцзэцн сечмяк, ъинайят йолу иля ялдя етдийини щарада вя 
неъя ишлятмяк кими щаллара ясасланараг ъинайяти ачмаг 
цчцн дцзэцн истигамят сечмяк олур. 

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

Ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристи-касынын 
“обйектив блок”уна мцяллифлярин яксяриййяти ашаьыдакы 
елементляри дахил едирляр: 
1. Ъинайятин тюрядилмясинин типик цсуллары. Цсуллар дедикдя 
ъинайятя щазырлыг ону тюрятмяйя вя нятиъяляринин 
эизлядилмясиня йюнялмиш, бир-бириня тясир  эюстярян вя бир-
бириндян асылы олан щярякятлярин системини, щямин щярякятляр 
заманы истифадя едилян вясаит вя техники васитяляри, тюрядилмя 
вахтыны, йерини вя обйектив шяраитин диэяр щалларыны 
ъямляшдирян тязащцрляри баша дцшцрцк. Бизим зяннимизъя, 
криминалистик нюгтейи-нязяриндян щямин тязащцрцн 
мащиййятини даща там ачыглайыр. 
Ъинайятлярин тюрядилмясинин цсулларынын криминалистик 
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, типик цсуллардан асылы олараг, 
ямяля эялян изляри ахтарыб, онлар васитясиля ъинайяткары ифша 
едирик. Криминалистик характеристикасынын бу елементиня аид 
олан мялуматлары иъраатда олан вя архивя верилмиш ъинайят 
ишляринин материалларыны юйрянмякля, криминалистик 
гейдиййатлардан, иттищам актларыны, щюкмляри вя експерт 
ряйлярини юйрянмякля вя диэяр реэионларын полис 
органларындан алынмыш щямин цсулларла тюрядилян ъинайятляр 
барядя олан мялуматлары топлайараг, ъинайятлярин 
ачылмасында истифадя етмяк лазымдыр. 
2.Ъинайятлярин эизлядилмясинин типик цсуллары. Ъинйятлярин 
эизлядилмясинин типик цсулларынын тяснифаты щям елми, щям дя 
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тяърцби ящямиййят кясб едир. Р.С.Белкинин фикринъя онлар 
ашаьыдакылардыр: 
а) юрт-басдыр етмя (мянэирлямяк), йяни щцгуг-мцщафизя 
органларындан ъинайятин тюрядилмяси вя она аид олан 
мялуматлары эизлятмяк; 
б) ъинайятин вя ъинайяткарын изляринин мящв едилмяси; 
ъ)пярдялямяк, йяни ъинайятин тюрядилмяси барядя 
мялуматлары дяйишдирмяк вя истинтагы йалан сямтя 
йюнялтмяк (мясялян, адам юлдцрмяни  юзцнц асмаг кими 
гиймятляндирсинляр дейя мейит асылыр); 
ч) сахталашдырма, йяни йанлыш мялуматын йарадылмасы 
(мясялян, мянимсямя фактларыны эизлятмяк цчцн сянядляри 
вя мадди немятляри  йандырыр); 
д)ъцрбяъцр цсулларын гарышдырылмасы йолу иля сящняляшдирмя. 
Бу цсулларын щамысы юз-юзлцйцндя ъинайятлярин ачылмасында 
вя ъинайят тюрятмиш шяхслярин ифша едилмясиндя бюйцк 
тяърцби ящямиййят кясб едир. 
3.Зярярчякмишляр барядя олан мялуматлар.  Ъинайят 
тюрядилян анда зярярчякмиш вя ъинайят тюрядилян шяхсляр 
арасында йаранан спесифик мцнасибятляри  ики типя айырмаг 
олар: а) нейтрал – щяйат тярзи ъинайяти тюрядиляня гядяр, 
тюрядилян анда щеч бир тясир эюстярмяйян зярярчякмишляр. 
Беля щалларда зярярчякмишляр ъинайятин ачылмасына вя 
арашдырылмасына актив кюмяклик эюстярирляр; б) фитнякар 
щярякятляри васитясиля ъинайяткары ъинайят тюрятмяйя тящрик 
едир. Бу актив вя пассив формада юзцнц бирузя верир 
(зорлама, адамюлдцрмя вя с. ъинайятлярдя). Бу проблемляр 
ъинайят щцгугунда виктимолоэийа нязяриййясиндя даща 
эениш юйрянилир. 
4.Ъинайятлярин тюрядилмя шяраитляри. Ъинайятлярин тюрядилмяси 
йеринин, вахтынын, ъинайятин йюнялмя обйектинин юйрянилмяси 
щям ъинайятин ачылмасына щям дя ъинайяткарын ахтарышына 
кюмяклик эюстярир. 
Ъинайятин тюрядилмяси вахты, ъинайят тюрятмиш шяхсин алибинин 
йохланылмасын да мцщцм рол ойнайыр. Ъинайятин тюрядилмя 
йери сцбут едилмяли щалдыр вя ъинайят ишинин щяртяряфли, там вя 
обйектив истинтагында мцщцм рол ойнайыр. 
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5.Ъинайяткарын шяхсиййяти барядя олан мялуматларын 
топланмасы, тящлили дя ъинайятлярин ачылмасында мцщцм рол 
ойнайыр. Щямин мялуматлар мцхтялиф истинтаг щярякятляри вя 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси васитяси иля 
топланыр. 

“Ъинайяткарын шяхсиййяти”  мяфщумунун мащиййятини 
ашаьыдакы елементляр ачыглайыр: 
1)   ъинайят тюрятмиш щяр щансы бир конкрет шяхс; 
2) ейни йерлярдя щяр щансы бир нюв ъинайятлярин 
тюрядилмясиндя ихтисаслашмыш йыьъам образ (мясялян, 
автобусларда ъибэирляр); 
3) ъинайяткарларын щяр щансы бир хассялярини юзляриндя 
ъямляшдирмиш йыьъам образы (мясялян, зоракылыг ъинайятляри 
тюрядянляр); 
4) йалныз гясдян ъинайят тюрядянлярин йыьъам образы 
(мясялян, бандитизм, террорчулуг). 

 
Суал  3.  Ìöòÿøÿêêèë úèíàéÿòêàðëûüûí àíëàéûøû, 

êðèìèíàëèñòèê хàðàêòåðèñòèêàñû вя 
àðàøäûðûëìàñûíûí  ÿñàñ èñòèãàìÿòëÿðè. 

 
Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын криминалистик 

характеристикасынын цмуми ъящятляри вя онун  
криминалистик хцсусиййятляри. 

 
Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын (бундан сонра - МЪ) – 

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

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

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

МЪ щаггында информасийаны щяр шейдян габаг, 
цч информатив блока айырмаг олар: 

-  предмет – техноложи; 
-  тяшкилати – идаряедиъи; 
-  субйект – шяхсиййят. 
Биринъи  информатив блок МЪФ-дя ъинайяткар 

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

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

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

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

Эюстярилян блоклардан щяр бириндя ещтива олунан 
информасийа щям бцтювлцкдя  мцтяшяккил 
ъинайяткарлыьа, щям дя онун айры – айры нювляриня хас 
олан  криминалистик ящямиййятя малик типик ъящятляри 
айырмаьа имкан верир.  

МЪ – нин типик предмети – техноложи ъящятляри онун 
ъинайят тяркибинин  обйектиня вя обйектив ъящятиня хас 
олан криминалистик ящямиййят кясб едян  кейфиййятлярини 
характеризя едир. Бу заман МЪФ – ин криминалистик  
ъящятдян  лазымынъа гиймятляндирилмяси цчцн, щяр 
шейдян яввял, онун субйектляринин  криминал мараьынын 
предметинин нядян ибарят олдуьуну айдынлашдырмаг 
ваъибдир. 

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

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

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

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

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

Идаряетмя – тяшкилати характерли типик ъящятляр 
эюстярилян групларын, ъинайяткар  бирликлярин вя диэяр 
даща ири криминал бирляшмялярин тяшкилати – идаряетмя  
хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Бу аспектляр криминал 
групларын вя бирликлярин гурулуш структуруну, онларын 
гаршылыглы ялагялярини, фяалиййят механизмини  вя с. 
характеризя  едирляр. 
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Мцтяшяккил ъинайяткарлыьын ганунауйьунлуьу 
онун реал мювъудлуьудур вя о, анъаг йахшы 
мцтяшяккил вя идаря едян тясисата малик олмагла 
инкишаф едя биляр. Эюстярилян ъинайяткар тяшкилатлар 
адына, сайына, тяшкилати сявиййясиня, структур 
характериня вя щярякят истигамятиня эюря мцхтялиф ола 
биляр.  

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

Мцтяшяккил ъинайяткарлыг фяалиййятиндя иштирак едян 
шяхслярин субйект-шяхсиййят хцсусиййятляри диэяр 
ъинайятляр тюрядян шяхсляря хас олан хцсусиййятлярдян 
ящямиййятли дяряъядя фярглянмяся дя, мцяййян 
хцсусиййятляр тиположи характер дашыйыр. 
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Суал  4.  Ìöòÿøÿêêèë úèíàéÿò ãðóïëàðû òÿðÿôèíäÿí  

òþðÿäèëìèø úèíàéÿòëÿðèí èñòèíòàãû çàìàíû èñòèíòàã âÿ 
ÿìÿëèééàò -àõòàðûø òÿäáèðëÿðèíèí êå÷èðèëìÿñèíèí 
õöñóñèééÿòëÿðè. 

   
Мцтяшяккил  ъинайяткар  фяалиййятинарашдырылмасы 

методикасы: 
а) мцтяшяккил ъинайяткар фяалиййят иля баьлы 

истинтагынын  хцсусиййятляри 
Криминал бирляшмялярин мцтяшяккил ъинайяткар 

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

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

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

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

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

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

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

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

- нязарят вя тянзимлямя. 
Истинтагын эедишиндя йухарыда эюстярилян функсийаларын 

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

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

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

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

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

Мцтяшяккил ъинайяткар  груплар тяряфиндян тюрядилян 
ъинайятлярин истинтаг тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси онларын 
истинтагына аид бир сыра цмуми методик тялябляри 
щазырламаьа имкан верир:  
1.Истинтаг просесиндя ъинайятин мцтяшяккил груп тяряфиндян 
тюрядилмяси фактыны, ачылмыш вя истинтагы апарылан мцтяшяккил 
бирляшмянин фяалиййятинин ясас истигамятини мцмкцн гядяр 
тез ашкар етмяк зяруридир. Эюстярилян щалларын, хцсусян дя 
МЪГ-нин ясас истигамятинин истинтагын лап башланьыъында 
мцяййян едилмяси чох мцщцм методики ящямиййятя 
маликдир. 
2.Мцтяшяккил бирляшмянин ъинайяткар фяалиййятинин 
арашдырылмасы методикасы ирялиляйиъи олмалыдыр, йяни истинтаг 
щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин еля системи 
сечилмялидир ки, онлар щцгуг-мцщафизя органларынын стратеъи 
вя тактики цстцнлцйцнц тямин етсин, истинтага гаршы дуран 
мцмкцн тядбирлярин гаршысыны алсын. 3.Мцстянтиг тяряфиндян 
истифадя едилян методика мцтяшяккил бирликляр тяряфиндян 
тюрядилян ъинайятлярин бир чох нювляринин арашдырылмасы цчцн 
характерик олан типик истинтаг шяраитиня йарадыъы сурятдя 
баьланмалыдыр. Беля йанашма няинки типик, щям дя 
ялверишсиз (мцряккяб) истинтаг шяраитляриня беля истинтагын 
мцвяффягиййятли перспективини тямин едир.  
4.Артыг мцтяшяккил ъинайяткар груп тяряфиндян тюрядилмиш 
ъинайятлярин истинтагынын планлашдырылмасы заманы вя йени 
мцмкцн ъинайяткар ямяллярин гаршысы алынаркян няинки 
методики ъящятдян тяшяккцл тапмыш амилляри (шяраитин 
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стандартлыьы вя ъинайяткар фяалиййятин цсуллары), щям дя 
диэяр щаллары нязяря алмаг. 

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

Бурада ашаьыдакы хцсусиййятляр нязярдя тутулур.  
Биринъиси, мцтяшяккил ъинайяткар бирликлярдя 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЮВЗУ № 14.  Гясдян адам юлдцрмя вя ъинси 
ъинайятлярин арашдырма методикасы. 

 
1.Гясдян   юлдцрмя ъинайятляринин криминалистик 

характеристикасы. 
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 2.Бу нюв ъинайятляр цзря истинтаг щярякятляринин тактики   
хцсусиййятляри. 

3.Ъинси ъинайятлярин арашдырма методикасынын 
хцсусиййятляри  

 
Суал  1.  Гясдян адам юлдцрмянин  криминалистик 

характеристикасы. 
 Инсан щяйаты юз тябиятиня эюря ян мцщцм, 

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

 Адам юлдурмя ъинайяти зяряр чякмиш шяхсин  
щяйатдан мящрум едилмяси иля характеризя олунур. 

 Бу ъинайятя эюря мясулиййят мцяййян едян 
маддянин диспозисийасында обйектив ъящят щяйата зийан 
йетирян щярякяти вя йа щярякятсизлийи, щабеля бунлардан бири 
иля баьлы иътимаи тящлцкяли нятиъяни нязярдя тутур. 

 Цмумиййятля, адам юлдцрмя ъинайяти фяал 
щярякятлярля тюрядилир (одлу силащla, сойуг силащла юлдцрмя, 
суда боьма, гида мящсуллары васитясиля зящяр вермя, уъа 
йердян итялямя вя с.). 

 Адам юлдцрмя мцяййян щалларда щярякятсизликля дя 
тюрядиля биляр. Мясялян, ананын йени дюьдуьу ушаьыны 
юлдурмяк мягсядиля сцд вермямяси вя с. 

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

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

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

 Адам юлдцрмя ъинайятляринин мотиви - тамащ, 
интигам, гысганчылыг вя с. ола биляр. Гясдян адам 
юлдцрмя ъинайятлярини эизлятмяк мягсядиля ъинайяткарлар 
чалышырлар ки, мейити йоха чыхарсынлар. Ону щиссяляря бюляряк, 
эцман едилмяйян йерляря атырлар. Чох вахт ися юлцм фактлары 
интищар, тясадцфи щадися вя ади юлцм кими сящняляшдирилир. 

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

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

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

Адамюлдцрмя ъинайятляри цзря ашаьыдакы сцбут  
едилмяли олан щаллары эюстярмяк олар: 

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

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

цсулу; 
 -мейитин шяхсиййяти; 
 -тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини характеризя едян 

мялуматлар, онларын мясулиййятини йцнэцлляшдирян вя йа 
аьырлашдыран щаллар; 
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 -яэяр гясдян адам юлдцрмя ъинайяти баш верибся, 
ъинайят щаггында хябяр верилмямяси вя йа ъинайяти  
яввялъядян вяд етмядян эизлятмя факты вардырмы; 

 -адам юлдцрмя ъинайятинин тюрядилмясиня сювг едян 
щаллар. 

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

   Ъинайят ишинин  башланмасынын хцсусиййятляри  
 Адам юлдцрмя ъинайятляри иля ялагядяр ъинайят 

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

 Юлцм барядя ишляр адятян, вятяндашларын яризяляриня, 
мцяссися вя тяшкилатларын вя онларын вязифяли шяхсляринин, 
иътимаи тяшкилатларын нцмайяндяляринин мейитин (вя йа онун 
айры-айры щиссяляринин) тапылмасы вя йа адамын иткин дцшмяси 
щаггында  мялуматларына, мцстянтигин, прокурорун, 
тящгигатчынын билаваситя юлцм яламятлярини ашкар етмясиня, 
щямчинин адам юлдцрян шяхсин (вя йа бу ъинайятин 
иштиракчыларынын) кюнцллц эялмясиня ясасян башланыр. 

 Мейитя вя онун тапылдыьы йеря бахышын ясас мягсяди 
зоракы юлцмцн яламятляринин олуб-олмамасыны мцяййян 
етмякдир. Истисна щалларда мейитя бахыш ъинайят ишинин 
башланмасындан яввял дя кечириля биляр. Мейитин тапылмасы 
заманы йохлама щярякятляриня аиддир: мярщумун хястялик 
тарихинин, щямчинин щякимлярдян вя диэяр вязифяли 
шяхслярдян изащатларын алынмасы. 

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

 
 Ибтидаи истинтагын планлашдырылмасы 
 Юлцм ишляринин истинтагы заманы йазылы план тяртиб 

етмяк лазымдыр. О, юзцндя иряли сцрцлмцш бцтцн цмуми 
фярзиййялярин йохланылмасыны нязярдя тутмалыдыр. Хцсуси  
фярзиййяляр ися щям паралел, щям дя ардыъыл йохланыла биляр. 

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

 
 

 
 
 
 
 
Суал  2.   Бу нюв ъинайятляр цзря истинтаг щярякятляринин 
тактики   хцсусиййятляри. 

 
Мейитин вя йа онун щиссяляринин тапылмасы заманы 

илкин истинтаг    щярякятляри 
 Мейитин вя йа онун щиссяляринин тапылдыьы вахт 

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

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

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

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

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

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



      

 

 

36 

едян шяхслярля (яэяр онлар орада иштирак едирлярся) гыса 
сющбят апарылыр. 

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

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

 Бахыш заманы кяндирин (диэяр боьуъу васитянин) 
гурулушу, галынлыьы (диаметри), диэяр характерик 
хцсусиййятляри, илэяйин дцйцнц иля дайаьа бирляшдирилмиш йер 
арасындакы мясафя гейд едилир. Дцйцнцн баьланмасы цсулу 
инсанын вярдишидир. Беля вярдишин мцяййян едилмяси 
ъинайяткарын ахтарылмасына кюмяк едир вя йа интищар фактыны 
тясдиг едир. Буна эюря дя кяндирин дцйцнлярини ачмыр, 
илэяйин дцйцнц якс тяряфиндян кясилир. Яэяр имкан варса, 
кяндирин дайаьа баьланан дцйцнц дя сахланылыр. 
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 Мейит олан отаьа кечяркян, отаьын (мянзилин) 
гапысынын ичяридян вя йа чюлдян баьлы олмасы, пянъярялярин 
баьлы вя юртцлц олмасы мцяййян олунур. Отагда олан бцтцн 
сянядляр диггятля юйрянилир. Онларын арасында юлцмгабаьы 
мяктуб ола биляр ки, бунлар да юлцмцн сябяби вя йа мотиви 
барядя хябяр веря биляр. 

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

Шащидлярин диндирилмяси. Тяхиря салынмадан мейити 
тапмыш шяхслярин вя гятли эюрян шяхслярин диндирилмяси 
щяйата кечирилир. Щадисяни эюрянлярин диндирилмяси заманы 
ашаьыдакылары мцяййян етмяк лазымдыр: 
- гятл щансы шяраитдя баш вермишдир? 
-щадисяни эюрян шяхс гятли тюрядян шяхси таныйырмы вя йа 
онун щаггында ня билир? 
-ъинайяти тюрядян шяхсин яламятляри  неъядир? 
-ъинайяткар щадися йериндян щансы истигамятдя щярякят  
етмишдир  вя бу заман о, щансы няглиййатдан истифадя 
етмишдир? 
-ъинайяткар щадися йериндян щяр щансы бир предмет 
эютцрмцшдцрмц, яэяр эютцрмцшся, онун яламятляри неъя 
иди? 
 -ъинайяткар щадися йериндя ня гоймушдур? 
 -гятл баш верян заман щадисяни эюрян шяхс щарада иди вя 
ня иш эюрцрдц? 
-щадисяни даща ким эюрмцшдцр вя йа ким эюря билярди? 
-яэяр шцбщяли шяхс мялумдурса, онунла вя зярярчякмиш 
шяхсля щадисяни эюрян шяхсин гаршылыглы мцнасибяти. 

Ялбяття ки, эюстярилян суаллар тяхминидир вя ишин 
эедишиндя конкрет шяраитя   уйьун олараг дяйишдириля вя йа 
онлара ялавя олуна биляр. 
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Мейити биринъи тапан шяхсляри диндиряркян мцяййян 
едилир ки, щадися щарада вя щансы шяраитдя баш вериб, мящз 
щансы йердя мейит тапылыб, онлар о йеря неъя эедибляр, мейит 
тапыланда онун вязиййяти, палтарынын вязиййяти неъя иди? 
щямчинин, диндирилян шяхсдян мейитин йанында вя йа ондан 
узаглашан кимися эюрмямяси, мейитин вязиййятинин 
дяйишилмямяси, диндирилян шяхся мейитин сифятинин таныш олуб-
олмамасы, яэяр танышдырса, диндирилян шяхсин онунла щансы 
гаршылыглы мцнасибятдя олмасы мцяййян едилмялидир. 

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

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

а) юлцмцн сябяби нядир? 
б) юлцм ня вахт баш вериб? 
ъ) мейитдя щянсы хясарятляр вар, онларын характери, 

йерляшмяси вя йаранма механизми неъядир, хясарятляр 
щансы алятля йетирилиб, хясарятлярин йетирилмясинин  ардыъыллыьы 
вя вахты? 

ч)хясарятляр йетириляркян, зярярчякян щансы вязиййятдя 
иди? 

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

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

я)мейитдя чарпышма вя йа юзцнц мцдафия яламятляри 
вармы? 

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

гябул етмишдирми? 
Гадын мейитинин тапылмасы заманы ися истинтаг цчцн 

ящямиййят кясб едян суаллар ашаьыдакылардыр: 



      

 

 

39 

-юлян щамиля дейилдирми; яэяр щамилядирся, щамилялийин 
мцддяти, аборт етмяк истямянин яламятляри вармы? 

-юлцмдян габаг ъинси ялагядя олманын яламятляри 
вармы? 

-зор тятбиг етмякля ъинси ялагядя олманын яламятляри 
вармы? 

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

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

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

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

Шцбщяли шяхсин тутулмасы. Гятли тюрядян шяхс 
истинтагын яввялиндя мялум оларса, бу, просесуал 
мяъбуретмя тядбири кими онун шцбщяли шяхс гисминдя 
тутулмасы, евинин  (йашайыш вя иш йеринин) ахрарышы вя шцбщяли 
шяхс гисминдя диндирилмяси истинтаг щярякятляри щяйата 
кечирилир. 
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Адам юлдцрмя ъинайятляриндя шцбщяли шяхсин 
тутулмасы заманы хцсуси сайыглыг, ирадялилик, горхмазлыг 
эюстярмяк лазымдыр. Буна эюря дя, бу тядбиря ъидди 
щазырлашмаг лазымдыр. Тутулма, адятян, кифайфят гядяр 
тяърцбяси вя ону щяйата кечирмяк цчцн зярури васитяляри 
олан полисин ямялиййат ишчиляриня щяваля едилир. Гятл 
ъинайятляриндя шцбщя едилян шяхс тутулан кими 
тяхирясалынмадан, щеч олмаса, илкин олараг, силащы вя йа 
силащ ролуну ойнайа биляъяк  предметляри эютцрмяк цчцн 
онун шяхси ахтарышы апарылыр. 

Тутулан шяхси ахтарыш апарылан йеря эятиряркян, онун 
щеч бир сяняди вя йа предмети атмамасы, йахуд мящв 
етмямяси, щабеля интищар етмямяси цчцн  лазыми  тядбирляр 
эюрцлцр. 

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

Яэяр гятл вя мейитин щиссяляря бюлцнмяси щяр щансы 
баьлы йердя баш верибся, онда ъинайяткарларын орада галан 
изляри итирмяк цчцн етдикляри щярякятлярдян сонра да орада 
изляр галыр. Яэяр илкин фярзиййяляря эюря  гятлин баш вердийи 
отаьын дюшямяси тямиз йуйулубса, онда дюшямянин 
тахталары арасында олан ня варса, тядгигат цчцн эютцрцлцр. 
Бязи щалларда ган излярини ашкар етмяк цчцн дюшямянин 
тахталары сюкцлцб галдырылыр. Ган изляри щямчинин иткин 
дцшянин юлдцрцлмясиндя шцбщяли олан шяхсин палтарында, 
отагда олан предметлярин дахили щиссяляриндя дя ашкар 
едилир. 

Сонракы истинтаг щярякятляринин тактики 
хцсусиййятляри 
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Юлцм ишляри цзря сонракы истинтаг щярякятляри сырасына 
ян яввял, шащидлярин, шцбщя едилян шяхслярин, 
тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмяси, експертизаларын тяйин 
едилмяси аиддир. 

Щадисяни эюрянлярин диндирилмясиндян сонра, шащид 
гисминдя юлянин вя йа иткин дцшянин гощумлары, ону таныйан 
диэяр шяхсляр, гоншулары, иш йолдашлары, танышлары, юлян вя йа 
иткин дцшян барядя хябяр веря билянляр диндирилирляр. Гятлин 
тюрядилдийи вя йа мейитин тапылдыьы йердян чох вахт мцяййян 
шяхслярин (почталйонларын, автобус сцрцъцляринин, нювбяйя 
чыхан полислярин, мцщафизячилярин, мешябяйилярин вя с.) 
эцндялик маршрутлары кечир. Беля шяхсляри мцтляг диндирмяк 
лазымдыр. Онлар гятлля баьлы мцщцм щалларын мцяййян 
едилмясиня кюмяк едя билярляр. Иш цчцн ящямиййят кясб 
едян мялуматлары чох вахт юлдцрцлян шяхсин гейд 
китабчасында цнванлары вя телефон нюмряляри олан 
шяхслярдян алмаг мцмкцндцр. 

Бунлардан истинтаг цчцн даща ящямиййятлиляри 
ашаьыдакылардыр: 
- мейитдян чыхарылмыш вя йа щадися йериня бахыш заманы 
ашкар едилмиш эцлля тядгиг цчцн тягдим олунмуш силащдан 
атылмышдырмы? 
- бахыш заманы ашкар едилмиш эилиз щямин силащдан 
атылмышдырмы? 
- бахыш цчцн тягдим едилмиш бу силащ атяш цчцн 
йарарлыдырмы? 
- мейитдя, саь галан шяхслярдя вя йа тядгигата мяруз 
галан диэяр обйектлярдя атяшин йахын мясафядян галан 
изляри вардырмы? 
- мейитдян чыхарылмыш вя йа щадися йериндян эютцрцлмцш 
гырма, картеч вя щяр щансы бир шяхсдян эютцрцлмцш аналожи 
обйектляр ейнидирми вя с. 

Бычаг вя йа зядя (хясарят) йетирмяк мцмкцн олан 
лявазиматлар тапыларкян, комплекс трасоложи вя мящкямя-
тибби експертизалар гаршысында беля суал гойулур: мейитдя 
олан хясарят експертизайа тягдим едилмиш  алятля 
йетирилмишдирми ? 
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Юлцм ишляри цзря дактилоскопик експертиза, щяр шейдян 
яввял щадися йериндя тапылмыш ял-бармаг изляринин кимя 
(юляня, шцбщя едилян шяхся, тягсирляндирилян шяхся, диэяр 
шяхсляря) мяхсус олмасыны мцяййян етмяк цчцн тяйин 
олунур. 
Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси (ЪПМ 233 м). 
Гятлдя иттищам олунан шяхсин диндирилмясиня щазырлыг 
заманы диндирмянин йазылы планынын тяртиб едилмяси 
мягсядяуйьундур. 

Адамюлдцрмядя иттищам олунан шяхсля диндирмя 
заманы лазыми психоложи контактын  йарадылмасы ъидди 
чятинликляр йарадыр. Тюрядилмиш ъинайятин аьырлыьы, вериляъяк 
ъязанын аьырлыьы, гятлин мотивлярини мцяййян етмяк цчцн 
интим щяйата мцдахиля - бцтцн бунлар мцстянтигин кечмяли 
олдуьу бу психоложи сядди артырыр. Диндирилян шяхся изащ 
етмяк лазымдыр ки, онун чох аьыр ъинайят тюрятмясиня 
бахмайараг, мящкямя йцнэцлляшдириъи щаллары да нязяря 
алаъагдыр. Бунлардан бири дя сямими пешманчылыг вя 
дцзэцн  ифадянин верилмясидир. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин тактикасы чох 
щалларда онун юз тягсирини бойнуна алыб-алмамасындан 
асылыдыр. Тягсирини бойнуна алмайан шяхсдян гятл эцнц 
онун щарада олмасы, бцтцн эцн ярзиндя ня етмяси, онун 
ифадясини кимин тясдиг едя билмяси сорушулур. Тягсирини 
бойнуна алан тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси заманы 
йалныз гятли тюрядян шяхслярин билдийи щаллар барядя 
сорушулур. Бу щаллара аиддир: бядяня йетирилян зядялярин сайы 
вя характери; онларын йетирилмяси ардыъыллыьы; мейитин 
эизлядилмяси мягсядиля едилмиш щярякятлярин деталлары вя с. 
Мадди вя диэяр сцбутларын тягдим едилмяси цмуми тактики 
цсуллара риайят етмякля щяйата кечирилир.  

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

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

Танынма. Адам юлдцрмя ъинайятляринин истинтагы 
заманы танынма цчцн тягдим етмя даща характерик истинтаг 
щярякятидир. Бунлара аиддир: 

1. Яэяр илкин истинтаг щярякятляри заманы юлянин 
шяхсиййятини мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда, мейитин 
танынма цчцн тягдим едилмяси; 

2. Шяхслярин танынма цчцн тягдим едилмяси. 
Щадися йериня бахыш вя йа ахтарыш заманы эютцрцлмцш  

адам юлдцрмянин аляти вя йа диэяр предметляр ъинайятин 
тюрядилмя алятинин мцяййян едилмяси цчцн танынмайа 
тягдим олуна биляр. Тягсирляндирилян шяхс вердийи ифадянин 
дцзэцнлцйцнц йохламаг мягсядиля, щям дя онун 
иштиракчыларынын бу ъинайятдя иштирак етдикляринин тясдиг 
едилмяси цчцн ъинайятин тюрядилмясиндя истифадя етдикляри 
алятляр дя танынмайа тягдим олуна биляр. Танынманын 
кечирилмяси тягсирляндирилян шяхсин ифадясинин обйективлийини 
тясдиг етмяк гярарына эялмяйя имкан веряъякдир. 

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

Йухарыда эюстярилян мисалдан беля айдын олур ки, 
ифадянин йериндя йохланмасы заманы тягсирляндирилян шяхсин 
тамамиля ифша олунмасына наил олмаг цчцн бу истинтаг 
щярякятинин тактикасына дцзэцн риайят етмяк  лазымдыр. 
Эюрцндцйц кими, мадди сцбутларын тапылмасы вя ялдя 
олунмуш диэяр сцбутларын рясмиляшдирилмяси вя йохланылмасы 
арашдырманын там, щяртяряфли вя обйектив апарылмасына, 
ъинайят тюрятмиш шяхслярин ядалятли шякилдя мясулиййятя ъялб 
едилмясиня йюнялдилмишдир.  

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

 Диэяр сябябляря:  
  - ДИО, прокурорлуг вя мящкямя органлары тяряфиндян 

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

 - полис ямякдашларынын юз хидмяти ишиндя 
тяшкилатчылыьын зяиф олмасы; 

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

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

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

вятяндашлыг боръуну йериня йетирмямяси вя с. аиддир. 
 ЪПМ-ин 221-ъи маддясинин тялябляриня уйьун олараг 

мцстянтигин эюндярдийи тягдимата бир ай мцддятиндя лазыми 
тядбирляр эюрцлмяли вя тягдимат эюндярмиш шяхся бунун 
нятиъяляри щаггында мялумат верилмялидир. 

 
  

Суал  3.  Ъинси ъинайятлярин арашдырма методикасынын 
хцсусиййятляри. 

Zorlama cinayяtinin kriminalistik xarateristikasы 
Azяrbaycan Respublikasы Cinayяt Mяcяllяsinin 149-

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

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

1) Тягсирляндирилян шяхсин шяxsiyyяti.  
Cinayяtkarыn шяxsiyyяti zorlama cinayяtinin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinayяt iшinin baшlanmasыnыn xцsusiyyяtlяri vя ilkin 
istintaq hяrяkяtlяrin keчirilmяsi taktikasы 
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Aьыrlaшdыrыcы hallar olmadan zorlama цzrя cinayяt 
tяqibi AR CPM-nin 37.3 maddяsinя яsasяn ictimai – 
ittiham qaydasыnda hяyata keчirilir. Bildiyimiz kimi, ictimai 
xцsusi ittiham qaydasыnda cinayяt tяqibi zяrяrчяkmiш 
шяxsin шikayяti яsasыnda vя ya AR CPM-nin 37.5-ci 
maddяsindя nяzяrdя tutulmuш hallarda prokurorun 
tяшяbbцsц ilя hяyata keчirilir. Agыrlaшdыrыcы hallarda 
zorlama цzrя cinayяt tяqibi  ictimai xцsusi ittiham 
qaydasыnda aparыlыr. 

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

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

       Zorlama cinayяtinin istintaqыnыn юzцnяmяxsus 
cяhяtlяrindяn biri odur ki, ilkin mяrhяlяdя cinayяt hadisяsi, 
onun cinayяt hцquqi tюfsivi, cinayяtin tюrяdilmя цsullarы, 
yeri, vaxtы, яksяr hallarda isя cinayяkarыn шяxsiyyяti dя 
mяlum olur. Zorlama cinayяtinin istintaqыnыn ilkin 
mяrhяlяsindя яldя olunmuш mяlumatlar – zяrяrчяkmiшin 
ifadяlяri, hadisя yerinя baxышыn nяticяlяri, mяhkяmя-tibbi 
ekspertin rяyi яsasыnda aшaьыdakы цmumi fяrziyyяlяr irяli 
sцrцlцr. 

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

яlaqяdя olmuшdur. 
3) Zяrяrчяkmiшlя яrizяdя gюstяrilяn шяxslя cinsi 

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

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

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

Zяrяrчяkmiш шяxsin dindirilmяsi. Zяrяrчяkmiшin 
ifadяlяri zorlama cinayяtlяrinin istintaqы zamanы 
яvяzedilmяz sцbut mяnbяyidir. Mяhz bu sяbяbdяn ibtidai 
araшdыrmanыn ilkin mяrhяlяsindя zяrяrчяkmiшin dindirmяsi 
hяyata keчirilir. Zяrяrчяkmiшin dindirilmяsi zamanы 
mцstяntiq cinayяtkarыn шяxsiyyяti vя cinayяt hadisяsi 
barяdя яtraflы mяlumat яldя edя bilяr. Bu kateqoriya iшlяr 
цzrя zяrяrчяkmiшin dindirilmяsinin юzцnяmяxsus 
xцsusiyyяtlяri vardыr. Belя ki, яksяr halarda zяrяrчяkmiш 
mцяyyяn psixi шok vяziyyяtindя olur, юz intim hяyatы 
barяdя mяlumat vermяk istяmir vя яtrafdakыlara inamsыzlыq 
nцmayiш etdirir. Ona gюrя mцstяntiq bu xцsusiyyяtlяri 
nяzяrя almaqla dindirmяni aparmalыdыr. Bяzi hallarda 
dindirmяdя mцtяxяssis-psixoloq dяvяt олунмасы 
mяqsяdяuyьundur.  
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Иlkin dindirmя qanunvericiliklя nяzяrdя tutulmuш 
hallar istisna olmaqla kяnar шяxslяrin iшtirakы olmadan 
aparыlmalыdыr. Mцstяntiq zяrяrчяkmiшя bildirmяlidir ki, onun 
ifadяlяrinin, habelя istintaq materiallarыnыn kяnar шяxslяrя 
yayыlmasы istisna edilir. Mцstяntiq zяrяrчяkmiшя 
inandыrmalыdыr ki, onun ifadяlяri cinayяtkarы ifшa etmяyя, 
onu mяsuliyyяtя cяlb etmяyя, iш цzrя obyektiv hяqiqяtin 
mцяyyяn edilmяsinя, tяqsirli шяxslяrin яdalяtli 
cяzalandыrыlmasыna цчцn яvяzedilmяz rol oynayыr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinsi aktыn baш vermя faktыnы vя onun dяqiq vaxtыnы 
mцяyyяn etmяk цчцn zяrяrчяkmiш шяxs dindirmяdяn 
dяrhal sonra mяhkяmя tibbi ekspertizaya gюndяrilir. Bu 
zaman ekspert qarшыsыnda aшaьыdakы suallar qoyulur: 
1. Qыzlыq pяrdяsinin anatomok tamlыьы, pozulmuшdur? Яgяr 
pozulmuшdursa, onun pozulma mцddяti tяyin edilsin. Юz 
quruluшuna gюrя qыzlыq pяrdяsi onun anatomok bцtюlцyцnц 
pozmadan cinsi яlaqяdя olmaьa imkan verir? 
2. Cinsi яlaqяdя olmanы hяqiqi яlamяtlяri var? 
3. Cinsi яlaqяdяn zяrяrчяkmiшdя hansы nяticяlяr 
yaratmышdыr? 
4. Zяrяrчяkmiш шяxsin bяdяnindя xяsarяt izlяri var? 
Vardыrsa onlarыn xarakteri, lokalizasiyasы, яmяlя gяlmя 
mexanizmi, mцddяti vя aьыrlыq dяrяcяsi. 
5. Zяrяrчяkmiш шяxsin cinsiyyяt orqanla-rыnda,bяdяnindя 
aшkarlanmыш spermanыn qrup mяnsubiyyяtinin mцяyyяn 
etmяk. 
Яgяr zяrяrчяkmiш шяxs zorlama nяticяsindя hamilя 
olduьunu, zюhrяvi xяstяliklяrя yoluxduьunu vя yaxud 
hadisя zamanы kюmяksiz vяziyyяtdя olduьun bildirяrsя bu 
halda ekspert qarшыsыnda aшaьыdakы suallar qoyulur: 
1. Zяrяrчяkmiш шяxsdя zюhяrvi xяstяliklяr vardыr? 
Yoluxmanыn mцddяti, zюhrяvi xяstяliklяr zorlama 
nяticяsindя yaranыb yoxsa baшqa цsulla? 
2. Zяrячяkmiш шяxsdя hamilяlik яlamяtlяri vardыr? 
Hamilяliyin mцddяti 
3. Zяrячяkmiш шяxsi kюmяksiz hala sala bilяcяk vasitяlяr 
qяbul edib? Onlarыn orqanizmя tяsir. 

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

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

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

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

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

Шцbhяli шяxs barяsindя mяhkяmя-tibbi ekspertiza 
tяyin olunduqda ekspert qarшыsыnda qoyulan sullarыn 
dairяsi tяdqiqat obyektindяn aslы olaraq mцяyyяn edilir.  



      

 

 

57 

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

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

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

Sonrakы istintaq hяrяkяtlяrinin  keчirilmяsi 
taktikasы 

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

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

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

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

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

1)Zяrяrчяkmiш шяxs psixiki xяstяliklяrdяn яziyyяt 
чяkir? Яgяr чяkirsя xяstяliyin diaqnozu vя mцddяti 

2)Zяrяrчяkmiш шяxs ruhi xяstяdirsя, onun barяsindя 
edilяn zorakы hяrяkяtlяrin xarakterini  dцzgцn dяrk edя 
bilir? Bu barяdя dцzgцn ifadя vermяk imkanыna 
malikdirmi? 

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

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

2)Psixiki xяstяliyin yaranma sяbяb нядир?  
 
 
 
 
 
 

МЮВЗУ № 15. Адам оьурлуьу вя щядя-горху иля    
тяляб етмя ъинайятляринин арашдырылма методикасы. 

 
1. Адам оьурлуьу ъинайятинин криминалистик  

характеристикасы, ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри, 
типик истинтаг  шяраитляри вя истинтагын планлашдырылмасы. 

2. Щядя-горху иля тяляб етмя ъинайятинин  криминалистик 
характеритикасы. 

3. Бу нюв ъинайятляр цзря айры-айры истинтаг 
щярякятляринин кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри. 
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Суал  1. Адам оьурлуьу ъинайятинин криминалистик  

характеристикасы, ъинайят ишиня башламанын 
хцсусиййятляри, типик истинтаг  шяраитляри вя истинтагын 

планлашдырылмасы. 
 Адам оьурлуьу  ъинайятляринин криминалистик 

характеристикасы,  типик истинтаг  шяраитляри. 
Сон дюврлярдя дцнйанын бир чох юлкяляриндя, о 

ъцмлядян дя йени сосиал-игтисади мцнасибятлярин тяшяккцл 
тапмаьа башладыьы щцгуги демократик дювлят гуруъулуьу 
кими чятин вя мцряккяб бир йола гядям басмыш 
Азярбайъан Республикасында, йени иътимаи-игтисади 
формасийайа уйьун ъинайятлярин тюрядилмясинин шащиди 
олуруг. Бу ъинайятлярдян бири дя сонрадан мянфяят (эялир) 
ялдя етмяк мягсядиля адамларын оьурланмасыдыр. Adam 
oьurluьu dedikdя, insanыn yaшadыьы mцhцtdяn, daimi vя ya 
mцvvяqяti olduьu yerdяn gizli vя ya aшkar цsulla, yaxud 
aldatma yolu ilя юz iradяsi яleyhinя gюtцrцlяrяk baшqa 
yerdя saxlanыlmasыndan ibarяt qяsdяn tюrяdilяn 
hяrяkяtdir. Адам оьурлуьу иля ялагядар ъинайятлярин 
ачылмасы, бу категорийадан олан ъинайят ишляринин ибтидаи 
истинтагынын тяшкили гейри типик криминалистик шяраитля шяртлянян 
юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир: 
- эиров эютцрцлмцш шяхсин зорла сахланылмасы; 
-ъинайяткарлар тяряфиндян эиров эютцрцлмцш шяхсля вя йа 
онун гощумлары иля эировдан чыхармаг цчцн данышыгларын 
апарылмасы; 
-оьурланмыш адамын гятля йетирилмяси тящлцкясинин 
мювъудлуьу; 
-зярярчякмиш шяхсин вя онун гощумларынын давранышындакы 
эюзлянилмяз щярякятлярин  мцмкцнлцйц вя с. 

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

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

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

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

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

шяхслярин ямялиййат тядгигиня эютцрцлмяси. 
Юйрянилмиш ъинайят вя ахтарыш ишляринин нятиъяляриня 

ясасланараг, щцгуг-мцщафизя органларынын адам оьурлуьу 
иля ялагядар конкрет криминалистик шяраитдя  фактлара 
мцнасибятини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар: 

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

2. Вятяндашлар тяряфиндян онларын  гощумунун 
оьурланмасы вя щядя-горху иля пул тяляб едилмяси щаггында 
мялумат (яризя) верилмишдир. Яризя вермиш гощумлар шяхсин 
азад олунмасы вя ъинайяткарларын ифша олунмасы иля 
ялагядар щцгуг-мцщафизя органларына кюмяк етмяйя 
разыдырлар. Ъинайяткарлар тяряфиндян оьурланмыш шяхсин 
гощумлары гаршысында гойулан тялябляр йериня 
йетирилмямишдир. 
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3. Зярярчякмиш шяхс вя йа онун гощумлары 
тяряфиндян  шяхсин гыса мцддят ярзиндя гейри-гануни 
азадлыгдан мящрум едилмяси (оьурланмасы) щаггында 
мялумат (яризя) верилмишдир. Ъинайяткарлар шяхси азад 
едяркян она щядя-горху эяляряк, (о ъцмлядян физики зор 
ишлятмякля) тяйин олунмуш вахтда тяляб олунан мябляьдя 
пулун  юдянилмяйяъяйи тягдирдя йенидян оьурланаъаьыны 
билдирмишляр. Зярярчякмиш шяхс ъинайяткарларын ифша едилмяси 
цчцн кечирилян тядбирлярдя иштирак етмяйя разылыг верир. 

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

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

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

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

Биринъи шяраит цзря дахил олан мялуматда щядя-горху 
иля тяляб етмя яламяти эюрцнмяся дя, шяхсин бу мягсядля 
оьурланмасы, “йоха чыхмасы” фярзиййяси истисна олуна 
билмяз. 

Бу шяраит цзря ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
кечирилмясинин тяшкили формасы кими мцвафиг гайдалара уйьун 
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сянядляшдирмя апармагла (ахтарыш иши чярчивясиндя) 
хябярсиз иткин дцшмцш шяхсин ахтарышы щяйата  кечирилир. Ейни 
заманда щядя-горху иля тяляб етмя ъинайятляриндя 
ъинайяткарлара хас олан давранышын хцсусиййятлярини 
(оьурланмыш шяхсин гощумлары гаршысында тяляблярин 
гойулмасы, эюрцш тяйин едилмяси вя с.) нязяря алараг 
оьурланмыш шяхсин гощумлары вя танышлары ятрафында мцвафиг 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси тяшкил олунур.  

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

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

Дюрдцнъц вя бешинъи  криминалистик шяраитлярдя  
зярярчякмиш шяхс,онун гощумлары вя ЩМО-лары арасында 
гаршыдурма  йаранмыш олур. Беля ки, зярярчякмиш тяряф юз 
эцъ вя васитяляри иля йаранмыш вязиййятдян чыхараг, ЩМО-
ларыны бу  мясяляйя гатмаг истямир, ъинайяткарлара пулун 
верилмяси йолу иля  онлардан “йаха гуртарма”  факты эизлядилир. 
Бу шяраитлярдя ися зярярчякмиш шяхсдян вя онун 
гощумларындан фактла ялагядар щяр щансы мялуматларын 
ялдя едилмясинядяк, мцтляг мцвафиг ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри кечирмякля зярури (факты тясдиг  едян), сонрадан 
просессуал формада реализя олуна биляъяк (о ъцмлядян 
мадди сцбут ола биляъяк) мялуматлар  ялдя едилмялидир. 
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Алтынъы криминалистик шяраит цзря ися, ъинайяткар 
групун фяалиййят эюстярмясиня, тюрядилмиш ъинайятляр 
щаггында щеч бир мялуматлар дахил  олмамасына 
бахмайараг, групун бцтцн цзвлярини мцяййян етмяк, 
адам оьурлуьу вя  щядя-горху иля тяляб етмя фактлары 
щаггында, ъинайяткарларын иътимаи тящлцкяли ямяллярини 
тясдигляйян обйектив мялуматлар ялдя олунмасы цчцн зярури 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирилир. 

 
СУАЛ 2. “ Щядя-горху иля тяляб етмя ъинайятинин  

криминалистик характеристикасы”. 
Щядя-горху иля тяляб етмя аьыр ъинайятлярдян биридир, 

иътимаи тящлцкяли  характер дашыйыр. Щядя-горху идя тяляб 
етмя мцхтялиф цсулларла тюрядилир. 

Щядя-горху заманы няьд пул, юзэянин ямлакы вя йа 
ямлака олан щцгуг  тяляб едилир. 

Йухарыда эюстярилмиш щаллар таланманын субйектляринин 
ъинайяткар фяалиййятинин хцсусиййятлярини эюстярир, криминалистик 
ъящятляри ися юзцня- мяхсус истинтаг методикасынын 
формалашмасыны тяляб едир. 

Щядя-горху иля тяляб етмянин истинтаг методикасы диэяр 
талама ъинайятляринин  истинтаг методикаларындан фярглянир.  
Сон дюврляр хцсуси ядябиййатларда беля ъинайятляр американ 
сюзц олан “рекет”  кими  адландырылыр.  Амма  “Щядя-горху иля 
тяляб етмя” вя  “рекет”   анлайышлары там шякилдя цст-цстя 
дцшмцр. Щядя-горху иля тяляб етмя ъинайятляринин яксяриййяти  
кишиляр тяряфиндян  тюрядилир.   Гадынлар ися бир гайда олараг  
беля ъинайятляри тюрядян групларын тяркибиндя иштиракчы кими 
чыхыш едирляр. Щядя-горху  иля тяляб едян  шяхсляр ясасян 17-
35 йаш щяддиндя олурлар.  Щямчинин онларын йарсы  яввялляр 
мящкум олунмушлардыр.  Бу нюв ъинайятляря “рекетляр”ин  
давранышынын мцряккяблийи хасдыр вя бунлара аиддир: 

- цсулларын щяртяряфли дцшцнцлмяси; 
- тюрядилмя механизми вя шяраити. 
Бир гайда олараг, бу нюв ъинайятляр йцксяк 

мцтяшяккиликля щяйата кечирилир. Бир чох щалларда щядя-горху 
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иля тяляб етмя ъинайятляри мцтяшяккил груплар тяряфиндян 
тюрядилир. 

Щядя-горху иля тяляб етмянин криминалистик 
характеристикасынын ясас елементляри кими, ъинайятлярин 
тюрядилмя аляти, цсулу, тюрядилмя механизми шяраити, 
ъинайяткар шяхс вя ъинайяткар групун психоложи 
хцсусиййятляри  чыхыш едир. Щядя-горху иля тяляб етмя 
ъинайятляринин предмети ясасян пул вя мадди гиймятли 
яшйалардыр. Бу ъинайяти реализя етмяк цчцн ашаьыдакы шяртляр 
ваъибдир: 

- мцяййян групун вя йа шяхсин ону щазырламасы; 
- нязярдя тутулмуш ямялин щяйата кечирилмяси; 
- онун тюрядилмя механизми вя нятиъяси. 
Статистика эюстярир ки, щядя-горху иля тяляб етмя 

ъинайятляриндя ясасян вятяндашларын хцсуси ямлакынын яля 
кечирилмясиня, анъаг аз ящямиййятли бир щиссяси ися дювлят 
ямлакынын яля кечирилмясиня йюнялмишдир. 

Зор тятбиг етмякля щядя-горху иля тяляб етмя 
ъинайятляринин тюрядилмясиндя гясд ики тяряфя йюнялир - 
зярярчякмиш  шяхся вя йа онун ямлакына. Ъинайяткарлар 
груп шяклиндя  бирляшяряк, мцхтялиф методлардан истифадя 
едяряк, вязиййятя тезликля уйьунлашырлар. Бу нюв ъинайятин 
тящлцкялийи ондан ибарятдир ки, ъинайяткарлар юз мягсядиня 
чатмаг цчцн зярярчякмишя психи, щятта физики (саьламлыьына 
гясд едирляр) зор тятбиг едирляр. 

Груп щалында тюрядилян бу нюв ъинайятлярин истинтагында 
сцбутларын топланмасы заманы практики ишчиляр мцяййян 
чятинликлярля растлашыр. Ъинайяткарын щярякятлярини сцбут етмяк 
хцсуси иля ваъибдир. Ямялиййат апараты ямякдашлары 
тяряфиндян техники васитялярин кюмяйи иля йыьылан мялуматлар 
(кино, видочякилиш фотошякилляр) мящкямя органлары тяряфиндян 
чох вахт нязяря алынмыр. 

Лакин ганун чярчивясиндя йыьылан щяр бир сцбут ъинайят 
иши цчцн ящямиййятлидир. Анъаг беля мялуматлар щям ибтидаи 
истинтаг, щям мящкямя просесиндя йохланыа биляр, бунун 
цчцн дя сцбутларын просессуал гайдада йыьылмасына ъидди 
фикир верилмялидир. Бир чох мцстянтиглярин профессионал 
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олмасына бахмайараг, мцтяшяккил ъинайятлярин исти излярля 
ачылмасы щяля дя аз щалларда наил олунур. Бу ъинайят ишляринин 
истинтаг заманы хцсуси иля фикир верилмялидир: 1) Щансы 
ялагяляря эюря мцтяшяккил груп йараныб; 2) Онларын 
ъинайяткар фяалиййяти; 3) Иштирак етмиш шяхслярин 
хцсусиййятляри, онлар арасында гаршылыглы ялагя. Бу нюв 
ъинайят ишляри цзря тяърцбяли, мцстянтигляр дявят 
олунмалыдырлар. 

Бу ъинайятлярин тюрядилмя хцсусиййяти вя мцтяшяккилик 
дяряъясиня эюря 3 нюв ъинайяткар група айрмаг олар: 

1. Щядя-горху иля тяляб етмянин садя формасы (группу) 
- Бу групда ъинайяти бир чох щалларда эянъляр вя 
йенийетмяляр тюрядирляр (Щансылар ки, щеч бир щазырлыг 
кечмяйибляр). Беля ъинайяткарлар ясасян йаранмыш мцнбит 
шяраитдян истифадя едяряк, тясадцфи шяхслярдян ямлакы яля 
кечирирляр. Онлар бир гайда олараг, ситуасион ъинайятлярдир. 
Бурада ясас тящлцкя кими зор тятбиг етмкля щядялямя, 
бядян хясарятляридир. Яэяр бу ъинайят бир груп йенийетмя  
тяряфиндян тюрядилярся, чох вахт бу групда мцяййян тяшкилати 
елементляр тязащцр олунур. 

2. Йашлы ъинайяткарлар (групу) гейри мцтяшяккил вя йа 
ашаьы сявиййядя тяшкил олунмуш груплары тяряфиндян тюрядилян 
щядя-горху иля тяляб етмядир. Беля груплар ясасян бир вя йа 
бир нечя ъинайят тюрядир сонра ися даьылыр. Бу ъцр ъинайятлярин  
тюрядилмяси цсулу яввялъядян, щазырлыг мярщялясиндя сечилир 
(гясдин обйекти сечилир, мцвафиг мягам эюзлянилир). Бир 
гайда олараг, ямлак тяляб етдикдя юлцм вя йа аьыр бядян 
хясаряти  иля щядялянир. Яксяр щалларда зяряр чякмишя 
ишэянъя вермякля ондан кцлли мигдарда пул вя йа гиймятли 
яшйалар алыныр. Еля щаллар да олур ки, систематик шякилдя 
мцяййян  мяъбури   юдямяляр тяляби иряли сцрцлцр. 

3. Мцтяшяккил груп (рекет) тяряфиндян щяйата кечирилян 
щядялямя. Бу асан йолла варланмаг щярислийи иля юзцня 
щядя-горхуну  пешя кими сечмиш мцтяшяккил групун 
тящлцкяли фяалиййятидир. Бу груплара ясасян характерикдир: 
-  йцксяк сявиййядя мцтяшяккиллик; 
-  щяр бир иштиракчынын конкрет вязифяси; 
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- (тяшкилатчы лидер, нязарятчи, кяшфиййатчы, иърачы, кюмякчиляр). 
-  шагули хятт цзря ъидди табечилик; 
-  ъидди мяхфичилик. 

Групун бир чох  цзвляри юзляринин гануна риайят едян 
зящмяткеш бир вятяндаш кими эюстярирляр. Онлар чох вахт 
идаря вя мцяссисялярдя, коммерсийа структурларында ишляйир, 
щятта ялил сянядляриня малик оланлар да олур. Бу груплар 
йцксяк сцрятли няглиййат васитяляри, мцасир  силащ вя техники 
васитялярля тяъщиз олунурлар. 

Истинтагын яввялиндя типик истинтаг шяраитляри йараныр ки, 
бунлара аиддир: 

1) щядя-горху эялмя щаггында мялумат о вахт дахил 
олмушдур ки, зярярчякмишдян ямлак тяляб олунмуш,  
эюрцшляри тяйин олунмушдур (пулу вя йа гиймятли яшйалар 
ютцрмяк цчцн). Тяляб олунан пулун мигдары, онун 
ютцрцлмяси шяраити ъинайяткарларын хариъи яламятляри, щаггында 
мялуматлар вардыр. 

2. Щядя горху иля тяляб етмя щаггында мялумат 
(яризя) артыг пул вя йа ямлак  ъинайяткарлара верилдикдян вя  
ъинайяткарлар арадан чыхдыгдан сонра  верилмишдир. 
Ютцрцлмцш ямлакын мигдары вя хцсусиййят-ляри, ютцрцлмя 
шяраити, ъинайяткарларын защири яламятляри, щядя-горхунун 
характери щаггында мялумат вардыр. 

Бу  заман ъинайят ишиня башлама цчцн кифайят гядяр 
сябяб вя ясас олмалыдыр. 

Ъинайят ишиня башламанын сябябляри ЪПМ-ин 204-208-
ъи маддяляриндя эюстярилмишдир. Ясас ися щядя-горху 
ъинайятинин яламятини юзцндя якс етдирян фактики 
мялуматлардыр. Ъинайят иши башландыгдан сонра истинтагын 
тез, там вя щяртряфли апарылмасы цчцн истинтаг фярзиййяляри вя 
планлашдырылманы щяйата кечирмяк зяруридир. 

Тяърцбя эюстярир ки, бц ъинайят ишиндя фярзиййялярин 
гурулмасында вя истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя 
ъинайятин тюрядилмя тактикасы мцтяшяккил груплар тяряфиндян  
нязяря алыныр (ясасян: щазырлыьын хцсусиййяти техники 
васитялярин истифадя гайдалары, ролларын бюлцшдцрцлмяси). 
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Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, щяр 4 ъинайят ишинин 
бириндя рекет банданын тяшкилатчысы олуб. 

Ъинайят ишинин истинтагы заманы иряли сцрцлян фярзиййяляр 
щядя-горху иля  тяляб етмя ъинайяти барясиндя цмуми вя 
хцсуси характер дашыйыр. Бцтцн иряли сцрцлян фярзиййяляр 
реаллыьа уйьун олмалыдыр. 

Иряли сцрцлмцш фярзиййяляря ясасян истинтагын планы тяртиб 
олунур. План ися юз нювбясиндя, 3 формада  ола биляр: 

1. Цмуми ъинайят ишинин планы. 
2. Айры-айры  истинтаг щярякятляринин кечирилмяси планы. 
3. Истинтаг щярякятляри вя ямялиййат ахтарыш тядбирляринин 

кечирилмяси планы. 
Щядя-горху иля тяляб етмя ъинайят ишинин истинтагы 

заманы план динамик характер дашымалыдыр. Бундан ялавя 
план истинтаг просесиндя илкин вя сонракы мярщяляляря 
бюлцнцр. 

Истинтагы уьурлу апармаг цчцн планлы обйектив тяртиб 
етмяк лазымдыр. 

Истинтаг планынын илкин мярщялясиндя  ашаьыдакылар юз 
яксини тапмалыдыр: 
а) ъинайят ишинин башланмасына ясас верян фактики щаллар; 
б) юрт-басдыр етмяк мягсяди иля мараглы шяхсляр тяряфиндян 
ъинайятин изинин эизлятмясиня ясас верян фактики щалларын 
мяъмуйу. 

Ъинайят иши цзря истинтаг фярзиййялярини  илкин материаллар 
ясасында гураркян бизя мялум олмайан щалларын 
айдынлашдырылмасына фикир вермяк лазымдыр (щядя-горху иля 
тяляб етмя ъинайятинин тюрядилмяси цсулу, ъинайяткар 
шяхслярин щярякятляри, мотивляри, мягсядляри). 

 
Суал  3. Бу нюв ъинайятляр цзря айры-айры истинтаг 

щярякятляринин кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри. 
Зярярчякмиш шяхсин диндирилмяси: 
Щядя-горху иля тяляб етмя ъинайяти иши цзря обйектив 

щягигятин мцяййян едилмяси цчцн кечирилян истинтаг 
щярякятляриндян бири  зярярчякмиш шяхсин диндирилмясидир. 
Зярярчякмиш шяхс ъинайят просесинин бир иштиракчысы кими 
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яксяр щалларда иш цзря дцзэцн ифадя вермяйя сяй эюстярир. 
Бир гайда олараг бу нюв диндирмядя щеч бир мцбащися баш 
вермир. Лакин бцнцн юзцнямяхсус мцряккяблийи вар. 
Бунлардан ъинайятин тюрядилмяси характери вя иш цзря конкрет 
щаллар щям дя зярярчякмишин мяняви-психоложи 
кейфиййятляридир. Истинтагын илкин мярщялясиндя ъинайят ямяли 
щагганда илк мялумат-зярярчякмишин ифадясидир. Яксяр 
щалларда шащидляр бу ъинайятдя олмурлар йа да олдугда аз 
мялуматлара малик олурлар. Мадди характерли изляр бу ишляр 
цзря нисби рол ойнайыр. 

Зярярчякмишин кимлийиндян (ъинси, йашы, мяшьулиййятинин 
нювц) асылы олараг, диндирмя тактикасы сечилир. 

Зярярчякмиш шяхсин шяхсиййяти щаггында мялумат 
мцстянтиг сющбят заманы, диндирмя протоколун анкет 
щиссясини долдураркян ялдя едир. 

Ъинайяткарын тутулмасы. 
Ясас истинтаг щярякятляриндян бири дя щядя-горху иля 

тяляб етмя ъинайятини тюрятмиш шяхсин тутулмасыдыр. Истинтаг 
тяърцбясиндян иряли эяляряк, бцтцн щядя-горху ъинайятляри 
тюрятмиш шяхслярин тутулмасы пулун вя йа гиймятли яшйаларын 
верилмяси вахты баш верир. Амма беля имканын уьурлу 
реализяси цчцн дцшцнцлмцш тактики ямялиййатын, криминалистик 
мялуматын тактики вя психоложи характериндян асылыдыр. Бир 
гайда олараг, бу нюв ямялиййат тяшкили вя 
планлашдырылмасында бунлар нязяря алынмалыдыр. Яэяр бу 
ъинайяти мцтяшяккил дястя тюрядирся онда эюрцшя ямлакын 
алынмасы цчцн сырави иърачылар эялирляр. Тяшкилатчылар вя 
дястянин диэяр нцмайяндяляри ися цзя чыхмыр. Истинтагын 
эедишиндя ися онлары ахтарыб тапмаг щяр дяфя чятинлик тюрядир. 
Мцстянтигин тяърцбясиндян асылы олараг, тутулмуш сырави 
иърачылардан галан рекет групунун цзвляринин даиряси 
мцяййянляшдирилмялидир. 

Щадися йериня бахыш. 
Бу  категорийалы ъинайят ишляри цзря щадися йериня бахыш 

кечирмяк чох ящямиййятлидир. Айры-айры ямякдашлар бу 
категорийалы ишляр цзря щадися йериня бахыш кечирмяйи аз 
еффектли щесаб едирляр. 
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Тяърцбя эюстярир ки, бу ишляр цзря щадися йериня бахыш 
30 % щяйата кечирилир. Бу нюв ъинайяткарын эизли характерли 
давранышыны нязяря алараг, бахышы обйектя эириш йолундан вя 
орадан чыхыш йолундан башланмасы мягсядямцвафигдир. 
Бунлары ися зярярчякмиш вя шащидляр эюстяря билярляр. 
Тяърцбя эюстярир ки, беля йерлярдя изляр кейфиййятли, щям дя 
ъинайятин тюрядилмя йериндян чох олур. Бу онунла изащ олунур 
ки,  ъинайяткар елементляр юзляринин чох тящлцкясиз щисс 
едирляр вя бунлара щеч фикир вермирляр. Яэяр бу ъинайят зор 
тятбиг етмякля тюрядилибся, онда щадися йериндя мцхтялиф изляр 
вя мадди сцбутлар галаъагдыр. 

Експертизанын тяйини. 
Бу нюв ъинайят ишляринин истинтагы заманы мцхтялиф нюв 

мящкямя експертизалары тяйин олунур. Бунлара аиддир: 
Трасоложи  експертиза, хятти експертиза, дактилоскопик 

експертиза, баллистик експертиза (яэяр одлу силащ тятбиг 
олунубса). Мящкямя тибби експертиза (яэяр зяряр чякмишя 
бядян хясаряти йетирилибся) сянядлярин криминалистик тядгигаты 
експертизалары вя с. 

Садаладыьымыз истинтаг щярякятляриндян ялавя зярури 
оларса, диэяр истинтаг щярякятляри кечирилир  мясялян: 

- йашайыш йериндя  ахтарыш вя йа ъинайяткарын иш 
йериндя, истинтаг експерименти, ифадянин йериндя йохланылмасы 
эютцрмя, шяхси ахтарыш, тягсирляндирилян шяхси, шцбщяли шяхси, 
шащиди диндирмя. 

Шцбщяли шяхси диндирмя. 
Шцбщяли шяхс тутулдуьу андан диндирмя башланыр. 

Диндирмя заманы ашаьыдакы суаллар щялл   олунур: 
- щансы щалларда о, (онлар) зярярчякмишля таныш олур вя йа 
ким ону таныш едиб? 
- онлар щансы мцнасибятдя иди? 
- ня вахт, щарада, щансы щалларда бу ъинайят тюрядилиб? 
- о, щарадан билирди ки, зярярчякмишдя ганунсуз эялир вар? 
- щядя-горху ъинайяти тюрядян шяхсин мотив вя мягсяди? 

Бу садаладыьымыз суалларын гяти сийащысы дейил ялавя 
суаллар ишин конкрет вязиййятиндян иряли эялир. 
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Бу нюв ъинайятляр цзря мцстянтигин профилактик 
фяалиййяти. 

Ямлакы зорла тяляб етмя ъинайятляри цзря мцстянтигин 
щярякятляри бу ъинайятлярин истинтагы иля чых сурятдя баьлы олуб,  
юз мащиййятиня эюря онларын мянтигли нятиъясидир. Мцстянтигин 
профилактик щярякятляри Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 
23-ъц маддясиндян иряли эялир, щансы ки, тящгигат органыны, 
мцстянтиги, прокурору, мящкямяни щяр бир ъинайятин 
тюрядилмясиня зямин йарадан сябяб вя шяраитляри ашкар 
етмяйя  вя мцвафиг органлар, вязифяли шяхсляр, иътимаи 
тяшкилатлар тяряфиндян онларын арадан галдырылмасы цзря еффктив 
тядбирляр тятбиг етмяйя тяляб едир. Профилактика ишинин йцксяк 
сявиййядя апарылмасы, цмуми ъинайят ишинин мцвяффягиййятля 
баша чатдырылмасыны тямин едир. 

 
 
 
 
Мювзу № 16. Мянимсямя исраф етмя вя 

дялядузлуг ъинайятлярин арашдырылмасы методикасы 
 
1.Þçýÿ ÿìëàêûí âÿçèôÿëè, ìàääè-ìÿñóë øÿõñëÿð 

òÿðÿôèíäÿí òàëàíìàñûíûí êðèìèíàëèñòèê 
õàðàêòåðèñòèêàñû. 

2. Бу нюв ъинайятляр цзря Èáòèäàè àðàøäûðìàíûí вя 
аéðû-àéðû èñòèíòàã ùÿðÿêÿòëÿðèíèí êå÷èðèëìÿñèíèí 
õöñóñèééÿòëÿðè. 

3.Äÿëÿäóçëóã úèíàéÿòèíèí êðèìèíàëèñòèê  
õàðàêòåðèñòèêàñû, ñöáëóò åäèëìÿëè ùàëëàð. Úèíàéÿò 
èøèíÿ áàøëàìàíûí õöñóñèééÿòëÿðè âÿ èñòèíòàãûí èëêèí 
ìÿðùÿëÿñèíäÿ òèïèê øÿðàèòëÿð вя иëêèí èñòèíòàã 
ùÿðÿêÿòëÿðèíèí òàêòèêè õöñóñèééÿòëÿðè. 

 
Суал  1. Þçýÿ ÿìëàêûí âÿçèôÿëè, ìàääè-ìÿñóë 

øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí òàëàíìàñûíûí êðèìèíàëèñòèê 
õàðàêòåðèñòèêàñû. 
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Мцлкиййятин мцщафизясинин мющкямляндирилмяси цзря 
тядбирляр системиндя юзэя ямлакынын вязифяли шяхсляр 
тяряфиндян таланмасына гаршы мцбаризядя ЩМО-нын ролу 
явязедилмяздир. 

Мянимсямя вя исрафетмя йолу иля юзэя ямлакыны 
талама Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъялляси-нин 
179-ъу маддяси иля нязярдя тутулараг мцлкиййят ялейщиня 
олан ъинайятляр арасында иътимаи тящлцкялилик дяряъясиня 
эюря даща йцксякдир. Бу ъинайятляр дювлятя вя ъямиййятя 
бюйцк мадди зийан вурур, халгын вар-дювлятини тцкяндирир, 
ъямиййятдя мадди немятлярин ямяйя эюря бюлцнмяси 
принсипини позур, ганунсуз ялдя едилмиш эялирля йашайан 
тябягянин мейдана эялмясиня сябяб олур. 

Бу нюв ъинайятляря гаршы мцбаризядя ъинайят-щцгуги 
васитялярля (АР ЪМ-си оьлурлуг, сойьунчулуг, дялядузлуг, 
гулдурлуг, мянимсямя вя исрафетмя йолу иля юзэя ямлакын 
таланмасынын формалары цзря мясулиййят нязярдя тутур) 
йанашы криминалистик метод вя методикалар да бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Юзэя ямлакын таланмасынын щяр бир формасы, нювц, 
цсулу фярди яламятлярля характеризя олунур. Лакин бунунла 
йанашы онларын щяр бириня цмуми криминалистик ящямиййятли 
хцсусиййятляр хасдыр. 

Бу цмуми хцсусиййятляр ясасында юзэя ямлакын 
таланмасы иля баьлы ъинайятлярин истинтагыны тямин едян 
методика ишляниб щазырланыр. 

Юзэя ямлакын таланмасы иля ялагядар ъинайятлярин 
истинтагы онларын хцсусиййятляриня эюря 2 група бюлцнцр: 

-оьурлуг, сойьунчулуг, гулдурлуг, дялядузлуг йолу иля 
талама (цмуми обйект); 

-вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян мянимсямя вя 
исрафетмя йолу иля талама (хцсуси субйект). 

Юзэя ямлакын таланмасынын, мянимсямя вя 
исрафетмя йолу иля талама формаларынын криминалистик 
характеристикасыны вермяздян яввял ону ъинайят-щцгуги 
нюгтейи-нязярдян тящлил едяк. 



      

 

 

73 

Юзэя ямлакы мянимсямя вя исрафетмя йолу иля 
талама - бу ъинайят цчцн мясулиййят АР ЪМ-нин 179-ъу 
маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Бу маддядя талама 
ъинайятинин юз характериня эюря бир-бириня йахын олан 2 
формасы бирликдя верилмишдир. Йяни мянимсямя вя 
исрафетмядя дя ямлак кянар шяхсляр тяряфиндян дейил, 
ямлакын горунуб-сахланмасы етибар едилмиш шяхсляр 
тяряфиндян таланыр. 

Обйектив ъящятдян бу ъинайятляр ашаьыдакы 
яламятляриня эюря фярглянирляр. Мянимсямя заманы шяхс 
она инанылыб тапшырылмыш ямлакы ганунсуз олараг юз 
мцлкиййятиня кечирир. 

-исрафетмя заманы ися шяхс она етибар едилмиш ямлакы 
башгаларына верир вя онлар тяряфидян таланмасы цчцн 
гясдян шяраит йарадыр. Мясялян, гейри-гануни мцкафат, 
нювбядянкянар мянзил, рцтбя, шиширдилмиш мааш алма, юлц 
ъанлар адына ганунсуз олараг пул йазма вя с. 

Вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян таламанын 
криминалистик характеристикасы, юзцндя ъинайяткарын 
шяхсиййяти вя щяйат тярзи щаггында, таланмыш ямлак 
щаггында, таламанын мягсяди вя мотиви щаггында, бу 
ъинайятлярин щазырлыг, тюрядилмя вя эизлядилмяси цсуллары, бу 
ъинайятлярин мадди изляри вя криминал нятиъяляри, вязифя 
таламасынын башга ъинайятлярля ялагяси щаггында 
мялуматлары бирляшдирир. 

Таламанын бу формаларына хас олан яламятляр 
щаггында ясас мялумат мянбяляри ашаьыдакылардыр: 
-мялуматы олан шяхсляр (мцяссися, тяшкилат, идаря ишчиляри, о 
ъцмлядян, мцщасибат, тяъщизат, няглиййат, истещсалат, 
анбар, техники-нязарят шюбяляринин, нязарят-тяфтиш 
органларынын ямякдашлары); 
-гиймятли яшйаларын гейдиййатыны вя дювриййясини якс етдирян 
сянядляр (гаимяляр, щесаблар, щесабатлар, гейдиййат 
ъурналлары, тяфтиш вя йохлама актлары, инвентаризасийа 
ъядвялляри вя с.); 
-щазыр мящсул, йарымфабрикатлар, хаммал вя материаллар, 
истещсалат туллантыларыны якс етдирян сянядляр (актлар); 
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-гейдиййата алынмамыш мящсулу щазырламаг цчцн 
аваданлыг. 

Таламанын бу формаларынын яламятлярини ашкар етмя 
методлары: 
1. Тящгигат органларынын яняняви методлары: 
-сянядлярин ямялиййат йохланылмасы; 
-фактики эюстяриъилярля ямялиййат йолу иля ялдя едилмиш 
эюстяриъилярин мцгайисяси (ишчиляр арасында сорьу, 
аваданлыьын гойулмуш тялябляря уйьунлуьунун 
йохланылмасы); 
-айры-айры тясяррцфат ямялиййатларынын гяфлятян йохланылмасы 
(гиймятли яшйаларын йцклянмяси, бошалдылмасы, дашынмасы 
вя с.); 
-кямиййят вя кейфиййятиня эюря мямулатларын сечмя йолу 
иля йохланылмасы; 
-малларын, онларын изащедиъи йарлыклары вя маркалары иля 
тутушдурулмасы; 
-йохлама мягсядиля малын сатын алынмасы; 
-ямялиййат йолу иля оьурлуг малларын алынмасы иля мяшьул 
олан вя газанъына уйьун йашамайан шяхслярин мцяййян 
едилмяси; 
2.Тяшкилатын техники-игтисади эюстяриъиляринин тящлили. Бу иш 
мцтяхяссисляр тяряфиндян иллик щесабатларда юз яксини 
тапмыш (ахырынъы 5 ил мцддятиндя) эюстяриъиляри мцвафиг 
сянядлярдяки эюстяриъилярля мцгайися етмякля щяйата 
кечирилир. 
3. Истинтаг методлары: 
-мцяссисянин иши вя щцгуги регламентасийасынын 
хцсусиййятляри иля танышлыг (обйектдя гцввядя олан техники 
сянядлярин, техноложи просесин юйрянилмяси); 
-мадди гиймятли яшйаларын вя пул васитяляринин дювриййясини, 
гейдиййата нязаряти низамлайан норматив сянядлярля 
танышлыг; 
-ямялиййат вя мцщасибат гейдиййаты сянядляриня бахыш; 
-мцяссися ишчиляринин вя йа лазыми мялумат веря билян 
шяхслярин диндирилмяси; 
-сянядли тяфтишин тяйин едилмяси вя с; 
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-алынан хаммалын вя бурахылан мящсулун кейфиййятинин 
йохланылмасы. 
Талама формаларынын типик яламятляри бунлардыр: 
-билаваситя мадди гиймятли яшйаны ъинайяткарын цстцндя 
тутмаг; 
-гиймятли яшйаларын чатышмамазлыьы (мядахил-мяхариъ вя 
башга сянядлярдя талама фактлары); 
-мадди гиймятли яшйаларын нормадан артыг олмасы (амбарда 
йыьылмыш вя с. ещтийат йыьынты); 
-план эюстяриъилярин ясассыз ашаьы салынмасы (эцман олуна 
биляр ки, гейдя алынмамыш мящсулу истещсал етмяк цчцн); 
-аваданлыьын истисмар нормативляринин ясассыз ашаьы 
салынмасы; 
-истещсал олунан мямулатларын номенклатурасынын тез-тез 
ясассыз олараг дяйишдирилмяси; 
-ишчилярин газанъына эюря йашамамасы. 
Таламанын бу формаларынын бязи характерик яламятляри: 
-мцяййян мадди-мясул шяхсдя чатышмамазлыьын ашкар 
едилмяси; 
а) ишчинин сящлянкарлыьы нятиъясиндя мядахил вя мяхариъ 
сянядляринин итирилмяси; 
б) мал/мящсулун гябулу заманы диггятсизлик нятиъясиндя 
тядарцкцчцнцн алыъыны (вя йа яксиня алдатмасы) чякидя 
алдатма, ашаьы кефиййятли малларын верилмяси, фактики 
эютцрцлмямиш гиймятли яшйаларын явязиня гаимядя имзанын 
едилмяси; 
в)щесаб-юлчц механизмлярин (тярязи, касса апараты) 
йарарсызлыьы сябябиндян ямтяя сатышында кянарлашма); 
г)ямтяянин хараб олмасы щаггында актын, мящсулун эерийя 
гайтарылмасы щаггында сянядлярин тяртиб олунмамасы; 
д) обйектин (анбарын. бинанын) тящвил-тяслим актында 
сахталашдырылмасы; 
е) мадди-мясул шяхся мцнасибятдя мцщасибатын сящви 
(башга шяхс тяряфиндян алынмыш ямтяяни диэяринин адына 
йазмаг, истифадя олунмуш яшйалары силмямяк вя с.); 
э)тяфтиш кечирян шяхсин сящви (инвентаризасийа ъядвялинин 
там олмамасы, щесаблама сящвляри вя с.); 
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-артыг ямтяя ашкар едилдикдя: 
а) ишчинин сящлянкарлыьы (алыъыйа малын щамысыны вермир, 
фактики гябул едилмяли мящсулдан, диггятсизлик цзцндян, 
даща чох малын гябул едилмяси вя с.); 
б)тяфтиш кечирян шяхсин сящви (щесаблашмада сящвляр вя с.); 
в)эяляъякдя мцмкцн иткилярдян юзцнц горумаг мягсяди 
вя с. 

Вязифяли шяхсляр таламаны мянимсямя вя исрафетмя 
йолу иля, кянар шяхсляр ися оьурлуг, сойьунчулуг, гулдурлуг 
вя дялядузлуг йолу иля тюрядиляр. 

 
 
 

Суал 2. Бу нюв ъинайятляр цзря Èáòèäàè 
àðàøäûðìàíûí вя аéðû-àéðû èñòèíòàã ùÿðÿêÿòëÿðèíèí 

êå÷èðèëìÿñèíèí õöñóñèééÿòëÿðè. 
Вязифяливя мадди-мясул шяхсляр тяряфиндян талама 

ъинайятляринин истинтагынын илкин мярщяляси. 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 204-

210-ъу маддяляриндя эюстярилян сябяб вя ясаслар олдугда 
юзэя ямлакыны мянимсямя вя исрафетмя йолу иля талама 
факты цзря ъинайят иши башланыр. 

Ъинайят ишиня башламайа сябяб идаря, мцяссися, 
тяшкилатлардан, вязифяли шяхслярдян, щюкумят 
нцмайяндяляриндян, иътимаиййятдян дахил олмуш 
мялуматлар, айры-айры вятяндашларын яризя вя мяктублары, 
мятбуатда дяръ олунмуш мялуматлар, ЩМО-нын ъинайятин 
яламятлярини билаваситя ашкар етмяси ола биляр. 

Беля фактлар цзря ъинайят иши йалныз ъинайятин 
тюрядилдийини эюстярян кифайят гядяр ясаслар олдуьу щалларда 
башланыла биляр: 

-мадди гиймятли яшйаларын гейдиййатынын сахта 
сянядляриля щяйата кечирилмяси; 

-гейдиййатда эизли артыг мящсул ещтийатынын 
йарадылмасы; 

-мцяййян олунмуш гайдада гейд сянядляри олмадан 
вя йа кассадан кянар мал сатышы; 
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-ямлакын ясассыз силинмяси; 
-гейри-гануни мяваъиб, мцкафат вя с. алынмасы; 
-щесабат сянядляринин мящв едилмяси; 
-нязарят-тяфтиш органларынын материаллары ясасында; 
-ЩМО тяряфиндян билаваситя таламаны ашкар едилмяси 

вя с. 
Мадди-гиймятли яшйаларын вя пулларын чатышмамазлыьы 

факты ясасян тяфтиш, инвентаризасийа вя аудитор йохламасы 
йолу иля мцяййян едилир. 

Мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат-малиййя 
фяалиййятинин сянядли тяфтиши (планлы вя планданкянар) щям 
назирликляр вя идаряляр, щям дя буна сялащиййяти чатан 
органлар (мясялян, Малиййя назирлийинин нязарят-тяфтиш 
идаряси вя с.) тяряфиндян кечириля биляр. 

Илкин материаллары тящлил едяркян ашаьыда эюстярилянляря 
ямин олмаг лазымдыр: 

а) тяфтишин сялащиййятли мцтяхяссисляр тяряфиндян, 
мадди-мясул шяхсин иштиракы иля кечирилиб-кечирилмямяси; 

б) мадди-мясул шяхс тяфтишин нятиъяляри иля танышдыр, 
йохламанын методу вя нятиъяляри дцзэцндцр; 

в) йохлама мцддяти там ящатя олунмушдур; 
г) мадди-мясул шяхслярин изащатлары вар, иряли сцрцлмцш 

вясатятляр щялл олунмушдур. 
Юзэя ямлакын вязифяли шяхсляр тяряфиндян таланмасы 

фактлары цзря ъинайят ишинин вахтында башланмасы мцщцм 
фактики ящямиййятя маликдир, щямин щалда истинтаг: 

-дцзэцн фярзиййя иряли сцрмяйя ; 
-илкин истинтаг щярякятлярини нязярдя тутуб щяйата 

кечирмяйя ; 
-сцбутларын вахтында ашкар едилиб, эютцрцлмясиня; 
-ъинайяткарлары таламанын излярини итирмяйя, таланмыш 

ямлакы вя ъинайяткар йолла ялдя едилмиш гиймятли яшйалары 
эизлятмянин гаршысыны алмаьа имкан верир. 

Бу ъцр ъинайятлярин истинтагынын мягсядляри 
ашаьыдакылары мцяййян етмякдян ибарятдир: 
-ня таланыб, щансы мигдарда вя йа щяъмдя; 
-тюрядилмиш таламанын йери вя вахты; 
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-ъинайяткарларын щярякят цсуллары; 
-таланмыш ямлакын сатыш каналлары; 
-мадди зийанын мигдары; 
-конкрет эцнащкарлар, таламанын иштиракчыларынын щяр биринин 
ролу; 
-ъинайятин мотиви вя мягсяди; 
-мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя йа аьырлашдыран щаллар; 
-ъинайятин тюрядилмясиня кюмяклик эюстярян сябяб, 
шяраитляр. 

Конкрет мярщялядя тяшяккцл тапмыш истинтаг 
шяраитиндян иряли эялян, криминалистик характеристиканын 
елементлярини нязяря алараг тактики вязифяляр йериня йетирилир. 
Истинтагын илкин мярщяляси цчцн ашаьыдакы типик истинтаг 
шяраитляри характерикдир: 

1.Тяфтиш нятиъясиндя мадди гиймятли яшйаларын 
чатышмамазлыьы ашкар едилиб, бунлар сянядлярля дя тясдиг 
олунур, мадди-мясул шяхсляр мялумдур. Амма бу 
чатышмамазлыьын вязифя таламасынын нятиъяси олдуьу айдын 
дейил. 
Бу шяраитдя типик фярзиййяляр: 
а) мадди мясул шяхс тяряфиндян мадди-гиймятли яшйалар 
таланыб; 
б) кянар шяхсляр тяряфиндян оьурланыб; 
в) мадди-мясул шяхсин юз хидмяти вязифясиня 
сящлянкаръасына мцнасибяти; 
г) нормадан артыг тябии азалма (мящв олма) вя йа башга 
обйектив сябябляр. 
2. Мадди-мясул шяхсдя гейдиййатдан эизлядилмиш артыг 
ямлак ашкар едилмишдир, сябяби мялум дейил. 
Бу шяраитдя типик фярзиййяляр: 
а) криминал щярякятлярля мянимсямя мягсяди иля 
йарадылмышдыр; 
б) яввялляр мювъуд олмуш чатышмамазлыглары юрт-басдыр 
етмяк мягсяди иля йарадылмышдыр; 
в) ямтяянин гябулу вя йа бурахылмасы заманы баш вермиш 
сящв нятиъясиндя йаранмышдыр. 
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3.Сянядлярдя сахтакарлыг ашкар едилмишдир. Бу шяраитдя типик 
фярзиййяляр: 
а) йарадылмыш артыг мящсулу мянимсямя мягсяди иля; 
б) чатышмамазлыьы эизлятмяк мягсяди иля. 

Истинтагын илкин мярщялясиндя тяшяккцл тапмыш конкрет 
истинтаг шяраитляриндян, таланчыларын ъинайят ишинин 
башламасындан хябяри олуб-олмамасындан вя с. асылы 
олараг комплекс илкин истинтаг щярякятляри вя онларын 
ардыъыллыьы мцяййян едилир. 

Беля ки, тяфтиш нятиъясиндя талама яламятляри иля ямлак 
чатышмамазлыьы факты мцяййян олунарса (тяфтиш акты бцтцн 
лазыми сянядлярля истинтаг органларына верилиб) вя бу 
ъинайяткарлара мялум оларса, онда ашаьыдакы комплекс 
илкин истинтаг щярякятлярини кечирмяк мягсядя уйьундур: 
а) мадди гиймятли яшйаларын вя пул вясаитляринин гейдиййаты 
сянядляриня бахыш вя эютцрмя; 
б) шцбщяли шяхсляри диндирмя вя онларын ямлакы сахланъ 
йерляриндя ахтарыш; 
в) мцсадиря вя зийанын юдянилмяси мягсяди иля ямлак 
цзяриня щябс гойма; 
г) мцщасибат ишчиляринин, тяфтиш апаран шяхслярин шащид 
гисминдя диндирилмяси; 
д) ялавя вя йа тякрар тяфтиш; 
е) иш йерляриня бахыш; 
ъ) експертизаларын тяйин едилмяси. 

Диэяр шяраитдя тящгигат органлары тяряфиндян талама 
щаллары мцяййян едилярся вя ъинайят иши башлама факты 
ъинайяткарлара мялум олмазса «гяфлятянлик», 
«эюзлянилмямязлик» фактору бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу 
шяраитдя ися ашаьыдакы комплекс тяхирясалынмаз истинтаг 
щярякятляринин кечирилмяси даща еффектив оларды: 
а) ъинайят тюрядян шяхси таланмыш ямлакла бир йердя тутма; 
б) тутулмуш шяхслярин шяхси ахтарышы; 
в) эютцрцлмцш обйектляря бахыш; 
г) шцбщяли шяхслярин диндирилмяси; 
д) хидмяти яразидя, таламада шцбщяли шяхслярин йашадыглары 
йердя ахтарыш вя ямлак цзяриня щябс гойма; 
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е) сянядлярин эютцрцлмяси вя бахыш; 
ъ) тяфтишин вя йа инвентарлашдырманын тяйини; 
з) шащидляри диндирмя; 
и) експертизаларын тяйин едилмяси. 

Бязи щалларда ъинайят ишинин истинтагы заманы илкин 
истинтаг щярякятляринин паралел кечирилмяси зяруряти йараныр 
(мяс, шцбщяли шяхсин диндирилмяси вя йашайыш йериндя 
ахтарыш). Ишин конкрет щалларындан иряли эяляряк илкин истинтаг 
щярякяти кими диэяр щярякятляр дя кечириля биляр. 

Илкин истинтаг щярякятляри  арасында ясас йери ахтарыш 
тутур. Ясасян, ахтарышын ейни заманда вя груп щалында 
кечирилмяси заманы даща еффектив нятиъя ялдя едилир: хидмяти 
яразидя, шцбщяли шяхслярин йашадыьы йерлярдя, онларын 
гощумларынын йашадыглары йердя, баь сащяляриндя, гараъда 
вя с. Бу мягсядля истинтаг-ямялиййат груплары тяшкил едилир 
вя ясас тактики шярт ахтарышын «гяфлятян», «эюзлянилмядян» 
кечирилмясидир. 

Ахтарышла ейни заманда тягсирляндирилянин вя йа 
шцбщяли шяхсин банк гойулушлары, гиймятли яшйа вя ямлакы 
цзяриня щябс гойулур. Бу ямлак мцтляг щяр бир яшйанын 
фярди яламятляри эюстярилмякля сянядляшдирилир. 

Шцбщяли шяхси билаваситя таланмыш ямлакла тутма 
ясасян ямлакын дашынмасы (мцяссисядян кянара чыхарма, 
евя эятирмя вя с.) реализяси вя эизлядилмяси, гейдиййатдан 
эизли мящсулун щазырланмасы просесиндя вя с. щалларда 
кечириля биляр. Таланмыш ямлакын эизлядилдийи йердя (бина, 
ачыг сащя) ъинайяткар ашкар олундугда вя эизлядилмиш 
ямлакы эютцрмяк истядикдя ону йахаламаг мягсядиля 
пусгу гурула биляр. 

 
 Вязифяли вя мадди-мясулшяхсляр тяряфиндян 

тюрядилмиш талама ъинайятляринин истинтагынын  
сонракы мярщяляси. 

Юзэя ямлакын мянимсямя вя исрафетмя йолу иля 
талама ъинайятляринин истинтагынын сонракы мярщялясинин 
ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
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-ялдя едилмиш сцбутларын йохланылмасы вя 
мющкямляндирилмяси; 

- юзэя ямлакын таланмасы иля ялагядар йени щалларын 
мцяййян едилмяси вя тядгигаты; 

-бу иш цзря бцтцн таланчыларын даирясини ашкар етмяк; 
-таламанын тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя 

шяраитин мцяййян едилмяси. 
Вязифяли шяхсляр тяряфиндян тюрядилян талама 

ъинайятляринин истинтагынын сонракы мярщялясиндя типик 
шяраитляр ясасян ашаьыдакылардыр: 

1. Талама факты мцяййян едилмишдир, мадди-мясул 
шяхслярин даиряси мялумдур, анъаг конкрет таланчылар 
мялум дейил. 

Истинтагын истигамяти: мадди-мясул шяхсляр арасында 
конкрет ъинайяткарлары ашкар етмяк. Бу мягсядля ахтарыш, 
бахыш, шащидлярин диндирилмяси кечирилир, експертизалар тяйин 
едилир. Ахтарыш заманы шяхсин цстцндя, евиндя тапылмыш 
гиймятли яшйалар вя йа сянядляр конкрет таланчыны мцяййян 
етмяйя имкан верир. Мящкямя хяттшцнаслыг експертинин 
ряйи сянядин конкрет ким тяряфиндян имза едилмясиня 
сцбутдур. Конкрет шяхсин юз газанъы мцгабилиндя 
вясаитлярля йашамадыьы факты шащид ифадяляринин кюмяйи иля 
мцяййян едиля биляр вя с. 

2. Гейдиййатдан эизлядилмиш артыг гиймятли яшйалар, 
хаммал вя йа щазыр мящсуллар мцяййян едилмишдир, лакин 
онларын йарадылмасы цсуллары мялум дейил. 

Гейдиййатдан эизлядилмиш артыг яшйаларын, хаммалын 
вя мящсулун йарадылмасынын цсуллары: 

-гиймятли материалларын аз гиймятли материалларла явяз 
едилмяси (тябии-сцни); 

-сахта сянядля дахил олмуш мал-материалларын 
мигдарыны азатмагла; 

-тядарцкчцнц чякидя алдатма; 
а) йарарсыз юлчц ъищазындан истифадя етмякля; 
б) юлчц ъищазынын эюстяриъилярини тящриф етмякля; 
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-щесабатда дахил олмуш гиймятли яшйаларын 
эюстярилмямяси вя йа сайынын, кефиййятинин, гиймятинин 
азалдылмасы иля эюстярилмяси; 

-дахил олмуш гиймятли яшйалары гейдиййатдан 
кечирмямяк вя йа даща аз мигдарда вя кефиййятдя гейдя 
алмаг; 

-дахил олмуш ямлакын чатышмамазлыьы щагда сахта 
актын тяртиб олунмасы йолу иля вя с. 

 
Айры-айры истинтаг щярякятляринин кечирилмясинин 

тактики хцсусиййятляри. 
Юзэя ямлакынын вязифя таламасы иля ялагядар 

ъинайятлярин истинтагынын бцтцн эедишаты ярзиндя диэяр 
обйектлярдян фяргли олараг мцстянтигин сярянъамына бахыш 
цчцн сянядляр дахил олур. 

Бу ясасян истинтагын илкин мярщялясиндя щялледиъи 
ящямиййят кясб едир. Яэяр тягсирляндирилян вя йа диэяр 
шяхсляр тяряфиндян диндирмя заманы, щятта ъинайят ишинин 
материаллары иля танышлыг мцддятиндя сянядляр тягдим 
едилярся, бу сянядляря бахыш кечириб, мадди сцбут гисминдя 
ишя ялавя олунмасы мясялясинин щялл едилмяси ваъибдир. 

Шащидляри диндирмя. Истещсалатын характериндян, 
мцяссисянин структурундан, таламанын тюрядилмяси вя 
эизлядилмяси цсулундан асылы олараг шащидлярин даиряси 
мцяййян едилир. 

Талама фактынын ашкар олунмасы иля ялагядар бу 
шяхслярин ифадяляри гейри-обйектив ола биляр. Бир щалда 
диндирилян шяхс бцтцн эцнащы мянимсямя вя йа исраф 
етмяйя йол вермиш шяхсин бойнуна гойараг, тякид едир ки, 
таламайа йол вермямяк цчцн онун тяряфиндян бцтцн 
тядбирляр щяйата кечирилирди. Диэяр щалда, мянимсямя вя 
исрафетмя фактыны эизлятмяйя ъящд эюстярир, таламанын там 
щяъмдя ифша олунмасына манечилик тюрядир. Бязян вязифяли 
шяхсляр буну гясдян едяряк шцбщяни юзляриндян 
кянарлашдырмаьа чалышырлар.  

Експертизаларын тяйин едилмяси. Дювлят вя йа иътимаи 
ямлакын вязифяли шяхсляр тяряфиндян таланмасы ъинайятляринин 
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истинтагы заманы мцхтялиф нюв мящкямя експертизалары тяйин 
едиля биляр. Ашаьыда эюстярилян експертизалара даща чох 
мцраъият олунур: 

Мящкямя-игтисад  експертизалары - ъинайят ишинин 
материалы вя сянядли  тяфтишин нятиъяляри арасында 
зиддиййятляри арадан галдырмаг цчцн тяфтиш апаран шяхслярин 
истифадя етдийи методларын вя онларын эялдикляри нятиъянин 
дцзэцнлцйцня шцбщя йаранарса, мцщасибат гейдиййаты вя 
щесабатында мцбащисяли суаллар олдугда вя с. щалларда 
тяйин едилир. Щямчинин верэидян йайынма фактларынын ашкар 
едилмяси, вурулмуш зийанын мябляьини мцяййян етмяк вя 
с. 

Мящкямя кимйяви експертиза.Мящкямя кимйяви 
експертиза ярзаг мящсулларынын, тикинти материалларынын, спиртли 
ичкилярин вя с. кямиййят вя кефиййят тяркибини, 
компонентляринин нисбятини мцяййян етмяк цчцн тяйин 
едилир. 

Криминалистик експертизалар. Криминалистик експерти-
залар сянядлярдя сахталашдырманы, мятнин вя имзаларын 
иърасынын мцяййян едилмясини, штамп вя мющцрлярин 
щягигилийини, алят вя предметлярдя излярин ямяля эялмя 
механизмини вя с. мцяййян етмяк цчцн тяйин едилир. 

Мящкямя биоложи, мящкямя агро-техники 
експертизалар.Мящкямя биоложи, мящкямя агро-техники 
експертизалары тядгигат обйектиндян вя щялл олунмалы 
суаллардан асылы олараг кянд тясяррцфаты мящсулларын 
таланмасы ишляри цзря тяйин едиля биляр. 

Шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсляри диндирмя. 
Бу шяхслярдян дцзэцн вя обйектив ифадяляр ялдя 

етмяк цчцн мцстянтиг диндирмяйя хцсусиля ясаслы сурятдя 
щазырлашмалыдыр вя бу мягсядля: 

-талама ашкар олунан идаря вя тяшкилатын истещсалат 
фяалиййятинин хцсусиййятлярини, структуруну вя ишин 
материалларыны юйрянмяли; 

-диндирилян шяхслярин хидмяти щцгуг вя вязифяляри иля 
таныш олмалы; 
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-диндирилянлярин шяхсиййяти, ялагяляри, щяйат тярзи, 
давранышы (ъинайят иши башланылана кими вя истинтагын эедишаты 
заманы) щаггында материаллары топламалы; 

-йухарыдакылары нязяря алараг диндирмянин планыны 
тяртиб етмяли; 

-планда вериляъяк суалларын вя тягдим едиляъяк 
сцбутларын ардыъыллыьыны эюстярмяк. 

 
Юзэя ямлакын вязифяли вя мадди-мясул шяхсляр 

тяряфиндян таланмасы ъинайятляринин истинтагы иля 
ялагядар мцстянтигин профилактик щярякятляри. 
Азярбайъан Республикасынын ЪПМ-нин 64-ъц 

маддясиндя эюстярилир ки, мцстянтигин иъраатында олан иш 
цзря гануна уйьун олараг чыхардыьы гярарларын иърасы бцтцн 
мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар, вязифяли шяхсляр вя 
вятяндашлар цчцн мяъбуридир. 

Азярбайъан Республикасынын ЪПМ-нин 221-ъи 
маддясиндя эюстярилир ки, тящгигат органы, мцстянтиг, 
прокурор ъинайятин тюрядилмяси сябяблярини вя шяраитини 
мцяййян етдикдя, онларын арадан галдырылмасы цчцн 
тядбирляр эюрцлмяси барядя мцвафиг дювлят органына, иътимаи 
тяшкилата вя йа вязифяли шяхся тягдимат эюндярир. 

Тягдимат алындыгдан сонра ян эеъи бир ай мцддятиндя 
лазыми тядбирляр эюрцлмяли вя тягдиматын мцзакирясини 
тягдим едян шяхс бунун нятиъяляри щаггында мцстянтигя 
йазылы мялумат верилмялидир. 

 
Суал 3. Äÿëÿäóçëóã úèíàéÿòèíèí êðèìèíàëèñòèê  

õàðàêòåðèñòèêàñû, ñöáëóò åäèëìÿëè ùàëëàð. Úèíàéÿò 
èøèíÿ áàøëàìàíûí õöñóñèééÿòëÿðè âÿ èñòèíòàãûí èëêèí 
ìÿðùÿëÿñèíäÿ òèïèê øÿðàèòëÿð вя иëêèí èñòèíòàã 
ùÿðÿêÿòëÿðèíèí òàêòèêè õöñóñèééÿòëÿðè. 

Дялядузлуьун криминалистик характеритикасы.  
Сцбут едилмяли щаллар 
Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини бярпа 

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

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

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

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

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

Алдатма йолу иля мцшащидя олунан оьурлугдан 
дялядузлуг онунла фярглянир ки, бу нюв ъинайятдя алдадылан 
шяхс ямлакы тягсиркара юзц верир, оьурлуг да ися шяхс 
ямлакы эизли шякилдя эютцрцр. 
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Сон заманлар дялядузлуг ъинайятляринин артмасы 
мцшащидя олунур. Ъямиййятимиз цчцн дялядузлуьун иътимаи 
тящлцкялилийи дювлят мцяссисяляри вя тяшкилатларына, 
коммерсийа структурларына вя вятяндашлара вурулан бюйцк 
мигдарда мадди зийанла характеризя олунур. 

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

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

Дялядузлуьун криминалистик характеристикасыны 
ачыглайаркян онун тюрядилмяси цсуллары хцсусиля диггяти 
ъялб едир. Сосиал - игтисади дяйишикликлярля узлашмаьа чалышан 
дялядузлар сон вахтлар ашаьыдакы цсуллардан истифадя 
едирляр: 
–  сахта сянядлярля банк кредитляринин ялдя олунмасы; 
– йашайыш сащяляри иля баьлы сахта мцгавиляляр (мясялян, 
сатма, дяйишдирмя, иъаря, эиров вя с.) баьланмасы; 
– валйутанын дяйишдирилмясиндя алдатма; 
–хариъи паспортларын, визанын сянядляшдирилмясиндя алдатма; 
– мобил телефонлардан мцвяггяти истифадя заманы алдатма 
йолу иля онун яля кечирилмяси; 
– базарлардан мцхтялиф чешидли маллары нисйя эютцрмякля 
етибардан суи-истифадя етмяк йолу иля ямлакын яля 
кечирилмяси; 
– банкаматлардан тягацд вя ямяк щаглары алынмасы 
заманы  вятяндашларын картларынын вя йа онларын 
нюмряляринин ялдя едилмяси; 
– чеклярин вя йа диэяр гиймятли каьызларын сатылмасында 
алдатма  вя с. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ъинайят  ишиня башламанын хцсусиййятляри вя 

истинтагын илкин мярщялясиндя типик шяраитляр, илкин 
истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри 
Дялядузлуг ъинайяти цзря ъинайят иши ашаьыда 

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

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

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

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

Ъинайят иши башлама щаггында гярарда ъинайят ишини 
башлама ясасларынын, йяни ъинайятин яламятлярини эюстярян 
фактики щалларын тясвири хцсусиля ваъибдир. 

Шяраит Ы. Дялядуз мялумдур, о, ъинайяти 
тюрядяркян вя йа тюрятдикдян сонра тутулдугда: беля 
щалда истинтагын ашаьыдакы кими тяшкили мягсядйюнлцдцр. 
Цмумиййятля, истинтаг  щярякятляринин ардыъыллыьына диггят 
йетирсяк буну яйани шякилдя тясвир етмяк олар. 

Илк нювбядя шцбщяли шяхсин шяхси ахтарышы вя онун 
диндирилмяси; ахтарыш заманы ашкар едилмиш мадди сцбутларын 
мцайиняси; щадися йеринин мцайиняси; зярярчякмиш шяхсин 
вя шащидлярин диндирилмяси юн планда дурмалыдыр. 

Шяраит ЫЫ.  Дялядуз мялумдур, лакин о эизлянир. 
Беля истинтаг шяраитиндя ясас тапшырыглардан бири дялядузун 
ахтарышыдыр. Бундан савайы,  зяряр чякмиш шяхсин 
диндирилмяси, о ъцмлядян шащидлярин, мадди сцбутларын 
мцайиняси, дахили ишляр органларынын мцяссисяляриня шцбщяли 
шяхсин ахтарышы мягсядиля истигамятляндириъилярин 
эюндярилмяси, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тяшкили; шцбщяли 
шяхсин шяхсиййяти вя онун эедя биляъяйи йерлярин 
юйрянилмяси гянаятиня эялинмя кими тядбирляр щяйата 
кечирилмялидир. 

Шяраит ЫЫЫ.  Дялядуз мялумдур, о, юз щярякятлярини 
гануни мцгавиля (сазиш) формасында маскалайыр. 

Беля шяраитдя шцбщяли шяхсин апардыьы ямялиййатда 
дялядузлуьу мцшайият едян мцгавиля сянядляри эютцрцлцб 
щцгуги ясасы вя характери юйрянилмяли, бунунла ялагядар 
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олараг вязифяли шяхс мцяййян олунмалы вя диндирилмяли, тяляб 
олунан ганунвериъилийя ясасян бу ямялиййатын апарылмасыны 
ясасландырмагла юйрянилмялидир. 

Бу ишля ялагядар олараг истинтаг органларынын ясас 
фяалиййяти щцгуги шяхслярин (сящмдар ъямиййяти, айры-айры 
тяшкилатлар вя с.) малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тядгигиня 
истигамятлянмялидир. Бурадан иряли эяляряк илк нювбядя 
ашаьыдакы щярякятляр йериня йетирилмялидир:  

- мцяссисяйя аид вя диэяр сянядлярин йохланылмасы 
мягсядиля юйряниб, эютцрцлмяси;  

- йохлама актынын тяйин олунмасы;  
- хидмяти сащялярин ахтарышы, щямчинин дя мцайиня, 

гябуледиъи вя бу ишля баьлы мясул шяхсин мцяййян олунуб 
вя диндирилмяси;  

-щцгуги шяхсин гиймятли яшйаларынын вя няьд 
пулларынын, ямлакынын ахтарышы;  

-щямин щцгуги шяхсин банк учотуна щябс гойулмасы. 
Шяраит ЫВ.  Дялядуз мялум олмадыгда. 
Бу щалда мцстянтиг:  
–субйектив портрети тяртиб етмяли: 
–криминалистик гейдиййат васитясиля йохлама апармалы;  
–ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечирилмялидир. 
Истинтагын илкин мярщялясиндя ашаьыдакы типик цмуми 

фярзиййяляр иряли сцрцлцр: 
–яризя верян шяхсин мялуматларында эюстярилян 

щалларда олдуьу кими дялядузлуг факты баш вермишдир; 
–дялядузлуг баш вермямишдир, диэяр ъинайятляр 

тюрядилмишдир (ямлакы зорла тяляб етмя, сойьунчулуг вя с.); 
–гануни мцлки-щцгуги мцгавиля баьланмышдыр 

(дяйишдирмя, алгы-сатгы, баьышлама вя с.). 
Хцсуси фярзиййяляр мцстянтиг тяряфиндян ъинайяткар 

групун тяркиби щаггында, ъинайятин изляринин эизлядилмясиня 
йюнялян фяалиййятля баьлы шцбщяли шяхсин олдуьу йерлярля 
баьлы вя с. ялагядар олараг иряли сцрцля биляр. Истинтаг 
фярзиййяляринин гурулмасы вя йохланылмасынын мягсяди 
тядгиг олунан ъинайят иши цзря  щягигяти мцяййянляшдирмяк, 
йяни ъинайят тюрятмякдя тягсирляндирилян шяхсин тягсиркар 
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олуб-олмамасыны айдынлашдырмагдыр. Истинтаг заманы 
гурулан фярзиййяляр мцщцм ящямиййятя малик олуб, 
истинтагын планлашдырылмасында щялледиъи рол ойнайыр. Беля ки, 
фярзиййялярин гурулмасы вя йохланылмасы истинтагын 
планлашдырылмасынын ясасыны тяшкил едир. 

Истинтаг щярякятляринин планлашдырылмасынын ясас 
мясяляляриндян бири конкрет щярякятин йериня йетирилмяси 
цчцн мцвафиг щазырлыг тядбирляринин эюрцлмясидир. Бунун 
цчцн  илк нювбядя ишдя олан материаллар ятрафлы юйрянилмяли, 
сонра ися истинтаг щярякятляринин апарылмасы цчцн лазыми 
щазырлыг тядбирляри щяйата кечирилмялидир. Мясялян, щадися 
йериня  бахыш цчцн техники васитялярин щазырланмасы, 
мцтяхяссисин чаьырылмасы, щал шащидляринин дявят олунмасы 
вя с. бу кими щярякятляр щямин тядбирляря аиддир. 

Илкин истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри. 
Илкин истинтаг щярякятляринин характери вя ардыъыллыьы 
дялядузлуьун тюрядилмя цсулундан, дялядузун 
шяхсиййятиндян, мялумат мянбяляриндян, бу мялумат-ларын 
конкрет мязмунундан, тюрядилмя вахтындан, йериндян вя 
диэяр щаллардан иряли эяляряк мцяййян олунур. Мясялян, 
яэяр мцстянтигя сосиал тяминат органындан дахил олмуш 
материалда тягацдцн ганунсуз олараг сахта сянядляр 
ясасында алынмасы эюстярилмишдирся, беля щалда истинтагын 
апарылмасы шяхсин ъинайяти тюрятмяси фактынын мцяййян 
олунмасына истигамятлянир. 

Ясас диггят, дялядузун шяхсиййятинин мцяййян 
олунмасына, онун защири эюрцнцшцня, вярдишляри эейим 
формасына вя данышыг тярзиня, яэяр дялядуз няглиййат 
васитясиндян истифадя едярся, онун маркасына, рянэиня, 
нюмрясиня, фяргляндириъи яламятляриня йюнялдилмялидир, 

Шащидлярин диндирилмяси. Шащидлярин диндирилмя-синдя 
ашаьыдакы мялуматларын айдынлашдырылмасы мягся-
дяуйьундур: 
– дялядузлуьун айры-айры щаллары щаггында мялуматлар; 
– дялядузун щяйат тярзи, давранышы, мяшьулиййяти, онун 
шяхсиййяти, яламятляри щаггында мялуматлар; 
– ъинайяткар групун щяр бир цзвц щаггында мялуматлар; 
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– зярярчякмиш шяхсин шяхсиййяти, онун мцгавиляйя мараьы 
барядя мялуматлар; 
– дялядуз тяряфиндян зярярчякмишя верилмиш ямлак, 
мцгавилянин характери щаггында мялуматлар; 
– бу ъинайятин юзцнямяхсус щаллары вя дялядузлуьун диэяр 
фактлары барядя мялуматлар. 

Дялядузлуьун арашдырылмасында  менеъерляр,  
карэцзарлар, кассирляр, щцгуги шяхсин мцщафизячиляри, 
нотариуслар, мянзил-истисмар сащясинин ямякдашлары вя диэяр  
хидмятчиляр шащид гисминдя ъялб едиля билярляр. 

Щадися йериня бахыш. Бцтцн нювдян олан 
ъинайятлярин истинтагында олдуьу кими дялядузлуг ъинайятинин 
истинтагында да щадися йеринин, сянядлярин вя предметлярин 
бахышы кечирилир. 

Щадися йериня бахышын зярярчякмиш шяхсин иштиракы иля 
кечирилмяси даща мягсядяуйьундур. 

Щадися йериндя ъинайяткарын гойдуьу изляри вя 
яшйалары ашкар етмяк, дялядузлуьун йери вя шяраити барядя 
лазыми гядяр мялумат верян шяхсин ифадясинин щягигятя 
уйьун олмасыны йохламаг, ъинайятин тюрядилмя шяраитинин 
истигамятляндирилмясини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Имкан 
дахилиндя еля бурадаъа шащидлярин даирясинин мцяййян  
олунмасы, ъинайятин тюрядилмяси цсулларынын арашдырылмасы 
да щяйата кечирилмялидир. 

Дялядузлуг ъинайятиндя щадися йери щцгуги бахымдан 
эенишдир – бир йердя дялядуз зярярчякмиш шяхсля таныш олур, 
диэяр йердя ону алдадыр, цчцнъц йердя ися зярярчякмишдян 
гиймятли материаллары вя йа диэяр ямлакы вя йа  ямлака олан 
щцгугу ялдя едяряк гачыб эизлянир. 

Шцбщяли шяхсин тутулмасы. Шцбщяли шяхсин ъинайят 
башында тутулмасы, зярярчякмиш шяхсин вердийи ифадя вя йа 
яризя иля ялагядар олараг тящгигат органынын апардыьы 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляриня ясасланараг, ъинайят ишинин 
башланылдыьы вя дялядузун систематик дялядузлуг фяалиййяти 
иля мяшьул олдуьу мялум олдугда щяйата кечирилир. 

Тутма  мяъбуриййят тядбиринин щазырлыг мярщяля-синдя 
тутма групунун тяркиби вя тяшкили, техники васитяляр,  
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дялядузун фяалиййятинин сянядляшдирилмяси цчцн 
лявазиматлар щазырланыр, сонракы истинтаг  щярякятляринин 
кечирилмя гайдасы вя ардыъыллыьы мясяляляри щялл едилир. 

Бу тядбирин  (тутулманын) дялядузун зярярчякмишдян 
пул вя йа ямлакы ялдя етдийи анда кечирилмяси 
мягсядяуйьундур. 

Шцбщяли шяхсин диндирилмяси. Диндирмянин тактики 
ъящятдян дцзэцн апарылмасынын нятиъяляринин иш цчцн 
бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Дялядуз тутулдугдан, шяхси ахтарыш апарылдыгдан 
сонра ганунвериъилийин тялябляриндян иряли  эяляряк диндирмя 
истинтаг щярякятини кечирмяк лазымдыр. 

Яэяр шцбщяли шяхс дялядузлуг фактыны етираф едирся, 
онда ашаьыдакы суллар айдынлашдырылыр: 
–  дялядузлуг ъинайяти щарада вя щансы шяраитдя 
тюрядилмишдир; 
– зяряр чякмиш шяхсин шяхсиййяти щаггында мялуматларын 
даиряси вя онунла танышлыьын щансы шяраитдя олмасы; 
–  дялядузлуг ъинайяти щансы цсулларла тюрядилмишдир, бу 
ъинайятин тюрядилмясиня щазырлыг вя онун эизлядилмяси цчцн 
щансы тядбирляр эюрцлмцшдцр; 
– бу ъинайятин иштиракчылары кимдир, онларын ъинайяткар 
фяалиййяти вя щяр биринин ролу нядян ибарятдир; 
– зяряр чякмиш шяхсдян ялдя олунмуш ямлак вя гиймятли 
шейляр нядян ибарятдир, щарада сахланылыр вя йа щансы 
вязиййятдя вя кимя верилмишдир вя йа сатылмышдыр; 
– шцбщяли шяхс даща щансы ъинайятлярдя иштирак етмиш вя йа 
ону тюрятмишдир (ъинайяткар групларда). 

 
Сонракы истинтаг щярякятляринин тактики 

хцсусиййятляри 
Дялядузлуьун истинтагынын сонракы мярщялясиндя 

мцстянтиг ъинайят ишинин топланмыш материалларыны 
системляшдирир вя тящлил  едяряк, щяртяряфли план, схем вя 
ъядвял тяртиб едир. Сонра ися мящкямя експертизаларыны 
тяйин едир, тягсирляндирилян шяхсин ялавя диндирилмясини вя 
цзляшдирмяни онларын иштиракы иля кечирир, шащидлярин даирясинин 
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эенишляндирилмяси цчцн тядбирляр эюрцр, танынма вя истинтаг 
експериментини щяйата кечирир. 

Мцстянтиг истинтагын бу мярщялясиндя юз ишини 
ашаьыдакы истигамятлярдя гурур: 
– ялдя олунмуш вя дялядузун тягсирлилийини эюстярян 
сцбутларын йохланмасы; 
– йени сцбутларын топланмасы; 
– мялум олмайан дялядузлуьун иштиракчыларынын вя 
епизодларынын мцяййян олунмасы; 
– эизлянмиш ъинайяткарын ахтарышы; 
– ъинайяткарлыг йолу иля ялдя олунмуш ямлак вя гиймятли 
яшйаларын, о ъцмлядян пул вясаитляринин ахтарышы; 
– тягсирляндирилянин шяхсиййятин юйрянилмяси;  
– дялядузлуьун тюрядилмясиня кюмяк етмиш сябяб вя 
шяраитин мцяййян олунмасы. 

Експертизаларын тяйин олунмасы. Дялядузлуг 
ъинайятинин истинтагында тятбиг едилян бцтцн нювдян олан 
криминалистик експертизалардан ян характерик  оланлары – 
сянядлярин експертизасы (мящкямя-хяттшцнаслыг вя техники-
криминалистик) вя трасоложи експертизалардыр.  

Ъинайятин тюрядилмяси заманы сахланмыш ял-бармаг 
изляриня эюря дялядузун мцяййян олунмасы цчцн 
дактилоскопик експертиза кечирилир: 

– баьламанын щиссяляриня эюря  онун бцтювлцйцнцн 
мцяййян олунмасы зяруряти йарандыгда трасоложи експертиза 
апарылыр; 

– физики-кимйяви експертиза – сахта гиймятли шейлярин 
сатышы олдугда тяйин олунур. 

Дялядузлуг ъинайятинин тюрядилмясиндя малиййя-
тясяррцфат ямялиййатлары щяйата кечирилярся, бу заман 
мящкямя-мцщасибат експертизасы апарыла биляр. 

Хяттшцнаслыг експетизасына сянядлярин имзаларынын вя 
айры-айры йазышма, бцтцнлцкля мятнин иърачыларыны мцяййян 
етмяк цчцн эюндярилир. Бу щалларда експертизанын 
гаршысында дуран ясас вязифя мцяссисянин сянядляриндяки 
имзаларын, мцгавиля вя контрактларын, йазышмаларын, 
бурахылыш вярягляринин, идхал-ихраъ сянядляринин, ялйазма  
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мятнляринин вя дялядузун апардыьы гейдлярдян  кимя 
мяхсуслуьунун юйрянилмя-сидир. Еля она эюря дя хятти 
експертиза тяйин олунур. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси. Дялядуз она 
елан едилмиш иттищамын мащиййятиня даир, щабеля иш цзря она 
мялум олан бцтцн щаллар щаггында ифадя вермялидир. О, юз 
ифадясиндя елан едилмиш иттищама мцнасибятини билдирир, 
бунунла ялагядар олараг ишдя олан сцбутлары изащ едир вя 
онларын щягигилийи щаггында мцлащизялярини елан едир, йени 
сцбутларын тяляб едилмяси щаггында вясатят галдырыр. 

Дялядузун ифадясинин предметиня щям дя онун 
шяхсиййятини вя кечмиш фяалиййятини, щабеля мяняви симасыны 
характеризя едян мялуматларын да дахил  олмасыны етираф 
етмяк лазымдыр. 

Хцсусиля, бу ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр ки, 
бязян тягсирляндирилян башга шяхсляр барясиндя ифадя 
веряркян юз тягсиринин  мцяййян щиссясини онларын цзяриня 
гоймаьа, дялядузлуг ъинайятинин иштиракчыларыны эизлятмяйя 
вя онларын мясулиййятини йцнэцлляшдирмяйя чалышыр. Еля она 
эюря дя тягсирляндирилян ифадясини йохлайаркян вя 
гиймятляндиряркян мцстянтиг беля ифадяляря тянгиди 
йанашмалыдыр. 

Истинтаг експерименти. Йашайыш фондларыны 
юзялляшдирмя шюбяси, дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы 
биръасы, васитячи – фирма вя нотариат контору, техники 
инвентаризасийа бцросу, йашайыш сащяляринин 
бюлцшдцрцлмяси вя айры-айры гейдиййатлардан 
тягсирляндирилян шяхся мяхсус олан йашайыш сащяляринин 
ахтарышынын даирясини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Кянд 
йерляриндя ися онун мцлкиййятиндя олан евин, баь евинин, 
коттечин вя торпаг сащясинин мцяййян олунмасы цчцн йерли 
дювлят органларына (йерли иъра щакимиййяти нцмайяндясиня) 
мцраъият етмяк лазымдыр. 

Сящмдар ъямиййяти ися сящм вя онларын сертификатынын, 
банк чекляринин, касса китабчаларынын, депозит 
сертификатларын, кредит вярягляринин, векселлярин бурахылмасыны 
щесаблайараг, онларын гейдиййатыны апарыр. 
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бланкларынын ялдя олунмасы имканларынын йаранмасы 
вя с. бу ъинайятин тюрядилмясиня шяраит йарадыр. 

 
 
 

Мювзу 17.  Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг 
ъинайятляринин арашдырылмасы методикасы 

 
1. Оьурлуг  ъинайятляринин криминалистик характеристикасы.  
2. Бу нюв ъинайятляр цзря кечирилян бязи истинтаг 
щярякятляринин тактики хцсусиййятляри. 
3. Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин 
арашдырылмасы.  

 
Суал 1. Оьурлуг  ъинайятляринин криминалистик 

характеристикасы.  
Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляри 

тюрядилян заман ъинайяткар гясдин билаваситя обйекти 
юзэясинин ямлакы олур.  

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

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

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

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

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

Гейд едилян ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын мцhцм елементляриндян бири гясдин 
предметидир.  

Оьурлуг, сойьунчулуг вя гулдуръасына басгын 
заманы адятян, эейим шейляри, хяз мя`мулатлары, лял-
ъяваhират, пул, рясм ясярляри, янтиг шейляр, радио-телевизийа 
апаратурасы, компцтерляр, видеотехника, автомашынлар вя с. 
оьурланыр.  

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

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

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

Оьурлуьун тюрядилмя цсулу - оьурлуьун криминалистик 
характеристикасынын ясас елементи олуб, ъинайятин 
hазырланмасы, тюрядилмяси вя эизлядилмяси цзря hярякятляр 
системини ваhид бир планда бирляшдирир. Чох заман бу 
hярякятляр мцхтялиф субйектляр тяряфиндян иъра олунур.  

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

Биринъи груп оьурлуг ъинайятляриня аиддир:  
а) сындырмагла мцшайят олунан, техники васитялярдян вя 
йахуд хцсуси биликлярдян истифадя едяряк эизли йолла эирмякля 
тюрядилмиш оьурлуг. Шяхси мянзиллярдян, хцсуси евлярдян, 
фярди гараълардан, офислярдян вя с. оьурлуьун чох hиссяси 
бу йолла тюрядилир.  
б) манеяни сындырмагла мцшайият олунмайан эизли йолла 
эирмякля тюрядилян оьурлуг. Бу цсуллара ачыг пянъярядян, 
няфясликдян, гапыдан эизли эирилмяси, зяряр чякмишин 
ачарындан (ъинайяткар тяряфиндян тапылмыш вя йа 
эютцрцлмцш) истифадя етмякля эирилмяси, диэяр сядляри дяф 
етмякля бинайа эирилмяси (мясялян, дювлят ямлакынын 
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оьурлуьу заманы hасардан ашмагла ямлакын сахландыьы 
йеря эирмяк) аиддир;  
ъ) бинайа, евя, мянзиля вя с. ачыг йолла эирмякля (зяряр 
чякмишин вя йа мцяссисянин нцмайяндясинин эюзляри 
гаршысында вя йа онун разылыьы иля) тюрядилян оьурлуг.  

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

Оьурлуьун криминалистик характеристикасында зяряр 
чякмишин шяхсиййяти дя яhямиййят кясб едир. Бир гайда 
олараг, ъинайяткар гясдин обйекти кими мцяййян шяхсин 
ямлакыны тясадцфи сечмир. Тяърцбя эюстярир ки, ъинайяткарла 
зяряр чякмиш оьурлуг яряфясиндя таныш олмушлар. Йахуд 
оьурлугдан яввял онлар арасында гоншулуг вя йа достлуг 
мцнасибятляри олмушдур. Бя`зи hалда ися онлар hятта гоhум 
олмушлар. Буна эюря дя мцстянтигин вязифяси “ъинайяткар-
зяряр чякян” (ъинайятин гурбаны) системи цзря елементлярин 
гаршылыглы ялагясини мцяййян етмякдян ибарят олур.  

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

Оьурлуьун истинтагы заманы мцяййян едилмяли олан 
hаллар: оьурлуг факты; оьурлуьун предмети; онун яламятляри; 
кимя мянсублуьу; дяйян зийанын мигдары; тюрядилмя йери 
вя цсулу; техники васитялярдян вя диэяр гурьулардан истифадя 
едилмяси; ъинайяткарын hадися йериндя олмасы мцддяти вя 
конкрет hярякятляри; оьурлуьу ким етмишдир; ъинайятин мотиви; 
ъинайяткарларын сайы; ъинайятин тюрядилмясиндя hяр биринин 
ролу, габагъадан ялбир олмушлармы; оьурланмыш ямлакын 
hарада олмасы; сатылма йери, вахты, цсулу; оьурлуьун баш 
вермясиня hансы hаллар сябяб олмушдур; мцттяhимлярин 
тягсиринин характериня вя дяряъясиня тясир едян hаллар.  
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Суал 2. Бу нюв ъинайятляр цзря кечирилян бязи 

истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри.  
Йухарыда гейд олундуьу кими оьурлуг характериня 

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

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

Оьурлуьун истинтагы, адятян ъинайяти тюрядян шяхс 
hаггында hяр hансы бир мя`лумат олмадан башлайыр. 
Бунунла ялагядар илкин истинтаг hярякятляринин ъинайяткарын 
вя оьурланан ямлакын тапылмасына йюнялян ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри иля баъарыгла узлашдырылмасы бюйцк 
яhямиййят кясб едир.  

Мцhцм истинтаг hярякятляри hадися йериня бахыш, зяряр 
чякмишин, hадисяни эюрян вя диэяр шаhидлярин 
диндирилмясидир. Щадися йериня бахыш яксяр hалларда hадися 
йеринин шяраитини юйрянмяк, иш цзря мадди сцбут ола биляъяк 
изляри вя предметляри ашкар едиб эютцрмяк мягсядиля 
ъинайят иши башланана гядяр апарылыр.  

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

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

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

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

План цмуми тяртиб едилмиш формада тутулур. Бу 
категорийадан олан ишляр цзря йухарыда садаланмыш илкин 
hярякятлярдян ялавя шцбhя едилян шяхсин тутулмасы, шяхси 
ахтарышы, онун йашадыьы йер цзря ахтарыш, танынма цчцн 
тягдим етмя, ифадянин йериндя йохланылмасы, мяhкямя 
експертизаларынын тяйини hяйата кечирилир. Мцяййян шяхся 
гаршы ясаслы шцбhяляр олдугда о тя`хирясалынмадан тутулур 
вя шяхси ахтарышы апарылыр.  

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

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

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

 
Суал 3. Сойьунчулуг вя гулдурлуг ъинайятляринин 

арашдырылмасы.  
Сойьунчулуг вя гулдурлуг hаггында ъинайят ишляри 

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

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

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

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

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

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

Зяряр чякмиш шяхся вя онун палтарларына бахыш. 
Щцъум баш верян заман ъинайяткарла зяряр чякмиш 
арасында билаваситя контакт олур ки, бунун да нятиъясиндя 
ъинайяткарын палтарынын лифляри зяряр чякмишин палтарларынын 
цзяриня кечир вя яксиня. Онларын ашкар олунмасы, шцбhя 
едилян шяхсин ифша едилмясини асанлашдырыр вя она эюря дя 
зяряр чякмишин палтарлары тезликля мцайиня олунмалыдыр. 
Мцайиня бир нятиъя вермядикдя палтарлар юн hиссяси дахиля 
доьру олмагла гатланыр, селлофан торбайа габлашдырылыр вя 
експертизайа эюндярилир.  

Сойьунчулуг вя гулдурлуьун истинтагы заманы зяряр 
чякянин, шцбhя едилян шяхсин бядяниндяки зядялярин, 
hямчинин излярин вя диэяр мадди сцбутларын тядгигаты 
заманы фактларын вя hалларын мцяййян едилмяси цчцн 
мяhкямя експертизалары тяйин едилир.  

Бу групдан олан ъинайятлярин истинтагы заманы 
мяhкямя-тибб, баллистик, дактилоскопик, биоложи, кимйяви, 
ямтяяшцнаслыг вя диэяр експертизалар тяйин олуна биляр. 
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Мювзу 18. Террор характерли ъинайятлярин арашдырылмасы 
методикасы 

 
1.Террор характерли ъинайятлярин криминалистик 

характеристикасы. 
2.Террор характерли ъинайятлярин илкин мярщялясиндя 

зярури истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри. 
3.Террор характерли ъинайятлярин арашдырылмасында 

истинтаг, ямялиййат-ахтарыш вя диэяр органларын гаршылыглы 
ялагясинин хцсусиййятляри.  

 
Суал 1. Террор характерли ъинайятлярин криминалистик 

характеристикасы. 
Террорчулуг категорийа ъинайятляринин криминалистик 

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

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

Террорчулуьун мотивляри вя террорчунун ъинайяткар 
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давранышын мотивасийасы. Бу нюв ъинайятлярдя мотив 
криминалистик характеристиканын ясас елементи олараг 
ъинайятин субйектив тяряфинин ясас яламяти кими йцксяляряк, 
ъинайяткарын субйектив мяна кясб едян мцвафиг 
давранышына эюря террорчулуг ъинайятлярини диэяр гарышыг 
тяркибли ъинайятлярдян фяргляндирмяйя, террорчуларын 
щярякятлярини дцзэцн тювсиф етмяйя кюмяк едир.  

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

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

Чох вахт террорчулар расионал мягсядляря наил олсалар 
да, ъямиййят (дювлят) цчцн бу щям щяъминя, щям дя 
мцддятиня (стабиллик гыса мцддятя позулур вя с.) эюря локал 
характер дашыйыр. Ъямиййят (дювлят) яввялъя террорчуларын 
тялябляриня риайят ется дя, сонрадан террорчу фяалиййятин 
негатив нятиъялярини тядриъян арадан галдырыр. 

Иррасионал аспектдя (аьылла, дцшцнъя иля дярк 
едилмяйян) террорчулуьун мотивляри террорчунун 
екситенсиалист (щяйатын мянасызлыьыны, иътимаи фяалиййятин 
файдасызлыьыны, яхлагын ясассызлыьыны сцбута йетирян 
бахышлар) тяърцбясиндян доьур. Беля ки, террор аксийасы 
заманы еля бир психоложи шяраит йараныр ки, инсанлар ади 
щяйатда мцяййян олунмуш давраныш нормаларындан 
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тамамиля фяргли щярякят етмяйя башлайырлар.  
Бязи щалларда тамащ мягсяди олмайан террор 

фяалиййятинин анъаг вя анъаг идеоложи бахышлардан иряли 
эяляряк щяйата кечирилмясиндя беля, гисас мотиви “эюрцнцр”. 
Гисас мотиви дювлят, дини вя иътимаи-сийаси фяалиййяти щяйата 
кечирян дювлят, иътимаи вя йа дин хадимляриня гаршы йюняля 
биляр. Диндарлар, онларын мясъид вя мядрясяляри, мцяййян 
милли мянсубиййятя мяхсус инсанлар, онларын дашынан вя 
дашынмаз ямлакы (йурдлары) вя с. гисас обйекти гисминдя 
чыхыш едя билярляр.  

Диэяр груп мотивляри “идеалист характерли” адландырмаг 
олар. Бу мотив айры-айры характерли идейалары зоракылыгла 
реализя етмяк йолу иля фярдин юзцнцтясдигетмя истяйиндян, 
юзцнцн ваъиблийини вурьуламагдан ибарятдир. Бу ъцр 
“идеалист”ляр юзляринин фанатик ягидяляриня гапылараг даща 
чох иътимаи тящлцкяли олмагла, няйин бащасына олурса-олсун, 
“али мягсядя” чатмаьа чалышырлар.  

Фярдин юзцнц ъямиййятдя эюстярмяк, тясдиг етмяк, 
юз ящямиййятлилийини сцбута йетирмяк, юзцнцн “бош”, 
“мянасыз”, “ящямиййятсиз” мювъудлуьундан йаха 
гуртармаг истяйи террорчулуьу доьуран диэяр груп мотивляри 
тяшкил едир. Бу категорийадан олан  шяхсляр ясасян, юзлярини 
щяйатда “бядбяхт”, “уьурсузлуьа дцчар олмуш” щесаб 
едирляр. Террор фяалиййяти онлар цчцн мювъуд дурумдан 
йаха гуртармаг, щяйатыны мяналы вя рянэарянэ етмяк, 
юзцня вя юз проблемляриня ъямиййятин диггятини ъялб етмяк 
цчцн йеэаня васитя щесаб едилир. Бу щиссляря гапылмаг о 
гядяр эцълц олур ки, террор аксийасыны щяйата кечиряркян 
юлдцрцля билмяк (щцгуг мцщафизя органларынын антитеррор 
ямялиййаты нятиъясиндя) тящлцкяси дя ону бу фикирдян 
йайындыра билмир.  

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

Террорчулуьу доьуран даща бир мотив  «эизли, дярк 
едилмядян (шцурсуз) баш верян, щяйатдан кючмяк 
арзусу»дур. Бу мотив ашаьыда эюстярилян вариантларда 
реализя едиля биляр: 

-террорчу террор аксийасыны тюрядяркян щялак олур, 
юзцнцн “тянтяняли юлцмц” иля юзцня диггятин ъялб едилмяси 
арзусуна чатмыш олур; 

-террорчу щялак олаъаьыны билир, амма дярк олунмуш 
сурятдя “али идейалар” наминя юзцнц мящв едир. 

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

Инсанын щяр щансы давранышында олдуьу кими, 
террорчунун ъинайяткар давранышы бир сыра мотивлярдян (щяр 
биринин “хцсуси чякиси” мцхтялиф олан) йарана биляр. 
Эюрцндцйц кими террорчулуьун мотивляринин типолоэийасы вя 
террорчунун ъинайяткар давранышынын мотивасийасы динамик 
категорийадыр. Онларын мязмуну сосиал тяърцбянин вя 
елмин инкишафы иля ялагядар дяйишир, дягигляшдирилир вя йени 
елементлярля зянэинляшдирилир. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясинин цсул, алят 
вя васитяляри.  Бир гайда олараг, террорчулуг ямялинин 
тюрядилмяси цсулунун сечилмясиня ашаьыдакылар тясир 
эюстярир: ъинайяткар гясд обйектинин хассяляри; ъинайятин 
тюрядилмясинин мягсяд вя мотивляри; щямин шяхсин билийи, 
баъарыьы вя вярдишляри; хцсуси щазырлыьын олмасы; онун 
соматик хассяляри, шяхсиййятинин характери вя диэяр 
кейфиййятляри.Мювъуд имканлар онларын сямярялилийи нюгтейи-
нязярдян террорчу тяряфиндян бир сыра мейарларла 
гиймятляндирилир: мягсядйюнлцлцк (мягсядя наил олмаг 
цчцн бу цсулун йарарлылыьы), етибарлылыг (лазыми сямярянин 
алынмасынын лабцдлцйц), мящсулдарлыг (юзц цчцн даща 
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бюйцк мянфяятин ялдя едилмяси), рентабеллик (сярф едилмиш 
вахт, гцввя вя вясаит мясряфляринин ъинайяткар нятиъянин 
дяйяри иля уйьунлуьу) вя с. 

Террорчулуг ямялляриня щазырлыг вя онларын тюрядилмя 
цсуллары, щабеля бу заман тятбиг едилян алят вя васитяляр 
криминалистик характеристиканын диэяр компонентляри иля 
мцгайисядя даща бюйцк якседиъи хассяляря маликдир. 
Мящз онлар ятраф шяраитдя лабцд дяйишикликляр йарадыр вя 
инсанларын (эяляъяк шащидлярин вя зярярчякянлярин) 
шцурунда щякк олунур. Террорчулуг ямялляринин 
щазырланмасы вя тюрядилмяси цсуллары мцхтялифдир. Онлар 
ъинайяткар гясдин сечилмиш обйектиндян (ъинайят 
гурбанларындан), террорчунун имканларындан, ъинайят 
субйектинин мяъбури щярякят етмяли олаъаьы конкрет 
шяраитдян асылыдыр. Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясидя  
даща чох раст эялинян типик цсуллар ашаьыдакылардыр: 
1) щям ачыг сурятдя, щям дя пусгудан (бу щал даща 
йцксяк дяряъяли конспирасийаны тямин едир) тюрядилян 
щцъум; 
2) сянайе, няглиййат, рабитя обйектляринин, щярби 
обйектлярин, йашайыш биналарынын миналанмасы; 
3) «гурбанын»  даими олдуьу йерин миналанмасы; 
4)ъинайяткар гясд обйектинин щярякят маршрутунун 
габагъадан дяриндян юйрянилмякля, миналанмасы; 
5) мяишят предметляриндя, почт баьламаларында вя йа 
бандеролларында эизлядилмиш вя конкрет шяхся (гурбана) 
цнванланмыш ПГ-нун тятбиги; 
6)зящярляйиъи маддялярин истифадя едилмяси (мяктубларда, 
хидмяти сянядлярдя, телефон дястякляриндя вя с.); 
7) адамларын эиров эютцрцлмяси. 

Конкрет террорчулуг ямялинин цсулу йалныз онун 
щазырланмасы механизминдя дейил, ейни заманда онун 
тюрядилмясиндя вя эизлядилмясиндя тязащцр едир. 

Бу категорийа ишляр цзря террорчу тяряфиндян ъинайятя 
щазырлыг вя онун тюрядилмяси васитясинин (алятинин) сечилмяси 
биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир.  

Террорчулуьун тюрядилмясинин диэяр цсулу кими 
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епидемийа йайма – ятраф мцщитдя инфексийа мянбяйи 
йаратмагдыр.  

Мцасир дюврдя террорчулар ян мцкяммял технолоэийа 
вя онун мящсулларыны ялдя етмяк имканына маликдирляр. 
Онлар щцъум васитяляринин эениш мяъмусуна малик олуб, 
сечдикляри истянилян обйектя щцъум етмяк цчцн реал 
имканлара маликдирляр вя онларын бу щцъуму глобал гяза 
характери дашыйа биляр. МАГАТЕ-нин мялуматларына эюря, 
бу тяшкилат 1993-ъц илдян бу эцня гядяр нцвя 
материалларынын 175 гейри-легал сатышы фактыны гейдя алмыш вя 
18 щалда бу атом бомбасы йаратмаг цчцн йарарлы олан 
уран вя йа плутон олмушдур. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясинин 
маскаланмасы. Адятян, террорчулуг ямялляринин 
щазырланмасы вя тюрядилмяси цсул вя васитяляри иля йанашы, 
террорчу щям дя юз щярякятлярини максимум дяряъядя 
эизлятмяйя ъан атараг онлары маскаламаг фяндлярини дя 
дцшцнцр. Истисна едилмир ки, эизлятмя фяндляри мцстягил 
щярякят кими мювъуд ола биляр.  

Бу категорийа ъинайятлярин маскаланмасы ашаьыдакы 
мягсядляри эцдцр: 
- ъинайят фактыны эизлятмя (бу заман гятл гурбаны басдырылыр, 
йандырылыр вя с.); 
- террорчулуг ямялинин диэяр ъинайят вя йа бядбяхт щадися, 
йол-няглиййат щадисяси вя с. кими гялямя вермяйя ъящд; 
- террорчулуг ямялинин тюрядилмяси алятини (одлу вя сойуг 
силащы, щяля истифадя едилмямиш компонентлярини вя с.) 
маскалама вя эизлятмя. 
Одлу силаща мцнасибятдя гейд етмяк олар ки, мцздлу гатил 
ону йа щадися йериндя сахлайыр, йа апарыб башга йеря атыр 

(бундан да мягсяд исти излярля тутулма щалларында 
тящлцкяли дялилдян йаха гуртармагдыр), йахуд да юзц иля 
апарыр. 

ПГ-нун кюмяйи иля тюрядилян террорчулуг ямялинин 
эизлядилмяси механизминя эялдикдя ися бу, ашаьыдакы цч 
вариантдан бириндя тязащцр едир: 
1)мяишят предмети алтында маскаланмыш ялдягайырма 
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гурьунун ачыг истифадя едилмяси. Бу предметин щямин 
йердя вя щямин вахтда мювъуд олмасы ятрафдакыларда 
шцбщя доьурмур. Ашаьыда эюстярилянляр беля гисимдя чыхыш 
едир: почтла эюндярилян баьламалар вя бандероллар; 
чанталар, чамаданлар, гутулар, кейсляр вя с.; щядиййя ады 
алтында яшйа габлары; мцхтялиф мяишят предметляри (електрик 
цзгырхан, ъиб фяняри, магнитофон, тозсоран, фен, гящвя 
гутусу вя с.). 
2)одлу силащы вя ПГ-ну эюрцнмяйян йердя, мясялян, 
автомобилин мцщяррик щиссясиндя вя йа йцк йериндя, зибил 
габында вя йа контейнерлярдя, эизли техноложи габларда 
йерляшдирмя; 
3)ПГ-нун, мювъуд техники васитялярля ашкар етмяйя имкан 
вермяйян, хцсуси щазырланмасы цсулундан истифадя 
едилмяси.  

Сон дюврлярдя даща тез-тез одлу силащын лцлясиня 
сясбоьуъу тятбиг етмя, нюмрялярин мящв едилмяси, газ 
силащыны дюйцш эцлляляри атан силаща чевирмя кими 
маскалама фяндляриндян истифадя едилир. 

Террорчулуг ямялляринин тюрядилдийи типик шяраит, 
йер вя вахт. Террорчулуг ямялляринин щазырланмасы вя 
тюрядилмяси шяраити дедикдя, ъинайятин баш вердийи шяраит 
баша дцшцлцр. Беля шяраитин елементляри юзцнцн тябиятиня, 
характериня, функсийаларына эюря мцхтялиф олан, криминалистик 
ящямиййятя малик олан (ярази, иглим, демографийа, щабеля 
конкрет обйектив шяраитин йерини, вахтыны, шяраитини вя диэяр 
хцсусиййятлярини характеризя едян щаллар), террорчуларын 
ъинайяткар ниййятляринин щяйата кечирилмяси имканларыны 
мцяййян едян обйектляр ола биляр. 

Террорчулуг ямялляринин щазырландыьы вя тюрядилдийи йер 
вя вахт, истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тяърцбясинин тящлили 
эюстярдийи кими, яксяр щалларда ъинайяткарлар тяряфиндян, 
юзляринин имканларындан, сечилмиш щярякят цсулундан, даща 

бюйцк зийан вурмагдан вя даща бюйцк криминал 
сямяряйя наил олмагдан иряли эяляряк хцсуси планлашдырылыр. 

Тяърцбя эюстярир ки, ъинайяткарлар террорчулуг 
ямялляринин билаваситя обйектини сечяркян йалныз онун 
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ваъиблийини, йерляшмя йерини вя ящямиййятини дейил, щям дя 
онун ялверишлилийини нязяря алырлар. Инсанларын ъямляшдийи вя 
мцщафизя олунмайан, йахуд да зяиф мцщафизя олунан 
йерляря даща чох цстцнлцк верилир. Мясялян, 1994-ъц ил ийул 
айынын 3-да террорчулар бюйцк сайда инсанын олдуьу Бакы 
метрополитениндя щярякят едян гатары партлатмыш, нятиъядя 
чохлу сайда инсан щялак олмуш вя хясарят алан олмушдур. 

Террорчулуг ямялляринин типик характерик изляри. 
Террорчулуг ямялляри дя чохлу сайда мцхтялиф изляр (о 
ъцмлядян сырф спесифик) сахлайыр: зярярчякмишин бядяниндя 
одлу силащдан, бычагдан вя с. йаранан йара изляри; мейитдя 
вя онун палтарында биоложи характерли (мясялян, ган) 
зядялянмя изляри вя с. Бу изляр чох вахт ъинайятин тюрядилмя 
цсулу, йери, вахты, аляти вя ещтимал ъинайяткар барядя дягиг 
вя мцщцм информасийа ялдя етмяйя имкан верир. Щадися 
йериндя одлу силащын тятбиг едилмяси изляри сахланылыр: эцлляляр, 
эилизляр, барыт галыглары, манеялярдя одлу силащдан атяшля 
ачылан зядяляр вя с. 

Террорчулуг ямялляринин щазырланмасыны вя 
тюрядилмясини даща там юйрянмяк цчцн ямялин 
тюрядилмясиня кюмяк едян обйектлярин вя материалларын 
ахтарышына вя бахышына (мцайинясиня) дя диггят 
йетирилмялидир. Мцхтялиф категорийалы партлайыш тящлцкяли вя 
партлайыъы маддяляря мцнасибятдя кюмякедиъи изляря – 
обйектляря аиддир: 
- бош щярби сурсат вя мина эювдяляри, эцлля вя ов 
барытларынын бош картон вя каьыз гутулары, кялбятин типли алят 
изляри иля чохсайлы бош эилиз вя эцлляляр; 
- сянайедя истещсал едилмиш каьыз эцллялярин галыглары, ПМ-ин 
щазырланмасы цчцн истифадя едилян каьыз парчалары, чохлу 
мигдарда ПМ габлашдырмаг вя дашымаг цчцн парчаланмыш 
полиетилен торбалар, каьыз кисяляр; 
- мцлки вя щярби тяйинатлы партлайыш пакетляринин вя диэяр 
тядрис-имитасийа, сигнал, ишыгландырма васитяляринин вя 
пиротехники мямулатларын ачылмыш картон эювдяляри вя 
цзлцкляри; 
- партлайыъы маддянин щазырланмасы цчцн ресепт вя 
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технолоэийайа малик олан хцсуси кимйяви вя техники 
ядябиййатлар (беля китаблар ашкар едиликдя нишан гойулмуш 
сящифяляр, гейд едилмиш мятнляр вя с. хцсуси олараг 
мцайинядян кечирилмяли вя фикся едилмялидир); 
- кимйяви габлар вя лабораторийа гурьулары: колбалар, 
сцзэяъляр, стяканлар (майе юлчмяк цчцн дяряъяляря 
бюлцнмцш стякан), чини касалар вя с.; 
- мятбях габлары, партлайыъы маддянин защири яламятляриня 
малик олан маддя изли газанлар, стяканлар, габлар, гашыглар; 
- мцхтялиф типли тярязиляр: ев, мятбях, лабораторийа, онлара аид 
чяки дашлары; 
- партлайыъы маддялярин щазырланмасы цчцн ясас компонент 
олан, завод етикетли маддяляр цчцн габлар; 
зянэинляшдирилмиш азот туршусу, фенол, толуол, глисерин, 
асетон, щидроэен пероксид, эцмцш нитраты, гурьушун нитраты,  
вя с.; 
- партлайыъы маддя яламятли маддяляр олан картон гутулар, 
балонлар, бутулкалар вя диэяр габлар, щямчинин намялум 
тябиятли маддялярин щиссяъикляри вя изляри олан аналожи габлар. 

Кюмякедиъи изляря террорчуларла данышыгларын аудио-
видео йазылары, террорчулар арасында олан данышыгларын аудио 
йазылары да аиддир. Бура щям дя эировларын азад едилмяси 
заманы кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляри вя 
хцсуси хидмят органларынын нцмайяндяляри тяряфиндян 
щадися йериндя едилмиш видео йазылар аиддир. 

 
Суал 2. Террор характерли ъинайятлярин илкин 

мярщялясиндя зярури истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри. 

Террорчулуьа гаршы мцбаризяйя йюнялмиш тядбирляр 
системиндя террорчулуг ямялляринин ачылмасына вя онларын 
арашдырылмасына мцщцм ящямиййят верилир. Бу, 
мцстянтиглярин, ямялиййат ишчиляринин вя мцтяхяссислярин, 
щямчинин беля фяалиййятин тяшкилинин йцксяк пешякарлыьыны 
тяляб едир.  

Террор чаларлы  фювгяладя щадисяляря оператив вя 
дцзэцн реаксийа вермяк цчцн онларда ашаьыдакылар 
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олмалыдыр: 1)фювгяладя щадися йериня чыхан ямякдашларын 
сийащысы; 2)тящлцкяли щадисяляр щаллары цчцн щярякят вя 
ямялиййатларын габагъадан ишляниб щазырланмыш нцмуняви 

планы (мясялян, Набат ямялиййатынын планы, радиасийа вя 
кимйяви тящлцкя, кцтляви иьтишаш щалларында щярякят планы); 
3)фювгяладя щадися йериня бахышын щазырланмасы вя щяйата 
кечирилмяси цзря тяшкилати тядбирлярин гяти ардыъыллыьыны юзцндя 
якс етдирян схем; 4) мцтяхяссислярин (криминалистлярин вя 
партлайыш цзря техниклярин) щярякятинин алгоритми. Террор 
аксийасынын тюрядилмяси мцмкцн олан обйектлярдя 
ямялиййат вязиййятинин вя криминал дурумун габагъадан 
юйрянилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ъинайятлярин ачылмасында вя арашдырылмасында иштирак 
едян иърачыларын конкрет тяърцби фяалиййяти систематик, дягиг 
вя шяхси нязарятдя олмалыдыр. Беля нязарят ИЯГ (истинтаг-
ямялиййат групу), истинтаг бригадасы, гярарэащ рящбяри, 
иърачыларын хидмят цзря табе олдуьу бюлмя ряиси тяряфиндян 
щяйата кечириля биляр. 

Мцстянтиг, ямялиййат ишчиси вя криминалистика хидмяти 
мцтяхяссисляри террорчулуг ъинайятляринин истинтагы цзря 
фяалиййятин субйектляри кими спесифик, йалныз онлара хас олан 
функсийалара малик олдуьу вя ъинайятлярин ачылмасы вя 
арашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш мцхтялиыф фяндлярдян, 
методлардан вя васитялярдян истифадя етдийи цчцн, бу 
методлар, фяндляр вя васитяляр даьыныг дейил, комплекс 
шякилдя истифадя едилмялидир. 

Террор характерли ъинайятлярин ачылмасы вя 
арашдырылмасы Азярбайъан Республикасынын МТН вя ДИН 
органларынын, прокурорлуьун вя диэяр мараглы идарялярин сых 
гаршылыглы ялагяси (гаршылыглы дястяйи, йардымы, гаршылыглы сяйи) 
ясасында щяйата кечирилмялидир.  

 Типик  криминалистик  шяраитляр,  фярзиййяляр  вя  
планлашдырма. Конкрет иш цзря арашдырманын тяшкили 
мцяййян мянада криминалистик шяраитдян асылыдыр. 
Террорчулуг ъинайятляринин ачылмасы вя арашдырылмасы 
просеси обйектив вязиййятин мцяййян шяраитляриндя (йердя, 
вахтда, ятраф мцщитдя, диэяр просеслярля гаршылыглы ялагядя 
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вя бязян мцстянтигя мялум олмайан амиллярин тясири 
алтында) баш верир. Гаршылыглы ялагялярин бу мцряккяб 
системи криминалистикада цмуми ад алмыш – криминалистик 
шяраит  адланан конкрет шяраит йарадыр. 

Конкрет шяраит иш цзря ямялиййат ишчиляринин вя 
мцстянтигин фяалиййятинин мцяййян мярщяляляриндя тяшяккцл 
тапыр вя мцяййян мянада ибтидаи истинтаг просесиндя 
истифадя едилян гцввя вя васитялярля, онларын техники тяъщизаты 
иля мцяййян едилир. 

Криминалистик шяраитлярин вя фактики мялуматларын тящлили 
вя гиймятляндирилмяси, онларын тяфсири (интерпретасийасы) 
субйектив характер дашыйыр, ямялиййат ишчисинин вя 
мцстянтигин ихтисас дяряъясиндян вя тяърцбясиндян, онларын 
шцурунда истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин, тактики ямялиййатларын кечирилмясинин типик 
моделинин олмасындан, онларын кечирилмяси вя нятиъяляринин 
гиймятляндирилмясиндян асылыдыр.  

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагынын тяшкилини тямин 
етмяк цчцн типик криминалистик фярзиййяляр иряли сцрцлмялидир 
ки, бунлары да мцстянтиг вя ямялиййат ишчиси габагъадан 
билмялидир. Бу категорийа ишляр цзря даща типик цмуми 
фярзиййяляр ашаьыдакылардыр: террор акты (ЪМ-ин 277-ъи 
маддяси) вя йа террорчулуг (ЪМ-ин 214-ъц маддяси), 
адамларын эиров эютцрцлмяси (ЪМ-ин 215-ъи маддяси) вя с. 
бу кими тювсиф едилян ъинайятляр тюрядилмишдир; адамюлдцрмя 
(ЪМ-ин 120-124-ъц маддяляри) вя йа гясдян саьламлыьа 
аьыр зяряр вурма (ЪМ-ин 126-ъы маддяси) тюрядилмишдир; 
полис ишчисинин, щярби гуллугчунун, онларын аиля цзвляринин вя 
с. щяйатына гясд тюрядилмишдир (ЪМ-ин 120.2.3-ъц маддяси); 
юзцнц юлдцрмя баш вермишдир (ЪМ-ин 125-ъи маддяси); 
бядбяхт щадися баш вермишдир вя с. 

Конкрет ямялин мящз террор аксийасы олмасыны 
ашаьыдакы мялуматлар (щаллар) тясдиг (сцбут) едир: 
- ейни вахтда бир нечя дювлят хадими вя йа иътимаи хадим 
гятля йетирилмиш вя йа онлар бядян хясаряти алмышлар; 
- ъинайят дювлят байрамы вя йа ящалинин иштирак етдийи 
тянтяняли тядбирляр заманы тюрядилмишдир; 
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- дювлят хадиминин вя иътимаи хадимин, щакимиййят 
нцмайяндясинин щяйатына гясд мцщцм сийаси, иътимаи вя 
тясяррцфат тядбирляринин кечирилмяси, гурултайларда, 
митинглярдя, йыьынъагларда, йахуд да дювлят вя иътимаи 
органын иъласларында чыхышлар заманы, даща горхудуъу тясир 
мягсядиля бир чох инсанын эюзц юнцндя нцмайишкараня 
шякилдя тюрядилмишдир; 
- ъинайят йериндя екстремист мязмунлу вярягяляр, 
плакатлар, каьызлар вя йа йазылар ашкар едилмишдир; 
- ъинайят тюрдяилмяси заманы хариъдя истещсал едилмиш 
хцсуси сяссиз силащлар, хариъи хцсуси хидмятляр тяряфиндян 
ишляниб щазырланмыш хцсуси атыъы гурьулар вя партлайыъы 
системляр, хцсуси зящярляр вя онларын ишлядилмяси цчцн 
гурьулар тятбиг едилмишдир; 
- ъинайятдя дювлятин конститусийа гурулушуна, щярби 
сийасятиня, ъямиййятин милли вя дини гурулушуна дцшмян 
мювге тутан шяхсляр иштирак етмишдир; 
- щяйата кечирдийи дювлят вя иътимаи фяалиййятиня эюря зяряр 
чякмиш шяхся террорчулугла диван тутулаъаьы барядя 
мялумат алынмышдыр. 

Айры-айры  истинтаг щярякятляринин щяйата  
кечирилмяси  тактикасы. 

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

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

Тящлцкясизлик тядбирляри щяйата кечирилдикдян сонра 
мцстянтиг бахышын икинъи мярщялясиня башлайыр. ПМ вя 
ПГ-нин нювцнцн, щазырланма йеринин вя цсулунун дягиг 
мцяййян едилмяси  истинтагын апарылма истигамятинин 
планлашдырылмасында истинтаг органлары цчцн бюйцк 
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ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан ПМ вя ПГ-дян истифадя 
етмякля тюрядилян террор аксийаларында щадися йериня 
дцзэцн бахышын кечирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

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

Обйектлярдяки зядялярин йерляшмясиня вя характериня 
ясасян партлайыш дальасынын истигамяти, ПМ вя ПГ-нын йери 
мцяййян едилир. Метал гялпялярин кейфиййят тяркиби щаггында 
мялумат олдугда ПГ-нин юртцйц, онун нювц, щазырланма 
цсулу, партлайыш мящсулларынын мигдарына ясасян ися 
истифадя олунмуш ПМ--ин даьыдыъы эцъц мцяййян едилир. 
Партлайыш изляри щадися йериндя 3 група бюлцнцр: ПМ вя ПГ-
нын галыглары; ятраф обйектлярдя якс олунмуш партлайыш изляри; 
ПМ вя ПГ-нин партламасы нятиъясиндя ямяля эялян 
партлайыш мящсуллары. 

1-ъи груп изляря гялпяляр, бяркидиъи вя с. деталлар (онлар 
кифайят гядяр йыьылдыгда ПГ-нин бярпасына имкан верир) 
аиддир. ПГ-нин бярпа олунмуш эювдясиня, дахили щяъминя 
вя партлайышын эцъцня ясасян ПМ-ин мигдары щаггында фикир 
йцрцтмяк мцмкцндцр. Бу деталларын вя гялпялярин 
цзяриндяки трасоложи яламятляр вя онларын щазырланма 
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характери бу партладыъы гурьунун щазырландыьы алят типини вя 
гурьунун нювцнц щямчинин ъинайяткарын “ихтисаслашма 
сявиййяси”ни мцяййян етмяйя имкан верир. ПГ-нин 
хясарятйетириъи елементляринин галыглары онун щазырландыьы 
йер, яввялляр щансы яшйаларын щиссяляри олмасы, бязян ися 
тюрядилмиш партлайышын мягсяди щаггында мялумат дашыйыр. 

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

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

Баш вермиш террор аксийаларында бир чох мясялялярин 
яксяриййяти лабораторийа шяраитиндя йцксяк щяссаслыгла, 
инструментал физики-кимйяви методлардан истифадя етмякля, 
експертизалар апармагла щялл едилир (комплекс мящкямя-
кимйяви, партлайыш-техники, мцщяндис-техники, баллистик, 
металшцнаслыг, йаньын-техники експертизалар). Бунун цчцн 
мцстянтиг вя йа тящгигатчы щадися йериндяки мялуматлары 
(мадди вя идеал изляри) дягигликля тясбит етмяли, ашкар едилмиш 
мадди сцбутлары дцзэцн эютцрмяйи вя габлашдырмаьы 
баъармалыдыр.  

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

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

Щадися йериндя партлайыш дальасынын истигамятиня 
эюря, шяхсляр вя йа мейитдя олан хясарятляри мцгайися 
етмякля мцстянтиг, партлайышын яввялъядян 
планлашдырылмасы, юз-юзцня баш вермяси, йахуд билаваситя 
террорчунун ялиндя партламасы щаггында фярзиййя йцрцдя 
биляр. 

Зяряр чякмиш шяхс вя шащидлярин диндирилмяси. 
Террорчулуг ъинайятляринин  истинтагы заманы тяхирясалынмаз 
гайдада зяряр чякмиш шяхслярин, ашкар едилмиш шащидлярин 
вя щадися йериня биринъи олараг эялмиш шяхслярин диндирилмяси 
апарылыр. Яэяр шцбщяли билинян шяхс мялумдурса, онун 
гощумлары, щямкарлары диндирилир, диэяр йахын ялагяляри 
йохланылыр. Мясялян, 1994-ъц ил март айынын 19-да Бакы 
метрополитениндяки партлайыш факты цзря 500 няфярдян артыг 
шащид диндирилмиш вя  бунлардан ъинайят щадисяси барядя 
истинтаг цчцн зярури олан мялуматлар топланмышдыр. 
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Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмяси эедишиндя 
террорчулуг ямялинин ашаьыдакы щаллары даща мцфяссял 
арашдырылмалыдыр: щцъум ня вахт вя щарада, щансы шяраитдя 
баш вермиш, зярярчякмиш щансы истигамятя вя ня цчцн 
эедирди; террорчулар нечя няфяр иди, онларын щяр бири ня етмиш 
вя ня барядя данышмыш, зярярчякмиши щядялямишлярми, бу 
заман онлар зор тятбиг етмишлярми вя зор нядя ифадя 
олунурду; террорчулар силащланмышдымы вя мящз ня иля; 
ъинайяткарлар щансы истигамятдя вя щансы цсулла арадан 
чыхмышлар? Диндирилмя заманы ъинайяткарларын защири 
яламятляри, онларын палтары, айаггабысы, онларын цзяриндя 
олан бцтцн предметляр, онларын мягсяди вя мотиви хцсусиля 
дяриндян вя щяртяряфли айдынлашдырылыр. 

Бцтцн бу мясяляляри террорчулуг ямялинин 
тюрядилмясинядяк, тюрядилмя анында вя ондан сонра щадися 
йериндя олмуш шащидлярин диндирилмяси эедишиндя дя 
айдынлашдырмаг лазымдыр. Террорчулугла баьлы ъинайят 
ишляринин истинтагы тяърцбяси эюстярир ки, илкин мярщялядя 
шащид гисминдя, бир гайда олараг, эиров эютцрцлмцш 
шяхсляр, террорчуларын тутдуьу бинанын (мяктяб, хястяхана 
вя с.) ишчиляри, автобусларын вя диэяр йерцстц няглиййат 
васитяляринин сцрцъцляри, метрополитен вя дямирйолу 
гатарларынын машинистляри, щава эямиляринин щейят цзвляри, 
няглиййат васитяляринин сярнишинляри, террорчуларла вя щава 
эямиси щейятинин цзвляри иля данышыг апаран шяхсляр, 
ъинайяткарлары зярярсизляшдирмиш щцгуг-мцщафизя 
органларынын вя диэяр идарялярин ямякдашлары, щадися 
йеринин мцщафизяси, зяряр чякмиш шяхсляря кюмяк едилмяси 
вя террор аксийасынын нятиъяляринин арадан галдырылмасы цчцн 
ъялб едилмиш щярби гуллугчулар, гяза-хиласетмя хидмятинин 
цшчиляри, террорчуларын гощумлары вя онлара йахын олан 
шяхсляр диндирилир. 

Шцбщяли (тягсирляндирилян) шяхслярин тутулмасы 
тактикасы. Террорчулуг ямялляринин тюрядилмясиндя шцбщяли 
шяхслярин тутулмасы (щябс едилмяси) тактикасы бир сыра 
хцсусиййятлярля шяртлянир. Бу ися илк нювбядя онларын 
шяхсиййяти (террорчулар гяти гярарлы, екстремист фикирли, юзцнц 
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фяда етмяйя щазыр олур вя тутулма заманы фяал мцгавимят 
эюсярирляр) вя ъинайятин тюрядилмясинин даща тящлцкяли аляти 
иля (одлу силащ вя ПГ) шяртлянир. Террорчуларын тутулмасына 
щазырлыг даща дягиг вя щяртяряфли планлашдырылмалыдыр ки, 
ямялиййат ишчиляриня мцгавимятин гаршысы алынсын, шцбщяли 
шяхс юзцня гясд едя билмясин, онлар сцбутлары мящв 
етмясин вя йа гачмаьа имканлары олмасын. Террор 
групунун бцтцн структуруну вя силащ ялдя етмя мянбяйини 
ашкар етмяк цчцн тутулма эизли щяйта кечирилмяли вя 
ъинайяткар ъинайят башында тутулмалыдыр. Бу ися ямякдашлар 
тяряфиндян йцксяк пешякарлыг тяляб едир. 

Террорчулуг ъинайятляри цзря тутулманын тактики 
хцсусиййятляри илк нювбядя шцбщяли шяхсин тутулмасы йеринин 

нязярдя сахланмасындан вя ъинайяткарларын исти излярля 
тягиб едилиб йахаланмасындан асылыдыр. Ъинайяткарын 
яввялъядян щазырланмыш тутулмасы заманы ашаьыдакы 
ъящятляря хцсуси диггят йетирилмялидир. Яэяр тутулан шяхсин 
йашайыш вя йа иш йериндя щярби сурсат, ПМ вя йа партлатма 
васитяляринин сахланмасы барядя мялуматлар варса, тутулма 
онун йашайыш вя йа иш йериндян кянарда планлашдырылмалы вя 
щяйата кечирилмялидир. Шцбщяли шяхсин иш йери, яэяр партладыъы 
материалларын сахланылмасы вя йа истифадя едилмяси иля 
ялагядардырса, тутлуманын бурада апарылмасы тювсийя 
едилмир. Беля щалларда шцбщяли шяхс ишдян евя вя йа евдян 
ишя эедяркян тутулмалыдыр. 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бу щярякят цсуллары 
яввялъядян террорчунун мцгавимят эюстяряъяйи барядя 
мялуматын олдуьу вя йа онларын беля ниййяти барядя щеч бир 
мялуматын олмадыьы щалларда даща мцвяффягиййятля тятбиг 
едилир. Эюзлянилмязлик о вахт сямяря верир ки, тутулма 
щяртяряфли вя дяриндян ишляниб щазырлансын, онун бцтцн 
инъяликляри дцшцнцлсцн вя ямялиййат хидмятинин щяр бир 
цзвцнцн нязяриня чатдырылсын. Тутулма заманы 
эюзлянилмязлийя наил олманын конкрет йоллары чох мцхтялифдир. 
Онлардан даща ящямиййятлиси бунлардыр: 

-тутулманын йеринин вя вахтынын дцзэцн сечилмяси; 
-тутулмалы шяхсин олдуьу йердя тутма групунун эизли 
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дахил олмасынын тямин едилмяси; 
-ъинайяткарлара эизли сурятдя йахынлашманын тямин 

олунмасы. 
Щям тутулма цзря ямялиййата щазырлыг, щям дя 

билаваситя онун щяйата кечирилмяси заманы 
эюзлянилмязликдян истифадя едилмяси цчцн ямялиййатын 
эизлилийинин хцсуси ящямиййяти вар. Сечилмиш тутулма 
йериндян асылы олараг, тутулмалы шяхсин эизляндийи йеря вя 
онун юзцня эизли йахынлашмадан истифадя едилмялидир. 

Шяхси ахтарыш тактикасы. Террорчуларын тутулмасын-дан 
сонра онларын шяхси ахтарышы щяйата кечирилир. 
Тяхирясалынмадан террорчуларын палтары, айаггабысы вя диэяр 
яшйалары, щямчинин истинтагы марагландыран предмет вя 
сянядлярин ашкар едилмяси цчцн онун цзяриндя шяхси 
ахтарыш кечирилмялидир. Бу заман ахтарыш апаранлар юзляри 
цчцн тящлцкясизлик бахымындан ялверишли вязиййятдя 
олмалыдырлар. Чцнки онлар истянилян вахт террорчу тяряфиндян 
едиля биляъяк щцъумларын гаршысыны алмаьа щазыр 
олмалыдырлар. 

Тутулмуш шяхсин палтарына вя айаггабысына бахыш 
заманы онун хариъи эюрцнцшцня вя вязиййятиня хцсуси 
диггят йетирилмялидир. Бязян бу щаллар шяхсин террорчулуг 
ямялинин тюрядилдийи йердя олуб-олмамасы, онун ъинайятин 
тюрядилмяси васитяляриня тохунмасы вя с. барядя 
мялуматлар ялдя етмяйя имкан верир. Бу истинтаг 
щярякятинин кечирилмяси заманы партлайыш иши цзря 
мцтяхяссисин дя иштиракы лазымдыр. Террорчулуг ямялинин 
тюрядилмясиндя шцбщяли олан шяхсин шяхси ахтарышынын бцтцн 
щалларында одлу силащлар, щярби сурсатлар, ПМ, алятляр, 
йазылар, схемляр, планлар вя с. эютцрцлмялидир.  Тутулмуш 
шяхсин палтарында, ъибляриндя ПМ-ин изляри, одлу силащдан 
зядялянмяляр, ПГ-нин изляри, зярярчякмишин ганы вя с. 
ашкар едиля биляр. Айаггабынын алтлыьына да хцсуси диггят 
йетирилмялидир. 

Тутулмуш шяхсдян щяр щансы предметлярин 
эютцрцлмяси заманы бу предметлярля мцнасибятдя диггятли 
вя ещтийатлы олмаг лазымдыр. Тяърцбя эюстярир ки, щятта илк 
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бахышдан бюйцк ящямиййят кясб етмяйян ширя гутусу, 
фяняр, сигарет гутусу, ушаг ойунъаьы, газ балону, електрик 
цзгырханы вя с. предмет ялдягайырма партладыъы гурьу ола 
биляр. Буна эюря дя тутулмуш шяхсдян ашкар едилиб 
эютцрцлмцш бцтцн предметляр дягиг йохламадан 
кечмялидир.  

Шяхси мцайиня тактикасы. Щябс вя шяхси ахтарышла 
ейни вахтда, террорчунун шяхси мцайиняси кечирилир. Онун 
бядяниндя иш цчцн ваъиб ящямиййят кясб едян ъинайят 
изляри ашкар едиля биляр. Бу заман щямин излярин йаранма 
мянбяйи мцяййян едилмялидир. Иш цчцн даща ящямиййятли 
олан йаныглары, гялпя вя одлу силащ йараларыны, йахын 
мясафядян атяш излярини, террорчунун хцсуси яламятлярини вя 
с. ашкар етмяк вя гейдя алмаг да чох ваъибдир. Бу 
щярякятляр гейд едилян излярин итирилмямяси цчцн 
тяхирясалынмадан кечирилмялидир.  

Ахтарыш вя эютцрмя тактикасы. Террорчулуг 
ъинайятляри цзря кечирилян ахтарыш истинтаг щярякяти мцяййян 
спесификлийя маликдир. Бу спесификлик ахтарылмалы вя 
эютцрцлмяли обйектлярин характериндя юзцнц эюстярир вя 
ахтарышын щансы яразидя (мцряккяб ямялиййат шяраитли 
районунда вя с.) кечирилмясиндян асылыдыр. 

Ахтарышын кечирилмясинядяк истинтаг-ямялиййат 
групунун цзвляри ахтарылан шяхсин шяхсиййятинин 
характеристикасы вя онун аиля тяркиби, ахтарылан шяхсин щяйат 
тярзиня, онун тящсилиня, пешя биликляриня, мяшьулиййятиня, 
ялагяляриня вя танышларына (о ъцмлядян, ъинайяткар 
мцщитдяки), мяишятдяки вя ишдяки давранышына, интеллект 
сявиййясиня, ирадяви кейфиййятляриня, аиля цзвляриня 
мцнасибятиня вя гоншулары иля гаршылыглы ялагясиня хцсуси 
диггят йетирмялидирляр.  

Шцбщяли шяхсин йашайыш йери цзря ахтарыш заманы 
террорчулуг ямялинин тюрядилмяси алятляри иля йанашы ъинайятин 
изляри олан обйектляр: ПМ-ин габлашдырылма каьызы; пистон-
детонаторларын гутусу; ялдягайырма партладыъы гурьунун 
щазырланмасында истифадя едилян алятляр, материаллар вя айры-
айры компонентляр; одлу силащ вя гумбараатанлар (йахуд 
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онларын айры-айры щиссяляри); онлара аид щярби сурсатлар; 
габлашдырма предметляри; партлайыш иши цзря ядябиййат, 
чертйоъ вя схемляр вя с. ашкар едилмяли вя эютцрцлмялидир.  

Ахтарыш заманы террорчулуг гясди обйектинин схеми, 
планы, гатарларын щярякят ъядвяли вя графики, аеропортларын, 
ваьзалларын схеми вя чертйоъу, тяййарялярин учуш ъядвяли вя 
графики, эедиш билетляри, гейдиййат китабчалары, эцндяликляр, 
шцбщяли шяхсин иш цзря ящямиййят кясб едян йазышмалары 
да ахтарылмалы вя эютцрцлмялидир. Ахтарыш нятиъясиндя 
террорчуларын щярякят васитяси, террорчулуг ямялинин 
тюрядилмя аляти кими ПГ-ларын вя йа силащларын дашынма 
васитяси кими няглиййат васитяси дя эютцрцля биляр. 

Шцбщяли (тягсирляндирилян) шяхсин диндирилмя 
тактикасы.  

Террорчулуг ъинайятляри цзря шцбщяли шяхсин 
диндирлмясинин тактики хцсусиййятляри башлыъа олараг 
сцбутетмя предметинин мязмуну иля, тутулманын щаллары вя 
мювъуд сцбутларын характери иля, шцбщяли шяхсин фярди 
хцсусиййятляри иля, мцтяшяккил груп мювъуд олдугда ися –
террорчулуг ямялинин щазырланмасында вя тюрядилмясиндя 
бирэяиштиракчыларын щяр биринин ролу иля шяртлянир. Сцбутетмя 
предметиня мцвафиг олараг ашаьыдакы тактики диндирмя 
хятляри эютцрцлцр: шцбщяли шяхс яввялъя тюрядилмиш ямялин 
обйектив тяряфиня аид олан конкрет фактлар барясиндя, сонра 
ися – ъинайятин субйектив тяряфиня, мягсяд вя мотивляриня 
аид олан мясяляляр барясиндя диндирилир. Лакин щяр бир щалда 
террорчулуг ямялинин тюрядилмясиня шцбщяли шяхсин аидиййяти 
мцяййянляшдирилмяли вя ондан бу барядя щягиги ифадяляр 
алынмалыдыр. 

Диндирмя заманы  мцстянтигин тюрядилмиш ъинайят 
щадисяси, иштиракчыларын даиряси, онларын ъинайятин 
тюрядилмясиндя ролу вя с. барядя кифайят гядяр 
информасийанын олмасыны нцмайиш етдирмяйя йюнялмиш 
фяндляри даща цстцн рол ойнайыр. Чцнки бу заман диндирилян 
шяхс фактлары эизлятмяйин, тящриф етмяйин ящямиййятсиз 
олмасы гянаятиня эялир. Беля фяндляря аиддир: 
-баш вермиш щадисянин ясас дейил, икинъи дяряъяли 
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деталларынын айдынлашдырылмасы. Бу, диндирилян шяхсдя 
мцстянтигин ясас деталлары билмяси барядя тясяввцр йарадыр; 
-диндирилян шяхсин кечмиши барядя ямялиййат 
мялуматларындан истифадя едилмяси (мясялян, хариъи дювлятин 
террор-тяхрибат дцшярэяляриндя тялим кечмя, адамларын эиров 
эютцрцлмясиндя иштирак етмя вя с.). Мцстянтигин 
мялуматлылыьы тез бир вахт ярзиндя диндирилян шяхсляря йайылыр. 

Террорчулуг ишляри цзря диндирмя истинтаг щярякяти 
заманы ифадялярин мцгайися едилмяси, зиддиййятлярин ашкар 
едилмяси вя онларын нцмайиши, диндирилмя темпинин 
дягигляшдирилмяси, дяйишдирилмяси, йохлама вя эюзлянилмяз 
суалларын гойулмасы кими тактики фяндлярдян дя эениш 
истифадя олунур. Бу фяндляр шцбщяли шяхсин пассив мювге 
тутдуьу, юзцня гапандыьы, ифадя вермякдян бойун 
гачырдыьы шяраитин уьурла баша чатмасына кюмяк едир. 

Иш цзря щягигятин мцяййян едилмяси цчцн шцбщяли 
(тягсирляндирилян) шяхсин диндирлмяси эедишиндя кцтляви 
информасийа васитяляринин материалларындан, хцсусиля дя 
террорчулуг ямялляринин тяшкилатчысынын мцсащибяляринин, 
чыхышларынын, яризяляринин видеойазысы мцщцм ящямиййятя 
маликдир.  

Характерик мящкямя експертизалары. Террорчулуг 
ъинайятляринин истинтагы заманы хцсуси биликляр тяляб едян 
чохлу сайда суаллар ортайа чыхыр. Онлара ъаваб вермяк 
цчцн мцхтялиф мящкямя експертизалары тяйин едилир. 
Експертлярин вя мцтяхяссислярин мялуматлары яксяр щалларда 
щадисянин тез арашдырылмасы вя террор характерли ъинайятлярин 
ачылмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Террорчулуг ямялляринин тюрядилмяси иля ялагядар ПМ-
ин вя ПГ-нин нцмуняляринин, мцвафиг яламятляр олдугда ися 
онларын галыгларынын вя изляринин юйрянилмяси заманы 
партлайыш-техники експертизаларын кюмяйи иля ашаьыдакылары 
мцяййян етмяк олар: 
-маддянин щярби тяйинатлы вя йа кустар ПМ-ляря, партлайыш 
габилиййятли маддяляря вя йа гарышыг маддяляря аидиййяти; 
ПГ-нин вя йа мямулатын ялдягайырма вя штат щярби 
сурсата, пиротехника мямулатларына, сигнал вя йа тядрис-
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бянзятмя (имитасийа) васитяляриня аидиййяти; 
-ПМ-ин, барытын, пиротехники тяркиб вя мямулатларынын, 
партлама васитяляринин, щярби сурсатларын, сигнал вя тядрис 
бянзятмя васитяляринин нювц, ады, маркасы, тяйинаты, тятбиг 
олунма сащяси, йаранма мянбяйи (щазырланма йери цзря) 
рясми истещлакчылары; кустар ялавя вя дяйишикликлярин 
мювъудлуьу вя тяйинаты; 
-ялдягайырма ПГ-лярын гурулушу, щярякят принсипи, ишлямя 
габилиййяти, етибарлылыьы, реал тящлцкяси (партлайышын эцъц вя 
йа тротил еквиваленти, мящветмя радиусу); истещсалчынын 
мцвафиг сащядя пешя вярдишляринин вя хцсуси биликляринин 
олмасы; ПМ вя ПГ щазырламаг цчцн зярури маддялярин, 
материалларын, алятлярин, аваданлыг вя гурьуларын олмасы; 
-ПГ-нин тящлцкясиз йыьылмасы, щадися йериндя 
йерляшдирилмяси вя дюйцш вязиййятиня эятирилмяси; 
-мцгайися едилян ПМ-ин, партлайыш васитяляринин, ПГ-нын, 
онларын щиссяляринин цмуми груп (ъинс) мянсубиййяти, 
онларын цмуми йаранма мянбяйи; конкрет йерлярдя 
(мцясисялярдя вя йа ев емалатханаларында) ПГ-нин, 
онларын елементляринин щазырланмасы факты; конкрет шяхсляр 
тяряфиндян ПМ вя ПГ-нин щазырланмасы факты вя с. 

Партлайыш-техники тядгигатларын вязифяляринин щялли 
мцяййян дяряъядя типик обйектляр – ПМ, пиротехники 
тяркибляр, партлайыш васитяляри,  щярби сурсатлар цзря хцсуси 
информасийа фондларындан истифадя иля хейли дяряъядя 
баьлыдыр. Беля мялуматларын мяъмусу щяр бир конкрет щалда 
тядгигат цчцн оптимал иш схеминин сечилмяси, тящлилин мадди 
методларынын тятбиги нятиъялярини дцзэцн гиймятляндирмяйя 
имкан верир.  

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагында одлу силащ, 
щярби сурсат вя атяш изляри цзря бир чох мясялялярин щялли 
тяляб олунур ки, бу мягсядля баллистик експертиза тяйин 
олунур. Бу експертизада щялл едилян мясяляляря аиддир: 
а)Силащ цзря мясяляляря: бу (тягдим едилмиш) предмет одлу 
силащдырмы (заводда вя йа кустар цсулла щазырланмышдырмы); 
тягдим едилмиш силащ щансы нювя, калибря вя моделя 
мянсубдур; силащ саз вязиййятдядирми вя атяш цчцн 
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йарарлыдырмы (о, насаз вязиййятдя олса да, атяш цчцн йарарлы 
ола биляр); бу силащдан атяш ачылмышдырмы; тягдим едилмиш 
эцллялярля ондан атяш ачмаг олармы вя с. 
б)Щярби сурсат цзря мясяляляря: тягдим едилмиш предмет 
эцлля вя йа онун щиссясидирми; бу эцлля вя эилиз бир патрону 
тяшкил едирми; бу эцлля щансы нюв калибр вя модел силащдан 
атылмышдыр вя щансы силащдан атяш заманы бу эилиздян 
истифадя едилмишдир; щадися йериндя ашкар едилмиш щярби 
сурсатларын щиссяляри йекъинсдирми; щадися йеринин мцхтялиф 
щиссяляриндя ашкар едилмиш эилизляр вя йа атылмыш эцлляляр бир 
вя йа бир нечя силащданмы атылмышдыр; бу щярби сурсатдан 
атяш заманы сясбоьуъудан истифадя едилмишдирми вя мящз 
щансы тип? 
ъ)Эцлля зядяси цзря мясяляляря: бу зядя эцлля зядясидирми; 
Бу зядя щансы нюв вя калибр силащла йарана биляр; атяш 
щансы мясафядян вя щансы истигамятдян ачылмышдыр; щядяфя 
атяшляр щансы ардыъыллыгла ачылмышдыр; атяш анында 
зядялянмиш одйектя мцнасибятдя силащ щансы вязиййятдя 
олмушдур; атяш анында зярярчякян щансы позада (дуруш 
вязиййятиндя) олмушдур вя с.  

Ял изляри цзря шяхслярин ашкар едилмяси, диагности-касы 
вя ейниляшдирилмяси мягсяди иля дактилоскопик експертиза 
тяйин едилир. 

Ъинайят ишляринин истинтагы заманытядгиг едилян 
категорийаларынын арашдырылмасы заманы чох вахт излярин 
ашкар едилмяси, селик, тяр, сач цзря инсанларын диагностикасы 
вя ейниляшдирилмяси зяруряти йараныр. Бу щаллар цзря 
ъаваблары иш цзря мящкямя-биоложи експертиза веря биляр. 
Бир гайда олараг, експерт тяряфиндян щялл едилмяси цчцн бу 
мясяляляр гаршыйа гойула биляр: ПГ-нин тяркибиня дахил олан 
обйектлярдя вя онлардан мящз щансы цзяриндя инсанын 
биоложи ифразатлары вар; яэяр варса, онлар щансы нювя, ъинся 
мянсубдур; сахлама йерляриндян эютцрцлмцш чантада олан 
яшйалар, предметляр цзяриндя инсан ифразаты изляри вармы; 
онлар щансы нювя, ъинся мянсубдур; шцбщяли шяхс 
тяряфиндян яшйалар, предметляр, чанталар цзяриндя биоложи 
ифразат сахланылмайыбмы; яэяр сахланылмышса бу ифразатлар 
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мящз щансы яшйалар, предметляр цзяриндядир вя с. 
Щадися йериндя шцбщяли шяхс тутуларкян вя 

йохланыларкян эютцрцлмцш предметляр шцбщяли шяхсин палтары 
вя диэяр обйектляр, щямчинин мцхтялиф материаллар вя 
маддяляр цзяриндя лякялярин тядгиг едилмяси цчцн, онларын 
кимйяви тяркибинин вя груп мянсубиййятинин 
мцяййянляшдирилмяси мягсяди иля материалларын, 
маддялярин вя мямулатларын експертизасы тяйин едилир. 
Бурада експерт гаршысында, мясялян, шцбщяли шяхсин 
дырнаьы алтында вя йа овъунда ПМ-нин изляри вармы, яэяр 
варса, мящз щансы маддянин щиссяъикляридир вя с. суаллар 
гойула биляр. Бу експертиза шцбщяли шяхсин иштиракы иля дярщал 
тяйин едилмялидир. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагында бунларла 
йанашы хятт, шифащи вя йазы нитги, ий, защири яламятляр вя с. 
цзря инсанларын ейниляшдирилмясинин хцсуси методикасындан 
да эениш истифадя едилир, зярурят йарандыгда мцвафиг 
мящкямя експертизасы тяйин едилир.  

 
 Суал 3. Террор характерли ъинайятлярин 

арашдырылмасында истинтаг, ямялиййат-ахтарыш вя диэяр 
органларын гаршылыглы ялагясинин хцсусиййятляри.  

Террорчулуг ъинайятляринин ачылмасы вя арашдырылмасы 
фяалиййятини щяйата кечирян субйектлярин гаршылыглы ялагяси 
зяруряти ашаьыда эюстярилян ясас щалларла шяртляндирилир: 

-террорчулуг ъинайятляриня гаршы мцбаризя цзря цмуми 
вязифялярин мювъудлуьу; 

        -онлар тяряфиндян тятбиг едилян метод вя 
вязифялярин мцхтялифлийи, щямчинин ъинайят-просессуал вя 
ямялиййат-ахтарыш функсийаларынын бир арайа сыьмамасы. 
Беля ки, мцстянтиг щяйата кечирдийи истинтаг вя диэяр 
просессуал щярякятляри Азярбайъан Республикасы ЪПМ-я, 
ямялиййат ишчиляри ися ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин метод 
вя васитялярини тятбиг едяркян диэяр ганунлара, ямрляря вя 
тялиматлара ясасланырлар. Бу заман мцстянтиг ямялиййат-
ахтарыш тядбирлярини мцстягил олараг щяйата кечирмяк 
щцгугуна малик дейилдир. Мцтяхяссисляр ися юз нювбясиндя 
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информасийаларын мадди дашыйыъыларынын тящгигатынын (физики, 
кимйяви, рийази, биоложи вя с.) метод вя васитялярини тятбиг 
едирляр; 

-террорчулуг  ъинайятляринин истинтагы просесиндя 
ъинайят-просессуал вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 
нятиъяляринин щцгуги ящямиййятинин мцхтялифлийи. Беля ки, 
истинтаг щярякятляринин щяйата кечирилмяси заманы мцстянтиг 
ъинайят иши цчцн мящкямя сцбутлары, ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин кечирилмяси нятиъясиндя ися ямялиййат ишчиси 
сонракы просессуал йохланылмалы олан ямялиййат мялуматы 
ялдя едирляр; 
- террорчулуг ъинайятляри иля ялагядар информасийа алан 
субйектля, бу информасийаны истифадя едян субйектин 
функсийалары арасында олан уйьунсузлуг. Беля ки, бу ишляр 
цзря бир чох щалларда мцстянтиг тяряфиндян истинтаг 
щярякятляринин апарылмасы заманы ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляринин щяйата кечирилмяси иля нятиъялянян 
информасийалар ялдя едилир. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
тятбиги нятиъясиндя ися истинтаг щярякятляринин тяшкили вя 
апарылмасы просесиндя мцстянтиг тяряфиндян истифадя 
едилмяли олан информасийа (мясялян, ъинайятин диэяр 
иштиракчыларынын вя йа террорчулуг ямялинин тюрядилмяси 
алятинин йери щаггында мялумат вя с.) ялдя едилир. 

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагы просесиндя 
субйектляр – мцстянтиг, ямялиййат ишчиси, мцтяхяссис вя с. 
арасында гаршылыглы ялагянин щцгуги ясасы гисминдя ъинайят, 
ъинайят-просессуал, инзибати-щцгуги нормалар вя ганун 
гцввяли норматив актлар (мцяссисядахили ямрляр, тялиматлар 
вя с.) чыхыш едирляр. 

Террорчулуг ъинайятляри иля ялагядар истинтаг 
просесиндя мцстянтигин ямялиййат-ахтарыш органлары иля 
гаршылыглы ялагясинин мязмунуну якс етдирян ашаьыда 
эюстярилян нювляри фяргляндирмяк олар: 
- ямялиййат гцввя вя васитяляринин кюмяйи иля истинтаг 
щярякятинин кечирилмяси зярурилийинин (почт, телеграф вя диэяр 
эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы, террорчунун 
билаваситя ъинайят башында тутулмасы вя с.) мцяййян 
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едилмяси; 
- ямялиййат гцввя вя васитяляринин кюмяйи иля истинтаг вя 
диэяр просессуал щярякятлярин иърасы цчцн ялверишли шяраитин 
йарадылмасы (ахтарыш кечириляъяк ярази вя орада олан шяхсляр 
щаггында, тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси тактикасыны 
сечмяк цчцн зярури информасийаларын ялдя едилмяси); 
- истинтаг щярякятляринин ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля 
паралел мцшайият олунмасы (щадися йериня бахыш истинтаг 
щярякятинин сораглашма ямялиййат-ахтарыш тядбири иля паралел 
кечирилмяси вя с.); 
- истинтаг щярякятляринин нятиъяляринин ямялиййат-ахтарыш 
тядбирляри иля давам (инкишаф) етдирилмяси (инсанларын 
эцдцлмяси, нязарятли эюндяриш, телефон данышыгларына 
гулагасма вя с.). 

Гаршылыглы ялагянин бу нювляри террорчулуьун истинтагы 
заманы мцхтялиф мясялялярин щяллини асанлашдырыр, бирэя 
фяалиййятин бцтцн мцсбят амилляриндян истифадя имканы 
йарадыр. Ейни заманда цмуми вязифялярин щяллиндя щяр бир 
гаршылыглы ялагядя олан субйектлярин юз функсийалары 
чярчивясиндя ялавя тяшяббцсцн йаранмасыны шяртляндирир. 

Йухарыда эюстярилян, гаршылыглы ялагянин бцтцн 
мярщяляляри цзря гаршылыглы ялагя формаларына ашаьыдакылар 
аиддир: 
1)мцстянтигин ямялиййат материалларынын 
гиймятляндирилмясиндя иштирак етмякля йанашы ямялиййат 
хидмяти тяряфиндян ямялиййат-гейдиййат ишляри цзря техники-
криминалистик васитялярин вя тяшкилати-тактики цсулларын тятбиги 
иля ялагядар тювсийяляр вермяси. Бу тювсийяляр йазылы 
формада (ъинайят иши цзря йазылы тапшырыгларда) тяртиб едиляряк 
гейдиййатдан кечирилир. 
2)террорчулугда шцбщя едилян шяхсин ъинайят мясулиййятиня 
ъялб олунмасынын гануни ясаслары иля ялагядар мясяля цзря 
мцстянтиг вя ямялиййат ишчиси арасында мцзакиря 
апарылмасы. Бу мясяля иля ялагядар кифайят гядяр ямялиййат 
материаллары олдугда, онларын реализя олунмасы щаггында 
тактики гярар гябул едилир. 3)ямялиййат материалларынын 
просессуал йолла реализяси цчцн планын тяртиб едилмясиндя 
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ямялиййат ишчиляриня кюмяк эюстярмяк (зярури щалларда 
йохланылан шяхсляритн шцбщяли шяхс гисминдя тутулмасы вя 
с.). 
4)истинтаг просесиндя ямялиййат-ахтарыш органларынын 
мялуматландырылмасы.  
5)мцстянтигин хащиши иля ямялиййат ишчиляри тяряфиндян 
террорчунун шяхсиййятинин хцсусиййятляри (онун сосиал-сийаси 
портрети) вя ъинайяткар фяалиййяти иля ялагядар фактлар цзря 
иъмал-арайыш щазырланмасы; 
6) мцстянтигин тапшырыьына ясасян ямялиййат-ахтарыш 
органлары тяряфиндян айры-айры истинтаг щярякятляринин 
(ахтарыш, диндирмя вя с.) кечирилмяси; 
7)ямялиййат ишчиляри тяряфиндян айры-айры истинтаг 
щярякятляринин тяшкилиндя вя кечирилмясиндя мцстянтигя 
кюмяк едилмяси; 
8)истинтаг просесиндя ямялиййат ишчиляри тяряфиндян 
ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тяшкили вя кечирилмяси; 
9) мцстянтигин вя ямялиййат ишчиляринин бирэя иштиракы.  

Террорчулуг ъинайятляринин истинтагы дюврцндя 
мцстянтигя кюмяк мягсядиля бир груп ямялиййат ишчисинин 
айрылмасы щаггында гярар (йахуд истинтаг-ямялиййат 
групунун йарадылмасы щаггында гярар) тамамиля юзцнц 
доьрулдур, цмуми ишин ющдясиндян лайигинъя эялмяйя шяраит 
йарадыр. 

 
Мювзу № 19. Хулиганлыг, йаньын тящлцкясизлийи 

гайдаларынын позулмасы вя гясдян йандырма  иля 
ялагядар ъинайятлярин  арашдырма методикасы 

 
1. Хулиганлыг ъинайятляринин криминалистик характеристикасы. 
2. Хулиганлыг ъинайятляри цзря типик истинтаг шяраитляри вя 

онлара мцвафиг кечирилян айры-айры истинтаг 
щярякятляринин хцсусиййятляри.  

3. Йаньынла ялагядар ъинайятлярин кримналистик 
характеристикасы   

4. Бу нюв ъинайятлярин истинтагынын илкин мярщяляси, ъинайят 
ишиня башламанын хцсусиййятляри, фярзиййялярин 
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гурулмасы вя истинтагын планлашдырылмасы. Айры-айры 
истинтаг щярякятляринин кечирилмясинин тактики 
хцсусиййятляри. 

 
Суал 1. Хулиганлыьын криминалистик характеристикасы 

Хулиганлыг ъямиййятя ачыгъа щюрмятсизликдя ифадя 
олунан, вятяндашлар цзяриндя зор тятбиг олунмасы вя йа беля 
зорун тятбиг едилмяси щядяси иля мцшайият олунан, щабеля 
юзэянин ямлакынын мящв едилмяси вя йа зядялянмяси иля 
нятиъялянян иътимаи гайданын кобуд сурятдя позулмасыдыр 
(Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 221-ъи 
маддяси). 

ЪМ-ин 221.2-ъи маддясиндя хулиганлыьын тювсифедиъи 
яламятляри гисминдя бу ъинайятин: а) бир груп шяхс тяряфиндян 
вя йа тякрар тюрядилмяси; б) иътимаи гайданын горунмасы 
цзря вязифяни йериня йетирян вя йа иътимаи гайданын 
позулмасынын гаршысыны алан щакимиййят нцмайяндясиня  вя 
йа диэяр шяхся мцгавимят эюстярмякля тюрядилмяси нязярдя 
тутулур. 

Хулиганлыьын криминалистик характеристикасынын 
елементляриня онун тюрядилмяси вя эизлядилмяси цсуллары; 
тюрядилмя йери, вахты вя шяраити; ъинайятин типик изляри; силащлар 
вя йа силащ кими истифадя олунан яшйалар; ъинайяткарларын вя 
зярярчякмишлярин шяхси хцсусиййятляри щаггында типик 
мялуматлар дахилдир. 

Хулиганлыьын тюрядилмя цсуллары. Хулиганлыьын 
криминалистик характеристикасынын башлыъа елементи онун 
тюрядилмяси цсулудур. Бу цсуллар хулиганлыьы характеризя едян 
цч мцщцм яламятля: иътимаи гайданын кобуд сурятдя 
позулмасы, вятяндашлар цзяриндя зор тятбиг едилмяси вя йа 
беля зорун тятбиг едилмяси щядяси, башгасынын ямлакынын 
мящв едилмяси вя йа зядялянмяси тящлцкяси иля мцшаийят 
олунмалыдыр. 

Иътимаи гайданын кобуд сурятдя позулмасы иля баьлы 
олан хулиганлыьын тюрядилмя цсулларына: инсанларын 
топлашдыглары йердя дава-далаш салынмасы; сюйцш сюймяк; 
евлярин диварларында, щасарларда вя с. сюйцшлярин, яхлагсыз 
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сюз вя ифадялярин йазылмасы, шякиллярин чякилмяси;  мядяни, 
дини вя йа диэяр иътимаи тядбирлярин позулмасы; зор тятбиг 
етмя вя йа зор тятбиг етмя щядяси иля, ямлакын мящв 
едилмяси вя йа зядялянмяси иля мцшаийят олунан асайишин 
позулмасы; иътимаи гайданын кобуд сурятдя позулмасы вя 
ъямиййятя ачыгъа щюрмятсизлик ифадя едян диэяр щярякятляр 
аиддир. 

Хулиганлыьын мцщцм яламяти олан зор тятбиг етмя – 
вурма, дюймя, аьры йетирмя вя йа сящщятя зяряр вурма, 
инсанларын цзяриня щейванларын гысгырдылмасы вя с. аиддир.  

Щядя тягсирли шяхсин физики зор тятбиг етмяк ниййятиндя 
ифадя олунур. Бу ъцр  щядя шифащи вя йа ъестляр васитясиля 
сюйляня, щямчинин физики эцъцн, силащын, хцсуси васитялярин вя 
с.  эюстярилмяси иля нцмайиш етдириля биляр.   

Башгасынын ямлакынын мящв едилмяси вя йа зяряр 
вурулмасы хулиганлыьын мцщцм елементи кими яшйа вя 
предметлярин, механизмлярин гырылмасында вя йа йарарсыз 
щала салынмасында; иътимаи биналарын, вятяндашларын йашайыш 
евляринин, идаря вя мцяссисялярин, офислярин, хястяханаларын 
вя с. пянъяряляринин гырылмасында, онлара зядя 
йетирилмясиндя  вя с. ифадя олунур.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, адятян хулиганлыг ачыг 
тюрядилир, лакин онун тювсифи цчцн хулиганлыг щярякятляриндя 
диэяр шяхслярин иштиракы мянасында ачыглыг мяъбури дейилдир. 
Мясялян, диварларда сюйцшлярин, яхлагсыз сюз вя ифадялярин 
йазылмасы, ядябсиз шякиллярин чякилмяси заманы. 

Хулиганлыьын тюрядилмя йери, вахты вя шяраити барядя 
мялуматлар. Хулиганлыг ъинайяти яксяр щалларда кцчялярдя, 
йашайыш евляринин щяйятляриндя, инсанларын топлашдыглары 
йерлярдя, биналарын блокларында, мцяссисялярдя (кафе, 
кинотеатр, клуб, дискотека биналарында), иътимаи няглиййатда 
тюрядилир. Гейд едяк ки, бу эюстяриъиляр илин фясилляриндян асылы 
олараг дяйишя билир. 

Вахт бахымындан хулиганлыглар яксярян истиращят вя 
байрам эцнляриндя баш верир. 

Хулиганлыг ялверишли, аз ялверишли, ялверишсиз шяраитлярдя 
тюрядилир. 
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Ялверишли шяраит дедикдя, инсанларын сейряк олдуьу, зяиф 
ишыгландырылмыш, ъинайятин гурбанынын мцгавимятини 
чятинляшдиря биляъяк йерляр баша дцшцлцр.  

Аз ялверишли шяраит гейри-мцяййянлийи иля характеризя 
олунан, барясиндя ъинайяткарларда мялумат олмайан  шяраит 
нязярдя тутулур.   

Ялверишсиз шяраит хулиганлыьын тюрядилмясиня манея 
олан шяраитдир, беля шяраитдя адятян, хулиганлар йа ъинайяти 
тюрятмякдян имтина едир, йа да ону ахыра гядяр баша 
чатдырмыр.  

Хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси изляри. 
Хулиганлыьын тюрядилмяси заманы щадися йериндя ял, айаг, 
додаг изляри; сойуг вя йа одлу силащын тясириндян йаранан 
батыг вя дяликляр; ган изляри, ганчырлар, сыйрынтылар, ъырмаг 
йерляри, аьыз суйу, гусма галыглары, сач щиссяляри; мцхтялиф 
микрообйектляр, щямчинин палтар, айаггабы щиссяляри, одлу вя 
йа сойуг силащ, еляъя дя силащ гисминдя истифадя олунан 
предметляр вя с. галыр.  

Ъинайяткарын шяхсиййятиня даир мялуматлар. 
Хулиганлыьы тюрядянляр, адятян, иътимаи асайиши гясдян кобуд 
сурятдя позан, ъямиййятя етинасыз мцнасибят бясляйян 
шяхсляр олурлар.  

Яксяр щалларда хулиганлыг 18-49 йаш арасы, ясасян орта 
вя орта-ихтисас тящсилли шяхсляр, бир чох щалларда ися йеткинлик 
йашына чатмайанлар тяряфиндян тюрядилир. Йеткинлик йашына 
чатмайанларын хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмясиндя 
иштиракы йенийетмялик чаьына хас йаш хцсусиййятляри иля изащ 
олунур. Бу дюврдя бу шяхсляря юзцнцтясдиг, тез тясир алтына 
дцшмя, башгаларынын вя юз щярякятляринин гейри-адекват 
гиймятляндирилмяси хцсусиййятляри хасдыр.  

Хулиганлары бир гайда олараг, спиртли ичкилярин вя йа 
наркотиклярин гябулуна, дава-далаша вя таланлара мейллилик, 
сексуал позьунлуг, кинлилик, тяъавцзкарлыг, гяддарлыг, садизм 
кими кейфиййятляр  бирляшдирир.  

Зярярчякмишин шяхсиййятиня даир мялуматлар. 
Хулиганлыгдан зярярчякянляр адятян ади вятяндашлар олурлар. 
Хулиганлыг заманы яксяр щалларда тягсирляндирилян вя 
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зярярчякмиш шяхс бир-бирлярини танымырлар. Бир сыра щалларда ися 
няинки таныш вя яввялляр йолдашлыг мцнасибятляриндя, 
щямчинин гощумлуг мцнасибятлярин-дя олурлар. Хулиганла 
зярярчякмиш шяхс арасындакы мцнасибятлярин тяшяббцскары 
кими яксяр щалларда хулиган чыхыш едир. Мящз о, тящгирлярля вя 
диэяр щцгугазидд щярякятлярля зярярчякмиш шяхси тящрик едир. 

Хулиганлыгдан зярярчякянляри дюрд група айырмаг олар: 
- хулиганлыьа мцгавимят эюстяряркян гурбана чеврилян, 
мющкям щяйат мювгейиня малик, гануна табе олан 
вятяндашлар; 
- пассив сосиал щяйат тярзиня малик вятяндашлар, онларын 
щярякятсизлийи бир гайда олараг хулиганын щцгугазидд 
фяалиййятиня стимул йарадыр; 
- ъинайяткар давраныша  тящрик едян яхлагсызлыьа мейлли 
шяхсляр; 
- криминоэен шяраити шиддятляндирян зиддиййятя мейлли шяхсляр. 
Хулиганлыьын истинтагы заманы мцяййян едилмяли олан 
щаллар: 
- ня баш вермишдир, шцбщяли шяхсин щярякятляри конкрет олараг 
нядя ифадя олунмушдур, шяхс иътимаи гайданы кобуд сурятдя 
позан вя ъямиййятя ачыгъа щюрмятсизлик ифадя едян 
щярякятляря йол вермишдирми, бу щярякятлярдя  хулиганлыьын 
яламятляри вардырмы, вардырса щансы яламятлярдир; 
- шяхсин щярякятляриндя мцстясна щяйасызлыг вя щюрмятсизлик 
яламятляри вардырмы, онлар конкрет олараг нядя ифадя 
олунмушдур; 
- ъямиййятя зидд щярякятляр щарада, ня вахт вя кимин 
йанында тюрядилмишдир, даваметмя мцддяти вя башачатма 
сябябляри; 

 
Суал 2. Хулиганлыг ъинайятляри цзря типик истинтаг 

шяраитляри вя онлара мцвафиг кечирилян айры-айры истинтаг 
щярякятляринин хцсусиййятляри.  

Хулиганлыьа даир ишляр цзря ъинайят ишинин башланмасы 
цчцн сябябляр ашаьыдакылардыр: 
- хулиганын билаваситя щадися йериндя йахаланмасы; 
- зярярчякмиш шяхслярин вя йа онларын йахынларынын яризяляри; 
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- шцбщяли шяхси ъинайят башында йахалайан щадисяни эюрян 
шащидлярин вя хулиганлыьа даир диэяр мянбялярдян мялуматы 
олан шяхслярин мялуматлары; 
- идаря, мцяссися, тяшкилатларын вя вязифяли шяхслярин 
мялуматлары, мятбуатда дяръ олунмуш мягаляляр, гейдляр 
вя мяктублар; 
- тящгигат, истинтаг органлары, прокурор вя  йа мящкямя 
тяряфиндян ъинайят яламятляринин билаваситя ашкар едилмяси. 

Мцстянтигин щярякятляринин тактики хцсусиййятляриня 
хулиганлыьа даир ъинайят ишляринин башланмасы гайдасыны да 
аид етмяк олар. Азярбайъан Республикасы Ъинайят-
Просессуал Мяъяллясинин 207-ъи маддясиня уйьун олараг 
тящгигатчы, мцстянтиг вя йа ибтидаи истинтага просессуал 
рящбярлийи щяйата кечирян прокурор тюрядилмиш ъинайятя даир 
дахил олмуш мялуматы дярщал гейдя алмалы вя она 
бахмалыдыр. Зярури щалларда тюрядилмиш вя йа щазырланан 
ъинайят щаггында мялумат (ашкар ъинайятляр щаггында 
мялуматлар истисна олмагла) алындыгдан цч эцн мцддятиндя, 
бу мцмкцн олмадыгда он эцндян, експертин ряйинин 
алынмасы иля ялагядар ися ийирми эцндян артыг олмайан 
мцддятдя ъинайят ишинин башланмасы цчцн ясасларын кифайят 
гядяр олмасына даир илкин йохлама апармалыдыр. Илкин 
йохлама нятиъясиндя ъинайят ишинин башланмасы вя йа 
ъинайят иши башламагдан имтина едилмяси щаггында гярар 
чыхарылыр. 

 
Илкин истинтаг щярякятляринин тактики хцсусиййятляри 

Хулиган щадися йериндя тутулдугда онун диндирилмяси; 
щадися йериня бахыш; шащидлярин диндирилмяси; зярярчякмиш 
шяхсин диндирилмяси; онун палтарларына бахыш кечирилмяси вя 
шяхси мцайиняси; шцбщяли шяхсин йашайыш йери цзря ахтарыш 
истинтаг щярякятляри щяйата кечирилир. 

Бу категорийадан олан ишляр цзря просессуал 
мяъбуриййят тядбирляриндян бири хулиганларын тутулма-сыдыр.  

Фактики тутулма полис ишчиляринин рапорту  иля 
рясмиляшдирилир. 



      

 

 

136 

Шцбщяли шяхсляри ъинайят башында вя йа яэяр онлар 
щцгугазидд ямялин тюрядилдийи йердян гачыбларса, дцзэцн вя 
вахтында тяшкил олунмуш излямя щяйата кечирмякля онлары 
тутмаг мцмкцн олур. 

Бу мяъбуриййят тядбирляринин хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, яксяр щалларда о, илкин щазырлыг олмадан щяйата 
кечирилир. Беля ки, хулиганлыг щаггында йалныз онун башландыьы 
анда вя йа о, дярщал баша чатдыгдан сонра хябяр верирляр. 
Бунунла баьлы тутулманы щяйата кечирян шяхслярин щярякятляри 
диггятли, сцрятли вя ъясарятли олмалыдыр. Мцгавимят щаллары 
олдугда хулиганлара физики эцъ тятбиг едилир. 

Ъинайятин баш вердийи шяраитдян асылы олараг айры-айры 
щалларда шцбщяли шяхслярин шяхси мцайинясини дя апармаг 
лазымдыр. Хулиганлыьа даир ишляр цзря иъраат заманы шяхси 
мцайинянин кечирилмяси мцщцм, бир чох щалларда ися 
мцяййянедиъи рол ойнайыр. Щяр шейдян яввял, нязяря алмаг 
лазымдыр ки, инсан бядяниндя ъинайятин ян мцхтялиф изляри гала 
биляр ки, щямин изляр конкрет шяхси хулиганлыг тюрятмякдя ифша 
етмяйя имкан верир. Мясялян, щцъум едян шяхсин ялляриндя, 
бядянинин диэяр щиссяляриндя сыйрынтылар, зярбя изляри, 
зярярчякмиш шяхсин дырнагларындан галан ъырмаг изляри ашкар 
олуна биляр. Зярярчякмиш шяхсин бядяни цзяриндя галмыш 
изляря эюря яксяр щалларда щцъум едян тяряфиндян силащ 
гисминдя щансы предметин тятбиг едилдийини мцяййян етмяк 
олар.  

Хулиганлыьа даир ишляр цзря сцбутларын топланмасында 
щадися йериня бахыш мцщцм йер тутур. Хулиганлар щадися 
йериндя вя йа билаваситя щадисядян сонра тутулдугда щадися 
йериня бахыш кечирилмяси зяруридир. Хцсусиля, иътимаи гайданын 
позулмасы ямлакын зядялянмяси вя йа мящв едилмяси иля 
мцшаийят олунан  актив щярякятлярля баш вердийи щалларда  
щадися йериня бахыш мцщцм ящямиййят кясб едян сцбутлар 
ялдя едилмясиня имкан верир.  

Щадися йериня бахыш мадди изляри: налайиг йазылары вя йа 
шякилляри, зядялянмиш яшйалары вя шяраити, юзэясинин ямлакынын 
мящв едилмяси излярини, ъинайятин тюрядилмя аляти кими исифадя 
едилян предметляри, зярярчякмишя гаршы зоракылыг 
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щярякятлярини вя ъинайятин гаршысыны алмаг истяйянляря гаршы 
мцгавимят излярини ашкар етмяйя имкан верир. 

Ону нязяря алмаг лазымдыр ки, щадися йеринин щяртяряфли 
бахышы йени информасийа мянбялярини, илк нювбядя щадися 
йериндя баш верянляри ешидя вя йа эюря билян шяхсляри, 
зярярчякянлярин вя ъинайяткарларын щярякятляринин характерини, 
бядян хясарятляринин тяхмини йерлярини, щямчинин щцгугазидд 
щярякятин механизмини мцяййян етмяйя имкан верир.  

Буна эюря дя хулиганлыг щаггында мялумат дахил 
олдугда щадися йериня имкан дахилиндя дярщал кечирилмялидир. 
Мялумат хулиганлыг тюрядилдийи вахтдан ящямиййятли дяряъядя 
эеъ дахил олдуьу щалларда щадися йериня бахыш ъинайят иши 
башландыгдан, щадисяни эюрян шащидляр вя  зярярчякян (яэяр 
варса) диндирилдикдян сонра кечирилир. Беля шяраитдя бу истинтаг 
щярякяти ашаьыдакы  щалларда мягсядяуйьун олаъагдыр: 
а)хулиганлыьын тюрядилдийи йерин хцсусиййятлярини мцяййян 
етмяк лазым эялдикдя; б) щадися йериндя мящв олмайан 
изляр галдыгда; ъ)хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси 
нятиъясиндя щадися йериндя дяйишиклик баш вердикдя (бина, 
дивар тямир олундугда, йени витрин гойулдугда вя с.)  

Хулиганлыьа даир ишляр цзря диндирмя заманы диндирилян 
шяхслярин ифадяляринин предметиня хцсусиля фикир верилмялидир. 
Хулиганлыг цзря диндирилмяли олан шяхсляр мцхтялиф статуса 
малик олурлар: шащид, зярярчякмиш, шцбщяли вя тягсирляндирилян 
шяхсляр. Бундан асылы олараг онларын ифадяляринин предмети , 
еляъя дя  бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмясинин 
хцсусиййятляри дя фярглянир. 

Шцбщяли шяхсин диндирилмяси онун тутулмасы, шяхси 
мцайиняси вя шяхси ахтарышындан дярщал сонра щяйата 
кечирилир. Тяхирясалынмаз диндирмя шцбщяли шяхси йалан ифадя 
вермяк цчцн щазырлашмаг имканындан мящрум едир. Илкин 
диндирмя заманы бир гайда олараг, онун тутулмасы иля баьлы 
щаллар арашдырылыр. 

Хулиганлыг щярякятлярини тюрядян шяхсляр чох вахт доьру 
ифадя вермякдян бойун гачырыр, верилян суаллара гейри-
мцяййян ъаваблар верир вя айры-айры  щаллары унутдугларыны 
сюйляйирляр вя с. 
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Хулиганлыьа даир ишляр цзря шащид ифадяляри хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Шащидин ифадясинин предмети  мцхтялиф 
ола биляр. Нязяря алынмалыдыр ки, йалныз билаваситя щадисяни 
эюрян дейил, щямчинин щадисяйя даир мцяййян мялумата 
малик олан шяхс дя шащиддир. Буна эюря дя диндирмянин 
башланьыъында бу щалы айдынлашдырмаг зяруридир. Бундан 
башга шащид ифадясиндя щадисяйя щцгуги гиймят вермяйя 
щаглы дейил.  

Анъаг сюзсцз ки, баш верян щадисяйя шащидин шяхси 
мцнасибяти мцщцм  сцбут ящямиййятиня маликдир. Мящз о, 
эюстяря биляр ки, иътимаи гайда реал олараг позулмушдурму  
вя йа бу позунту ня дяряъядя ъидди вя йа “кобуд ” 
олмушдур.  Буна эюря дя мцстянтиг щадисяйя шащидин 
мцнасибятини ифадя едян суаллардан там чякинмямялидир.  

Шащидлярин вахтында диндирилмяси щямчинин ъинайят 
тюрятмиш шяхсин яламятлярини, онун эизляня биляъяйи йери, 
силащын вя йя силащ гисминдя истифадя истифадя едилмиш диэяр 
предметлярин  мцмкцн йерини, диэяр мцщим мялуматлары  
мцяййян етмяйя имкан верир. 

Зярярчякмишин мцайиняси вя палтарларына бахыш. 
Зярярчякмишин шяхси мцайиняси заманы ганахмалары, 
ъырмаг йерлярини, чапыглары, щямчинин хцсуси яламятляри ашкар 
етмяк мцмкцн олур. Бу истинтаг щярякяти ачыг дяри 
сятщляриндя (ялин дярисиндя, цздя, гулаг бошлугларында, 
сачларда) ъинайяткара мяхсус микрообйектлярин, щямчинин 
хулиганлыг щярякятляринин тюрядилмяси просесиндя онун 
истифадя етдийи алятлярин изляринин ашкар едилмяси цчцн апарылыр. 
Мцайиня заманы мцтяхяссис-щякимин иштиракы 
мягсядяуйьундур. Онун иштиракы бу мярщялядя мящкямя-
тибб експертизасынын тяйини щагда мясялянин щяллиня кюмяк 
етмиш олур.  

Мцайиня иля паралел олараг палтарлара бахыш кечирилир. Бу 
заман палтар цзяриндя зядялярин характери вя йерляшмяси 
гейдя алыныр. Палтарлара бахыш тягсиркарлары ифша етмяйя, баш 
вермиш ъинайятин мянзярясини мцяййян етмяйя, шцбщя 
йарандыгда зярярчякмишлярин ифадяляринин щягигилийини 
йохламаьа кюмяк едир.  
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Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси просесиндя 
гясдин мязмуну вя истигамятини, щцгугазидд щярякятин 
мотив, мягсяд вя шяраитлярини характеризя едян мялуматлары 
ялдя етмяк ваъибдир. Бу истинтаг щярякятиндя ян чятин вя ян 
ваъиб щал – хулиганлыьын щяр бир иштиракчысынын щярякятляринин 
мязмунуну ачан, тяшкилатчынын ролуну арашдыран ифадялярин 
алынмасы, щямчинин щазырлыг тядбирляринин мязмунунун 
айдынлашдырылмасыдыр. 

Бу мялуматлар няинки щяр бир тягсирляндирилян шяхсин 
щярякятляриня дцзэцн гиймят вермяйя, щямчинин йалан ифадя 
верян вя йа иш цзря шащидлик етмякдян бойун гачыран 
шяхслярдян ифадя алмаьа имкан верир.  

Эюстярилян категорийа иштиракчыларын диндирилмясинин 
мягсяди, хцсусиля, дястя тяряфиндян тюрядилян хулиганлыьын 
иштиракчыларынын конкрет ролуну вя конкрет щярякятлярини 
мцяййян етмяк цчцн апарылыр. 

Бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилян хулиганлыг цзря 
цзляшдирмя даща мцряккяб истинтаг щярякятляри 
категорийасына аиддир. Бу ъинайятляр цзря цзляшдирмя заманы 
габагъадан сюзляшмя, давранышын габагъадан 
разылашдырылмасы кими щаллар олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
давраныш хяттинин мцяййян едилмяси яввялляр мящкум 
олунмуш лидерлярин тяшяббцсц олур. Бу заман онлар бир 
гайда олараг, груп цзвлярини доьру ифадяляр вердикляри 
тягдирдя ъязаландыраъаглары иля щядяляйирляр. Буна эюря дя 
бир чох щалларда група дахил олан шяхсляр щятта сцбут 
олунмуш щаллары беля инкар едирляр. Бунлары нязяря алараг, 
тягсирляндирилян шяхслярин диндирмясини актив вя мягсядйюнлц 
апармаг вя щяр щансы зиддиййят йарандыьы щалда дярщал, 
тяхиря салынмадан цзляшдирмя кечирмяк лазымдыр. 

Хулиганлыгда шцбщя едиляряк тутулмуш шяхс танынма 
цчцн шащидя, зярярчякмишя вя йа ону тутмаьа чалышан 
шяхсляря тягдим олуна биляр. Бу истинтаг щярякятинин 
баъарыгла апарылмасы хулиганын шяхсиййятини вя онун тюрятдийи 
щярякятляри яминликля мцяййян етмяйя имкан верир.  

Яэяр мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин психоложи вя йа 
психи саьламлыьына шцбщя йарадан мялуматлара малик 
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оларса, бу заман мящкямя-психоложи, мящкямя-
психиатрик вя йа психоложи-психиатрик експертизаларын тяйини 
вя апарылмасына ещтийаъ йараныр. Сонунъу (комплекс) 
експертиза дебиллик, невроз, психопатийа сявиййясиндя 
олигофренийадан язиййят чякян йеткинлик йашына чатмайан 
тягсирляндирилян шяхсляря мцнасибятдя тяйин олунур. Бу ъцр 
комплекс експертиза йенийетмянин психи инкишафынын онун 
паспортда эюстярилян йашла уйьунлуьуну мцяййян етмяк 
мягсядиля апарылыр.  

Експертизанын тяйини заманы мцстянтиг шяхси 
характеризя едян сянядлярля йанашы, валидейнляр щаггында 
мялуматлары, аиля тяркиби, аиля цзвляри арасында гаршылыглы 
мцнасибятляри, асудя вахтларынын кечирилмя формалары; 
щяйатынын мяктябягядяр, мяктяб дюврляри щаггында 
мялуматлары бирляшдирян биографик мялуматлары да эюндярир.  

Ифадялярин йериндя йохланылмасы  ясасян 
ашаьыдакылардан ютрц щяйата кечирилир: а) истинтаг олунан 
хулиганлыгла баьлы конкрет йери (обйект) мцяййян етмяк, 
щансы ки, онун йерини тягсирляндирилян, шащид вя йа зяряр 
чякян там дягигликля тясвир едя билмирляр; б) арашдырылан 
щадисянин айры-айры ящямиййятли щалларынын реал шяраитдян айры 
олараг тясвири мцмкцн олмадыгда йохламаг; ъ) диндирилянин 
эюстярилян йери билиб-билмямясини арашдырмаг; ч) 
«йохланылан»ын конкрет щансы щярякятляри тюрятдийини 
мцяййян етмяк; д) хулиганлыг щярякятляринин иштиракчыларынын 
мцяййян анда йерляшдийи йери мцяййян етмяк вя с. 

 Мящкямя-тибб експертизасы йалныз сящщятя йетирилян 
зярярин характеринин вя аьырлыг дяряъясинин дейил, щямчинин 
истифадя олунан алятлярин, хясарятин йетирилмяси цсулунун вя 
онун йетирилдийи анда зярярчякянля щцъум едянин гаршылыглы 
вязиййятинин мцяййян олунмасы цчцн тяйин олунур.  

Ган изляри, сач галыглары мадди сцбутларын мящкямя-
биоложи експертизасы тяряфиндян тядгиг олунур.  

Мящкямя-баллистик експертизасы одлу силащын вя онун 
тятбиги изляринин, щямчинин дюйцш сурсатларынын тядгиги иля 
ялагядар тяйин едилир.  
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Сойуг алятлярин експертизасы ещтимала ясасян сойуг 
силащ олан мцхтялиф предметлярин мцсадиря олундуьу заман 
апарылыр. Онун мягсяди бу силащын нювцнцн вя онун 
зярярчякянлярдя  ашкар олунан зядялярин йетиря билмя 
имканларыны мцяййян етмякдир.  

Трасоложи експертиза адятян айаг изляриня ясасян 
шцбщя едилян шяхслярин ейниляшдирилмяси, щямчинин онлар 
тяряфиндян истифадя олунан алятлярин онларын бурахдыьы изляр 
цзря ейниляшдирилмяси цчцн апарылыр. Експертизанын обйектляри 
гисминдя айаг изляри,  хулиганлар тяряфиндян щцъум етмя 
алтяляринин тятбиги изляри ола биляр. (зярярчякянлярин палтарынын, 
маьаза витринляринин зядялянмяляри вя с.) 

Микрообйектлярин тядгиги цчцн торпагшцнаслыг, физики, 
кимйяви, биоложи, лифли материалларын експертизалары вя с. тяйин 
олуна биляр.  

 
Суал 3.Йаньынла ялагядар ъинайятлярин кримналистик 

характеристикасы   
Истещсалат тящлцкясизлийи, ямяйин техники тящлцкясизлийи 

гайдаларынын ъинайяткаръасына позулмасы иля ялагядар 
ъинайятлярин крминалистик яламятляриндян бири ондан ибарятдир 
ки, ъинайятин сябябляри бу вя йа диэяр шякилдя субйектин 
щярякятляри иля баьлы олур  вя бу щяряктляр онун эцндялик 
истещсал фяалиййятинин тяркиб щиссяси олдуьундан защирян о 
гядяр дя нязяря чарпан олмур. 

Ямяк тящлцкясизлийи гайдаларынын ъинайяткаръасына 
позулмасы бир чох щалларда ишчилярин техники-тящлцкясизлик 
гайдалары иля йахындан таныш олмамалары, щазырсызлыг олмалары 
цзцндян баш верир. Бу ондан иряли эялир ки, ямяк 
мцяссисяляриндя ишчилярин ямяйин техники тящлцкясизлийи 
гайдалары иля таныш едилмяси, бу сащядя щазырланмасы 
тамамиля формал характер дашыйыр. Беля ки, ямяк 
мцяссисяляриня гябул едилян ишчи уйьун сянядя имза 
етмякля, ямяйин тящлцкясизлийи гайдалары иля “таныш олмуш” 
олур.  Мцяссися  рящбярлийи ися щямин гайдалары йазыб 
дивардан асмагла юз ишини битмиш щесаб едир вя бу сащядя 
диэяр щазырлыг ишляри апарылмыр. 
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Ямяйин  тящлцкясизлийи  гайдаларынын  ъинайяткаръасына  
позулмасы  ямяллярини  юз  механизминя эюря бир вя ики 
мярщялядян  ибарят олур. Бу нюв ъинайятляр ещтийатсызлыг вя 
сящлянкарлыг цзцндян баш вердийиндян, яксяр щалларда бир 
мярщялядя щяйата кечмиш олур. Лакин, бязи щалларда 
ъинайятин икинъи мярщялясиндя мювъуд олур. Беля ки, ямяк 
тящлцкясизлийи гайдаларынын ъинайяткаръасына позулмасына 
ъавабдещ вя мясул олан вязифяли шяхсляр щадися баш 
вердикдян сонра, онун излярини итирмяйя чалышырлар. Бу 
мягсядля сянядляр дяйишдириля, мящв едиля вя йахуд онларын 
мятниня дяйишиклик едиля, сахта сянядляр тяртиб олуна биляр. 
Мясялян, кющня тарихли ямрляр, сярянъамлар вериля, техники 
тящлцкясизлик ъурналында зяряр чякмиш шяхсин имзасына 
охшатмагла чякя билярляр. Бундан ялавя, бядбяхт щадисяйя 
сябяб олмуш насаз техники васитяляр дяйишдириля вя йахуд 
тямир етдириля биляр. 

Сянядлярин сахталашдырма цсуллары вя онларын характерик 
яламятляри мялум олдуьундан йалныз ону гейд етмяк 
лазымдыр ки, сянядляря диггятля бахыш кечирилмялидир. 

Йухарыда  гейд  етдирдикляримизля  йанашы,  бцтцн  
щалларда  конкрет  олараг  щансы  тящлцкясизлик  гайдаларынын  
позулмасы,  йаранмыш  иътимаи - зярярли  нятиъялярин  характери,  
щадисянин  баш  вермясиня  кюмяк  етмиш   сябяб вя 
шяраитляр мцяййян едилмялидир. 

Йаньынын баш вермя сябябляри криминалистик 
характеристиканын мцщцм ящямиййят кясб едян 
елементляриндян биридир. 

Йаньындан мцщафизя гайдаларынын ъинайяткаръасына 
позулмасы ъинайятляри криминалистик нюгтейи-нязярдян спесифик 
мадди излярин йаранмсы иля характеризя олунур. Бунлара 
йаньынын мянбяйи, йяни йаньынын илк баш вердийи йер, 
тамамиля йаныб мящв олмамыш яшйалар, щейван вя инсан 
мейитляри, йаньын баш вермиш обйектин ятрафында галмыш айаг 
вя няглиййат васитялярнин изляри, сигарет кютцкляри, кибрит 
дяняляри, консерв габлары вя с. аиддир. 

Йаньынын гясдян тюрядилмясиня ашаьыдакы 
яламятляр дялалят едя биляр:   
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–  щадися йериндя ики вя даща чох йаньын мянбяйинин ашкар 
едилмяси; 
– щадися йериндя йаньын тюрятмяк цчцн ваъиб олан предмет 
вя яшйаларын тапылмасы; 
– башга ъинайятлярин эизлядилмясиня ъящд (мясялян, юлцм, 
оьурлуг  вя с. ъинайятин эизлядилмяси иля ялагядар йаньын 
тюрядилмяси); 
– йаньынын сцрятля йайылмасы  цчцн шяраит йарадылмасына 
дялалят едян изляр (нефтин чилянмяси) вя с. 

Гясдян йандырма цсул вя васитяляринин 
мцяййянляшдирилмяси дя ъинайятин истинтагына кюмяк едян 
мцщцм амиллярдяндир. Тяърцбядя ян чох раст эялинян 
гясдян  йандырма цсул вя васитяляри бунлардыр: 
1) хцсуси щазырланмыш йаныъы маддялярдян истифадя етмякля; 
2)хцсуси  щазырланмыш техники  васитялярдян истифадя етмякля; 
3) маддялярин вя материалларын юз-юзцня йанмасына шяраит 
йаратмагла. 

Гясдян йандырма ъинайятляри яксяр щалларда ики 
мярщялядя щяйата кечирилир. Биринъи мярщялядя ъинайяткар 
гясд едяъяйи обйекти юйрянир, онун щаггында зярури 
мялуматлары топлайыр, эириш-чыхыш йолларыны юйрянир вя беляликля 
дя, тюрядиляъяк ъинайятин идеал модели формалашмыш олур. 
Икинъи мярщялядя ися ъинайяткар гясд билаваситя щяйата 
кечирилир. Ъинайят ямялинин щалларындан асылы олараг, цчцнъц 
мярщяля дя мювъуд ола биляр (мясялян, ъинайяткар йаранмыш 
изляри мящв етмяйя ъящд едя биляр). 

Гясдян йандырма вя йаньындан мцщафизя 
гайдаларынын ъинайяткаръасына позулмасы ямялляринин илкин 
мярщялясиндя йаньын эизли башлайа, мцяййян мцддят 
давам етдикдян сонра, юзцнц бирузя веря биляр. Ъинайяткар 
бунун цчцн хцсуси щазырлыг эюрмяли олур. Чцнки, илкин 
мярщялядя йаньынын эизлиндя баш вермяси она щеч кимин 
нязяр-диггятини ъялб етмядян щадися йериндян узаглашмаьа 
имкан верир. Она эюря дя тцстцнцн, аловун щансы ардыъыллыгла 
тязащцр етмяси, партлайышын яввял вя йахуд сонра (яэяр 
олубса) ешидилмяси мясяляляринин мцяййянляшдирилмяси 
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щадисянин механизмини дярк етмяйя, мювъуд олмуш 
ардыъыллыьын сябябли ялагясини айдынлашдырмаьа имкан верир. 

Щадисянин баш вермя вахты вя йери мцщцм криминалистик 
ящямиййят кясб едир. Ъинайятин баш вермя вахтыны, давам 
етмя мцддятини мцяййян етмякля, онун сябябини, 
механизмини вя шцбщяли шяхслярин даирясини мцяййян етмяк 
олар. 

 
Суал 4. Бу нюв ъинайятлярин истинтагынын илкин 

мярщяляси, ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри, 
фярзиййялярин гурулмасы вя истинтагын планлашдырылмасы. 
Айры-айры истинтаг щярякятляринин кечирилмясинин тактики 
хцсусиййятляри 

Техники тящлцкясизлик вя йа ямяк мцщафизясинин 
гайдаларына риайят едилмяси цзцндян баш верян щадисяляр 
заманы ЪМ-ин 162.1-ъи маддяси иля ъинайят тяркибинин 
йаранмасы цчцн ашаьыдакы шяртляр мяъму щалында мювъуд 
олмалыдыр:   
–  техники тящлцкясизлик вя ямяйин мцщафизясинин башга 
гайдалары позулмалыдыр; 
– техники тящлцкясизлик вя ямяк мцщафизясинин башга 
гайдаларынын позулмасы ещтийатсызлыгдан инсан  саьламлыьына 
аьыр вя йа аз аьыр зяряр вурулмасына сябяб олмалыдыр; 
– техники тящлцкясизлик вя ямяк мцщафизясинин башга 
гайдаларынын позулмасы иля баш вермиш нятиъя-саьламлыьа 
аьыр вя йа аз аьыр зяряр вурулмасы арасында  сябябли ялагя 
олмалыдыр. 

Эюстярилян цч  шяртдян щяр щансы биринин  мювъуд 
олмамасы бу маддя иля ъинайят мясулиййятини истисна едир. 

Йаньынла ялагядар щадися йериня бахыш. 
Диэяр ъинайятлярдян фяргли олараг, йаньын заманы онун 

щансы сябябдян тюрядилдийини эюстярян излярин бир гисми 
йаньынын юзцнцн щярарятинин тясири нятиъясиндя йанараг 
мящв олур, диэяр щиссяси ися йаньынын сюндцрцлмяси заманы 
эюрцлян тядбирляр заманы мящв  олур. 
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Щадисянин ашкар едилмясиндян сонра щадися йеринин 
тяхирясалынмадан бахышы щаллары истисна олмагла, бахыш 
эцндцз вахты апарылыр (ЪПМ, м. 236.2). 

Щадися йериня бахыш заманы илк нювбядя, йаньынын илк 
баш вердийи сащяни мцяййян етмяк ваъибдир. Чцнки, 
йаньынын мянбяйи дягиг мцяййян едилмядикдя, йаньынын 
баш вермя сябябини мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. 

Йаньынын илк дяфя баш вердийи сащяни бир сыра яламятляря 
эюря мцяййян етмяк олар. Бунлара аиддир: 
– аловун вя тцстцнцн диварларда йаратдыьы конусвари из. Бу 
щалда конусун иши ичи йаньынын илк баш кечдийи сащяни 
эюстярир; 
– йаньын мянбяйинин цстцндя таванын йана билян 
елементляринин диэяр сащяляря нисбятян даща дярин йанмасы; 
– тез алышан вя йанан майелярдян истифадя олунараг 
тюрядилян йаньынларда дюшямянин майе тюкцлмясиня 
характерик формада йанмасы, битишик сащялярдя ися 
дюшямяйя чякилмиш бойанын йанмамасы; 
– електрик дювряси иля тяъщиз олунмуш сащялярдя дюврядя гыса 
гапанманын илк баш вердийи йер вя с. 

Ахтарыш  
Бу истинтаг щярякяти, адятян, щадися йериня бахышдан  

сонра щяйата кечирилир. Ахтарышын щяйата кечирилмясиня зярурят 
щадися йериня бахышын нятиъяляриндян асылы олараг мейдана 
эяля биляр. Яэяр бахышын нятиъяляри щансыса  субйектдян 
шцбщялянмяйя ясас верирся, онда щямин шяхсин евиндя, иш 
йериндя  ахтарыш апарылыр. Ахтарышын мягсяди ъинайятин 
тюрядилмясиндя истифадя едилян предмет вя яшйалары  
паннагдан ибарят олур. Яэяр йаньын баш вемиш обйектдян 
щансыса гиймятли  яшйалар, сянядляр  вя с. йох олубса, онда 
танылмасы вя шцбщяли шяхсин ял изляринин олуб-олмамасынын 
мцяййянляшдирилмяси дя ахтарышын вязифяляриня дахил олур. 

Шяхси мцайиня 
Кифайят гядяр ясас олдугда, Азярбайъан Республикасы 

ЪПМ-нин 238-ъи маддясиня уйьун олараг шцбщяли шяхсин 
шяхси мцайиняси щяйата кечирилир. Онун  палтарларынын ъибляри, 
айаггабыларынын алты диггятля йохланылыр. 
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Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки,  ъинайятин изляри йалныз 
палтарларда дейил, йаныг, цтцлмя шяклиндя бядяндя дя якс 
олуна биляр. 

Йаныъы маддялярин щиссяъиклярини ашкар етмяк цчцн 
портатив ултрабянювшяйи шцаланмасындан истифадя етмяк 
мягсядяуйьундур. 

Шащидлярин вя зярярчякмиш шяхслярин диндирилмяси 
Щадися йериня бахыш кечирилдикдян сонра, щяйата 

кечирилян истинтаг щярякятляриндян бири дя шащидлярин вя 
зярярчякмиш шяхслярин диндирилмясидир. Шащид гисминдя 
ъинайятин тюрядилмясини, йаньыны илкин эюрян шяхсляр, 
сюндцрцлмясиндя иштирак едян шяхсляр, вязифяли шяхсляр вя 
йаньын баш вермиш обйектин диэяр ишчиляри диндириля билярляр. 
Йаньынын сябяби вя диэяр щаллары иля баьлы зярярчякмиш 
шяхслярдян дя мцщцм мялуматлар ялдя етмяк олар. Бу 
заман зярярчякмишин кечирдийи эярэинлик вя щяйяъан нязяря 
алынмалы, билмяйярякдян, йалныз мялуматлар вермясинин 
мцмкцнлцйц йадда сахламаг зяруридир. Она эюря дя сакит 
шяраитдя онун тякрарян диндирилмяси мягсядяуйьундур. 
Сянядляря бахыш вя онларын эютцрцлмяси (ЪПМ,м.236.5) 

Сянядлярин юйрянилмяси йаньында баш вермиш обйектин 
истилик вя ишыг системлярини, бцтцнлцкдя йаньындан мцщафизя 
системинин вязиййятини юйрянмяйя вя  сон нятиъядя йаньынын 
мянбяйини вя сябяблярини мцяййян етмяйя  имкан верир. Бу 
мягсядля обйектин бцтцнлцкдя планы, ишыг вя истилик, газ вя 
су тяъщизаты системляринин схемляри, техноложи просеслярин вя 
йаньындан мцщафизя гайдаларыны юзцндя якс етдирян 
сянядляр вя с. эютцрцляряк бахыш кечирилир. Бу истинтаг 
щярякятинин щяйата кечирилмясиндя мцтяхяссислярин иштиракы 
зяруридир. 

Бу нюв ъинайятляр цзря истинтагын илкин 
мярщялясиндя адятян, ашаьыдакы експертизалар тяйин 
едилир: 

–  йаньын-техники експертизасы 
– мящкямя-тибб експертизасы 
– кимйяви експертиза 
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Йаньын-техники експертизасы бу нюв ъинайятлярин 
истинтагы заманы бцтцн щалларда тяйин едилир. Беля  ки, 
мцстянтиг истинтаг заманы чохлу техники мясялялярля 
гаршылашыр ки, бунларын дцзэцн щялли експертиза тяйин 
едилмядян мцмкцн дейилдир. 

Мящкямя-тибб експертизасы щадися йериндя мейит 
олдугда вя цзяриндя йаныг яламятляри олан шяхсляр ашкар 
едилдикдя тяйин едилир. 

Кимйяви  експертиза йанмыш предметлярин вя 
маддялярин тяркиблярини, хцсусиййятляринин вя с. сянядлярин 
айдынлашдырылмасы мягсяди иля тяйин едилир. 

 
 
 
МЮВЗУ № 20 .  Наркотик васитяляр вя психотроп 

маддялярин ганунсуз дювриййяси иля  баьл ъинайятлярин 
арашдырма  методикасы 

 
1. Наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы 

ъинайятлярин   криминалистик характеристикасы. 
 2. Ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри вя сцбут 

едилмяли олан     щаллар.  Криминалистик фярзиййяляр вя онларын 
ящямиййяти. 

3. Наркотикляритн ганунсуз дювриййяси иля баьлы 
ъинайятляр цзря бязи    истинтаг щярякятлярин кечирилмясинин 
тактики хцсусиййятляри: 

 
 

Суал 1. Наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы 
ъинайятлярин   криминалистик характеристикасы. 

Ясримизин астанасында дцнйанын ян бюйцк сосиал 
бялаларындан олан, ъямиййятин инкишафына мянфи тясир 
эюстярян наркотизм вя онунла баьлы ъинайяткарлыг реал 
тящлцкяйя чевриляряк, бу тящлцкяли тязащцря гаршы 
бейнялхалг сявиййядя фяал бирэя мцбаризя сяйлярини 
мягсядйюнлц шякилдя бирляшдиряряк, тяхирясалынмаз ямяли 
тядбирлярин щяйата кечирилмяси зярурятини йаратмышдыр. 
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Сон иллярдя Азярбайъан Республикасында наркотик-
ляря гаршы мцбаризя цзря ясаслы ганунлар гябул едилмиш вя 
щямчинин бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Республикада мювъуд шяраитин тящлили эюстярир ки, 
сон илляр ярзиндя наркотиклярля баьлы ъинайятлярин 
динамикасы артмагда давам едир. Наркотиклярля 
мцбаризя мясяляляри кяскин иътимаи-сийаси характер 
алмышдыр. 

Наркотизмин иътимаи тящлцкялилийи онун ящалинин 
саьламлыьы ялейщиня йюнялмясиндя ифадя олунур. Наркотик 
маддялярин гябулу илк нювбядя наркотик маддя гябул 
едян шяхсин саьламлыьына, онун васитясиля ися аилясиня, 
ушагларынын саьламлыьына, бцтювлцкдя ися ъямиййятин 
эенефондунун эяляъяйиня зийан вурур. Сон нятиъядя, 
наркотик маддя гябул едян шяхсляри ъямиййятин файдалы 
цзвляри сырасындан чыхарыр. 

Инсанларын саьламлыьына бирбаша тясириндян башга, 
наркоманийанын иътимаи тящлцкялилийи щям дя ондан 
ибарятдир ки, наркоманийа мцхтялиф аьыр зоракы-тамащ 
характерли ъинайятлярин тюрядилмясиня шяраит йарадан 
криминоэен амил ролунда чыхыш едир. Криминалистик нюгтейи-
нязярдян наркоманийа иля ъинайяткарлыг арасында ялагя 
ясасян цч формада юзцнц эюстярир. 

Биринъиси, наркоманлар обйектив вя субйектив олараг 
ъинайятлярин тюрядилмясиня мейллидирляр. Гануни дювриййядян 
чыхарылан наркотиклярин юзц артыг ъинайяткар йолла ялдя едилир. 
Диэяр тяряфдян, наркоманийа хястялийиня дцчар олан 
шяхслярин юз давранышларында фярди-ирадя нязаряти хейли 
дяряъядя зяифляйир, бу ися онлар тяряфиндян мцхтялиф 
ъинайятлярин тюрядилмясини асанлашдырыр. 

Икинъиси, наркотик васитяляря олан мювъуд тялябат, 
уйьун сурятдя тяклиф йарадыр, бунун мянбяйи олараг ися 
наркотик васитялярин якилиб-беъярилмяси, истещсалы, сатышы, 
оьурланмасы вя с. иля баьлы ъинайяткар фяалиййят чыхыш едир. 

Цчцнъцсц, наркотикляря щяддян артыг алудя олан 
шяхсляр йцксяк виктимоложи хцсусиййятляря малик 
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олдуьундан, юзляри чох вахт ъинайятлярин гурбанларына 
чеврилирляр. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 
наркотиклярля баьлы айры-айры ъинайят ямялляриня эюря 
мясулиййят мцяййян едян нормаларына диггят йетирдикдя, 
наркотик васитялярля баьлы иътимаи тящлцкяли ъинайяткар 
щярякятлярин цч групда мцяййян олунмасынын шащиди 
олуруг. 

Биринъиси, наркотик васитялярин гейри-гануни 
дювриййяси, щямчинин дя наркотик васитялярин истещсалы, ялдя 
олунмасы, сахланмасы, бурахылмасы, дашынмасы вя 
эюндярилмяси цзря мцяййян олунмуш гайдаларын 
позулмасы иля баьлы ъинайятляр. 

Икинъиси, наркоманлар тяряфиндян наркотикляр вя йа 
онларын ялдя едилмяси цчцн вясаит тапмаг мягсяди иля 
тюрядилян ъинайятляр. 

Бу група наркотик васитялярин оьурланмасы, наркотик 
тяркибли биткилярин якилиб-беъярилмяси, дювлят вя шяхси 
мцлкиййят ялейщиня йюнялмиш тамащ характерли оьурлуг, 
гулдурлуг, сойьунчулуг вя с. диэяр шяхсиййят ялейщиня олан 
ъинайятляри аид етмяк олар. 

Цчцнъцсц, наркотиклярин психикайа бирбаша тясири 
нятиъясиндя тюрядилмиш ъинайятляр. Бу група гейри-тибби 
мягсядлярля наркотиклярин истифадяси, наркотик васитялярин 
истещсалына тящрикетмя, онларын истещсалы цчцн 
тирйякханаларын тяшкили, щямчинин дя ейфорийа вя 
абстиненсийа вязиййятляриндя наркоманлар тяряфиндян 
тюрядилян бцтцн диэяр шяхсиййят вя ъямиййят ялейщиня олан 
ъинайятляри аид етмяк олар. 

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

- ъинайятин тюрядилмяси шяраити (ъинайятин тюрядилмяси 
йери, вахты, онун тюрядилмясиня сювг едян щаллар вя с.); 

- гясдин предмети; 
- ъинайятин щяйата кечирилмя механизми. 
Йухарыда эюстярилян елементляр щаггында мялуматлар 

сых ялагядядир. Бу нюв ъинайятин криминалистик 
характеристикасынын елементляринин мащиййяти сцбут едилмяли 
олан щалларын мащиййятиндян даща эенишдир. Ъинайятин 
криминалистик характеристикасынын юйрянилмясиндя дя 
мцстянтигин фяалиййятинин ясас мягсяди сцбут едилмяли 
щалларын мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 

Криминалистик характеристиканын елементляриндян бири 
олан ъинайятин тюрядилмя шяраити щаггында ялдя едилян 
мялуматлар ъинайят ишинин истинтагы цчцн мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Ъинайятин тюрядилмяси шяраити бир елемент кими 
диэяр елементлярля сых ялагядя олса да, юзцнямяхсус 
спесифик хцсусиййятляря маликдир. Бурада ъинайятин баш 
вердийи йер, вахт, ъинайятин тюрядилмясиня сювг едян щаллар 
вя с. нязярдя тутулур.  

Ганунсуз дювриййянин чох олдуьу йерляр дедикдя, 
ясасян наркотик хассяли биткилярин даща чох беъярилдийи, 
якилдийи, наркотик васитялярин истещсал олундуьу, дашындыьы 
йерляр вя сярщядбойу районлар нязярдя тутулур.  

Наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы 
ъинайят ишляринин истинтагы нятиъясиндя бу васитялярин (тирйяк, 
щероин, кокаин, синтетик наркотикляр вя с.) бюйцк мигдарынын 
Яфганыстан, Тцркмянистан, Азярбайъан, Эцръцстан, Гара 
Дяниз щювзяси юлкяляри, Авропа дювлятляри, йахуд Пакистан, 
Яфганыстан, Иран, Азярбайъан, Ермянистан тяряфиндян ишьал 
олунмуш Иранла 132 километрлик яразиси, Гара дяниз-Авропа 
дювлятляри кими маршрутлар мцяййян едилмишдир. Мящз 
йухарыда эюстярилян щаллар да Республикамызда наркотик 
васитялярля баьлы ъинайятлярин тюрядилмясиня шяраит йарадан 
ясас амиллярдян биридир. 
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Республикамызын иглим шяраити наркотик хассяли 
биткилярин беъярилмяси цчцн ялверишлидир. Азярбайъан 
флорасында беля биткилярин бир сыра нювляри мювъуддур ки, 
йабаны шякилдя йетишян бу биткилярин ясасян ики нювцня - 
тирйяк хашхашына вя чятяняйя Абшеронда, Бюйцк вя Кичик 
Гафгаз даьларында, даьятяйи зоналарда, даьлыг вя дцзянлик 
мешялярдя, мешя тарлаларында, уъа даь чямянляриндя, 
хцсусян дя Республиканын Масаллы, Лянкяран, Лерик, 
Йардымлы, Губа, Эюйчай, Исмайыллы вя с. кими районларында 
раст эялинир. Ганунсуз олараг якилян вя йабаны шякилдя 
битян наркотик тяркибли биткилярин ашкар олунмасы вя мящв 
едилмяси цзря щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян 
эюрцлян мцнтязям тядбирляря бахмайараг, онлар наркотик 
васитялярля ялагядар ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн шяраит 
йарадыр. 

Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади вязиййяти 
йени сосиал-игтисади формасийайа кечидля ялагядар даща да 
кяскинляшяряк, обйектив игтисади вя сосиал чятинликляря эятириб 
чыхаран негатив просеслярля шяртлянмишдир ки, бу да сосиал 
вя мцлки вязиййятя эюря ъямиййятин кяскин сурятдя 
тябягяляшмясиня зямин йаратмышдыр. Бир чохлары истянилян 
васитя вя методларла, о ъцмлядян ъинайяткар йоллара ял 
атмагла чох тез бир заманда йцксяк газанъ ялдя етмяк 
йолуну тутмаьа ъящд эюстярмиш вя бу эцн дя ъящд 
эюстярмякдя давам едирляр. Бу ъцр мотивли щаллар бир 
тяряфдян, юзцнц ящалинин ишсизлярдян вя гадынлардан ибарят 
категорийасынын криминаллыьынын йцксялмясиндя, диэяр 
тяряфдян, наркотиклярин топдансатыш истещсалыны вя 
наркотиклярля алверин мейдана чыхмасы, инкишафы вя 
йайылмасы да дахил олмагла наркотик васитяляр вя психотроп 
маддяляр дювриййяси мигйасынын эенишлянмясиндя юзцнц 
эюстярир. Наркотизм эенишляндикъя ися, онун даща эянъ 
нясли юз аьушуна алмасына шяраит йараныр. 

Наркотик васитялярля баьлы ъинайятлярин криминалистик 
характеристикасынын ясас елементляриндян бири дя гясдин 
предметидир. 
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Бу нюв ъинайятлярин предмети наркотик васитяляр 
сайылыр. Наркотик васитяляр, наркотик хассяли биткилярин 
беъярилмяси вя  кустар цсулу иля щазырланмасы цзря хцсуси 
тяйинаты олан дювлят мцяссисяляриндя истещсал едиля биляр. 
Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, ганунсуз дювриййядя олан 
наркотик васитялярдян кустар вя дювлят мцяссисяляриндя 
щазырланан мящсуллара даща чох раст эялинир. 

Наркотик хассяли биткиляря чятяня вя хаш-хаш аиддир. 
Чятяня биткисиндян щазырланан наркотикляря 

марихуана, щяшиш, щяшиш йаьы аиддир. 
Хаш-хаш биткисиндян щазырланан наркотикляря ися хаш-

хаш саманы, тирйяк, екстрасийа тирйяки, асетилляшдирилмиш 
тирйяк, щероин аид едилир. 

Завод цсулу иля щазырланан наркотик маддяляр ися 
мцалиъяви характер дашыйыр. Лакин тяърцбя эюстярир ки, бу 
нюв наркотикляр дя чох щалларда ъинайятин предметиня 
чеврилир. Щямин наркотиклярин сийащысы Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын 1961, 1971 вя 1988-ъи иллярдя гябул едилмиш 
Конвенсийаларында эюстярилмишдир. 

Кустар цсулу иля алынмыш наркотик васитяляр 
ъинайяткарлар тяряфиндян мцхтялиф цсулларла (сатыш, боръ 
явязиня юдяниш, щядиййя, оьурлуг вя с.) ялдя едилир. 

Дювлят мцяссисяляриндя истещсал олунан наркотик 
васитяляр вя психотроп маддяляр тяйинатына эюря мцалиъяви 
характер дашыйыр. Бу нюв наркотикляр хцсуси ресептляр 
ясасында верилир. Наркоманлар тяркибиндя наркотик олан 
дярманлары алмаг цчцн сахта ресептлярдян истифадя едирляр. 
Беля щалларда ресептляри диггятля нязярдян кечирмяк 
лазымдыр. Яэяр ресепт гябул едилмиш гайда цзря тяртиб 
едилмямишся, онун сахта олдуьуну зянн етмяк олар. Бязи 
щалларда бу тибб ишчиляри тяряфиндян бурахылмыш сящв дя ола 
биляр. Бундан башга, ресептлярин реквизитляриндя вя 
мятнляриндя олан сахталыг яламятляри, йазылар ъинайятин 
ачылмасы цчцн мцяййян криминалистик характерли 
мялуматларын ялдя едилмясиня имкан верир. Щямин 
мялуматлар ися ъинайят иши цзря фярзиййялярин гурулмасына, 
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истинтаг щярякятляринин ардыъыллыьынын мцяййян едилмясиня 
вя кечирилмясиня билаваситя шяраит йарадыр. 

Наркотиклярля баьлы ъинайят ямялляринин 
тюрядилмяси механизми. Наркотиклярля баьлы ъинайят 
ямялляринин тюрядилмяси механизми бу нюв ъинайятлярин 
криминалистик характеристикасынын мцщцм елементляриндян 
бири сайылыр. 

Наркотиклярля баьлы ъинайятлярин тюрядилмяси цсуллары 
чох мцхтялифдир. Мювъуд ъинайят ганунвериъилийиня ясасян, 
онлара сатыш мягсяди иля вя йа бу олмадан ганунсуз 
олараг наркотик васитяляр щазырлама, ялдя етмя, сахлама, 
дашыма, эюндярмя, наркотик васитяляри талама, щядя-горху 
иля тяляб етмя, онларын истещлакына тящрик етмя вя бу 
истещлак цчцн тирйякханалар тяшкил етмя вя йа сахлама, 
онларла давраныш гайдаларыны позма, ганунсуз олараг 
наркотик хассяли биткиляри якмя вя йа беъярмяни аид етмяк 
олар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир цсулун баш вермя 
механизминин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. 

Криминалистика цзря ядябиййатда щяр бир цсулун 
тюрядилмясинин конкрет стандарт механизми 
эюстярилмямишдир. Бу, ъинайятин баш вердийи конкрет 
шяраитдян асылыдыр. 

Лакин истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бу нюв ъинайятляр 
яксяр щалларда мцтяшяккил ъинайяткар груплар тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Бу групун тяркиби, структуру, ролларын 
бюлэцсц вя диэяр елементляри ися реализя едилян наркотикин 
нювцндян вя алынма мянбяйиндян асылы олур. Инди ися 
онларын бязиляриня диггят йетиряк. 

Битки мяншяли наркотик васитялярин реализяси иля мяшьул 
олан ъинайяткар групун фяалиййятинин характериня вя ролларын 
бюлэцсцня диггят йетирдикдя, адятян онларын ашаьыдакы 
тяркибдян ибарят олмасыны эюрярик: 

- наркотик хассяли биткиляри щазырлайан шяхсляр; 
- наркотикляри щазырлайан вя онларын сатышы иля мяшьул 

олан шяхсляр. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, наркотик васитяляри щазырла-
йан наркотик хассяли биткилярин беъярилдийи йерлярдя йашайан 
вя йа бу реэиона бу нюв ъинайят тюрятмяк мягсядиля 
кючян шяхсляр мяшьул олурлар. Щямчинин наркотик 
васитялярин щазырланмасы вя сатылмасы иля мяшьул олан 
групун фяалиййятини шярти олараг ики нювя айырмаг олар: 
1.групун цзвляри чятяняни ялдя едир, наркотик васитяни 
щазырладыгдан сонра, онун реализяси иля мяшьул олурлар; 
2.групун цзвляри арасында роллар дягиг бюлцнцр: биринъи груп 
чятяняни ялдя едир, диэярляри чятяняни (хаммалы) алыр вя 
наркотик васитяни щазырлайыр, цчцнъц груп ися щямин 
наркотиклярин топдан вя йа пяракяндя сатышыны щяйата 
кечирир.     

Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, наркотик васитялярин 
щазырланмасы даща чох иътимаи тящлцкяли характер дашыйыр. 

Наркотиклярля мцбаризя тяърцбяси эюстярир ки, сон 
вахтлар наркотик васитялярин щазырланмасы цчцн 
ъинайяткарлар тяряфиндян хцсуси гурьулардан вя 
лабораторийалардан истифадя едилир. 

Наркотик васитялярин топдансатышы иля мяшьул олан 
шяхсляр бюйцк мябляьдя пул вя диэяр мадди ещтийатлара 
малик олурлар. Онлар наркотик васитяляри реализя едяркян, 
конспирасийайа ъидди риайят едир, алыъыны бир нечя дяфя 
йохлайыр, бязи щалларда ися  "предметсиз" сатыш щяйата 
кечирирляр, йяни сатан шяхс мцяййян едилмиш мябляьи 
алдыгдан сонра наркотик васитянин йерини эюстярир. 

Мялум олдуьу кими, наркотик тяркибли дярман 
препаратлары щазырланма технолоэийасына вя хцсуси кимйяви 
тяркибиня эюря дювлят мцяссисяляриндя истещсал олунур. 

Кустар цсулу иля мцалиъя мягсядляри цчцн наркотик 
тяркибли дярман препаратларынын щазырланмасы вя тятбиг 
едилмяси чох чятиндир. 

Предмети наркотик тяркибли дярман препаратлары олан 
ъинайятляр бир гайда олараг, ямяк фяалиййяти даиряси бу 
наркотиклярля баьлы шяхсляр тяряфиндян тюрядилир. Наркотик 
тяркибли дярман препаратларынын ганунсуз дювриййяйя дахил 
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олмасынын типик мянбялярини ашаьыдакы категорийалара 
айырмаг олар:  
-хястялярин мцалиъяси иля мяшьул олан тибб ишчиляринин, 
щямчинин щякимлик фяалиййяти наркотик тяркибли дярман 
препаратлары иля баьлы шяхслярин ъинайят ямялляри; 
-наркотик тяркибли дярман препаратларынын алынмасына, 
сахланмасына вя онларын истифадя олунмасына эюря щесабат 
тяртиб едян вязифяли шяхслярин ъинайят ямялляри; 
-гощумларын аьыр хястялянмяси щалларында щяким тяйинатына 
ясасян щямин шяхсин мцалиъяси мягсядиля наркотик тяркибли 
дярман препаратларындан истифадя етмя щцгугу верилмиш, 
лакин щямин наркотикляри башга мягсядлярля реализя едян 
шяхсин ъинайят ямялляри; 
-наркотик тяркибли дярман препаратларыны мцалиъя 
органларындан, аптеклярдян сахта ресептляр ясасында ялдя 
едян шяхсин ъинайят ямялляри. 

Наркотиклярля баьлы ъинайят тюрядян шяхслярин 
характеристикасы. Бу нюв ъинайятлярин тюрядилмясиндя иштирак 
едян шяхслярин характеристикасынын юйрянилмяси, ъинайятин 
тювсифи, просессуал характерли тядбирлярин щяйата кечирилмяси, 
мящкямя тяряфиндян ъязанын дцзэцн тяйин едилмяси цчцн 
шяраит йарадыр. 

Шяхсин характеристикасынын юйрянилмяси просесиндя 
ашаьыдакы мялуматлары ялдя етмяк мягсядяуйьундур: 
- шяхс тяряфиндян тюрядилмиш ъинайятин нювц вя щямин 
ъинайятдя онун  ролу; 
- шяхс тяряфиндян гябул едилян наркотик васитянин нювц, 
гябулетмя мцддяти; 
- шяхсин наркодиспансердя гейдиййатда олмасы; 
- шяхсин аилядя, йашайыш вя иш йерляриндя давранышы; 
- яввялляр онун тяряфиндян бу нюв ъинайятлярин тюрядилмяси; 
- шяхсин наркотикля ялагядар инзибати мясулиййятя ъялб 
олунмасы; 
- шяхсин бу нюв ъинайятля щансы вахтдан мяшьул олмасы; 
- шяхс тяряфиндян бу нюв ъинайятин тюрядилмясиня йеткинлик 
йашына чатмайан шяхслярин ъялб едилмяси; 
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- шяхс тяряфиндян наркотик васитяляр истешлакына ъялб етмя 
вя йа бу мягсядля тирйякханалар тяшкил етмя вя йа 
сахлама. 

     
Суал 2. Ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри вя 

сцбут едилмяли олан     щаллар.  Криминалистик фярзиййяляр 
вя онларын ящямиййяти. 

Башга нюв ъинайятлярдян фяргли олараг наркотиклярин 
ганунсуз дювриййяси иля баьлы фактлар цзря ъинайят ишинин 
башланмасынын юзцнцмяхсус хцсусиййятляри вардыр. 

Бу фактларла ялагядар ъинайят ишинин башланмасы 
йаранмыш конкрет шяраитдян асылыдыр. Щямин шяраитя 
ашаьыдакылары аид етмяк олар: 
-конкрет ямялиййат материалларынын реализя едилмяси 
нятиъясиндя ъинайят ишинин башланмасы; 
-ъинайят тюрятмиш шяхсин ъинайят башында йахаланмасы 
нятиъясиндя ъинайят ишинин башланмасы; 
-наркотик васитялярин оьурланмасы (мянимсянилмяси) факты 
иля баьлы дювлят мцяссисяляри тяряфиндян дахил олмуш рясми 
мялуматлар ясасында ъинайят ишинин башланмасы. 

Бцтцн щалларда ъинайят ишининин башланмасында 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 
Мяъяллясинин 204 вя 209-ъу маддяляринин тялябляри рящбяр 
тутулмалыдыр.  

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-ин 204-ъц маддясиня 
мцвафиг олараг, дахил олмуш щяр бир мялумат щцгуг-
мцщафизя органлары тяряфиндян йохланылдыгдан сонра 
ъинайят ишининин башланмасы щаггында мцвафиг гярар гябул 
едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, наркотиклярин ганунсуз 
дювриййяси фактлары иля баьлы ъинайят ишинин башланмасына 
онда йол верилир ки, шяхсин цстцндя ашкар едилмиш маддя 
(кцтля) кямиййят вя кейфиййят тядгигатларындан сонра 
наркотик сайылсын. Ъинайят ишинин башланмасындан яввял бу 
фактларла ялагядар щцгугпозма щалларына вя тяртиб едилмиш 
йохлама сянядляриня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 
Онлара аиддир: 
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- полис ямякдашынын рапорту; 
- шяхсин полис органларына вя йа мцалиъя-профилактик 
мцяссисяляриня эятирилмясиня ясас верян вятяндашларын 
яризяляри, мялуматлары вя диэяр сянядляр; 
- полис органларына эятирилян шяхсин изащаты; 
-шяхси ахтарыш вя яшйаларын йохланылмасы, эютцрцлмяси 
щаггында протокол (ИХМ-ин 252 вя 253-ъц маддяляри); 
- шяхсин нарколожи диспансердя гейдиййатда олмасы 
щаггында арайыш; 
- шяхсин цстцндян эютцрцлмцш наркотик васитянин експерт 
тядгиги щаггында експерт ряйи мцтяхяссисин арайышы; 
- бу фактла ялагядар диэяр шяхслярин изащатлары; 
- щадися йериня бахыш протоколу; 
- шяхсин мящкямя-тибби мцайиняси акты; 
- шяхс щаггында олан характеризяедиъи материаллар; 
- наркотик хассяли биткилярин ганунсуз култивасийасы 
щаггында мцтяхяссисин арайышы. 

Наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы ъинайятляр 
цзря арашдырманын ясас вязифяляриня ашаьыдакылары аид 
етмяк олар: 
- ъинайятин тюрядилмяси вя эизлядилмяси цсулларыны субута 
йетирмяк; 
- ъинайят ямялинин тюрядилмя йерыны мцяййян етмяк; 
- ъинайят ямялинин тюрядилмя вахтыны мцяййян етмяк; 
- наркотик васитянин нювццнц, мигдарыны, алыш вя сатыш 
гиймятини, ялдя олунан эялирин мигдарыны мцяййян етмяк; 
- наркотик васитяларин ямяля эялмя мянбяйини, дахилолма 
каналларыны мцяййян етмяк; 
- наркотик васитянин реализя едилмясинин диэяр каналларыны вя 
наркотиклярин гябулу иля ялагядар тирйякханаларын 
ашкарландыьы йерляри мцяййян етмяк; 
- ъинайяткар групун даирясини вя тюрядилмиш ъинайятдя щяр 
биринин ролуну мцяййян етмяк; 
- ъинайятдя щяр бир тягсирляндирилян шяхсин тягсирини, мотив вя 
мягсядини мцяййян етмяк вя мцдафия фярзиййялярини 
йохламаг; 
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- тягсирляндирилян шяхсляр щаггында мялуматлары йохламаг 
(ейни заманда наркоман олмасы, мяъбури мцалиъяйя 
ещтийаъы олмасы, аиляни аьыр малиййя вязиййятиндя гоймасы 
вя и.а.)  
- ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зярярин характерини, 
юлчцсцнц мцяййян етмяк; 
- ъинайятин тюрядилмясиня имкан йарадан щаллары мцяййян 
етмяк вя с. 
Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, наркотиклярин ганунсуз 
дювриййяси иля баьлы фактлар цзря шяхсин ъинайят башында 
йахаланмасы щалларына да тез-тез раст эялинир. Беля шяраитдя 
щярякятлярин алгоритмини ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар: 
- шяхсин тутулмасы вя шяхси ахтарышы, наркотик васитялярин 
чякилмяси, онун йерляшдийи баьламанын щазырланмасында 
истифадя олунан алятлярин, эейим яшйаларынын, айаггабынын, 
няглиййат васитяляринин вя и.а. мцайиняси; 
- шяхсин наркотик сярхошлуьуну вя цстцндя наркотик 
васитялярин излярини ашкар етмяк цчцн онун аьзынын селикли 
гишасынын, ганын, сидийин галыгларыны, щямчинин ялиндян 
дырнагалты щиссяъиклярин, дырнаг кясикляринин мцгайисяли 
тядгигат цчцн эютцрцлмяси; 
- шяхсин нарколожи мцайиняси; 
- шяхсин йашайыш, иш вя диэяр йерлярдя ахтарышын апарылмасы; 
- наркотиклярин криминалистик експертизасынын тяйин едилмяси; 
- шцбщяли шяхслярин диндирилмяси; 
- щадися йериня бахыш; 
- шащидлярин диндирилмяси; 
- шяхсин почт, телеграф вя диэяр эюндяришляриня щябс 
гойулмасы вя телефон вя диэяр гурьуларла апарылан 
данышыгларын ялдя едилмяси; 
- шяхсин йчотда олмасы барядя онун йашайыш йериня 
сорьуларын эюндярилмяси; 
- шяхсин ялагялярини, наркотиклярин дахил олмасы вя сатышы иля 
баьлы каналларын, щямчинин онун шяхсиййятинин юйрянилмяси 
мягсядиля актив ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси 
цчцн ямялиййат органларына тапшырыгларын верилмяси; 
- шяхсин тутулмасы вя онун шяхси ахтарышы. 



      

 

 

159 

Сцбут едилмяли олан щаллар. Наркотиклярин ганунсуз 
дювриййяси ъинайятляриндя сцбут едилмяли олан щаллар 
ашаьыдакылардыр: 
- ъинайят фактынын олуб-олмамасы; 
-наркотик васитянин ялдя едилмясинин, сахланмасынын, 
дашынмасынын, эюндярилмясинин, щазырланмасынын цсуллары 
вя мягсяди; 
- наркотиклярин кимдян алынмасы вя кимя сатылмасы; 
- наркотиклярин алвери иля мяшьул олдуьу мцддят вя ялдя 
едилян эялирин мябляьи; 
- наркотиклярля баьлы ъинайятлярдя иштирак едян шяхс-лярин 
даиряси вя ъинайятин тюрядилмясиндя щяр биринин ролу; 
- наркотик тяркибли биткилярин якилмяси вя беъярилмяси (едилян 
агротехники гуллуг щансы формада апарылмышдыр). 

Цмумиййятля, наркотиклярля баьлы ъинайятлярдя сцбут 
едилмяли олан щаллары цч група бюлмяк олар. 

Биринъи група наркотиклярин ганунсуз ялдя едилмяси, 
щазырланмасы, дашынмасы, сахланмасы, сатылмасы щалларыны 
аид етмяк олар. Бурада наркотиклярин ялдя едилмяси вахтыны, 
мянбяйини, дахил олма каналларыны, щазырланма цсулларыны, 
нювцнц, чякисини вя гиймятини, ъинайятин мотивини вя 
мягсядини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. 

Икинъи група наркотик васитялярин истещсалы, ялдя 
едилмяси, сахланмасы, учота алынмасы, бурахылмасы, 
дашынмасы вя эюндярилмяси гайдаларыны позма щаллары 
аиддир. 

Цчцнъц група ися тягсирляндирилян шяхсин 
шяхсиййятини, мясулиййят дяряъясини, мясулиййятини 
аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян щаллары аид етмяк олар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  ъинайят ишиндя 
тягсирляндирилян шяхсин яввялляр мящкумлуьу, нарколожи 
диспансердя гейдиййатда олмасы, мцалиъя олунмасы, онун 
ъинайяткар групларда ролу, иштиракчыларла ялагянин характери 
вя цсуллары, вурулмуш зийанын характери вя мигдары, 
щямчинин наркотиклярин йайылмасы цчцн шяраит йарадан 
бцтцн щаллар щаггында мялуматлар юз яксини тапмалыдыр. 
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Криминалистик фярзиййяляр вя онларын ящямиййяти. 
Наркотик маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар 
ъинайятлярин истинтагында фярзиййяляр гурмадан, мцфяссял 
истинтаг планлашдырылмасы апарылмадан истинтагын дцзэцн 
истигамятляндирилмясинин уьурундан щеч бир сющбят эедя 
билмяз. Мясялян, наркотик биткиляр якилмиш сащянин 
юлчцляриня эюря вя орада якилмиш колларын сайына эюря 
мцстянтиг ики илкин фярзиййя иряли сцря биляр: 
- сащянин тутулмуш хидмятчиси коллары юзц цчцн якмишдир; 
- якин сащясинин сащиби башгасыдыр, хидмятчи изи аздырмаг 
цчцн гойулмуш шяхсдир. 

Ъинайят щадисясинин баш вердийи йеря эялян мцстянтиг 
ъинайят шяраити щаггында бир сыра илкин ещтималлара эяля биляр, 
лакин бу эцман вя ещтималларын щамысыны истинтаг фярзиййяси 
кими гябул етмяк олмаз. 

Ъинайят щадисясинин баш вердийи йердя ашкар едилмиш 
наркотик маддялярин спесифик хцсусиййятляриндян чыхыш 
едяряк, юнъя ъинайятин наркотик маддялярин ганунсуз 
дювриййяси зянъиринин щансы щялгяси иля ялагядар олдуьуну 
мцяййянляшдирир. Бу заман цч фярзиййя иряли сцрцля биляр: 
- шцбщя едилян шяхс наркотик маддяляри юзц цчцн сатыш 
мягсяди олмадан дашыйыр; 
- шцбщя едилян шяхс наркотикляри юзц цчцн, лакин сонрадан 
сатмаг мягсядиля дашыйыр; 
- шцбщя едилян шяхс наркотик маддяляри башгалары цчцн 
дашыйыр. Бурада наркотик маддялярин ганунсуз дашынмасы 
факты мювъуддур вя шцбщя едилян шяхс йалныз курйер кими 
фяалиййят эюстярир. Бир гайда олараг, бу фярзиййялярин 
йохланылмасы гыса мцддят ярзиндя щяйата кечирилир вя 
тяърцбяли мцстянтиг цчцн проблем йаратмыр. 

Щяр шейдян яввял, шцбщя едилян шяхсин цстцндя 
тутулмуш наркотик маддяляри юзц цчцн апармасы барядя 
иддиаларынын ясассыз олдуьу мцвафиг експертизалар 
ясасында сцбут олуна биляр. Бунунла да онун наркотик 
маддяляри дашыйан шяхс олмасы фярзиййяси иряли сцрцлцр вя 
истинтагын эедиши бу фярзиййя ясасында планлашдырылыр. 
Бундан сонра ися йени фярзиййяляр формалашдырылыр. Нятиъя 
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етибарыля щаггында данышдыьымыз категорийадан олан 
ъинайятлярин ибтидаи истинтагынын планлашдырылмасы илкин 
фярзиййянин иряли сцрцлмяси иля ейни вахта дцшцр. Бу заман 
щямин категорийадан олан ъинайят ишляри цчцн типик 
фярзиййяляр ашаьыдакы кими груплашдырылыр: 
- сонрадан сатмаг мягсяди иля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб сахланылмыш шцбщя едилян 
шяхсин дя иштиракы иля бир груп шяхсин габагъадан 
разылашмасы ясасында щяйата кечирилир; 
- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб сахланмыш шцбщя едилян 
шяхсин юзц тяряфиндян щяйата кечирилир; 
- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб сахланылмыш шцбщя едилян 
шяхсин дя иштиракы иля мцтяшяккил ъинайяткар груп тяряфиндян 
щяйата кечирилир; 
- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы бейнялхалг наркобизнес тяряфиндян 
щяйата кечирилир; 
- сонрадан сатмаг мягсядиля наркотик маддялярин 
ганунсуз дашынмасы тутулуб-сахланылмыш шцбщя едилян 
шяхсин юзц тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Йухарыда нязярдян кечирилян фярзиййяляр мяъмусунун 
щяр щансы биринин сечилмяси, артыг гейд етдийимиз кими, 
ганунсуз дашынан наркотик маддялярин щяъминдян, 
чякисиндян, нювцндян, габлашдырылма хцсусиййятляриндян, 
тутулуб-сахланылмыш курйерин шяхсиййятиндян вя с. щаллардан 
асылы олур. Мясялян, нисбятян аз мигдарда (курйерин 
цстцндя вя йа яшйаларында апара биляъяйи щяъмдя) 
тутулмуш наркотиклярин дашынмасынын бейнялхалг картел вя 
синдикатларла ялагяляндирилмяси мянтигсиз оларды.  

Бязи типик фярзиййяляр. Шцбщяли шяхсин цстцндя вя йа 
онун евиндя наркотик васитяляр ашкар едилдикдя, ашаьыдакы 
фярзиййяляр иряли сцрцля биляр: 
1.тутулан шцбщяли шяхс наркомандыр – наркотик васитяни 
гябул етмяк вя йа сатмаг мягсядиля оьурламыш, 
щазырламыш вя йа цчцнъц шяхсдян алмышдыр; 
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2.тутулан шяхс наркоман дейил - наркотик васитяни 
топдансатыш мягсядиля ялдя етмишдир (оьурламыш, 
щазырламыш вя йа цчцнъц шяхсдян алынмышдыр); 
3.тутулан шяхс наркотик васитяни пяракяндя сатыш мягсядиля 
ялдя етмишдир; 
4.тутулан шяхс ъинайят ямялини тякбашына тюрятмишдир; 
5.тутулан шяхс систематик олараг наркотик васитялярин сатышы 
иля мяшьул олан ъинайяткар групун цзвцдцр; 
6.тутулан шяхс ъинайяткар групун цзвц дейил, лакин башга 
шяхсин хащиши иля наркотик васитяляри сахламыш, эюндярмиш вя 
дашымышдыр. 

 Наркотик васитялярин сатышы иля мяшьул олан шяхс 
щаггында фярзиййяляр: 
а)сатыъы наркотик васитяни юзц щазырламыш, оьурламыш вя йа 
башга йолла ялдя етмишдир; 
б)сатыъы наркотик васитяни наркотик тяркибли биткилярин 
беъярилдийи йерлярдян ялдя етмишдир; 
ъ) сатыъы наркотик васитяни сахта ресептляр ясасында ялдя 
етмишдир; 
ч)сатыъы ъинайяткар групун цзвц олуб, наркотик васитяни 
групун диэяр цзвляри тяряфиндян сатыш мягсядиля ялдя 
етмишдир; 
д)сатыъы наркотик васитяни топдансатышдан пяракяндя сатыш 
мягсяди иля ялдя етмишдир. 
Наркотик васитялярин алышы иля мяшьул олан шяхс щаггында 
фярзиййяляр: 
а)алыъы наркотик васитяни истещлак мягсядиля ялдя етмишдир; 
б)алыъы наркотик васитянин топдансатышдан пяракяндя сатыш 
мягсядиля ялдя етмишдир; 
ъ)алыъы наркотик васитянин истещлакы вя онун пяракяндя 
сатышы мягсядиля ялдя етмишдир; 
ч)алыъы наркотик васитяляр истещлакы цчцн тирйякханалар тяшкил 
едилмяси вя йа сахланмасы иля мяшьулдур. 

Наркотик васитяляри алан вя сатан шяхсляр щаггында 
фярзиййяляр: 
а)наркотик васитяни алан вя сатан шяхсляр арасында алгы-
сатгы илк дяфя, бир нечя дяфя вя йа систематик олмушдур; 
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б)наркотик васитяни алан вя сатан шяхслярин яввялъядян 
танышлыьы олмайыб вя йа онлар сятщи танышлыг 
мцнасибятляриндядирляр; 
ъ)наркотик васитяни алан вя сатан шяхсляр достлуг, 
гощумлуг, йахын мцнасибятдядирляр. 
Наркотик васитянин дашынмасы иля баьлы фярзиййяляр: 
а)тутулан шяхс наркотик васитяни юзц щазырламыш, ялдя етмиш 
вя тяйин олунан йеря юзц дашыйыр; 
б)тутулан шяхс наркотик васитя иля мяшьул олан ъинайяткар 
групун цзвцдцр; 
ъ)тутулан диэяр шяхслярин сифариши иля анъаг наркотик 
васитянин дашынмасы иля мяшьулдур; 
ч)тутулан тясадцфи шяхсдир вя наркотик васитянин дашынмасы 
башга шяхсляр тяряфиндян хащиш олунмушдур. 

 
Суал 3. Наркотикляритн ганунсуз дювриййяси иля 

баьлы ъинайятляр цзря бязи    истинтаг щярякятлярин 
кечирилмясинин тактики хцсусиййятляри. 

Шцбщя едилян шяхсин тутулмасы. Наркотикля баьлы 
ъинайятлярдя ян эениш сцбутедиъи мялуматлара малик олан 
истинтаг щярякятляриндян бири дя шцбщя едилян шяхсин 
тутулмасыдыр. Билаваситя шцбщяли шяхсин тутулмасында 
ашаьыдакылар тювсийя олунур: 
а) шяхси ъинайят башында йахаламаьа чалышмаг: 
- реализя едяни - алгы-сатгы заманы; 
-тирйякхана сахлайаны - истещлакчы тяряфиндян наркотик 
васитянин гябулу заманы; 
- щазырлайаны – истещсал заманы; 
-мянимсяйяни – наркотик васитяни обйектдян чыхаран 
заман; 
- дашыйаны – наркотик васитяни дашыйан заман; 
б) тутулан шяхсин наркотик васитяни юзцндян рядд етмясинин 
вя мящв етмясинин гаршысыны алмаг, онда олан наркотик 
васитянин йерляшдийи йери гейд етмяк; 
ъ)тутулан шяхс тяряфиндян щисс олунмадан атылан наркотик 
васитялярин, сянядлярин, гейдлярин вя башга предметлярин 
йерляшдийи яразийя бахыш кечирмяк; 
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ч)ъинайяткар груп щаггында мялуматлары, онларын ролларыны, 
наркотиклярин йерляшдийи йери, тутулма йерини нязяря алараг, 
ону гяфил щяйата кечирмяк; 
д)шцбщя едилян шяхсин тутулмасыны ъинайятин диэяр 
иштиракчыларындан мяхфи сахламаг. 

Щадися йериня бахыш. Бу нюв ъинайятляр цзря щадися 
йери ашаьыдакылар ола биляр: 
а)наркотик васитялярин оьурлуг вя гулдурлуг йолу иля яля 
кечирилмяси ишляри цзря – шяхси евляр, мянзилляр, дювлят 
мцяссисяляри, тяшкилатлар, аптекляр, хястяханалар, фармасевт 
мцяссисяляри, сахланъ йерляри; 
б) беъярилмяси гадаьан едилмиш наркотик хассяли биткилярин 
якилмяси вя беъярилмяси ишляри цзря – яразиляр, сащяляр, 
щяйятйаны сащяляр, чай сащилляри вя с.; 
ъ) наркотик васитялярин дашынмасы, реализя едилмяси, 
наркоманлар цчцн тирйякханалар тяшкил етмя вя сахлама, 
наркотик васитялярин истещлакына тящрик етмя ъинайятляри цзря 
–  йашайыш йерляри (ев, сарай, мянзил вя с.); 
ч) наркотик васитялярин дашынмасы – няглиййат васитяляри, 
рабитя вя няглиййат идаряляри; 
д) наркотик васитялярин щазырланмасы цчцн хцсуси тяйин 
едилмиш йерляр. 

Щадися йериня бахыш заманы арашдырылан ясас 
обйектлярин сайы конкрет ъинайятин-истинтагы апарылан 
наркотикля баьлы ъинайятин характериндян асылыдыр. 

Наркотик васитялярин ганунсуз щазырланмасы, ялдя 
едилмяси, сахланмасы, эюндярилмяси, сатылмасы, тирйякха-
налары сахлама, истещлака тящрик етмя ъинайятляри цзря 
мцайиня обйектляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 
       - наркотик васитяляр, йарымфабрикатлар, реактивляр; 
       - онларын щазырланмасы цчцн техники васитяляр; 
       - щямчинин спиртли вя аситилляшдирилмиш екстратлар, ъищазлар, 
сцзэяъляр, чятянянин галыглары; 
       - марихуананын преслянмяси цчцн истифадя олунан 
предметляр; 
       - яляк, ят машыны, гящвяцйцдян, бычаглар, тярязи, 
гашыглар, газанлар вя с.; 
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       - мцхтялиф баьламалар – полиетилен торба, чанталар, 
портфелляр, чамаданлар; 
       - ийняляр, флаконлар, памбыг вя  ъунадан олан 
тампонлар, сигарет кютцкляри; 
       - ъиб дяфтярляри, гейдиййатлар, телефон нюмряляри вя диэяр 
сянядляр. 

Наркотик васитялярин оьурланмасы иля баьлы 
ъинайятлярдя щадися йериня бахыш заманы ашаьыдакы 
обйектляря диггят йетирмяк ваъибдир: 
а)мянеяни дяф етмякля сахланъ йерляриня дахил олма: 
сындырма, сыхма, мишарлама изляри, сигнал гурьуларынын иш 
реъиминин позулмасы вя и.а.; 
б)гулдурлуг ъинайятини мцшайият едян зор тятбиг етмя изляри: 
даьыдылмыш, сындырылмыш предметляр, ган изляри вя и.а.; 
ъ)ъинайят алятляри, сындырма васитяляри, сойуг вя одлу 
силащлар; 
ч)ъинайят алятляринин тятбиги изляри: эцлля, мярми, картеч, 
тыхаълар, метал вя шцшя гырынтылары вя и.а.; 
д)микрощиссяъиклярин дашыйыъылары олан предметляр; 
е)якс олунмуш изляр: ял, айаг, диш, няглиййат васитяляри изляри; 
я)инсан организминин галыглары: ган, тцпцръяк вя диэяр 
изляр; 
и)ъинайяткарлар тяряфиндян итирилмиш вя атылмыш яшйалар, ъиб 
дясмалы, дараг, эейим яшйалары вя онларын щиссяляри, маска 
вя и.а.; 
к)наркотик васитялярин гябулу заманы сахланылан изляр, 
ийняляр, ачылмыш баьламалар, бош ампулалар, флаконлар в. с.; 
л)бязи щаллары эюстярян яламятляр: гясдин предмети, наркотик 
васитялярин сахланъ йерляриня дахил едилмя изляри; 
м) ъинайяткарын сайы щаггында мцхтялиф айаггабы изляринин 
сайы, мцхтялиф юлчцдя олан бармаг изляри, сигарет кютцкляри, 
йериндян тярпядилян аьыр предметляр, истифадя олунан 
няглиййат васитяляри вя и.а. 

Бахыш заманы ашкар едилмиш ресептлярин ашаьыдакы 
яламятляриня диггят йетирмяк лазымдыр: 
- каьызын рянэи; 
- мцщафизя тябягясинин вязиййяти; 
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- бланкын кянар щиссяляриндя мятбяя мятнинин олмасы; 
- икинъи имзанын олуб-олмамасы; 
- бир бланкда йазылмыш наркотик тяркибли дярманларын сайы 
(анъаг 1 ядядя иъазя верилир); 
- ресептин бланкында олан сахталыг яламятляри; 
- мющцр вя штамп яксляри, онларын уйьунлуьу, щямчинин 
мцалиъя мцяссисяляринин телефонлары, 
адлары вя цнванлары; 
-ресептлярин долдурулмасында цмуми гябул едилмиш  
гайдалара риайят едилмяси; 
- ресептин мятниндя олан грамматик сящвляр; 
- ресептин мцвафиг щиссясинин латынъа йазылмасы; 
- наркотик вя эцълц тясиредиъи дярманларын дцзэцн йазылышы; 
- бу ъцр препаратларын алынмасы цчцн щякимин ресепт 
йазмаг щцгугуна малик олмасы. 

Яэяр ресепт гябул едилмиш гайда цзря тяртиб 
едилмямишся, онун сахта олдуьуну зянн етмяк олар. 
Ресептляри тящлил едяркян, онларын тарихи цзря щякимин вя 
хястянин сойадларыны тутушдурмаг мягсядяуйьун оларды. 
Беля ки, гыса мцддятдя бир щякимин ейни шяхся аналожи 
дярманын бир нечя ресепт цзря вермяси дя инандырыъыдыр. Бир 
поликлиниканын мцхтялиф щякимляри тяряфиндян бир няфяря ейни 
ресептлярин верилмяси щягигятя уйьйн олмур. Бундан 
башга, щякимин имзасына, мющцр вя штампларына да диггят 
йетирмяк ваъибдир. 

Ганунсуз наркотик хассяли биткилярин якилмяси вя 
беъярилмяси ъинайятляри цзря щадися йериня бахыш заманы 
ашаьыдакылара диггят йетирмяк лазымдыр: 
- беъярилян биткинин характери вя биоложи нювц; 
- наркотик хассяли биткиляри маскалайан диэяр биткилярин 
дцзцлцшц, якин сащяси вя йерляшмяси; 
- наркотик хассяли биткинин вязиййяти (йетишмя дюврцндя 
колларын сайы, там вя йа щисся-щисся бичилмяси); 
- инсан, щейван изляри вя няглиййат васитяляринин изляри; 
-ъинайяткарлар тяряфиндян атылмыш, итирилмиш, йаддан 
чыхарылмыш предметляр. 
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Бу нюв ъинайятляр цзря якин сащясинин щяъми, 
торпаьын рянэи, тяркиби, беъярилян биткилярин дцзцлцшц, 
мцмкцн щалларда ися сайы, бичилмиш сащянин щяъми вя 
башга мялуматлар бахыш протоколунда якс олунмалыдыр. 
Мцайиня просесиндя мцтяхяссисин иштиракы ваъибдир. 

Йай мювсцмцндя мцсадиря олунмуш хаш-хашын йашыл 
гозалары, яввялъядян цзяриндя бюйцк олмайан дешикляр 
ачылмыш картон гутулара йыьылыр ки, онлар тез чцрцмясин вя 
тядгигат цчцн йарарсыз олмасын. 

Шащидлярин диндирилмяси. Наркотик васитялярля вя 
психотроп маддялярля ялагядар ъинайят ишляринин истинтагы 
заманы шащид гисминдя мцхтялиф шяхсляр диндириля биляр. 
Ганунсуз олараг наркотик васитяляри щазырлама, ялдя етмя, 
сахлама, дашыма, эюндярмя вя йа сатма ъинайятляринин 
истинтагында шащид гисминдя ъинайят тюрятмиш шяхсин 
гощумлары, достлары, танышлары, гоншулары, мцхтялиф 
мягсядляр цчцн наркотик ялдя едян шяхсляр, няглиййат 
васитяляринин сцрцъцляри, вагон бялядчиляри, щава лиманы вя 
автоваьзалын ямякдашлары вя диэяр шяхсляр дя ола биляр. 

Мцалиъя мцяссисяляриндян вя аптеклярдян наркотик 
васитялярин мянимсянилмяси иля ялагядар шащид гисминдя 
щякимляр, тибб баъылары, кичик тибб персоналы, кассирляр вя бу 
васитялярин гябулуна, сахланмасына, дашынмасына, 
щесабдан силинмясиня аидиййаты олан диэяр шяхсляр диндириля 
биляр. 

Наркотик васитялярин истещлакы цчцн тирйякханалар тяшкил 
етмя вя йа сахламайа тящрик етмя ъинайятляри цзря шащид 
гисминдя наркотик васитяни гябул едян шяхсляр, щямин 
яразидя йашайанлар, мянзилин сащиби вя башга шяхсляр 
диндириля биляр. 

Ъинайят башында йахаланмыш шяхсин мцшащидячиси 
оланлардан ашаьыдакылар мцяййянляшдирилир: 
- тутулма щансы шяраитдя кечирилиб; 
- щямин анда тутулан шяхсин давранышы неъя олмушдур; 
- тутулма заманы шяхсин цстцндя, ялиндя, чантасында вя с. 
щансы яшйалар, предметляр олмушдур, онлары рядд етмяк 
цчцн о, щансы щярякятляр етмишдир; 
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- тутулан шяхс иътимаи няглиййат васитяляриндя эедяркян, ону 
ким мцшащидя етмишдир вя она щансы яшйалар верилмишдир 
(надир щалларда олур). 

Яэяр ъинайят тюрядян шяхс няглиййат васитяляриндян 
(такси) истифадя едибся, онда сцрцъцдян онунла танышлыьы, 
онун защири яламятляри, яввялляр бу хидмятдян истифадя 
етмяси, автомобиля щарада яйляшмяси, щансы цнвандан 
такси сифариш етмяси (яэяр олубса) барядя суаллары 
айдынлашдырмаг ваъибдир: 
- шцбщя едилян шяхсин (тягсирляндирилян шяхсин) щяйат тярзи, 
физики вязиййяти, танышларынын даиряси неъя олмушдур; 
- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) тяряфиндян 
наркотик васитянин гябулу факты олубму; 
- шцбщя едилян шяхсин (тягсирляндирилян шяхсин) тцфейли щяйат 
тярзи сцрян, наркотик гябул едян шяхслярля систематик 
эюрцшляри олубму; 
- шцбщя едилян шяхсля (тягсирляндирилян шяхсля) поликлиника, 
аптек, аптек анбарлары (деполар) арасында щансы ишэцзар 
ялагя вардыр; 
- шцбщя едилян шяхс (тягсирлядирилян шяхс) щансы вахтдан, 
щарада вя кимин тясири алтында наркотик гябул етмяйя 
башламышдыр; 
- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) щансы 
мянбядян наркотик ялдя едир, неъя щесаблашыр вя 
мцяййян мцддят ярзиндя буна ня гядяр вясаит сярф едир; 
- наркотики ялдя етмяк цчцн вясаит щансы мянбядян сярф 
едилмишдир; 
- наркотик васитяни, йарымфабрикаты сатан шяхсин яламятляри, 
тяхяллцсц, ады неъядир; 
- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) нарколожи 
диспансердя гейдиййата алыныбмы, о, яввялляр наркотикдян 
мцалиъя олунубму, яэяр олунубса, ня вахт вя щансы нятиъя 
ялдя олунуб; 
- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) башга йашайыш 
мянтягяляриня сяфяр едибми, яэяр едибся, онда щансы 
мянтягяйя, щансы няглиййат васитясиндя, ону ким йола 
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салыб вя гаршылайыб, ня вахт гайыдыб вя сяфярин мягсяди 
барядя ня данышмышдыр; 
- шцбщя едилян шяхс (тягсирляндирилян шяхс) щансы 
абонентлярля шящярлярарасы данышыглар апармышдыр; 
- наркотик васитялярин щазырланмасы вя истещлакы цчцн ашкар 
едилмиш васитялярин ямяля эялмя мянбяйи, характери, 
хцсусиййятляри вя с. 

Тягсирляндирилян шяхсин (шцбщя едилян шяхсин) 
диндирилмяси. Бу нюв ъинайятлярдя тягсирляндирилян шяхсин 
(шцбщя едилян шяхсин) диндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Диндирмяни кечирян мцстянтиг тяряфиндян наркотиклярин 
якилмяси, беъярилмяси, щазырланмасы технолоэийасы, 
наркотикин инсан организминя тясири вя с. щаггында хцсуси 
ядябиййатларын юйрянилмяси мягсядяуйьундур. 

Диндирмядян яввял диндирилян шяхсин наркотик 
сярхошлуг вязиййятиндя олуб-олмамасыны айдынлашдыр-маг 
лазымдыр. Яэяр мцстянтигдя беля бир эцман йараныбса, 
онда диндирмяни башга вахта кечирмямялидир. Диндирмя 
заманы мцяййян едилян суалларын даиряси наркотикля баьлы 
ъинайятлярин нювцндян асылыдыр. Онлардан бязилярини 
нязярдян кечиряк. 

1. Ъинайят башында йахаландыгда:  
а)наркотик васитя кимя мяхсусдур, щансы щалда шяхсин 
ялиня кечмишдир, ня вахт, щансы мигдарда вя вязиййятдя, 
кустар истещсал олунмуш наркотик васитяляр щарада 
щазырланмышдыр; 
б)хаммалын вя йарымфабрикатларын ялдя едилмя мянбяляри, 
наркотиклярин щазырланма технолоэийасы, бу мягсядля щансы 
васитяляр тятбиг олунуб, онларын йерляшдийи йер; 
ъ)щазырланмыш наркотиклярин нювц вя щал-щазырда онлар 
щарада сахланылыр; 
ч)тягсирляндирилян шяхсдян савайы наркотиклярин 
щазырланмасында кимляр иштирак етмишдир; 
д)наркотиклярин тяйинатынын мягсяди (юзляри тяряфиндян гябул 
етмяк цчцн, топдан вя йа пяракяндя сатыш мягсяди иля). 

2. Наркотик васитялярин истещлакында: 
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а)наркотикляри щарада гябул едиб, тяк вя йа диэяр шяхслярля, 
кимя тяклиф олунуб, кимдян ялдя едиб, ня вахтдан гябул 
едир, щансы нюв наркотик гябул едир, щансы дозада гябул 
едир, наркотик она неъя тясир эюстярир; 
б)яэяр наркотик васитя ялдя олунуб вя сахланылырса, онда 
щансы мягсядля; 
ъ)наркотик васитяни щарадан алыб, щарада, щансы мигдарда, 
дозада, щансы гиймятя вя нечя дяфя сатыб; 
г)наркотик васитяляр щансы баьламада олуб; 
д)наркотик васитялярин сахланъ йерляри щарада йерляшир; 
е)наркотик васитяни нечя дяфя алыб вя сатмышдыр. 
Яэяр тягсирляндирилян шяхс (шцбщя едилян шяхс) наркотик 
васитянин сатышында иштиракчыдырса, онда ашаьыдакылар 
мцяййян едилир: 
а)ъинайяткар групун тяшкилатчысы кимдир, наркотик васитяни 
ким щазырлайыб вя йа дашыйыб; 
б)наркотик васитя щансы цсулла ялдя едилмишдир, наркотик 
васитяни щарада алмышдыр, яэяр мянзилдя алыбса, онда онун 
цнваны, отагларын йерляшмя схеми, алгы-сатгыда кимляр 
иштирак етмишдир вя онлар щаггында мялуматлар; 
ъ)наркотик васитяни щансы баьламада алмышдыр; 
ч)щансы йашайыш мянтягяляриндя олуб вя орада ня 
етмишдир; 
д)диэяр иштиракчылар щаггында мялуматлар; 
е)цчцнъц шяхсин (дашыдыьы яшйанын наркотик васитя 
олдуьуну билмяйян) кюмяйиндян истифадя олунубму.  

Ганунсуз олараг наркотик тяркибли биткилярин якилмяси 
вя беъярилмяси ъинайятляри цзря диндирмядя ашаьыдакы 
щалларын мцяййян едилмяси тяляб олунур: 
а)шитил вя йа тохумлар щансы мянбядян ялдя едилмишдир; 
б)бу, щансы мягсядля якилмишдир (юз тялябатыны тямин 
етмяк, сатыш вя йа тирйякханалар сахламаг мягсядиля); 
ъ)кимин сифариши иля бу биткиляр якилмишдир, мящсул йыьылдыгдан 
сонра онун алмасына ким сюз вермишдир, щансы мигдарда 
вя щансы гиймятя; 
ч)наркотик тяркибли биткиляр якилмяси цчцн сащянин 
щазырланмасыны, якилмясини, она агретохники гуллуьу, 
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беъярилмясини, йыьылмасыны, наркотик васитянин 
щазырланмасыны ким щяйата кечирмишдир; 
д)наркотик тяркибли биткилярин якилмясиндя, беъярилмясиндя 
щансы васитялярдян истифадя едилмишдир, онлар щансы мцддят 
ярзиндя вя щарада йерляшир. 
Наркотик васитянин истещлакы цчцн тирйякханалар тяшкил етмя 
вя сахлама ъинайятляри цзря диндирмядя тягсирляндирилян 
шяхсдян ашаьыдакы щаллар мцяййян едилир: 
а)тирйякхананын тяшкилиндя кимляр иштирак едиб вя онлар 
арасында роллар неъя бюлцнцб; 
б)наркотик васитя щансы мянбядян ялдя олунур (юзляри 
щазырлайыр вя йа алырлар); 
ъ)тирйякханайа эялмя вя наркотик васитянин истещлакында 
мцяййян юдянишин мябляьи ня гядярдир; 
ч)тирйякханада щансыса шяхсляр наркотик васитянин 
истещлакына тящрик олунубму; 
д)тирйякханада наркотик васитяни гябул етмя диэяр 
ъинайятлярля мцшайият олунубму; 
е)тирйякхананын фяалиййят мцддяти неъя олуб; 
я)тирйякханайа эялян мцштярилярин тяркиби вя онлар 
щаггында мялуматлар; 
и)тирйякханада щансы наркотик маддя, щансы цсулла, щансы 
дозада гябул едилмишдир; 

к)мянзили кирайяйя вя йа иъаряйя верян шяхсин, 
гоншуларын, гощумларын тягсирляндирилян шяхсин бу 
фяалиййятиндян хябяри олубму. 

Наркотик васитянин мянимсянилмяси вя йа зорла яля 
кечирилмяси ъинайятляри цзря тягсирляндирилян шяхсин (шцбщя 
едилян шяхсин) диндирилмяси заманы бу щаллар 
мцяййянляшдирилир: 
а)наркотик васитянин мянимсянилмясиндя мягсяд нядир; 
б)мянимсямядя иштирак едян шяхслярин даиряси вя щяр 
биринин ролу; 
ъ)наркотик васитянин сатышындан ялдя едилян вясаитин 
мябляьи; 
ч)наркотик васитя неъя сатылыб (топдан вя йа пяракяндя) вя 
кимя, щансы гиймятя; 
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д)мянимсянилмиш наркотик васитянин йарымфабрика-тлары 
щарада сахланылыр; 
е)наркотик васитя сатылана гядяр цчцнъц шяхсдя 
сахланылыбмы, о, бу барядя щансы мялумата малик олуб вя 
бу фяалиййятя эюря ня гядяр вясаит алмышдыр. 

Ганунсуз верилмиш сахта ресептляр вя йа башга 
сянядляр ясасында наркотик васитялярин ялдя едилмяси 
ъинайятляри цзря тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя 
ашаьыдакылар мцяййян едилир: 
а)ганунсуз верилмиш сахта ресептляр вя башга сянядляр 
ясасында наркотик васитяляр бир дяфя вя йа систематик ялдя 
едилмишдир; 
б)зярури сянядлярин бланклары щансы цсулла ялдя едилмишдир; 
ъ)сахталыг щансы цсулла едилмишдир; 
ч)яэяр сахта мющцр вя штамплардан истифадя олунубса, 
онда сахта клишеляр щарада йерляшир; 
д)сахта сянядляр ясасында наркотик васитя щансы тибб 
мцяссисясиндян алынмышдыр вя нечя дяфя; 
е)сахта сянядляр кимин адына йазылмышдыр; 
я)ганунсуз ялдя едилмиш наркотик васитяляр щансы 
мягсядля истифадя олунмушдур, яэяр сатылыбса, онда кимя 
вя щансы гиймятя; 
и)ганунсуз наркотик васитялярин ялдя едилмясиндя диндирилян 
шяхс тибб мцяссисясинин ишчиляри иля ъинайят ялагясиндя 
олубму. 

Наркотик васитялярля баьлы ъинайятляр цзря 
тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя: 
- цзв олдуьу ъинайяткар групун йаранмасы, фяалиййят 
мцддяти, структуру, щяр бир иштиракчынын ролу; 
- бу фяалиййятля мяшьул олдуьу мцддят ярзиндя наркотик 
васитялярдян ялдя едилян эялиря алдыьы гиймятли яшйалар вя 
онларын щарада йерляшмяси; 
- бу чиркли бизнесдян ялдя етдийи вясаитлярин щансы банка вя 
щансы щесаба гойулмасы; 
- бу фяалиййятя эюря диндирилян шяхс тяряфиндян щансы 
вязифяли шяхсляря рцшвят вермяси барядя, щямчинин диэяр 
зярури мялуматлар айдынлашдырылыр. 
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Ахтарыш. Бу нюв ъинайятлярин истинтагында сцбутет-мя 
ящямиййятиня эюря мцщцм истинтаг щярякятляриндян бири дя 
ахтарышдыр. Ахтарыш заманы ахтарыш йериндя олан шяхсляря 
хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Онларла сорьу кечиряркян, 
орада олмаларынын мягсяди мцяййянляшдирилмялидир. Чцнки 
онларын арасында билаваситя наркотик васитянин алышы, сатышы 
вя истещлакы иля мяшьул олан шяхсляр ола биляр. 

Ахтарыш заманы ашкар едилмиш щяр бир предмет, 
сонрадан ъинайяткар буну мцхтялиф бящанялярля инкар едя 
билмямяси цчцн чох дягигликля щал шащидляриня тягдим 
олунмалыдыр. Тапылмыш наркотиклярин чякилмяси вя сайылмасы 
щал шащидляринин иштиракы иля тяхирясалынмадан щяйата 
кечирилир. Щямчинин ъинайяткарлар наркотик васитяни бир йердя 
йох, кичик партийаларла бир нечя йерлярдя сахлайыр. Бу да 
ахтарышын там кечирилмясини чятинляшдирир. Ахтарыш заманы 
хцсуси щазырланмыш хидмяти итлярдян, наркотиклярин експресс 
анализ дястяляриндян вя диэяр елми-техники васитялярдян 
истифадя олунмалыдыр. 

Мянзилдя ахтарыш заманы тязя чякилмиш суваьа, тязя 
рянэлянмиш, аьардылмыш йерляря , дивар каьызларына, дюшямя 
тахталарына вурулмуш мисмарлара, кющня дюшямя 
тахталарынын аракясмяляриня, дюшямянин гырагларына 
чякилмиш суваглара хцсусиля диггят йетирмяк лазымдыр. 
Щяйят евляриндя ися щяйятйаны сащяни, тикилиляри, якин 
йерлярини, гуйулары вя диэяр йерляри диггятля нязярдян 
кечиртмяк ваъибдир. 

Шяхси ахтарыш заманы ися ахтарылан шяхся сойунмаг 
тяклиф олунур. Сонра ися эейим палтарлары диггятля 
мцайинядян кечириляряк бир йана гойулур. 

Эейим палтарларын ъибляри, тикишляри  олан йерляря вя 
диггяти ъялб едян башга йерляря  бахыш кечирилир. 

Бядянин мцайиняси (ейни ъинсдян олан шяхс 
тяряфиндян апарылыр) ися шяхсин сачларындан башланыр. Яэяр 
шяхс парик гойубса, она хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 
Беля щалларда шяхсин голтуьунун алтына, айагларынын 
арасына, ъуна иля сарылмыш, йапышганлы пластырла 
йапышдырылмыш йерляря хцсуси диггят йетирмяк ваъибдир. Яэяр 
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эцман варса ки, шяхс наркотик васитяни бинтля сарылмыш вя 
йа йапышганлы пластырла йапышдырылмыш йерлярдя эизлядиб, беля 
щалларда щякимин дявят едилмяси мяслящят эюрцлцр. 

Автомобиллярдя ахтарыш апараркян отуруъагларарасы 
сащяляря, декоратив йастыглара, ъищаз панелинин арха 
щиссясиня, радиогябуледиъийя вя онун йерляшдийи йерляря, 
отураъаьын цзлцкляриня, айагалты дюшякчялярин алтына, 
яйляъляря, айырыъы яйляляринин якс тяряфиня, тящлцкясизлик 
гайышларынын эювдяляриня, таван вя гапы юртцкляриня, сцрят 
гутусуна вя онун голунун башлыьына вя с. йерляря хцсуси 
диггят йетирмяк лазымдыр. 

Ахтарыш заманы ашаьыдакы предметлярин ахтарышына 
диггят йетирмяк лазымдыр: 
-  наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр; 
- наркотик тяркибли биткиляр вя наркотиклярин щазырланмасында 
онларын галыглары; 
- наркотиклярин щазырланмасы цчцн истифадя едилян васитяляр; 
-  мцхтялиф щяъмляр вя габлашдырыъы материаллар; 
- наркотик васитялярин алынма цсулуну вя кимйяви 
реаксийалары якс едян гейд вя йазылар; 
- наркотик васитялярин щазырланмасы цчцн истифадя едилян 
щялледиъиляр. 

Ахтарыш заманы цзяриндя наркотик васитялярин изляри 
(щиссяъикляри) олан эейим яшйаларына да хцсуси нязяр 
йетирмяк лазымдыр. Щямчинин ахтарыш просесиндя шяхс 
тяряфиндян апарылан мяхфи мцщасибат сянядляри дя мараг 
доьура биляр. Бунлара аиддир: 
- наркотик васитялярин мянимсянилмясини якс етдирян 
сянядляр; 
- наркотик васитянин алынмасы цчцн тяйин олунан ресептляр 
вя онларын бланклары; 
- сахта мющцрляр, штамплар, мятнлярин силинмяси цчцн 
истифадя олунан кимйяви реактивляр; 
- мцлки дювриййядян эютцрцлмцш предметляр (сойуг вя одлу 
силащлар вя с.); 
- наркотик васитялярля бир йердя оьурланмыш диэяр 
предметляр. 
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Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, наркотик васитяляр ашаьыдакы 
йерлярдя эизлядиля биляр: 
- диварларда, дюшямянин алтында, собаларда вя с. хцсуси 
щазырланмыш сахланъ йерляриндя; 
- ярзаг мящсуллары олан габларда (ят, гаймаг, мцряббя); 
- чюряк кюкясинин, батонун, булканын ичярисиндя; 
- эцл дибчяйиндя олан торпаьын ичиндя; 
- мцхтялиф габларда вя с. йерлярдя. 

Наркотик васитялярин истещлакы иля ялагядар ъинайятлярин 
истинтагында шяхси мцайиня истинтаг щярякяти мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Шяхси мцайиня заманы шяхсин 
чийниндя, кцряйиндя, бармаглары арасында вя бядянин 
башга йерляриндя олан инйексийа изляри буну тясдиг едир. 

Танынма цчцн тягдим етмя. Наркотик васитялярин 
сатышы иля мяшьул олан шяхсляри вя диэяр шяхсляри, щямчинин 
онлара мяхсус мцхтялиф предметляри мцяййян етмяк 
мягсядиля танынма цчцн тягдим етмя истинтаг щярякяти 
кечирилир. 

Мящкямя експертизаларынын тяйин едилмяси: 
-кустар цсулу иля щазырланмыш наркотик васитялярин 
криминалистик експертизасы; 
-мящкямя-фармоколожи експертиза; 
-агротехники експертиза; 
-комплекс мящкямя-тибби вя психиатрик експертизалар. 

Ямялиййат - ахтарыш органларына верилян ясас 
тапшырыглар: 
- ъинайяткар групун тяшкилатчыларыны, наркотик васитяляри 
щазырлайан, реализя едян, сахлайан, дашыйан шяхсляри 
мцяййян етмяк цчцн; 
- онларын диэяр ъинайяткар групларын цзвляри, щямчинин 
дювлят вя тибб мцяссисяляринин ямякдашлары иля ялагялярини 
мцяййян етмяк цчцн; 
- ъинайят фяалиййяти нятиъясиндя ялдя едилян эялирин истифадя 
олунмасыны вя групун цзвляри арасында бюлцшдцрцлмясини 
мцяййян етмяк цчцн; 
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- ашкар едилмиш, наркотик васитялярин щазырландыьы вя 
мцяййян щиссясинин эизлядилдийи йерляринин мцяййян 
едилмяси цчцн; 
- хаммалын, йарымфабрикатларын вя реактивлярин тяъщизаты вя 
наркотиклярин дювриййяси системини мцяййян етмяк цчцн. 

 
    
 
 
МЮВЗУ № 21. Еколожи   вя щярякят тящлцкясизлийи, 

няглиййат васитяляринин  истисмары гайдалары ялейщиня 
олан ъинайятлярин арашдырылмасы методикасы 

 
1.Еколожи ъинайятлярин криминалистик характеристикасы вя 

бу нюв ъинайятляр  щяйата кечирилян  илкин вя сонракы истинтаг 
щярякятляри. 

2.Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар ъинайятлярин 
криминалистик характеристикасы. 

3.Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар ъинайятляр цзря 
кечирилян  илкин вя сонракы истинтаг щярякятляри. 

 
Суал 1. Еколожи ъинайятлярин криминалистик 

характеристикасы вя бу нюв ъинайятляр  щяйата кечирилян  
илкин вя сонракы истинтаг щярякятляри. 

 
Еколожи ъинайятлярин криминалистик характеристикасы 

вя бу нюв ъинайятляр цзря  сцбута йетирилмяли олан 
щаллар. 

Еколожи ъинайятлярин истинтагы «инсан-техника-ятраф 
мцщит» системи иля ялагядар щалларын мцяййян едилмясини 
тяляб едир. Буна эюрядир ки, бу нюв ъинайятлярин истинтагынын 
криминалистик методикасы бизи ящатя едян тябии мцщитин 
кейфиййятинин идаря олунмасынын еколожи щцгуг механизми, 
ятраф мцщитин кейфиййят стандартлары, еколожи нязарят вя с. 
барядя ясас мялуматлардан истифадя едир. 



      

 

 

177 

Гцввядя олан ъинайят ганунвериъилийи тябияти, 
еколоэийаны ъинайяткар гясдлярдян мцщафизя едян бир чох 
нормалары юзцндя бирляшдирир.  

Еколожи ъинайятлярин криминалистик характеристикасы тябияти 
мцщафизя гайдаларынын позулмасы заманы излярин 
йаранмасы, баш вермиш ъинайятин нятиъяляри вя онларын 
арадан галдырылмасы хцсусиййятляриня эюря фяргляндирилир. 

Еколожи ъинайятлярдян билаваситя обйектиня эюря 
Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 250-ъи 
маддяси «Суйу (су мянбялярини) чиркляндирмя», 251-ъи 
маддяси «Атмосфери (щаваны) чиркляндирмя» вя 252-ъи 
маддяси «Дяниз мцщитини чиркляндирмя» иля нязярдя тутулан 
ъинайятляр юзляринин спесифик хцсусиййятляриня эюря сечилир ки, 
бу да онларын криминалистик характеристикасынын тящлили заманы 
нязяря алынмалыдыр. 

Еколожи ъинайятлярин криминалистик характеристикасынын 
ясас елементляринин хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: 
- вязифяли шяхслярин ъинайяткар давранышы (щярякят вя йа 
щярякятсизлик формасында)эюстярилян давранышын изляри шифащи 
вя йа йазылы сярянъамларда юз яксини тапыр (тянзимляйиъи 
гурьуларын иш реъиминин дяйишдирилмяси щагда, гурьулара 
техники гуллуьун буна сялащиййяти чатмайан шяхсляря щяваля 
олунмасы вя с.); 
- чирклянмя просеси вя онун нятиъяляри еколожи таразлыьын 
позулмасына, хястяликлярин тюрядилмясиня, флора вя фаунанын 
мящвиня сябяб олур; 
- бу ишдя мараглы шяхслярин эюстярилян гайдаларын позулмасы 
фактыны эизлятмяк, юрт-басдыр етмякля баьлы щярякятляри; 
- бу нюв ъинайятлярин изляри юзцнямяхсус мцщитдя (су, 
щава) йараныр ки, бу да онларын йеринин дяйишмяси, эениш 
яразийя йайылмасы вя с. иля характеризя олунур. 

Ясас мцяййян едилмяли вя сцбута йетирилмяли олан 
щаллар: 

а) Истинтагын тяшкилати-тактики хцсусиййятляри 
Ъинайят ишинин башламасына кифайят гядяр ясасларын 

олуб-олмамасыны мцяййян етмяк цчцн илк нювбядя 
ашаьыдакылар мцмкцн олунмалыдыр: 
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-сутутарлары вя йа щаванын чиркляндирилмяси факты вармы; 
-щейванат вя битки аляминя, балыг ещтийатларына, мешя вя 
кянд тясяррцфатына зяряр йетирилибми; 
-инсанларын саьламлыьына зийан йетирилибми; 
-щейванларын кцтляви тяляф олмасы щаллары мювъуддурму; 
-ъинайятин щарада баш вермяси (милли паркда, горугда, 
еколожи гяза зонасында вя йа фювгяладя еколожи шяраитдя вя 
с.); 
-йухарыда эюстярилян ямялляр ещтийатсызлыгдан инсанларын 
юлцмц иля нятиъялянибми; 

Ъинайят ишиня башлама щаггында мясяляни щялл етмяк 
цчцн мцстянтиг зярури йохлама тядбирлярини кечиряряк 
ашаьыда эюстярилян сянядляри ялдя етмялидир: 
- сутутарлардан вя су ресурсларындан вя мцщафизя 
гайдаларынын позулмасы щаггында акт, бу она мцхтялиф 
график сянядляр, схемляр, чертйоълар ялавя олунмагла; 
- чирклянмиш яразийя (сутутарлар, щава, торпаг вя с.) дяймиш 
зийан барядя арайыш; 
-мцяссисядян чыхарылмыш туллантынын, суйа вя щавайа 
атылмыш маддялярин мигдары барядя арайышлар; 
-санитар-епидемиоложи стансийанын щякимляри тяряфиндян 
суйун, щаванын нцмуняляринин лаборатор анализинин 
нятиъяляри; 
-тягсирли шяхслярин, шащидлярин, зярярчякмишлярин изащатлары вя 
с. 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, чох вахт ъинайят ишляри 
тябияти мцщафизя органлары (балыг, мцщафизя, санитар-
епидемиоложи стансийа вя с.) тяряфиндян дахил олмуш 
мялуматлар вя материаллар ясасында башланыр.  

Мцяссисядахили хидмяти тящгигат материалларында 
ашаьыдакы мялуматлар юз яксини тапыр: ятраф мцщитя атылмыш 
маддялярин мигдары, онун нювц, лаборатор анализин 
нятиъяляри, чирклянмиш яразинин юлчцляри, тяляф олмуш балыг вя 
йа щейванларын сайы, чирклянмянин ещтимал сябябляри, 
тямизляйиъи гурьуларын сырадан чыхмасы сябяби вя с. 

Еколожи ъинайятляр цзря чайын, эюлцн, сутутарларын вя с. 
чирклянмяси, зибиллямя, ичмяли су мянбяйи олан йерцстц вя 
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йералты суларын тцкянмяси, ятраф мцщитин елементляринин тябии 
тяркибинин дяйишмяси, атмосферя зярярли маддялярин атылмасы 
гайдаларынын позулмасы, буна сябяб олмуш тямизляйиъи 
гурьуларын истисмар гайдаларынын позулмасы фактлары 
мцяййян едилмялидир: 

Йухарыда эюстярилян фактлар цзря мцстянтиг ашаьыдакы 
щаллары мцяййян етмялидир: 
- сутутарларын вя йа атмосферин чирклянмяси конкрет нядя 
тязащцр олунуб; 
- ня вахт вя щансы су обйектинин яразиси чирклянмяйя мяруз 
галыб (ярзиндя чиркляндирмя давам етдийи мцддят); 
- чирклянмиш яразинин юлчцляри, сярщядляри; 
- сутутарларына вя йа атмосферя зярярли маддялярин 
атылмасына сябяб ня олмушдур; 
-конкрет щансы тябияти мцщафизя гайдасы позулмушдур; 
-мцяййян олунмуш гайдаларын позулмасы иля ялагядар 
щансы нятиъяляр баш вермишдир вя дяймиш мадди зярярин 
мигдары; 
- мцяййян олунмуш ятраф мцщитин мцщафизяси гайдаларынын 
позулмасы вя криминал нятиъя арасында сябябли ялагянин 
олмасы; 
- бу ямял юзцндя ъинайятин тяркиб елементлярини якс едирми, 
йохса бу инзибати щцгугпозмадыр; 
- чиркляндирмянин мянбяйи билаваситя щарада, щансы яразидя 
йерляшир (сянайе мцяссисяси, эями вя с.); 
- сутутарларын вя щаванын чирклянмясиндя ким ъавабдещдир; 
- тягсирли шяхси щансы сябяб вя шяраит мяъбур едиб ки, о, бу 
ъинайяти тюрятсин, онун мягсяди вя мотиви; 
- тягсирли шяхсин ъавабдещлийини йцнэцлляшдирян вя 
аьырлашдыран щаллар щансылардыр; 
- ъинайятин тюрядилмясиня кюмяк эюстярян сябяб вя шяраит. 

Бязи типик истинтаг шяраитлярини нязярдян кечиряк. 
Биринъи типик истинтаг шяраити. Яэяр ъинайят иши билаваситя 

вятяндашларын, иътимаиййят нцмайяндяляриндян, мцхтялиф 
мцяссися вя тяшкилатларын мялуматы ясасында башланыр 
щямчинин чиркляндирмянин мянбяйи мялумдурса вя изляр 
сахланылыбса онда мцстянтиг тяхирясалынмадан щадися 
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йериня бахыш кечирмяли, ъинайятин мадди излярини гейд едиб 
эютцрмяли, шащидляри ашкар едиб диндирмялидир. 

Икинъи типик истинтаг шяраити. Илкин мялуматлар биринъи типик 
истинтаг шяраитиндя олдуьу кимидир, лакин ъинайят ишиня 
сутутарлары вя йа щаванын чиркляндирилмяси факты баш 
вердикдян бир мцддят кечдикдян сонра башланыр 
(чиркляндирмя механизми айдын дейил, чох аз мадди изляр 
сахланылмышдыр, чиркляндириъи мцяссися мялум дейил). 

Еколожи ъинайятляр цзря илкин вя сонракы истинтаг 
щярякятляри 

Истинтаг бахышынын мцхтялиф нювляри кечириляркян мцхтялиф 
билик сащяляри цзря мясяляляри щялл етдикдя мцвафиг 
мцтяхяссислярин дявят едилмяси лазым эялир. Мясялян, 
кимйяви маддялярин ятраф мцщитя сызмасы щалларда – 
кимйачы, балыгларын тяляф олмасы щалларда – ихтиолог, якин 
сащяляринин мящв олмасы щалларда – агроном, радиоактив 
тясир щалларында ися - дозиметрист дявят едилмялидир. 

Чиркляндириъи маддялярин тулландыьы щадися йеринин 
бахышына чиркляндирмя мянбяйинин – обйектин 
нцмайяндяляринин ъялб едилмяси мягсядяуйьундур. Бахыш 
заманы обйектин нювц мцяййян едиляряк, бу обйектин иш 
цчцн ящямиййят кясб едян бцтцн хцсусиййятлярини гейд 
етмяк лазымдыр. 

Илк нювбядя цмуми мялуматлар мцяййян едилир. 
Мясялян: торпаг сащяси, эюл, чай, канал, кянд тясяррцфаты 
сащяси, мешя, отлаг, канализасийа шябякяси, мяишят 
туллантылары вя с.; чирклянмиш сащяйя битишик кянд тясяррцфаты, 
мешя, эюл, чай вя с; сутутарларын категорийасы: ичмяли су, 
ящалинин мяишят тялябаты цчцн сянайе вя кянд тясяррцфаты 
тяйинатлы сулар вя с. 

Яэяр чирклянмиш сащя хцсуси реъимли мцщафизя олунан 
обйектдирся, бу обйектин нювц (милли парк, горуг, мцщафизя 
едилян су щювзяси вя с.) эюстярилир. 

Чирклянмиш сутутарларына бахыш заманы суйун шяффафлыг 
дяряъяси (буланыг, азъа буланыг, дуру олмасы вя с.) гейд 
олунмалыдыр. Яэяр сутутарлары исти суахары иля чирклянмишся, 
суйун температур дяряъяси юлчцлцр. Бахыш протоколунда 
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щямчинин эюстярилмялидир: сащилдя торпаьын, отун цзяриндя, 
суда, сутутарынын дибиндя чиркляндириъи маддялярин олмасы; 
бу маддялярин рянэи, ийи, юлчц характеристикасы (мясялян, су 
цзяриндя йуйуъу васитя ийи верян 30 см. щцндцрлцкдя 
кюпцк, 50 х 30 м. сащядя), структуру вя консистенсийасы 
(мясялян, тоза охшар, йапышганлы, гаты майе вя с. ъцр 
кцтля), йухарыда эюстярилян яламятлярин тязащцр дяряъяси 
(мясялян, зяиф ийли, кяскин ийли вя с.)эюстярилмялидир. 

Флоранын нювляринин тябии рянэинин дяйишмяси яламятляри 
мцтляг гейд олунмалыдыр (мясялян, йарпаьын кянарлары 
чящрайы лякялярля юртцлмцшдцр вя с.). Щямчинин бахыш 
протоколунда щейванларын, балыгларын вя диэяр су 
организмляринин гейри-нормал давранышы гейд едилмялидир. 

Балыгларын тяляф олмасы иля ялагядар бахыш заманы 
протоколда онларын нювц, юлчцляри, гамяти (бядянин 
яйриликляри вя с.), рянэи, мцхтялиф щиссяляринин вязиййяти: 
аьзындакы гялсямяляр (ачыг, баьлы), эюзлц, цзэянъляр, 
пулъуглар вя с. (бядяниндяки хясарятляр), сайы, юлчцсц, 
рянэи, формасы, цзяриндяки лай-лай йыьылмыш ачыг боз селикли 
юртцк (мцхтялиф туршуларла зящярлянмянин нятиъяси), тцнд-
гящвяйи селикли юртцк (дямир оксиди щидраты вя с. иля 
зящярлянмя яламяти) олмасы, гялсямялярдя кянар 
предметлярин ашкар едилмяси, балыгдан эялян ий вя с. гейд 
олунмалыдыр. 

Бахыш протоколунда щямчинин мящв олмуш балыгларын 
сайы (там вя йа нисби), юлчц характеристикасы (мясялян, 
сащилдяки 3 йердя 1 м2 сащядя орта рягямля 35 ядяд тяляф 
олмуш хяшям вя карп, сутутарын мяркязиндя 3 йердя 1 м2 
сащядя 27 ядяд тяляф олмуш балыг ашкар олунду), балыгларын 
чякиси (50 грамдан 1-3 кг чяки щяддиндя) гейд 
олунмалыдыр. Щямчинин сутутарларын чиркляндирилмяси иля 
ялагядар бахыш заманы суйа атылан зярярли маддяляри 
дашыйан няглиййат васитяляринин изи, чиркляндириъи маддялярин 
габлары, тулланты вя зибилляр, майе щалында олан чиркляндириъи 
маддялярин сутутарларына ахмасы изляри вя с. ашкар етмяк 
цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. 
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Чирклянмяйя мяруз галмыш кянд тясяррцфаты биткиляриня 
бахыш заманы онларын нювц, нювдахили мцхтялифлийи (тахыл, 
буьда, вялямир, арпа, гарьыдалы, йарма, гарабашаг, пахла, 
нохуд, лобйа вя с. эилямейвя коллары) гейд олунур. 

Битки якилмиш сащядя саплагларын яйилмя дяряъяси (зяиф, 
орта, там) чиркляндириъи маддяляр, онларын рянэи вя ийи бахыш 
протоколунда юз яксини тапмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты биткиляри якилмямиш чирклянмиш торпаг 
сащяляриня бахыш заманы: торпаг сащясинин нювц: отлаг, 
якин сащяси; торпаьын нювц: гара торпаг, гумлуг, боз 
торпаг вя с; чиркляндириъи маддялярин олмасы, характери вя 
хцсусиййятляри (бярк вя йа майе тулланты, онларын ийи, рянэи 
вя с.); майе чиркляндириъи маддялярин торпаьа щопмасынын 
дяринлийи вя с. мцяййян едиляряк протоколда гейд едилир. 

Ятраф мцщитин чирклянмяси заманы ашкар олунмуш 
щейван ъясядляриня бахыш заманы онун нювц (гарамал, 
гойун, донуз вя с.); щяр нюв цзря сайы; чирклянмя 
мянбяйиня нисбятян ъясядлярин йерляшмяси; йахынлыгда 
ашкар едилмиш чирклянмиш сутутарынын вя йемин олмасы; 
барядя мялуматлар мцяййян едиляряк протоколда юз яксини 
тапмалыдыр 

Щямчинин ъясядин позасы, аьзынын, эюзцнцн 
вязиййяти, гаты кцтлянин олмасы вя с. мцтляг гейд 
олунмалыдыр. 

Еколожи ъинайятлярин истинтагында бахыш  заманы тятбиг 
едилян елми-техники васитяляр: 
а) чирклянмиш яразинин, чирклянмя изляринин вя онун 
нятиъяляринин (тяляф олмуш балыг, щейван ъясядляри, мящв 
олмуш биткиляр вя с.) фото вя видеочякилишинин апарылмасы; 
б) видеокамеранын кюмяклийи иля давам едян зярярли 
маддялярин тулланмасынын гейд едилмяси; 
в) атмосфер щавасынын тямизлийини йохламаг цчцн газ 
анализаторларындан истифадя едилмяси. 

Чирклянмяйя мяруз галмыш обйектлярдян нцмунялярин 
эютцрцлмяси ваъиб шяртлярдян биридир: 

Щаванын нцмуняси чирклянмиш яразинин мцхтялиф 
йерляриндян, адятян електрик аспиратору васитясиля (йашайыш 
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мянтягяляриндя йерин релйефини, чиркляндирмя мянбяйинин 
йерляшмяси вя сайыны нязяря алараг, 0,5-5 км. интервалла, 
1,5-3.5 м. щцндцрлцкдя) эютцрцлцр. 

Суйун нцмуняляри сутутарларына атылан чиркаб 
суларынын вя тяляф олмуш балыглар йерляшян яразидя, 
чиркляндирмя мянбяйиндян 0,5-1 км. мясафядя йухары 
истигамятдя, чирклянмиш яразидя щяр мянтягядян ашаьы 
истигамятдя – 5-7 нюгтядян  1,5-2 литр щяъмдя эютцрцлцр. 

Сутутарлары нефт вя нефт мящсуллары иля чиркляндикдя 
мцстянтигин тапшырыьы иля мцтяхяссис нцмуня эютцрян 
апарат васитясиля суйун цзяриндяки маддяляр тябягясинин 
(чирклянмиш яразинин мяркязиндян 2-3 нюгтядян ) 
нцмунялярини эютцрцр. 

Планкнотларын нцмуняляри онун сцзэяъиндян 5-100 литр  
сцзцлдцкдян сонра эютцрцлцр. Планкнот – суда йашайан вя 
анъаг су ъяряйаны гцввяси иля щярякят едян битки вя йа 
щейван организмляриня дейилир. 

Торпаг нцмуняляри ейни нювлц торпаг юртцйц олан щяр 
бири 1-5 ща, мцхтялиф нювлц торпаг юртцйцндян ися щяр бири 
0,5-1 ща юлчцляри олан сащялярдя, мцхтялиф дяринликлярдян 
(адятян 2 см-я гядяр) эютцрцлцр. 

Хястя вя йа аз мцддят яввял тяляф олмуш балыг, гуш 
вя битки нцмуняляри щяр  нювдян бир нечя (5 ядяддян аз 
олмайараг) нцсхя эютцрцлцр. Мцгайисяли тядгигат цчцн 
нцмуняляр ися гоншу сутутарларындан (сащялярдян) щямин 
нюв вя юлчцдя саьлам балыглар (гуш вя йа биткиляр) 
эютцрцлмялидир. 

Яэяр бу нцмуняляри тяхирясалынмадан лаборатор 
тядгигата эюндярмяк мцмкцн дейился, онда мцтяхяссис 
етил спирти васитясиля бунлары консервляшдирир. Суйун 
нцмуняляринин анализи щидрокимйяви, щава-атмосфер 
кимйасы, торпаг ися йерли тябияти мцщафизя органларынын 
агрокимйяви лабораторийаларында кечирилир. 

Сянядляря бахыш Еколожи ъинайятлярля ялагядар 
сянядляря бахыш бир гайда олараг илкин истинтаг 
щярякятляриня аиддир, вя ондан сянядляри ашаьыдакы 
груплара бюлмяк олар: 
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1. майе сянайе туллантыларынын гейдиййаты китабы (ъурналы), 
бу туллантыларын гябулу барядя сянядляр; 
2. тямизляйиъи, сцзцъц вя дурулдуъу гурьуларын лайищя 
сянядляри, истисмара гябул акты вя с.; 
3. мцяссисянин, обйектин нювбятчи, мцщяндис-кимйачы вя 
диэяр вязифяли шяхслярин нювбятчилик ъурналы, щямчинин чиркаб 
суларына нязарят ъурналы; 
4. енерэетика вя канализасийа обйектляринин истисмары 
щаггында ямрляр, тялиматлар вя сярянъамлар, о ъцмлядян 
чиркаб суларынын ахыдылмасына иъазя; 
5. няглиййат тяшкилатлары тяряфиндян эюрцлмцш ишляр цзря 
гаимяляр, йол вярягяляри вя диэяр сянядляр; 
6. эями сянядляри; 
7. канализасийа вя тямизляйиъи обйектлярин сырадан чыхмасы, 
тямири вя йенидян гурулмасы щаггында актлар, арайышлар, 
нарйадлар вя диэяр сянядляр; 
8. сянайе мцяссисясинин лабораторийалары, санитар-
епидемиоложи хидмятлярин, щювзя мцфяттишлийинин щидрокимйяви 
лабораторийаларынын оператив нязарят ъурналы, йохлама 
актлары вя диэяр аналожи сянядляр; 
9. диэяр даими вя бирдяфялик характерли сянядляр. 

Истинтаг експерименти. Еколожи ъинайятлярля ялагядар 
истинтаг експериментинин кечирилмяси истещсалат тямизляйиъи 
гурьуларын, диэяр техники васитя вя аваданлыгларын ятраф 
мцщити щансы дяряъядя, сявиййядя чиркляндирилмяси 
мясялясини щялл етмяк цчцн кечирилир. 

Диндирмя.Зярярчякмиш шяхслярин диндирилмяси 
ашаьыдакы суаллар мцяййянляшдирилмялидир: 
- шяхс щадися йериня неъя, ня ъцр эялмиш вя орада ня иля 
мяшьул олмушдур; 
- ня вахт (тарих, эцнцн щансы вахты) вя щансы шяраитдя 
чиркляндирмя просесини мцшащидя едиб (щава шяраити, кцляйин 
истигамяти вя эцъц, мцшащидянин давам етдийи мцддят вя 
с.); 
- щарада чирклянмиш мцщитля контактда (тямасда) 
олмушдур; 
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- контакт (тямас) щансы формада олмушдур (гидада истифадя, 
балыг овунда, чимярликдя вя с.); 
- щансы ясаслара истинад едяряк щесаб едир ки, онун 
хястялийи чиркляндирмя зонасында вя йа чиркин мцщитля тямас 
нятиъясиндя йаранмышдыр; 
- дяймиш зяряр ня иля ифадя олунур; 
- щарада вя ким тяряфиндян диагноз (мцалиъянин йери вя 
вахты) гойулмушдур; 
- кимляря вя щансы шяраитдя баш вермиш щадися щаггында 
данышмышдыр; 
-дяймиш зярярин юдянилмяси щаггында мцлки иддианы вермяк 
истяйи; 
- ямяк габилиййятинин итирилмяси дяряъяси вя щансы вахтдан 
мювъуд олмасы. 

 Шащидлярин диндирилмяси. Шащидлярдян алынан мялу-
матларын мязмунундан асылы олараг онлары 3 група 
айырмаг олар: 

Биринъи група ашкар олунмуш чиркляндирмя факты вя баш 
вермиш нятиъяляр щаггында мялумат вермиш шяхсляр (тябияти 
мцщафизя дювлят комитясинин, мцфяттишликлярин, санитар-
епидемиоложи стансийаларын вязифяли шяхсляри вя айры-айры 
вятяндашлары) аиддир. 

Експертиза Еколожи ъинайятлярля ялагядар истинтаг 
заманы еля суаллар йараныр ки, бунларын щялли хцсуси биликляр 
тяляб едир. Бу мягсядля мцхтялиф нюв мящкямя 
експертизалары тяйин едилир. Мящкямя експертизалары 
чирклянмянин йерини, вахтыны, билаваситя сябябини, тямизляйиъи 
гурьунун сырадан чыхмасынын сябябини, гайдалары позмуш 
шяхслярин даирясини, чирклянмяйя кюмяк етмиш фактлары вя  
диэяр щаллары мцяййян етмяйя кюмяк едир. 

Мящкямя-тибби експертиза адамларын зящярлянмя 
нятиъясиндя юлцмцнцн сябяблярини мцяййян етмяк цчцн 
кечирилир. Бундан ялавя бу нюв експертиза гаршысында 
щямчинин ашаьыдакы суаллар гойула биляр:  
- ганда карбон оксидинин олуб-олмамасы;  
- мцяййян консентрасийада атмосферя атылмыш щис, кцл, газ 
вя башга маддяляр инсан сящщяти цчцн тящлцкя тюрядир ки, 
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бу зярярли маддяляр щансы щяъмдя вя инсан организминя 
неъя тясир эюстярир вя с. 

Мящкямя-ветеринар експертизасы еколожи 
ъинайятлярля ялагядар щейванларын хястялянмяси вя тяляф 
олмасы заманы тяйин едилир. 

Бу нюв тядгигатларын обйектляри мцхтялиф щейванлар вя 
онларын ъясядляри, чирклянмиш отлаглар, ичмяли су архлары, 
йем, щейван мяншяли мящсуллар вя мямулатлар. 

Ихтиоложи експертиза еколожи ъинайятляр нятиъясиндя 
балыг тясяррцфатына дяймиш зярярин мигдарыны вя характерини, 
балыг вя планктонларын тяляф олмасынын сябяб вя шяраитини вя 
с. мцяййян етмяк цчцн тяйин едилир. 

Сянайе, тясяррцфат, няглиййат туллантылары, кейфиййятсиз  
гида мящсулларынын истещлакы ящалинин зящярлянмясиня, 
мцхтялиф хястяликляря дцчар олмасына вя с. сябяб ола биляр. 

Кейфиййятсиз ярзаг мящсулларынын истещлакы иля 
ялагядар ящалинин кцтляви гида зящярлянмяси цзря ъинайят 
ишляри адятян тибб мцяссисяляринин мялуматлары ясасында 
галдырылыр. Истинтагын илк вязифяси – зящярлянмянин сябябини 
(биоложи мянада) мцяййян етмякдир. 

Илк нювбядя хястялийя сябяб олан истещсал олунмуш 
кейфиййятсиз ярзагын нювцнц, онун щазырландыьы, сатылдыьы, 
истещлак олундуьу йери вя вахты хястялик гыъыгландырыъыларыны 
(хястялик тюрядян бактерийалар, зярярли кимйяви бирляшмяляр 
вя с.) мцяййян етмяк лазымдыр. 

Ярзаг мящсулларынын кейфиййятсизлийини вя хястялик 
тюрядиъилярини мцяййян етмяк цчцн ярзаг нцмуняляринин, 
галыгларынын, туллантыларынын бу ярзаьын истещсал, сахлама, 
дашынма вя реализя просесиндя тямасда олдуьу габлар вя 
башга предметлярин хцсуси лаборатор тядгигаты кечирилир. 

Зярярчякмиш шяхсин (шяхслярин) биоложи ифразатлары 
(гусма кцтляси, сидик, ган вя с.) вя бунлардан ашкар 
олунмуш хястялик тюрядиъиляри (шцбщяли ярзагда вя йа 
ярзаьын тямасда олдуьу предметлярдя мцяййян едилмиш 
хястялик тюрядиъиляриня охшар) сабит сцбут ящямиййятиня 
маликдир. Мцайинядян сонра биоложи ифразатлар онларын 



      

 

 

187 

корланмасына вя чирклянмясиня гаршы лазыми тядбирляр 
эюрмяк шярти иля эютцрцлцр вя експертизайа эюндярилир. 

Кейфиййятсиз мящсулу, онун щазырландыьы вя сатылдыьы 
йери, вахты дягигляшдирилдикдян сонра мцстянтиг щярякят вя 
йа щярякятсизлийи иля беля мящсулун щазырланмасына, 
бурахылмасына истещлака йюнялдилмясиня, сатылмасына 
эаващдещ шяхслярин даирясини мцяййян едир. 

Истинтаг, мящкямя вя санитар-епидемиоложи органларын 
тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, ярзаг истещсалы вя буна 
бярабяр фяалиййятля мяшьул олан мцяссисялярдя санитар вя 
диэяр ваъиб гайдаларын позулмасы мящсулун щазырланмасы, 
сахланылмасы вя реализясинин мцхтялиф мярщяляляриндя баш 
веря биляр. 

 
Еколожи ъинайятлярин истинтагында мцстянтигин 

профилактик   тядбирляри 
Мцасир елми-техники тярягги бизи ящатя едян мцщитя вя 

инсанларын щяйат шяраитиня чох бюйцк тясир едир. Артыг демяк 
олар ки, планетимздя еля бир тябият эушяси галмамышдыр ки, о, 
инсан тясириндян кянарда галсын. Беля бир шяраитдя тябиятин 
мцщафизяси цмумдцнйа вя бейнялхалг ящямиййятли 
вязифяйя чеврилмишдир. 

Бу вязифялярин ющдясиндян эялмяк цчцн бейнялхалг 
бирлик сянайедя етибарлы туллантысыз технолоэийанын, сянайе, 
коммунал вя мяишят туллантыларынын зярярсизляшдирилмясинин 
йени цсул вя васитяляринин актив тятбигиня, щямчинин сянайе 
гурьуларынын, йашайш массивляринин, сутутарларынын, 
мешялярин вя с. лазыми санитар вязиййятдя сахланылмасына 
наил олмаг истигамятиндя мцхтялиф тядбирляр ишляйиб щазырлайыр 
вя щяйата кечирир. 

Тябии ещтийатларын мядяни-мяишят вя тясяррцфатда 
истифадяси, ишлянилмяси, мцхтялиф зярярли туллантыларын: 
радиоактив шцаланма мянбяйи вя конвектив (сяпялянмиш) 
вязиййятдя (газ, тоз формасында) олан диэяр маддялярин 
дашынмасы, сахланылмасы вя мящв едилмяси гайдаларына 
тялябляр эетдикъя эцълянир. 
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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 39-ъу 
маддясиндя "Саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу" 
тясбит олунур: "Щяр кясин саьлам ятраф мцщитдя йашамаг 
щцгугу вардыр. Щяр кясин ятраф мцщитин ясл вязиййяти 
щаггында мялумат топламаг вя еколожи щцгугпозма иля 
ялагядар онун саьламлыьына вя ямлакына вурулмуш зярярин 
явязини алмаг щцгугу вардыр". 

Ятраф мцщитин мцщафизяси цмумхалг вязифясидир. Бу 
вязифя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 78-ъи 
маддясиндя "Ятраф мцщитин горунмасы" юз яксини 
тапмышдыр: "Ятраф мцщитин горунмасы щяр бир шяхсин 
боръудур". 

Дювлят тябияти мцщафизя органлары тябияти мцщафизя 
сащясиндя мювъуд ганунвериъилик ясасында фяалиййят 
эюстярир. Бу органларын сащяви вя функсионал ихтисаслашмасы 
тябияти мцщафизя ганунвериъилийинин нормаларынын реализяси 
вя нормаларын позулмасына тяхирясалынмадан реаксийа 
верилмяси ясас васитялярдян биридир. 

Тябияти мцщафизя гайдаларынын позулмасына эюря 
мцхтялиф нюв мясулиййят нязярдя тутулур. 

Мцстянтиг еколожи ъинайятлярин истинтагы заманы истинтаг 
щярякятляринин иърааты, ашкар олунмуш излярин вя мцяййян 
едилмиш щалларын тящлили (тябияти мцщафизя гайдаларынын 
ъинайяткаръасына позулмасына эятириб чыхаран бцтцн шяраити 
айдынлашдырмалыдыр. 

Бу шяратляря аиддир: 
а) конкрет обйектдя еколожи гайдалара ъавабдещ 
ямякдашларын щазырланмасында вя ихтисасынын 
артырылмасында бурахылан тяшкилати-идаряетмя чатышмазлыглары; 
б) сянайе обйектляринин мцщафизя вя тямизляйиъи гурьуларын 
лайищяляшдирилмясиндя, тикилмясиндя вя истисмарында техноложи 
интизамын, еколожи стандартларын тямин едилмясинин 
чатышмазлыглары; 
в)тяшкилати-щцгуги чатышмазлыглар – гурьуларын 
лайищяляшдирмяси, тикилмяси, истисмары иля ялагядар фяалиййятин 
норматив регламентинин там олмамасы; 
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г)еколожи гайдалара нязарятя ъавабдещ олан шяхслярин 
хцсусиййятляри. 

Истинтагын эедишаты заманы мцяййян едилмиш еколожи 
ъинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян сябяб вя шяраит 
ясасында мцстянтиг тяряфиндян еколожи гайдалары позмуш, 
щямчинин бу гайдалара нязарят етмяли мцвафиг органлара 
тягдиматлар эюндярилир (Азярбайъан Республикасы ЪПМ-и, 
мад. 221). Тяхирясалынмаз щалларда бу тягдиматлар истинтаг 
мцддяти баша чатмамыш, давам едян еколожи гайдаларын 
позулмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля дя эюндяриля 
биляр. Щямчинин мцстянтиг диэяр профилактик тядбирляри – 
мятбуатда, радио вя ТВ-дя чыхышлар едир, мцяссисялярдя, 
тяшкилатиларда, тящсил оъагларында коллективляр гаршысында 
еколожи гайдалара риайят олунмасы мювзусу цзря 
мцщазирялярля нитг сюйляйир. 

 
Суал 2. Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар 

ъинайятлярин криминалистик характеристикасы. 
Йол-няглиййат щадисяляри дедикдя, йолларда, кцчялярдя, 

мейданларда, дямирйол кечидляриндя няглиййат васитяляринин 
щярякяти заманы баш верян вя инсанларын щялакына вя йа 
онларын мцхтялиф нюв дяряъяли бядян хясаряти алмасына вя 
йа башга мадди зяряр дяймясиня сябяб олан щадисяляр 
баша дцшцлцр. 

Йол-няглиййат щадисяляринин баш вермяси нятиъясиндя 
няинки адамлара мадди зяряр дяйир, щям дя чохлу инсан 
тяляфаты олур. 

Йол-няглиййат щадисяляри о вахт ъинайят мясулиййятиня 
сябяб олур ки, Азярбайъан Республика-сынын ЪМ-нин 263-
ъц маддясинин тяркиб яламятляри йаранмыш олсун. 

Йол-няглиййат щадисясинин баш вермясинин  сябябляри:  
1.Мцяййян шяхсляр тяряфиндян щярякятин тящлцкясизлийи вя 
йа няглиййат васитяляринин истисмары гайдаларынын позулмасы: 
а)сцрцъцляр тяряфиндян сцрят щяддинин ашмасы; няглиййатын 
дцзэцн идаря едилмямяси, сярнишинлярин дашынмасы цчцн 
йарарлы олмайан (бу мягсяд цчцн нязярдя тутулмамыш) 
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няглиййат васитяляриндян истифадя едилмяси, йцк дашыма 
гайдаларынын позулмасы вя с. 
б)пийадалар, веосипед сцрян шяхс, ат-араба няглиййатыны 
идаря едянляр, автомобил тясяррцфаты ишчиляри тяряфиндян. 
2. Няглиййат васитяляринин насазлыьы:  
а) щярякят вахты гяфлятян йаранмыш насазлыг; 
б) завод вя конструксийа чатышмазлыьы (тормоз системинин 
насазлыьы); 
3. Ялверишсиз йол шяраити вя йол сятщинин пис олмасы: 
а) йол сятщинин зядялянмяси; 
б) йолларда тямир ишляринин апарылмасы  гайдаларынын 
позулмасы; 
ъ) йолун пис ишыгландырылмасы; 
ч) йол параметрляринин мцяййян олунмуш стандарта уйьун  
олмамасы. 
4. Башга тясадцфц сябябляр. 

Щярякят тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин 
истисмары гайдаларынын позулмасы иля баьлы ъинайятлярин 
криминалистик характеристикасыны арашдыран заман онлары 
ашаьыдакы нювляря айырмаг олар:  тоггушма, чеврилмя, 
манеяни вурма, пийаданы вурма, велосипед сцряни вурма; 
дайанан няглиййат васитясини вурма, ат-араба няглиййатыны 
вурма, щейанлары вурма, сярнишинлярин йыхылмасы, диэяр 
щадисяляр. 

Тоггушма-няглиййат васитяляринин щярякяти заманы 
онларын бир-бириня тохунмасыдыр. 

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

Йол-няглиййат щадисяляринин нювляринин беля тяснифаты 
щадисялярин сябябляринин щяр тяряфли юйрянилмясиня вя бир 
сыра габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмясиня  имкан верир. 
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Криминалистик характеристиканын ян ваъиб 
елементляриндян бири йол шяраитидир. Няглиййат васитяляринин 
идаря едилмясиндя йол шяраити мцщцм рол ойнайыр. Бунлара 
йолун техники вязиййяти, ени, сятщинин характери, эюрнцш 
дяряъяси, щярякят сцряти вя интенсивлийи, щярякят 
иштиракчыларынын давранышы вя с. аид етмяк олар. 

Бу фактлары нязяря алараг сцрцъц щярякятин реъимини 
сечир. Характериня эюря йол-няглиййат щадисяляринин баш 
вермя шяраити ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 
а) садя-йаранмыш тящлцкянин гавранмасы вя гаршы-сынын 
алынмасы цчцн сцрцъцнцн кифайят гядяр вахты олур; 
б) мцряккяб-тящлцкянин тез йаранмасы иля ялагядар олараг 
сцрцъц тяряфиндян шяраитин гиймятляндирилмяси вя дцзэцн 
гярар гябул едилмяси цчцн вахт  аз олур; 
ъ) чох мцряккяб-йаранмыш тящлцкянин гаршысыны алмаг 
мягсядиля сцрцъц тяъили тядбирляр эюрмяйя мяъбур олур. 

Гязалы-механики вя психофизиоложи ганунларын 
тялябляриня уйьун олараг сцрцъц тяряфиндян тящлцкянин 
гаршысыны алмаг ещтималы мящдудлашыр. Йол няглиййат 
щадисяляринин истинтагында щадисянин баш вермя  
механизмини  билмяси чох ваъибдир. 

 
Ъинайят ишиня башламанын хцсусиййятляри вя  

сцбут едилмяли олан щаллар. 
ЙНЩ заманы ъинайят ишиня башламанын юзцнямях-

сус хцсусиййятляри вардыр. Ъинайят иши конкрет шяхсля 
ялагядар дейил баш вермиш щадисяйя ясасян башланыр 
(пийаданын вурулмасы,няглиййат васитяляринин тоггушмасы, 
чеврилмя вя с.). 

Илк бахымдан щадисянин нювцндян, мцряккябли-
йиндян, эюзлянилмядян баш вермясиндян асылы олараг 
истинтагын яввялиндя сцрцъц тяряфиндян щансы гайдаларын 
поздуьу барядя фикир иряли сцрмяк олмаз. Баш вермиш 
щадися барядя кифайят гядяр мялумат ялдя едилдикдян 
сонра она щцгуги гиймят вермяк олар (няглиййат 
васитяляринин вя пийадаларын щярякят сцряти, сцрцъцнцн 
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щадисянин гаршысыны алмаг цчцн техники имканынын  олуб-
олмамасы вя с.). 

Йол-няглиййат щадисяляриндя иштирак едян бцтцн 
сцрцъцлярин сярхошлуг вязиййяти мцяййян олунмасы цчцн 
тибби  мцайинядян кечирилмялидир.  

Йол –няглиййат щадисяляри цзря истинтаг шяраитляри 
1.Няглиййат васитясинин сцрцъцсц вя зярярчякмиш шяхс 
щадися йериндя олмуш, щансыса сябябдян сонрадан щадися 
йериндя йохдурлар, (мясялян, тибб мцяссисясиня 
апарылдыгда). 
2.Сцрцъц идаря  етдийи няглиййат васитясиндя щадися 
йериндян  эетмишдир вя онлар барядя щеч бир мялумат 
йохдур. Зярярчякмиш шяхс ися щадися йериндядир. Беля 
шяраитдя баш вермиш щадисянин йери, вахты барядя 
мялуматлар тящлил олунараг арашдырманын сонракы эедишаты 
мцяййянляшдирилир. 
3.Зяряр чякмиш шяхс, няглиййат васитясиля щадися 
йериндядир, сцрцъц  щадися йериндян гачыб эизлянмишдир. 
Щярякят тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истисмары 
гайдаларынын позулмасы иля ялагядар ъинайят ишиня 
башламанын сябябляри ашаьыдакылардыр (Азярбайъан 
Республикасы  ЪПМ 204-ъц маддяси). 
а)прокурор, мцстянтиг тящгигат органлары тяряфиндян бу 
ъинайятлярин тюрядилмясини эюстярян щалларын билаваситя ашкар 
едилмяси; 
б)вятяндашларын зярярчякмиш шяхслярин, ъинайяти эюрянлярин 
вя сцрцъцлярин яризяляри; 
ъ)вязифяли шяхслярин, няглиййат тясяррцфаты, башга няглиййат 
идаряляринин вя тибб мцяссисяляринин мялуматлары. 
ЙНЩ иля ялагядар ъинайят иши башланмасынын ясаслары 
ъинайятин тяркиб яламятлярини юзцндя якс етдирян фактики 
мялуматлар баша дцшцлцр. 

Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 207-ъи маддясиня 
мцвафиг олараг тюрядилмиш ъинайят щадисясиндя йухарыда 
эюстярилян сябяблярдян щяр щансы бири вя ъинайятин 
яламятляри олдугда ъинайят ишиня башламаг  олар. Бу фактики 
мялуматлары мцстянтиг щадися йериня бахыш заманы  
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тящгигат органларынын тягдим етдийи материаллардан, мцалиъя 
органларынын арайышларындан, няглиййат васитяляринин техники 
вязиййяти щаггнда протоколдан вя с. сянядлярдян ялдя 
едир. 
ЙНЩ иля ялагядар тюрядилян ъинайятляр цзря ашаьыдакы сцбут 
едилмяли щаллары эюстярмяк олар: 
1.баш вермиш щадисянин характери; 
2.бу щадися кимин эцнащындан баш вериб  (сцрцъцнцн, 
техники персоналын, няглиййатын тямир ишляриня ъавабдещ олан 
шяхслярин вя с.); 
3.щадисянин баш вердийи вахт вя йер; 
4.сцрцъцнцн мясулиййятини аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян 
щаллар; 
5.йол щярякят гайдаларынын позулмасы иля баш вермиш щадися 
арасында сябябли ялагя; 
6.ъинайят  нятиъясиндя вурулмуш зийанын характери вя 
мигдары; 
7.ъинайятин тюрядилмясиня сювг едян щаллар. 
Йухарыда садаланан щалларын даиряси баш вермиш щадисянин 
шяраитиндян асылы олараг, даща эениш ола биляр. 

Биринъи щалдан иряли эяляряк ашаьыдакылары 
мцяййянляшдирмяк мягсядяуйьундур: 
- щадисянин ъинайят  характерли олмасыны; 
- щадися зяряр чякян шяхсин йол-щярякят гайдаларына риайят 
етмямяси сябябиндян баш вермяси; 
- щадисянин тябии фялакят нятиъясиндя баш вермяси. 

 
Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар ъинайятлярин 

истинтагында фярзиййялярин иряли сцрцлмяси вя истинтагын 
планлашдырылмасы. Йол-няглиййат щадисяляринин истинтагынын 
сямяряли вя мягсядйюнлц, щямичинин щадисянин айрй-айры 
щалларыны щяртяряфли айдынлашдырылмасы цчцн фярзиййялярин иряли 
сцрцлмяси вя онларын йохланылмасы мцщцм ящямиййят кясб 
едир. 

Баш вермиш щадисянин мащиййят вя мязмунуну  
айдынлашдырмаг цчцн цмуми фярзиййяляр йцрцдцлцр. Бунлар 
ашаьыда эюстярилян гайдада вя ардыъыллыгда олмалыдыр: 
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- йол-щярякят гайдалары онун иштиракчылар тяряфиндян 
позмушдур (сцрцъцляр, пийадалар, сярнишинляр вя с.); 
- йол-няглиййат щадисяси техники ъящятдян саз олмайан 
няглиййат васитясинин  хяття бурахылмасы сябябиндян баш 
вермишдир; 
- щадися йолун вязиййятинин гейри-гянаятбяхш олмасы 
сябябиндян баш вермишдир; 
-  башга ъинайяти эизлятмяк мягсядиля йол-няглиййат 
щадисяси тюрядилмишдир; 
- диэяр ъинайяти тюрятмяк цчцн няглиййат васитясиндян бир 
алят кими истифадя олунмушдур. 

Хцсуси фярзиййяляр ися ъинайятин айры-айры тяркиб 
елементлярини вя онунла ялагядар бир сыра амилляри 
айдынлашдырмаг цчцн иряли сцрцлцр (ъинайят щадисясини ким 
тяряфиндян тюрядилмяси, щансы вахтда, щансы цсулларла, 
ъинайятин мотиви вя с.). 

Ъинайят иши цзря планлашдырма иряли сцрцлмцш 
фярзиййяляр ясасында апарылыр.  Йол-няглиййат щадисяляринин 
истинтагынын обйектив, там вя щяртяряфли апарылмасы цчцн 
планлашдырманы вахтында щяйата кечирмяк ваъиб ящямиййят 
кясб едир. Йол-няглиййат щадисяляринин тюрядилмяси щаллары 
щаггында дягиг мялуматлар алындыгда вя щадися йериня 
бахыш кечириляндян сонра планлашдырманы щяйата кечирмяк 
мягсядяуйьундур. Мцстянтиг тяряфиндян тяртиб олунмуш 
планда ашаьыдакы тядбирляр юз яксини тапмалыдыр: 
- шащидлярин-билаваситя щадисяни эюрянлярин, зяряр чякмиш 
шяхсин вя няглиййат васитясинин сцрцъцсцнцн диндирилмяси; 
-щадися йериндян гачыб эизлянмиш сцрцъцнцн, щямчинин 
щадисяни эюрянлярин, сярнишинлярин вя диэяр шащидлярин 
мцяййян едилмяси цчцн ямялиййат ахтарыш органларына 
мцвафиг тапшырыгларын верилмяси. 
-мящкямя-тибби вя диэяр нюв експертизаларын тяйин едилмяси 
вя кечирилмяси (авто техники, криминалистик, мящкямя-кимйяви 
вя с.); 
- шцбщяли вя тягсирляфндирилян шяхсин диндирилмяси; 
-истинтаг експериментинин кечирилмяси; 
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-ЙНЩ-ин баш вермясинин сябяб вя шяраитинин мцяййян 
едилмяси вя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси. 

Планын реализяси истинтаг щярякятляринин вя ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя ялдя олунмуш мялуматлара 
ясасланмалыдыр. 

 
Суал 3. Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар 

ъинайятляр цзря кечирилян  илкин вя сонракы истинтаг 
щярякятляри. 

Щадися йериня бахыш Йол-няглиййат щадисяси иля баьлы 
щадися йериня бахыш мцщцм ящямиййят кясб едян 
тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляриндян биридир. 

Бахышын вязифяляри 
ЙНЩ йериня бахышын мягсяди ашаьыдакы щаллары 

мцяййян етмякдян ибарятдир:йол-няглиййат  щадисясинин баш 
вермя йерини; щадисянин вахтыны; няглиййат щадисясинин 
нювцнц: вурма, тоггушма, ашма вя с;щярякятин 
истигамятини, тящлцкяли вязиййятин йаранмасы анында, щадися 
заманы вя щадисянин сон мярщялясиндя иштиракчыларын 
йерляшмясини вя щярякятярини; щадися заманы йол шяраитини; 
йол  юртцйцнцн нювцнц вя вязиййятини; йолун 
ени,нишанланмасы вя диэяр хцсу-сиййятлярини; йахынлыгдакы 
сащялярин характеристикасыны; йол нишанларынын 
мювъудлуьуну; эюрцнцш сащясини; эюрцнмя дяряъясини; 
йолун ишыгландырма вязиййятини; щярякятин сыхлыьыны вя 
интенсивлийини; щярякят цчцн  манеялярин вя йол гусурларынын 
мювъуд олмасыны; йол-няглиййат щадисяси нятиъясиндя йол 
юртцйцндя, ятрафдакы яшйаларда, зяряр чякмишин цзяриндя 
йаранмыш изляри; няглиййт васитясинин вязиййятини; няглиййат 
васитясиндян айрылмыш щиссялярин, ондан ашмыш йцкцн 
мювъудлуьуну, онларын йерляшмясини; йол-няглиййат 
щадисясинин мцшащидя едян шяхсляри  (шащидляри); 

Бахышдан яввял эюрцлян тядбирляр 
1.Нювбятчи ЙНЩ щаггында мялумат верян шяхсдян 

ашаьыдакылары айдынлашдырмалыдыр: 
–Йолн няглиййат щадисясинин баш вермя йерини, вахтыны  вя 
характерини; 
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–зяряр чякмиш вармы, онларын сайыны, онлара тибби йардымын 
эюстярилмясини, щарада йерляшдирилмясини. 

Щямчинин мялумат верян  шяхсин сойады, ады, 
атасынын ады, телефону, цнваны вя олдуьу йер мцяййян 
едилир.  Зярури щалларда щадисянин шащидляри щаггында 
мялуматлар айдынлашдырылыр. 

Яэяр зяряр чякмиш шяхся тибби йардым 
эюстярилмяйибся, онда нювбятчи щадися йериня тяъили тибби 
йардымы чаьырыр, щадися йеринин мцщафизяси иля баьлы 
йахынлыгда олан пост патрул хидмяти ямякдашларына сащя 
мцвяккилиня тапшырыглар верир вя йахуд щадися йериня юз 
кюмякчисини эюндярир. Яэяр зярярчякмиш тибб мцяссисясиня 
чатдырылыбса вя ифадя веря билирся, онда нювбятчи щадися 
барядя дягиг мялумат топламаг мягсядиля онун йанына 
ямялиййат мцвяккилини вя йа диэяр ямякдашлары эюндярир. 
Щадисядя хариъи дювлятя мяхсус няглиййат васитяси иштирак 
едибся, бунун барясиндя мцвафиг идаряляря мялумат верилир. 
Яэяр сцрцъц щадися йериндян гачыбса, ашаьыдакылар 
айдынлашдырылмалыдыр: 
- няглиййат васитясинин яламятляри, онун эцман едилян 
щярякят истигамяти, сцрцъцнцн защири яламятляри, ЙНЩ 
щаггында илкин зярури мялуматлары алдыгдан сонра нювбятчи 
истинтаг-ямялиййат групунун щадися йериня вахтында 
эетмясини тямин едир. 
2.ЙНЩ йеринин мцщафизяси, адятян, полис ишчиляриня тапшырылыр. 
ЙНЩ йерини мцщафизя едян ямякдаш ашаьыдакы мцщафизя 
вязифялярини йадда сахламалыдыр: 
-ЙНЩ истинтагы цчцн ящямиййятлы олан мадди обйект вя 
излярин горумалы, щадися йеринин тохунулмазлыьыны тямин 
етмяли. 
-ЙНЩ йериндя щярякятин тящлцкясизлийини тямин етмяли; 
- ЙНЩ баш верян яразини хцсуси васитялярля (мяс. дашынан 
дирякляр, ящатяедиъи лент, йол гяза ишаряляри) ящатяйя 
алынмалыдыр. 
3.Щадися йериня илк эялмиш полис ямякдашлары тяряфиндян 
ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилмялидир: 
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- зярярчякмишляря тибби йардым эюстярмяли вя йа бунун 
цчцн тядбир эюрмяли; 
- шащидлярини мцяййян етмяли, онларын цнванларыны гейд 
етмяли, мцстянтиг вя йа тящгигатчы эяляня гядяр щадися 
йериндя галмаьы онлара тяклиф етмяли. 

ЙНЩ йериня эялдикдян сонра мцстянтигин 
щярякятляри.Щадися йериня эялдикдян сонра мцстянтиг 
цмуми характерли щярякятлярин иърасы иля бярабяр: 
1) зяряр чякмишин сойадыны, адыны вя атасынын адыны, 
эюндярилдийи хястяхананы мцяййян едир; 
2)  щадися  иштиракчысы олмуш  сцрцъцнцн  шяхсиййятини 
мцяййян едир, онун сянядлярини (сцрцъцлцк вясигяси, йол 
вярягяси, техники паспорт, йцкцн сянядляри) йохлайыр вя 
зярури щалда онлары эютцрцр. 
3)  щадися йериндя баш вермиш дяйишикляри шащидлярдян, полис 
ямякдашларындан вя диэяр шяхслярдян айдынлашдырыр; 
4)  щадися йеринин    вязиййятини олдуьу кими сахламаг 
мцмкцн олмадыгда няглиййат васитясинин йерляшмясини, 
зярярчякмишин олдуьу йерин котурларыны, айрылмыш детал вя 
щиссялярин, ашмыш йцкцн йерини,  ган, йанаъаг-сцртэц 
материалларынын олдуьу йерляри гейд едир; 
5)  яэяр  сцрцъцдя сярхошлуг яламятляри ашкар едилярся, 
ону полис ишчиляринин мцшайияти иля тибби мцайиняйя эюндярир; 
6)  яэяр сцрцъц щадися йериндян гачыбса, онун 
йахаланмасы цчцн тядбирляр эюрцр вя бу барядя ямялиййат-
ахтарыш органы вя йол-патрул хидмяти ямякдашларына мцвафиг 
тапшырыглар верир. 

ЙНЩ  йериня бахыш заманы щяйата кечирилян ясас 
щярякятляр.ЙНЩ йериня бахыш заманы ашаьыдакы ишляр 
щяйата кечирилир: 
1) шцшя гырынтылары, няглиййат васитясиндян гопмуш палчыг, 
ашмыш йцк, айрылмыш  детал вя щиссяляр, даьылмыш майе 
(йанаъаг-сцрткц материаллары) галыгларына ясасян щадисянин 
мяркяз нюгтясини мцяййян едилмяси; 
2) йолайрыъыда тоггушма заманы щяр тяряфдян эюрцнцш 
сащясинин характери, ишыгфорларын йери,  онларын иш реъими, 
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йолайрыъыда вя она битишик  кцчялярдя щярякяти тянзимляйян 
диэяр йол нишанларынын олмасы; 
3)  няглиййат васитясинин йолдан сцрцшмяси вя йахуд 
ашмасы заманы йолун даирялянмиш сащясиндя мцтяхяссисин 
кюмяйи иля изляр ясасында автомобилин щярякят радиусунун 
мцяййян едилмяси; 
4)  яэяр тоггушма ютмя заманы баш верибся, онда ютмя 
щярякятинин кечирилдийи  йол сащяси даща эениш нязярдян 
кечирилир, бу щалда щярякят щиссясинин вязиййятиня, йол 
нишанларынын эюрцнмя дяряъясиня, ютмя йериндя йолун  
эюрцнцш сащясиня диггят йетирилир; 
5)  няглиййат васитяляринин щяр бирисинин щярякят истигамятини 
эюстярян яламятляр ашкар едилир вя гейд  олунур; 
6)  ох хяттиня вя йол ютрцйцнцн кянарларына нисбятдя сол вя 
саь тякяр изляринин йерляшмяси мцяййян едилир вя гейдя 
алыныр; 
7)  тормоз изляри ашкар едилиб юлчцлцр. Яэяр тормоз изи 
мцхтялиф йол ютрцкляриндян кечирся, щяр бир сащядя изин 
узунлуьу айрыъа юлчцляряк гейд олунур; 
8)  няглиййат васитяляри бахышдан кечирилир. Адятян бахыш 
инсан бядяни, диэяр няглиййат васитяси вя йа обйектля 
тямасда олан щиссядян башланыр; тоггушма нятиъясиндя 
няглиййат васитяси цзяриндя йаранмыш зядяляр (язикляр, 
ъызыглар, батыглар, йарыглар, лак-бойа  юртцкляринин, палчыг вя 
диэяр маддялярин йапышмасы, тязя сыныг изляри)  онларын  
автомобил цзяриндяки йерляшмяси йери гейд олунур; 
9)  Бахыш заманы няглиййат васитясинин техники вязиййяти 
мцтяхяссисин кюмяйи иля мцяййян едилир (тормоз, сцкан 
идаряетмя, ишыгландырма, сигнал, системляри); 
10) автомобилин юн щиссясиня бахыш заманы  габаг буфер, 
нюмря, радитор цзлцйц, фаралар, габарит ишыглары, капот, 
гандаллар, габаг тякярляри, юн шцшянин сцтунлары, шцшя 
бяркидиъиляринин вязиййяти мцяййян едилир. 
Автомобилин йан тяряфляриня бахыш заманы гапыларын вя 
онларын дястякляринин, йан шцшялярин, йцк машынында 
бортларын, миник автомобилиндя ися банын йан сцтунларынын, 
арха тякярлярин вязиййяти мцяййян едилир. 
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Автомобилин арха тяряфиня бахыш заманы арха буферин, арха 
габарит ишыгларынын, нюмря нишанынын, дамын вя с. вязиййяти 
нязярдян кечирилир. 
11) автомобилин   салонуна бахыш заманы  дахили 
аваданлыгларын вязиййяти, ган изляри вя онларын формасы, 
кянар яшйаларын олмасы, резин айагалтыларын, салонун, 
дюшямяси цзяриндя олан изляр мцяййян едилир; 
12) яэяр няглиййат  васитясинин диэяр  шяхс тяряфиндян идаря 
едилмяси щаггында сцрцъцнцн яризяси варса (вя йахуд 
буну эцман етмяк цчцн диэяр ясаслар олдугда) сцкан, 
сцрят гутусунун вя ял яйляъинин линэи, арха эюрцнцш 
эцзэцсц, хырда яшйалар цчцн гутунун гапаьы цзяриндя ял 
изляри  ашкар  едилмяси вя эютцрцлмяси цчцн тядбирляр 
эюрцлцр. 

Йол няглиййат щадисяси йериня бахыш.Щадися йериня 
цмуми бахыш заманы няглиййат васитясинин йол нишанларына 
вя ятафдакы обйектляря (ев, електрик дирякляри, тикилиляр вя с.) 
нисбятдя йерляшмяси вя  бахышын сярщядляри мцяййян едилир. 
Щадися йеринин истигамятляндириъи  вя мцфяссял фото вя йа 
видео чякилишляри апарылыр. Чякилиш заманы йол нишанлары, йол 
бойунъа олан шяраит кадра дцшмялидир.  Щадися йеринин 
иъмал фоточякилишини  бир нечя нюгтядян ири мигйасла 
апармаг лазымдыр ки, щадися йериндяки няглиййат 
васитяляринин бир-бириня нисбятдя йерляшмяси даща айдын 
эюрцнсцн. Щадися йериня бахыш заманы  няглиййат 
васитясинин тормоз изляринин, мейитин йерляшдийи йерин, йол 
нишанларынын, диэяр излярин вя мадди сцбутларын мцфяссял 
фоточякилиши апарылыр. 

Йол сащясиня бахыш заманы онун дягиг координатлары 
гейд олунур. Яэяр о йашайыш  мянтягясиндя йерляширся, 
онун гаршысындакы кцчянин ады вя евин нюмряси эюстярилир.  
Йашайыш мянтягясиндян кянарда йерляшян йолларда ян 
йахында олан километр сцтуну, йолайрыъы вя йа щансыса 
йашайыш мянтягясиня гядяр мясафя мцяййян едилир. 

Йашайыш мянтягясиндян йолун  истигамяти  кцчя вя 
мейданларын йерляшмяси иля, шящярдян кянарда ися йашайыш 
мянтягяси иля мцяййян едилир. 
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Йол сащясинин ени  кцветин ися дяринлийи вя йамаълары 
юлчцлцр. Сякилярин олмасы вя онларын щцндцрлцйц, ох хяттинин 
олуб-олмамасы, онун нювц (гырыг, бцтюв вя с.), 
йолайрыъыларын мювъудлуьу вя йа йохлуьу, онларын характери 
гейдя алыныр. 

ЙНЩ  йериня бахыш протоколунда йол юртцйцнцн нювц, 
вязиййяти (гуру, йаш, палчыглы, гумлу, чала-чухурларын 
мювъудлуьу вя с.), йолун ениня вя  йа узунуна маиллийи, 
онларын юлчцляри барядя мялуматлар  якс олунур. 

Няглиййат васитяси ашдыьы щалда дюнмя радиусунун, 
йолун ениня маиллийин юлчцсцнцн мцяййян едилмяси ваъиб 
ящямиййят кясб едир. Йол  параметрлярини мцяййян етмяк 
цчцн зярури щалларда  сялащиййятли тяшкилатлардан планларын 
сурятлярини эютцрмяк дя мягсядяуйьун оларды. 

Мцхтялиф обйектлярин мцяййян мясафядя вя ишыгланма 
шяраитиндя эюрцнмя шяраитини тяйин етмяк дя зярури сайылыр. 
Кцчя ишыгландырыъы сцтунларында гурашдырылан лампаларын  
нювц (кюзярмя лампасы, лцминессент  лампасы вя йа 
йцксяк тязйигли  ъивя лампалары) гейдя алынмалыдыр. 

Яэяр  щадисядя иштирак етмиш няглиййат васитяси щадися 
йериндядирся  вя онун електрик системи сырадан чыхмайыбса, 
онда  щямин автомобилдяки йахын вя узаг ишыг фараларыны ишя 
салмагла  ишыгландырма вя эюрцнмя мясафясини мцяййян 
етмяк олар. 

Щадися  йериня бахыш протоколунда гейд олунмалы 
ятраф обйектляря евляр, аьаълар вя коллар, километр 
эюстяриъиляри, телеграф вя ишыгланма сцтунлары, аркалар, эириш 
гапылары, сякиляр, автобус дайанаъаглары,  дямир йол 
кечидляри аид етмяк олар. Щямчинин щямин обйектлярин 
щадися йериндян щансы мясафядя йерляшмяси дя эюстярилир. 

Йол  нишанлары, онларын йерляшмяси, ишыгфорлар, 
шлагбаумлар, тящлцкясизлик золагларынын вязиййяти,  пийадалар 
цчцн кечидин  олмасы, чыхышларын истигамяти, онлардан щадися 
йериня нисбятдя  йерляшмяси,  щямчинин ЙНЩ яразисиндя 
щярякятя адиййяты олан бцтцн обйектляр гейд олунмалыдыр. 

ЙНЩ йериндя изляря вя  обйектляря ашаьыдакы 
ардыъыллыгда бахыш кечирилмяси мягсядяуйьундур: 
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 – майе, сяпялянян маддя вя хырда обйектлярин 
гейдя алынмасы вя эютцрцлмяси; 

– няглиййат васитяляринин изляриня (тормоз изи, манея, 
гурьу, аьаълар цзяриндя олан няглиййат васитясинин изляри, 
биоложи мяншяли маддя вя изляря бахыш); 

– мейит вя няглиййат васитяляриня бахыш. 
Биринъи груп обйектляр тез дяйишилян вя мящв 

олунандыр. Буна эюря онлар илк нювбядя нязярдян 
кечирилмяли (тясвир, фоточякилиш) вя эютцрцлмялидир. Икинъи груп 
изляр даща давамлыдыр, буна эюря онларын гейд олунмасы вя 
эютцрцлмяси тез дяйишилян излярдян (обйектлярдян) сонра да 
апарыла биляр. 

Цчцнъц груп обйектляри фоточякилишдян, йерляри   
табащшир иля гейд етдикдян сонра йолун  щярякят 
щиссясиндян кянара, сякийя чякмяк олар. Адятян интенсив 
щярякят олан  кцчялярдя, шящярдахили йолларда щадися йериня 
бахыш  заманы беля  зярурят йараныр. 

Бахыш заманы  изляр вя обйектляр каьыз вя  полиетилен  
пакетлярдя габлашдырылыр. Бу заман бир йердя  олан шцшя 
гырынтылары бир пакетя йыьылыр. Сяпялянян маддяляр айры-
айрылыгда габлашдырылыр. Бу маддялярин гарышдырылмасы йол 
верилмяздир. Йаь вя  диэяр майелярин  изляри асфалт, тахта вя 
йа торпаьын цзяриндян гашынараг эютцрцлцр.  Бундан башга 
торпаг асфалт, тахта вя с. сятщиндян мцгайисяли тядгигат  
цчцн  нцмуняляр дя  эютцрцлцр. Чцнки, бязи  щалларда 
няглиййат васитясинин ахтарышы вя щадисядя иштирак  едян 
шяхслярин мцяййян едилмяси цчцн бу изляр (майе,  сяпилян 
маддя вя лак-бойа юртцкляри шцшя гырынтылры вя с.) бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Няглиййат васитясиня бахыш.Щадися йериндя олан 
няглиййат васитяляриня бахыш, адятян тез дяйишилян вя мящв 
ола билян яшйа вя излярин гейд едилмяси вя эютцрцлмясиндян 
сонра вя мейитя бахышла ейни вахтда (вя йа ондан сонра) 
апарылыр. 

Няглиййат васитясиня бахыш онун щадися йериндяки йол, 
кцчя елементляриня (йол нишанлары, йолайрыъы, гурьулар), диэяр 
няглиййат васитяляриня вя мейитя  нисбятян йерляшмясини 
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айдынлашдырмагла башланыр.  Щадися йериндя няглиййат 
васитяляриня бахыш ики методла щяйата кечирилир: статик вя 
динамик. Онун фоточякилиши апарылыр,  схемдя эюстярилир. 

Бахыш протоколунда  няглиййат васитясинин нювц, 
модели, дювлят нюмря нишаны, рянэи, йцкцн характери, 
мигдары, чякиси, няглиййат васитясинин щарада йерляшмяси 
(щярякят щиссясиндя,  сякидя, кцветдя, пийада  кечидиндя 
вя с.) йол елементляриндян, диэяр няглиййат васитяляриндян, 
мейитдян, истигамятвериъи гисминдя сечилян обйектлярдян 
щансы мясафядя йерляшмяси эюстярилир.  

Няглиййат васитясинин йол елементляриня  (сяки, нишан 
хяттляри вя с.) нисбятдя йерляшмясни  мцяййян едяркян  
автомашынын габаг щиссясинин  щансы истигамятя  
йюнялмясини дя эюстярмяк лазымдыр. Няглиййат васитясиня 
бахышы онун габаг щиссясиндян башламаг тювсийя олунур.  
Бу вахт фараларын, габаг шцшянин бцтювлцйцня, автомобилин 
цзяриндя (кабина вя кузанын габаг, йан щиссяляри) язик, 
ъызыг, инсан тцкц,  дяриси вя язяля щиссяляринин, ганын, палтар 
щиссяляринин, лифляринин олмасына диггят йетирилир.  Автомобилин 
арха щиссяси дя диггятля бахышдан кечирилмялидир.  
Автомашын цзяриндя диэяр няглиййат васитяси иля вя йа щяр 
щансы манея иля тоггушма заманы йаранан динамик излярин 
дя ашкар едилиб, гейдя алынмасы чох ваъибдир.  Динамик изляр 
язик, кясик, ъызыг шяклиндя олур. 

Тоггушма изляринин тящлили зядяляри йарадан гцввянин 
истигамятини мцяййян етмяйя имкан верир, бу да юз 
нювбясиндя автоняглиййат васитяляринин илкин тямас йерини вя 
онларын тоггушма буъаьыны мцяййян етмяйя имкан 
йарадыр. Язийин формасы ясасында зядянин щансы щисся 
(детал) иля йаранмасы барядя гянатя эялмяк олар. Язийин вя 
онун кянарларынын  контурлары из гоймуш обйектин щярякят 
истигамятини тяйин етмяйя имкан верир. Ъызыглара бахыш 
заманы онларын истигамятиня диггят йетирилир. Ъызыьын 
яввялинин вя сонунун мцяййян едилмяси ъызыг зонасында  
рянэ астарынын мцайиняси иля щяйата кечирилир. Горпмуш рянэ 
астары дамъывари формада олур, онун енли уъу гопманы 
йарадан гцввянин тясири истигамятиня йюнялир. Дамъывари 
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ъызыгдан ятрафлара эедян чатлар да эцъ дцшян истигамятя 
йюнялир. Ъызыгларда кянар маддялярин (лак-бойа ютрцйц, 
резин, шцшя, палчыг вя с.) олмасы из гоймуш деталы мцяййян 
етмяйя  имкан йарадыр. Кясийи тядгиг едяркян, онун щансы 
сярт детал иля гойула билмясини мцяййян етмяк лазымдыр. 
Кясийин кянарларында лак-бойа ютрцклярини вя диэяр 
щиссяъиклярин мювъудлуьу да йохланмалыдыр. 

Автомобилин ашаьы щиссясиня бахыш заманы  ган изляри, 
язяля щиссяляри, тцкляр,  бейин маддяляри, палтар щиссяляри 
(лифляри) ашкар олуна биляр. Онлар яксяр щалларда габаг вя 
арха кюрпцнцн, габаг охун  юня чыхан щиссяляриндя, 
рессорларда, мцщяррик картериндя  ола биляр.  Няглиййат 
васитясинин алт щиссясиня бахышы  хцсуси мцяййян олунмуш 
йерлярдя кечирмяк даща йахшыдыр, бунун цчцн ону щяр 
щансы бир  гараъа, тямир емалатханасына вя йа техники 
хидмят стансийасына эятирмяк лазымдыр. Няглиййат васитяси 
йахшы вя гуру  иглим шяраитиндя дашынмалыдыр. Тутгун 
щавада автомобилин ашаьы щиссяси палчыгланаъаг вя зяряр 
чякмишин  ган изляри, тцкляри, палтар щиссяляри мящв ола биляр. 

Бахыш заманы изляр, маддяляр, яшйалар  эютцрцлмяли вя 
габлашдырылмалыдыр. Ням ъуна тампонлары иля ган изляри 
эютцрцлцр, сонра ися щямин ъуна  гурудулараг шцшя габа 
йерляшдирилир. Няглиййат васитясиня бахыш адятян техники 
вязиййятинин (тормоз системи, суканын идаряетмя меха-
низми, шинляр, ишыгланма васитяляри вя с.) йохланылмасы иля 
битир.  Шинлярин тязйиги (монометрля йохланылыр), протекторун,  
сцкан идаряетмя механизминин  вязиййяти (хцсуси  ъищазын 
кюмяйи иля  тякяр лцфту юлчцлцр) барядя мялуматлар бахыш 
протоколунда гейд олунур. Яэяр ЙНЩ эеъя саатларында 
баш верибся вя фаралар зядялянмяйибся, онда йахын вя 
узаг ишыглары  гошмагла автомобилин ишыгланма системи   
йохланылараг,  йолун ишыгланмасы мцяййян едилир  вя 
протоколда мцвафиг гейдляр апарылыр.  

Мейитя бахыш.ЙНЩ тящгигаты заманы ашаьыдакы 
тядбирляр  хцсуси диггятля иъра олунмалыдыр: 
1)  Мейитин позасы, йолун щярякят щиссясиндя онун мякана 
эюря истигамяти,  няглиййат васитяси вя онун изляриня,  
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щадисяйя аидиййяти олан диэяр яшйа вя щярякятсиз 
обйектлярля нисбятдя йерляшмяси мцяййян едилир. 
Мейит вя няглиййат васитясинин бир-бириня нисбятдя 
йерляшмясини  мцяййян етмяк цчцн, онларын арасында олан 
мясафя, щямчинин йолун кянарында йерляшян обйектляря 
гядяр олан   мясафяляр юлчцлмялидир.  
ЙНЩ механизмини арашдырмаг цчцн мейитин позасыны 
(узанмыш щалда, цзц йухары, цзц цстя, йан цстя, яйляшмиш, 
йарымяйляшмиш вязиййятдя вя с.) ял-айагларынын 
йерляшмясини гейд етмяк чох ваъибдир.  
2)  зяряр чякмишин палтары вя бядяни цзяриндя ган изляринин 
йерляшмяси, онларын юлчцсц вя формасы, онун зядя алдыьы 
анда вя ондан сонра мцмкцн щярякятляр етмясини 
мцяййян етмяйя имкан верир. Мясялян, мейитин бойунъа 
ган ахмалар вя йол юртцйц цзяриндя ган дамъыларынын 
мювъудлуьу ону эюстярир ки,  зяряр чякмиш зядядян сонра 
мцяййян вахт айаг цстя олмушдур. 
Мейит вя онун эейим яшйалары  цзяриндяки ган изляри, онларын 
йерляшмяси, формасы, мигдары, рянэи вя палтара щопма 
дяръяси бахыш протоколунда гейд едилир. 
3) палтарын вязиййятиня (йахасы баьлы, ачыг  олмасы вя с.) 
палтар цзяриндяки зядяляря вя онларын нювцня  (ъырыг, кясик, 
бурулмалар, сцрцнмя изляри), онларда щякк олунмуш 
няглиййат васитяси щиссяляринин изляриня (протектор, 
автомашынын юня чыхан щиссяляри вя с.); торпаг, лак-бойа 
щиссяъикляри, сцрткц материаллары, метал тозу, шцшя гырыглары 
вя диэяр изляря диггят йетирилмялидир. 
Бядянин торпаг вя йа бярк юртцк цзяриндя сцрцнмяси 
(сцрцшмяси) заманы палтардакы сцрцнмя изляри  бюйцк 
юлчцдя вя мцхтялиф истигамятлярдя олур вя айаггабынын алт 
щиссясиндя ися дцз хятт вя йа говсвари трассалар  шяклиндя 
олан сяъиййяви сцрцшмя изляри галыр. Бунлар да  щям мейитин 
сцрцнмя истигамятини, щям дя  няглиййат васитясинин 
щярякят истигамятини мцяййян етмяйя имкан йарадыр.  
4) щадися заманы бядян цзяриндя палтар  нахышларынын  якс 
олунмасына эюря даща эцълц зярбяйя мяруз галмыш йерляр 
мцяййян  олунур.  
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Щадися йериндян гачмыш  сцрцъцнц вя няглиййат  
васитясини мцяййян едилмяси цчцн эюрцлян тядбирляр 
а)йол юртцйц цзяриндя няглиййат васитясинин тякяр изляри 
юйрянилмялидир; 
б)няглиййат васитясинин щиссяляриндян зяряр чякмишин 
цзяриндя вя ятрафдакы  яшйаларда йаранан изляри 
юйрянилмялидир; 
ъ)айрылмыш деталлары, йанаъаг-сцрткц материаллары излярини, 
йцкцн щиссялярини ашкар едилмялидир; 
ч)щадися нятиъясиндя няглиййат васитяси  цзяриндя йарана 
билян зядяляр барядя  мцлащизяляр иряли сцрцлмялидир. 

Шащидлярдян алынан мялуматлары вя щадися йериндя 
ашкар едилян изляри юйряндикдян сонра мцстянтиг ямялиййат-
ахтарыш органлары вя ДЙП (ЙПХ) ямяк-дашларына тапшырыглар 
верир. 

Бу ишин тяшкили цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси  мягсядяуйьундур: 
1) ямялиййат-ахтарыш оранлары вя ЙПХ ямякдаш-ларына зярури 
мялуматлары (щадися  йериня бахыш вя шащидлярин диндирилмяси 
нятиъясиндя ) вермяк; 
2)  ахтарышда олан автомобилин цзяриндя ашкар олуна 
биляъяк зядяляр, сыныглар, деформасийалар, ъызыглар, бойа 
юртцкляри вя ган изляри вя с. барядя мялумат вермяк; 
3)  районун ъоьрафи мювгейини вя йол шяраитини нязяря 
алмагла няглиййат васитясинин эцман едилян  щярякят 
истигамяти  барядя мялумат вермяк; 
4) ахтарышда олан автомобилин характерик яламятляри 
ясасында йохлама тядбирлярини щяйата кечирилмясини тямин 
етмяк.  

ЙНЩ йериня бахыш заманы фото вя видеочякилишин 
хцсусиййятляри 

Фоточякилиш заманы нюгтяляринин дцзэцн  сечилмяси 
ваъиб ящямиййят кясб едир. Чякилиш нюгтяляри еля сечилмялидир 
ки, фотошякилдя максимум информасийа якс олунсун. Чякилиш 
заманы ямин олмаг лазымдыр ки, бцтцн  шащидляр вя диэяр 
шяхсляр кадрдан кянарда галыр. Мцряккяб ЙНЩ-си заманы 
фоточякилишдян башга видеочякилишин дя апарылмасы зярурят 
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йараныр. Беля щалларда чякилиш мцхтялиф буъаг алтында вя 
мцхтялиф  истигамятлярдя апарылмалыдыр. 

Фото вя видеочякилишляр еля апарылмалыдыр ки, авто-
мобилин йерляшмясиня ишаря едян бцтцн обйектляр (йол 
нишанлары, лювщяляр, километр эюстяриъиляри вя с.) вя дцшсцн. 
Автомобиллярин щяр тяряфдян (габагдан, архадан, щяр ики 
йанлардан) фото-видео лентя алынмасы чох ваъибдир. 
Автомобиллярин бцтцн деталларыны (щятта зядя изляри 
олмасада) лентя алмаг лазымдыр, чцнки бязи щалларда  
протоколда зядялянмяйян щиссяляри дя якс етдирмяк 
зяруряти йараныр. Щадися йериндя фотошякилчякмянин  
истигамятляндириъи, иъмал, мяркяз вя мцфяссял   
цсулларындан истифадя олунур. 

Щадися йеринин схеми.ЙНЩ йериня бахыш заманы 
протокола ялавя схем дя тяртиб олунмалыдыр. ЙНЩ баш 
вермя механизми щаггында обйектив нятиъяляр чыхармаьа 
имкан веря билян бцтцн  ваъиб елементляри схемдя 
эюстярмяк лазымдыр. Беля ки: 
1) тоггушма вя йа басма йерляри вя нюгтяляри; 
2) няглиййат васитясинин  вя йа зярярчякмишин йерляшмяси; 
3) тормоз, сцрцшмя, гопмуш палчыг (тоз-торпаг)  вя с. 
изляри; 
4) йолун кечид щиссясиндя галмыш айры-айры изляр (чалалар, 
ъызыглар, йаь лякяляри  вя с.); 
5) тоггушма заманы автомобилдян гопмуш щиссяляр вя 
деталлар. 

ЙНЩ йериндя ящямиййят кясб едян  обйектлярин йола 
вя эцман едилян тоггушма йериня нисбятдя тяхмини 
йерляшмяси дя гейдя алыныр.  

Щадися йеринин схеми сцрцъц, щал шащидляри вя 
мцстянтиг тяряфиндян имзаланараг бахыш протоколуна ялавя 
олунур. 

Иstintaq   eksperimentи.Yol-nяqlиyyat hadиsяsиnиn 
арашдырылмасында prosesиndя eksperиment бир истинтаг 
щярякяти кими ваъиб ящямиййят кясб едир. Гeyd etmяk 
lazыmdыr kи, експеримент bяzи иstиntaq hяrяkяtlяrиndя hяm 
ayrыca цsul kиmи (mяs:hadиsя yerиnя baхыш) hяmdя 
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tяhqиqatыn bиr mяrhяlяsи kиmи (ekspertиza zamanы) tяtbиq 
oluna bиlяr. Мцстягил иstиntaq hяrяkяtи kиmи,иstиntaq 
eksperиmentиnиn anlayышыnы mцяyyяn etdиkdя,CPM-иn 262 
maddяsи иlя nяzяrdя tutulmuш mцvafиq prosessual tяlяblяrи 
xarakterиzя etmяk lazыmdыr.Qanunda gюstяrиlmиш mяqsяd 
yяnи иш цчцn яhяmиyyяt kяsb edяn mяlumatlarыn 
yoxlanыlmasы vя dяqиqlяшdиrиlmяsи иstяnиlяn иstиntaq 
eksperиmentи цчцn цmumиdиr. Yol-nяqlиyyat hadиsяlяrиnя 
daиr ишlяr цzrя belя spesиfиk mяqsяdlяrя aиd edиlиr: 

-nяqlиyyat vasиtяsиnиn dиnamиkasыnыn faktиkи gюstяrиcиlяrиnиn 
mцяyyяn edиlmяsи:onun sцrяtlяnmяsи,mцяyyяn 
юtцrmяlяrdя onun sцrяt yыьma yolu vя vaxtы tormоz yolu; 
-yцkцn nюvц vя yerlяшmяsи xarakterиnиn hadиsяyя tяsиrиnиn 
mцяyyяn edиlmяsи; 
-dюnmя vя tormozlanma zamanы nяqlиyyat vasиtяsиnиn 
qoшqu (yцklц) иlя hяrяkяtи xцsusuyyяtlяrиnиn mцяyyяn 
edиlmяsи; 
-sиluet vя kontrast gюrцnцшlяrиn uzaqlыьы vя sahяsиnиn 
шяraиtlяrиnиn bяrpasы vя yoxlanышы; 
-avtomobиl yolunun mцяyyяn sahяlяrdя dюnmя vя gerиyя 
dюnmяlяrиnиn mцmkцnlцyцnцn yoxlanышы,manevr etmя 
vaxtыnыn vя sцrяtиnиn mцяyyяn edиlmяsи; 
-yol юrtцyцndя иz yaranma mexanиzmиnиn mцяyyяn 
edиlmяsи; 
-mцxtяlиf mцшahиdя nюqtяlяrиndяn hadиsя yerиndя 
vяzиyyяtиn qиymяtlяndиrиlmяsиndяkи fяrqlяrиn aшkar edиlmяsи; 
-yol-nяqlиyyat hadиsяsи mexanиzmиnиn ayrы-ayrы 
mяqamlarыnыn bяrpa edиlmяsи; 
-avtomobиlиn texnиkи xиdmяt vя ya tяmиrlя baьlы olan 
mцяyyяn manevr vя ya яmяlиyyatlarыn yerиnя yetиrиlmяsи 
zamanы,sцrцcцdя peшяkar vяrdишlяrиn yoxlanmasы; 
-mцшahиdя yerиndяn avtomobиlиn bu vя ya dиgяr markasыnыn 
tanыnma mцmkцnlцyцnцn mцяyyяn edиlmяsи; 
-hadиsяyя daиr шahиd иfadяlяrиnиn dцzgцnlцyцnцn 
yoxlanыlmasы vя s. 
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YNH-nиn иstиntaqы zamanы hяyata keчиrиlяn иstиntaq 
eksperиmentи aшaьыdakы hallarы mцяyyяn etmяyя иmkan 
verиr. 
-bцtюvlцkdя yol-nяqlиyyat hadиsяsиnиn mexanиzmиnи; 
-YNH mexanиzmиnиn ayrы-ayrы detallarыnы (mяqamlarыnы) ; 
-YNH иzlяrиnиn yaranma mexanиzmиnи vя s. 

Mяqsяdlяrиn xarakterиnи nяzяrя almaqla иstиntaq 
eksperиmentиnиn yuxarыda gюstяrиlяn bюlgцsц dиgяr daha 
konkret tяsnиfatlarы иstиsna etmиr,bu da hяmиn иstиntaq 
hяrяkяtиnиn efektиvlиyиnи artыrmaq цчцn,onun иnkишaf vя 
tяkmиllяшmя yollarыnы mцяyyяn etmяk цчцn zяrurиdиr. 

Aparыlan sыnaqlarыn hяcmи vя xarakterиnя gюrя иstиntaq 
eksperиmentиnиn иmkanlarы zяngиndиr,onun tяtbиqи hцdudlarы 
иsя kиfayяt гядяр genиш olsada hяddsиz deyиl. 

Сцрцъцлярин диндирилмяси.ЙНЩ-дя ишлярин истинтаг 
щярякятляриндян биридя сцрцъцнцн диндирилмясидир. Сцрцъц 
шащид вя йа шцбщяли шяхс гисминдя диндириля биляр. Диэяр 
диндирилян шяхслярдян фяргли олараг сцрцъц щадисяни даща 
йахшы гаврамаг  имканына маликдир. О, щям дя ишдя 
мараглы шяхсдир. Она эюря дя бир чох щалларда сцрцъц 
мясулиййятдян йаха гуртармаг цчцн  баш вермиш 
щадисянин айры-айры щаллар барядя йанлыш мялумат вермяйя 
чалышыр. 

Сцрцъц диндириляркян няглиййат васитясинин техники 
вязиййяти, щадисядян яввял щярякят истигамяти вя суряти, йол 
сащясинин вязийййяти, тящлцкяли шяраитин нявахт йарандыьы вя 
онун гаршысыны алмаг цчцн щансы тядбирлярин эюрцлмяси, 
пийадаларын нявахт вя щансы мясафядян эюрмяси, щадися 
йериндян гачыб эизлянмясинин вя зярярчякмишя кюмяк 
эюстярмясинин сябяби, няглиййат васитясиндя олан 
сярнишинлярин сайы вя шяхсиййяти вя диэяр щаллар барядя 
суаллар айдынлашдырыла биляр.  

Зяряр чякмиш шяхсин диндирилмяси.Зяряр чякмиш 
шяхслярин диндирилмяси тяхиря салынмадан щяйата 
кечирилмялидир. Яэяр зяряр чякян шяхсляр щадися йериндян 
тезликля мцалиъя мцяссисяляриня чатдырылмышса, онлар адятян 
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еля орадаъа диндирилирляр. Зяряр чякян шяхс диндириляркян 
ашаьыдакылар айдынлашдырылмалыдыр: 
-о, щяр щансы физики чатышмамазлыгдан язиййят чякмяси, 
-щадися баш верян анда о щарада иди; 
-о тяк олуб вя йа онун йанында диэяр шяхсляр вар имиш; 
-йолун кечид щиссясинин щансы йердян кечмяси, щярякят 
истигамятиндя сцряти; 
-щадися заманы ишыгфорун щансы сигналынын йанмасы вя 
йайол  низамлайыъынын вязиййяти неъя иди; 
- йахынлашан няглиййат васитясинин ня вахт эюрмяси; 
- она бядян хясаряти йетирмиш няглиййат васитясинин 
яламятлярини йада сала билярми; (модели, рянэи, нюмря 
нишаны, сцряти вя с.); 
-онун щярякятинин сцрятини, истигамятини, щярякят щиссясинин 
гыраьындан она гядяр олан мясафя; 
-сцкан архасында кимин отурмасы сярнишинлярин олмасы; 
-бу щадисянин гаршысыны алмаг цчцн зярярчякмишин сяй 
эюстярмяси,  (йолу гачыб кечмяйя эюстярмяси, сякийя тяряф 
эерийя сычрайыб, сцрцъцнц хябярдарлыг етмяк цчцн ялини 
галдырыб). 
-щадисядян яввял сцрцъц неъя щярякят едиб, няглиййат 
васитясини тормозлайараг  йана дюндяриб, сяс сигналы вериб. 

Дайанаъагда дайанмыш няглиййат васитясини 
кечяркян вурулмуш зярярчякяндян щям дя ону вуран 
няглиййат васитясинин нювцнц (автобус, миник вя йцк 
машыны) ону щансы щиссядян (габагдан,архадан) кечдийини 
айдынлашдырмаг лазымдыр. Сярнишинляр сырасында олан 
зярярчякмиш шяхсляри диндиряркян, садалананлардан ялавя 
ашаьыдакылары айдынлашдырмаг лазымдыр. 
- сцрцъц няглиййат васитясини щансы сцрятля идаря едиб; 
- сцрцъцнцн ону няглиййаты идаря етмякдян йайынмасы 
(сющбят етмяси, сигарет йандырмасы); 
- сцрцъц йорулмасындан вя йа хястя олмасындан шикайят 
етмяси; 
- сцрцъц идаря етдийи  няглиййатын насазлыьындан данышмасы;  

Зяряр чякмиш шяхслярин диндирилмяси заманы нязяря 
алмаг лазымдыр ки, щадисянин гяфлятян баш вермяси, онлнрын 
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ифадяляринин гысалыьыны шяртляндирир, бир чох щалда ися баш 
щиссясинин зядялянмяси иля ялагядар зяряр чякмиш 
цмумиййятля ня щадися баш вердийини йадына сала билмир. 
Бунунла йанашы нязяря алмаг лазымдыр ки, зяряр чякмиш 
шяхс дя сцрцъц кими ишин эедишиндя мараглы тяряфдир. Она 
эюря дя бязян зяряр чякмиш шяхсляр ифадясиндя ону вуран 
няглиййат васитясинин сцрятинин чох йцксяк олмасыны, 
сцрцъцнцн ишыгфорун гадаьанедиъи сигналында кечмясини  
вя с. эюстярмяси 

Шащидлярин диндирилмяси.Йол-няглиййат щадисяляри-нин 
истинтагы заманы  шащид гисминдя мцхтялиф шяхсляри 
диндирмяк зяруряти мейдана чыхыр. Бунлар йол-няглиййат 
щадисясини билаваситя эюрмцш шяхсляр, о ъцмлядян няглиййат 
васитясинин сярнишинляри, тибб мцясисяляринин ишчиляри, мцхтялиф  
тяшкилатларын ишчиляри, щадися йериня биринъи эялмиш полис 
ямякдашлары, зяряр чякмиш шяхслярин гощумлары вя диэяр 
шяхслярдир. 

Шащид гисминдя щадися баш верян ан щямин кцчядя 
ишляйян шяхсляри дя ъялб етмяк олар. Щадисяни эюрян 
шащидляри диндиряркян нязяря алмаг лазымдыр ки, йол-
няглиййат щадисяси щамы цчцн эюзлянилмяздир, вя бу щал да 
верилян ифадянин там олмамасында юзцнц эюстярир. Беля ки, 
бир шащид няглиййат васитясини вя зярярчякмиш щадисядян 
габаг, диэяри ися щадисянин баш вердийи анда эюря биляр. 
Шащидляр диндирмянин эедишиндя щадися барядя эениш 
изащатлар вермякля йанашы, диэяр шяхслярдян ешиддикляри 
ещтимал характерли мялуматлары да бура ялавя едирляр. 
Шащидлярин диндирилмяси просесиндя сцрцъцнцн вя 
зярярчякмиш шяхслярин диндирилмяси просесиндя олдуьу кими 
щадисянин неъя баш вермясини  деталларына кими 
айдынлашдырмаг ваъибдир. Яэяр няглиййат васитяси щадися 
йериндян гачырылыб эизлянибся, онда щадисяни эюрян 
шащидляри диндиряркян онларын яламятлярини (моделини, рянэини, 
нюмря нишпныны) вя бу няглиййатда олан шяхслярин защири 
яламятлярини дягигляшдирмяк лазымдыр.  
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Автотехники експертиза. Експертизанын кечирилмяси 
цчцн тягдим олунан материаллар вя мялуматлар 

– щадися йериня бахыш протоколу,  она ялавя едилмиш 
фотоъядвялляр,  чертйоълар, схемляр 
– йолун кечид щиссясинин вязиййяти, йол  юртцйцнцн ени вя 
нювц, шякилляр, чала-чухурларын юлчцсц, йол кянарларынын 
вязиййяти, чюкякликляр, йолун маиллийи щаггында мялуматлар 
– няглиййат васитясинин нювц,  техники вязиййяти, онун йцкц, 
йол-няглиййат щадисяси йеринин кординаторлары, тякяр изляринин 
узунлуьу вя онларын характери щаггында мялуматлар 
–няглиййат васитяляринин бир-бири иля йерляшмя вязиййяти, 
онларын контрактда олан щиссяляри щаггында мялуматлар 
– щава шяраити, сцрцъцнцн йериндян йолун эюрцнцш сащяси 
вя эюрцнмя  дяряъяси щаггында мялуматлар 
–сцрцъц тяряфиндян няглиййат васитясинин тяъили тормоз-
ланмасы, манеянин эюрцндцйц андан няглиййат васитясинин 
гят етдийи мясафя (щямчинин тормозланмыш вязиййятдя) 
щаггында мялуматлар 
 –йол-няглиййат щадисяси сащясиндя сцрцъцнцн эюрцнцш 
зонасында пийадалар цчцн кечид нишанынын олуб-олмамасы, 
пийаданын йолун кечид щиссясиндя, онун няглиййат васитяси 
иля вурулма йериня гядяр гят етдийи мясафя, ейни заманда 
няглиййат васитясини щансы щиссяси иля пийаданын вурулмасы 
вя йа щансы щиссяси иля диэяр няглиййат васитясиня зярбя 
вурулмасы щаггында мялуматлар 
–йолун кечид щиссясиня чыхмаздан яввял пийаданын 
щярякятляри (дуруб, щямин истигамятдя щярякят едиб, 
щярякят истигамятини гяфлятян дяйишиб) 
– истинтаг експерименти протоколлары 
–мящкямя-тибби експертин ряйи  

Йол-няглиййат щадисяляри механизминин тятгиги 
цзря експерт гаршысында гойулан суаллар: 

- тягдим едилян мялуматлара эюря, няглиййат васитяси 
сцрцъцсцнцн щадисянин гаршысыны алмаьа техники имканы 
олмушдурму? 
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- Сцрцъцнцн щярякятляриндя «Йол щярякяти щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын ганунун тялябляриня 
уйьунсузлуг олмушдурму? 
- Мювъуд шяраитдя няглиййат васитясинин там дайанма йолу 
нечя метрдир? 
- Тягдим едилян мялуматлара эюря, пийада щярякятя 
башлайанда вя йа щярякят цчцн тящлцкя йарананда, 
няглиййат васитяси щадися йериндя нечя метр мясафядя 
олмушдур? 
- Няглиййат васитяси щадися йериндян там дайанма йолуна 
бярабяр мясафядя оланда, пийада вурулма йериндя щансы 
мясафядя олмушдур? 
- Пийада сцрцъцнцн эюрцнцш даирясиня дцшдцйц анда 
няглиййат васитяси щадися йериндян щансы мясафядя 
олмушдур? 
- Няглиййат васитяси щадися йериндян там дайанма йолуна 
бярабяр мясафядя оланда, пийада сцрцъцнцн эюрцнцш 
даирясиндя олмушдурму? 
- Пийаданын щярякят темпиня уйьун олан щярякят сцрятинин 
«пийадаларын сцрятляр ъядвяли»ндян гябул етмякля, онун 
щадися йериня гядяр гят етдийи мясафяйя сярф олунан вахт 
мцяййян едилсин. 
- Щадися йериндя галан тормоз изини узунлуьуна ясасян, 
тормозланманын яввялиндя няглиййат васитяси щансы сцрятля 
щярякятдя олмушдур? 
- Сцрцъцнцн няглиййат васитясинин иъазя вериляндян йцксяк 
сцрятля идаря етмясиля щадисянин баш вермяси арасында 
сябябли ялагя олмушдурму? 
- Тягдим едилян йолун эюрцнцш мясафясиня уйьун 
няглиййат васитясинин щярякят сцряти нечя км/саат олмалы 
иди? 
- Йолун дюнэяли щиссясиндя яйрилик радиусу, ениня малик 
дяряъяси нязяря алынмагла йолун дюнэяли щиссясиндя 
няглиййат васитясинин сцрцмяси цчцн критик сцрят нечя 
км/саат олмалыдыр? 
- Йолун дюнэяли щиссясиндя яйрилик радиусу, ениня малик 
дяряъяси нязяря алынмагла йолун дюнэяли щиссясиндя 
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няглиййат васитясинин ашмасы цчцн критик сцрят нечя км/саат 
олмалыдыр? 
- …маркалы автомобил сола чыханда юз йолунда олан 
автомобил иля араларында … метр мясафя олмцшдцрса, онда 
юз йолунда олан няглиййат васитяси тоггушма йериндян 
щансы мясафядя олмушшдур? 
- …маркалы автомобил сола чыхдыьы андан тоггушмайа кими 
… метр мясафя гят етмишся, онда юз йолунда олан 
няглиййат васитяси тоггушма йериндян щансы мясафядя 
олмушдур? 
- Щярякят цстцнлцйцня малик олмайан няглиййат васитяси 
йолайрыъына эирдикдя щярякят цстцнлцйцня малик олан 
няглиййат васитяси тоггушма йериндян щансы мясафядя 
олмушдур? 
- …маркалы автомобил тоггушма йериня кими … метр 
тормуз изи гоймушдур, щямин автомобил тоггушма 
йериндян дайана биляъяйи йеря кими тормузда нечя метр 
мясафя гят едя билярди?  
- Яэяр тормуз системиндя насазлыг олмушдурса, щямин 
насазлыг иля щадисянин баш вермяси арасында техники сябябли 
ялагя олмушдурму? Щадися баш вермяздян яввял сцрцъц 
гейд олунан насазлыьы мцяййянляшдиря билярдими? 
- Яэяр сцканлы идаряетмя системиндя насазлыг олмушдурса 
щямин насазлыг иля щадисянин баш вермяси арасында техники 
сябябли ялагя олмушдурму? Щадися баш вермяздян яввял 
сцрцъц гейд олунан насазлыьы мцяййянляшдиря билярдими? 
- Яэяр няглиййат васитясинин … щиссясиндя насазлыг 
олмушдурса, щямин насазлыг иля щадисянин баш вермяси 
арасында техники сябябли ялагя олмушдурму? Щадися баш 
вермяздян яввял сцрцъц гейд олунан насазлыьы 
мцяййянляшдиря билярдими? 
- Няглиййат васитясинин хяття насаз вязиййятдя бурахылмасы 
вя истисмар едилмяси иля щадисянин баш вермяси арасында 
техники сябябли ялагя олмушдурму? Щямин насазлыг 
няглиййат васитяси хяття бурахылмамышдан яввял онун хяття 
бурахылмасына мясул олан шяхс тяряфиндян мцяййян едиля 
билярдими? 
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- Няглиййат васитясинин тягдим олунан мадди сцбутунда 
олан сынмыш вя йахуд зядялянмиш щисся ишлядийи говшаьын 
техники вязиййятиня вя щадисянин баш вермясиня сябяб ол 
билярдими? 

Пийаданын вурулмасы факты цзря експертизада щялл 
олунан мясяляляр: 

Яэяр щярякят цчцн тящлцкя йаранмаздан яввял 
пийада щярякятдя олмушдурса, онун щярякят истигамяти 
(йола паралел вя йа перпендикулйар); 
-тящлцкя йаранан анда пийаданын щярякят истигамяти вя 
пийаданын неъя (дцзцня, чяпиня, йола паралел) щярякятдя 
олмасы; 
-пийаданын щярякят темпи (йаваш йериш, сакит йериш, ити йериш, 
сакит гачыш, ити гачыш), пийадаларын ял-яля тутараг щярякятдя 
олмалары, гуъаьында ушаг, йахуд ялиндя йцк олан 
пийаданын йолу кечмяси, пийаданын сярхош олуб-олмамасы; 
-тящлцкя йаранан андан пийаданын вурулдуьу йеря гядяр 
гят етдийи мясафя. Яэяр пийада вурулана гядяр гят етдийи 
мясафя ярзиндя щярякят темпини дяйишмишдирся (гачышдан 
йеришя, йеришдян гачыша вя с.), онда пийаданын щяр бир 
темпя уйьун вурулдуьу йеря гядяр гят етдийи мясафя; 
-яэяр пийада няглиййат васитясинин йан щиссяси иля вуруларса, 
онда няглиййат васитясинин габаг щиссясиндя пийаданын 
илкин контактда олдуьу йеря гядяр олан мясафя; 
-пийаданын щярякят сцряти вя йахуд тящлцкя йаанан андан 
пийаданын няглиййат васитяси иля вурулдуьу ана гядяр кечян 
вахт. Яэяр тящлцкя йарандыгдан сонра няглиййат васитяси иля 
пийада вурулана гядяр дайанмышдырса, онда пийаданын 
дайанма вахты да нязяря алынмалыдыр. Яэяр щяр щансы 
сябябя эюря истинтаг тяряфиндян пийаданын вурулана гядяр 
гят етдийи мясафяйя сярф олунан експеримент вахтыны тяйин 
етмяк мцмкцн дейилдирся, онда пийаданын щярякят 
сцрятинин онун йашына вя темпиня мцвафиг олараг 
«Пийаданын щярякят сцряти ъядвялиндян» експерт тяряфиндян 
гябул едилмяси щаггында эюстяриш верилмялидир; 
-яэяр пийада тярпянмяз манеянин архасындан чыхарса, 
онда щямин манея иля пийада арасында олан мясфя; 
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-яэяр пийада ейни истигамятдя щярякятдя олан няглиййат 
васитясинин гаршысындан чыхарса, онда щямин истигамятдя 
щяряктдя олан няглиййат васитясинин щярякят сцряти (тяхмини), 
щямин няглиййат васитясинин щярякят щиссясининн кянарына 
эюря координаты вя пийада няглиййат васитясинин гаршысындан 
чыхдыьы анда щямин няглиййат васитяси иля пийада арасында 
олан мясафя; 
-яэяр пийада якс истигамятдя щярякятдя олан няглиййат 
васитясинин архасындан чыхарса, онда щямин няглиййат 
васитясинин щярякят сцряти (тяхмини), щямин няглиййат 
васитясинин щярякят щиссясинин кянарына эюря координаты вя 
пийада няглиййат васитяси иля пийада арасында олан мясафя. 

Бир чох щалларда пийаданын вурулдуьу нюгтянин вя йа 
щямин нюгтяйя йахын мясафянин тяйини мцмкцндцр. Бунун 
цчцн тякяр вя тормоз изи, ган лякяси, пийаданын йыхылдыьы 
йер, айаг вя айаггабы изляри, щямчинин онларын истигамятляри, 
пийаданын няглиййат васитясинин щансы щиссяси иля вурулмасы, 
щадисядян сонра няглиййат васитясинин щарада дайанмасы 
вя щадисядян яввял няглиййат васитясинин щярякят 
щиссясинин кянарындан щансы мясафядя щярякятдя олмасы 
мялуматлары истинтаг тяряфиндян мцяййян едилмялидир. 

 
Няглиййат васитяляринин тоггушмасы факты цзря 

експертизада щялл олунан мясяляляр: 
-тоггушма няглиййат васитяляри гаршы-гаршыйа щярякятдя 
оларкян баш вермишдирся, онда сола чыхан няглиййат 
васитясинин тящлцкя йаратдыьы андан тоггушмайа кими гят 
етдийи мясафя, йахуд щямин анда няглиййат васитяляри 
арасында олан мясафя; 
-тоггушма няглиййат васитяляринин ейни истигамятдя щярякяти 
заманы баш вермишдирся, онда щярякят цстцнлцйц олмайан 
няглиййат васитясинин тящлцкя йаратдыьы андан тоггушма 
йериня кими гят етдийи мясафя вя йахуд да тящлцкя йаранан 
анда тящлцкя йарадан няглиййат васитясинин арха щиссяси иля 
щярякят цстцнлцйцня малик олан няглиййат васитясинин 
габаг щиссяляри арасында олан мясафя; 
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-тоггушма йолайрыъында баш вермишдирся, онда щярякят 
цстцнлцйц олмайан няглиййат васитясинин тящлцкя йаратдыьы 
андан тоггушма йериня кими гят етдийи мясафя; 
-дайанма йериндян щярякятя башлайан няглиййат 
васитясинин гыса мясафяни гят етмяси мцддятиндя стабил 
сцрятля щярякят едя билмямяси нязяря алынмагла, щярякят 
цстцнлцйцня малик олмайан няглиййат васитясинин 
(йолайрыъында вя йа йолайрыъындан кянарда) тящлцкя 
йаратдыьы андан тоггушма йериня гядяр гят етдийи 
мясафяйя сярф олунан вахт мцяййян едилмялидир; 
-няглиййат васитясинин гаршы-гаршыйа щярякяти заманы йолун 
солуна чыхан няглиййат васитяси юз йолуна гайыдаркян 
тоггушма баш верирся, онда илк дяфя йолун солуна чыхан 
няглиййат васитясинин тящлцкя йаратдыьы андан сол щярякят 
золаьы иля юз йолуна гайытдыьы йеря гядяр вя юз йолуна 
гайытдыьы йердян тоггушма йериня кими гят етдийи мясафяляр 
мцяййян едилмялидир. 
-няглиййат васитясинин щадисядян яввялки щярякят 
истигамятинин вя трайекторийа-сынын тяйини. 

Няглиййат васитяляри, няглиййат васитяляринин язиклярини, 
щадися йериндя гала билян тякяр изи: - дийирлянмя, няглиййат 
васитяляринин сцрцшмяси вя тормозланмасы заманы галан 
изляри, няглиййат васитясиндян щадися йериня дцшя билян йаь 
дамъыларыны якс етдирян фотошякилляр тягдим едилмякля щямин 
суала ъаваб вермяк мцмцкцндцр. 
-няглиййат васитяляринин мяркяз охларына нязярян 
тоггушманын щансы буъаг алтында баш вермясинин тяйини. 
Няглиййат васитяляриндя ямяля эялян язикляри айдын якс 
етдирян иъмал, мяркяз вя мцфяссял фотошякилляр истинтаг 
тяряфиндян тягдим олунмалыдыр. 
-тоггушма анында няглиййат васитяляринин щярякят щиссясиня 
нязярян вязиййятляринин мцяййянляшдирилмяси. Щямин суала 
ъаваб верилмяси цчцн йухарыда эюстярилян фотошякилляр 
тягдим олунмагла йанашы, тоггушмайа гядяр щадися 
йериндя галан изляр вя онун щярякят щиссясинин кянарына 
нязярян кординатлары истинтаг тяряфиндян мцяййян 
едилмялидир. 
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-тоггушманын щярякят щиссясинин щансы сащясиндя баш 
вермясинин тяйини. 

Щадися йерини вя орада гала билян изляри там якс 
етдирян фотошякилляр, излярин ениня вя узунуна юлчцляри, 
излярин башланьыъ вя сонунун йолун кянарына нязярян 
кординатлары, щадися йериня тюкцлян шцшя, торпаг 
гырынтыларынын ян кичик щиссяляринин вя рянэ щиссяъикляринин 
йерляшдийи сащя, онларын щярякят щиссясинин кянарына 
нязярян кординатлары, щадися йериндя галан газынты, ъызылма 
вя майе изляри, няглиййат васитяляринин тоггушмадан 
сонракы дайанма вязиййятляри щаггында мялуматлара эюря 
тоггушма йери мцяййян едилир. Бир чох щалларда гейд 
олунан мялуматларын бир гисминин дя истинтаг тяряфиндян 
мцяййян едилмяси шяраитиндя, експерт тяряфиндян 
тоггушманын йолун щансы сащясиндя баш вермясини 
мцяййян етмяк мцмцкцн олур. 
-истинтаг тяряфиндян мцяййян едилмиш щадися механизминин 
мювъуд щадися механизминя уйьун олуб-олмамасынын 
тяйини. 

Бу суала истинтаг тяряфиндян верилян мялуматларын 
анализи нятиъясиндя ъаваб вермяк мцмкцн олур. 
-щадися йериндя галан тякяр изляринин характери (дийирлянмя, 
сцрцшмя, тормоз) мцяййян едилсин. Бунун цчцн щямин 
изляри характеризя едян кейфиййятли фотошякилляр тягдим 
олунмалыдыр. 

Тормоз вя сцкан идаряетмя системляри цзря 
експертизада щялл олунан мясяляляр: 

Тормоз вя сцкан идаряетмя системляринин 
щиссяляриндя олан насазлыглар бир чох щалларда комплекс 
тядгигат тяляб едир. Щямин системлярдя щям резин вя щям 
дя метал щиссяляр олдуьундан щям металлографик, щям дя 
няглиййат-трасоложи тядгигат тяляб олуна биляр. 

-тормоз системииндя насазлыг вардырмы? Онун техники 
вязиййяти «Йол щярякяти щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын ганунунун тялябляриня уйьундурму? 
Тормоз системинин щиссяляриндя ямяля эялян зядялярин 
йаранма сябябяляри, зядялярин нядян йаранмаьа 
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характерик ола билмяси, онларын щадисядян яввял, щадися 
заманы, йахуд щадисядян сонра йаранмасы гцввянин 
тясириндян йаранмаьа характерик изляр вардырмы? 

-сцканлы идаряетмя системиндя насазлыг вардырмы? 
Онун техники вязиййяти «Йол щярякяти щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын ганунунун тялябляриня 
уйьундурму? Сцканлы идаряетмя системинин щиссяляриндя 
ямяля эялян зядялярин йаранма сябябляри, зядялярин нядян 
йаранмаьа характерик ола билмяси, онларын щадисядян 
яввял, щадися заманы, йахуд щадисядян сонра йаранмасы 
мцяййян едилсин. Щямин зядялярин йарандыьы сащядя кянар 
гцввянин тясириндян йаранмаьа характерик изляр вардырмы? 

Щямин суаллара ъаваб вермяк цчцн насазлыьы эцман 
едилян щисся експертя мадди сцбут кими тягдим олунмалыдыр. 
Мадди сцбутун йериндян чыхарылмасы щямин няглиййат 
васитясини билян мцтяхяссис (чилинэяр) тяряфиндян йериня 
йетирилмялидир. Мадди сцбут еля чыхарылмалыдыр ки, тядгиг 
олунаъаг щисся сюкцлмямиш вязиййятдя олсун. Зярури олан 
щалларда, насазлыьы эцман едилян щиссянин експертя тягдим 
едилмяси мцмкцн олмадыгда, тормоз вя сцканлы идаряетмя 
системинин техники вязиййятинин мцяййян едилмяси 
мягсядиля няглиййат васитясиня експерт бахышы тямин олуна 
биляр. 

Няглиййат васитясиндя олан шяхслярдян сцкан 
архасында кимин олмасы иля ялагядар експертизада щялл 

олунан мясяляляр: 
-Щадися заманы няглиййат васитясинин салонунда олан 

шяхслярин тибби ряйдя эюстярилян бядян хясарятляри вя 
няглиййат васитяляринин зядяляри щямин шяхслярдян щансынын 
щадися заманы сцкан архасында отурмасына уйьундурму? 

Бу суала ясасян комплекс тибби вя няглиййат-трасоложи 
тядгигат тяляб едир. Суала ъаваб верилмяси цчцн щадися 
заманы няглиййат васитясинин салонунда олан шяхслярин 
хясарятляри якс етдирилян тибби ряйляр вя щямин няглиййат 
васитяси, йахуд няглиййат васитясинин язилмиш щиссялярини вя 
салонун дахилини якс етдирян фотошякиллярля  дя експертизаны 
апармаг олар. 
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М Ю В З У № 22.   Компйутер информасийасы 
сащясиндя, рцшвятхорлуг вя коррупсийа характерли 

ъинайятлярин арашдырылмасы методикасы. 
 

1. Компйутер информасийасы сащясиндя тюрядилян 
ъинайятлярин криминалистик характеристикасы. Илкин вя сонракы 
мярщялялярдя ибтидаи арашдырманын тактики хцсусиййятляри. 

2. Рцшвятхорлуг вя коррупсийа характерли ъинайятлярин 
криминалистик  характеристикасы. 

3. Рцшвятхорлуг вя коррупсийа ъинайятляринин ибтидаи 
арашдырылмасы заманы       истинтаг щярякятляринин тактики 
хцсусиййятляри. 
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Суал 1. Компйутер информасийасы сащясиндя 
тюрядилян ъинайятлярин криминалистик характеристикасы. 
Илкин вя сонракы мярщялялярдя ибтидаи арашдырманын 
тактики хцсусиййятляри. 

 
Интернетин щцгуги тябияти вя инкишаф тарихи 

Кечян ясрин 90-ъы илляриндян етибарян йени компйутер 
технолоэийасынын тятбиги нятиъясиндя мцхтялиф нюв 
мялуматларын топланылмасы, ишлянилмяси, мялумат 
базаларынын йарадылмасы, сахланылмасы, онлардан истифадя 
едилмяси вя щямин мялуматларын йайылмасы кими иътимаи 
мцнасибятляр ямяля эялмишдир. 

Бунунла ялагядар 30 декабр 1999-ъу илдя йени гябул 
едилмиш Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясиня 
«Компйутер информасийасы сащясиндя ъинайятляр» адлы йени 
фясил дахил едилмишдир. 

Компйутер инфомрасийасы сащясиндя тюрядилян 
ъинайятлярин криминалистик характеристикасы 

Биз яввялки мювзуларда гейд етдийимиз кими, 
ъинайяткар фяалиййятин криминалистик характеристикасы - 
криминал шяраитлярин вя онлары мцшаиййят едян щалларын 
модели олуб, мцхтялиф ъинайят фяалиййятин нятиъяляри, изляри, 
ъинайят васитяляри, диэяр техники васитяляр, онларын арасында 
олан гаршылыглы ялагяляр вя онларын бир-бириляриндян асылылыьыдыр 
ки, ибтидаи арашдырманы апаран шяхсляр онларын ясасында 
фярзиййяляр йцрцдцр, истинтагы планлашдырыр вя мягсядя 
чатмаг цчцн ону лазыми сямтя йюнялдир.  

П.С.Белкинин редаксийасы иля бурахылмыш 
«Криминалистика» дярслийиндя ъинайяткар фяалиййятин 
криминалистик характеристикасынын биринъи елементи - 
криминалистик ящямиййятли компйутер мялуматларыдыр. 

Криминалистик ящямиййятли компйутер мялуматлары 
дедикдя, компйутер системиндя ишлянилмиш вя 
телекоммуникасийа каналлары васитясиля ютцрцлян, 
гавранылан вя гиймятляндирилян, ъинайят вя мцлки ишляр цзря 
сцбутетмя просесиндя истифадя едилян фактики мялуматлар 
баша дцшцлцр. 
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Компйутер мялуматларын мянбяляри ашаьыдакылардыр: 
а) магнит, оптики вя диэяр дашыйыъыларда топланан 

мялуматлар; 
б)ЕЩМ йаддашында олан мялумат базасы; 
ъ)магнит дашыйыъыларда олан мялуматлар. 
Криминалистик ядябиййатларда ъинайяткар фяалиййятин 

криминалистик характеристикасынын структуру бир-бириля сых баьлы 
ашаьыдакы елементлярдян ибарят олмасы эюстярилир: 
-компйутер информасийасына ганунсуз дахил олманын 
цсуллары щаггында мялумат; 
-ъинайятлярин эизлядилмяси цсуллары щаггында мялумат; 
-компцтер информасийасына ганунсуз дахил олманын 
васитяляри барядя мялуматлар; 
-компйутер информасийасына ганунсуз дахил олманын 
шяраити вя йери щаггында мялумат; 
-харакерик изляр щаггында мялумат; 
-ъинайятин предмети барядя мялумат; 
-ъинайятляри тюрядян шяхсляри характеризя едян мялуматлар. 

Бу нюв ъинайятлярин ашкар едилмясиндя вя 
арашдырылмасында эюстярилян елементлярин мащиййятини 
ачыглайаг. 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олма 
ъинайятляринин тюрядилмя цсулларыны 3 група бюлмяк олар. 

Биринъи груп - билаваситя эириш цсуллары. Компйутерин 
рабитя говшаьына билаваситя эириши ЕЩМ иля ишляйян шяхсляр 
вя йа компйутерляр олан баьлы биналара, отаглара дахил олма 
йолу иля диэяр шяхсляр дя тюрядя билярляр. Билаваситя эиришин 
диэяр йолу (физики) програмистлярин иш отаьында олан атылмыш 
каьызларын, операторларын эцндяликляринин, тягвим 
вярягяляринин вя с. юйрянилмясидир. 

Билаваситя эиришин електрон варианты ися эцнцн ахырына 
компйутерин йаддашында галан мялуматын эютцрцлмяси вя 
йа юйрянилмясидир. Беля йолла хцсуси програмларла силинмиш 
файллары бярпа етмякля мялуматы алмаг, мящв етмяк вя 
дяйишдирмяк олар. 

Компйутер информасийасына дахил олманын диэяр йолу 
гануни истифадячинин телефон хяттиня гошулмасыдыр. Телефон 
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хяттиня гошулан ъинайяткар иш вахтынын ахырында гануни 
истифадячи компйутери системиндян чыхаран кими сеансы юз 
компйутериня кечирмякля системя эирир. Бу йолу ики паралел 
телефон иш системи иля мцгайися етмяк олар. Щяр ики апаратын 
дястяйи эютцрцлцр, бири гойуландан сонра о бири иля 
данышмаьы давам етдирмяк мцмкцн олур. 

Икинъи йолу ися ясас програма еля функсийаларын йериня 
йетирилмяси тапшырыглары верилир ки, онлар ъинайят тюрядян 
шяхслярин ирадясиня уйьун команданы йериня йетирсин. 
Мясялян, бир няфяр иш йериндя юз фярди компйутери системиня 
команда дахил едиб ки, дахил олан пулларын бир щиссясини 
йекун щесабатда якс етдирмясин. Щямин мябляьляр 
компйутерин мялумат ситсеминдя дювриййядя олса да 
йекун щесабата дцшмяйиб. Пул вермя бланкыны оьурлайыб, 
ъинайяткар юз шифрясини эюстярмякля онлары долдуруб лазым 
олан мябляьляри эюстярмякля пуллары мянимсяйирмиш. Щямин 
пулларын верилмяси щесабатда юз яксини тапмадыьы цчцн 
сянядли тяфтиш заманы щямин фактлары ашкар етмяк мцмкцн 
олмамышдыр, йалныз комплекс мцщасибат вя компйутер 
шябякя експертизалары беля факты ашкар етмяйя мцвяффяг 
олмушдур. 

Цчцнъц груп цсулларын йолларындан бири дя гануни 
истифадячинин файлларына вя мялуматларына горуйуъу 
функсийаларын зяиф йерляриндян истифадя етмякля дахил 
олмагдыр. Мясялян, систем сынаркян ачыг галмыш файллара 
эирмяк цчцн шяраит йараныр. Шябякя позуларкян ону 
дцзялтмяк цчцн щяр бир компйутер мяркязиндя хцсуси 
програм олур, онун ъинайят тюрядянлярин ялиня дцшмяси 
йолверилмяз омлалыдыр. 

Ъинайятлярин эизлядилмяси цсуллары криминалистик 
характеристикасынын нювбяти елементидир. 

Компйутер ъинайятляринин эизлядилмясинин ян чох 
истифадя олунан цсуллары ашаьыдакылардыр: 

1.Ремейллрдян истифадя етмякля. Ремейлер - мялуматы 
гябул едиб башгасына ютцряндян сонра эюндярян барядя 
бцтцн мялуматлары мящв едян системя дейилир ки, мялумат 
алан субйект ону ахтарыб тапа билмир. 
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2.Эюндяриш програмларында уйдурулмуш електрон 
цнванынын эюстярилмяси. 

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

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

Криминалистик ядябиййатларда хакерляр вя крекерляр 
барядя мцхтялиф фикирляр мювъуддур. 

Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олан 
субйектлярин профессионал щазырлыгларындан, сосиал 
вязиййятиндян, тюрятдикляри ъинайятлярин мотивиндян асылы 
олараг ашаьыдакы нювляря бюлмяк олар: 

1.«хакерляр» - юз шяхси амбисийаларыны тямин етмяк 
мягсядиля компйутер информасийасыны сындырараг, 
шябякяйя дахил олуб истядиклярини едян шяхсляр; 

2.«ъясуслар» шябякяни сындырыб информасийа 
системиндян мялуматлары оьурайыб, сийаси, щярби вя игтисади 
мягсядляр цчцн истифадя едян шяхсляр; 

3.«террористляр» - мялумат системини сындырмагла 
ващимя еффекти алыб, ону сийаси мягсядляр цчцн истифадя 
едян шяхсляр; 

4.«тамащлы ъинайяткарлар» - информасийа системиня 
тамащ мягсядиля эириб мадди вя гейри-мадди сярвятляр яля 
кечирмяк истяйян шяхсляр; 

5.«вандаллар» - информасийа системини мящв етмяк 
мягсядиля дахил олан шяхсляр; 

6.информасийа вя компйутер хоббиси кими психи 
хястяликляриня йолухан шяхсляр. 

 
 Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олма 
ъинайятляри цзря мцяййян едилмяли олан щаллар 
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Бу нюв ъинайятляр цзря ъинайят ишляринин арашдырылмасы 
вя истинтагы заманы ашаьыдакы щаллар мцяййян едилмялидир: 

1.Компйутер информасийасы системиня вя шябякясиня 
ганунсуз дахил олма факты. Адятян беля фактлары информасийа 
системиндян истифадя едян субйектляр ашкар едирляр. Амма 
онлар мцхтялиф сябяблярдян щцгуг-мцщафизя органларына 
хябяр вермирляр. Малиййя-кредит органлары вя банклар юз 
мцштяриляринин етибарыны итирмямяк мягсядиля беля фактлары 
эизлядирляр. Онлар йохламалардан, сянядли тяфтишлярдян 
чякинирляр ки, юз сирлярини башгалары билмясинляр ишдя олан 
чатышмамазлыглар вя диэяр негатив щалларын цзя чыхмамасы 
цчцн беля фактлары эизлядирляр. 

2.Компйутер системиня вя шябякясиня ганунсуз 
дахил олма йеринин мцяййян едилмяси заманы мцхтялиф 
чятинликляря раст эялинир, чцнки бир ъинайятин тюрядилмясинин бир 
нечя йери ола биляр.  

3.Информасийа системиня вя шябякясиня ганунсуз 
дахил олма вахтыны мцяййян етмяк дя истинтаг заманы 
щягигяти арашдырмагда мцщцм рол ойнайыр. 

4.Инфорасийа системиня ганунсуз дахил олманын цсул 
вя йолларыны мцяййян етмяк, ъинайят тюрятмиш шяхсин 
тапылмасына зямин йарадыр.  

5.Компйутер информасийанын горуйуъу системинин 
етибарлы олмасыны мцяййян етмяк.  

6.Ъинайят тюрятмиш шяхслярин даирясинин мцяййян 
едилмяси. Тяърцбя эюстярир ки, информасийа системиня 
ганунсуз дахил олманын цсулу ня гядяр чятин вя 
мцряккябдирся, ъинайяткары мцяййян етмяк о гядяр дя 
асандыр, чцнки беля баъарыглы мцтяхясислярин сайы да аздыр.   

7.Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олмуш 
шяхслярин тягсирлийини вя ъинайятин мотивини мцяййян етмяк.  

8.Компйутер системиня вя шябякясиня ганунсуз 
дахил олма нятиъясиндя вурулмуш зийанын щяъминин 
мцяййян едилмяси (мянимсямядя зярярин мябляьи, 
компйутер програмларынын, информасийанын сурятинин 
чыхарылмасында, мялуматын мязмунун дяйишдирилмясиндя, 
мящв едилмясиндя, блокировка едилиб компцтерлярин сырадан 
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чыхмасыда, компйутер системиня йалан мялуматын 
верилмяси вя зийанвериъи вирусун йеридилмяси). 

9.Компйутер информасийасына ганунсуз дахил олмайа 
кюмяклик эюстярян сябяб вя шяраитлярин мцяййян едилиб 
тядбирлярин эюрцлмяси. 

 
Бу нюв ъинайятляр цзря ъинайят ишляриня 

башламанын хцсусиййятляри вя ибтидаи арашдырманын 
илкин мярщялясиндя истинтаг шяраитляри 

Тяърцбя эюстярир ки, ъинайят ишляриня башламаг цчцн 
сябябляр ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 

-вязифяли шяхслярин мялуматлары (40%); 
-физики шяхслярин яризяляри (35%); 
-тящгигат вя истинтаг органлары, диэяр ЩМО тяряфиндян 

билаваситя ъинайят фактынын ашкар едилмяси (20%); 
-кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ олунан 

мялуматлар вя диэяр сябябляр (5%). 
 

Илкин истинтаг щярякятляринин кечирилмяси 
хцсусиййятляри 

Щадися йериня бахышын хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: 
1.Щадися йериндя олан мювъуд шяраити гейдя алмаг; 
2.Щадися йериндя олан техники васитяляря, системя щяр щансы 
бир шяхсин дцшмясинин гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр 
эюрмяк; 
3.Бахыш кечирилян йердя олан компйутерлярин локал 
щесаблайыъы системя гошулуб-гошулмамасыны мцяййян 
етмяк; 
4.Бахыш кечирилян йердя олан компйутерлярин диэяр 
отагларда олан васитялярля, щесаблайыъы техника иля 
гошулмасыны йохламаг; 
5.Компйутерин телефона вя йа телетайп системиня 
гошулмасыны йохламаг; 
6.ЕЩМ - програмлар йцклянибми, йцклянибся щансы 
програмлардыр. 

Бахышын ишчи мярщялясиндя щяр бир обйект айры-
айрылыгда тядгиг олунмалыдыр. Мцтяхясис компйутер 
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дискляриндя олан мялуматлара бахыб, анализ апармалы, лазым 
эялярся силинмиш файллары бярпа етмялидир. Бахыш кечиряркян 
компйутер техникасынын вя магнит дашыйыъалырынын цзяриндя 
зядялярин олуб-олмамасыны мцяййян етмяк кифайят дейил, 
онларын гапы вя пянъярялярин, щям дя баьлайыъы гурьуларын 
вязиййятини йохлайыб гейд етмяк лазымдыр. 

Яэяр компйутерляр эютцрцлцрся, онларла ишлямиш 
шябякядян истифадя едян ямякдашларын адларыны, паролларыны 
юйрянмяк ваъибдир. Компйутерлярин щамысы, магнит 
дашыйыъылары, ишчилярин гаралама йазылары эютцрцлмялидир. 
Щямин компйутерлярдя ишляйян бцтцн шяхслярин, онлара 
хидмят эюстяриб тямир едянлярин, програмлар щазырлайанларын 
вя с. мцтяхясислярин паспорт гейдляри, цнванлары вя даими 
йашадыглары йерляри эюстярмякля сийащылары тяртиб олунуб 
эютцрцлмялидир. 

Сцбутларын йохланылмасы, ялавя сцбутларын топланмасы 
мягсядиля ифадялярин йериндя йохланылмасы истинтаг 
щярякятинин кечирилмяси аз ящямиййят кясб етмир. Мясялян, 
шцбщяли шяхс ъинайят тюрядян йерин цнваныны дейя билмир, 
амма эюстяря билир вя истяйир вя с. 

Ибтидаи арашдырманын сонракы мярщялясиндя 
тягсирляндирилян шяхслярин диндирилмяси, ифадялярин арасында 
мащиййятли зиддиййятляр олан просес иштиракчылары арасында 
цзляшмялярин кечирилмяси кими истинтаг  щярякятляри щяйата 
кечирилир. 

Арашдырдыьымыз мювзу эениш олдуьундан, компцтер 
техникасынын истисмары иля баьлы проблемляр «Рийазиййат вя 
информасийа» фянниндя юйрянилдийи цчцн, биз мювзунун 
йалныз криминалистик аспектлярини ачыгламаьа ъящд 
эюстярмишик. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу нюв ъинайятляр латент 
хцсусиййятли олдуьу цчцн, истинтаг апаратынын, щцгуг-
мцщафизя органларынын ямялиййат-ахтарыш гурумлары иля 
даима гаршылыглы ялагядя олмасы бу ъинайятлярин ашкар 
едилмяси, там, щяртяряфли вя обйектив истинтаг апарылмасы 
цчцн ялверишли шяраит  йарадылмыш оларды. 
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Суал 2. Рцшвяторлуг вя коррупсийа характерли 
ъинайятлярин криминалистик  характеристикасы. 

 
Коррупсийа – вязфяли шхясин юз статусундан, тямсил 

етдийи органын статусундан, вязифя сялащиййятляриндян вя йа 
щямин статус  вя сялащиййятлярдян иряли эялян имканлардан 
истифадя етмякля, ганунсуз олараг, мадди вя саир немятляр, 
имтийазлар вя эцзяштляр ялдя едилмяси, щабеля физики вя щцгуги 
шяхсляр тяряфиндян гейд едилян мадди вя саир немятлярин, 
имтийазларын вя эцзяштлярин ганунсуз олараг вязифяли шяхся 
тяклиф вя йа вяд олунмасы вя йахуд верилмяси йолу иля щямин 
вязифяли шяхсин яля алынмасыдыр. 

Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалар билаваситя 
коррупсийа щцгугпозмаларындан вя коррупсийайа шяраит 
йарадан щцгуг-позмалардан ибарятдир. Коррупсийа иля 
ялагядар щцгугпозмалар интизам, мцлки-щцгуги, инзибати вя 
ъинайят мясулиййятиня сябяб олур. 

Коррупсийайа гаршы мцбаризя Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары вя мцяййян 
едилмиш принсипляря вя  проседур гайдалара уйьун олараг 
апарылыр. 

Коррупсийа иля ялагядар ашаьыдакы шяхсляр 
щцгугпозмаларын субйектляри  ола биляр:  
– Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары 
иля мцяййян олунмуш гайдада дювлят органларына сечилмиш 
вя йа тяйин едилмиш шяхсляр; 
– хцсуси ящямиййят ясасында дювлят органларыны тямсил едян 
шяхсляр; 
– сийаси вя йа инзибати вязифя тутан дювлят гуллугчулары; 
– дювлят органларынын мцвафиг структур ващидляриндя, дювлят 
органлары тяряфиндян йарадылмыш фондларда вя йа дювлят идаря, 
мцяссися вя тяшкилатларында, щабеля дювлятин нязарят сящм 
зярфиня сащиб олдуьу тясяррцфат субйектляриндя билаваситя 
тяшкилати-сярянъамвериъи вя йа инзибати-тясяррцфат 
функсийаларыны щяйата кечирян шяхсляр; 
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– Азярбайъан Республикасынын дювлят органларында сечкили 
вязифяляря намизядлийи ганунла мцяййян олунмуш гайдада 
гейдя алынмыш шяхсляр; 
– сийаси партийаларда тяшкилати-сярянъамвериъи вя йа инзибати-
тясяррцфат функсийаларыны щяйата кечирян шяхсляр. 

Йахын гощумлары вя гощумларын бирэя ишлямясиня  
йол верилмямяси. 

Вязифяли шяхслярин йахын гощумлары билаваситя онун 
табелийиндя вя йа онун нязаряти алтында олан вя йа она 
бирбаша щесабат верян органларда, сечкили вязифяляр вя силащлы 
гцввялярдя щярби хидмят истисна олмагла щеч бир вязифя тута 
билмязляр.Йахын гощумларын вязифяйя сечилмясиндя вя йа 
тяйин едилмясиндя иштирак етмяк вя йа щяр щансы формада бу 
просеся тясир етмяк вязифяли шяхсляря гадаьан олунур.  

Вязифяли шяхс хидмяти вязифяляринин иърасы иля ялагядар бир 
ил ярзиндя щярщансы физики вя йа щцгуги шяхслярин цмуми 
мябляьи ялли беш манатдан йцхары олан вя йа бир нечя  
щядиййяни гябул едя билмяз. 

Бу ъинайятляр коррупсийа характерли дювлят щакимиййяти, 
дювлят гуллуьу мянафейи вя йерли юзцнцидаря органларында 
гуллуг мянафейи ялейщиня олан ъинайятляр ичярисиндя ян 
иътимаи тящлцкялидир. Чцнки, рцшвятхорлуг ъинайятляри дювлят 
органларынын щакимиййят нцмайяндяляринин нцфузуна зийан 
вурур вя диэяр  ъинайятляр цчцн зямин йарадыр. Гцввядя олан 
ганунвериъилик рцшвятхорлуг ъинайятлярини ики мцстягил тяркибя 
айырыр: 1. рцшвят алма; 2. рцшвят вермя. 

Рцшвят алма ъинайяти цчцн мясулиййят ЪМ-ин 311-ъи 
маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Бу ъинайятин предмети – 
пул, гиймятли каьызлар вя мадди характерли хидмятлярдир. 
Тяърцбядя рцшвятин 2 формасы мялумдур: ачыг формада вя 
пярдялянмиш формада.Ачыг шякилдя билаваситя вязифяли шяхсин 
юзцня верилир. 

Пярдялянмиш формада ися защири ъящятдян 
гануниляшдирилмиш шякилдя алыныр. Мясялян, явязчилийя эюря 
мцкафат, бирдяфялик юдянишляр вя с. о вахт рцшвят  алмаг  
щесаб олунур ки, ганунсуз верилмиш олсун. Рцшвятин йахын 
гощумлара, о ъцмлядян, аиля цзвляриня верилмяси дя бу 
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ъинайятин тяркибини йарадыр. Бу заман вязифяли шяхсин 
разылыьынын олуб-олмамасы мцяййян-ляшдирилир. 

Рцшвят вермяк – бу  ъинайят цчцн мясулиййят ЪМ-ин 
312-ъи маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Вязифяли шяхся  
мадди гиймятли шейлярин щеч олмаса бир щиссясинин верилмяси 
иля ъинайят тяркиби йаранмыш олур. 

Ганунда рцшвят вермя ъинайятиня эюря мясулиййятдян 
азад етмянин ясаслары эюсярилмишдир. Беля ясаслардан бири - 
рцшвяин щядя-горху тясири иля верилмясидир. Лакин, рцшвят 
верян шяхс бу барядя щакимиййят органларына мялум олмасы 
иля ялагядар етираф етмяси кюнцллц хябяр вермя щесаб олуна 
билмяз. 

Рцшвятхорлугда васитячилик – рцшвят верянин тапшырыьы иля 
рцшвятин предметини рцшвят алан шяхся билаваситя 
чатдырмагдыр. 

Бу нювдян олан ъинайяткар фяалиййят заманы 
шякилчякмя вя видеочякилишдян истифадя олунмасы йахшы 
нятиъяляр верир. Бцтцн бунлар бизя имкан верир ки, бу 
ъинайятлярин истинтагына мцсбят  тясир эюстярмяк цчцн ялдя 
олунмуш материалларын мадди сцбут кими гиймятляндиряк. 

Рцшвятхорлуг вя коррупсийа  характерли ъинайятлярин 
изляринин ашкар едилмяси вя гейд олунмасы чятинлик тюрятдийиня 
эюря, бу нюв ъинайятлярин ибтидаи арашдырмасы юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря маликдир. 

Рцшвятин предметинин мцяййян едилмяси. 
Истинтаг просесиндя рцшвятин  предмети иля ялагядар 

ашаьыдакы спесифик мялуматлар топланмалыдыр (характери, 
тяйинаты вя предметин дяйяри, онун груп вя фярди яламятляри, 
материалы, рянэи, формасы, юлчцсц,  чякиси, сайы, маркасы, 
нюмряси, гцсурлары вя диэяр юзцнямяхсус хцсусиййятляри). 
Рцшвятин предмети барядя мялуматы рцшвятхорун ифадяляриня 
ясасланмагла, ъинайятин тюрядянлярдян, онларын гощум вя 
йа  хидмятчилярдян топланылыр. 

Ямялиййат-ахтарыш ишинин нятиъяляриндян дя рцшвятин 
предмети вя онун яламятляри щаггында мялуматлары 
топламаг мцмкцндцр 

 а) Ибтидаи арашдырмайа башламанын хцсусиййятляри. 
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 Рцшвятхорлугла ялагядар ъинайят иши башламанын 
сябябляри ЪПМ-нин 204-206-ъы маддяляриндя 
эюстярилянлярдян щяр щансы биринин олмасы иля баьлыдыр. 

Мящкямя-истинтаг тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, 
рцшвятхорлуг ъинайятляриндя сябябляр ясасян, дахил олмуш 
мялуматлар вя вятяндашларын  яризясидир. 

Тягсирини бойнуна алмагла, кюнцллц эялмя шяхсин 
тюрятдийи ямялляря эюря мясулиййятин йцнэцлляшдирир, анъаг 
кюнцллц хябяр вермя ися мясулиййяти йцнэцлляшдирян щал 
чярчивясиндян кянара чыхыр. Беля ки, ъинайят  
ганунвериъилийиня ясасян, рцшвятин верилмясини кюнцллц хябяр 
верян шяхс ъинайят мясулиййятиндян азад олунур.   Рцшвятин 
верилмяси рцшвятхорлуьун башга формалары иля дя сых баьлыдыр. 
Рцшвят верян шяхсдян ейни заманда диэяр шяхслярин, о 
ъцмлядян, бу ъинайятин тюрядилмясиндя – рцшвяталан вя 
васитячи барядя мялумат топламаг мцмкцндцр. 

Мялуматлар характериня эюря:  
– яризя 
– мяктуб формасында 
– телефонла 
– шифащи шякилдя дахил ола биляр (бу щалда шифащи яризя 

протоколу тяртиб  олунур). 
Рцшвятхорлуг ъинайятляринин тюрядилмяси щаггында 

мялуматлар тякъя ачыг формада дейил, эизли (гапалы) формада 
полисин ямялиййат-ахтарыш тядбирляри  нятиъясиндя дя дахил ола 
биляр. 

Мящз, бу ъинайятлярин изляринин ашкар едилмясиндя 
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин методларындан истифадя 
етмякля, ъинайятин иштиракчылары, шащидляр, ъинайяткарын 
шяхсиййяти барядя мялуматлары топламаг  мцмкцндцр. 
Бязян, практикада ъинайят иши башланана гядяр ахтарыш, 
експертиза, диндирмя вя диэяр истинтаг щярякятляринин 
кечирилмясини тяшкил едяряк, ганунвериъилийин тяляблярини кобуд 
сурятдя позмуш олурлар. 

Истинтагын бу истигамятдя апарылмасы ашаьыдакы 3 
мярщяляни ящатя едир.  
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1. – ъинайят иши башланыр, истинтаг щярякятляри вя тяшкилати 
тядбирляр планлашдырылыр, тяхирясалынмаз истинтаг 
щярякятляринин тез йериня йетирилмясини тямин едян илкин 
мялуматлар мющкямляндирилир. 

2. – шцбщяли шяхслярин тутулмасына, гиймятли шейлярин ашкар 
олунмасына, ъинайяткар фяалиййятин изляринин мцяййян 
олунмасына вя с. йюнялян истинтаг  щярякятляри кечирилир. 

3. – айры-айры фактлар арасында ялагя мцяййянляшдирилир, 
зиддиййятляр арадан  галдырылыр вя сцбутетмя системи 
йарадылыр. 

Мцстянтиг гейри-мцяййян мялуматлар шяраити иля 
растлашдыгда, истинтагын 4-ъц мярщяляси дя мцмкцндцр. 

1-ъи мярщялядя мцстянтигин гаршысында 2 ясас 
вязифя дурур: 

1- ялдя едилмиш илкин мялуматларын бяркидилмяси 
2- бу мялуматлары мцяййян систем щалына салмаг 
Рцшвятхорлуг ъинайятляри цзря истинтагын 

планлашдырылмасы просеси 2 формада характеризя олунур: 
1.  планлашдырманын практики олараг ъинайят иши башланандан 
сонра апарылмасы; 
2. истинтагда иряли сцрцлян чохсайлы фярзиййялярин олмамасы иля 
фярглянир. 

Криминалистика ядябиййатларына ясасян, вязифя 
ъинайятляринин  бу групуна аид ишлярин истинтагынын 
планлашдырылмасы там щяъмдя ъинайят иши башландыгдан 
сонра апарылыр. 

Сон  вахтлар мцхтялиф амилляр истинтагын 
планлашдырылмасыны тяклиф едирляр, щансы ки, щяр биринин апарылма 
вахты мцстянтигин сярянъамында олан материалларын сайы иля 
мцяййян олунур. 

В.В.Степанов йазыр ки, Л.А.Марнуполскинин фикиринъя, 
истинтагын яввялиндя алынмыш материаллар юйрянилмяли, шцбщяли 
шяхслярля ишин апарылмасы планлашдырылмалы, онларын сорьу вя 
алынмыш мялуматлары йохланылмалы, илкин  тягсирлилик иряли  
сцрцлмялидир. 

Диэяр мярщяля – рцшвятин щяр бир алыныб-верилмяси 
епизодларынын мцяййян едилмяси цзря апарылан иш, 
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тягсиркарларын  даирясинин мцяййян едилмяси вя онларын там 
щямдя тягсирляндирилмясидир. 

Диэяр мярщяля – рцшвятин щяр бир алыныб-верилмяси 
епизодларынын мцяййян едилмяси цзря апарылан иш, 
тгясиркарларын даирясинин мцяййян едилмяси вя онларын там 
щяъмдя тягсирляндирилмясидир. 

 
Суал 3. Рцшвятхорлуг вя коррупсийа ъинайятляринин 

ибтидаи арашдырылмасы заманы       истинтаг щярякятляринин 
тактики хцсусиййятляри. 
 

Илкин истинтаг щярякятляри. 
Бир гайда олараг истинтагын илкин мярщялясиндя 

рцшвятхорлуьун даща ваъиб сцбутлары топланыр ки, истинтагын 
сонракы эедишатында истифадя олунсун. Илкин истинтаг 
щярякятляринин сечилмясиня бир сыра факторлар тясир едир: ялдя 
олунан мялуматларын характери, илкин материалларын тамлыьы, 
рцшвят верилибми, йохса рцшвят щялялик вериляъяк, илкин 
мялуматларын йохланылмасы щяйата кечирилибми вя с. Бир сыра 
истинтаг щярякятляри вардыр ки, онларын щяйата кечирилмяси 
мцстянтиг тяряфиндян мягсядяуйьундур (истинтагы илкин 
мярщялясиня мцвафиг олараг): 
1.  яризя верян шяхсин диндирилмяси; 
2. ахтарыш, щансы ки, рцшвятхорлуг ъинайятляриндя иштирак едян 
шяхслярля апарылыр (рцшвятхорун ъинайятляринин иштиракчылары - 
рцшвяталан, рцшвят верян вя васитячи иля ялагядар ахтарыш 
няинки онларын йашайыш йериндя чох вахт баь евляриндя вя иш 
йерляриндя апарылыр; 
3. рцшвятхорун тутулмасы, щямчинин, онун ъинайят башында 
(тюрядяр-кян) йахаланмасы; 
4.  шяхси ахтарыш; 
5. рцшвятин предметиня бахыш; 
6.  шцбщяли шяхслярин диндирилмяси; 
7. сянядляря бахыш вя эютцрцлмяси; 
8. ямлак цзяриня щябсин гойулмасы (рцшвятхорларын 
ямлакынын ахтарышы); 
9. шащидлярин диндирилмяси. 
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Яризя верян шяхсин диндирилмяси. 
Рцшвятхорлуг ъинайятляриндя яризя верян шяхс 

кими ашаьыдакылар ола биляр: 
1. рцшвятверян; 
2. ъинайятдя иштирак етмяйян шяхсляр (вятяндашлар, 

щансы ки, рцшвят-хорлуг барядя мялуматы вар); 
3.  рцшвят верилмяси щядя-горху иля (щядялямякля) тяляб 

олунан шяхсляр (щансы ки, рцшвят вермяйяня гядяр бу щагда 
мялумат верир); 

4. рцшвят тяклиф олунмуш вязифяли шяхсляр вя с. 
Рцшвят верян шяхс диндириляркян, ашаьыдакылар 

айдынлашдырылыр: 
– рцшвят алан щарада вя щансы вязифядя ишляйир, яввялъядян 
рцшвят верян шяхс ону таныйырмы? 
– рцшвят верян щансы ясасла вязифяли шяхся мцраъият 
етмишдир? 
– вязифяли шяхся мцраъият етмяни ким мяслящят билмишдир: 
– вязифяли шяхсин иш отаьы щарада йерляшир? орада кянар шяхс 
олубму? кимляр отаьа дахил олуб, йахуд олмайыб, иш отаьынын 
гурулушу (дахили гурулушу) неъядир? орайа диэяр йолларла неъя 
дахил олмаг олар вя онлар ня барядя данышырдылар? 
– рцшвят верян, рцшвят алан шяхсин гябулуна дцшян кими 
идарянин (мцяссися, тяшкилат) ямякдашлары (ишчиляри) иля  
эюрцшцбмц, сющбятляшиблярми, фактики кимля вя ня щаггында? 
– рцшвят алан шяхсдян кимяся шикайят щансы формада кимя 
мцраъият олунуб вя бунун нятиъяляри, щансы щярякятин 
едилмясиндян (вя йа едилмямясиндян) ютрц рцшвят верилиб? 
– рцшвят алан шяхс ня дяряъядя рцшвятверян шяхсин 
мараглары тямин олунуб вя о, бу щярякятляри етмякдя 
мягсяди ня олуб? 
– иъра олунасы щярякятлярин нятиъяляри (вязифяли шяхс щяр щансы 
бир щярякятин едилмясиня вя йа едилмямясиня эюря 
файдаланмасы вя с.); 
– рцшвятин предмети ня иди, онун яламятляри вя мигдары 
(айрылыгда юзцнямяхсус мцяййян яламятляр вардырмы)? 
– рцшвят баьлама шяклиндя верилибми вя рцшвят веряндя онун 
щиссяляри галыбмы)? 
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– рцшвятин алыныб-верилмяси щансы шяраитдя щяйата кечирилиб 
(йери, вахты вя диэяр шяраитляри); 
– конкрет олараг рцшвят кимя верилиб: рцшвят алана, 
васитячийя, йохса, щяр щансы бир цчцнъц шяхся); 
–  рцшвятин алыныб-верилмясинин цсуллары; 
– рцшвят алан рцшвятин аз олмасы барядя билдирибми вя ялавя 
мцкафатландырма тяляб едилибми? 
– рцшвятин верилмясини ким билир вя ким беля билярди:  
гощумлар, танышлар вя ня дяряъядя конкрет олараг онларын 
бу барядя мялуматлары вардырмы? 
– рцшвятин верилмя барядя кюнцллц хябяр вермянин мотивляри. 

Ахтарыш. 
Рцшвятхорлуг ъинайятляри цзря илкин истинтаг 

щярякятляриндян бир идя ахтарышын апарылмасыдыр. Ахтарыш – бу 
категорийа ъинайят ишляри цзря сцбутлары ашкар етмянин ян 
еффектив цсулудур. Бу ъинайятляр цзря ахтарышын апарылмасы 
мягсядляри: 
– рцшвятин предметинин ашкар едилмяси; 
–рцшвятхорлугда иштирак едянлярин даирясини вя онларын 
ялагялярини юзцндя якс етдирян сянядляри; 
– рцшвятхорлугда иштирак едянлярин бири-бириля ялагясиня 
дялалят едян сянядлярин ахтарылмасы; 
– рцшвятин верилмясини ясасландыран сцбутлары; 
–рцшвятхорларын мцяййян едилиб тутулмасы вя онларын 
ахтарышыны асанлашдыран мялуматларын топланмасы. 

Бу ъинайяти тюрядянлярин мцшащидя олунмасы вя 
тутулмасы бир нечя мярщялядян ибарятдир? 

1. щазырлыг;  2.билаваситя рцшвятин верилиб-алынмасы 
оланда мцшащидянин апарылмасы; 3. бу ъинайятляри 
тюрядянлярин тутулмасы; 4. рцшвятхорларын мцшащидя вя 
тутулмасы фактынын просессуал гайдада сянядляшдирилмяси. 

Мцшащидя вя тутмайа щазырлыг ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 

1. полис ямякдашлары иля ямялиййатда иштирак едян диэяр 
иштиракчыларын арасында ишэцзар ялагянин тяшкили; 

2.  иштиракчыларын вязифяляринин бюлцшдцрцлмяси; 
3. тутма вя мцшащидянин планынын щазырланмасы; 
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4. рцшвятин верилиб-алынмасынын щарада щяйата 
кечирилмяси вя щямин йерля танышлыг (ещтийаъ варса); 

5. фотоматериаллара уйьун щава шяраити вя мясафядян 
асылы олараг фотоапарат (видеокамеранын) щазырланмасы. 

Рцшвятхорларын тутулмасындан сонра, шяхси ахтарманын 
апарылмасы зяруридир.  

Шяхси ахтарыш тутулан шяхсля вя йа конкрет щаллардан 
асылы олараг, щямин анда апарылыр, йа да о, прокурорлуг вя йа 
полис органларына эятирилдикдян сонра апарылыр: 

– бцтцн щалларда шяхс тутулан йердя ютяри ахтарыш 
эейиминин (палтарларынын) цст-башыны ялля ютяри йохланмасы 
йолу иля кечирилир. Бу ахтарышын биринъи мярщялясидир. 

Икинъи мярщялядя ахтарыш щярятярфли даща диггятля 
апарылыр. Ейни заманда, шяхси ахтарышын  характери онун 
мягсядляриндян иряли эялир: щансы яшйалар, сянядляр вя с. 
ахтарылыр. 

Рцшвят алан шяхс щадися йериндя йохланмышдыр, шяхси 
ахтарыш заманы ондан пул баьламасы тапылмышдыр. Щансы ки, 
ъибин дибиндя ял йайлыьынын вя сигарет гутусунун алтында 
йерляшмиш шякилдя олуб, рцшвяталан юзцнц мцдафия етмякдян 
ютрц билдирмишдир ки, пулу онун ъибиня тяхрибат етмяк 
мягсядиля ондан  хябярсиз  эизлинъя  гойулуб.  Лакин,  бу  
ъцр  вя  диэяр  шяхси  ахтарыш  нятиъясинлян  о,  ифша  
олунмушду. 

Йазы  китабчаларындан,  мяктублардан,  сюзц  дя  
кодлашдырылмыш   шифрянмиш  шякилдя  ваъиб  олан  мялуматлар  
да  ола  биляр.  Айаггабыларын  вя  протезлярин  дя  диггятля  
ичярсиндя  эизли  йерляр  ещтийаъ  варса,  ахтарылыр. 

Ъинайяткарлар  бязян  кичик  яшйа  вя йа сянядлярин  
эизлядилмясин-дян ютрц  сачларындан,  язяляалты  йерлярдян  
истифадя   едирляр.  Шяхси  ахтармада  онун  юзцнц  
апармасыны  диггятля  излямяк  лазымдыр, чцнки,  рцшвятхору  
ифша  едян  яшйа  вя  сянядляри  туллайа,  ахтарышда  иштирак  
едян  шяхслярин  ъибиня,  щятта,  ону  ахтаранын  беля  ъибиня  
гойа  биляр. 

Шяхси  ахтарышдан  сонра,  ахтарылан  шяхсин  ятрафына  
да  бахыш  кечиртмяк  лазымдыр.  Щадися  йериня  бахыш  бу  
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заман  няинки  рцшвятин  верилмяси шяраити  мцяййянляшдирилир,  
ейни  вахтда  рцшвятин  верилиб - алынмасы  характеризя  едян  
изляр  ашкар  едиляряк  эютцрцлцр  вя  гейд  олунур.  Истинтаг  
цчцн  ясас  рол  ойнайан  щадися  йеринин  мцайиняси   вахты  
эюрцлян  бу  ъцр  изляр  мягсядяуйьундур:  ял -бармаг,  
айаггабы,  эейим,  изляри,  яшйаларын,  рцшвятин  предметинин,  
баьламанын  (щазырланмыш)  бир щиссянин  галиглары.  

Рцшвятхорлуг ъинайятини тюрятмиш шяхслярин ифадялярини 
рясмиляшдирмякля йанашы, щям дя стенографийа йазы 
цсулундан вя сяс-йазмадан да истифадя етмяк лазымдыр 
(магнит лентиня кючцрмяк). 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси – рцшвятхорлуг 
ъинайятляринин истинтагы заманы диэяр истинтаг щярякятляринин 
мцряккяблийи иля сечилирОну да демяк лазымдыр ки, рцшвяталан 
шяхс чох щалларда йцксяк тящсиля, щяйат тяърцбясиня, ирадяви 
характеря малик олур. 

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; 
– 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 
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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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