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ЭИРИШ 

Мящкямя експертизасы жинайят, мцлки вя арбитраъ просесиндя истифадя 

олунан бир формадыр. Ейни заманда експертиза ялдя едилмиш сцбутларын 

дягигляшдирилмяси вя йени сцбутларын ялдя едилмясинин мцстягил просессуал 

формасыдыр. 

Республикамызда дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин щцгуги, 

тяшкилати ясасларыны вя башлыжа истигамятлярини мцяййян едян, мящкямя 

експертизасынын тяшкили вя апарылмасы заманы йаранан ижтимаи мцнасибятляри 

низамлайан 18 нойабр 1999-жу илдя гябул едилмиш “Дювлят Мящкямя 

Експертизасы фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын Ганунудур. 

Бу Ганунда эюстярилир ки, мящкямя експертизасы-тящгигат, ибтидаи 

истинтаг органынын вя йа мящкямянин (щакимин) ижраатында олан ишин щаллары 

барядя информасийа дашыйан мадди обйектляр, щадисяляр вя просесляр 

щаггында хцсуси биликляр ясасында апарылан тядгигатдыр (Ганунун 1-жи 

маддяси). 

Експертизанын апарылмасы - сцбут мянбяйи кими сайылан експерт ря’йини 

алмаг мягсядиля кечирилян просессуал щярякятляр системидир. 

Мящкямя експертизасы просессуал фяалиййятдир. 

Онун ясас мягсяди жинайят-просессуал вя мцлки просессуал 

ганунверижилийин нормаларына мцвафиг олараг мящкямя експертизасынын тяшкил 

едилмясини, апарылмасыны, просес иштиракчыларынын  щцгугларыны вя гануни 

мянафелярини тя’мин етмякдян ибарятдир. 

Мящкямя експертизасынын апарылмасына эюстярилян просессуал 

тялябляр позулдугда тядгигатларын кечирилмяси нятижясиндя  ялдя едилмиш 

сцбутлар гцввясини итирмиш щесаб олунур. 

Она эюря дя жинайят ишляринин истинтагы просесиндя хцсуси биликлярин тятбиг 

едилмяси зяруряти йарандыгда мящкямя експертизасы фяалиййятинин ясас 

принсипляриня жидди риайят етмякля бу фяалиййяти щяйата кечирмяк лазымдыр. 
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СУАЛ 1.  МЯЩКЯМЯ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН ТЯЙИН ЕДИЛМЯСИНИН 

ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ. 

 

 Жинайят ишинин истинтагы заманы бир сыра истинтаг щярякятляринин 
кечирилмясиня зярурят йараныр. Щямин истинтаг щярякятляринин ян эениш 
йайылмыш нювляриндян бири дя експертизанын тя’йин едилмяси вя апарылмасыдыр. 
Диэяр истинтаг щярякятляриндян фяргли олараг, експертизанын тя’йин едилмяси вя 
апарылмасы юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Експертизаны мцстянтиг 
тя’йин едир, лакин онун апарылмасы ися щямин сащядя хцсуси билийя малик 
мцтяхяссисляря щяваля олунур. 

Експертизанын тя’йин едилмяси вя апарылмасы просессуал тябиятиня эюря 
мцстягил истинтаг щярякяти олуб, Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 264-жц 
маддяси иля тянзимлянир. 

“Експертиза елм, техника, инжясянят вя йа сянят сащясиндя, щабеля 
мцвафиг тядгигатын методикасы цзря хцсуси биликляр тяляб едилдикдя жинайят 
тя’гиби цчцн ящямиййятли олан щалларын мцяййян едилмяси мягсядиля апарылыр”. 

“Тящгигаты мцстянтиг, ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи 
щяйата кечирян прокурор, мцтяхяссис вя жинайят просесинин диэяр 
иштиракчыларынын хцсуси билийя малик олмасы жинайят тятбиги органыны мцвафиг 
щалларда експертизанын тя’йин едилмяси зярурятиндян азад етмир”. 

Експертизанын апарылмасы - сцбут мянбяйи кими сайылан експерт ря’йини 
алмаг мягсядиля кечирилян просессуал щярякятляр системидир. Експертизанын 
апарылмасы цч мярщялядян ибарятдир: 

  експертизанын тя’йини; 
  материалларын щазырланмасы; 
  експертизанын кечирилмяси. 
Експертизанын тя’йин едилмяси цчцн ясас - експертиза тя’йин едян 

орган вя шяхс тяряфиндян йаранмыш шяраитдя суалларын хцсуси биликлярдян 
истифадя едилмякля експертиза формасында щяллиня тялябатын олмасыдыр. 

Експертизанын тя’йин едилмяси цчцн сябяб: 
 мцстянтигин мцлащизяси; 
 просес иштиракчыларынын вясатяти; 
 прокурорун експертиза тя’йин едилмясинин зярурилийи щаггында 

эюстяриши ола биляр. 
Жинайят просессуал ганунверижиликдя експертизанын апарылма-сынын  

мяжбури щаллары да мцяййян едилмишдир. 
Експертизанын кечирилмясинин мяжбурилийи ЖПМ-нин 140.01-140.04-жц 

маддяляри иля нязярдя тутулмушдур. 
Експертизанын тя’йин едилмяси ашаьыдакы щалларда мяжбуридир: 
 юлцмцн сябябини, бядян хясарятинин аьырлыг дяряжясини вя характерини 

мцяййян етмяк цчцн; 
 шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин ижтимаи тящлцкяли ямяли тюрятдийи 

заман хроники психи хястялик, психи фяалиййятинин мцвяггяти позулмасы, 
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кямаьыллыг вя саир психи хястялик нятижясиндя юз ямялинин фактики характерини вя 
ижтимаи тящлцкялилийини дярк етмяк, йахуд онлары идаря едя билмяк игтидарында 
олуб-олмамасыны мцяййян етмяк цчцн; 

 шащидин вя йа зярярчякмиш шяхсин жинайят иши цзря мцяййян едилмяли 
щаллары хроники психи хястялик, психи фяалиййятинин мцвяггяти позулмасы, 
кямаьыллыг вя йа саир психи хястялик нятижясиндя дцзэцн гаврайыб тясвир едя 
билмямясини мцяййян етмяк цчцн; 

 зярярчякмиш шяхс, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин мцяййян 
йаш щяддиня чатмасы щаггында сянядляри олмадыгда йашыны мцяййян етмяк 
цчцн. 

Беляликля, експертизанын апарылмасы ики формада щяйата кечирилир: 
 ганунла мцяййян едилмиш; 
 конкрет шяраитдя експертизанын апарылмасына зярурят йарандыгда.  
Жинайят тятбигини щяйата кечиряркян мцстянтиг эениш просессуал 

сялащиййятляря маликдир. Бу сялащиййятляр чярчивясиндя мцстянтиг бцтцн 
истинтаг щярякятлярини мцстягил апарыр, сцбутлар йыьыр вя онлара юз дахили 
инамына уйьун олараг гиймят верир. Беля ки, ЖПМ-нин 85.1 маддясиндя гейд 
олунур: “Жинайят тятбигини щяйата кечиряркян мцстянтиг ганунун тяляблярини 
рящбяр тутараг, ибтидаи арашдырма просесиня рящбярлийи щяйата кечирян 
прокурорун эюстяришляриня вя юз дахили инамына ясасланараг, зярури 
просессуал гярарлар гябул едир, истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятляри 
щяйата кечирир”. 

Мцстянтиг експертизанын апарылмасыны зярури щесаб етдикдя бу барядя 
гярар тяртиб едир. Гярар эириш, тясвир вя нятижя щиссяляриндян ибарятдир. ЖПМ-
нин 264.4.1.-264.4.6.-жы маддяляриня мцвафиг олараг експертизанын тя’йин 
едилмяси щаггында гярарда ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 

 гярарын чыхарылдыьы тарих, вахт вя йер; 
 мцстянтигин сойады, ады вя атасынын ады, вязифяси; 
 експертизанын тя’йин едилмясиня ясас верян обйектив щаллар вя онун 

мотивляринин ясасландырылмасы; 
 ашкар едилдийи вя эютцрцлдцйц йер, вахт вя шяраит эюстярилмякля 

експертизайа эюндярилян мадди сцбутлар вя диэяр обйектляр, експертиза 
ишинин материаллары цзря апарылдыгда ися експертин эялдийи нятижянин ясаслана 
биляжяйи мя’луматлар; 

 експерт гаршысында гойулан суаллар; 
 експертизанын апарылмасы тапшырылан експерт идарясинин ады вя йа 

шяхсин сойады. 
Експертизанын тя’йин едилмяси щаггында гярарда мцстянтиг експертин 

ЖПМ-нин 97.4. вя 97.6-жы маддяляриндя нязярдя тутулмуш щцгуг вя 
вязифялярини изащ едир, щямчинин она биля-биля йалан ря’й вермяйя эюря жинайят 
мяс’улиййяти щаггында хябярдарлыг едир. 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 97.7-жи маддясинин вя “Дювлят 
Мящкямя Експертизасы фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын 
Ганунунун 12 маддясиндя експертин щцгуглары эюстярилмишдир: 



 6 

 мящкямя експертизасынын предметиня аид олан иш цзря материалларла 
таныш олмаг, онлардан лазыми мя’лумат эютцрмяк вя йа онларын сурятини 
чыхармаг; 

 ря’й верилмяси цчцн зярури олан ялавя тядгигат обйектляринин вя иш 
цзря материалларын тягдим олунмасы барядя вясатят вермяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасына башга експертлярин жялб 
олунмасы щаггында вясатят вермяк; 

 мящкямя експертизасынын предметиня аид олан мя’луматларын 
айдынлашдырылмасы цчцн мящкямя експертизасы тя’йин етмиш органын вя йа 
шяхсин ижазяси иля мящкямя вя истинтаг щярякятляринин ижраатында иштирак 
етмяк; 

 мящкямянин гярардады (щакимин гярары) иля мящкямя истинтагы 
мярщялясиндя ишин материалларынын тядгигиндя иштирак етмяк; 

 вердийи ря’йин вя йа ифадянин просес иштиракчылары тяряфиндян дцзэцн 
изащ едилмямяси вя йахуд тящриф едилмяси барядя истинтаг щярякятляри вя йа 
мящкямя ижласынын протоколуна дахил едилмяси цчцн мя’лумат вермяк; 

 гойулмуш суаллардан ялавя мящкямя експертизасынын предметиня 
аид олан вя иш цчцн ящямиййятли сайылан диэяр щаллары да юз ря’йиндя 
эюстярмяк; 

 мящкямя експертизасыны тя’йин етмиш орган вя йа шяхсин щярякяти 
експертин щцгугларыны поздугда ганунла мцяййян едилмиш гайдада шикайят 
етмяк. 

Бунунла бярабяр ЖПМ-нин 97.6-жы маддясиндя “Дювлят Мящкямя 
Експертизасы фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын Ганунунун 
13-жц маддясиндя експертин вязифяляри эюстярилмишдир. Онлара ашаьыдакылар 
аиддир: 

 просессуал ганунверижиликля нязярдя тутулмуш щалларда, мящкямя 
експертизасынын апарылмасындан юзц-юзцня е’тираз етмя щаггында 
мящкямя експертизасыны тя’йин етмиш орган вя йа шяхся, йахуд мящкямя 
експертизасы идарясинин рящбяриня мя’лумат вермяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасында експерт кими иштиракыны 
рядд едян щаллар олмадыгда, она тапшырылмыш мящкямя експертизасыны 
апармаг; 

 тягдим едилмиш обйектлярин вя иш цзря материалларын там вя щяртяряфли 
тядгигатыны апармаг вя йа гойулмуш суаллар цзря ясасландырылмыш вя 
обйектив ря’й вермяк; 

 тядгигат апаран шяхсин-мцстянтигин, прокурорун вя йа мящкямянин 
чаьырышы цзря эялмяк; 

 апарылмыш тящгигат вя верилмиш ря’йля ялагядар мясяляляр цзря 
тящгигат, ибтидаи истинтаг заманы вя йа мящкямядя ифадя вермяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасындан имтина етмяйя ясас 
верян щаллар олдугда ря’й вермяйин гейри-мцмкцнлцйц барядя йазылы 
формада тящгигат апаран шяхся, мцстянтигя вя йа мящкямяйя (щакимя) 
мя’лумат вермяк; 
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 тягдим едилмиш тящгигат вя обйектляринин вя иш цзря материалларын 
горунуб сахланмасыны тя’мин етмяк. 

Експертизанын тя’йин едилмяси вя апарылмасы заманы шцбщяли вя 
тягсирляндирилян шяхсин щцгуглары горунмалыдыр. Щямин щцгугларын 
горунмасы ЖПМ-нин 85 вя 268-жи маддялярин тялябляриндян иряли эялир. Онлара 
аиддир: 

 протокол тяртиб едилмякля експертизанын апарылмасындан яввял онун 
тя’йин едилмяси щаггында мцстянтигин гярары иля таныш олмаг вя она мяхсус 
олан щцгугларын изащыны алмаг; 

 експертя е’тираз етмяк; 
 експерти онун эюстярдийи шяхсляр ичярисиндян тя’йин едилмяси барядя 

вясатят вермяк; 
 юз тяшяббцсц иля вя юз щесабына алтернатив експертиза апармаг вя 

онун ря’йинин  жинайят ишиня ялавя едилмяси барядя вясатят вермяк; 
 ря’й алынмасы цчцн мцстянтиг тяряфиндян тя’йин едилмиш експерт 

гаршысында ялавя суаллар гоймаг; 
 мцстянтигин ижазяси иля експертизанын апарылмасында иштирак етмяк, 

бу заман тятбиг едилмиш тядгигат цсулларынын мащиййятинин вя алынмыш 
нятижяляринин изащыны експертдян тяляб етмяк вя експертя изащлар вермяк; 

 експертин ря’йи мцстянтигя дахил олдуьу вахтдан ян эежи 10 эцн 
мцддятиндя онунла таныш олмаг вя йа тякрар експертизанын апарылмасы 
щаггында вясатят вермяк; 

 онун вясатяти цзря апарылан експертин диндирилмясиндя иштирак етмяк. 
Тягсирляндирилян шяхсин вясатяти тя’мин едилдийи щалларда мцстянтиг 

експертиза тя’йин едилмяси щаггында гярара мцвафиг дяйишикляр едир. 
Тягсирляндирилян шяхсин иряли сцрдцйц вясатятляр рядд олундугда ися 

мцстянтиг мцвафиг гярар чыхарыр вя она е’лан едир. 
ЖПМ-нин 109.13.-109.1.8, 118-жи маддяляриня мцвафиг олараг 

ашаьыдакы щалларда експертя е’тираз олуна биляр: 
 щямин жинайят иши вя йа жинайят тятбиги иля баьлы диэяр материал цзря 

зярярчякмиш шяхс, мцлки иддиачы, мцлки жавабдещ вя йа онларын гануни 
нцмайяндяси, йахуд нцмайяндяси олдугда; 

 щямин жинайят иши вя жинайят тятбиги иля баьлы диэяр материал цзря шащид 
гисминдя диндирилдикдя вя йа диндириля билярся; 

 щямин жинайят иши вя йа жинайят тятбиги иля баьлы диэяр материал цзря 
щал шащиди, мящкямя ижласы катиби, тяржцмячи, мцтяхяссис гисминдя яввялляр 
иштирак етдикдя; 

 иттищам вя йа мцдафия тяряфиндян жинайят просесинин щяр щансы 
иштиракчысы иля, щабеля беля иштиракчынын нцмайяндяси иля гощумлуг, йахуд 
шяхси асылылыг мцнасибятиндя олдугда; 

 жинайят тя’гиби иля бирбаша вя йа долайы йолла мараглы олмасына 
ясаслар олдугда, щабеля онун гярязсизлийиня шцбщя олдуьу диэяр щалларда; 

 гануна вя йа мящкямянин щюкмцня ясасян онун експерт олмаг 
щцгугу олмадыгда; 
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 тяфтиш, йахуд диэяр йохлама щярякятляри апармышдырса вя нятижядя 
бунлар жинайят ишинин башланмасына ясас олмушдурса. 

Експертя е’тираз етмяк мясяляси мцвафиг сурятдя тящгигатчы, 
мцстянтиг, прокурор вя мящкямя тяряфиндян щялл едилир. 

Експерт мящкямя експертизасынын апарылмасындан имтина етмяк 
щцгугуна да маликдир. Имтина етмяйин ясас щаллары “Дювлят Мящкямя 
Експеризасынын фяалиййяти щаггында Ганун”ун 12 маддясиндя дцзцня 
эюстярилмишдир. Онлара аиддир: 

 мящкямя експертизасынын тя’йин едилмясинин просессуал гайдасы 
позулдугда вя бу експертизанын апарылмасыны чятинляшдирдикдя вя йа онун 
апарылмасыны гейри-мцмкцн етдикдя; 

 верилян суаллар експертин зярури билийиндян кянара чыхдыгда; 
 тядгигат обйектляри вя иш цзря материаллара ря’й верилмяси цчцн 

йарарсыз олдугда вя йа кифайят гядяр олмадыгда вя онларын тамамланмасы 
барядя експертин вясатяти тя’мин едилмядикдя; 

 тядгигат апарылмасы вя ря’й верилмяси цчцн зярури олан шяраит, 
методик вясаит вя аваданлыглар олмадыгда; 

 експертин щяйаты вя саьламлыьы цчцн реал тящлцкя мювжуд олдугда; 
Беля щалларда експерт бу барядя мящкямя експертизасыны тя’йин етмиш 

органа вя йа шяхся йазылы формада мя’лумат верир. 
Ейни заманда щямин маддя експертя ашаьыдакылары етмяйи гадаьан 

едир: 
 мящкямя експертиза идарясинин рящбяриндян башга, щяр щансы 

шяхсдян вя йа органдан мящкямя експертизасынын апарылмасы щаггында 
тапшырыг алмаг; 

 башга идарянин ямякдашы гисминдя, щямчинин юзял експерт кими 
мящкямя експертизасы фяалиййятини щяйата кечирмяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасы иля баьлы ишин эедишатында 
мараглы олдуьуну эцман етмяйя ясас верян просес иштиракчылары иля шяхси 
ялагя йаратмаг; 

 мящкямя експертизасыны апармаг цчцн мцстягил олараг материал 
топламаг; 

 тящгигат апаран шяхсин, мцстянтигин вя йа прокурорун ижазяси 
олмадан тящгигат вя ибтидаи истинтагын мя’луматларыны йаймаг; 

 дювлят, гуллуг, пешя вя коммерсийа сирри тяшкил едян вя ганунла 
горунан мя’луматлары, щабеля мящкямя експертизасынын апарылмасы иля 
ялагядар она мя’лум олан вя ачыгланмасы инсан вя вятяндаш щцгугларынын 
вя азадлыгларынын позулмасына сябяб ола билян мя’луматлары йаймаг; 

 мящкямя експертизасыны тя’йин етмиш органын вя йа шяхсин разылыьы 
олмадан тядгигат обйектини мящв етмяк вя йа онун хассясини ящямиййятли 
дяряжядя дяйишдирмяк. 

Мящкямя експертизасы апарыларкян тядгигатларын обйективлийи, 
щяртяряфлилийи вя тамлыьы принсипиня ямял олунмалыдыр. Бу принсипя ямял етмяк 
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цчцн мцстянтиг вя мящкямя тяряфиндян тядгигата эюндярилян нцмуняляр вя 
материаллар мцяййян тялябляря жаваб вермялидир. 

Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси ЖПМ-нин 273-276-жы 
маддяляри иля тянзимлянир. 

ЖПМ-нин 274-жц маддясиндя тядгигат цчцн эютцрцлян нцмунялярин 
нювляри эюстярилмишдир. Онлара аиддир: 

 ган, сперма (мяни), тцк, дырнаг кясинтиси, бядянин харижи юртцкляринин 
микроскопик газынтысы; 

 тцпцржяк, тяр вя организмин диэяр ифразатлары; 
 дяри нахышынын (нягшяси), дишлярин вя ял-айаьын изляри; 
 ялйазмалар, дцйцнляр, мя’луматлар вя инсан бажарыьыны якс етдирян 

диэяр материаллар; 
 сяс фонограмы; 
 материал, маддя, хаммал вя щазыр мящсулун нцмуняляри; 
 алятляр, эцлля вя эилизляр; 
 диэяр маддяляр вя яшйалар. 
Тядгигат  цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси мягсядиля ЖПМ-нин 273.2-жи 

маддясиня ясасян мцстянтиг гярар чыхарыр вя щямин мяжяллянин 276.1-жи 
маддясиня мцвафиг олараг протокол тяртиб едир. 

Нцмунялярин эютцрцлмясинин ян цмуми гайдасы обйектлярин тапылдыьы 
шякилдя вя мигдарда тядгигата тягдим едилмясидир. 

Щяр щансы маддя чох бюйцк мигдарда тапылдыгда, бу маддя 
тядгигата “орта нцмуня” шяклиндя эюндярилир. 

Майелярин “орта нцмуняси” онларын сахладыглары щяжмдя там 
гарышдырдыгдан сонра, щяр щяжмдян 0,5 л-дян аз олмайараг, шцшя габа 
тюкцлмякля эютцрцлцр. 

Гумшякилли маддялярин “орта нцмуняси” онун мцхтялиф дяринликляриндян 
3-5 ведря нцмуня эютцрцлцб гарышдырмагла дюрд диагонал щиссяйя бюлцб, ики 
щиссяни атмагла, лювщя цзяриня йайылмыш диэяр ики щиссяни 1-2 кг галанадяк 
гарышдырмагла “орта нцмуня”нин алынмасы просеси тякрарланыр. Тядгигатларын 
апарылмасы цчцн чох вахт еталон нцмуняляр эюндярилир. Яшйалар цзяриндяки 
изляр вя лякяляр кясик вя сийирилмиш щалда дейил, обйектля бирликдя 
эюндярилмялидир. Яэяр обйект чох бюйцкдцрся издян кянарлар кясилмякля 
обйектин бир щиссяси експертизайа тягдим едилир. 

Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар няглиййат васитяляринин цзяриндя 
тапылан кянар бойа изляри сийрилмя йолу иля дейил, мцвафиг деталларын ачылмасы 
иля эютцрцлцр, бу мцмкцн олмадыгда кянар бойа щиссяжикляринин цстц аь 
каьызла юртцлцб кянарлары йапышдырылыр вя няглиййат васитяляри иля бир йердя 
експертизайа тягдим олунур. 

Йаньынла ялагядар жинайятлярдя йанан маддялярин вя майелярин 
галыгларынын сахланмасы мягсядиля щерметик полиетилен вя йа шцшя габлара 
йыьылмалыдыр. 

Йаш вя йа ням щалда олан палтарлар отаг температурунда гурудулур 
вя сонра ися габлашдырылмалыдыр. 
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Битки вя онун щиссяжикляри, кцляш, тцтцнцн каьыз бцкцлцдя 
габлашдырылмасы мягсядяуйьундур. Микрообйектляр вя кичик юлчцлц мадди 
сцбутлар айрыжа полиетилен пакетя вя йа аь каьыз зярфя габлашдырылмалыдыр. 
Сойуг силащлар вя дырнагалты маддяляр дя аь каьыз зярфя габлашдырылыр. 

Партлайыжы маддяляр, тез алышан майеляр, гяляви, туршу вя с. нцмуняляр 
експертя шяхсян тягдим едилмялидир. Експертизайа тягдим олунан бцтцн 
мадди сцбутлар цзяриндя мцвафиг изащедижи мятн олмалыдыр. 

ЖПМ-нин 97.6.3-жц маддясиня мцвафиг олараг експерт експертизанын 
предметиня аид вя ря’й верилмяси цчцн зярури олан истинтаг вя йа диэяр 
просессуал щярякятлярин апарылмасында иштирак едя биляр. Експертин истинтаг 
вя диэяр просессуал щярякятляриндя иштирак етмяси тядгигат методикасы иля 
баьлы олдуьундан, тядгигатын тяркиб щиссяси сайылыр. Експерт иштирак едяркян 
мцхтялиф тювсийяляр вермя имканы вардыр. Онун тядгиг олунан материалларын 
тябияти щаггында мя’лумат веря билян фактларын айдынлашдырылмасы мягсядиля 
диндирилян шяхся суал вермяк, ейниляшдирилян обйектлярин мцхтялиф хасся вя 
яламятляринин йаранмасыны изащ етмяк щцгугу вардыр. 

Експертин истинтаг щярякятляринин эедишатында иштирак етмяси експертиза 
гаршысында гойулмуш суалларын щяллиня хидмят едир. 

Експерт истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя мцтяхяссис гисминдя дя 
иштирак едя биляр. Онун бу иштиракы щал шащидляринин иштиракы иля мцвафиг истинтаг 
щярякяти протоколунда гейд олунур. Експерт бахышынын ися щцгуги ясасы 
експертиза апарылмасы щаггында гярардыр вя бу експерт тящгигаты кими 
експерт ря’йиндя гейд олунур. Йя’ни бурада ясас мягсяд експертизанын 
апарылмасынын обйективлийини, щяртяряфлилийини вя тамлыьыны тя’мин етмяк 
мягсядиля мцяййян мя’луматлар топлайыр, материаллар ялдя едир вя 
тядгигатлар апарыр. 

 
 

СУАЛ 2.  ЕКСПЕРТ ТЯДГИГАТЫ ВЯ ОНУН МЯРЩЯЛЯЛЯРИ. 

Експерт тядгигаты кечирмяк щцгугу олдуьу сащядя мящкямя 
експертизасы тя’йин едилмяси щаггында гярары алдыгдан сонра илк нювбядя 
експертизанын обйектляри иля вя експертиза гаршысында гойулмуш суалларла 
таныш олур. 

Бу просес ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр: 
1. Експертизайа тягдим олунмуш мадди сцбутларын сайы, юлчцляри, 

чякиси, нювц вя щямчинин тамлыьы, габлашдырылмасы, цзяриндяки мцряккябли, 
сурьужлу вя йа гурьушунлу мющцр яксляринин олмасы, нюмряляри, вязиййятинин 
позулмасы, сахта олмасы, щал шащидляринин имзаларынын сайы вя позулмасы  вя 
щямчинин бцтцн бу эюстярижилярин гярарда гейд олунмуш эюстярижилярля уйьун 
эялмяси йохланылыр. Щяр щансы бир уйьунсузлуг ашкар олундугда бу щагда 
експерт комиссийасынын акты тяртиб олунур вя бу щагда експертиза ря’йиндя 
мя’лумат верилир. 

2. Гярарда гейд олунмуш суалларын конкрет експертизанын 
сялащиййятиня аид олуб-олмамасы йохланылыр. Диэяр нюв експертизанын 
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сялащиййятиня аид олан мясялялярин щяллинин мцмкцн олмамасы барядя 
ясасландырылмыш мяктуб, ижра олунмамыш гярарла бирликдя эери эюндярилир вя йа 
експертиза мцяссисясиндя щямин сащядя сялащиййятли експерт олдугда 
мцяссися рящбяри тяряфиндян мцвафиг нюв (гярардакы суаллара уйьун) 
експертиза кечирилмяси щямин експертя щяваля олунур. 

3. Експертиза гаршысында гойулмуш суалларын щялли цчцн ялавя мадди 
сцбутларын, нцмунялярин, сянядлярин вя йа мя’луматларын тягдим олунмасы 
зярури олан щалларда мящкямя експерти бу барядя експертиза тя’йин етмиш 
органа сорьу эюндярир вя тяляб олунан обйектляр тягдим едиляня гядяр 
експертизанын ижра мцддяти дайандырылыр. 

Експертиза обйектляринин тядгигинин нятижялярини експертиза гаршысында 
гойулмуш суалларла мцгайися едяряк, бу обйектлярин тядгиги йолу иля иш цчцн 
ящямиййяти олан диэяр суалларын щялл олуна билмяси дя айдынлашдырылыр вя 
жинайят-просессуал ганунверижилийин тялябляриня уйьун олараг мцстягил 
сурятдя ря’йдя ялавя суал гойулараг, бу ялавя суалын щялли олан нятижя диэяр 
нятижялярля йанашы ря’йдя эюстярилир. 

Бурада тя’йин олунмуш експертизанын предметиндян, йя’ни експертиза 
гаршысында гойулмуш суалларла тя’йин олунажаг конкрет фактики 
мя’луматлардан асылы олараг, експерт тядгигатынын конкрет методикасы сечилир. 

Мящкямя експертизасынын конкрет методикасы фярди експертизанын 
апарылмасынын експерт тядгигаты методикасыдыр. Конкрет методика - конкрет 
жинайят иши цзря кечирилян експертиза заманы истифадя едилян вя истифадяси 
зярури олан методлар, цсуллар вя техники васитяляр системидир. 

Бу системдян ясасландырылмыш експерт тядгигатлары гайдалары 
эюстярилмиш методики вясаитляря, мящкямя експертизасынын нязяриййясиня, 
експертин тяжрцбясиня вя експертизанын кечирилмясинин конкрет шяраитляриня 
ясасланараг истифадя едилир. 

Бцтцн тядгигат методикалары илк нювбядя цмуми експерт тядгигаты 
методикаларындан истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Цмуми експерт 
тядгигаты (експертиза) методларына: мцшащидя етмя, тясвир етмя, мцгайися 
етмя, юлчмя, тяжрцбя кечирмя, моделляшдирмя аиддир. 

Тяжрцбя (експеримент) кечирилмяси эениш мя’нада баш вермиш 
щадисянин елементляринин хцсуси гайдада тякрарланмасы цчцн апарылан 
(едилян) щярякятляр системидир. Експерт тяжрцбяси (експерименти) експертиза 
кечирилян заман апарылыр. Истинтаг тяжрцбясиндян фяргли олараг експерт 
тяжрцбясинин апарылмасы хцсуси билик тяляб едир. Експерт тяжрцбяляринин 
кечирилмяси експертиза гаршысында гойулмуш суалларын дцзэцн щялл олунмасы 
цчцн зяруридир. Хцсуси билик тяляб едян щалларда нцмунялярин алынмасы 
експерт тяряфиндян апарылыр вя експерт тяжрцбясинин тяркиб щиссяси сайылыр. 

Експерт тяжрцбяляринин кечирилмясиндя иряли сцрцлян цмуми тялябляр 
ашаьыдакылардыр: 

а) експерт тяжрцбяляринин кечирилмяси вя експериментал нцмуняляринин  
алынмасы шяраитляри тядгиг едилян фактларын баш вермя шяраитляри иля ейни олмалы 
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вя йа онлара мцмкцн гядяр йахын олмалыдыр. Бу, експерт тяжрцбясинин 
нятижяляринин максимум щягигятя уйьунлуьуну, дцзэцнлцйцнц тя’мин едир; 

б) експерт тяжрцбяляринин дяфялярля тякрар олунмасы тядгиг едилян якся, 
изя максимум йахын якслярин, излярин алынмасыны тя’мин едир (мясялян, 
балтанын аьаж вя сцмцк цзяриндяки изинин мцгайися цчцн зярури олан тяжрцби 
изинин алынмасы цчцн балта иля дяфялярля вя ян мцхтялиф бужаглар алтында бу 
обйектлярдя изляр сахланылыр). 

Бу, щям дя изйарадыжы ойектин яламятляринин дайаныглы олуб-
олмамасыны йохламаг цчцн мцгайисяли анализин асанлашдырылмасы, дцзэцн 
нятижяляр алынмасы цчцн зяруридир. 

Експерт тядгигаты заманы, о жцмлядян ейниляшдирмя просеси заманы 
истифадя едилян хасся, хцсусиййят-яламят адланыр. 

Фяргляндирижи, асылы, ганунауйьун, ейниляшдирижи, фярдиляшдирижи, кейфиййят, 
кямиййят, асылы олмайан, мцщцм олмайан, цмуми яламятляр, айырыжы 
яламятляр групуну тяшкил едир. 

Фяргляндирижи, алынма, груп (жинси), тясадцфи, фярди (шяхси), спесифик 
яламятляр-фяргляндирижи яламятляр групуну тяшкил едир. Дайаныглы яламятляр 
групуна мцщцм вя дайаныглы яламятляр аиддир, атрибутив яламятляр групуна 
ися кейфиййят яламятляри аиддир. 

Експертиза обйектляринин яламятляринин синифляшдирилмяси ашаьыдакы 
кимидир: 

1) мянбяйиня эюря - мянсуби шяхси вя алынма; 
2) тябиятиня эюря - ганунауйьун вя тясадцфи; 
3) обйектя мянсуб олдуьу вахт ярзиня эюря - дайаныглы вя 

дайаныгсыз; 
4) характериня эюря - кейфиййят вя кямиййят; 
5) диэяр яламятлярля ялагясиня эюря - асылы вя мцстягил; 
6) ейни яламяти олан обйектлярин сайына эюря - груп вя фярди; 
7) дяркетмя просесиндя ящямиййятиня эюря - фяргляндирижи, 

ейниляшдирмя вя фярдиляшдирмя; 
8) ящямиййятиня эюря - мцщцм вя ящямиййятсиз; 
9) там обйектя вя йа онун щиссясиня аидиййятиня эюря - цмуми вя 

айрыжа. 
Яламятин ящямиййяти-онун обйектляри фяргляндирмя, фярдиляшдирмя, 

ейниляшдирмя цчцн истифадя едиля билинмяси иля вя йа щадисялярин 
айдынлашдырылмасы цчцн истифадя едиля билмяси иля, йя’ни яламятин мцвафиг 
нятижяляринин (ря’йин) алынмасы цчцн ясаслар сырасына аид едиля билмяси иля 
тя’йин олунур. 

Ейниляшдирмя-експерт тядгигаты просеси вя онун нятижясидир, конкрет 
жинайят иши цзря експертизанын гаршысында гойулмуш вя щялл едилян мясялядир, 
тядгиг едилян обйектлярин ейнилийинин (мянфи нятижя алдыгда -фярглилийинин) тя’йин 
олунмасыдыр, йя’ни онларда охшарлыг, ейнитяркиблийи, ейни яламятляр системинин 
тя’йин олунмасыдыр. 
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Ейниляшдирилян обйект - ейнилийи, груп (жинси) мянсублуьу вя йа щяр 
щансы башга обйектля ейни груп (жинс) мянсублуьу тядгигат заманы тя’йин 
едилян обйектдир. Ейниляшдирилян обйект-ейниляшдирмя мягсядиля тядгиг 
едилян обйектдир. Ейниляшдирилян обйект гисминдя ян мцхтялиф обйектляр, о 
жцмлядян инсан, яшйа, яшйанын щиссяси, щейван, торпаг сащяси, бина, тикили, 
материал, маддя, мя’мулатлар, обйектляр групу, бя’зян ися просессуал 
ганунверижиликля йол верилян гайдада техники васитялярля чякилмиш вя тясвир 
едилмиш материалларла ялавя едилмиш щаллар вя щадисяляр ола биляр. 

Ейниляшдирилян обйект-щяр щансы диэяр (ейниляшдирилян) обйекти 
ейниляшдирмя (фяргляндирмя) васитясидир. Ейниляшдирилян обйект гисминдя 
йалныз ейниляшдирян обйектин яламятлярини адекват (там ейни) гябул етмиш вя 
якс етдирян обйект вя анлайышлар ола биляр; 

Ейнилик - обйектдя ону бцтцн диэяр обйектлярдян, щятта юзцня охшар 
обйектлярдян фяргляндирян, тякраролунмаз дайаныглы яламятляр чохлуьу 
олмасыдыр. Йя’ни бу обйектин мцхтялиф вязиййятлярдя вя мцхтялиф заман 
анларында танынмасына имкан верян фярдиляшдирижи яламятляр чохлуьудур. 

Ейниляшдирмя, обйектлярин харижи гурулушунун мадди гейд олунмуш 
яксляриня эюря вя йа бцтювцн щиссяляриня эюря (гырынтылар, щиссяжикляр, 
елементляр яввял бир бцтюв обйектя мянсуб олмасы) апарылыр. 

“Ейнилик” (латынжа “idem” - щямин) фярди-конкрет обйектин тякрар 
олунмазлыьыны, йя’ни обйектин йалныз юзцня бярабяр, юзц иля там ейни 
олмасыны билдирир. Ейнилийи охшарлыгдан фяргляндирмяк лазымдыр. Охшарлыг 
мцхтялиф обйектлярин йалныз бир нечя яламятляринин олмасыны нязярдя тутур. 
Охшар яламятляр чохлуьундан асылы олараг обйектин синиф ейнилийи, груп (жинси) 
ейнилийи, нюв ейнилийи вя нящайят там конкрет-фярди ейнилийи тя’йин олунур. Там 
ейнилик чох вахт физики, кимйяви вя йа биолоъи хассяляри юйрянмямиш мцмкцн 
олмур. 

Мящкямя ейниляшдирилмяси ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 
 криминалистик; 
 тибби; 
 автотехники; 
 агробиолоъи; 
 ямтяяшцнаслыг; 
 йаньын-техники; 
 физики-кимйяви вя с. 
Криминалистик ейниляшдирмянин ясас обйектляри ашаьыдакылардыр: 
а) сянядляр - ялйазмаларын, сахта сянядлярин, щямчинин бойаларын, 

каьыз вя йазы васитяляринин, макина мятнляринин, мющцр вя штамп яксляринин 
тя’йини мягсядиля ейниляшдирилмяси; 

б) мцхтялиф изляр - жинайяткарын шяхсиййятинин ял-бармаг, айаг вя 
айаггабы изляриня эюря ейниляшдирилмяси сындырыжы алятлярин, сойуг силащларын, 
дюйцш сурсатларынын вя одлу силащларын гойдуглары изляря эюря 
ейниляшдирилмяси; 
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в) фотографик шякилляря - ясасян бу шякилляр фотоапарат вя негативлярин 
ейниляширилмяси вя фотошякиллярдяки яксин харижи яламятляриня ясасян 
шяхсиййятинин ейниляшдирилмяси . 

Тибби ейниляшдирилмянин обйектляри васитясиля инсанларын ейниляшдирилмяси 
апарылыр (ган, тцк, тцпцржяк, сперма вя с.). 

Автотехники ейниляшдирмяйя няглиййат васитяляри изляринин, онларын 
агрегат вя щиссяляринин, ишыг юртцйц вя диэяр шцшялярин, автомобил 
бойаларынын ейниляшдирилмяси мягсядиля автомобиллярин тядгиги аиддир. 

Агробиолоъи ейниляшдирмяйя груп (жинси) вя йа фярди-конкрет 
ейниликляринин тя’йини мягсядиля тохум, тахыл, мейвя, кюк, кянд тясяррцфаты 
биткиляринин йарпаг вя лячякляринин, мейвялярин, щямчинин  онлардан 
щазырланмыш ун, щейван йеми, крахмал, ъмых, дцйц вя с. мящсулларын 
тядгиги аиддир. 

Ямтяяшцнаслыг ейниляшдирилмясинин обйектляри ашаьыдакылардыр: йейинти 
сянайеси мящсуллары, кустар цсулла вя йа завод цсулу иля истещсал едилмиш 
спиртли вя спиртсиз-сяринляшдирижи ичкиляр, ширниййат мящсуллары, парчалар вя 
онларын бойалары, айаггабылар, палтарлар, йунлар, мяишят яшйалары вя габлары, 
щямчинин илкин хаммал нцмуняляри вя йарымфабрикатлар. 

Йаньын-техники ейниляшдирилмясинин обйектляри йанмыш яшйа галыглары, 
тезалышан вя ода щяссас майеляр, гясдян йаньын тюрятмя васитяляри вя с. 
ола биляр ки, бу обйектляр там охшарлыьын вя ейнилийин тя’йин едилмяси цчцн 
тядгиг олунур. 

Фактики олараг микроейниляшдирмя характеристикаларындан истифадя едян 
бу ейниляшдирмя нювляриндян фяргли олараг физики-кимйяви методларын тятбиги иля 
ейниляшдирмя ян мцасир елми-техники наилиййятлярдян истифадя олунмасыны 
тяляб едир вя бир гайда олараг бу ейниляшдирмя методларынын тятбиги заманы 
обйектляри фярдиляшдирян  яламятлярин тя’йин едилмяси мцмкцн олур. 

Мящкямя експертизаларынын кечирилмяси заманы мцхтялиф обйектлярин, 
мадди сцбутларын тядгигинин цмуми мцддяалары вардыр: експертин ясас 
мянтиги методлары, експерт тядгигатларынын мцяййян ганунауйьунлуьу вя 
ардыжыллыьы, тядгигатын нятижяляринин гиймятляндирилмясинин ясас, обйектив 
критерийалары, експертизанын нятижяляринин тяртиб едилмяси шяртляри. Бцтцн елми-
тядгигат методикалары кими експерт тядгигаты методлары (мцшащидя, тяжрцбя, 
анализ вя синтез, щипотезлярин иряли сцрцлмяси вя йохланылмасы, индуктив вя 
дедуктив фикирлярин гурулмасы, щямчинин мцряккяб елми-техники васитялярин, 
жищазларын тятбиг едилмяси) тядгиг едилян обйектлярин (яшйаларын) мцщцм 
хассяляринин юйрянилмясиня хидмят едир. 

Мадди сцбутларын криминалистик експертизасы бир нечя ардыжыл 
мярщялялярдян ибарятдир: 

1. Мадди сцбутлара, мцгайисяли тядгигат материалларына (харижи) бахышын 
кечирилмяси; 

2. Експертизайа тягдим едилмиш щяр бир обйектин айрылыгда тядгиги; 
3. Ейниляшдирмя обйектляринин хасся вя яламятляринин мцгайисяси; 
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4. Тядгигатын нятижяляринин цмумиликдя гиймятляндирилмяси вя 
експертиза нятижяляринин тяртиб олунмасы. 

Щал-щазырда експерт тядгигатларынын вя тяжрцбяляринин кечирилмяси цчцн 
лабораторийалар ян мцасир жищаз вя техники васитяляря тя’мин олунмушдур: 

 юлчмя техникасы (штанэенсиркул, микрометр, бужагюлчян, лупа, 
микромющкямлик юлчян, автомат йазы ващидинин заман ярзиндя йазылмасыны 
тя’йин едян гыьылжым гейдедижиси вя с.); 

 микроскоплар вя онларын иш реъимини тя’мин едян васитяляр (бинокулйар 
микроскоплар МБС-1, 2, 9, 10 -биолоъи микроскоплар, МБИ-1, МБИ-3, МБИ-6, 
Биолам вя с., Хцсуси эцлля вя эилиз тутужусу олан баллистикада вя 
трасолоэийада истифадя едилян мцгайися микроскоплары  МИС-10, полйаризасийа 
микроскоплары МП-2, МИН-7, МИН-8 вя с., ики эюзля бахмаг цчцн бинокулйар 
отуружу АУ-12 вя с.); 

 фотоапарат, обйективляр вя жищазлар (ФМИ-2, ФМИ-3 вя с. макро вя 
микрочякилиш цчцн МФИ-5, МФИС боружуглары, стериоскопик микроскоплардан 
МБС, шякилчякмя цчцн “Зенит-Е” фотоапараты дяйишян обйективлярля (узаг 
обйектляр цчцн МТО-1000), 500, Индустар  24М, йахын обйектляр цчцн МИР-
1, Гелиос-44) вя узадыжы саьанаглар; 

 эюрцнмяйян дальа узунлуьу спектр щиссяси цчцн УФ, ИК вя 
рентэенографик жищазлар (МУФ-3 садя ултрабянювшяйи микроскоп, Камаг УФ 
- шцаландырысы, лйуминессент бойа вя карандашлар, ЕОП електрон оптики 
дяйишдирижи эюрцнмяйян яксляри инфрагырмызы ишыглары эюстярир, рентэен гурьусу 
РУМ-7 металларын изляринин тядгиги цчцн РМ-1-М рентэен вя “гамма” 
шцасынын дозасыны юлчмяйя хидмят едир); 

 спектрографик тядгигатлар цчцн (LMA-10 лазер-емиссион 
микроанализатору, спектрал хятляр атласы вя спектрал отуружу (даиря) АУ-6); 

 кимйяви тядгигат жищазлары (хроматографийа жищазлары вя диэяр физики-
кимйяви тядгигат васитяляри - РН-метр, ЕПР, ИПК, УФ вя с. спектрометрляри). 

Алынмыш мадди сцбутлара вя мцгайисяли тядгигат материалларына 
експерт бахышы тядгигатын мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн шяраит йарадыр. 
Експерт бахышы заманы харижи бахыша уйьун олараг ади эюзля вя чох 
мцряккяб оптик, фотографик вя йа диэяр методлар истисна олунмагла, садя 
васитялярля (зяррябин, хяткеш, бужагюлчян вя с.) Тядгигат апарылыр. 

Бу мярщялядя материаллары алдыгдан сонра експерт ишин тяфсилаты иля 
таныш олмалы вя експертиза гаршысында гойулмуш суаллары юйрянмялидир: 
алынмыш мадди сцбутларын айры-айрылыгда тядгиги мярщялясиндя щяр бир обйект 
мцстягил анализ едилир, онун хасся вя яламятляри юйрянилиб  айырд едилир. Груп 
мянсубиййятляри айырд едилдикдян сонра обйектлярин тябиятинин, онларда олмуш 
дяйишикликлярин характери вя йаранма мянбяйи юйрянилир. Бахыш заманы 
експертдя тядгиг едилян  обйектлярин  хассяляри  щаггында  цмуми тяяссцрат 
йараныр. Айры-айры яламятлярин юйрянилмяси иля обйектин хассяляри фярдиляшдирилир 
(конкретляшдирилир) вя беляликля, експертизайа тягдим едилмиш щяр бир обйектин 
фярдилийи тя’йин едилир. 
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Щяр бир обйект хасся вя яламятляря маликдир. Експерт она тягдим 
едилмиш обйектин мцщцм хассялярини вя яламятлярини айырыб фярдиляшдирмякля 
бу обйекти диэяр обйектлярдян фяргляндирмялидир. 

Мцгайися - ясас тядгигат методикаларындан биридир. Мцгайисяли 
тядгигат, обйектляри йанашы гойараг хасся вя яламятляринин, юлчцляринин вя 
диэяр хцсусиййятляринин бир-бириня нисбятян юйрянилмясини эюстярир. Мцгайисяли 
тядгигат цч цсулла щяйата кечирилир: тутушдурма, цст-цстя гойма, бирляшдирмя. 

Тядгигатын нятижяляринин гиймятляндирилмяси експертин ишинин сон 
мярщялясидир. Ейнилик щаггында ря’йин нятижяси експерт тяряфиндян тягдим 
едилмиш обйектин хасся вя яламятляринин дяриндян тядгиги вя 
мцгайисясиндян сонра алыныр. Йалныз цмуми яламятлярин цст-цстя дцшмяси 
нятижясиндя жинси, груп, нюв уйьунлуьу щаггында нятижя чыхармаьа, цмуми 
яламятлярля йанашы айры-айры, фярди яламятлярин уйьунлуьу ися конкрет ейнилик 
щаггында нятижя чыхармаьа имкан верир. 
 

Ейниляшдирмя ялагяляри вя онларын ейнилийи сцбутетмя цчцн истифадя 
олунмасы: 

 
Ейниляшдирмя мягсядляриня хидмят едян  обйектив ялагяляр олан 

ейниляшдирмя ялагяляри тядгиг олунан щадися иля ялагядя олмуш шяхслярин вя 
яшйаларын гаршылыглы ялагяси нятижясиндя йараныр. Бу просесдя гаршылыглы 
ялагядя олан обйектлярин хассяляринин гаршылыглы якс олунмасы баш верир. 
Ейниляшдирмянин ян мцхтялиф жанлы вя жансыз тябиятли обйектляри олдуьундан, 
онларын гаршылыглы тя’сири нятижясиндя кейфиййятжя мцхтялиф вя чохсайлы 
хассялярин якс олунмасы баш верир-ян бясит, физики якс олунма нювцндян ян 
йцксяк, инсанларын шцурунда ялагядя олмуш обйектлярин психи якс 
олунмасына гядяр. 

 

СУАЛ 3. ЕКСПЕРТ РЯЙИ, ОНУН ГУРЛУШУ ВЯ 

ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ. 

Жинайят иши цзря обйектив щягигятин цзя чыхарылмасында бир сцбут нювц 
кими експерт ря’йи мцщцм ящямиййят кясб едир. Експерт ря’йи онун апардыьы 
експертиза тядгигатынын сянядляшдирилмиш ифадясидир. 

Експерт ря’йинин мащиййяти, гурулушу вя ондан сцбут мянбяйи кими 
истифадя олунмасы Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 127, 271, 331-жи 
маддяляриндя эюстярилмишир. 

Експерт експертизасынын апарылмасы просеси, тядгигатларын експерт ря’йи 
формасында гейд едилмяси иля баша чатыр. 

Гурулушуна эюря експерт ря’йи 3 щиссядян ибарятдир: 
  эириш щиссяси; 
  тядгиги щисся; 
  нятижяляр. 
Ря’йин эириш щиссясиндя ашаьыдакы мя’луматлар дахил едилир: 
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 ря’йин нюмряси, експерт тяряфиндян имзаландыьы эцнц эюстярян ря’йин 
тяртиб олунма  тарихи, експертизанын ижра олунмаьа башландыьы эцн, эюстярилян 
материалын експертизайа дахил олдуьу тарих эюстярилир; 

 експертиза тя’йин етмиш орган щаггында мя’луматлар (мцстянтигин, 
прокурорун, щакимин ады, сойады, хцсуси рцтбяси, онларын ишлядийи органын 
ады) эюстярилир; 

 мцстянтигин, прокурорун гярары, мящкямянин гярардады, йя’ни 
експертиза кечирилмясинин ясасы вя онун тяртиб олунмасы тарихи эюстярилир; 

 експерт тядгигатынын нювц вя мадди сцбутларын сийащысы, йя’ни ясас 
яламятляри гейд олунмагла тядгигат обйектляри эюстярилир; 

 мцгайисяли тядгигат цчцн тягдим олунмуш материаллар вя бцтцн нюв 
нцмуняляр садаланыр. Щямчинин експертин ясасландырылмыш сорьусуна 
ясасян тягдим олунмуш бцтцн нюв нцмуняляр вя тягдим олунмадыьы щалда 
ися бунун мцмкцн олмамасынын сябябляри эюстярилир; 

 експертиза гаршысында гойулмуш бцтцн суаллар эюстярилир. Бя’зян 
тядгигатын ардыжыллыьынын позулмамасы зярурилийини нязяря алараг, гярар вя йа 
гярардадда гойулмуш суаллар мцвафиг ардыжыллыгла груплашдырылмадыгда вя йа 
гойулмуш суаллар терминолоъи мя’нада cялис вя йа дягиг тяртиб олунмадыгда 
експерт бу суалларын мя’наларыны дяйишдирмямяк шярти иля юз редактясиндя 
веря биляр. Жинайят просессуал ганунверижиликля нязярдя тутулмуш експерт 
тяшяббцсц щцгугундан истифадя едяряк, експерт тягдим едилмиш мадди 
сцбутларын тядгиги йолу иля жинайят ишинин ачылмасы цчцн мцщцм ящямиййятя 
малик ола билян диэяр щаллары ашкар етмяк мцмкцн олдуьу щалларда мцвафиг 
ялавя суаллары эюстярир вя бу щагда експертиза тя’йин етмиш органа хябяр 
верир; 

 експертиза (тядгигат) кечирилмяси цчцн ящямиййяти олан ишин тяфсилаты 
вя бу тяфсилатын мянбяйи, щансы сянядин олмасы (мцстянтигин гярары, щадися 
йериня бахыш, зярярчякмишин диндирилмяси вя ахтарыш протоколлары вя с.), 
щямчинин диэяр мцяссисялярдя апарылмыш тядгигатын нятижяляри гейд олунмуш 
сянядляр илкин мя’лумат гисминдя эюстярилир; 

 тядгиг едиляжяк обйектлярин тамлыгларынын позулмадыьы, онларын 
мющцрлянмиш щалда олдуглары (вя йа яксиня) эюстярилир; 

 тякрар експертизалар кечирилдийи щалларда ря’йин эириш щиссясиндя онун 
тя’йин едилмясинин мотивляри, илкин експертизаны кечирян експерт вя щямчинин 
илкин експертизанын вя йа яввялки експертизаларын нятижяляри эюстярилир. 

Ря’йин тядгиги щиссяси бир гайда олараг експертизанын обйектляриня- 
мадди сцбутлара вя нцмуняляря бахыш кечирилмяси иля, йя’ни цмуми експерт 
тядгигаты методу иля башланыр, тядгигат цчцн ящямиййят кясб едян 
обйектлярин ясас яламятляри вя кейфиййят хцсусиййятляри гейд едилир. 
Нцмунялярин кейфиййятсиз олдуьу щалларда онларын тядгигата йарарсызлыьы 
щаггында (кичик мигдарда, излярин йайылмыш щалда олмасы, битки мяншяли 
обйектлярин чцрцмяси вя с.) мцвафиг гейдиййат апарылыр. Бундан сонра 
тядгигатлар ейниляшдирмянин ясас принсипиня, йя’ни яввял цмуми яламятлярин 
юйрянилмяси вя мцгайисяси, сонра ися цмуми яламятляр уйьун эялдийи щал 
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цчцн хцсуси яламятлярин юйрянилмяси вя мцгайисяси, онларын гиймятляндирил-
мяси  принсипиня ясасланыр. 

Апарылмыш тядгигатын методларынын ардыжыллыьы, нювц, шяраити вя алынмыш 
нятижяляр там тяфсилаты иля ря’йдя гейд олунур вя мящз буна эюря тящгигат 
органлары вя мящкямя експерт тядгигаты методикасынын дольун вя елми-
ясасландырылмыш олмасыны, онун тятбиг едилмясинин дцзэцнлцйцнц 
гиймятляндирмяк имканы ялдя едирляр. 

Тядгигат просесини вя нятижялярини гейд етдикдя експерт истифадя едилмиш 
бцтцн цсул вя техники васитяляри эюстярмялидир: харижи бахыш, микроскоп, 
фотографик, физики-кимйяви, хцсуси жищаз вя гурьулар, онларын тятбигедилмя 
шяраитляри, жищаз вя гурьуларын нюв вя типляри, ишлядилмя хцсусиййятляри, мадди 
сцбутлар цзяриндя апарылмыш щяр щансы бир ямялиййат эюстярилир. 

Тядгиги щиссядя експерт тяжрцбяляринин кечирилмя шяраитляри, онларын 
сайы, тяжрцби нцмунялярин алынмасы, онларын сайы, алынма ардыжыллыьы вя 
нюмряляри (ря’йдя ялавя фотожядвялдя мцвафиг шякилляри), тядгигат заманы 
истифадя едилмиш метод вя цсуллар ардыжыллыьынын щансы методика ясасында 
тятбиг олунмасы вя щансы експерт ядябиййатларындан истифадя едилмяси 
эюстярилир. 

Тядгиги щиссядя тякрарчылыьа йол вермямяк мягсядиля тядгиг едилян 
обйектлярин тящлили вя мцгайисяси бирликдя эюстярилир, мцяййян обйектля 
уйьунлуг, диэяр обйектля уйьунсузлуг алындыьы щалларда щяр ики щал цчцн 
бцтцн хцсуси яламятлярин мцгайисяси (цмуми щяндяси ифадялярля форма,  
рянэ,  юлчцляр, хцсусиййятлярин нисби эюстярижиси вя с.) верилир. Бцтцн 
хцсусиййятлярин вя яламятлярин тясвири цмуми ифадялярля апарылмалыдыр. 

Форманын щяндяси ифадялярля (“алма”, “йемиш”, “гарпыз” формалы ифадяляр 
йол верилмяздир), рянэляр рянэчаларлары каталогуна ясасян (“аь вя йа гырмызы 
гызылэцл”, “йетишмиш гарпыз”, “помидор” рянэли ифадяляри йолверилмяздир), юлчцляр 
бейнялхалг юлчц ващидлярин метрик системиндя вя с. эюстярилмялидир. 

Хцсуси яламятляр тядгиги щиссядя гейд олунмагла йанашы ря’йя ялавя 
фотожядвялдя дя эюстяриля биляр. Експерт хцсуси яламятлярин уйьунлуьу вя йа 
фярглянмяси фактыны эюстярмякля йанашы, бунлара ря’йдя ясасландырылмыш 
гиймят вермялидир. Бир груп яламятлярин уйьунлуьуна ясасланараг ики 
обйектин ейнилийи нятижяси алынмышса, бу обйектлярин нисбятян азсайлы 
(тясадцфи) фяргли хцсуси яламятляринин олмасына да ясасландырылмыш гиймят 
верилмялидир. Бцтцн щалларда яламятлярин дайаныглыьы, ейниляшдирмя цчцн 
ящямиййяти (йарарлылыьы), асылылыьы, ганунауйьунлуьу, алынма вя йа шяхси 
яламят олмасы вя с. эюстярилмялидир. Йалныз бцтцн уйьун вя йа фяргли 
яламятляря обйектив, щяртяряфли гиймят верилдикдян сонра ясасландырылмыш 
нятижя алмаг мцмкцндцр. Нятижялярин ясасландырылмасы заманы експерт 
ядябиййат материалларына, дювлят стандартларына, техники шяраитляриня, сащя 
стандартларына мцражият едя биляр вя онлардан мцгайисяли анализ мягсядиля 
истифадя едя биляр. 

Нятижялярин тяртиб едилмяси - експертин ишинин сон вя чох ящямиййятли 
мярщялясидир. Нятижяляр експертиза гаршысында гойулмуш суаллара там уйьун 
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эялян, сялис вя дягиг, там бирмя’налы, мцхтялиф мя’наларда гавранмаьа 
имкан йаратмайан, експертиза обйектляри вя онларын мцгайисяли тядгигинин 
сон нятижяси эюстярилмиш, айдын елми ифадялярля тяртиб олунмуш жавабдыр. 

Експерт тядгигатларынын имканларыны елм вя техниканын наилиййятляри иля 
эенишляндирилмяси експерт ря’йляринин нятижяляринин ещтимал характерли 
ифадялярдян даща чох категорик, гяти характерли ифадялярля явяз олунмасына 
кюмяк едир. Нятижя щиссясиндян сонра експерт ря’йи йалныз експертиза 
тядгигатыны апармыш експерт (експертляр) тяряфиндян имзаланмалыдыр. 
Имзаланмыш експертиза иля йанашы бцтцн материаллар вя мадди сцбутлар 
експертизаны тя’йин етмиш органа эюндярилир. 

Зярури щалларда експерт нятижяляринин инандырыжы олмасы вя тядгигатын 
нятижяляринин мящкямя-истинтаг тяряфиндян гиймятляндирилмясинин 
асанлашдырылмасы мягсядиля кюмякчи жядвяллярля, схемлярля, план вя 
чертйоъларла, фотожядвялляри иля експертиза ря’йинин яйанилийи тя’мин едилир. Бцтцн 
бу ялавяляр ря’йин тяркиб щиссяси кими експерт тяряфиндян имзаланыр вя 
мющцрля тясдиглянир. Бу ялавяляр зярури изащатларла мцшайият едилмякля 
йанашы, ря’йдя дя онлар щагда эюстярилир. 

Мадди сцбутларын цмуми эюрцнцшц - онларын харижи вязиййяти, гурулушу, 
истинтаг вя мящкямя цчцн мцяййян мя’на кясб етдикдя ися онларын 
тядгигат заманы мцяййян дяйишиклийя уьрамасы вя с. щаллар да эюстярилир. 

Мадди сцбутларын мцяййян фрагментляринин фотошякли-експерт 
тяряфиндян ейниляшдирмя яламятляри охларла вя гырыг хятлярля эюстярилмякля- 
ейниляшдирмянин яйанилийини артырмаг мягсядиля эюстярилир. Ейни яламятляр 
адятян експертляр тяряфиндян гырмызы рянэля, фяргли яламятляр ися йашыл рянэля 
эюстярилир. 

Чякилмиш хятлярин вя охларын фотошякиллярдя бя’зи яламятлярин 
эюрцнмясини чятинляшдирдийи щалларда нязарят фотошякилляри щазырланыр. Бцтцн 
щалларда масштабдан истифадя едилир, бя’зян ися бцтцн фотошякилляр ейни 
масштабда верилир. Айры-айры фрагментлярин фотошякилляринин йанашы гойулмасы, 
мцгайися едилмяси, бир фотошякилдяки якс олунмуш яламятин вя йа обйектин 
бир щиссясинин диэяр шякилдяки щямин яламятин вя йа обйектин план щиссяси иля 
узлашдырылмасы нятижянин там айдын гавранылмасына кюмяк едир. 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 127.3-жц маддясиндя эюстярилир:    
“... Експертин ря’йи, тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя цчцн 
мяжбури дейил, щяр щансы башга сцбут кими жинайят просесини щяйата кечирян 
орган тяряфиндян йохланмалы вя ишин бцтцн щаллары иля баьлы сурятдя 
гиймятляндирилир”. 

ЖПМ-нин 267.1-жи маддясиндя эюстярилир: “Гойулмуш суаллара експерт 
там жаваб вермядикдя вя йа тядгигат апарылмыш обйектляря даир мцстянтигин 
ялавя суаллары йарандыгда, апарылмыш тядгигатын вя йа ря’йдяки бошлуьун 
арадан галдырылмасы цчцн  щямин вя йа башга експерт тяряфиндян ялавя 
експертиза апарылыр”. 

ЖПМ-нин 267.2 маддясиндя эюстярилир: “Експертин ря’йи кифайят гядяр 
ясаслы олмадыгда вя йа шцбщя доьурдугда, йахуд онун ясасландыьы 
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сцбутлар е’тибарсыз щесаб едилдикдя вя йа експертизанын апарылмасынын 
просессуал гайдалары позулдугда тякрар експертиза апарылыр”. 

ЖПМ-нин 272.1-жи маддясиндя гейд олунур: “Експертин ря’йи кифайят 
гядяр айдын олмадыгда вя йа щямин ря’йдя ялавя тядгигатлар апарылмасыны 
тяляб етмяйян бошлуглар олдугда, щабеля експертин тятбиг етдийи цсуллары вя 
йа истифадя олунан терминляри дягигляшдирмяк зяруряти йарандыгда мцстянтиг 
експерти диндирмяк щцгугуна маликдир”. 

Експерт ря’йинин сцбут мянбяйи кими истифадя едилмясинин ясас 
шяртляриндян бири онун дцзэцн гиймятляндирилмясидир. Жинайят иши цзря йыьылмыш 
диэяр сцбутлар кими експерт ря’йи дя тящгигат апаран шяхс, мцстянтиг, 
прокурор вя мящкямя тяряфиндян сярбяст олараг гиймятляндирилир. Експерт 
ря’йини гиймятляндирян шяхс ганунун тяляблярини рящбяр тутараг, ишин бцтцн 
щалларынын щяртяряфли, там вя обйектив сурятдя бахылмасына ясасланан юз 
дахили инамы иля щярякят етмялидир. Експерт ря’йи истинтаг органлары цчцн 
мяжбури характер дашымыр. Истинтаг вя мящкямя органлары експерт ря’йи иля 
разылашмадыгда бу барядя юз ясасларыны эюстярмялидирляр. 

Експерт ря’йинин гиймятляндирилмяси просеси бир нечя ардыжыл мярщялядян 
ибарятдир: 

1. Експертизанын тя’йин едилмяси заманы ганунун тялябляриня риайят 
олунмасынын йохланмасы  ашаьыдакы мясялялярин щяллиня хидмят едир: 

 експертин, онун гаршысында гойулан мясялялярин щяллиня сялащиййяти 
чатмасы вя йа юз сялащиййяти даирясиндян кянара чыхыб-чыхмамасы 
(мясялян, щцгуги характерли мясялялярин щялл едилмяси); 

 АР ЖПМ-нин 109.1.3-109.1.8 маддяляриня мцвафиг олараг, 
експертизанын е’тираз едиля билян шяхс тяряфиндян кечирилмяси; 

 експертизанын тя’йин едилмясиндя вя апарылмасында просес 
иштиракчыларынын щцгугларынын тя’мин едилмяси; 

 тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясинин просессуал гайдаларынын 
позулмасы (ЖПМ-нин 273, 275, 276-жы маддяляри). 

2. Тядгиг олунан мадди сцбутларын вя нцмунялярин щягигилийини вя 
кифайят гядяр олмасыны йохламаг; 

Тядгигат цчцн нцмунялярин йарарлылыьы вя кифайят гядяр олмасы експерт 
тядгигатында истифадя олунан методика нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилир. 

3. Експерт методикасынын елми ясаслылыьыны вя конкрет шяраитдя 
тятбигинин ганунауйьунлуьуну гиймятляндирмяк. 

Бу, чох мцряккяб просесдир. Чцнки мцстянтиг вя мящкямя 
мцтяхяссис дейил. Мцстянтиг вя йа мящкямя мцяййян шяраитдя тювсиййя 
едилян методика вя онун тятбигинин нятижяляри щаггында мя’луматлары чох 
сайлы мя’лумат вя методики характерли ядябиййатлардан алырлар. Ейни заманда 
експерт тяжрцбясинин елми-методики тя’минаты она эятириб чыхарыр ки, йени 
методикалар яввялляр дярж олунмуш методикаларла бя’зи щалларда зиддиййят 
тяшкил едир. Диэяр елм сащяляриндя гябул едилмиш стандартлашма вя 
паспортлашма ися мящкямя експертизасы сащясиндя щяля ки, йохдур. Бцтцн 
бу щаллар конкрет шяраитдя тятбиг едилян методиканын елми ясаслыьыны вя 
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ганунауйьунлуьунун гиймятляндирил-мясини чятинляшдирир. Бу истигамятдя 
йаранмыш эцманлары арадан галдырмаг мягсядиля мцстянтиг вя мящкямя 
експерти диндирир, диэяр експертлярдян мяслящятляр алыр вя онлары мцтяхяссис 
гисминдя диндирир, йа да ки тякрар вя комиссион експертизалар тя’йин едир. 

4. Експерт ря’йинин тамлыьынын йохланмасы вя гиймятляндирилмяси. 
Бу ися юз нювбясиндя ашаьыдакы мясялялярин щялл едилмясиня имкан 

йарадыр: 
 експертизайа тягдим олунан обйектлярин там тядгиг олунмасы; 
 експертин гаршысында гойулан суаллара там жаваб вермяси, яэяр щяр 

щансы бир суала жаваб вермякдян имтина едирся онун ясасландырылмасы; 
 мцвафиг методика иля нязярдя тутулмуш бцтцн диагностик вя 

ейниляшдирмя яламятляринин тядгигатын эедишатында вя нятижясиндя там гейд 
олунмасы. 

5. Експерт тядгигатынын эедишатынын вя нятижяляринин мянтиги 
ясаслылыьынын гиймятляндирилмяси. 

Бу ися експерт тядгигаты мярщяляляринин ардыжыллыьынын тящлили, щямин 
ардыжыллыьын мянтиги ясасландырылмасы, експерт нятижяляринин аралыг нятижялярля 
мянтиги уйьунлуьу йолу иля щяйата кечирилир. 

Експерт ря’йляриндя формал мянтиги сящвляр ашаьыдакылар ола биляр: 
 нятижяляр щяйата кечирилян експерт тядгигатынын мянтиги нятижяси олур; 
 ейни бир предметя эюря верилян експерт нятижяляри зиддиййят тяшкил 

едир; 
 ря’йдя дахили зиддиййят олур; 
 кспертин нятижяляри кифайят гядяр ясаслы олмур. 
6. Експерт тядгигаты нятижяляринин жинайят ишиня аидиййятини йохламаг. 
Бу, експерт тядгигаты нятижяляринин сцбут ящямиййятини, онларын жинайят 

ишинин сцбутетмя предмети вя диэяр щалларла ялагясини мцяййянляшдирмякдян 
ибарятдир. 

7. Експерт тядгигаты нятижяляринин жинайят иши цзря йыьылмыш мадди 
сцбутларла уйьунлуьу, йя’ни експерт ря’йинин диэяр мадди сцбутларла бирэя 
гиймятляндирилмяси баша дцшцлцр. 

 

Nəticə 

Mühazirədə qeyd etdiyimiz kimi ekspertiza müstəntiqin qərarına və ya 

cinayət təqibi xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirildiyi halda müdafiə 

tərəfinin yazılı müraciəti əsasında aparılır. 

 Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərar onun aid olduğu şəxslər 

üçün məcburi xarakter daşıyır.Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərar 

üç hissədən ibarət olur,giriş hissəsi,təsviri hissə və nəticə hissəsi. 
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 Ekspert tədqiqatı iki mərhələyə bölünür,müqayisəli 

tədqiqat,müqayisəli tədqiqatın nəticələrinin qiymətləndirilməsi və ekspert 

rəyinin formalaşması mərhələsi. 

 Ekspert rəyi-məhkəmə ekspertizasının təyin edilmış orqanın və ya 

şəxsin ekspert qarşısında qoyduğu suallara verilən əsaslandırılmış yekun 

nəticədir. Ekspert rəyi giriş,tədqiqedici və nəticə hissələrindən ibarətdir. 

Ekspertiza üçün nümunələrin götürülməsinin ən mühüm qaydası 

obyektlərin tapıldığı şəkildə və miqdarda təqdim edilməsidir.Hər hansı 

maddə çox böyük miqdarda tapıldıqda,bu maddə tədqiqata otra nümunə 

şəklində göndərilməlidir. 

Ekspertizanın keçirilmə qaydası  AR-nın CPM-nə və digər müvaviq 

qanun vericiliyə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir.  

 

 


