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Я М Р  
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Бакы шящяри 

 
«Азярбайъан Республикасында 
Мящкямя – Тибби   Експертиза 
хидмятиня  даир  норматив ся- 
сянядин тясдиги барядя» 

 
Азярбайъан Республикасынын йени «Ъинайят» вя «Ъина-

йят-Просессуал» мяъялляляринин тялябляриня уйьун олараг, 
мящкямя тибби хидмятин дцзэцн вя дцрцст тяшкили вя експер-
тизаларын кейфиййятинин даща да йцксялдилмяси мягсяди иля 

 
ТЯСДИГ ЕДИРЯМ: 

1. Саьламлыьа зяряр вурманын мящкямя тибби експер-
тизасы гайдаларыны. 

 
ЯМР ЕДИРЯМ: 

1. Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи «Мящкямя 
тибби експертиза вя патоложи анатомийа» Елми-Тяърцби вя 
Тядрис Бирлийинин Баш директору Ш.Мусайевя тапшырылсын 
ки, Бирлийин бцтцн мящкямя тибби експертиза шюбялярини бу 
ямрля тясдиг олунмуш норматив сянядля тямин етсин вя 
онларын дцзэцн иърасына нязаряти щяйата кечирсин. 

2. Гцввясини итирмиш щесаб едилсин: 
Сящиййя Назирлийинин 08.02.1999-ъу ил тарихли 09 сайлы 

ямри иля тясдиг едилмиш «Бядян хясарятляринин аьырлыг 
дяряъясинин мящкямя тибби тяйини гайдалары» (ялавя N 5). 

3. Ямрин иърасына нязарят Назирин биринъи мцавини 
С.Кяримова щяваля едилсин. 

 
Назир      Яли Инсанов 

       Азярбайъан Республика                         Азярбайъан Республикасы 
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 Прокурорлуьу, Али Мящкямя,                          Сящиййя Назирлийинин 

Дахили Ишляр Назирлийи иля                       10.01.2001-ъи ил тарихли 

РАЗЫЛАШДЫРЫЛМЫШДЫР                                   07 сайлы ямри 

 

Саьламлыьа зяряр вурманын 
мящкямя-тибби експертизасы 

ГАЙДАЛАРЫ 
 

I бюлмя 
Цмуми гайдалар 

 

1.Саьламлыьа зяряр вурманын мящкямя-тибби експер-

тизасы Азярбайъан Республикасынын «Ъинайят» вя «Ъинайят-

просессуал» мяъялляляриня вя щазыркы  «Гайдалара» уйьун 

олараг иъра едилир. 

2.Тибби нюгтейи-нязярдян саьламлыьа зяряр вурма йа 

бядян хясаряти, йяни хариъи мцщит амилляринин (механики, 

физики, кимйяви, биоложи, психи) тя’сири нятиъясиндя цзв вя 

тохумаларын анатомик тамлыьынын, йахуд физиоложи функси-

йаларынын позулмасы, йа да хястялянмя вя патоложи щал кими 

баша дцшцлмялидир. 

3.Саьламлыьа зяряр вурманын мящкямя тибби експер-

тизасы, тящгигат апаран шяхсин, мцстянтигин, прокурорун вя 

мящкямянин гярары ясасында кечирилир.  

Гейд: Саьламлыьа зяряр вурманын мящкямя-тибби експерти-

засы ъинайят тягиби хцсуси иттищам гайдасында щяйата кечирилдийи 

щалда мцдафиячинин йазылы мцраъиятиня ясасян експерт ишинин 

мцгавиля ясасында юдянилмяси шярти иля апарылыр. 
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Тящгигат органынын, мцстянтигин, прокурорун вя мящкямянин 
йазылы эюстяришляри ясасында мящкямя-тибби мцайиня кечириля 
биляр. 

Гейд: Мцяссися, тяшкилат вя диэяр гурумларын, щямчинин 
айры-айры вятяндашларын йазылы мцраъияти ясасында, експерт 
ишинин юдянилмяси шярти иля, саьламлыьа зяряр вурманын 
мящкямя-тибби мцайиняси апарылыр. 

4.Саьламлыьа зяряр вурманын мящкямя-тибби експерти-
засы кечирилдикдя «Експерт ря’йи», мящкямя-тибби мцайиняси 
кечирилдикдя ися «Мящкямя-тибби мцайиня акты» тяртиб 
олунур. 

5.Азярбайъан Республикасынын ЪМ-дя йетирилмя 
цсулларындан асылы олмайараг саьламлыьа зяряр вурманын 
цч дяряъяси айырд едилир: 

1.Саьламлыьа аьыр зяряр вурма; 
2.Саьламлыьа аз аьыр зяряр вурма; 
3.Саьламлыьа йцнэцл зяряр вурма. 
Бундан башга ЪМ-дя хцсуси цсулларла йетирилмякля 

характеризя олунан хясарятляр – дюймя вя ишкянъя вермя юз 
яксини тапмышдыр. Дюймя вя ишкянъя вермянин тяйин едил-
мяси мящкямя-тибб експертинин сялащиййяти хариъиндядир, бу 
мясялянин щялли тящгигат органынын, ибтидаи истинтагын, 
прокурорлуьун вя мящкямянин сялащиййятиня аиддир. 

Щазыркы «Гайдаларда» Азярбайъан Республикасынын 
ЪМ-дя нязярдя тутулан саьламлыьа зяряр вурма дяряъяля-
ринин гиймятляндирилмясинин тибби мейары (критерийасы) якс 
етдирилмишдир. Бу яламятляр рящбяр тутулараг саьламлыьа 
зяряр вурманын дяряъяси мцяййян едилир вя бу заман 
гиймятляндириъи  яламятлярдян биринин олмасы кифайятдир. 

 

 
 
 
 

II бюлмя 
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Саьламлыьа зяряр вурманын 
дяряъясинин тя’йини 

 
I фясил 

Аьыр зяряр вурма 
 

6.Саьламлыьа аьыр зяряр вурманын яламятляриня 

аиддир: 

-Инсан щяйаты цчцн тящлцкялилик; 

-эюрмя, ешитмя вя нитг габилиййятинин вя йа щяр щансы 

бир органын (цзвцн), йахуд бу органын функсийасынын 

итирилмяси; 

-психи позунтуйа (рущи хястяликляря) вя йа саьламлыьын 

башга ъцр позулмасына сябяб олма; 

-цмуми ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз 

олмамагла узун мцддятя даими (дайаныглы) итирилмяси иля 

ялагядар олан саьламлыьын позулмасы; 

-пешякар (профессионал) ямяк габилиййятинин там 

итирилмяси; 

-щамилялийин позулмасы; 

-наркоманлыг вя йа токсикоманлыгла хястялянмя; 

-сифятин силинмяз дяряъядя ейбяъярляшдирилмяси. 
 

       Щяйат цчцн тящлцкяли олан саьламлыьа аьыр зяряр 

вурма 
 

7.Щяйат цчцн тящлцкяли олан саьламлыьа зяряр вурма щям 

бядян хясаряти, щям дя хястялик вя йа патоложи вязиййят 

щалында ола биляр. 

Щяйат цчцн тящлцкяли олан хясарятляря аиддир: 
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а)кялля бошлуьуна кечян, о ъцмлядян бейин тохумасыны 

зядялямяйян йаралар; 

б)кялля таьы вя кялля ясасы сцмцкляринин сыныглары. 

Гейд: цз скелети сцмцкляринин сыныглары вя кялля таьынын 

йалныз хариъи сцмцк сящфясинин чаты истисна олунур. 

в)баш бейиня тязйиг едилмяси (сыхылмасы) вя йа едил-

мямяси (сыхылмамасы) иля нятиъялянян аьыр дяряъяли бейин 

язилмяляри; бейин кютцйцнцн зядялянмяси симптомлары иля 

мцшайият едилян орта дяряъяли бейин язилмяляри; 

г) щяйат цчцн тящлцкяли олан кяллядахили епидурал, суб-

дурал вя йа субарахноидал гансызмалар. 

д) онурьа бейнинин зядяляниб-зядялянмямясиндян асы-

лы олмайараг онурьа каналына кечян йаралар. 

е)онурьа бейни функсийасынын позулмасындан асылы ол-

майараг бойун фягяряляринин сыныг-чыхыьы, ъисмляринин вя 

йа щяр ики гювсцнцн сыныглары, йахуд биринъи-икинъи бойун 

фягяряляринин гювсцнцн биртяряфли сыныглары. 

ж)бойун фягяряляринин чыхыглары. 

з)онурьа бейнинин бойун шюбясинин гапалы зядяляри. 

и)онурьа бейни функсийасынын позулмасы иля вя йахуд 

клиники тясдиг олунмуш аьыр дяряъяли шокла нятиъялянян 

бир вя йа бир нечя дюш, йа да бел фягяряляринин сыныглары, 

йахуд сыныг-чыхыглары. 

к)аьыр онурьа шоку вя йа чанаг цзвляринин функсийа-

сынын кяскин позулмасы иля мцшайият олунан онурьа бейнинин 

дюш, бел вя ома сегментляринин гапалы зядяляри. 

л)удлаьын, гыртлаьын, трахейанын вя йемяк борусунун 

дахиля кечян йаралары. 

м)аьыр дяряъяли шокла, тяняффцсцн позулмасы иля вя 

йа щяйат цчцн башга тящлцкяли тязащцрлярля мцшайият едилян, 
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селикли гишанын ъырылмасы иля олан гыртлаг, трахейа 

гыьырдагларынын вя дилалты сцмцйцнцн гапалы сыныглары. 

н)дюш гяфясинин плевра вя цряк кисяси бошлугларына, 

дивараралыьына кечян, о ъцмлядян дахили цзвлярин зядялян-

мяси иля мцшайият олунмайан йаралары; 

Гейд: Яэяр щемопневмоторакс яламятляри йохдурса, емфизе-

ма мящдуд характерлидирся вя йара каналынын плевра бошлуьуна 

кечмядийи шцбщясиздирся, беля щалларда дюш гяфяси йараланмала-

рында ашкар олунмуш дяриалты емфизема дахиля кечян хясарят 

яламяти кими нязяря алынмамалыдыр. 

о)гарынын перитон бошлуьуна кечян, о ъцмлядян дахили 

цзвлярин зядялянмясиля мцшайият олунмайан йаралары; пери-

тон архасы сащя цзвляринин (бюйряклярин, бюйрякцстц вя мядя-

алты вязилярин вя с.) ачыг йараланмалары; сидик кисясинин, 

дцз баьырсаьын йухары вя орта шюбяляринин, щямин цзвлярин 

бошлуьуна  кечян йараланмалары. 

п)дюш гяфясинин, гарынын, чанаг бошлуьу цзвляринин, 

еляъя дя перитон архасы цзвлярин щяйат цчцн тящлцкяли 

яламятлярля мцшайият олунан гапалы зядялянмяляри. 

р)узун борулу сцмцклярин – базу, буд вя гамыш сцмцк-

ляринин ачыг сыныглары; 

Гейд: мил, дирсяк вя инъик сцмцкляринин ачыг сыныгла-

рынын, базу, буд вя гамыш сцмцкляринин гапалы сыныгларынын, 

щямчинин, ири ойнагларын (базу, дирсяк, мил-биляк, буд-чанаг, диз 

вя йа ашыг-балдыр) ачыг вя гапалы зядяляринин аьырлыг дяряъяси 

онларын щяйат цчцн тящлцкя тюрятмяси йа да ямяк габилиййятинин 

дайаныглы итирилмяси яламятляриня ясасян тяйин едилир. 

с)аьыр дяряъяли шок вя йа чохлу ганитирмя иля, йахуд 

сидик каналынын зарлы щиссясинин ъырылмасы иля мцшайият 

едилян чанаг сцмцкляринин сыныглары. 
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т)аьыр дяряъяли шока вя йа коллапс тюрятмиш чохлу 

ганитирмяйя, клиник нязяря чарпан пий вя йа газ емболийасына, 

кяскин бюйряк чатмамазлыьы яламятляри иля мцшайият олунан 

травматик токсикоза сябяб олан зядяляр. 

у)ири ган дамарларынын зядялянмяляри: аортанын, йуху 

(цмуми, хариъи вя дахили), кюрпцъцкалты, голтугалты, базу, 

галча, буд, дизалты артерийаларын вя онлары мцшайият едян 

веналарын зядялянмяляри. 

Гейд: диэяр периферик дамарларын (башын, цзцн, бойнун, 

саидин, ялин, балдырын, айаг пянъясинин) зядялянмяляри щяр бир 

щадисядя щяйат цчцн конкрет тящлцкя тюрятмясиндян асылы олараг 

гиймятляндирилир. Мясялян: чохлу ганитирмя, обйектив тясдиг 

олунмуш аьыр дяряъяли шок. 
ф)Бядян сятщинин 15 фаиздян чох сащясини ящатя едян 

III-IV дяряъяли термики йаныьы; бядян сятщинин 20 фаиздян 

чох сащясини ящатя едян III дяряъяли термики йаныьы; бядян 

сятщинин 30 фаиздян чох сащясини ящатя едян II дяряъяли 

термики йаныьы; еляъя дя аз сащясини ящатя едян, лакин аьыр 

дяряъяли шок тюрядян йаныглар; сяс йарыьынын юдеми вя 

даралмасы яламятляри иля мцшайият олунан тяняффцс 

йолларынын термики йаныглары. 

х)йерли тясирдян башга щяйат цчцн тящлцкяли олан цмуми 

токсики тясир эюстярян кимйяви бирляшмялярин – гаты 

туршуларын, ашындырыъы гялявилярин, мцхтялиф йандырыъы 

маддялярин тюрятдикляри йаныглар. 

ч)щяйат цчцн тящлцкяли яламятляр комплекси (бейин ган 

дювранынын позулмасы, щушун итмяси, амнезийа вя с.) иля 

айдын нязяря чарпан вя обйектив яламятлярля тясдиг олунан 

бойун цзвляринин сыхылмасы вя механики асфиксийанын 

диэяр нювляри. 
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Щяйат цчцн тящлцкяли олан хястялик 

вя йа патоложи вязиййятляр 
 

Щяйат цчцн тящлцкяли олан хястялик вя йа патоложи вязий-

йятляр мцхтялиф хариъи мцщит амилляринин тясири нятиъя-

синдя баш верир вя ганунауйьун олараг йа щяйат цчцн тящлцкя 

тюрядян щалла аьырлашырлар, йа да юзляри билаваситя инсан 

щяйаты цчцн тящлцкя тюрядирляр.  

Щяйат цчцн тящлцкяли олан вязиййятляря ашаьыдакы-

лар аиддир: 

а.Мцхтялиф етиолоэийалы аьыр дяряъяли (III-IV дяряъя-

ляр) шок;  

б.Мцхтялиф етиолоэийалы кома; 

в.Массив (чохлу) ганитирмя; 

г.Кяскин цряк вя йа дамар чатмамазлыьы; 

д.Кяскин бюйряк вя йа гара ъийяр чатмамазлыьы; 

ь.Аьыр дяряъяли кяскин тяняффцс чатмамазлыьы; 

е.Иринли-септик вязиййят; 

ж.Дахили цзвлярин инфаркты, ятрафларын гангренасы, 

баш бейин дамарларынын емболийасы (щава вя пий), тромбо-

емболийа иля нятиъялянян нащийяви вя цзв ган-дювраны 

позьунлуглары; 

з.Щяйат цчцн тящлцкяли олан вязиййятлярин мцштяряклийи. 

Щяйат цчцн тящлцкяли олмайан, лакин нятиъясиня 
эюря саьламлыьа аьыр зяряр вурма 

 

Эюрмянин, ешитмянин, нитг габилиййятинин вя йа щяр 
щансы бир цзвцн вя йахуд щямин цзвцн функсийасынын 
итирилмяси. 
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8.Эюрмянин итирилмяси дедикдя, щяр ики эюздя там да-

йаныглы (даими) корлуг вя йахуд 2 метр вя ондан аз мясафядя 

бармагларын сайыла билмямясиня гядяр эюрмянин итмяси 

вязиййяти нязярдя тутулур (эюрмя итилийи 0,04 вя даща аз). 

Бир эюздя эюрмянин там итмяси ямяк габилиййятинин 

цчдя бириндян чох щиссясинин дайаныглы итирилмясиня сябяб 

олур вя бу яламятя эюря дя аьыр зяряр вурмайа аид едилир. 

Гейд: кор эюзцн чыхарылмасына сябяб олан зядялянмяси саь-

ламлыьын позулма мцддятиня эюря гиймятляндирилмялидир. 

Эюрмя габилиййяти, яввялдян зяифлямиш (1,0-дан ашаьы) 

эюзлярдя эюрмянин итирилмяси барядя олан фаиз ъядвялиня 

эюря тяйин едилир. 

9.Ешитмянин итмяси дедикдя – там карлыг вя йахуд 

зярярчякянин данышыг нитгини гулаг сейванындан 3-5 см 

мясафядя ешитмямяси кими эери дюнмяз вязиййят баша 

дцшцлцр. 

Гейд: бир гулагда ешитмянин итмяси цмуми ямяк габилиййя-

тинин цчдя-бириндян аз щиссясинин итирилмясиня сябяб олур вя бу 

яламятя эюря дя аз аьыр зяряр вурмайа аид едилир. 

10.щяр щансы бир цзвцн вя йахуд онун функсийасынын 

итирилмяси дедикдя ашаьыдакылар баша дцшцлцр: 

а)дили (нитги) итирмяк, йя’ни юз фикрини ятрафдакылара 

баша дцшцлян, айдын сяслярля чатдырмаьы баъармамаг; 

б)гол вя йа гычын итирилмяси – йя’ни онларын эювдядян 

айрылмасы вя йа функсийаларынын итирилмяси (ифлиъ вя йахуд 

онларын фяалиййятлярини там позан диэяр вязиййят). 

Гейд: голун вя гычын анатомик итирилмяси дедикдя, онларын 

тамамиля эювдядян айрылмасы вя йа дирсяк, диз ойнаглары сявиййя-

синдян ашаьы олмамагла ампутасийалары кими баша дцшцл-

мялидир. Бцтцн башга щаллар ися ятрафын щиссяви итирилмяси 
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кими баша дцшцлмяли вя цмуми ямяк габилиййятинин дайаныглы 

итирилмяси яламятиня эюря гиймятляндирилмялидир. 

в)нясл тюрятмя габилиййятинин итирилмяси – ъинси яла-

гядя олма, майаландырма, дюллянмя вя ушагдоьма габилиййя-

тинин итмяси демякдир. 
 

Психи позунту (рущи хястялик) 
 

11.Рущи хястялийин диагностикасы вя онун алынмыш 

хясарят иля ялагяси психиатрик експертиза тяряфиндян мцяй-

йян едилир. 

Рущи хястяликлярля нятиъялянмиш бядян хясарятляри-

нин саьламлыьа зяряр вурма дяряъяси мящкямя-тибб експер-

тинин иштиракы иля апарылыр. 
 

Цмуми ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз 

олмамагла даими (дайаныглы) итирилмяси иля ялагядар 

олан саьламлыьа аьыр зяряр вурма 

 

Цмуми ямяк габилиййяти дедикдя инсанын юзцня гуллуг 

едя билмяси вя ихтисас тяляб етмяйян ямяк габилиййяти 

нязярдя тутулур. 

Ямяк габилиййятинин дайаныглы итирилмяси – итирилмиш 

функсийанын юмцрцн сонуна гядяр бярпа олуна билмямяси, 

йахуд узун мцддят кечдикдян сонра гисмян бярпа олунмасы 

демякдир.  

Ямяк габилиййятинин дайаныглы итирилмяси факты 

йалныз хясарят, патоложи вязиййят вя хястялийин  нятиъяси 

айдын олдугдан сонра тяйин едилмялидир. Мящкямя-тибби 

нюгтейи-нязяриндян цмуми ямяк габилиййятинин дайаныглы 
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итирилмяси сящщятин 120 эцндян артыг мцддятдя позулмасы 

демякдир. Беля щалларда хариъи мцщит амилляри тясириндян 

тюрянмиш хясарят вя хястяликляр нятиъясиндя зярярчякмиш 

120 эцндян артыг мцддятдя ямяк габилиййятини итирмиш олур 

вя бундан сонра да саьалмаьа доьру щяр щансы бир 

ирялиляйиш щисс едилмир. 

12.Зядялянмялярдя цмуми ямяк габилиййятинин дайаныг-

лы итирилмя щяъми хясарятлярин нятиъяси айдын олдугдан 

сонра, обйектив яламятляря ясасян ямяк габилиййятинин 

итирилмясинин фаиз ъядвяли иля тяйин едилир. 

Гейд: а)ушагларда ямяк габилиййятинин итирилмяси щазыркы 

«Гайдаларда» мцяййян едилмиш цмуми мцддяалара ясасян тяйин 

едилир. 

б)ялиллярдя алдыьы хясарят иля ялагядар ямяк габилий-

йятинин дайаныглы итирилмяси, ялилликдян вя онун групундан асылы 

олмайараг саьлам шяхслярдя олдуьу кими тяйин едилир. 

 

Щамилялийин позулмасы 
 

13.Мцддятиндян асылы олмайараг щамилялийин позул-

масы организмин фярди хцсусиййятляриндян асылы дейился, 

хясарятля бирбаша сябябли ялагяси вардырса аьыр зяряр 

вурмайа аид едилир. Беля щадисялярдя мящкямя-тибби 

експертиза мама-эинекологла  бирэя апарылыр. 
 

Наркоманлыг вя йа токсикоманлыгла хястялянмя 
 

Наркоманлыгла, токсикоманлыгла хястялянмя  иля няти-

ъялянмиш саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясинин гиймят-

ляндирилмяси уйьун олараг мящкямя-нарколожи, мящкямя-

токсиколожи експертизаларын апарылмасындан сонра мящкя-
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мя-тибб експерти тяряфиндян наркологун, токсикологун ишти-

ракы иля иъра едилир. 
 

Сифятин силинмяз дяряъядя ейбяъярляшдирилмяси 
 

14.Мящкямя-тибб експерти хясаряти сифятин ейбяъяр-

ляшдирилмяси кими гиймятляндиря билмяз. Беля ки, бу тибби 

мяфщум дейилдир. Експерт ади яламятляря ясасян бядян 

хясарятинин анъаг характерини вя саьламлыьа зяряр вурма-

нын  дяряъясини, еляъя дя силинмяз олуб-олмамасыны тяйин 

едир. 

Сифятдя хясарят изляринин силинмяз олмасы дедикдя, 

сифятдя, еляъя дя гулаг сейванларында еля патоложи дяйи-

шикликляр (кобуд чапыглар, бурнун вя гулаьын щиссяви, еляъя 

дя там ампутасийалары, деформасийа, мимика вя чейнямя 

позьунлуглары, кяскин нязяря чарпан асимметрийа вя с.) баша 

дцшцлцр ки, онлар вахт кечдикъя бярпа олунмур, эери дюн-

мяздирляр вя онлары арадан галдырмаг цчцн ъярращи 

мцдахиля (косметик ямялиййатлар) лазымдыр. Вахт кечдикъя юз 

эедишляри бойу вя еляъя дя гейри-ъярращи васитялярля ящя-

миййятли дяряъядя бярпа олунан, чякилиб эедян хясарятляр 

ися сифятин силинян хясарятляри кими баша дцшцлмялидир. 
 

 

II фясил 
Аз аьыр зяряр вурма 

 

15.Аз аьыр зяряр вурманын яламятляриня ашаьыдакы-

лар аиддир: 

-Щяйат цчцн тящлцкялилийин олмамасы; 
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-Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 126-ъы маддясиндя 

эюстярилмиш вя щазыркы «Гайдалар»ын I фяслиндя гейд едил-

миш аьыр зяряр вурманын яламят вя нятиъяляринин олма-

масы; 

-саьламлыьын узун мцддят позулмасы; 

-цмуми ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз 

олмагла ящямиййятли дяряъядя дайаныглы итирилмяси иля 

нятиъялянян саьламлыьын позулмасы. 
 

Саьламлыьын узун мцддят позулмасы 
 

16.Саьламлыьын узун мцддят позулмасы дедикдя ямяк 

габилиййятинин 21 эцндян (3 щяфтядян) чох олан мцддятдя 

мцвяггяти итирилмяси баша дцшцлмялидир. 
 

Цмуми ямяк габилиййятинин цчдя-бир щиссясиндян  

аз олмагла ящямиййятли дяряъядя дайаныглы итирилмяси 

 

Цмуми ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз 

олмагла ящямиййятли дяряъядя итирилмяси дедикдя, цмуми 

ямяк габилиййятинин 10%-дян 33%-я гядяринин даими 

(дайаныглы) итирилмяси нязярдя тутулур. 
 

 

III фясил 
Йцнэцл зяряр вурма 

 

18.Йцнэцл зяряр вурманын яламятляриня ашаьыдакылар 

аиддир: 

а)саьламлыьын гыса мцддятя позулмасы; 



 14

б)цмуми ямяк габилиййятинин ъцзи дайаныглы итирилмяси. 

19.Саьламлыьын гыса мцддятя позулмасы дедикдя ямяк 

габилиййятинин 21 (ийирми бир) эцндян – 3 (цч) щяфтядян аз 

олан мцддятдя мцвяггяти итирилмяси баша дцшцлмялидир. 

20.Цмуми ямяк габилиййятинин ъцзи дайаныглы итирил-

мяси дедикдя цмуми ямяк габилиййятинин 10%-я гядяринин 

дайаныглы итирилмяси нязярдя тутулур. 

Саьламлыьы гыса мцддятя позан йцнэцл зяряр вурмайа 

аид едиля билярляр: 

1)XI-XII габырьалар истисна олмагла 1 (бир) габырьанын 

фрагментляринин йери дяйишмяйян сыныглары. 

2)Бурун сцмцйцнцн ъярращи мцдахиля тяляб етмяйян, 

ящямиййятли деформасийасы олмайан сыныьы. 

3)Ял вя айаг бармагларынын фаланга сцмцкляринин садя 

(йерини дяйишмяйян, гялпясиз) сыныглары (яллярин I бармаг-

лары, айагларын I, II вя III бармаглары истисна олмагла). 

4)Стасионар вя амбулатор мцалиъя алыб-алмамасындан 

асылы олмайараг ъярращи тикилян вя йа ъярращи тикишя 

ещтийаъы олан йаралар. 

5)Баш бейин силкялянмяси. 

Гейд: а)Щяйат цчцн тящлцкяли олмайан баш бейин язилмя вя 

силкялянмяляринин  зяряр вурма дяряъясинин тя’йининдя бу зядя-

ляря даир методик тювсийя рящбяр тутулмалыдыр;  

б)Яэяр йетирилмиш хясарятляр ямяк габилиййятинин мцвяггяти 

итирилмясиня вя йа цмуми ямяк габилиййятинин ъцзи дайаныглы ити-

рилмясиня сябяб олмайан сыйрыг, ганчыр, ъярращи тикишя ещтийаъы 

олмайан кичик йаралар щалындадырса, онда бу хясарятлярин харак-

тери, локализасийасы, онлары тюрятмиш яшйанын хцсусиййятлярини 

якс етдирян яламятляри, ямяля эялмя мцддяти вя механизми гейд 

едилмякля онларын саьламлыьа зяряр вурмадыьы эюстярилмяли вя 

дяряъяси тяйин  едилмямялидир. 
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IV фясил 
Дюймя вя ишкянъя вермя 

 

21.Дюймя хясарятин айрыъа хцсуси бир нювцнц тяшкил 

етмир. Дюймя дяфялярля, чохлу зярбялярин йетирилмяси иля 

характеризя олунур. Дюймя нятиъясиндя бядян хясарятляри 

ямяля эяля биляр, анъаг дюймя нятиъясиндя обйектив ашкар 

едиля билян хясарятляр галмайа да биляр. Яэяр чохсайлы 

зярбяляр нятиъясиндя саьламлыьа зяряр вурма (аьыр, аз аьыр 

вя йа йцнэцл) баш верирся, онда бу щярякятляр дюймя кими 

бахылмыр, мцвафиг дяряъяли саьламлыьа зяряр вурманын 

йетирилмяси кими гиймятляндирилир. Яэяр зярбяляр йетирил-

дикдян сонра мцайиня олунанда хясарятляр (ямяк габилий-

йятинин мцвяггяти итирилмясиня вя йа цмуми ямяк габилиййя-

тинин ъцзи дайаныглы итирилмясиня сябяб олмайан сыйрыглар, 

ганчырлар, кичик йаралар) ашкар олунурса, онда бу хяса-

рятляр характери, локализасийасы, онлары тюрятмиш яшйанын 

хцсусиййятлярини якс етдирян яламятляри, ямяля эялмя 

мцддяти вя механизми гейд едилмякля тясвир едилир. Бу 

заман эюстярилян хясарятляр саьламлыьа зяряр вурма кими 

гиймятляндирилмир вя онларын дяряъяси тяйин едилмир. Яэяр 

дюймя нятиъясиндя обйектив яламятляр (из) галмырса, онда 

мящкямя-тибб експерти ряйдя мцайиня олунанын шикайятля-

ринин, о ъцмлядян бядянин бу вя йа башга нащийясинин палпа-

сийасында (яллямядя) аьрынын олдуьуну, хясарятин обйектив 

яламятинин олмамасыны гейд едир вя саьламлыьа зяряр 

вурманын дяряъясини тяйин етмир. Беля щалларда дюймя 

фактынын мцяййянляшдирилмясини тящгигат, илкин истинтаг, 
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прокурорлуг вя йа мящкямя органлары гейри-тибби сянядляр 

ясасында щяйата кечирир. 

Ишкянъя еля бир щярякятдир ки, бунларын нятиъясиндя 

саьламлыьа зяряр вурма баш веря биляр. Мящкямя-тибб 

експерти ишкянъяни мцяййян етмир, чцнки бу онун сялащий-

йятиня аид дейилдир, лакин о ашаьыдакылары тяйин етмялидир: 

а)Хясарятлярин мювъуд олмасыны вя характерини; 

б)Хясарятлярин тюрянмя мцддятляри арасындакы фярги; 

в)Аляти вя хясарятин йетирилмя цсулунун яламятлярини 

(тибби мялуматлара эюря). 

Ишкянъя дедикдя шяхся мцтямади олараг дюймя вя йа 

башга йолларла (дяфялярля вя йа узун мцддят ярзиндя 

аьрылар йетирмя – чимдиклямяк, кясиб-доьрамаг, кцт, ити, 

батыъы вя с. алятля чохлу, лакин кичик юлчцлц хясарятляр 

йетирмя, термики факторларла тясир етмя вя буна охшар 

диэяр щярякятлярля) физики вя йа психи изтираблар 

йетирилмяси баша дцшцлцр.  

Експерт беля щалларда саьламлыьа зяряр вурманын 

дяряъясинин тя’йининдя щазыркы «Гайдалар»дакы уйьун 

бюлмяляря ясасланыр. 

 

III бюлмя 

Методик эюстяришляр 
 

22.Мящкямя-тибб експерти саьламлыьа зяряр вурманын 

дяряъясини тяйин етмяк мягсядиля мящкямя-тибби експертиза 

кечирдикдя зярярчякмишин юзцнц мцайиня едир. Бу нюв експер-

тизанын анъаг тибби сянядляр (стасионар хястянин тибби 

картасы, амбулатор хястянин тибби картасы вя с.) ясасында 

кечирилмясиня мцстясна щалларда йол верилир. Бу заман 
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тягдим едилмиш тибби сянядлярдя хясарятлярин характери, 

клиник эедиши вя диэяр щаллар барядя мцфяссял 

мялуматлар олмалыдыр. 

23.Мящкямя-тибб експерти мцайиня олунанын шяхсиййя-

тини онун паспорту вя йа паспорту явяз едян диэяр сяняд 

ясасында мцяййянляшдирир; хясарятин йетирилмя шяраитини, 

шикайятляри вя лазым олан башга мя’луматлары мцайиня 

олунанын юзцндян сорушур; иш материаллары вя тибби 

сянядлярля таныш олур. Бцтцн ялдя олунмуш мя’луматлар 

"Експерт ряйи"ндя (актда) гейд едилир. 

Гейд: бязи щалларда мцайиня олунанын шяхсиййятини тящгигат 

вя истинтаг ишчиляри дя тясдиг едя биляр. Азйашлыларын мцайи-

нясиндя мцайиня олунанын фотошякли (ики ядяд) експертизайа 

тягдим олунмалыдыр. 

24.Мящкямя-тибб експерти лазыми тибби сянядляр тяг-

дим олунмадыьы щалларда експертизаны тяйин етмиш 

шяхсдян, йахуд органдан експертизанын кечирилмяси цчцн 

зярури тибби сянядлярин тягдим олунмасыны тяляб едир. 

25.Мящкямя-тибби експертиза апарылдыгда експерт 

тибби сянядлярин яслиндян истифадя етмялидир. Мцстясна 

щалларда тибби  сянядлярин сурятляриндян вя онлардан 

чыхарышдан истифадя етмяйя йол верилир, бир шяртля ки, 

щямин сянядлярдя хясарятлярин характери, клиник эедиши 

там вя мцкяммял якс олунсун. Щямин сянядляр щякимин имза-

сы вя тибб мцяссисясинин мющцрц иля тясдиг едилмялидир. 

26.Зярурят олдугда, мящкямя-тибб експерти зярярчякяни 

мцайиня етмякля йанашы, ону мцтяхяссис мяслящятляриндян 

кечирилмяси, клиники, лаборатор вя инструментал мцайиня-

лярин апарылмасы цчцн мцалиъя мцяссисяляриня эюндяря 

биляр. Мяслящятляр вя мцайиняляр заманы алынмыш 
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мялуматлар «Експерт ряйи»ндя якс етдирилир вя мящкямя-

тибб експерти щямин мя’луматлардан ря’йин нятиъя щиссяси-

нин тяртиб олунмасында истифадя едя биляр. 

Гейд: Сящиййя мцяссисяляринин рящбярляри вя щякимляри, 

мящкямя-тибби експертизаны апаран експертя клиник, лаборатор 

мцайинялярин апарылмасында вя мяслящятлярин кечирилмясиндя 

кюмяклик етмяйя борълудурлар. 

27.Мящкямя-тибб експерти саьламлыьа зяряр вурма иля 

ялагядар хястялийин характерини вя мцддятини вя йахуд функ-

сийанын позулмасыны гиймятляндиряркян тибби сянядлярдяки 

мялуматлара тянгиди йанашмалы, експертизанын эедишиндя 

мцяййян едилмиш обйектив тибби мялуматлара ясасланма-

лыдыр. Тибби сянядлярдя хястялийин давам етмя мцддяти 

травманын характериня уйьун эялмирся вя обйектив мя’лумат-

ларла тясдиг едилмирся, експерт юз нятиъясиндя щямин щалы 

гейд едяряк, ялдя олунмуш обйектив мялуматлара ясасян 

саьламлыьа зяряр вурманын  дяряъясини тя’йин едир. 

28.Хясарят йетирилдикдян сонра яввялки хястяликлярин 

кяскинляшмяси, еляъя дя хясарятлярин тясадцфян баш вер-

миш диэяр нятиъяляри, организмин фярди хцсусиййятляри, 

тибби йардым эюстяриляркян йол верилмиш гцсурлар (дефект-

ляр) вя с. нятиъясиндя ямяля эялмиш щаллар юзлцйцндя 

саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясини дяйишмяйя ясас 

вермямялидир. 

Беля щалларда мящкямя-тибб експерти юз ряйиндя баш 

вермиш аьырлашма вя йахуд аьырлашманын характерини 

эюстярмякля онларын мювъуд хясарят иля щансы сябябли 

ялагядя олмасыны гейд етмяйя борълудур. 

29.Хясарятля ялагядар эюстярилян тибби йардымын 

гцсурлары нятиъясиндя хястянин вязиййятинин аьырлашмасы 
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мцвафиг ихтисасдан олан мцтяхяссислярин иштиракы иля 

мцяййян едилир вя саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясинин 

артырылмасына ясас вермир. Беля щадисялярдя мящкямя-

тибб експертляри баш вермиш аьырлашманын, йахуд фясадын 

характерини эюстярмяли, щямчинин онларын хясарятлярля, 

йахуд эюстярилян тибби йардымын гцсурлары иля щансы сябяб-

ли ялагядя олмасыны експерт ряйиндя гейд етмялидирляр. 

30.Мцхтялиф мцайиня вя мцалиъя ямялиййатлары иъра 

олунаркян йол верилмиш гцсурлар нятиъясиндя фясадларын 

баш вермяси саьламлыьа зяряр вурма кими гиймятляндирилир. 

Беля щадисялярдя саьламлыьа зяряр вурманын дяряъяси бу 

«Гайдаларын» мцддяаларына ясасян тя’йин едилир. Тибби 

мцдахиляляр заманы йол верилмиш гцсурларын тяйини 

комиссион гайдада щяйата кечирилир. Мцхтялиф мцайиня вя 

мцалиъя ямялиййатлары гцсурсуз иъра олундугда баш верян 

фясадлар - хястянин аьыр вязиййяти, хястянин эюзлянилмяз 

реаксийасы вя с. иля ялагядар олан щаллар саьламлыьа зяряр 

вурма кими гиймятляндирилмир. 

31.Бядянин саьлам ъцт щиссясинин вя йа ъцт цзвцнцн зядя-

лянмяляриндя ейни адлы ъцт щиссянин вя йа ейни адлы диэяр 

ъцт цзвцн позулмуш функсийасы нязяря алынмадан, анъаг 

йетирилмиш травманын нятиъяси гиймятляндирилмялидир. 

32.Юлцм щалларында хясарят ашкар едилярся мящкямя-

тибб експерти юз нятиъясиндя диэяр суаллары щялл етмякля 

йанашы ашаьыдакылары эюстярмяли вя ясасландырмалыдыр: 

а)юлцмцн сябябини; 

б)хясарятля юлцм арасында сябябли ялагянин олуб-

олмамасыны. 

Яэяр експертиза тяйин едилмяси барядя гярарда саьлам-

лыьа зяряр вурмайа даир суал гойулмушса, мящкямя-тибб 
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експерти мейитдя саьламлыьа аьыр, аз аьыр вя йцнэцл зяряр 

вурманын яламятляринин олуб-олмамасыны эюстярир. 

Мящкямя-тибб експерти юлцмля хясарятин сябябли 

ялагясини тя’йин етдикдя, хясарятляри шяртсиз (мцтляг) вя 

шярти (нисби) юлцмъцл кими характеризя етмямялидир. Чцнки, 

Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясиндя беля 

бюлэц йохдур. 

33.Саьламлыьа зяряр вурмайа даир експертиза кечирил-

дикдя «Експерт ряйи»ндя (актда) ашаьыдакылар мцтляг якс 

олунмалыдыр: 

1)Тибби нюгтейи-нязярдян хясарятлярин характери (сый-

рыг, ганчыр, йара, сыныг вя с.), онларын йерляшдикляри нащийя-

ляр (локализасийалары) вя морфоложи хцсусиййятляри. 

2)Хясарят йетиря биляъяк алят вя йа васитянин нювц. 

3)хясарятлярин ямяля эялмя механизми. 

4)Хясарятлярин йетирилмя мцддяти. 

5)Гиймятляндириъи яламятляр – щяйат цчцн тящлцкялилик, 

саьламлыьын позулмасы,ямяк габилиййятинин дайаныглы ити-

рилмяси вя с. эюстярилмякля саьламлыьа зяряр вурманын 

дяряъяси. 

Гейд: Яэяр експерт зярярчякянин мцайинясиндя хясарятлярин 

мцхтялиф тюрянмя мяншяли олдуьуну ашкар едярся, онларын щяр 

биринин ня иля вя щансы васитя иля тюрянмясини эюстярмялидир; 

Яэяр хясарятлярин тюрянмя мцддятляринин мцхтялиф олма-

сыны ашкар едярся, онларын дяфялярля (тякрари) йетирилмяси гейд 

едилмякля, тюрянмя мцддятляри вя саьламлыьа зяряр вурманын 

дяряъяляри айры-айрылыгда эюстярилмялидир. 

34. «Експерт ряйи»нин (актынын) нятиъя щиссяси експер-

тиза кечириляркян ашкар едилмиш мя’луматларын тящлили-
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нин йекунудур. Ряйин нятиъя щиссяси ятрафлы вя елми ясалан-

дырылмалыдыр. 

Саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясинин тя’йининдя 

тяхмини фикир йцрцтмякля илкин нятиъяйя эялмя йол верил-

мяздир. 

35.Обйектив мялуматларла хясарятин щяйат цчцн тящлц-

кяли олмасы тяйин едилирся вя йахуд щяйат цчцн тящлцкяли 

олмайан хясарятин эедиши шцбщя доьурмурса, мящкямя-тибб 

експерти саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясини онун 

нятиъясини эюзлямядян мцяййян етмялидир. 

36.Ашаьыдакы щалларда мящкямя-тибб експерти саьлам-

лыьа зяряр вурманын дяряъясини тя’йин етмяйя тялясмяйиб 

эюзлямялидир: 

1)щяйат цчцн тящлцкяли олмайан хясарятлярин нятиъяси 

айдын олмадыгда; 

2)клиник шяклин айдын олмамасы вя йа зярярчякянин 

експертизаны кифайят едяъяк дяряъядя клиник лаборатор 

мцайинялярдян кечирилмямяси; 

3)мцайиня олунанын ялавя мцайинядян имтина етмяси вя 

йахуд тякрари мцайиняйя эялмямяси, хясарятин хцсусиййятини, 

клиник эедишини вя нятиъясини дцзэцн гиймятляндирмяйя 

имкан вермирся; 

4)саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясинин вя характе-

ринин айдынлашдырылмасында лазым олан тибби сяняд-

лярин, о ъцмлядян ялавя мцайинялярин нятиъяляринин 

олмамасы. 

Беля щалларда мящкямя-тибб експерти ряйин нятиъя 

щиссясиндя саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясини тяйин едя 

билмямяси сябябини шярщ едир, бу мясялянин щялли цчцн 
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щансы сяняд вя мялуматларын (тибби сянядляр, ялавя 

мцайинялярин нятиъяляри вя с.) зярури олмасыны эюстярир.  

Гейд: Саьламлыьа зяряр вурманын дяряъясинин тя’йин едил-

мясинин мцмкцн олмамасы, експерти диэяр мясяляляри щазыркы 

«Гайдалар» ясасында щялл етмякдян азад етмир. 

37.«Експерт ряйи» експертизаны тяйин етмиш шяхся вя 

йахуд онун йазылы эюстяришиня ясасян сялащиййятли нцмайян-

дяйя тягдим едилир. Тящгигат органынын, мцстянтигин, проку-

рорун вя мящкямянин йазылы эюндяришляриня ясасян тяртиб 

олунмуш «мящкямя-тибби мцайиня актлары» тяляб олунмадыг-

да, щазырландыгдан бир ай сонра аидиййяти цзря нязарятедиъи 

органлара мя’лумат верилир. 

Тибби сяняд мцайиня олунан шяхся тящгигат органынын, 

мцстянтигин, прокурорун вя мящкямянин йазылы иъазясиндян 

сонра тягдим едиля биляр. 

«Експерт ряйи»нин (актын) чыхарышла вя йахуд башга 

сянядля явяз едилмяси гадаьандыр. 

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя ъанлы шяхсля-

рин мящкямя-тибби експертизасы (мцайиняси) апарыларкян, 

йалныз щазырки «Гайдалар» ясас эютцрцлмялидир. 
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