
 

АЗЯРБАЙЖАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ДАХИЛИ  ИШЛЯР  НАЗИРЛИЙИНИН 

 

 

ПОЛИС АКАДЕМИЙАСЫ 

 

 

«Жинайят щцгугу» кафедрасы 

 

 

«Жинайят щцгугу» фянни цзря 

 

 

 

 

 

М Ц Щ А З И Р Я 

 

 

 
              Мювзу № 23.        «Шяхсиййят ялейщиня олан жинайятляр» 

 

 

 

 

 

Тяртиб етди:                                        Кафедранын баш мцяллими,  

                                  полис полковники 
 

                                                                                Имряли Мяммядли 

 

 

 

 

Мцщазиря кафедранын ижласында мцзакиря едилиб вя бяйянилмишдир. 

 
ПРОТОКОЛ № ___ «__»________2016-жı ил 

 

 

 

 
Бакы – 2016 

 



 2 

Мювзу №.     Шяхсиййят ялейщиня олан жинайятляр. 
 

П Л А Н: 

 

  Ы мцщазиря:  
              Эириш: 

 1.Шяхсиййят ялейщиня олан жинайятлярин анлайышы вя цмуми    характеристикасы. 

 2. Щяйат вя саьламлыг ялейщиня олан жинайятляр. 

               ЫЫ мцщазиря: 

3.Шяхсин щяйатыны вя саьламлыьыны тящлцкядя гойан жинайятляр 

4.Шяхсиййятин азадлыьы вя ляйагяти ялейщиня олан жинайятляр. 

   ЫЫЫ мцщазиря  

5.Шяхсиййятин жинси тохунулмазлыьы вя йа жинси азадлыьы ялейщиня олан 

жинайятляр 

6.Инсан вя вятяндашын конститусийа щцгуг вя азадлыгдары ялейщиня олан 

жинайятлярин анлайышы вя нювляри. 

     ЫВ мцщазиря:  

7.Сийаси щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр. 

8.Сосиал-игтисади щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр. 

    В мцщазиря: 

9.Шяхси щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр  

10. Йеткинлик йашына чатмайанлар, аиля мцнасибятляри ялейщиня олан жинайятляр. 

  Нятижя: 
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Э И Р И Ш 

 

Азярбайжан Республикасы 1991-жи ил 18 октйабр юз мцстягиллийини бярпа 

етдикдян сонра бцтцн сащялярля олдуьу кими щцгуг сащясиндя дя йени ислащатлар 

щяйата кечирилирди. 

 Бунлара бариз нцмуня «Полис щаггында Азярбайжан Республикасынын 

гануну», Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мяжялляси, Азярбайжан 

Республикасынын Мцлки Мяжялляси, Инзибати  хяталар щаггында Мяжялля вя с. 

эюстярмяк олар. Бцтцн бунлар щамысы Азярбайжан Республикасынын мцстягил бир 

дювлят кими йени щцгуги мякана-бейнялхалг щцгуги мякана дахил олмасы иля 

ялагядар олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, Азярбайжан Республикасынын 

Конститутсийасында эюстярилмишдир ки, Азярбайжан Республикасынын  ганунверижилик 

системиня дахил олан норматив щцгуги актлар иля (АРК-сы референдумла гябул едилян 

актлар истисна олмагла) Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы 

мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса, щямин бейнялхалг мцгавиляляр тятбиг 

едилир. Азярбайжан бейнялхал щцгуг мяканында дювлятимизин щал-щазыра гядяр 

гошулдуьу 18 универсал сазишдя ещтива олунмуш бейнялхалг инсан щцгуглары 

стандартлары хцсуси йер тутур.  

Азярбайжан Республикасынын ганунлары да гябул олунанда ясасян щямин 

бейнялхалг сазишляря зидд олмамалыдыр. Бцтцн бунлар Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасында юз яксини тапмышдыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Суал 1. Шяхсиййят ялейщиня олан жинайятлярин анлайышы вя цмуми 

характеристикасы 

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы инсан, онун щяйаты, щцгуг вя 

азадлыглары али дяйярляр олдуьуну бяйан едир вя беля дяйярин горунмасыны дювлятин 

башлыжа вязифяси кими тясбит едир.  

31-жи маддядя вятяндашларын тящлцкясиз йашамаг щцгугу олдуьу эюстярилир. 

Гейд олунур ки, ганунда нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, шяхсин щяйатына  

физики вя мяняви саьламлыьына, мцлкиййятиня гясд етмяк, она гаршы зор ишлятмяк 

олмаз. 

 Шяхси тохунулмазлыг щцгугуну бяйан едян 32-жи маддядя щяр кясин шяхси 

тохунулмазлыг щцгугунун олдуьу эюстярилиб. Щяр кясин шяхси вя аиля щяйатынын сиррини  

сахламаг щцгугу вардыр, юз разылыьы олмадан шяхси щяйат щаггында мялумат 

топламаг, телефон данышыгларына гулаг асмаг, почт, телеграф, эюндяришлярини йохламаг 

олмаз. 

 Щяр кясин шяхси вя аиля щяйатынын сиррини сахламаг щцгугу вардыр юз разылыьы 

олмадан шяхси щяйат щаггында мялумат топламаг, телефон данышыгларына, почт, 

телеграф вя диэяр рабитя васитяляриня гулаг асмаг, йохламаг олмаз. Бу щцгуглар 

ганунла нязярдя тутулмуш гайдада жинайятин гаршысыны алмагдан вя йа жинайят ишинин 

истинтагы заманы щягигяти цзя чыхармаг мягсядиля мящдудлашдырыла биляр. 

 Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы щяр бир шяхсин щяйатынын, шяхси вя 

аиля сирринин вя с дяйярлярин горундуьуну елан едир. Конститусийайа уйьун олараг  

дювлят аиляйя щимайядарлыг едир, республика вятяндашларынын сосиал-сийаси щцгугларыны 

тямин едир.  

Конститусийа иля елан едилян, шяхсиййятин гейд едилян дяйярляринин горунмасы 

республиканын бцтцн щяйат уклады иля, еляжядя жинайят ганунверижилийи иля тямин едилир. 

Инсанын, онун щцгуг вя азадлыгларынын жинайяткар гясдлярдян горунмасы жинайят 

ганунверижилийинин башлыжа вязифяляриндян сайылыр. 

 Тясадцфц дейилдир ки, Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына уйьун 

олараг Жинайят Мяжяллясиндя бцтцн горунан башга дяйярляр ичярисиндя инсанын, онун 

щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы юн плана чякилир. 
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2009-жу илин йанвар-декабр айларында жинайяткарлыьын вязиййятиня даир 

мялуматда ясасян Азярбайжан Республикасы яразисиндя ил ярзиндя 8039 шяхсиййят 

ялейщиня олан жинайят факты гейдя  алынмышдыр ки, бу да 2008-жи илин ейни дюврцндян 

350 факт чох олмушдур. 

Беляликля, шяхсиййят ялейщиня олан жинайятляр дедикдя,вятяндашларын шяхси 

щцгуг вя азадлыгларына, шяхси щяйатларынын тохунулмазлыьына, шяряф вя ляйагятиня, о 

жцмлядян диэяр мараг вя мянафеляриня зяряр вуран вя жинайят ганунверижилийиндя 

нязярдя тутулан ижтимаи тящлцкяли ямяллярин мяжмусу баша дцшцлмялидир. 

 Бу група дахил олан жинайятлярин хцсуси обйекти–шяхсиййятин тящлцкясизлийини 

тямин едян ижтимаи  мцнасибятлярдир. 

 Билаваситя обйекти - инсанын кокрет  щцгуг вя азадлыгларыдыр (биолоъи, сосиал 

мараглар, конститусион, аиля вя саирля баьлы олан). 

Обйектив жящятдян- бу фясиля дахил олан жинайятлярин бюйцк яксяриййяти фяал 

щярякятлярля, бязиляри ися щям дя щярякятсизликля тюрядилир. Бязи жинайят тяркибляриндя 

ися тюрядилмя цсулу  обйектив жящятин зярури яламяти кими чыхыш едир (мясялян. ЖМ-ин 

120.2.4 вя 126.2.4-жц маддяляриндя нязярдя тутулмуш жинайятлярдя вя саир). 

Субйектив жящятдян-бу фясиля дахил олан жинайятлярин  бюйцк щиссяси тягсирин 

гясд формасы иля характеризя олунур. 

Субйекти-шяхсиййят ялейщиня олан жинайятлярин чох щиссясинин субйекти 

цмумидир. Йяни 14 йашына чатмыш анлаглы шяхслярдир. 

 ЖМ-ин 121,142,149,161,164,170-172,176-жы маддялляриндя эюстярилмиш 

жинайятлярин субйекти  ися хцсусидир. 

Билаваситя обйектиндян асылы олараг шяхсиййят ялейщиня олан жинайятляри 

ашаьыдакы кими груплашдырмаг  олар: 

1) шяхсин щяйатынын тящлцкясизлийиня гясд едян жинайятляр                              

(ЖМ 120-125-жи маддяляри); 

2) шяхсин саьламлыьынын тящлцкясизлийиня гясд едян жинайятляр                   

(ЖМ-ин 126-133-жц маддяляри); 

3) шяхсин щяйат вя йа саьламлыьынын  тящлцкясизлийини тящлцкя алтында гойан 

жинайятляр (ЖМ-ин 134-143-жц маддяляри); 



 7 

4) шяхсиййятин шяхси азадлыгларына гясд едян жинайятляр                           (ЖМ-

ин 144 -146-жу маддяляри); 

5) шяхсиййятин шяряф вя ляйагяти ялейщиня олан жинайятляр                           (ЖМ-

ин 147 вя 148-жу маддяляри) 

6) шяхсиййятин жинси тохунулмазлыьы вя жинси азадлыьы ялейщиня олан жинайятляр 

(ЖМ-ин 149-153-жц маддяляр); 

7) инсан вя вятяндашын конститусийа щцгуг вя азадлыглары ялейщиня олан 

жинайятляр  (ЖМ-ин 154-169-жу маддяляр); 

8) йеткинлик йашына чатмайанлар, аиля мцнасибятляри ялейщиня олан жинайятляр 

(ЖМ-ин 170-176-жы маддяляри). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суал 2 Щяйат вя саьламлыг ялейщиня олан жинайятлярин анлайышы вя тяркибляринин 

тящлили 
 

Мялум олдуьу кими, инсанын щяйаты, биолоъи бахымдан фасилясиз олараг 

маддяляр мцбадилясиндян, гидаланма вя ифразатдан ибарятдир. Гейд едилян 

функсийанын битмяси иля инсан щяйаты да сона чатыр. Биолоъи мянада инсан щяйатынын 
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анлайышынын верилмясинин инсан щяйатыны сярщяддини мцяййян етмяк цчцн ящямиййяти 

вардыр. 

Щяйат доьум просеси иля башлайыр. Щяйатын тябии вя лабцд сону организмин  

гожалмасы нятижясиндя физиолоъи юлцм щесаб едилир.Ганунла йол верилян щалларда 

щяйатдан мящрум етмядян, бядбяхт щадися нятижясиндя баш верян юлцмдян, щабеля 

юзцнц юлдцрмякдян фяргли олараг, юлдцрмя щаллары жинайят мяжяллясинин хцсуси 

щиссясиндя гейри щцгуги ямял кими мцяййян едилир вя беля ямяли тюрядян ганунла 

тягиб олунур. 

 Юлдцрмя щалларыны гануни щяйатдан мящрум етмя вя тягсирля баьлы олмайан 

тясадцфи юлдцрмя щалларындан фяргляндирмяк цчцн  адам юлдцрмянин  анлайышына 

«тягсирли олараг щяйатдан мящрум етмя» яламяти дахил едилмишдир.  

Нящайят, адам юлдцрмяни юзцнц юлдцрмядян фягляндирмяк цчцн адам 

юлдцрмя анлайышында щям дя «башгасыны щяйатдан мящрум етмя» яламяти нязярдя 

тутулур. 

 Йухарыда  гейд едилянляри нязяря алмагла, адам  юлдцрмяйя ашаьыдакы 

мязмунда  тяриф вермяк олар: 

«Адам юлдцрмя башгасыны ганунсуз олараг, гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан 

щяйатдан мящрум етмядя ифадя олунан ижтимаи тящлцкяли ямялдир».Лакин гцввядя 

олан жинайят ганунверижилийиндя башга шяхси гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан  щяйатдан 

мящрум етмя иля баьлы олан бир сыра башга жинайятляри тюрятмяйя эюря дя мясулиййят 

мцяййян едилдийини нязяря алсаг, йухарыда  адам юлдцрмяйя вердийимиз анлайышын 

натамам одуьу бир даща айдын олар. Мцяллифлярин гейд етдийи ирады нязяря алмагла 

адам юлдцрмяйя ашаьыдакы мязмунда тяриф вермяк олар: Адам юлдцрмя башгасыны 

ганунсуз олараг  гясдян, йахуд дя ещтийатсызлыгдан щяйатдан мящрум етмядя ифадя 

олунан вя гятля йетирмяйя эюря мясулиййят йарадан ижтима тящлцкяли ямялдир. 

 Гцввядя олан жинайят ганунверижилийи щяйат ялейщиня едилян жинайятлярин 

ашаьыдакы нювлярини нязярдя тутур гясдян адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.1-жи маддя); 

мясулиййяти аьырлашдырыжы щалларда гясдян адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2-жи маддя): 

мясулиййяти йцнэцлляшдириян щалларда гясдян адам юлдцрмя (ананын йени доьдуьу 

ушаьы гясдян юлдцрмяси; гясдян баш вермиш эцжлц рущи щяйажан вязиййятиндя гясдян 
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баш вермиш эцжлц  гущи щяйажан  вязиййятиндя гясдян  адам юлдцрмя; зярури щядди 

мцдафия щяддини вя йа жинайят тюрятмиш  шяхсин тутулмасы цчцн зярури щядди ашмагла 

адам  юлдцрмя (ЖМ-ин 121-123 маддяляри); ещтийатсызлыгдан адам  юлдцрмя (ЖМ-ин 

124-жц маддя) юзцнц;  юлдцрмя щяддиня чадырма (ЖМ-ин 125-жи маддя). 

Адам юлдцрмя жинайятинин обйектиы жящяти зярярчякмишин щяйатдан мящрум 

едилмясиндя ифадя олунур. Инсанын щяйатына гясд едилмишдирся, лакин юлцмдян ибарят 

нятижя баш вермямишдирся, беля щалда ямял баша чатмайан жинайят  сайылыр. Адам 

юлдцрмя  жинайятиня эюря  мясулиййят мцяййян едян нормалар мадди тяркибли 

гурулуша маликдир. Башга сюзля адам юлдцрмя жинайятиня эюря мясулиййят мцяййян 

едян маддянин диспозисийасында обйектив жящят щяйата гясд едян щярякяти  вя йа 

щярякятсизлийи, щабеля бунлардан бири иля баьлы олан ижтимаи тящлцкяли нятижяни нязярдя 

тутур. 

Адятян, адам юлдцрмя жинайяти щярякятлярля тюрядилир  (одлу, йахуд да сойуг 

силащла вуруб юлдцрмя; суда боьма, гида мящсуллары васитясиля зящярлямя, вермя: 

щцндцрлцкдян итяляйыб йыхма вя с). Адам юлдцрмя мцяййян щалларда щярякятсизликля 

дя тюрядиля биляр  (мясялян, ананын йени доьулмуш ушаьа сцд вермямяси вя с). 

Адам юлдцрмя жинайятиня эюря мясулиййят мцяййян едян норма мадди 

тяркибли гурулуша малик олдуьундан щярякятля, йахуд щярякятсизликля нятижя (юлцм 

щадисяси) арасында сябябли ялагя мцяййян едилмялидир. Бурада  юлцм факты шяхсин 

щярякятляринин (щярякятсизлийинин) зярури, ганунауйьун нятижяси олмалыдыр. 

Адам юлдцрмя щямишя башга шяхсин ганунсуз щяйатдан мящрум едилмясиндя 

ифадя олунур. Башга шяхси онун юз хащишиля юлдцрмя (мясялян, язаб 

чякян,саьалмасына цмцд олмайан хястяни онун хащиши иля юлдцрмя) «евтаназийа» 

кими тювсиф едилир. 

Ганунверижилик жинайятин едилмя цсулуну аьырлашдырыжы щалларда  тюрядилян 

адам юлдцрмяйя эюря мясулиййят мцяййян едян ЖМ-ин 120.2-жи маддяйя тяркиб 

яламяти кими дахил етмишдир. Буна эюря дя гейд едилян яламят анжаг аьырлашдырыжы 

щалларда адам юлдцрмяйя эюря мясулиййятин щяллиндя- тювсифдя иштирак едир. 
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 Адам юлдцрмянин тюрядилдийи шяраит бязян онун сосиал тящлцкялийини азалдыр. 

Жинайят гануну беля шяраитля баьлы адам юлдцрмяйя жинайяткары йахаламаг цчцн 

зярури олан тутма тядбирляринин щяддини ашмагла адам юлдцрмяни аид едир. 

Гясдян адам юлдцрян шяхс-йол вердийи щярякятин (щярякятсизлийин) башгасыны 

щяйатдан мящрум едяжяйини яввялжядян дярк едир вя беля нятижяни арзу едир (бирбаша 

гясд), йахуд да беля нятижяни арзу етмяся дя она шцурлу сурятдя йол верир. (долайы 

гясд). Гясдян тюрядилян адам юлдцрмя жинайятляри тамащ, интигам, гысганжлыг, 

хулиганлыг вя с. мотивлярля тюрядиля биляр. Мотив адам юлдцрмя жинайятляринин 

тювсифиндя нязяря алыныр. 

 Адам юлдцрмя жинайятляри цзря жинайятин субйекти ямяли тюрядяркян  14 йаша 

чатмыш, анлаглы шяхс ола биляр. 

 Аьырлашдырыжы  щалларда гясдян адам юлдцрмя. 

 Гцввядя олан жинайят ганунверижилийи иля жязаны аьырлашдыран щалларын     2 

категорийасы фяргляндирир-бир груп жязаныны аьырлашдыран щаллар жинайят  Мяжяллясинин 

61-жи маддясиндя нязярдя тутулур вя жяза тяйини заман нязяря алыныр. Икнжи груп 

жязаны аьырлашдыран щаллар ися жинайят Мяжяллясинин Хцсуси щиссясинин нормаларында, о 

жцмлядян ЖМ-ин 120.2-жи маддядян эюстярилян щаллардыр. Хцсуси щиссяси 

нормаларында эюстярилян беля щаллар бир нюв жинайят Мяжяллясинин 61-жи маддясиндя 

эюстярилян щаллары кокретляшдирир. Мясялян, 61-жи маддядя садаланан жязаны 

аьырлашдыран  щалларда жинайятин тякрар едилмяси, жинайятин гуллуг вя йа ижтимаи 

вязифясини йериня йетирян шяхс барясиндя жинайятин тякрар  едилмяси, жинайятин цмуми 

тящлцкяли цсулла едилмяси, жинайятин тамащ мягсядиля вя йа саир алчаг ниййятиля  

тюрядилмяси вя с. кими ейни  вахтда жинайят мяжяллясинин 120.2-жи маддясиндя 

эюстярилян бу щаллар мцстягилдир. Елми ядябиййатда гятлля ялагядар  олан жинайятлярин  

мясулиййяти аьырлашдырыжы щалларынын мцхтялиф ясасларла тяснифи  апарылыр. Яксяр 

мцялифляр беля щалларын тяснифинин жинайят тяркибляринин елементляри цзря апарылмасына 

цстцнлцк верирляр. 

Щямин щаллары ашаьыдакы кими  тяснифляшдирмяк олар 

а) жинайятин обйектиня аид мясулиййяти аьырлашдырыжы щаллар:зярярчякмиш шяхсин 

хидмяти вязифясини вя йа ижтимаи боржуну йериня йетирмяси иля ялагядар  онун  юзцнц 



 11 

вя йа йахын гощумларыны юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.3.-жц маддя); Ики вя йа даща чох 

шяхси юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.7-жи маддя ); тягсиркар шяхс цчцн ашкар сцрятдя щамиля 

вязиййятиндя олан гадыны юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.8-жи маддя): тягсиркар шяхс цчцн 

ашкар сурятдя щамиля вязиййятиндя олан гадын  юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.8-жи маддя): 

тягсиркар шяхс цчцн ашкар сурятдя кюмяксиз вязиййятиндя олан адамы юлдцрмя, 

щабеля адам оьурлуьу вя йа эиров эютцрцлмяси иля баьлы адам юлдцрмя (ЖМ-ин 

20.2.9-жу маддя). 

б) жинайятин обйектив жящятиня аид мясулиййяти аьырлашдырыжы щаллар: хцсуси 

амансызлыгла вя йа цмуми тящлцкяли цсулла адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.4-жц 

маддя). 

с) жинайятин субйектив жящятиня аид мясулиййяти аьырлашдырыжы щаллар: хулиганлыг  

ниййяти иля адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.2-жи маддя); тамащ мягсяди иля вя йа 

сифаришля адам юлдцрмя, щабеля зярярчякмиш шяхсин органларындан вя йа 

тохумаларындан истифадя етмяк  мягсядиля адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.5-жи 

маддя): башга жинайяти эизлятмя вя йа онун тюрядилмясини йцнэцлляшдирмя 

мягсядиля, щабеля зорлама  вя йа сексуал характерли башга зоракы щярякятлярля 

ялагядар адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.6-жы маддя); гулдурлуг, щядя–горху иля тяляб 

етмя вя йа бандитизмля ялагядар адам  юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.11-жи маддя); милли, 

ирги, дини ядалят вя йа дцшмянчилик ниййяти иля адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.1.12-жи 

маддя); 

ж) жинайятин субйектиня аид мясулиййяти аьырлашдыран щаллар: бир груп шяхс, 

габагжадан ялбир олан бир груп шяхс, мцтяшяккил дястя вя йа жинайяткар бирлик 

(тяшкилат) тяряфиндян адам юлдцрмя (ЖМ-ин 120.2.1-жи маддя): тякрар адам юлдцрмя 

(ЖМ-ин 120.2.10-жц маддя).  

мясулиййяти йцнэцлляшдирижи щаллары нязярдя тутан гясдян адам юлдцрмя 

а) ананын  йени доьдуьу ушаьы  гясдян юлдцрмяси (ЖМ 121-жи мадд ).  

 Азярбайжан Республикасынын  гцввядя  олан ЖМ-дя ананын йени доьдуьу 

ушаьы гясдян юлдцрмяси (ЖМ-ин 121-жи маддя): гяфлятян баш веррмиш эцжлц рущи 

щяйажан вязиййятиндя гясдян адам юлдцрмя (ЖМ-ин 122-жи маддя)зярури мцдафия 

щяддини вя йа жинайят тюрятмиш шяхсин тутулмасы цчцн зярури щядди ашмагла адам 
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юлдцрмя  (ЖМ123-жц маддя): евтаназийа (ЖМ 135-жи маддя): мясцлиййяти 

йцнэцлляшдирян щалларда гясдян адам юлдцрмянин нювляри  кими мцяййян едилмишдир. 

Гадынын доьулдуьу ушаьын доьуш вахты йахуд да доьушдан дярщал сонра 

юлдцрмяси сосиал психолоъи сябяблярля баьлы олур. Беля жинайятин субйекти олан 

гадынлар бир гайда олараг ниэащдан кянар фактики мцнасибятдян щамиля олур. Бу факт 

гадынлары ики тяряфдян негатив тясиря мяруз гойур. Бир тяряфдян ниэащдан кянар ушаг 

доьан гадынын щярякяти ящатянин эюзцндя русвайчы щадися щесаб едилир вя о, ижтимаи  

ряйин мцнтязям  негатив  тясириня мяруз галыр
1
. 

 Диэяр  тяряфдян  доьуш  аьрылы просес олдуьундан  гадынын  психикасына чох 

мянфи тясир эюстярир. Мящкямя тябабятиндя бу адятян 1 сутка иля мящдудлашыр, лакин 

еля ола биляр ки, ананын психикасына вурулан зядя 1 ай  мцддятиндя дя давам  едя 

биляр. Ананын йени  доьдуьу ушаьы юлдцрмяси  мцяййян мадди  чятинликлярля, сосиал  

проблемлярля дя баьлы  ола биляр. 

 Жинайятин обйектив жящяти ананын юз ушаьыны доьуш вахты вя йа  доьушдан 

сонра юлдцрмясиндя ифадя олунур. 

Ганунун бир баша эюстяришиня эюря ананын йени доьдуьу ушаьы юлдцрмяси  

субйектив жящятдян тягсирин гясд формасы  ися характеризя олунур. 

Яэяр ана йаранмыш психи травма, йахуд сарсынты, щабеля тяжрцбясизликля баьлы 

о, доьуш просесиндя зярури олан щярякятляри едя билмирся, щабеля ушаьын  юлцмцндян 

ибарят олан нятижяни арзу етмямишдирся, лакин доьулан ушаг тяляф олмушдурса, 

мясулиййят йаранмайажагдыр.  

Бу жинайятин субйекти хцсусидир, доьдуьу ушаьы юлдцрян 16 йашына чатмыш 

анадыр. 

 Ананын доьдуьу якиз ушагларын щяр икисини юлдурмяси щабеля тякрар доьдуьу 

ушаьы юлдцрмяси, ейни мясулиййят йарадыр. 

б) гясдян баш верян эцжлц рущи щяйажан вязиййятиндя гясдян адам юлдцрмя-

ЖМ-ин 122-жи маддяси зярярчякмиш тяряфиндян едилян зоракылыг вя аьы тящгирля, саир 

ганунсуз вя йа яхлагсыз ямяллярля баьлы йаранан физиолоъи аффект вязиййятиндя 

тюрятдийи цчцн ганунверижи адам юлдцрмянин бу нювцнц йцнэцлляшдирижи щалларда 

                                                 
1
 бах: Подлосный Н.Сильное душевное волнение и еффект // Законность 200-№3- с-36.// 
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гясдян адам юллдцрмянин нювц кими мцяййян етмишдир. Адам юлдцрмянин бу нювц 

тягсиркарын  хцсуси емосионал вязиййяти иля эцжлц рущи щяйажан вязиййяти иля баьлы 

олур ки, психолоэийада да буна фзиолоъи аффект ады верилмишдир. 

 Жинайят Мяжяллясинин 122-жи маддясини тясири алтына дцшян гясдян адам 

юлдцрмя гяфлятян баш верян эцжлц  рущи щяйажан вязиййяти иля мцяййян мотивля баьлы 

олдуьу кими, щям дя гятля йетирмянин йаранан мцяййян ниййятля баьлы олмасыны да 

истисна етмир. Лакин бурадан мцряккяб ирадя щярякят кими аффект вязиййятинин 

тюрядилян жинайятлярин  планлашдырылдыьыны, беля  планлашдырманын тяркиб щиссяси олан 

мягсядя чатмаьа имкан верян йоллары вя васитяляри сечмяйи дя нязярдя тутдуьуну 

дцшцнмяк йанлыш оларды. 

 Аффект вязиййятиндя тюрядилян гясдян  адам юлдцрмя цчцн тякжя эцжлц рущи 

щяйажан вязиййятинин гяфлятян баш вермяси дейил, щям дя криминал ямялля баьлы 

ниййятин дярщал ижаряйя  йюнялдилмяси характерикдир. 

 Тящлил олунан жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш, анлаглы физики шяхс ола 

биляр. 

 ч) зярури мцдафия щяддини вя йа жинайят тюрятмиш шяхсин тутулмасы цчцн зярури 

щядди ашмагла гясдян адам юлдцрмя – ЖМ-ин 123-жц маддяси зярури мцдафия 

щяддини вя йа жинайят тюрятмиш шяхсин тутулмасы цчцн зярури щядди ашмагла гясдян 

адам юлдцрмяйя (ЖМ-ин 123-жц маддяси) щабеля  зярури мцдафия щяддини вя йа 

жинайят тюрятмиш шяхсин тутлмасы цчцн зярури щядди  ашмагла саьламлыьа  аьыр вя йа 

аз аьыр  зяряр вурмайа (ЖМ-ин 130-жу маддяси) эюря ганунда нисбятян йцнэцл 

мясулиййят мцяййян едиляркян ганунверижи ямялин зярури мцдафия иля вя йа жинайят 

тюрятмиш шяхсин тутулмасы иля баьлы тюрядилдийини нязяря алмышдыр. 

 Зярури мцдафия щяддини ашмагла тюрядилян гятл жинайятинин дцзэцн тювсифи 

цчцн  бу жинайятин субйектив  жящяти  диггятля тящлил едилмялидир. Яксяр мцяллифлярин 

фикринжя, еляжя дя узун иллярдян бяри формалашан мящкямя тяжрцбясинин мювгейиня 

эюря зярури мцдафия щяддини ашмагла адам юлдцрмя гясдян тюрядилян ямял щесаб 

едилир. Бу барядя Жинайят Мяжяллясинин 123.1-жи маддясиндя бирбаша эюстяриш вардыр. 

Мцяййян щалларда зярури  мцдафия щяддини ашараг гятл жинайятиня йол верян шяхс щям 

дя физиолоъи аффект  вязиййятиндя  ола биляр. Лакин бурада фзиолоъи аффект  щцжум 
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едянин гясди иля (зоракылыьы иля) баьлы олса да жинайят тяркибинин баш вериб 

вермямясинин       ЖМ-ин 123.1-жи маддяси иля мясулиййятин щялли цчцн ящямиййяти 

йохдур. Беля ки, зярури мцдафия щяддинин ашмагла гятля йетиирмядя мцдафия  едянин 

эцжлц рущи щяйажан вязиййятииня дцшмяси ямялин тювсияини дяйишмир.  

Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя (ЖМ-ин 124-жц маддя). Бу жинайятин обйекти 

башга  шяхсин щяйатыдыр. Ещтйатсызлыгдан адам юлдцрмя ямялинин аьырлыьы ону тюрядян 

субйектин шяхсиййятинин, онун щярякят, йахуд да щярякятсизлийинин тяшлцкялилийи иля 

дейил. Баш верян нятижянин яьырлыьы иля. Инсан щяйатынын итирилмяси иля баьлыдыр. 

Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя ямялинин обйектив жящяти бу вя йа диэяр  

тящлцкясизлик гайдаларыны позан  щярякятсизлик дя. Бундан доьан инсанын щяйатындан 

мящрум едилмясиндян ифадя олур. Бурада тягсиркарын щярякяти, йахуд да 

щярякятсизлийи иля баш верян нятижя – зярярчякмишин юлцмц арасында сябябли ялагя 

мювжуд олмалыдыр. 

 Шярщ едилян жинайят субйектив жящятдян, тягсирин  ещтийатсызлыг формасыны 

нязярдя тутур (ещтийатсызлыьын щяр ики нювцндя тюрядиля биляр)  

Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя жинайятинин сцбйекти 16 йашына чатмыш, 

анлаглы, физики шяхсляр ола биляр. 

 Юзцнц юлдцрмя щяддиня чатдырма (ЖМ 125-жи маддя). Бу жинайятин обйекти 

тягсиркардан  мадди, хидмяти вя йа саир жящятдян асылы олан шяхсин щяйатыдыр. 

 Жинайятин обйектив жящяти башга шяхси онунла амансыз ряфтар етмя. Онцн 

шяхси ляйагятини мцтямади алчатмагла вя йа щядя горху эялмя йолу иля юзцнц 

юлдцрмя щяддиня вя йа юзцнц юлдцрмяйя жящд щяддиня чатдырмада ифадя олунур. 

 Тягсиркарын амансыз ряфтары, шяхсин ляйагяти мцнтязям алчалдан щярякятляри вя 

йа щядя-горху эялмяси ондан мадди, хидмяти вя йа саир жящятдян асылы олмайан 

шяхси юзцнц юлдцрмя вя йа юзцнц юлдцрмяйя  жящд щяддиня  чатдырдыгда жинайят 

мясулиййяти  истисна олунур. 

Юзцнц юлдцрмя, йахуд  да юзцнц юлдцрмяйя жящд щяддиня  чатдырма жинайяти 

субйектив жящятдян долайы гясдля, йахуд да ещтийатсызлыгдан  тюрядиля биляр.  

Бу жинайятин  субйекти-цмумидир 16 йашына чатмыш анлаглы шяхслярдир. Азйашлы 

ушаьы, йахуд да психи вязиййятиня эюря щярякятляринин мянасыны анламайан вя юз 
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давранышына рящбярлик габилиййятиндя олмайан  шяхсляри юзцнц юлдцрмяйя вадар едян 

щярякятляря эюря мясулиййят цмуми ясасларла гясдян адам юлдцрмяйя эюря йараныр.  

Жинайятин обйекти башга шяхсин саьламлыьынын тящлцкясизлийиини тямин едян 

ижтиами мцнасибятлярдир.  

Шярщ олунан жинайятин обйектив жящяти щярякят вя йа щярякятсизликдя, сящщятя 

йетирилян мцхтялиф  характерли зярярдя юзцнц ифадя едир.  

Субйектив жящятдян гясдян вя ещтийатсызлыгдан  тюрядилян жинайятлярдир. 

Саьламлыьа зяряр йетирмя жинайятинин субйекти ганунла мцяййян едилмиш йаша 

чатмыш, анлаглы шяхсляр ола биляр. 

 Гясдян саьламлыьа аьыр вя аз аьыр зяряр вурмайа (126.127-жи  маддяляр) 

эюря мясулиййят 14 йашдан, саьламлыг ялейщиня олан диэяр жинайятляря эюря ися 16 

йашдан йараныр. Гясдян саьламлыьа мцхтялиф дяряжяли зяряр вурма иля ялагядар 

тюрядилян жинайятляр. 

а) гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вурма  (ЖМ 126-жы маддя).       ЖМ-ин 126-жы 

маддяси аьырлашдырыжы щаллар  олмадан гясдян  саьламлыьа аьыр зяряр вурмайа (126.1-

жи маддя), аьырлашдырыжы щалларда гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вурмаьа (126.2-жи 

маддя) вя хцсусиля аьырлашдырыжы щалларда, гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вурмаьа 

(126,3-жц маддя) эюря муслиййят нязярдя тутур. Саьламлыьа вурулмуш зярярин 

дяряжяси Азярбайжан Республикасынын Баш Прокурорлуьу, Али Мящкямяси, Дахили 

Ишляр Назиирлийи вя Милли Тящлцкясизлик Назирлийи иля разылашдырылараг, Азярбайжан 

Республикасынын Сящиййя назирлийинин 02.01.2002-жи ил тарихли ямри иля тясдиг едилмиш 

«Бядян хясарятляринин  аьырлыг дяряжясинин  мящкямя тибби тяйини гайдалары» ясасында 

мящкямя-тибб експертизасынын ряйини нязяря алмагла, мцстянтиг вя мящкямя 

тяряфиндян мцяййян едилир. 

 Гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вурма, йени инсан щяйаты цчцн тящлцкяли олан вя 

йа эюрмя, ешитмя, нитг габилиййятинин вя йа щяр щансы бир органын, йахуд бу органын 

функсийасынын итирилмясиня, психи позунтуйа вя йа саьламлыьын башга жцр 

позулмасына, ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз олмамагла узун мцддятя 

итирилмяси вя йа тягсиркар цчцн ашкар  сурятдя зярярчякмиш шяхсин пешякар ямяк 

габилиййятинин там итирилмяси иля ялагядар олан вя йа щамилялийин позулмасына, шяхсин 
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наркоманлыгла вя йа токсикоманлыгла хястялянмясиня сябяб олан, йахуд сифятин 

силинмяз дяряжядя ейбяжярляшдирилмясиндя ифадя олунан зяряр вурмадыр. 

Билаваситя обйеки-инсанларын саьламлыьынын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси 

иля баьлы ижтиами мцнасибятлярдир. 

Обйектив жящяти- башга шяхсин саьламлыьына аьыр зяряр вурулмасында ифадя 

олунур (щярякятля, бязян щярякятсизликля тюрядиля биляр). 

Саьламлыг-инсан организминин щяр щансы бир хястялийи истисна едян вязиййятидир. 

 Обйектив жящятя дахил олан яламятляр ашаьыдакылардыр: 

-эюрмя габилиййятинин итирилмяси; 

-ешитмя габилиййятинин итирилмяси; 

-нитг габилиййятинин итирлмяси; 

-щяр щансы бир органын вя йа бу органыны функсийасынын итирилмяси; 

-психи позунту вя йа саьламлыьын  бишга жцр позулмасы; 

-ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз олмамагла узун мцддятя 

итирилмяси; 

-щамилялийин позулмасы; 

-шяхсин наркоманлыгла вя йа токсикоманлыгла хястялянмяси; - сифятин силинмяз 

дяряжядя ейбяжярляшдирилмяси. Ганунверижилик гурулушуна эюря мадди тяркиблидир. 

 Субйектив жящятдян щям бирбаша, щям дя долайы гясдля характеризя  олунур. 

 Мотив вя мягсяд мцхтялиф ола биляр, лакин тювсиф цчцн щеч бир ящямиййят кясб 

етмир. 

 Субйек-цмумидир, 14 йашына чатмыш анлаглы шяхслярдир. 

Тювсифедижи яламятляр (ЖМ мад.126.2 маддя): 

-ики вя йа даща чох шяхся гаршы, щабеля тякрар вя йа бир груп шяхс габагжадан 

ялбир  олан бир груп шяхс, мцтяшяккил дястя вя йа жинайяткар бирлик (тяшкилат) 

тяряфиндян  тюрядилдикдя; - зярярчякмиш шяхсин хидмяти вязифясини вя йа ижтимаи 

боржуну йерня йетиримсяи иля ялагядар онун юзц вя йа йахын гощумлары барясиндя 

тюрядилдикдя; 
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-хцсуси амансызлыгла, зярярчякмиш шяхся аьыр изтираблар вермякля вя йа 

сифаришля, щабеля тягсиркар цчцн ашкар сурятдя кюмяксиз вязиййятдя олан шяхся гаршы 

тюрядилдикдя; 

-цмуми тящлцкяли цсулла вя йа хулиганлыг ниййятиля тюрядилдикдя; 

-зярярчякмиш шяхсин органларындан вя йа тохумаларындан истифадя етмяк 

мягсяди иля тюрядилдикдя. 

Хцсусисля тювсифедижи яламяти (ЖМ мад.126.3 маддя): 

-бу ямялляр ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш шяхсин юлцмцня сябяб олдугда. 

Дюймя (ЖМ 132-жи маддя)  

Дюймя – саьламлыьын гыса мцддятя позулмасына вя йа цмуми ямяк 

габилиййятинин жцзи  итирилмясиня сябяб олмайан гясдян дюймя вя йа саир зоракы 

щярякятлярля физики аьры йетирмядя ифадя олунур. 

 Бу жинайятин билаваситя обйекти-инсанын физики тохунулмазлыьыны  вя 

саьламлыьынын тящлцкясизлийини тямин едян ижтимаи мцнасибятлярдир. 

 Обйектив жящяти - саьламлыьын гыса мцддятя позулмасына вя йа цмуми ямяк 

габилиййятинин жузи итирилмясиня сябяб олмайан гясдян дюймя вя йа саир зоракы 

щярякятлярля физики аьры йетирмяйя йюнялян фяал щярякятлярдя ифадя олунур. 

 Беля щярякятлярин ЖМ-ин 128-жи маддясиндя эюстярилян нятижяляря, йяни 

саьламлыьын гыса мцддятя позулмасына вя цмуми ямяк габилиййятинин жузи 

итирилмясиня сябяб олмамасы баша дцшцлцр. Дюймя дяфялярля, чохлу зярбялярин 

йетирилмяси иля харктеризя олунур. Саир зоракы щярякятляр дедикдя, зярярчякмиш шяхся 

тяк-тяк зярбялярин вурулмасы, онун чимдиклянмяси, голунун бурулмасы, мцхтялиф 

яшйалардан, щабеля битки (эижитикандан, тиканлы биткилярдян) вя  щейванлардан (итдян, 

вя с.) истифадя етмякля она гаршы диэяр  аьрыверижи щярякятляр едилмяси баша 

дцшцлмялидир. Инсана бязи щалларда бир зярбянин вурулмасы да  дюймя  щесаб едиля 

биляр. 

 Ганунверижилик  гурулушуна эюря  мадди тяркиблидир. Дюймя инсана физики вя 

йа зоркы щярякятляр едилдийи андан баша чатмыш щесаб олунур. 

 Субйектив жящятдян - тягсиирин щям бирбаша гясд, щям дя долайы гясд 

формасында тюрядиля биляр.  
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Субйекти-цмумидир, 16 йашына чатмыш аналыглы шяхслярдир. 

 Ишэянжя вермя (ЖМ 133 маддя) Бу жинайятин обйекти башга шяхсин  

саьламлыьыдыр. ЖМ-ин 133-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш ямялин обйектив жящяти 

мцтямади олараг демякля вя йа саир зоракы щярякятлярля эцжлц физики аьры вя йа саир 

зоракы щярякятлярля эцжлц физики аьры вя йа психи изтираблар вермядя ифадя олунур. Бу 

мадянин диспозисийасы бланкет характерлидир. Тящлил едилян жинайятин  обйектив 

жящятиня дахил олан ямялляр о вахт ишэянжя щесаб едилир ки, онларын тюрядилмяси ЖМ-ин 

126-жы вя 127-жи маддяляри иля нязярдя тутулан, йяни  саьламлыьа  аьыр вя йа аз аьыр 

зяряр вуран нятижяляря сябяб олмасын. Демяли ишэянжя вермянин ижтимаи тящлцкяли 

нятижяси саьламлыьа йцнэцл зяряр вурмадан кянара чыхмамалыдыр 

 Мцтямади дюймя цч дяфя вя йа даща артыг дюймяни нязярдя тутур. Ишэянжя 

характерли саир зоракы щярякятляр алтында зярярчякмишин ял айагларынын сарынмасы, 

зярярчякмишин гидаланмадан мящрум едилмяси, узун мцддят онун сойуг йердя 

сахланмасы вя с. бу кими щярякятляр ещтива едилир. Психи изтираблар  мцтямади дюймя 

вя йа   саир зоракы щярякятляр нятижясиндя йараныр. Эюстярилян физики тясирляр олмадан 

йетирилян психи изтираблар  ишэянжя  вермя кими дейил, ямялин йюнялмясиндян асылы 

олараг щядя-горху эялмя, бющтан, тящгир, хулиганлыг вя с щесаб едилир. 

 Субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир.  

Исэянжя вермянин субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы шяхсдир. ЖМ-ин 133.2-жи 

маддясиндя тювсифедижи яламятляр нязярдя тутлмушдур. Бунлара аидир: 

-Ики вя йа даща чох шяхся гаршы вя йа эиров эютцрцлян, йахуд оьурланмыш 

шяхся гаршы вя йа сифаришля тюрядилдикдя       

-ашкар сурятдя щамиля вязиййятиндя олан гадын барясиндя тюрядилдикдя; 

-бир груп шяхс, габагжадан ялдир олан бир груп шяхс мцтяшяккил дястя вя йа 

жинайятин бирлик (тяшкилат) тяряфиндян тюрядилдикдя 

-тягсиркар шяхс цчцн ашкар сурятдя йеткинлик йашына чатмайан щабеля кюмяксиз  

вязиййятдя олан  шяхся  гаршы  тюрядилдикдя 

-зярярчякмиш шяхсин хидмяти вязифясини вя йа ижтима боржун йериня йетирилмяси 

иля ялагядар онун юзц вя йа йахцн гощумларына гаршы тюрядилдикдя. 
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ЖМ-ин 133.3-жц маддясиндя хцсусиля тювсиф едижи яламятляр нязярдя 

тутулмушдур. Бунлар аиддир: 

Бу мяжялялнин 133.1 вя 133.2-жи маддяляри иля нязярдя тутулмуш ямялляр 

шяхсдян мялумат алмаг  вя йа ону етирафа мяжбур етмяк, йахуд тюрятдийи вя йа 

тюрядилмясиндя шцбщя доьурдуьу ямяля эюря щямин шяхси жязаландырмаг мягсяди 

иля, гуллуг мювгейиндян истифадя етмякля вязифяли шяхс тяряфиндян иля тюрядилдикдя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суал 3. Инсанын щяйатыны вя саьламлыьыны тящлцкядя гойан жинайятлярин цмуми 

характеристикасы 
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Жинайят Мяжяллясинин инсанын щяйатдан мящрум едилмясиня вя онун 

саьламлыьына зяряр вурмасына эюря дейил, щям дя  гейд олунан обйектляри зяряр 

вурулажаьы тящлцкяси алтында гойан ямялляря эюря мясулиййят мцяййян едир. 

Юлкямиздя шяхсиййятин тохунулмазлыьы илк нювбядя жямиййятин сосиал шяраити 

иля тямин едилир. Шяхсиййятин щяйаты вя саьламлыьынын щцгуги вясаитлярля горунмасы 

шяхсиййятин тохунулмазлыьынын ялавя, лакин мцщцм тяминатларындандыр. 

Юлдцрмякля вя йа саьламлыьа аьыр зяряр вурмагла  

щядялямя (ЖМ134) 

 

Бу жинайятин обйекти шяхсин щяйата вя саьламлыьа олан щцгуги иля баьлы 

мцнасибятидир.  

Тящлил едилян жинайятин обйектив жящяти ики мцмкцн щярякятя-зярярчякмишин 

юлдцрцлмясиня вя йа онун саьламлыьына аьыры зяряр вурулмасына гясд ниййятинин 

бирузя верилмясиндян ибарятдир. 

 Жинайятин тюрядилмя цсулу щядялямядя, йяни тягсиркарын зярярчякмиши 

щяйатдан мящруметмяйя, вя йа онун саьламлыьына аьыр зяряр вурмаьа йюнялян 

ашкар ниййятиндя ифадя олунур. Щядя шифащы, йазылы, телефонла вя с. цсулларла чатдырыла 

биляр. О, билаваситя  зярярчякмишин юзцня вя йа тягсиркарын фикринжя, буну 

зярярчякмишя чатдыражаг башга шяхсляря дейиля биляр. 

 Тягсиркары щядялямяйя сювг едян сябябляр йалныз зярярчякмишин 

щярякятляринин щцгуга зидд олдуьу щалда нязяря алына биляр. 

 Тящлил едилян маддя цзря жинайят мясулиййятинин йаранмасынын зярури 

шяртляриндян бири щядянин ижра едиляжяйи цчцн реал ясасларын олмасыдыр. Зярярчякмиш 

тягсиркары таныйараг, онун щядяляриндян ещтийатланмаг цчцн бцтцн ясаслар олдуьуну 

билир. Беля ясаслар ашаьыдакылар ола биляр: щядянин ифадя цсулу:силащын вя йа силащ 

гисминдя истифадя едиля биляжяк предметлярин олмасы: яввялки гаршылыглы мцнасибятляр 

вя с. 

Тягсиркарын шяхсиййятини характеризя едян щаллары да нязяря алмаг зяруридир. 

Субйектив жящятдян тягсирин гясд формасында, щям дя бирбаша гясдля тюрядилир. Мотив 

мцхтялиф ола биляр. Субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы шяхслярдир. 
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 Шяхсин щяйатыны вя саьламлыьыны тящлцкядя гойан, зоракылыгла тюрядилян  

жинайятин диэяр нювц ЖМ-ин 136-жы маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Бу маддядя 

нязярдя тутулмуш жинайят ганунсуз сцни майаланма вя ембриону импантасийа етмя, 

тибби стерилизатсийа етмя иля тюрядилир. ЖМ-ин 136.1 маддясиндя нязярдя тутулмуш 

жинайятин обйекти инсанин щяйаты вя саьламлыьы иля баьлы ижтимаи мцнасибятлярдир. Бу 

жинайятин обйектив жящяти гадына онун разылыьы олмадан, вя йа йеткинлик йашына 

чатмайан гадына сцни майаланма вя йа ембриону имплантасийа етмядя ифадя 

олунур. Диспозисийадан эюрцндцйц кими, бу ямялдя зярярчякмиш гисминдя гадын вя 

йа йеткинлик йашына чатмайан гадын ола биляр. 

 Субйектив жящятдян бу жинайят бирбаша гясдля тюрядилир. Мотив мцхтялиф ола 

биляр. 

Бу жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы шяхсдир. Бу жинайятин диэяр 

тюрядилмя формасы ЖМ-ин 136.2 маддясиндя юз яксини тапыб. Бу формада шяхсин 

разылыьы олмадан онун юзцндя тибби стерилизасийа, йяни шяхсин нясилартырма 

габилиййятиндян мящрум едилмяси, йахуд гадынын щамиляликдян горунмасы мягсяди 

иля ямялиййат апарылыр. ЖМ-ин 136.3-жц маддясиндя хцсусиля тювсиф едижи яламятляр 

нязярдя тутулур. Бу маддянин диспозисийасына ясасян 136.1 вя 136.2-жи маддяляри 

иля нязярдя тутулан ямялляр ещтийатсызлыгдан шяхсин юлцмцня сябяб олдугда вя йа 

саьламлыьына аьыр вя  йа аз аьыр зяряр вурдугда бу маддя иля мясулиййят йараныр. 

 Сцни майаланма дедикдя, ана бятниндян эютцрцлмцш йумурта щцжейрянин 

хцсуси шяритдя (ана бятниндян кянар) майаландырмасы кянар майаландырмасы баша 

дцшцлцр. Ембриону имплантасийа, етмя дедикдя, гадынын оганизминдян кянарда сцни 

майаланма йолу иля ялдя едилмиш ембрионун сонрадан гадынын ушаглыьына 

кючцрцлмяси баша дцшцлцр. 

 Тибби стерилизасийа дедикдя, истяр гадынларда, истярся дя кишилярдя нясил артырма 

габилиййятинин сцни сурятдя дайандырылмасына йюнялмиш жярращи ямялиййат баша 

дцшцлцр. 

Шяхсин нясилартырма габилиййятиндян мящрум едилмяси мцвяггяти  вя йа даими  

олараг онун дюллянмя имканынын арадан галдырылмасыны нязярдя тутур. Бу ися тибби  

стерилизасийа йолу иля щяйата кечирилир. 
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Гадынын щамиляликдян горунмасы дедикдя, йумурта щцжейрянин 

майаланмасынын вя сонрадан ембриону гаршысыны сцни йолла алма баша дцшцлцр. 

Инсан органларынын вя йа тохумаларынын алгы-сатгысы вя онларын трансплантасийа 

мягсяди иля  эютцрцлмясиня мяжбур етмя (ЖМ 137) 

Гейд олунун жинайятин обйекти инсанын саьламлыьыдыр. Бу жинайятдян 

зярярчякмиш гисминдя щяр щансы шяхс чыхыш едя биляр. 

ЖМ-ин 137.1-жи маддяси цзря жинайят обйектив жящятдян инсан органы вя йа 

тохумаларынын ганунсуз алгы сатгысында ифадя олунур. Алгы-сатгы инсан орган вя йа 

тохумаларынын явязи пулла юдянилмякля башга шяхся верилмяси баша дцшцлцр.  

Алгы сатгы акты орган вя йа тохумаларын башга шяхся верилдийини вя бунун 

мцгабилиндя мцвафиг пул мябляьинин алындыьы  андан баша чатмыш сайылыр. 
2
 

Жнайят субйектив жящятдян бирбаша  гясдля тюрядилир. Тягсиркар инсан орган вя 

тохумаларынын ганунсуз алгы сатгысыны щяйата кечирдийини дярк едир вя  буну арзу 

едир. Жинайят тамащ мотиви иля тюрядилир.  

Бу жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш щяр щансы анлаглы физики ола биляр.  

ЖМ-ин 137.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайятин обйекти 

зярярчякмишин юз саьламлыьына олан щцгугидур.  

Обйектив жящят зор тятбиг едилмякля  вя йа зор тятбиг етмя щядяси иля инсан  

органларынын вя йа тохумаларынын эютцрцлмясиня мяжбур етмядя ифадя олунур.  

Мяжбур етмя - шяхси  онун ирадяси зиддиня донор етмяк мягсяди иля тязйиг вя 

саир зор эюстярмя  баша дцшцлцр. 

Зор тятбиг етмя - дюймяни, саьламлыьа йцнэцл  вя аьыр зяряр  вурулмасыны 

нязярдя тутур. 

Зор тятбиг етмя щядяси-саьламлыьа истянилян аьырлыг дяряжясиндя щядялямядя 

ифадя олунан психи тязйигдир. 

 Ганунверижилик гурулушуна эюря формал, тяркиблидир. Зярярчякмишин донор 

олмаьа разылыьынын алыныб – алынмамасындан асылы олмайараг мяжбур етмя анындан 

жинайят битмиш сайылыр. 

                                                 
2
 Научно-практическое посовое по приманению УК РФ /под ред. Ю.н., роф., Преседателья Верховного суда 

РФ В.М.Лебедева. М., НОРМА, 2005-928с. 
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 ЖМ-ин 137.3-жц маддясиндя хцсусиля тювсиф едижи яламятляр нязрядя тутулур. 

 Бунлара аиддир: 

ЖМ-ин 137.3-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш ямялляр зярярчякмиш шяхсин 

кюмяксиз вязиййятиндян истифадя етмякля вя йа онун тягсиркар шяхсдян мадди, 

хидмяти вя йа саир жящятдян асылы олмасындан истифадя етмякля тюрядилмяси. 

 Зющряви хястяликляри йайма (ЖМ 139) 

ЖМ-ин 139.1-жи маддясиндя садя тяркиб, ЖМ-ин 139.2-жи маддясиндя ися 

мясулиййяти аьырлашдыран тяркиб нязярдя тутулуб. 

 Зющряви хястялик дедикдя, чох вахт жинси ялагя йолу иля кечян (яслиндя, сифлиз 

цмуми истифадя олунан габ-гажаг, йатаг лявазиматы, алт палтар вя с. васитясиля мяишят 

цсулу иля кечя биляр) йолхужу хястяликляр баша дцшцлцр. Бу вя йа башга хястялийин 

зющряви хястялик олмасы мящкямя–тибб експретизасы  йолу иля щяким-эинеколог 

тяряфиндян мцяййян едилир. 

Бу жинайятин обйекти шяхсин саьламлыьы иля баьлы олан ижтимаи мцнасибятлярдир. 

Обйектив жящятдян бу жинайят юзцндя зющряви хястялик олдуьуну билян шяхсин 

бу хястялийи башга шяхся йолухдурмасында ифадя олунур. 

 Бу жинайят мадди тяркиблидир. Тягсиркарын ямялиля зярярчякмишин хястялийя 

йолухмасы арасында сябябли ялагянин мцяййян едилмяси дя зяруридир. 

Бу жинайят субйектив жящятдян долайы гясдля тюрядилир. Яэяр бу жинайят 

бирбаша гясдля тюрядилирся онда бу ямял гясдян саьламлыьа аьыр, йахуд да аз аьыр, 

зяряр йетирмя кими тювсиф едилмялидир. 

 Бу жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы шяхсдир. 

ЖМ-ин 139.2-жи маддяси ики  вя йа даща чох шяхся, йахуд да йеткинлик йашына 

чатмайан шяхся зющряви хястялик йолухдурмаьа эюря жинайят мясулиййяти мцяййян 

едир. Йеткинлик йашына чатмайан шяхс дедикдя, 18 йашына чатмайан шяхс баша 

дцшцлцр. 

Ганунсуз аборт етмя (ЖМ-ин 141-жи  маддя) 

Абортун едилмяси гадынын саьламлыьына мцяййян зийан йетирир. Аборт гадыны 

доьум габилиййятиндян мящрум едя биляр. Мцхтялиф хястяликляр тюрядя биляр. Буна 



 24 

эюря дя аборт етдирмянин гайдасы сящиййя органлары тяряфиндян верилян норматив 

актларла тянзим едилир. 

Гцввядя  олан гайдалара эюря тибби бахышдан аборт етмяйя йол верилян 

щалларда щамилянин хащиши иля мцалижя мцяссисяляриндя щамилялийин тибби ямялиййат 

апармагла позулмасына аборт едилмясиня йол верилир. Щяким тяряфиндян тибб 

мцяссисяляриндян кянарда едилян аборт ЖМ-ин 141.1-жи маддяси иля мясулиййят 

йарадыр. Ганунсуз аборт етмя жинайяти обйектив жящятдян бу жинайят щамилялийин 

ганунсуз, сцни олараг позулмасында ифадя олунур. Бу жинайят техники вя кимйяви 

тясир васитяляринин тятбиги иля аборт  ямялиййаты башланан андан баша чатмыш жинайят 

сайылыр. «Ящалинин саьламлыьынын горунмасы щаггында» Азярбайжан Республикасы 

Ганунунун 30-жу маддясиня ясасян, щамилялийин сцни сурятдя позулмасы гадынын 

арзусу иля щамилялийин 12 щяфтялик, сосиал эюстяришляр цзря ися 22 щяфтялийинядяк 

апарыла биляр. Щямин мцддятлярдян сонра аборт етмя, цмумиййятля ганунсуз 

олажагдыр. Ганунсуз аборта эюря щякимин мцкафат алыб алмамасы да мясулиййятя 

тясир эюстярмир. 

 Аборт етмя хцсуси тибб мцяссисяляриндя щяйата кечирилмялидир.  Лакин бу 

ямялиййат евдя, хидмяти биналарда, бунун цчцн зярури шяраити олмайан тибб 

мцяссисяляриндя кечирилдикдя ЖМ-ин 141.1-жи маддясиндя нязярдя тутлмуш жинайят 

тяркиби мювжуд олажагдыр. Бу жинайят субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир. 

Мотив вя мягсяд тяркиб яламяти олмадыьы цчцн жинайятин тювсиф едилмясиня тясир 

эюстярмир. ЖМ-ин 141.2-жи маддясиндя ганунсуз аборт етмянин бир формасы олан 

хцсуси тибби тящсили олмайан шяхс тяряфиндян аборт етмяйя эюря мясулиййят мцяййян 

едилмишдир. Хцсуси али тибби тящсили олмайан шяхс дедикдя, мцвафиг профилли ихтисаса 

(мама - эинеколог) малик олмайан истянилян шяхс, о  жцмлядян башга профилли щяким, 

тибб бажысы вя с. нязярдя тутулур. ЖМ-ин 141.3-жц маддясиндя тювсифедижи яламятляр 

эюстярилмишдир. 141.1-жи вя 141.2-жи маддясиндя эюстярилян ганунсуз  аборт етмя 

зярярчякмишин саьламлыьына ещтийатсызлыгдан ещтийатсызлыгдан аьыр зяряр вурулмасына 

эюря мясулиййят мцяййян едир. 
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ЖМ-ин 141.4-жц маддясиндя ганунсуз аборт етмянин хцсусиля тювсифедижи 

яламятляри мцяййян едилиб. Бу маддя ганунсуз абортун ещтийатсызлыгдан щамиля 

гадынын юлцмцня сябяб олмасыны нязярдя тутур. 

 Субйектив жящятдян тягсирин гясд формасында  тюрядилир.  

ЖМ-ин 141.1-жи маддясиндя верилмиш жинайятин субйекти цмумидир. 16 йашына 

чатмыш анлаглы шяхсдир. ЖМ-ин 141.2-жи маддясиндя верилмиш жинайятин субйекти 

хцсуси али тибби тящсил олмайан шяхсдир. 

Хястяйя кюмяк эюстярмямя (ЖМ 142-жи маддя) 

Бу жинайятин обйекти шяхсин саьламлыьынын тящлцкясизлийини  тямин едян  

ижтимаи мцнасибятлярдир. Жинайятдян зярярчякмиш анжаг тяжили тибби йардыма ещтийажы 

олан хястяляр ола биляр. Бу жинайятин обйектив жящяти цзцрлц сябяб олмадан хястяйя 

кюмяк эюстярмямяк формасында щярякятсизликдя ифадя олунур. (мясялян, хястяйя 

сцни тяняффцс вермякдян имтина етмя) цзцрлц сябяб-щякимин хястя олмасы, 

тяхирясалынмаз кюмяйя ещтийажы олан башга хястяйя йардым эюстярмяси, жярращийя 

ямялиййаты апармасы вя с. 

Субйектив жящятдян бу жинайят тягсирин бирбаша гясд формасында тюрядилир. 

Жинайятин мотив вя мягсяди тяркибя дахил олмадыьы цчцн жинайятин тювсифи 

цчцн онларын ямялиййаты йохдур. Бц жинайятин субйекти тибб ишчиляридир. Шярщ едилян 

жинайят тяркиби о щалда мювжуд олажагдыр ки, тбб ишчиси хястяйя кюмяк эюстярмяйя 

боржлу олсун. Тящлил едилян жинайят мадди тяркиблидир. Щяр бир щалда тибб ишчисинин 

кюмяк эюстярмямяси иля саьламлыьа вурулмуш аз аьыр зяряр арасында сябябли ялагя 

олмалыдыр. ЖМ-ин 142.2-жи маддяси хястяйя кюмяк эюстярмямянин тювсифедижи 

яламятини-кюмяк эюстярм ямя нятижясиндя зярярчякмишин саьламлыьына аьыр зяряр 

вурулмасыны нязярдя тутмушдур. 

Бу маддядя эюстярилян нятижяйя психи мцнасибят ещтийатсызлыг формасында ола 

биляр. 

ЖМ-ин 142.3-жц маддяси хястяйя кюмяк эюстярмямянин хцсусиля тювсифедижи 

яламятини зярярчякмиш шяхсин юлмясини нязярдя тутмушдур. Бу жинайят тягсирин 

гарышыг формасында тюрядилир. Тягсиркарын кюмяк эюстярмямяйя психи мцнасибяти 

гясд, баш вермиш юлцмя мцнасибяти иися ещтийатсызлыг формасында олур.  
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Инсанын щяйат вя саьламлыьын тящлцкядя гойан жинайятлярин диэяр нювц 

тящлцкядя гойма жинайятин диэяр нювц тящлцкядя гойма  

Тящлцкядя гойма (ЖМ 143-жи маддяси) Бу жинайят юз яксини ЖМ-ин 143-жц 

маддясиндя тапмышдыр. Тящлцкядя гойма жинайяти тящлцкяли вязиййятдя олан шяхся 

кюмяк эюстярмямяси, онун щяйатдан мящрум ола билмяси, зяряр ала билмяси  еля 

мцяййян едилир. Бу бахымдан да арашдырылан жинайятин обйекти зярярчякмишин 

щяйатынын тящлцкясизлийи иля баьлы мцнасибятлярдир. Жинайятин обйектив жящяти 

щярякятсизликдя ифадя олунур. Зярярчякмишя гайьы чякмяли олан, щабеля она кюмяк 

эюстярмяк имканы олан шяхс щяйат вя саьламлыг цчцн тящлцкяли вязиййятдя олан вя 

юзцнц  горумаг цчцн тядбир эюрмяк имканында олмайан зярярчякмиши биля-биля 

кюмяксиз вязиййятдя гойур вя она кюмяк эюстярмир. Конкрет олараг бу, 

зярярчякмишин илк тибби йардымын эюстярилмяси цчцн зярури тядбирлярин 

эюрцлмямясиндя, няглиййат васитяси вермямякля, физики кюмякдян мцщрум етмядя, 

палтар, ярзаг вермямя, щяким, хиласедижи дястя чаьырмамада, йени доьулмуш ушаьы 

атыб эетмядя, гязайа дцшмцш вя тяжили йардыма ещтийажы олан шяхси щадися йериндя 

гойуб эетмядя вя с. ифадя олунур. Шяхси бу жинайятдя тягсирляндирмяк цчцн ганун 

бир сыра обйектив вя субйектив амиллярин олмасыны зярури сайыр. Бунлара аиддир: 

 а) зярярчякмишин щяйат вя саьламлыг цчцн тящлцкяли вязиййятдя олмасы (онун 

щяйатынын саьламлыьынын тящлцкядя олмасы, онун хилас олмасы цчцн тяжили тядбирлярин 

щяйата кечирилмясинин зярури олмасы нязярдя тутулур). 

б) зярярчякмишин юзцнц горумаг цчцн тядбир эюрмяк имканындын мящрум 

олмасы (кичик йашлы, чох гожа, хястя, ялил вя с.); 

э) кюмяксиз гойан адамын онун барясиндя гайьы чякмяйя боржлу олмасы; 

г) тягсииркарын зярярчякмиш шяхси щяйат вя саьламлыг цчцн тящлцкяли 

вязиййятдя гойма; 

д) тягсииркарын зярярчякмишя кюмяк эюстярмяк имканынын олмасы
3
. 

 Бящс едилян жинайятин обйектив жящяти цчцн щям дя тяляб олунур ки, 

зярярчякмиш шяхс щяйат вя саьламлыг цчцн реал тящлцкядян горунмаг цчцн тядбир 

эюрмяк имканындан мящрум олсун. Онун юз эцжц иля щяйатыны тящлцкядян горумаг 

                                                 
3
 бах. Сямяндяров Ф.Й.Шяхсиййят ялейщиня олан жинайятляр (тювсиф мясяляляри) Бакя. 1997 
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гцввяси олмасын. Бу жинайят кюмяк эюстярилмядийи  андан баша чатмыш щесаб едилир. 

Бящс едилян жинайят  субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир. Гайьы чякмяли 

олан, йахуд юзц цчцн гайьы чякмяк ющдялийи йаратмыш олан шяхс зярярчякмишин 

щяйат вя саьламлыг цчцн тящлцкяли вязиййятдя олдуьуну вя тяхирясалынмаз зярури 

кюмяйя ещтийажы олдуьуну дярк едир, ону горумаг цчцн тядбир эюрмяк имканы 

олдуьу щалда буну етмир. Жинайятин субйекти зярярчякмишя кюмяк эюстярмяли олан 

шяхсдир. 

Суал 4. Шяхсин азадлыьы  шяряфи вя ляйагяти ялейщиня  

олан жинайятляр 
 

Адам оьурлуьу (ЖМ 144-жц маддя.) - зярярчякмиш шяхси онуну даими вя йа 

мцвяггяти олдуьу йердян ирадяси ялейщиня вя йа ирадясиндян кянар ганунсуз олараг 

башга йеря апарыб, азадлыьыны  мящдудлашдырмада ифадя олунур. 

 Ирадяси ялейщиня – зярярчякмишин зор тятбиг етмякля оьурландыьыны билдирир. Бу 

ял-голуну баьламада, зорла няглиййат васитясиня йерляшдирмядя, зярярчякмишин  

оьурлайанлары тялябляриндян имтина етдийи щалларда  физики тясир тятбиг етмя щядясиндя 

ифадя олунур. 

 Ирадясиндян кянар оьурлама дедикдя, онун эизли йахуд алдатма йолу иля 

йашадыьы йердян эятирилмяси баша дцшцлцр. 

 Алдатма цсулу зярярчякмишя онун йахын адамы иля эюрцшя вя йа ишэцзар 

эюрцшя чаьырылмасы щаггында йалан мялумат вермядя ифадя олуна биляр. 

Бу жинайят формал тяркиблидир. Шяхс оьурланан андан жинайят баша чатмыш 

щесаб олунур. 

Бу жинайятин обйектив жящяти-шяхси онун даими вя йа мцвяггяти олдуьу  

йердян ирадяси ялейщиня вя йа ирадясиндян кянар ганунсуз олараг башга йердя 

йерляшдирмядя ифадя олунур. 

 Адам оьурлуьунун субйектив жящяти бирбаша гясдля харктеризя олунур. 

Тягсиркар зярярчякмиши йашадыьы йердян башга йеря  апардыьыны дярк едир вя буну 

арзу едир.  

Жинайятин субйекти цмумидир. 14 йашына чатмыш анлаглы шяхсдир. 
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ЖМ-ин 144.2 вя 144.3 маддяляри адам оьурлуьунун тювсифедижи яламятляриня 

эюря мясулиййят мцяййян едир. 

 ЖМ-ин 144.2 маддясиндя эюстярилян тювсифедижи яламятляр ашаьыдакылардыр: 

-ики вя йа даща чох шяхс барясиндя тюрядилдикдя; 

-тягсиркар цчцн ашкар сцрятдя щамиля вязиййятиндя олан гадынлара гаршы 

тюрядилдикдя. 

-бир груп шяхс габагжадан ялбир олан бир  груп шяхс вя йа мцтяшяккил дястя вя 

йа жинайяткар бирлик (жинайяткар тяшкилат) тяряфиндян  тюрядилдикдя; 

-зярярчякмиш шяхсин  щяйаты вя йа саьламлыьы цчцн тящлцкяли зор тятбиг етмякля 

тюрядилдикдя; 

-силащдан, йахуд силащ гисминдя ифадя едилян яшйалардан истифадя етмякля 

тюрядилдикдя; 

-тамащ мягсядиля вя йа сифаришля тюрядилдикдя. 

ЖМ-ин 144.3 маддясиндя хцсусиля тювсифедижи яламятляр эюстярилмишдир. 

Бунлара аиддир: 

ЖМ-ин 144.1 вя 144.2-жи маддяляриндя эюстярилян ямялляр йеткинлик йашына 

чатмайан шяхс барясиндя тюрядилдикдя вя йа ещтийатсызлыгдан зярярчякмишин  

юлцмцня  сябяб олдугда. 

Инсан алвери (ЖМ 145-жи маддя.) 

Ганунсуз азадлыгдан мящруметмя (ЖМ-ин 145-жи маддяси). Бу жинайятин 

обйекти – шяхсиназадлыьы иля баьлы ижтимаи мцнасибятлярдир.  

Обйектив жящяти- инсанын азад йердяйишмяси иля вя азад щярякят етмяси иля 

баьлы шяхсин азадлыьыны мящдудлашдыран, онун оьурланмасы иля баьлы  олмайан 

щярякятлярдя ифадя олунан щярякятлярдя ифадя олунур. Зярярчякмишин азадлыгдан 

мящрум едилмясинин мцхтялиф формаларына раст эялинир. Зярярчякмишин ял-голу 

сарынмагла вя йа евдя, йарымчыг биналарда, баь евиндя вя с. мцяййян йерлярдя 

сахланыла биляр. Щям дя  зярярчякмишин сахландыьы бинанын, евин кимя мяхсус 

олмасынын да ящямиййяти йохдур. Зярярчякмиши юз евиндя, баь  евиндя дя азадлыгдан 

мящрум едиля биляр. Арашдырылан жинайятин обйектив жящяти цчцн характерик олан диэяр 
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зярури яламят зярярчякмишин азадлыгдан мящрум едилмясинин онун ирадясинин 

ялейщиня йюнялян физики вя йа психи ямяллярдя ифадя олунур. 

 Шяхсин юз разылыьы иля мцяййян йердя сахланмасы, еляжя дя валидейнлярини 

итирян валидейнлярини тапылана гядяр мцяййян йердя (бинада, евдя отагда) онун 

ирадяси ялейщиня мяжбури сахланмасы  арашдырдыьымыз ямял цзря жинайят тяркибини 

йаратмыр. Зярярчякмишин ирадяси ялейщиня о, фактики азадлыгдан мящрум едилдийиндян 

бу жинайят баша чатмыш сайылыр. 

Бу жинайят субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир. Тягсиркар 

зярярчякмишин ирадяси ялейщиня она физики вя йа психи зор эюстярмякля мцяййян 

йердя сахламагдан ибарят олан ямялинин тящлцкяли олдуьуну дярк едир, щям дя 

зярярчякмиши беля вязиййятдя сахламаьы арзу едир. Ганунсуз азадлыгдан мящрум 

етмя жинайяти шяхси мотивлярля баьлы олур. Хцсусян бу гябилдян олан ямялляр адятян 

гысганжлыг, интигам вя с. бу кими мотивлярля тюрядилир. Жинайятин субйекти цмумидир; 

16 йашына чаимыш анлаглы шяхслярдир. 

 Ганунсуз азадлыгдан мящрум етмя жинайятинин  мясулиййяти аьырлашдырыжы 

яламятляриня аиддир. 

-Ики вя даща артыг шяхся гаршы тюрядилдикдя; 

-тягсиркар шяхс цчцн ашкар сурятдя щамиля вязиййятиндя олан гадына гаршы 

тюрядилдикдя; 

-йеткинлик йашына чатмайан шяхс барясиндя тюрядилдикдя; 

-бир груп шяхс габагжадан ялбир олан биир груп шяхс, мцтяшяккил дястя вя йа 

жинайяткар бирлик (жинайяткар тяшкилатлар) тяряфиндян тюрядилдикдя; 

 -зярярчякмиш шяхсин щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкяли олан зор тятбиг 

етмякля тюрядилдикдя; 

 -силащдан, йахуд силащ гисминдя истифадя едилян яшйалардан истифадя етмякля 

тюрядилдикдя. 

 Хцсусиля аьырлашдырыжы яламятляря ися ашаьыдакылар аиддир: 

 ЖМ-ин 145.1 вя 145.2-жи маддяляриндя эюстярилян ямялляр ещтийатсызлыгдан 

зярярчякмишин юлцмцня сябяб олдугда. 
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 Шяхсиййят ялейщиня  олан жинайятлярин диэяр нювц шяхсиййятин ляйагяти ляйагяти 

ялейщиня олан жинайятлярдир. Бу жинайятляр юз яксини ЖМ-ин 147 вя 148-жи 

маддяляриндя тапмышдыр. 

 Бющтан: - йяни, (ЖМ-ин 147) йалан олдуьуну биля-биля щяр щансы шяхсин шяряф 

вя ляйагятини лякяляйян вя йа ону нцфуздан салан мялуматлары  кцтляви  чыхышларда, 

кцтляви нцмайиш етдирилян ясярлярдя вя йа кцтляви информасийа васитяляриндя 

йайымасыдыр. 

 Шяряф – жямиййятин цзвц кими вятяндашын сосиал дяйярляри яхлаги кейфиййятляри 

щагда она верилян ижтима гиймятдир. Шяхсиййятя верилян гиймят хейли дяряжядя онун 

юзцндян, давранышындан, дювлятя, жямиййятя, коллективя вя башга шяхсляря 

мцнасибятиндян асылдыр. 

ЛЯЙАГЯТ - шяхсиййятин дахилян юзцня вердийи гиймяти, онун юз шяхси 

кейфиййятляри, габилиййятляри, дцнйаэюрцшц, юзцнцн жямиййят цчцн кясб етдийи 

ящямиййяти щаггында тясяввцрлярдир. 

НЦФУЗ - шяхсин жямиййятдя, колективдя, достларынын ящатясиндя, тяшкилатда юз 

габилиййятиня, мювгейиня, ижтимаи ящямиййят кясб етмясиня эюря башга шяхсляр 

тяряфиндян она верилян гиймятдир.  

Бу жинайятин обйектини жинайят гануну иля горунан шяхсин шяряф вя ляйагяти иля 

баьлы ижтимаи мцнасибятлярдир. 

 Обйектив жящятдян бу динайят йалан олдуьуну биля-биля щяр щансы шяхсин шяряф 

вя ляйагятини лякяляйян  вя йа ону нцфуздан салан мялуматлары кцтляви чыхышларда, 

кцтляви нцмайиш етдирилян ясярлярдя вя йа кцтляви информасийа васитяляриндя йаймада 

ифадя олунур. 

 Кцтляви чыхыш-щяр щансы шяхсин шяряф вя ляйагятини алчалдан вя йа ону 

нцфуздан салан мялуматлары ян азы ики няфяр кянар шяхсин, эюря, ешидя вя йа гаврайа 

биляжяйи формада ифадя етмя баша дцшцлцр. 

Кцтляви нцмайиш етдирилян ясяр- ян азы 2 няфярин  эюря вя йа гаврайа биляжяйи 

шяраитдя нцмайиш етдирилян ясярляр  (фотошякилляр, рясм ясярляри, киномотографийа 

ясярляри вя с.  баша дцшцлцр). 
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Кцтляви информасийа  васитяси – дюврц мятбуат, няшрляр, телерадио програмлары, 

кинохроника програмы вя диэяр йайым формаларында баша дцшцлцр. 

 Лякяляйян мялуматлар - еля мялуматлардыр ки, бунлар гануна, бирэяйашайыш 

гайдаларына, мювжуд яхлага зидди олур, зярярчякмишин шяряф вя ляйагятини, нцфузуну, 

ящалинин, инсанларын эюзцндя алчалдыр. Мялуматларын мязмуну конкрет фактларла 

баьлы олмалыдыр. Зярярчякмишин шяхсиййятини негатив тяряфдян сяжиййяляндирян цмуми 

характерли мцщакимляр, мясялян, «о зяиф тялябядир», елмдян узаг адамдыр вя с. 

конкрет фактла баьлы олмадыьындан  бющтан кими гиймятляндириля билмяз.  

Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямяси Пленимунун «Шяряф вя ляйагятин 

мцдафияси барядя ганунверижилийин мящкямяляр тяряфиндян тятбиг едилмяси тяжрцбяси 

щаггында» 14 май 1999-жц ил 7 сайлы гярарына эюря, йайма дедикдя, башга шяхси 

лякяляйян вя йа нцфуздан салан мялуматлары бир шяхся, бир нечя шяхся вя йахуд гейри 

мцяййян шяхсляр даирясиндя билдиирмя баша дцшцлцр. Беля мялуматлар шяряф вя 

ляйагяти лякялянмяйя эюря дейил, тящгир жинайятиня эюря  мясулиййят йарада биляр  

Шяряф вя ляйагяти лякяляйян мялуматлар дедикдя, яхлаги принсипляр, истещсал 

тясяррцфат, хидмят вя ижтимаи фяалиййятля ялагядар жямиййят, коллектив вя йахуд айры-

айры шяхсляр арасында вятяндаш барясиндя мянфи ряй йарадан мялумалар баша дцшцлцр. 

Мялуматын йалан олмасы дедикдя, онун щягигятя уйьун олмамасы баша дцшцлцр. 

 Бу жинайят шяхс щаггында йалан, рцсвайедижи мялумат щяр йансы формада 

(йазылы шифащи) йайылан андан баша чатмыш щесаб едилир. 

 Бц жинайят субйектив жящятдян гясдля тюрядилир. 

 Тягсиркар йайдыьы мялуматын йалан олдуьуну вя беля мялуматын 

зярярчякмишин русвай етдийини дярк едир, щям дя беля мялуматы йаймаьы арзу едир. 

 Тягсиркар йайдыьы мялуматын щягигятлийиня инаниырса, лакин сонрадан 

информасийанын йалан олдуьу бялли оларса, бу бющтан жинайяти щесаб едиля биляр. 

Бу жинайятин интигам, гысганжлыг, пахыллыг вя с. мотивлярля тюрядилир. 

Тягсииркар йайдыьы мялуматын йалан олдуьуну вя беля мялуматын 

зярярчякмишин русвай етдийини дярк едир, щям дя беля мялуматы йаймаьы арзу едир. 
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Тягсиркар йайдыьы мялуматын щягигилийиня инанмырса, лакин сонрадан 

информасийанын йалан олдуьу бялли олурса, бу  бющтан жинайяти щесаб едиля билмяз. Бу 

жинайят интигам, гысганжлыг вя с. мотивлярля тюрядилир. 

 Бу жинайятин тювсифедижи яламяти аьыр вя йа хцсусиля аьыр жинайятлярииттищам 

етмякля бющтан атма иля харктеризя олунур (ЖМ 147.2). 

Тящгир (ЖМ-ин  148-жи маддя). Бу жинайятин обйекти жинайят гануну иля 

жинайяткар гясдлярдян горунан, шяряф вя ляйагяти иля баьлы олан ижтимаи мцнасибятдир. 

Обйектив жящятдян бу жинайят кцтляви чыхышларда, кцтляви нцмайиш етдирилян ясярлярдя 

вя йа кцтляви информасийа васитяляриндя шяхсиййятин шяряф вя ляйагятини налайиг 

формада гясдян алчалтмада ифадя олунур. 

 Тящгир - сюймяк, башгаларынын эюзц юнцндя йамсыламаг, бядянин щярякяти 

иля, цз - эюзцн ифадяляри иля зярярчякмиши яля салмаг,  дюймяк вя йа бядяня аьры 

йктирммяк мягсяди эцдмядян зярярчякмишин цзцня шапалаг вурмаг, шяхся ляйагяти 

алчалдан мязмунда мяктуб йазмаг, шякилляр чякмяк, телефонла зянэ едиб тящгир 

етмяк вя с. бу кими щярякятлярдя ифадя олунур. 

 Тящгиредижи щярякятляр конкрет шяхсляря вя йа конкрет шяхся гаршы йюняля 

биляр. Тягсиркарын бирэя йайайыш гайдаларына зидд олан жямиййятя ажыгжа ачыьа 

щюрмятсизлик ифадя едян налайиг сюйцшляри вя щярякятляри, яэяр конкрет шяхся, йахуд 

конкрет шяхсляря гаршы йюнялмирся, беля ямял хулиганлыг кими тювсиф едилир. 

 Тящгир – шяхсиййятин шяряф вя ляйагятини алчалдан щярякят едилян андан баша 

чатмыш сайылыр. 

 Бу жинайят субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир. Тягсиркар йол вердийи 

давранышла башгасынын шяряф вя ляйагятини алчалтдыьыны дярк едир, щям дя беля 

щярякятляр етмяйи арзу едир. 

Жинайятин субйекти цмумидир; 16 йашына чатмыш анлаглы шяхсдир.  

 

 

 

Суал. 5. Шяхсиййятин жинси тохунулмазлыьы вя жинси азадлыьы ялейщиня олан 

жинайятляр 
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Инсанын азадлыьы вя тохунулмазлыьы чох сяпкили анлайышдыр. Бу анлайыш щям дя 

шяхсиййятин жинси тохунулмазлыьыны вя жинси азадлыьыны  ящатя едир. Башга  сюзля 

киминля вя щансы формада сексуал тялябатын тямин едилмяси йеткин шяхсин щцгугудур. 

Сексуал мцнасибятляр инсан щяйатынын айрылмаз щиссясидир. Беля мцнасибятляр 

мяркязи нормаларла, мцяййян гисми ися аиля ганунверижилийи нормаларына яссасланыр 

вя жинайятлярин ниэащдан кянар вя никащдахили мцнасибятляри иля реализя олунур. 

 Гцввядя олан жинайят ганунунда ашкар сексуал зоракылыьа эюря, щабеля 

йеткинлик йашына чатмайанларын жинси яхлагыны кобуд сурятдя позан ямялляря эюря 

мясулиййят мцяййян едян нормалар нязярдя тутулур. 

Зорлама (ЖМ-ин 149-жу маддяси). Зорлама жинайяти нисбятян эениш йайылан 

тящлцкяли ямяллярдяндир. Буна эюря дя гцввядя олан жинайят гануну иля аьыр 

жинайятляр сырасына дахил едилмишдир. 

ЖМ-ин 149.1-жи маддясиндя зорлама йа беля анлайыш верилир.  

«Зорлама зярярчякмиш шяхся вя йа башга шяхсляря гаршы зор тятбиг етмякля вя 

йа беля зор тятбиг етмя щядяси иля вя йа зярярчякмиш шяхсин кюмяксиз вязиййятиндян 

истифадя етмякля онунла жинси ялагядя олмада ифадя олунур». 

 Зорлама жинайятинин обйекти гадынын жинси азадлыьы, йеткинлик йашына 

чатмайанларын вя йенийетмялярин зорланмасында ися обйект жинси тохунулмазлыгдыр. 

 Бу жинайятин ялавя обйекти зярярчякмишин щяйат вя саьламлыьынын 

тящлцкясизлийидир. Зорлама жинайятиндя зярярчякмиш щямишя гадын олур. Бунунла 

беля, жинайятин тювсифи цчцн зярярчякмишин мяняви кейфиййятляринин, онун вурулма 

актына гядяр виктимолоъи давранышынын, сосиал статусунун, шяхсиййяти сяжиййяляндирян 

диэяр яламятлярин ящямиййяти йохдур. Нязяриййя вя мящкямя тяжрцбяси фащишялик 

едян гадынын зорланмасына эюря, кишинин юз мяшугясини зорламасы, ярин юз гадыныны 

зорламасы арашдырдыьымыз маддя иля мясулиййятин йаранмасына истисна етмир. 

 Зорлама жинайятинин обйектив жящяти ганунда зярярчякмиш шяхся вя йа башга 

шяхсляря физики зор тятбиг етмякля, щядялямя иля, йахуд зярярчякмишин кюмяксиз 

вязиййятиндян истифадя етмякля жинси ялагядя олмада ифадя олунур. Зярярчякмишин 

мцгавимятини гырмаг цчцн васитя олан физики зоракылыг бядяня аьры йетирмядя вя 

азадлыьы мящдудлашдырмада, боьмада, зярярчякмишин ял айаьыны сарымада дюймякля, 
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саьламлыьа зяряр вурмада ифадя олунур. Зорлама вя йахуд зорламайа жящд 

зярярчякмишя йцнэцл вя йа аз аьыр зяряр йетирмякля мцшайят олунса, мясулиййят 

ЖМ-ин 149.1-жи маддяси иля йараныр. Яэяр зорламада саьламлыьа йетирилян зяряр    

ЖМ-ин 126-жы маддясиндя эюстярилян аьыр зяряр йетирмя иля, щабеля ещтийатсызлыгдан 

щяйатдан мящруметмя иля нятижялянирс, мясулиййят мцвафиг олараг ЖМ-ин 149.3.2-жи 

вя 149.3.1-жи маддяляри иля йа йаранажагдыр. 

 Зярярчякмишин ирадясиня тязйиг эюстярмяк, онун ирадясини нейтираллашдырмаг 

васитяси олан зор тятбиг етмякля щядялямя зярярчякмишин юзцня, онун ушагларына вя 

йахын гощумларына гаршы дярщал физики зор тятбиг едиляжяйини сюзля бяйан етмякля, 

зярярчякмиши горумагла, йахуд бядянинин, сифятинин ифадяси иля, тапанча, бычаг, 

лезвийа вя с. беля алятляр нцмайиш етдирмякля ону горхутмада ифадя олунур. Щядя 

билаваситя вя реал олмалыдыр. Яэяр щядя дярщал дейил, эяляжякдя щяйата кечирилян 

щядядирся, о зорламанын васитяси кими гиймятляндириля билмяз. 

 Кюмяксиз вязиййятдян истифадя етмякля зорлама о щалда мювжуд олур ки, 

зярярчякмиш юзцнцн физики вя йа психи вязиййятиня эюря (азйашлы, физики гцсурлар, 

психи хястялик, ифлиж щалы, шцурсуз вязиййят вя с) юзц барядя баш верян щярякятлярин 

характерини вя ящямиййятини анламыр йахуд да беля щярякятлярин мянасыны анласа да 

тягсиркаря мцгавимят эюстрмяк  имканында олмур.  

Тягсиркар бу гябилдян олан гадынларла жинси ялагяйя эиряряк онларын кюмяксиз 

вязиййятдя олдуьуну вя мящз зярярчякмишин кюмяксиз вязиййятиндян истифадя 

едяряк беля щярякятляря йол вердийини дярк едир. 

 Эюрцндцйц кими, зорлама жинси ялагядя олманы зярури яламят кими нязярдя 

тутур. Башга сюзля, баша чатмасындан асылы олмайараг киши иля гадынын фактики жинси 

ялагясинин башланмасыны нязярдя тутур жинси ялагя актына тялим едян (инстасийа) 

щярякятляр – киши жинсийят органын гадын жинсиййят оррганына тохундурулмасы, гадынын 

гылчасына сцртмяси. Пер ос. йахуд пер анум щярякятляриня йол вермяси зорлама кими 

гиймятляндириля билмяз. 

 Зорлама субйектив жящятдян тягсирин бирбаша гясд формасы иля харктеризя 

олунур. Бу жинайятин субйекти 14 йашына чатмыш анлаглы киши жинсиндян олан шяхсдир. 
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ЖМ-ин 149.2.-жи маддясиндя зорлама жинайятинин тювсифедижи яламятляри 

эюстярилмишдир. Бунлара аиддир: 

 -бр груп шяхс габагжадан ялбир ола бир груп шяхс вя йа мцтяшяккил дястя 

тяряфиндян тюрядилдикдя; 

-зярярчякмиш шяхсин зющряви хястялийя йолухмасына сябяб олдугда; 

 -тягсиркар цчцн ашкар сурятдя йеткинлик йашына чатмайан шяхся гаршы 

тюрядилдикдя; 

 -зярячякмиш шяхси вя йа башга шяхсляри юлдцрмякля вя йа саьламлыьа аьыр 

зяряр вурма щядяси иля щабеля хцсуси амансызлыгла тюрядилдикдя; 

-тякрар тюрядилдкидя. 

Зорлама жинайятинин хцсусиля тювсифедижи яламятляри ашаьыдакылардыр: 

-ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш шяхсин юлцмцня сябяб олдугда. 

-ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш шяхсин цммуначтышмазлыьы вирусу иля 

йолухмасына вя йа диэяр аьыр нятижяляря сябяб олдугда:  

-тягсиркар шяхс цчцн ашкар сурятдя он дюрд йашына чатмайан шяхс барясиндя 

тюрядилдикдя. 

 Сексуал харктерли зоракылыг щярякятляри (ЖМ 150-жи маддяси). Шяхсиййятин 

жинси тохунулмазлыьы вя жинси азадлыьы ялейщиня олан жинайятлярин бир нювц дя сексуал 

харктер зоракылыг щярякятляридир. Бу жинайятин анлайышы  ЖМ-ин 150.1-жи маддясиндя 

верилмишдир. «Зярярчякмиш шяхся вя йа башга шяхсляря зор тятбиг етмя щядяси иля вя 

йа зярярчякмиш шяхсин кюмяксиз вязиййятиндян истифадя етмякля ушагбазлыг вя йа 

сексуал харктерли диэяр зоракылыг щярякятляри етмя». Бу жинайятин обйекти жинси 

тохунулмазлыг вя жинси азадлыгдар.  

Обйектив жящятдян - ушагбазлыьын вя сексуал характерли диэяр щярякятлярин 

едилмяси иля характеризя олунур. 

 Ушагбазлыг кишинин киши иля жинси ялагяйя эирмяси йолу иля жинси ещтирасын 

зоракылыгла тямин едилмясиндя ифадя олунур. 

 Сексуал харктерли диэяр щярякятляр- партнйорларын жинси яламятиндян асылы 

олмайараг жинси фяаллыьын бцтцн зоракы еротик формаларыны (ушаглыгдан башга) ящатя 

едир. Сексуал харктерли щярякятляри цсулундан асылы олмайараг ики група бюлмяк олар: 
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1)жинси ялагя шякилиндя тюрядилян; 2) жинси ялагя яламяти олмадан бядяня тясир етмяк 

йолу иля тюрядилян. 

 Биринжи груп щярякятляря аид едиля биляр: 

а) позьун фоормада тюрядилян зорлама (пер ос; пер анус вя с) 

б) бирбаша коитиус, йяни жинсиййят органыны ушаглыг йолуна дахил етмядян 

шцурлу сурятдя жинси акт тюрядилмяси. 

 Икинжи груп жинайятляря аиддир: 

 а) кишинин гадынла жинси ещтирасыны садист цсулларла щяйата кечирмяк йолу иля 

тямин етмяси, ушаглыг йолунун диварларыны, ушаглыг вя диэяр дахили органлары 

зядяляйян ялин, башга прердметлярин (тахта парчасы, бутулка) ушаглыг йолуна дахил 

едилмяси буна аид ола биляр. 

б) жинси ещтирасы язаб вермякля, гамчыламагла, сигарети басмагла, дишлямякля 

тямин етмя. 

Некрофилийа, йяни кишинин мейитля жинси ялагяси ЖМ-ин 149-жу вя 160-жы 

маддяляри иля тювсиф олуна билмяз. Юз–юзлцйцндя некрофилийа ЖМ-ин 245-жи маддяси 

цзря «Гябир цзяриндя тящгиредижи щярякят» мясулиййятя сябяб олур. Бу жинайят 

формал тяркибли жинайятдир. 

 Субйектив жящятдян сексуал харктерли  зоракылыг щярякятляри бир баша гясдля 

тюрядилир. Тягсиркар тюрятдийи щярякятлярин ижтимаи тящлцкялилийини дярк едир вя бунлары 

арзу едир. 

Жинайятин мотиви жинси ещтирасы тямин етмякдир.  

Субйекти цмумидир, жинайят тюрядилянядяк 14 йашына чатмыш шяхсдир. ЖМ-ин 

150.2 вя 150.3-жц маддясинин аналоъи щиссяляри иля мцгайисяси эюстярир ики, онларын 

тювсифедижи яламятляри там цст-цстя дцшцр. 

 Сексуал харктерли щярякятляря мяжбур етмя (ЖМ 151-жи маддяси). Бу 

жинайятин билаваситя обйекти жинси тохунулмазлыг вя жинси азадлыгдыр. Бунунла йанашы 

факултятив обйектляри дя айырмаг олар. Щямин обйектляр бцтцн щалларда дейил, жинайят 

гануну иля горунан диэяр ижтимаи мунасибятляря зяряр йетирмяк тящлцкяси йарадан 

цсулларла едилдикдя тящлцкяйя мяруз галыр. ЖМ-ин 151-жи маддясиндя сексуал 

характерли щярякятляря мяжбуретмяйя ашаьыдакы кими анлайыш верилир: «Ямлакын мящв 
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едилмяси, зядялянмяси вя йа эютцрцлмяси щядяси иля йахуд зярярчякмиш шяхсин мадди 

вя саир асылылыьындан истифадя етмякля ону жинси ялагяйя эирмяйя, ушагбазлыьа вя йа 

сексуал харктерли щярякятляря мяжбуретмя». ЖМ-ин 151-жи маддяси цзря зярярчякмиш 

щям йеткинлик йашына чатан, щям дя 18 йашына чатмайан гадын вя киши жинсиндян олан 

шяхсляр ола биляр. Жинайятин обйектив жящяти шяхси сексуал харктерли щярякятляря 

мяжбур етмядя ифадя олунур. 

Мяжбуретмя–зярярчякмишин юз ирадяси ялейщиня тягсиркарла сексуал ялагяйя 

эирмяйя мяжбур едилмяси цчцн она психи тясир эюстярмя демякдир. Мяжбуретмя щяр 

щансы формада ола биляр: йазылы, шифащи, рабитя васитяляриндян истифадя етмякля. Бу 

зярярчякмишя цчцнжц шяхсляр васитясиля дя цнванлана биляр. 

Сексуал ялагяйя эирмяк щетепосексуал, щомосексуал ялагяйя, йахуд ЖМ-ин 

150-жи маддясиндя садаланан диэяр сексуал щярякятляр цчцн ялагяйя эирмяни нязярдя 

тутур. 

 Мцжбуретмя тягсиркарын щям актив щярякятялриндя (тяляб, хатырлатма, щядя-

горху, диля тутма),  щям дя пассив давранышында ифадя олуна биляр. 

 Мяжбуретмя зярярчякмиши еля шяраитдя гоймада тязащцр едя биляр ки, бу 

заман о, юзцнцн гануни мянафеляриня дяйян зярярин гаршысыны алмаг цчцн сексуал 

ялагяйя эирмяйя мяжбур ола биляр. Бу, хцсусян мадди вя с. асылылыгдан истифадя 

етмякля мяжбуретмя щалларына аиддир. Мясялян, аспирант гадынын мцдафияйя щазыр 

олан диссертасийасынын елми рящбяри (сексуал ялагяйя вадар едяряк) иши узун мцддят 

мцдафияйя тягдим етмир вя нятижядя мювзу цзря топланмыш материаллар кющнялир 

(йахуд йенидян ишлянмяси цзцндян гиймятдян дцшцр), йахуд дайы юзял пуллу  

мяктябдя тящсил алан юз бажысы тящсил щаггынын юдянилмясини ону сексуал мцнасибятя 

эирмяйя вадар етмяк мягсядиля дайандырыр. Ямлакын мящв едилмяси, зядялянмяси 

вя йа  эютцрцлмяси иля щядялямя писихи тясири нязярдя тутур. Щядялямя бцтцн ямлака 

вя йа онун бир щиссясиня аид ола биляр. Ямлакын итирилмяси зярярчякмишин мадди 

марагларына ящямиййятли шякилдя тохунулмалыдыр ки, ону сексуал ялагяйя эирмяк кими 

арзуолунмаз мясялянин щялли заманы жидди сурятдя щямин истигамятя мейилляндиирсин. 

Ады чякилян щядялярдян щяр щансы биринин тятбиг едилмяси мцлкиййят ялейщиня олан 

жинайятляр щаггында маддяляри цзря вя ЖМ-ин 151-жи маддяси иля мяжму гайдасында 
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тювсил едилмялидир. Мадди асылылыг о щалда мювжуд олур ки, зяряря вя йа кюнцллц 

щяйата кечирилян ющдялик цзря датасийалар алсын. Яксяр щалларда мадди асылылыг цзря 

ющдялик юэей ата вя ана иля йашайан йеткинлик йашына чатмайанлар арасында олур. 

Мящз бу  категорийа шяхсляр чох вахт жинси жинайятлярдя зярярчякмиш гисминдя чыхыш 

едир. 

 Саир асылылыг-арашдырылан анлайышлар алтына дцшмяйян бцтцн нювляри нязярдя 

тутур: щакимиййят сялащиййятляриня малик олан шяхслярдян иш вя йа хидмят цзря асылылыг 

вя с. 

 Жинайят маддядя ады чякилян истянилян цсуллардан бири иля мяжбуретмя 

щярякятляринин етдийи андан баша чатмыш сайылыр. 

 Жинайятин субйектив жящяти бирбаша гясддир. Мотив жинси ещтирасы тямин 

етмякдир. 

Субйекти цмумидир, 16 йашына чатмыш анлаглы шяхсдир.  

Яхлагсыз щярякятляр (ЖМ 153-жи маддя). Тягсиркар цчцн ашкар сурятдя он 

дюрд йашына чатмайан шяхся гаршы зор тятбиг етмядян яхлагсыз щярякятляр тюрятмя. Бу 

жинайятин обйекти йенийетмялярин нормал жинси инкишафыдыр. 

 Бц жинайятин обйектив жящяти тягсиркарын шящвят щиссини тямин етмяйя вя 

зярярчякмишдя жинси ещтирас щисси ойатмаьа истигамятлянян сексуал харктер дашыйан 

щярякятляр етмякдя ифадя олунур. Беля щярякятляр зор тятбиг етмядян он алты йашы 

тамам олмайан зярярчякмишля тябии жинси ялагяни нязярдя тутмур. Гейд едилян 

щярякятляр баш вердикдя мясулиййят ЖМ-ин 151-жи маддяси иля щялл едилир. Мящкямя 

тяжрцбясиндя яхлагсыз щярякятляря жинсиййят органыы эюстярмяк, жинсиййят органыны 

зярярчякмишин жинсиййят органына тохундурмаг, зярярчякмишин эюзц юнцндя 

онанизмля мяшьул олмаг, парнографиг предметляри нцмайиш етдирмяк, зярярчякмишин 

эюзц юнцндя башгасы иля жинси ялагядя олмаг кими щаллар аид едилир. Тягсиркар 

бармаьы иля зярярчякмишин бякарятини позарса, беля щярякят яхлагсыз щярякятляр 

анлайышы иля ящатя олунур вя ямялин ялавя, саьламлыг ялейщиня едилян жинайят кими 

тювсифи тяляб олунмур. 

 14 йашына чатмайан барясиндя яхлагсыз щярякятляр етмяйя башланан андан 

жинайят баша чатмыш сайылыр. Яхлагсыз щярякятляр «зорлама»дан, «сексуал харктерли 
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щярякятляря мяжбуретмя»дян юнжя баш верся, яхлагсыз щярякятляр беля тяркибляр 

тяряфиндян вя удур ялавя мясулиййятя ещтийаж галмыр.  

Субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир.  

Субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы киши вя гадын ола биляр  

 

 

 

 

 

 

 

 

НЯТИЖЯ 

 

Беляликля шяхсиййят ялейщиня едилян жинайятляр дедикдя шяхсин щяйат вя йа 

саьламлыьынын тящлцкясизлийиня, щцгуг вя азадлыгларына, шяряф вя ляйагятиня, жинси 

фяалиййят азадлыьына вя жинси тохунулмазлыьына гясд едян гясдян вя йа 

ещтийатсызлыгдан тюрядилян вя жинайят ганунунда нязярдя тутулан ижтимаи-тящлцкяли 

ямялляр баша дцшцлцр.  

«Адам юлдцрмя башгасыны ганунсуз олараг, гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан 

щяйатдан мящрум  етмядя ифадя олунан ижтимаи тящлцкяли ямялдир».Лакин гцввядя 

олан жинайят ганунверижилийиндя башга шяхси гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан  щяйатдан 

мящрум етмя иля баьлы олан бир сыра башга жинайятляри тюрятмяйя эюря дя мясулиййят 

мцяййян едилдийини нязря алсаг, онда йухарыда  адам юлдцрмяйя вердийимиз 

анлайышыны натамам одуьу бир даща айдын олар. Дейилянляри нязяря алмагла адам 

юлдцрмяйя ашаьыдакы мязмунда тяриф вермяк олар: Адам юлдцрмя башгасыны 

ганунсуз олараг  гясдян, йахуд да ещтийатсызлыгдан щяйатдан мящрум етмядя ифадя 

олунан вя гятля йетирмяйя эюря мясулиййят йарадан ижтиами тящлцкяли ямялдир. 

Гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вурма, йяни инсан щяйаты цчцн тящлцкяли олан вя 

йа эюрмя, ешитмя, нитг габилиййятинин вя йа щяр щансы бир оганын, йахуд бу органын 
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функсийасынын итирилмясиня, психи позунтуйа вя йа саьламлыьын башга жцр 

позулмасына, ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз олмамагла узун мцддятя 

итирилмяси вя йа тягсиркар цчцн ашкар  сурятдя зярярчякмиш шяхсин пешякар ямяк 

габилиййятинин там итирилмяси иля ялагядар олан вя йа щамилялийин позулмасына, шяхсин 

наркоманлыгла вя йа токсикоманлыгла хястялянмясиня сябяб олан йахуд сифятин 

силинмяз ейбяжярляшдирилмясиндя ифадя олунан зяряр вурмадыр.  

Адам оьурлуьу шяхси даими вя йа мцвяггяти йашадыьы йердян онун ирадясиня 

зидд вя йа ирадясиндян кянар, ганунсуз олараг башга йеря апарыб азадлыьынын 

мящдудлашдырылмасыдыр. 

Шяхсн кцтляви чыхышлардан вя йа нцмайиш етдирилян ясяблярдя йахуд да кцтляви 

информасийа васитяляриндя шяряф вя йа ляйагятинин нялайиг формада алчалтма тящгир 

щесаб олунур.  

Зорлама - зярярчякмиш шяхся вя йа башга шяхсляря гаршы зор тятбиг етмякля вя 

йа беля зор тятбиг етмя щядяси иля вя йа зярярчякмиш шяхсин кюмяксиз вязиййятиндян 

истифадя етмякля онунла жинси ялагядя олмада ифадя олунур.  

Сексуал характерли зоракылыг щярякятляри - зярярчякмиш шяхся вя йа башга 

шяхсляря зор тятбиг етмя щядяси иля вя йа зярярчякмиш шяхсин кюмяксиз вязиййятиндян 

истифадя етмякля ушагбазлыг вя йа сексуал харктерли диэяр зоракылыг щярякятляри 

етмядя ифадя олунур 
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Суал 6. Инсан вя вятяндашын конститусийа щцгуг вя азадлыглары ялейщиня олан 

жинайятлярин анлайышы вя нювляри 

 

«Азярбайжан Республикасынын дювлят мцстягиллийи щаггыда» Конститусийа 

актында ашаьыдакы принсипляр бяйан едилмишдир: 

-Конститусийа чярчивясиндя демократик гурулуша тяминат вермяк; 

-Вятяндаш жямиййятнин бяргярар едилмясиня наил олмаг; 

-Халгын ирадясинин бяргярар едилмясиня наил олмаг; 

-Халгын ирадясинин ифадяси кими ганунларын алилийини тямин едян щцгуги, 

дцняйви дювлят гурмаг; 

-ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг щамынын лайигли щяйат 

сявиййясини тямин етмяк; 

-Цмумбяшяри дяйярляря садиг олараг бцтцн дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ 

вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамаг вя бу мягсядля гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк. 

 Бцтцн бу садаланан мцддяалар ачыг вя конкрет шякилдя Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийсында тясбит олунмушдур. 

Констиутсийанын 2-жи бюлмясиндя ясас щцгуглар, азадлыглар вя вязифяляр 

билаваситя тясбит олунмушдур. Бунунла да конститусион щцгуг вя азадлыглар 

шяхсиййятин бир демократик щцгуги дювлят кими Азярбайжан Республикасында щцгуги 

вязиййятини мцяййян едир. тясбит олунмуш бу щцгуг вя азадлыглары мязмунуна 

ясасян а) сийаси; б) шяхси; в) сосиал; г) игтисади; д) мядяни; е) еколоъи щцгуг вя 

азадлыглар кими тяснифляшдиря билярик. 

Гейд етмяк лазымдыр ки. дщемократик, щцгуги дювлятин сявиййяси тякжя бу 

щцгуг вя азадлыглаын елан едилмяси иля юлчцлцр. Бу сявиййя бяйан едилмиш бу щцгуг 
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вя азадлыгларын ня дяряжядя реализя олунмасы (вя йа олуна билмяси имканынын олмасы) 

иля юлчцлцр. Бцтцн бунлар ися мцхтялиф щцгуги васитялярдян истифадя едилмякля тямин 

олунур. 

 Инсан вя вятяндашын щцгуг вя азадлыгларына тяминат системи ичряисиндя 

жинайят-щцгуги мцщафизя тядбирляри ясас йер тутур. Беля ки. ЖМ-ин 2-жи маддясиндя 

ганунверижлики инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы башлыжа вязифя 

кими гейд едир. 

 Инсан вя азадлыгалрынын мцщафизясинин сямярялилийи иля тякжя бу нормаларын 

ганунда эюстярилмясиндян дейил. бу жинайят щцгуг нормаларынын практикада дягиг вя 

там шякилдя тятбиг олунмасындан асылыдыр. 

 Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин 21-жи фяслиндя (мад: 159-

169) инсан вя вятяндашын конститусийа щцгуг вя азадлыглары ялдейщиня олан жинайятляр 

цчцн мясулиййят нязярдя тутулмушдур. 

 Инсан вя вятяндашын конститусион щцгуг вя азадлыгларынын жинайят щцгуги 

мцщафиязясинин ики аспекти вардыр: 

1) Дювлятин инсанын шяхси щяйатына мцдахиля етмясинин ясасларынын вя 

щяддинин дягиг мцяййян едилмяси иля жямиййятин марагларыны ящямиййятли дяряжядя 

позан ямяллярин криминал ямял щесаб едилмяси. 

2) Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы иля тяминат верилмиш щцгуг вя 

азадлыглара гясд едилмясиня эюря жинайят мясулиййятинин мцяййян едилмяси. 

Азярбайжан Республикасында инсан щцгуг вя азадлыглары цмуми гябул 

олунмуш принсипляр вя бейнялхалг щцгуг нормаларына вя о жцмлядян Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийсына мцвафиг мцвафиг шякилдя таныныр вя тяминат верилир. 

беля щцгуг вя азадлыглар вя онларын позулмасы ися мцхтялиф вя чохшахяли олдуьундан 

ися гцввядя олан Жинайят Мяжяллясинин 21-жи фясли гясд обйекти вя бу гясдин нювляри 

бахымындан онларын щамыныны ящатя едя билмяз. 

Инсан вя вятяндашын щцгуг вя азадлыгларынын мцщафизяси тякжя бу фяслин дейил 

бцтювлцкдя ЖМ-ин вязифясидир. Мясялян, инсанын щяйат вя саьламлыьынын мцщафизяси 

ЖМ-ин 18-жи фяслиндя, жинси тохунулмазлыьы вя жинси азадлыьы 20-жи фясилдя, игтисади 

сащядяки щцгуглары 21-жи фясилдя (мцлкиййят ялейщиня олан жинайятляр вя 22-жи фясилдя 
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(игтисади фяалиййят сащясиндя олан жинайятляр), еколоъи щцгуг вя марагларын 28-жи 

фясилдя вя с. нязярдя тутулмушдур. 

Инсан вя вятяндашын щцгуг вя азадлыгларыны мцщафизя едян нормаларын ЖМ-

ин йерляшмяси ися там щцгуг техникасы иля щям дя гясдин характериндян вя 

мащиййятиндян асылыдыр. 

 Беляликля, бцтцн бунлары нязяря алмагла инсан вя вятяндашын Конститусийа 

щцгуг вя азадлыглары ялейщиня олан жинайятляря ашаьыдакы кими анлайыш вермяк олар: 

Инсан вя вятяндашын конститусийа щцгуг вя азадлыглары ялейщиня олан 
жинайятляр дедикдя-инсанын Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында тясбит 
олунмуш сийаси, сосиал-игтисади. шяхси щцгуг вя азадлыгларына гясдян йахуд 
ещтийатсызлыгдан зяряр вуран ижтимаи тящлцкяли ямялляр баша дцшцлмялидир. 

 Анлайышдан эюрцндцйц кими билаваситя обйектиндян асылы олараг бу 

жинайятляри. 3 група бюлмяк олар: 

1) Сийаси щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр  

  (ЖМ: 154;159;160;161;163). 

2) Сосиал–игтисади щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр 

    (ЖМ: 155; 157;167;168;169) 

3) Шяхси щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр  

    (ЖМ: 155;156;157;167;169). 

Бу фясиля дахил олан жинайятлярин хцсуси обйекти инсан вя вятяндашын 

конститусион щцгуг вя азадлыгларыны тямин едян ижтимаи мцнасибятлярдир. 

1) ЖМ-ин 154; 161 вя 163-жц маддяляриндя верилмиш жинайятлярин 

билаваситя обйекти-инсан вя вятяндашын сийаси щцгуг вя азадлыгларыны тямин едян 

ижтимаи мцнасибятлярдир. 

2) ЖМ-ин 162 вя 164; 166-жи маддяляриндя верилсмиш жинайятлярин билаваситя 

обйекти инсан вя вятяндашын сосиал-игтисади щцгуг вя ащадлыгларыны тямин едян 

ижтимаи мцнасибятлярдир. 

3) ЖМ-ин 155-157 вя 167-169-жу маддяляриндя верилмиш жинайятлярин билаваситя 

обйекти инсан вя вятяндашын шяхси щцгуг вя азадлыгларынын тямин едян ижтимаи 

мцнасибятлярдир. 
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Бу вясиля дахил олан жинайят тяркибинин бязиляри цчцн предмет зярури яламят кими 

(ЖМ:161) кими чыхыш едир. 

 Обйектив жящятдян-бу фясиля дахил олан жинайятлярин яксяриййяти фяал 

щярякятлярля тюрядилир. мясялян ЖМ-ин 156.157,158-жи вя с. маддяляриндя эюстярилмиш 

щярякятля жинайятляр. 

 ЖМ-ин 154,156,160,161,162-жи вя с. маддяляриндя эюстярилмиш жинайятляр ися 

щям щярякятля. щям дя тяшяряктсизликля тюрядилир.  

ЖМ-ин 154,162,65,166 вя 169-жу маддяляриндя эюстярилмиш жинайят тяркибляри 

ганунверижилик гурулуша эюря мадди тяркибли жинайятлярдир. 

 Субйектив жящятдян-йалныз ЖМ-ин 162-жи маддясиндя эюстярилмиш «Ямяк 

мцщафизяси гайдаларыны позан» жинайят тягсирли ещтийатсызлыг формасында тюрядилир. 

Йухарыда эюстярдийимиз мадди тяркибли жинайятляр щям бирбаша гясдля, щям дя долайы 

гясдля тюрядиля биляр. Нормал тяркибли жинайятляр ися йалныз бирбаша гясдля тюрядилир.  

Субйекти-16 йашына чатмыш физики, анлаглы шяхслярдир. ЖМ-ин 161-жи (комиссийа 

цзвц). 162-жи (техники тящлцкясизлик вя йа ямяк мцщафизясинин башга гайдаларына 

риайят едилмяси, вязифяси щяваля едилмиш шяхс) вя 164-жц (вязифяли шяхс вя йа онун 

функсийасыны йериня йетирян шяхс) маддяляриндя эюстярилмиш жинайятлярин субйекти 

хцсусидир. 
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Суал 7. Сийаси щцгуг вя азадлыглары ялейщиня олан жинайятляр 

Бярабярлик щцгугуну позма (ЖМ 154) 

 

154.1. Иргиндян, мцлкиййятиндян, дининдян, дилиндян. жинсиндян. сийаси 

партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр ижтимаи бирликляря мянсубундан асылы 

олараг шяхсин щцгуг вя гануни мянафеляриня зяряр вурмагла шяхсин бярабярлик 

щцгугуну позма. 

Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 25-жи маддясиндя тясбит 

олунмушдур ки, «Дювлят иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, жинсиндян, 

мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян. гуллуг мювгейиндян. ягидясиндян, сийаси 

партийалара. щямкарлар иттифагларына вя диэяр ижтимаи бирликлря мянсубиййятиндян асылы 

олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верир. Инсан вя 

вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны ирги, илли, дини, дил, жинси, мяншяйи, ягидя, сийаси 

вя сосиал мянсубиййятя эюря мящдудлашдырмаг гадаьандыр. 

Эюрцндцйц кими щяр бир бярабярлик щцгугуна Конститусийа иля тяминат 

верилмишдир. 

 Демяли, бу жинайятин билаваситя обйекти- инсан вя вятяндашын бярабярлик 

щцгугунун позулмадыьыны тямин едян ижтимаи мцнасибятлярдир. 

 Бярабярлик щцгугунун позулмасы цсулундан асылы олараг ялавя (факултятив) 

билаваситя обйекти дя ола биляр. мясялян, яэяр бярабярлик щцгугунун кечирилмишдирся, 

онда зорун характериндян асылы олараг факултятив билаваситя обйект инсанын сящяти вя 

йа азадлыьы ола биляр. 

 Бу жинайят вязифяли шяхсин юз гуллуг мювгейиндян истифадя етмякля 

тюрядилдикдя ялавя (факултятив) билаваситя обйект мцлкиййят формасынлан асылы 

олмаайараг тягсирин ишлядийи идаря, мцяссися вя йа тяшкилатын норммал фалиййятидир. 

 Бязи щалларда бу жинайятин предмети дя ола биляр (ямлак. сяняд, арайыш вя с) 

Мясялян, ъурналистин щазырладыьы материалл няшр олунмаг цчцн гябул едилмир. О, 

ясасла ки, о гейри миллятин нцмайяндясидир. 

 Зярярчякмиш гисминдя – АР вятяндашлыры, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр вя 

яжнябиляр чыхыш едя билярляр. 
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 Обйектив жящятдян – иргиндян, миллиййятиндян, динидян, дилиндян, жинсиндян, 

мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян. ягидясиндян, сийаси 

партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр ижтимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы 

олараг шяхсин щцгуг вя гануни мянафелярини пзмаьа йюнялмиш фяал щярякятлярдя вя 

йа щярякятсизликдя ифадя олунур. 

 Фикримизжя 154-жц маддянин диспозисийасындан билаваситя нязярдя тутулмаса 

да, Конститусийанын 25-жи маддясинин мащиййятиндян иряли эяляряк демяк олар ки, 

реэиончулуг. йерличилик, гощумбазлыг вя бу кими негатив щаллара эюря шяхсин 

щцгугларынын позулмасы да «Бярабярлик щцгугуну позма» жинайятинин тяркибини 

йарадыр. мясялян, бу принсипляря ясасланмагла кимися ишя эютцрмямяк. киминся 

тящсил щцгугуну мящдудлашдырмаг вя с. 

Бярабярлик щцгугуну позма-йухарыда гейд етдийимиз кими щям фяал 

щярякятлярля (мясялян, милли вя йа дини мянсубиййятиня эюря шяхсин тутдуьу штаты 

ихтисара салмаг, гадын олдуьуна эюря онунла баьланмыш ямяк мцгавилясини ляьв 

етмяк вя с.) щям дя щярякятсиз щалда садаладыьымыз амилляря эюря ишя эютцрмямя. 

щяр щансы бир сяняди аермямя вя с.) 

 Беля ки. бярабярлик щцгугуну позма зярярчякмиш шяхсин щцгуг вя гануни 

мянафеляриня зяряр вурмагла тюрядилдикдя баша чатмыш жинайятин тяркиби мювжуд 

олажаг. 

Гейд олунан жинайятин субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир. тягсиркар 

зярярчякмиш Азярбайжан Республикасы Конститусийасы иля тясбит олунмуш бярабярлик 

щцгугуну поздуьуну дярк едир, щямин шяхсин щцгуг вя гануни мянафеляриня зяряр 

вурулажаьына габагжадан эюрцр вя буну арзу едир. 

 Жинайятин нормативляри мцхтялиф ола биляр: мцлкиййятчилик, соввмизм башга 

динляря нифрят вя с. 

ЖМ-ин 154.1-жи маддяси цзря жинайятин субйекти цмумидир, йяни жинайяти 

тюрятдикдян 16 йашына чатмыш истянилян анлаглы, физики шяхс, ЖМ-ин154.2-жи маддяси 

ейни ямял вязифяли шяхс тяряфиндян юз гуллуг мювгейиндян истифадя едилмякля 

тюрядилдикдя мясулиййят нязярдя тутур. Вязифяли шяхси вя йа башга гейри-тяшкилатларын 

сялащиййятли шяхси чыхыш едя биляр. 
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Сечки щцгугларынын щяйата кечирилмясиня мане олма 

 (ЖМ,195-жу маддя). 

ЖМ-ин 159.1. Вятяндашын сечки щцгугларынын щяйата кечирилмясиня щабеля 

цмумхалг сясвермясиндя (референдумда) иштирак етмясиня мане олма. 

 Азярбайжан Республикасынын Конститусийасынын 56-жы маддясиня ясасян 

Азярбайжан Республикасы вятяндашларынын дювлят органларына сечмяк вя сечилмяк, 

щабеля референдумда иштирак етмяк щцгугу вардыр. 

 Беля ки, бу жинайятин обйекти вятяндашын сечмяк вя сечилмяк щцгугунун 

щяйата кечирилмяси иля ялагядар йаранан ижтимаи мцнасибятлярдир. Жинайятин 

нятижясиндя зярярчякмиш шяхс гисминдя Азярбайжан Республикасынын 18 йашына 

чатмыш щцгугуна малик олан вятяндашлары чыхыш едирляр. Гейд олунан жинайятин 

диспотисийасы бланнет олдуьундан вя жинайятин тюрядилмя механизми гцввядя олан 

мцхтялиф ганунверижилик актларынын Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын, 

Азярбайжан Республикасы Президентинин сечкиляри щаггында, Референдум щаггында 

Азярбайжан Республикасынын ганунларынын вя с. норматив щцгуги актларынын 

мцддяаларынын тящлил едилмяси йолу иля мцяййянляшдириля биляр.  

Обйектив жящятдян-бу жинайят 2 мцхтялиф щярякятля тюрядилир: а)Вятяндашын она 

мяхсус олан сечки щцгугларыны щяйата кечирилмясиня мане олма; б) вятяндашын 

Цмумхалг сясвермясиндя (референдумда) иштирак етмяк щцгугунун щяйата 

кечирилмясиня мане олма 

 Мане олма щям референдумда иштирак етмяк арзусунда олан вятяндашлара вя 

сечижиляря, щям дя референдуму кечирян сечки комиссийаларынын гануни фяалиййятиня 

йюнялян мцхитялиф янэяллярин йарадылмасында ифадя олунур. 

ЖМ-ин 159.1-жи маддянин диспозисийасында эюстярилян ямялин едилдийи андан 

жинайят баша чатмыш щесаб олунур. 

 ЖМ-ин 159.2-жи маддяси цч тювсифедижи яламяти нязярдя тутур: а) яля алма, 

алдатма зор тятбиг етмякля вя йа зор тятбиг етмя щядяси иля мане олма: б) Вязифяли 

шяхс тяряфиндян юз гуллугмювгейиндян истифадя етмякля тюрядилдикдя: в) габагжадан 

ялбир олан бир груп шяхс вя йа мцтяшяккил дястя тяряфиндян тюрядилдикдя . 
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 Яля алма сечижинин вя йа референдумун иштиракчысынын тягсиркара сярф едян 

намизядин вя йа жавабын лещиня юз ирадясини ифадя етмяси цчцн она пул вя йа мадди 

мцкафат верилмяси демякдир. 

 Алдатма дедикдя, зярярчякмиш шяхси сясвермянин, сечкинин верилмяси цзря 

тядбирлярин вахты вя йери барядя, бцллетенин долдурулмасы гайдалары вя сечки 

щцгугунун реализя едилмяси цчцн важиб олан щаллар барясиндя йанлыш 

истигамятляндирян щяр щансы бир щярякятин вя йа щярякятсизлдийи баша дцшцлцр. 

 Зор тятбиг етмя вя йа зор тятбиг етмякля щядялямя дедикдя. юз ирадясини 

азад ифадя етмясиня сечки комиссийаларынын нормал фяалиййятиня мане олмаг 

мягсядиля сечижийя эюстярилян физики вя йа психи тясир баша дцшцлцр. 

 Субйектив–жинайят бирбаша гясдля характеризя олунур. Тягсиркар 

референдумун вя йа сечкилярин азад кечирилмясиня, йахуд сечкилярин азад 

кечирилмясиня, йахуд сечки комиссийаларынын нормал фяалиййятиня мане олдуьуну 

дярк едир вя беля щярякят етмяси арзу едир.  

Бу жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы физики шяхс. ЖМ-ин 159.2.3-

жц маддяси цзря вязифяли шяхс ола биляр. Жинайятин субйекти кими вязифяли шяхсляря 

сечкилярин тяшкили вя кечирилмяси иля билаваситя ялагядар олан вязифяли шяхсляр вя йа 

ялагядар оолан вязифяли шяхсляр вя йа ялагядар олмайан диэяр вязифяли шяхсляр аиддир. 

 

 

 Сечки комиссийаларынын гануни фяалиййятиня мане олма 

(ЖМ-ин 160). 

ЖМ-ин 160.1. Сечки комиссийаларынын гануни фяалиййятиня мане олма. 

Бу жинайятин обйекти сечки комиссийаларынын нормал фчалиййятини тямин едян 

ижтимаи мцнасибятлядир. Гейд олунан жинайятин ижтимаи тящлцкялилийи илк нювбядя 

онунла мцяййян олунур ки, сечки еомиссийаларынын гануни фяалиййятня мане олма 

ейни заманда вятяндашларын сечки щцгугларынын там вя реал щяйата кечирилмяси цчцн 

дя тящлцжящятдян кя йарадыр. 

 Бу жинайят обйектив сечки комиссийаларынын гануни фяалиййятня мане 

олмада ифадя олунур. Мане олма дедикдя. сечки комиссийасынын гануни фяалиййятини 
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позмаьа вя йа ону тягсиркар шяхсин истядийи кими щяйата кечирмяйя йюнялмиш 

ямяллярин тюрядилмяси баша дцшцлцр. беля ямялляря сечки комиссийасынын фяалиййятиндя 

иштирак етмяк имканындан мящруметмя, сечки комиссийасынын бина вя зярури мадди-

техники васитялярля гясдян тямин едилмямяси, сясвермя просесиндя вя сяслярин 

щесабланмасында сечки комиссийасынын ишиня мане олма вя с. аиддир. 

 Гейд олунан жинайятдя сечки комиссийаларына дювлят вя йерли 

юзцнцидаряетмя органларына сечкилярин кечи рилмяси цзря мяркязиидаря вя мянтигя 

сечки комиссийалары аиддир. 

 Субйектив жящятдян-бу жинайят бирбаша гясдля едилмишдир. тягсиркар юз 

щярякятляри иля сечки комиссийаларынын гануни фяслиййятиня мане олдуьуну дярк едир 

вя буну тюрятмиш арзу едир. 

Бу жинайятин субйекти-16 йашына чатмыш анлаглы физики шяхсдир. ЖМ-ин 

160.2.3.-жц маддяси цзря жинайятин субйекти кими вязифяли шяхсляря сечкилярин тяшкили 

вя кечирилмяси иля билаываситя ялагядар олмайан диэяр вязифяли шяхсляр аиддир. 

Сечки вя йа цмумхалг сясвермяси (референдум) сянядлярини сахталашдырма, 
биля-биля сясляри дцзэцн щесабламама. йахуд сясвермянин эизлилийини позма 
(ЖМ.161-жи маддя) 

ЖМ-ин 161.1. Сечки вя йа цмумхалг сясвермяси (референдум0 

комиссийасынын цзвц тяряфиндян сечки вя йа цмумхалг сясвермяси (референдум) 

сянядляринин сахталашдырмасы, биля-биля сяслярин дцзэцн щесабланмасы вя йа 

сясвермянин нятижяляринин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси вя йа сясвермянин 

эизлилийинин позулмасы. 

 Тящлил едилян жинайят ЖМ-ин 159 вя 160-жы маддялярин давамы кими дя 

гябул едиля биляр. Щямин маддянин диспотисийасында садаланан щярякятлярин ижтимаи 

тящлцкялилийини онда ифадя олунур ки, дювлят щакимиййятинин вя йерли юзцнцидарянин 

формалашдырылмасы вя фяалиййятинин Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында 

тясбит олунмуш демократик принсипляри щяйата кечирилмямиш галыр. 

 Бу жинайятин обйекти- сечкили дювлят вя йерли юзцнидаряетмя органларынын 

формалашмасынын ганунла мцяййян едилмиш гайдасы вя вятяндашларын сечки 

щцгугудур. 
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 Жинайятин предмети сечки вя референдум сянядляридир. беля сянядляря 

сясвермя бцллетенляри сечки комиссийасынын протоколлары, имза вярягяляри, сечижи 

сийащылары вя с. аид етмяк олар. 

 Шярщ едилян жинайятин обйектив жящяти щцгуги жящятдянейни олан бир сыра 

алтернатив щярякятлярдян ибарятдир. бу жинайят формал тяркиблидир. Жинайят 

диспотизийада садаланан ашаьыдакы щяр щансы бир щярякятин едилдийи андан чатмыш 

сайылыр: а) сечки вя йа цмумхалг сясвермянси (референдум) сянядлярини 

сахталашдырма; б) биля-биля сясяляри дцзэцн щесабламама, йахуд сечкилярин, щабеля 

референдумун нятижялярини биля-битля дцзэцн мцяййян етмямя: вя сясвермянин 

эизлилийини позма. 

 Сянядлярин сахталашдырылмасы дедикдя, сечки вя йа цмумхалг сясвермяси 

сянядляриня вятяндашларын сечки позан вя онларын ирадя ифадясини сясвермянин 

нятижялярини тящриф едян йалан мялцматларын шцурлу сурятдя дахил едилмяси вя йа 

щягиги сянядин сахта сянядля явяз олунмасы баша дцшцлцр. 

Биля-биля шяхсляри дцзэцн щесабламама дедикдя лейщиня вя йа ялейщиня 

верилян сяслярин сайынын артмасына, йахуд азалмасына апарыб чыхаран сясвермянин 

нятижялярини гясдян тящриф етмядя баша дцшцлцр. 

 Сясявермянин эизлилийинин позулмасы дедикдя, сечкилярин вя йа 

сясвермялярин ирадясинин ифадясиня нязарят етмяк имкан верян щяр щансы бир 

щярякятин (щярякятсизлийин) йдилмяси баша дцшцлцр. Беля щярякятляря сясвермя 

бинасында сясвермя кабинясинин гурулмамасы, йахуд онун ичярисиндя олан сечими 

эюрмяк имкан верян тяртибдя гурулмасы, сясвермя кабинясиндя сечиминин ирадясинин 

ифадясини визуал олараг мцшащидя етмяйя имкан верян хцсуси апаратларын 

гурашдырылмасы вя с. аиддир.  

Гейд олунан жинайят субйектив жящятдян–бирбаша гясдля тюрядилир. Жинайятин 

мотивини даща чох намизядлярин рягабяти, йахуд коррупсий, щямин яразидян намизяд 

олан шяхсдян. ижра органларындан вя йа нцфузлу шяхслярдян тапшырыг алынмасы вя с. 

тяшкил едир. 

 ЖМ-ин 161.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайятин субйекти хцсусидир. 

Сечки вя йа референдумун кечирилмяси цзря комиссийаларын цзвляри. бу гябилдян олан 
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жинайятляр комиссийас цзвляринин щамысынын вя йа яксяриййятинин н бирэя ижрачылыьы 

кими тювсиф олунур. 

 ЖМ-ин 161.2-жи маддясиндя сечки сянядляринин башга шяхсляр тяряфиндян 

сахталашдырылмасына эюря жинайят мясулиййяти нязярдя тутулмушдур. башга шяхсляр 

анлайышына сечки (референдум) комиссийасынын цзвц олмайан 16 йашына чатмыш 

истянилян анлаглы физики шяхс аиддир. Ъурналистлярин гануни пешя фялиййятиня мане олма 

(ЖМ-ин 163) 

163.1. Ъурналистлярин гануни пешя фяалиййятиня мане олма, йяни зор тятбиг 

етмякля вя йа беля зор тятбиг етмя щядяси иля анлаглв мялумат йаймагдан имтинайа 

вадар етмя. 

 Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 50-жи маддясиндя гейд 

едилмишдир ки. щяр кясин истядийи мялуматы гануни йолла ахтармаг, ялдя етмяк. 

щазырламаг вя йа йаймаг азадлыьы вардыр. Щямин маддядя еляжя дя кцтляви 

информасийанын азадлыьына тямина верилир. бу щцгуг ъурналистляр вя кцтляви 

информасийа васитяляринин диэяр йарадыжы ямякдашлары цчцн мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Онларын пешя фяалиййяти щям ля «кцтляви информасийа васитяляри щаггында» 

ганунла тянзим олунур. 

 Тящлил едилян жинайятин обйекти АР Конститусийасынын 50-жи маддясиндя 

нязярдя тутулмуш мялумат азадлыьыдыр. 

 Бу жинайятдя зярярчякмиш шяхс гисминдя ъурналистляр чыхыш едир. Ъурналис 

дедикдя, гейдя алынмыш кцтляви информасийа васитясинин редаксийасы иля мяшьул олан. 

онунла ямяк вя йа диэяр мцгавиля мцнасибятляриня эюря баьлы олан, йахуд онун 

тапшырыьы цзря бу жцр фяалийййят ля мяшьул олан шяхс баша дцшцлцр. 

Обйектив жящятдян бу жинайят ъурналистлярин гануни пешя фаялийятииня мане 

олмада ифадя олунур. 

Ъурналистялрин пешя фяалиййятиня мане олма йалныз о щалда ЖМ-ин 163-жц 

маддясинин тяркибини йарадыр ки, онун ъурналислик фяалиййяти ганунверижинин йол 

вердийи чярчивядя щяйата кечирилмиш олсун. Ъурналистлярин пешя щцгуги актларын 

мцддяалары рящбяр тутулмагла мцяййян едиля биляр. 
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«Мялумат азадлыьы щаггында» ганунун 1-жи маддясиня эюря мялумат 

дедикдя, тягдимат фяормасындан асылы олмайрага тябиятдя жинайятдя вя дювлятдя баш 

вермиш щадисяляр, просесляр, фактлар вя шяхсляр щаггында хябярляр баша дцшцлцр.  

Вадар етмя ъурналистлярин психикасына тясир етмяк вязифядя иряли чякмяк вяди 

вермяк, шантаъ ирялялилямяйи лянэитмякля щядялямя йолу иля вя с. тясир эюстярмякля 

ийадя олунур. Зор тятбиг етмя дедикдя, ъурналистин саьламлыьына гясдян йцнэцл зяряр 

вурма, дюймя вя саир зоракы щярякятлярля физики аьры вермя баша дцшцлцр. бу щалда 

тягсиркарын ямяли ЖМ-ин 163-жц маддяси иля там ящатя олундуьундан ЖМ-ин 128-жи 

вя йа 32-жи маддяляри иля ялавя тювсиф тяляб олунмур. 

 Зор тятбиг етмя щядяси дедикдя, ъурналисти мялумат йаймаьа вадар етмя 

мягсяди иля она гаршы психи тясир эюстярмя баша дцшцлцр. Бу жцр психи эюстярмя 

конкрет олараг ъурналистин юзцнцн вя йа йахын гощумларынын саьламлыьына зяряр 

вурмагла, онлары юлдцрмякля,онун юзцнцн вя йа йахын гощумларынын ямлакыны мящв 

етмякля вя йа зядялямякля, щядялямякдя ифадя олуна биляр. 

 Гейд олунан жинайят ганунуверижилик гурулушуна эюря формал ияркиблидир. 

Сцбйектиф жящятдян бу жинайят биирбаша гясдля тюрядилир. 

 Тягсиркар юз щярякятляр иля ъурналисти мялумат йаймаьа вя йа мялумат 

йаймагдан имтинайа вадар едилдийини, бунунла онун гануни пешя фалиййятиня мане 

олдуьуну дярк едирся буну етмяйи арзу едир. Мотив вя мягсяд бу жинайятин тювсифи 

цчцн зярури ящямиййятя малик дейил. 

 Жинайятин субйекти цмумидир: 16 йашына чатмыш физики анлаглы шяхс.  

ЖМ-ин 163.2-жи маддясиндя эюстярилян субйект ися хцсусидир: вязифяли шяхс. 

 Топлантылар кечирмя гайдасыны позма(ЖМ-ин 169-жу маддя) 

169.1. ганунверижиликдя гадаьан олунмуш щалларда топлантылар тяшкил етмя. 

кечирмя вя йа беля топлантыларда иштирак етмя вятяндашларын щцгуг вя гануни 

мянайеляринин ящямиййятли позулмасына сябяб олдугда. 

 Тящлил едилян жинайятин обйекти Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасынын 49-жу маддясиндя тясбит едилмиш сярбяст топлашмаг азадлыьыдыр. 

Конститусийанын щямин нормасына ясасян, щяр кясин башгалары иля бирликдя мцвафиг 

дювлят органларыны габагжадан хябярдар етмякля динж. силащсыз йыьышмаг, 
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йыьынжаглар. митингляр, нцмайишляр, кцчя йцрцшляри кечирмяк, пикетляр дцзялтмяк 

щцгуг вардыр. 

 Вятяндашларын йыьынжагларынын, митингляринин вя диэяр аксийаларынын 

иштиракчыларына зор тятбиг етмякля вя йа зор тятьиг етмя щядяси иля тясир эюстярилмяси 

щалларында ялавя олараг зярярчякмиш шяхсин щяйаты, шяряф вя ляйагяти дя факултятив 

обйект кими чыхыш едир.  

Беля ки, топлантыларын кечирилмяси гайдасы «сярбяст топлашмаг азадлыьы 

щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну иля мцяййян олунмушдур. Эюрцндцйц 

кими бу жинайятин диспотисисйасы бланкет характерлидир. 

ЖМ-ин 169.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайят обйектив жящятдян 

ганунверижиликля гадаьан олунмуш щалларда топлантылар тяшкил етмя, кечирмя вя йа 

беля топлантыда иштирак етмядян, бу ямялляр нятижясиндя вятяндашларын щцгуг вя 

гануни мянафеляринин позулмасындан вя тюрядилмиш ямялля баш вермиш нятижя 

арасында сябябяли ялагядянибарятдир. 

 «Сярбяст топлашмаг азадлыьы щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунун 

1-жи мадясиня топланты дедикдя, бир нечя шяхсин хцсуси мягсядля ижтимаи йердя 

мцвяггяти топлашмасы баша дцшцлцр.. Бу жцр топланты йыьынжаг. митинг. кцчя йцрцшц 

вя пикет формасында ола биляр. 

Йыьынжаг шяхслярин щяр щансы бир мясяляни бирликдя мцзакиря етмяк вя щямин 

мясяляйя даир гярар гябул етмяк мягсяди иля топлашмасыдыр. 

 Митинг топланмыш шяхслярин цмуми фикирлярини ифадя етмяк вя йа цмуми 

чаьырышлар етмяк , тялябляр иряли сцрмяк цчцн кечирилян кцтляви тядбирдир. 

 Кцчя йцрцшц мцяййян мювзуларда щярякят едян биир груп шяхсин ижтимаи вя 

дювлят щ9яйаты иля баьлы мясяляляря даир фикирляринин ифадясидир. 

 Нцмайиш бир груп шяхсин вя дювлят зяйаты иля баьлы мясялялярля даир 

фикрляринин ифадясидир. 

 Тящлил олунан жинайятля ялагядар топлантыларын тяшкил едилмясинин, 

кечирилмясинин вя йа топлантыда ишттирак етмянин вя йа топлантыда иштирак етмянин 

ганунверижиликля гадаьан олунмуш щаллары «Сярбяст топлашмаг азадлыьы щаггында» 

Азярбайжан Республикасы Ганунунда мцяййян олунмушдур. щямин гануну 8-жи 
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маддясиня ясасян, айры- сечкилйя, ядалятля вя йа зоракылыьа чаьырышларла мцшайят 

олунан, милли, ирги вя йа дини ядавяти тяблиь едян топлантылар гадаьан едилирт вя йа 

гануни мягафеляринин ящямиййяфли позулмасы дкдикдя. вятяндашларын айры-айы 

конститусийа щцгугларынын зяйата кечирилмясиня мцвяггяти манеялярин йаранмасы, 

онларын мцлкиййятиня аз ящямиййятли зийан вурулмасы, иш йерляриндя ямяк реиъминин 

.мцвяггяти позулмасы вя с. бу кими нятижяляр баша дцшцлцр. 

ЖМ-ин 169.1-жи мцддятиндя нязярдя тутулмуш жинайят субйектив жящятдян 

гясдян тюрядилир. тягсиркарын гадаьан олунмуш щалларда топлантылар тяшкил етмяйя, 

кечирмяйя вя йа беля топлантыларда иштирак етмяйя психи мцнасибяти бирбаша гясд, 

маддянин диспотизийасында эюстярилян нятижяйя психи мцнасибяти ися щям бирбаша, 

щям дя долайы гясд формасында ола биляр.  

 Бу жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы физики шяхсляр ола биляр. 

ЖМ-ин 169.2-жи маддясиндя топлантылары кечирмя гайдасыны позманын 

тювсифедижи тяркиби топлантыларын кечирилмяси заманы топлантыда иштирак едянляр 

тяряфиндян одлу вя йа сойуг силащ, йахуд партлайыжы маддя вя гурьулар, еляжя дя 

ятрафдакыларын щяйат вя саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядян саир маддя вя яшйалар 

эяздирмя нязярдя тутулмушдур. Бу маддя цзря жинайят мясулиййятинин йаранмасы 

цчцн топлантыларын гадаьан олунмуш вя йа олунмамаыш олмасынын щеч бир ящямиййяти 

йохдур. Маддянин диспотизийасында садаланан яшйа вя маддяляр гануни топлантылар 

заманы эяздирдикдя дя ямял ЖМ-ин 169.2-жи маддяси цзря тювсиф едиляжякдир. 

ЖМ-ин 169.2-жи маддяси цзря жинайят бу маддянин диспотизийасында 

садаланан ямяллярдян щяр щансы биринин едилдийи андан баша чатмыш щесаб олунур. 

Бу жинайят субйектив жящятдян йалныз бирбаша гясдля тюрядиля биляр. тягсиркар 

топланты заман маддянин диспотизийасында садаланан яшйа вя йа маддяляри 

эяздирлийини дярк едир вя буну тюрятмяйи арзу едир. 

Суал 8. Сосиал–игтисади щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр. 

 

Ямяк мцщафизяси гайдаларыны позма (ЖМ 162-жы маддя) 

ЖМ-ин 162.1. Техники тящлцкясизлик вя йа ямяк мцщафизясинин башга 

гайдаларына риайят едилмяси вязифяси щяваля едилмиш шяхс тяряфиндян бу гайдаларын 
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позулмасы нятижясиндя ещтийатсызлыгдан инсан саьламлыьына аьыр вя йа аз аьыр зяряр 

вуруларса. 

 Азярбайжан Республикасы Консттусийасынын 35-жи маддясиндя ясасян бир 

Азярбайжан вятяндашы тящлцкясиз вя саьалам шяраитдя ишлямяк щцгугуна маликдир. 

 ЖМ-ин 162-жи маддясиндя нязярдя тутулан жинайятин обйекти тящлцкясиз 

ямяк шяраитидир. бунунла ялагядар конкрет мцяссисянин даими вя йа мцвяггяти 

фяалиййяти щямин истещсалатла ялпагядар олан ишчиляри, щямчинин диэяр шяхсляр 

жинайятдян зярярчякмиш гисминдя чыхыш едя биляр. 

 Ямяйин мцщафизяси гайдалары Азярбайжан Республикасы Ямяк 

Мяжяллясиндя, «Техники тящлцкясизлик щаггында» Азярбайжан Республикасы 

Ганунунда, диэяр норматив щцгуги актларда вя техники–норматив сянядлярдя тясбит 

олунмушдур. «Техники тящлцкясизлик щаггында»» Азярбайжан Республикасы 

Ганунунун 1-жи маддясиня эюря техники тящлцкясизлик вятяндашарын вя жямиййятин 

важиб щяйата марагларынын тящлцкя потенсиалы обйектлярдя баш веря биляжяк 

гязалардан мцдафиясинин вязиййяти баша дцшцлцр. 

 Шярщ едилян жинайят обйектив жящятдян техники тящлцкясизлик вя йа ямяк 

мцщафизясинин башга гайдаларынын позулмасы нятижясиндя ещтийатсызлыгдан инсан 

саьламлыьына аьыр вя йа аз аьыр зяряр вурулмасында ифадя олунур. 

ЖМ-ин 162.1-жи маддясинин диспотисийасы бланкет характерли олдуьу цчцн бу 

маддя иля жинайят мясулиййятинин щялл едилмяси заманы ямяйин мцщафизясинин мящз 

щансы гайдаларынын позулмасы айдынлашдырылмалыдыр.  

Техники тящлцкясизлик вя ямяк мцщафизясинин башга гайдаларынын позулмасы 

щярякят вя щярякятсизликляы тюрядиля биляр. Бунлара ишчиляря мцяййян едилмиш 

мцддятлярдя вя тяляб олунан чешидлярдя пулсуз хцсуси эейимм, айаггады вя диэяр 

мцщафизя васитяляринин верилмямяси, партлайыш вя щяйат цчцн тящлцкяли олан диэяр 

мянбялярдя иш тятбигинин гадаьан олундуьу ишлярин эюрцлмясинин тапшырылмасы вя с. 

аиддир. 

 Техники тящлцкясизлик вя йа мцщафизяси гайдаларынын позулмасы юзлцйцндя 

жинайят тяркиби йаратмыр. Щямин гайдаларын позулмасы йалныз о щалда жинайят щесаб 

едилир ки, бу, инсанын саьламлыьына аьыр вя йа аз аьыр зяряр вурулмасы иля нятижялясин. 
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Ямяйин мцщафизяси гайдаларынын позулмасы иля баш вермиш нятижя арасында 

сябябли ялагя олмамалыдыр. сябябли ялагянин олмамасы бу жинайят тяркибини истисна 

едир. 

Тящлил олунан жинайят ямяк мцщафизяли гайдаларынын позулмасы ЖМ-ин 162-

жи маддясиндя эюстярилян нятижялярин баш вердийи андан баша чатмыш щесаб олунур. 

Бу жинайят субйектив жящятдян жинайяткаржасына юзцняэцвянмя вя йа 

жинайяткаржасына етинасызлыг нювцндя тягсирин ещтийатсызлыг формасы иля характеризя 

олунур. тягсиркар зярярли нятижялярин баш веря билижяйи имканыны габагжадан эюрцр, 

лакин щансына реал гцввялярин кюмяйи иля онларын гаршысыны алажаьына йцнэцл фикирликля 

цмцд баьлайыр, йахуд онларын баш веря биляжяйи имканыны юз вязифясиня диггятля 

йанашсайды, эюрмяли вя эюря билмяли олдуьу щалда эюрмцр. 

 Тящлили едилян жинайят хцсуси субйект тяряфиндян тюрядилир. Жинайятин 

субйекти иш йериндя гуллуг мювгейиня эюря вя йа хцсуси сярянжамла цзяриня ямяйин 

мцщафизяси вя техники тящлцкясизлик гайдаларына риайят едилмяси. йахуд онларын 

йериня йетирилмясиня нязарят цзря вязифяляр гойулмуш шяхсдир. Идаря. мцяссися вя 

тяшкилат рящбярляри. онларын мцавинляри, баш мцщасибляр вя баш мцтяхяссисляр вя диэяр 

шяхсляр ямяк мцщафизяси гайдаларына риайят едилмяси вязифяси щяваля олунмуш 

шяхсляр категорийасына аиддир. 

ЖМ-ин 162.2-жи маддясиндя ямяк мцщафизяси гайдаларыны позманын 

тювсифедижи яламяти-ейни ямяллярин ещтийатсызлыгдан инсан юлцмцня сябяб олмасы 

нязярдя тутулмушдур. тягсиркарын баш вермиш нятижяйя психи мцнасибяти бурада да 

ещтийатсызлыг формасында олажагдыр. 

Мцяллифлик щцгугларыны вя йа ялагяли щцгуглары позма 

(ЖМ 165-жи маддя) 

 165.1-Мцяллифлик щцгугу вя йа ялагяли щцгуг обйектляриндян ганунсуз 

истифадя етмя, йяни юзэянин елми. ябяди. бядии вя йа башга ясярини юз ады иля няшр 

етдирмя вя йа юзэянин мцяллифлини башга жцр мянимсямя. бу жцр ясяри ганунсуз 

олараг йенидян дярк етмя вя йа гойма, щабеля шярикли имцяллифлийя мяжбур етмя, 

яэяр бу ямялляр нятижясиндя хейли мигдарда зийан вурулмушдурса –  
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Азярбайжан Республикасынын Конститусийасынын 30-жу маддясиндя ягл 

мцлкиййят щцгугу вя 51-жи маддясиндя йарадыжылыг азадлыьы нязярдя тутулмушдур. 

Демяли, бу жинайятин обйекти-ягли мцлкиййят щцгугу вя йарадыжылыг азадлыьыдыр. 

Ягли мцлкиййят ясрин тяйинатындан вя дяйяриндян асылы олмайараг истянилян 

сащядя инсанын ганунла горунан йарадыжылыг фяалиййятинин нятижяляридир. 

 Жинайятин предметини мцяллифлик вя ялагяли щцгугларын обйекти ясяр, 

кинофилмляр, видео йазылар мцяллифлярин-бястякарларын, шаирлярин йазычыларын ясярляринин 

йаздыьы аудиокассетляр вяс. тяшкил едир. 

ЖМ-ин 165-жи маддяси цзря зярярчякмиш шяхс гисминдя мцяллифлик 

щцгугунун бу вя йа диэяр обйектини йарадан физики шяхс чыхыш едир. Ялагяли 

щцгугларын позулмасы заманы ифачы артистляр, радио вя телевизийа програмларынын 

тяшкилатлары, сясйазманын тяшкилатчылары вя башга шяхсляр дя зярярчякмиш гисминдя 

чыхыш едя билярляр. 

 ЖМ-ин 165-жи маддясинин диспозисийасы блонкетдир. Она эюря дя жинайятин 

мащиййятини баша дцшмяк цчцн 5 ийун 1996-жы ил тарихли « мцяллифлик щцгугу вя 

ялагяли щцгуглар щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну, мцлки вя 

бейнялхалг щцгуг нормаларына нязяр салмаг лазымдыр. 

 Мцяллифлик ялагяли щцгугларын позулмасы ашаьыдакыларда ифадя олунур: 1) 

Юзэянин елми, ябяди, бядии вя йа башга ясярини юз ады иля няшр етдирмя вя йа юзэянин 

мцяллифлийини башга жцр мянимсямя; 2) Юзэянин ясярини ганунсуз олараг йенидян 

дярж етмя вя йа йайма;3) Шярикли мцяллифлийя мяжбур етмя. 

 ганунсуз щямин обйектлярдян мцяллифин ирадяси вя мювжуд щцгуг 

нормаларынын зиддиня (мясялян, онун разылыьы вя ирадяси олмадан рясм сярэиси 

кечирмя вя с.) истифадя етмядя ифадя олунур. 

Юзэянин ясярини юз ады иля няшр етдирмя вя йа юзэянин мцяллифлийини башга жцр 

мянимсямя юзэя ясярини юз адындан бурахмада ифадя олунур. (Плаэиат) Плаэиат там 

ола биляр. Бу щалда шяхс бцтцн ясяря, йахуд елми тящгигата башга шяхсин мцяллифлийиня 

башга шяхсин мцяллифлийиня истинад етмядян мцяллифлийи мянимсяйир. 

Шярикли мцяллифлийя мяжбур етмя дедикдя, ясярин мцяллифиня вя йа 

мцяллифляриня щямин ясярин йарадылмасында йарадыжы ямяйи иля иштирак етмяйян шяхсин 
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вя йа тягсиркарын юзцнцн мцяллифляр сырасына дахил едилмяси иля зяр щансы ганунсуз 

тясир баша дцшцлцр. Беля ганунсуз тясир щям психи. щям дя физики формада мювжуд 

ола биляр. 

Юзэянин ясярини ганунсуз олараг йенидян дярж етмя вя йа йайма дедикдя, 

щямин ясярин йенидян дярж едилмясиня вя йа йайылмасына мцяллифин разылыьы оламадан 

йол верилмяси баша дцшцлцр. 

Хейли мигдар анлайышы гиймятляндирилян анлайышдыр. О, истинтаг вя иш цзря 

топланмыш бцтцн сцбутларын гиймятляндирилмяси йолу иля мящкямя тяряфиндян 

мцяййян олунур. Зийанын формасы ялдян чыхмыш файдадыр. Зийан мяняви дя ола биляр. 

Мясняви зийан гиймятляндириляркян мцяллифин субйект тяряфиндян позулан 

ляйагяти, онун фикирляринин тящриф олунмасы, тяржцмянин вя йа ясярин ифасынын мцяллифи 

вя ясяри нцфуздан салажаг дяряжядя ашаьы сявиййядя олмасы вя с. нязяря алынмалыдыр. 

Жинайят субйектив жящятдян бирбаша вя йа долайы гясдля тюрядилир. 

 Бу жинайятин субйекти жинайят тюрядян заиман 16 йашына чатмыш анлаглы 

физики шяхсдир. 

ЖМ-ин 165.2-жи маддяси ики тювсифедижи яламят нязярдя тутур: 

а) мцяллифлик вя ялагяли щцгугларын позулмасынын тякрар тюрядилмяси; 

б) ейни ямяллярин габагжадан ялдбир олан бир груп шяхс вя йа мцтяшяккил 

дястя тяряфиндян тюрядилмяси. 

ЖМ-ин 165.2-жи маддясиндя истифадя едилян анлайышлар ЖМ-ин 16-жы вя 34-жц 

маддясиндя верилян анлайышларла цст-цстя дцшцр. 

 

 

 

Суал 9. Шяхси щцгуг вя азадлыглар ялейщиня олан жинайятляр 

Йазышма, телефон данышыглары, почт, телеграф вя диэяр  
 мялуматларын сирини позма (ЖМ 155-жи маддя) 

 

Бу жинайят йазышма, телефон данышыглары, почт, телеграф вя диэяр мялуматларын 

сиррини позмада ифадя олунур. 
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 Бу жинайятин обйекти Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 32-жи 

маддясинин 4-жц щиссясиндя нязярдя тутулмуш Конститусийа щцгугунун щяйата 

кечирилмяси ияля ялагядар йаранан ижтимаи мцнасибятлярдир. Азярбайжан дювляти щяр 

кясин йазышма, телефон данышыглары. почт, телеграф вя диэяр рабитя васитяляри иля 

ютцрцлян мяуматларын сиррини сахламаг щцгугуна тяминат верир. бу щцгуг йалныз 

ганунла нязярдя тутулмуш гайдада жинайятин гаршысыны алмагдан вя йа жинайят ишинин 

истинтагы заманы щягигяти цзя чыхармагдан ютрц мящдудлашдырыла биляр. 

ЖМ-ин 155-жи маддяси обйектив жящятдян йазыщма телефон данышыглары, почт, 

телеграф вя диэяр мялуматларын сиррини позмада ифадя олунур. 

Диэяр мялуматлар дедикдя, факс, телетайп вя диэяр телекоммуникасийа 

васитяляри (пост вя телеграф истисна олмагла) вя с. иля ютцрцлян мялуматлар баша 

дцшцлцр. 

 Позма дедикдя, телефон данышыгларына гулаг асма, електрик рабитя мялуматы 

иля таныш олма, почт эюндяришлярини вя баьламалары ачма вя эютцрмя. онлар щаггында 

мялуматлары ялдя етмя вя йайма, щабеля йазышма, телефон данышыглары, почт телеграф 

вя диэяр мялуматларын сиррини щяр щансы башга шякилдя позма баша дцшцлцр. 

Азярбайжан Республикасы «Рабитя щаггында ганунун 31-жи маддясинин 3-жц 

щиссясиня эюря почт эюндяришляри вя електрик рабитяси шябякяляри иля верилян мялуматлар 

щаггында информасийалар, щабеля бу эюндяришляр вя мялуматлар йалныз онлара 

эюндярилянляря, цнван сащибляриня вя онларын гануни нцмайяндяляриня вериля биляр. 

Щямин эюндяришляри вя млуматлары, онлар щаггында информасийаны кянар шяхсляря 

гясдян вермякл бу мялуматларын сиррини позма да шярщ едилян жиннайятин тяркибини 

йарадыр. 

 Жинайят тягсиркарын почт-телеграф эюндяришляринин мязмуну вя йа башга 

мялуматларын мятни иля таныш олдуьу, йахуд телефон данышыгларына гулаг асдыьы андан 

баша чатмыш сайылыр. 

Бу жинайят субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир. Мотивляр мешшан 

марагларындан тутмуш мцвафиг рабитя мянтягяси ишчисинин юз гуллуг сялащиййятлярини 

ашмасына гядяр тязащцр едя биляр. 
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 Жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы физики шяхс ола биляр. Яэяр 

йазышма, телефон данышыглары, почт,телеграф вя диэяр мялуматларын сирринин позулмасы 

вязифяли шяхсин юз гуллуг мювгейиндян суи-истифадя етмяси нятижясиндя баш 

вермишдися, тягсиркарын ямяли ЖМ 155 вя 308-жи маддяляри иля жинайятин мяжмусу 

гайдасында тювсиф олунмалыдыр. 

 Шяхси щяйатын тохунулмазлыьыны позма (ЖМ 156-жы маддя) 

Бу жинайят шяхси вя аиля щяйатынын сирри олан мялуматларын ганунсуз 

топланмасында ифадя олунур. 

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы щяр бир вятяндашын шяхси 

щяйатынын тохунулмазлыьы щцгугуну тясбит едир. Онун разылыьы олмадан бу щагда 

мялуматларын топланмасы, сахланмасы, йайылмасы вя онлардан истифадя едилмсиня йол 

верилмир. Мящз щямин щцгугдан иряли эяляряк ону гейд етмяк лазымдар ки, ЖМ-

ин156-жы маддясинин обйектини Конститусийада тясдиг олунмцш шяхси тохунулмазлыг 

щцгугу тяшкил едир. 

 Бу жинайятин предметини шяхси вя аиля щяйатынын сирри олан мялуматлар тяшкил 

едир. Шяхси вя аиля щяйатынын сирри олан мялуматлар дедикдя, инсанын хидмяти вя йа 

ижтиами фяалиййти иля ялагядар олмайан. шяхси щяйатын вя йа аиля щяйатынын сиррини тяшкил 

едян еля мялуматлар баша дцшцлцр ки, шяхс, шяряф вя ляйагяти алчалдан вя йа лякяляйян 

олуб-олмамасындан асылы олмайараг, онларын кянар шяхсляря мялум олмасыны истямир. 

ЖМ-ин 156.1 маддясиндя нязярдя тутулан жинайят обйектив жящятдян шяхсин 

вя аиля щяйатынын сирри олан мялуматларын ганунсуз топланмасында ифадя олунур. 

Мялуматларын ганунсуз топланмасы о, демякдир ки, тягсиркар эизли вя йа ачыг шякилдя 

зярярчякмишин евиндя, онун гощумларынын, танышларынын йанында сянядлярля, 

мяктубларла вя диэяр мялумат мянбяляри иля таныш олур. Бундан башга, иш вя йа 

хидмят йери цзря кадрлар шюбясиндя зярярчякмиш шяхси характеризя едян сянядлярля, 

хястялик тарихи, интизам гейдиййаты вярягясинин мязмуну иля таныш олма да топлама 

щесаб олунур. Мялуматларын гощумлардан, йахын адамлардан, гоншулардан, иш 

йолдашларындан алынмасы да онларын топланмасына аид едиля биляр. 
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 Зярярчякмишин шяхси щяйаты щаггында мялуматларын йа йылмасы онларын ян 

азы бир няфяря чатдырылмасыны нязярдя тутур. Йайманын цсуллары мцхтялиф ола 

биляр:йазылы,шифащи, телефон вя диэяр рабитя каналлары иля ютцрмя вя с. 

 Мялуматларын топланмасы вя йайылмасы формал тяркибли жинайят сайылыр вя 

щямин щярякятлярин едилдийи андан жинайят баша чатмыш щесаб олунур. Нятижя шярщ 

олунан жинайят тяркибиндян кянарда галыр. 

Бу жинайят субйектив жящятдян гясдля тюрядилир. Жинайятин мотивини тамащ вя 

йа башга шяхси мараг тяшкил едир. 

Жинайятин  субйекти 16 йашына чатмыш анлаглы физики шяхс ола биляр. 

 Мянзил тохунулмазлыьыны позма (ЖМ 156-жы маддя) 

Бу жинайят. АР ганунлары иля мцяййян едилмиш ясаслар олмадан, мянзилдя 

йашайанын ирадяси зиддиня  мяннзиля дахил олмада ифадя олунур.- 

АР Конститусийасынын 30-жу маддясиндя тясбит олунмушдур ки, мянзил 

тохунулмазлыьы  щцгугу вардыр» 

 Беля ки, бу жинайятин обйекти вятяндашларын мянзил тохунулмазлыьы  щцгугу 

иля баьлы йаранан ижтимаи мцнасибятлярдир. Ганунла мцяййян едилмиш щаллар вя йа 

мящкямя гярараыы истисна  олмагла, мянзиля дахил ола билмяз. 

Жинайят Мяжялляси-ин 157.1-жи  маддясиндя нязярдя тутулан жинайят обйектив 

жящятдян  Азярбайжан Республикасы ганунлары иля мцяййян  едилмиш ясаслар 

олмадан, мянзилдя йашайан ирадяси зиддиня мянзиля дахил олмада ифадя олунур. 

Мянзилдя ганунсуз дахил олма  орвада йашайанларын  ирадяси хзиддиня  вя йа 

онларын разалаьа вя щцгуги  ясаслар  олмадан истянилян  цсулла (манеяляри арадан  

галдырмагла,  йахуд  бунсуз) зорла  эирмяни нязярдя тутур. Мянзиля  дахил олмаг 

цчцн гануни ясаслар Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мяжялляси-ин  17-жи 

маддясиндя вя «Ямялиййат–ахтарыш фяалиййяти щаггында»  ганунун 10.11 вя 13-жц 

маддясиндя юз яксини тапмышдыр. 

ЖМ-ин 157.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайят  формал тяркиблидир. 

Жинайят ганунсуз олараг мянзиля дахил олма анындан баша чатмыш сайылыр. 

ЖМ-ин 157.2-жи маддясиндя мянзил тохунулмазлыьыны позманын тювсифедижи 

яламяти-ейни ямяллрин зор тятбиг  етмякля вя йа зор тятбиг етмя щядяси иля тюрядилмяси 
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нязярдя тутулмушдур. Зор тятбиг етьмя дедикдя, зярярчякмиш шяхсин азадлыьыны 

мящдудлашдырма. гясдян саьламлыьа йцнэцл зяряр вурма, дюймя вя ишэянжя вермя 

вя с. баша дцшцлцр. зярярчякмишин саьламлыьына  гясдян аьыр  вя йа аз аьыр зяряр 

вурма 157-жи маддянин  тяркиби иля ящатя олунмур вя  ямял ялавя  олараг ЖМ –

126вя 127-жи маддяси иля  тювсиф олунмалыдыр. 

Зор ттябиг етмя щядяси дедикдя, зярярчякмиш шяхся  онун саьламлыьына аьыр, аз 

аьыр вя йцнэцл зяряр вурмагла, дюймякля, ишэянжя вермякля, азадлыьы 

мящдудлашдырмагла вя юлдцрмякля щядялямя формасында  психи тясир баша дцшцлцр. 

Бу жинайят субйектив жящятдян бирбаша гясдля тюрядилир. Мотив мцхтялиф ола 

биляр вя  о жинайят тяркибинин зярури яламяти дейилдир. 

Жинайятин субйекти 16 йашына  чатмыш анлаглы йизики шяхс, 157.3-жц маддя цзря 

ися вязифяли шяхс ола биляр. 

Дини айинляр ижра етяйя мане олма (ЖМ-167-жи маддя) 

Бу жинайят ганунсуз олараг дини айинлярин ижрасына мане олмада ифадя олунур.   

АР Конститусийасы щяр бир вятяндашын фярди вя йа башгалары иля бирликдя 

истянилян диня  етигад етмяк, йахуд щеч бир диня етигад  азадлыьына. дини вя диэяр 

бахышлары азад сурятдя сечмяк, онлары йаймаг, онлара малик олмаг вя онлара 

мцвафиг  фяалиййят  эюстярмяк азадлыьына тяминат верир. 

 Тящлили едиялн жинайятин обйектини вятяндашын дини етигад азадлыьы тяшкил едир. 

Дини  айинлярин  ижрасында иштирак етмясиня  ганунсуз  манеяляр йарадылан шяхс 

зярярчякмиш  ола биляр. 

 Бу жинайят обйектив жящятдян ганунсуз олараг дини айинлярин ижрасына манея  

йарадан  щярякятлярин тюрядилмясиндя ифадя олунур. 

 Дини айинлярин ижрасы дедикдя, щяр щансы диня етигад едян шяхсин (шяхслярин) 

дини айинляр, мярасимляр. топлантылар кечирмяси вя с. баша дцшцлцр. 

Дини айинлярин ижрасына ганунсуз мане олма дедикдя. дини етигад азадлыьы 

щаггында ганунуверижилийин тяляблярини позмадан дини айинлярин ижрасына гануни 

ясаслар олмадан  мане олмаьа  йюнялмиш щяр щансы бир щярякятин едилмяси баша 

дцшцлцр. мясялян. дини байрам эцнляриндя  кился зянэинин сясини гаданьан етмядя. 
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дини айинлярин юзцня ижазя врмямядя. дини айинлярин кечирилмясиндя мящдудиййят 

мцяййян етмядя вя с. ифадя олуна биляр.  

Мане олманын цсулларына дахилдир: шифащи, йазылы сярянжамларын вериилмяси, 

диндарлара вя йа  рущаниляря зор тятбиг етмя вя с. 

 Бу жинайят формал тяркиблидир. 

Субйектив жящятдян бирбаша характеризя олунур. Мотивляр мцхтялиф ола биляр: 

хулиганлыг, дини щиссяляри  тящгир етмяк  арзусу  вя с. 

 Жинайятин субйекти цмумидир: жинайят тюрядиян заман 16 йашына чатмыш шяхс. 

Дини  айинлярин ижрасы ады  алтында вятяндашларын щцгугларына гясд  етмя9 ЖМ-
168) 

 

Бу жинайят дини  мязщябляри йаймаг  вя дини айинлярин ижрасы ады алтында  

фяалиййят эюстярян вя бу фяалиййятля ижтимаи асайиши  позан,  йахуд вятяндашларын 

саьламлыьына, зяряр вуран вя йа формасындан асылы  олмайараг вятяндашларын 

щцгугларыны позун, щкбеля вятяндашларын  ганунла мцяййян едилмиш вязифялярини 

йериня йетирмякдян йайындыран  груп тяшкил етмя, она рящбярлик етмя вя йа беля 

групда иштирак етмядя ифадя олунур.  

 Бу жинайятин обйекти-инсан вя вятяндашларын Азярбайжан Республикасы иля 

тясбит олунмуш  щцгугларыдыр. Ялавя обйект гисминдя  вятяндашларын саьламлыьы вя 

идарячилик гайдалары чыхыш едир. 

 Тящлил едиялн жинайят обйектив жящятдян ашаьыдакы алтернатив щярякятлярля 

ифадя  олунур: 1) дини мязщябляри вя дини айинлярин ижрасы ады алтында фяалиййят 

эюстярян  вя бу фяалиййятя ижтимаи асайиши позан щабеля вятяндашларын  ганунла 

мцяййян  едилмиш  вязифялярини йериня йетирмякдян  йайындыран груп тяшкил етмя; 2) 

беля  група рящбярлик етмя; 

2) беля групда  иштирак етмя. 

Тяшкил етмя дедикдя, диини мязщяблярин йайылмасы вя дини  айинлярин ижрасы 

ады алтында  фяалиййят эюстярян групун йарадылмасына эятириб чыхаран щяр щансы  бир  

щярякятин едилмяси-груп иштиракчыларынын ахтарылмасы, онларла  разылыьын ялдя оунмасы 

вя с. баша дцшцлцр. 
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 Група рящбярлик етмя дедикдя груп цзвляри арасында ролларын 

бююлцшдцрцлмяси групдахили рящбярлик - табечилик мцнасибятляринин мцяййян 

олунмасы вя с. бу кими  щярякятлярин едилмяси баша дцшцлцр. 

 Групда иштирак  етмя дедикдя, групун цзвц олан вя йа групда иштирак 

етдийини дярк едян шяхс  тяряфиндян  групун ганунсуз фяалиййятиндя билаваситя иштирак  

етмя вя йа  групун  фяалиййяти  цчцн зярури олан саир щярякятляри етмя баша дцшцлцр. 

 Саьламлыьа зяряр  вурма  яламяти  вятяндашларын  саьламлыьына  аьыр, аз аьыр 

вя йцнэцл зяряр вурулмасындан вя  йа  дюйцлмясиндян ибарятдир. 

 вятяндашларын вязифяляринин йериня йетирмякдян йайындырылмасы дедикдя, 

вятяндашларын ганунверижиликля мцяййян олунмуш вязифялярини ижра етмякдян 

чякиндирилмясиня йюнялмиш  психи вя  физики тясир эюстярилмяси баша дцшцлцр. 

ЖМ-ин 168-жи  маддясинин диспозисийасында эюстярилян  ямяллярдян биринин 

тюрядилдийи  андан  жинайят баша  чатмыш сайылыр. 

Субйектив жящятдян  бу жинайят  бирбаша гясдля  тюрядилир. 

Шярщ едилян жинайятин субйекти 16 йашына чатмыш  анлаглы  физики шяхс ола 

биляр.          
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Н Я Т И Ж Я 

 

Беляликля шяхсиййят ялейщиня едилян жинайятляр дедикдя шяхсин щяйат вя йа 

саьламлыьынын тящлцкясизлийиня, щцгуг вя азадлыгларына, шяряф вя ляйагятиня, жинси 

фяалиййят азадлыьына вя жинси тохунулмазлыьына гясд едян гясдян вя йа 

ещтийатсызлыгдан тюрядилян вя жинайят ганунунда нязярдя тутулан ижтимаи-тящлцкяли 

ямялляр баша дцшцлцр.  

«Адам юлдцрмя башгасыны ганунсуз олараг, гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан 

щяйатдан мящрум етмядя ифадя олунан ижтимаи тящлцкяли ямялдир».Лакин гцввядя 

олан жинайят ганунверижилийиндя башга шяхси гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан щяйатдан 

мящрум етмя иля баьлы олан бир сыра башга жинайятляри тюрятмяйя эюря дя мясулиййят 

мцяййян едилдийини нязря алсаг, онда йухарыда адам юлдцрмяйя вердийимиз 

анлайышыны натамам одуьу бир даща айдын олар. Дейилянляри нязяря алмагла адам 

юлдцрмяйя ашаьыдакы мязмунда тяриф вермяк олар: Адам юлдцрмя башгасыны 

ганунсуз олараг гясдян, йахуд да ещтийатсызлыгдан щяйатдан мящрум етмядя ифадя 

олунан вя гятля йетирмяйя эюря мясулиййят йарадан ижтиами тящлцкяли ямялдир. 

Гясдян саьламлыьа аьыр зяряр вурма, йяни инсан щяйаты цчцн тящлцкяли олан вя 

йа эюрмя, ешитмя, нитг габилиййятинин вя йа щяр щансы бир оганын, йахуд бу органын 
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функсийасынын итирилмясиня, психи позунтуйа вя йа саьламлыьын башга жцр 

позулмасына, ямяк габилиййятинин цчдя бир щиссясиндян аз олмамагла узун мцддятя 

итирилмяси вя йа тягсиркар цчцн ашкар сурятдя зярярчякмиш шяхсин пешякар ямяк 

габилиййятинин там итирилмяси иля ялагядар олан вя йа щамилялийин позулмасына, шяхсин 

наркоманлыгла вя йа токсикоманлыгла хястялянмясиня сябяб олан йахуд сифятин 

силинмяз ейбяжярляшдирилмясиндя ифадя олунан зяряр вурмадыр.  

Адам оьурлуьу шяхси даими вя йа мцвяггяти йашадыьы йердян онун ирадясиня 

зидд вя йа ирадясиндян кянар, ганунсуз олараг башга йеря апарыб азадлыьынын 

мящдудлашдырылмасыдыр. 

Шяхсн кцтляви чыхышлардан вя йа нцмайиш етдирилян ясяблярдя йахуд да кцтляви 

информасийа васитяляриндя шяряф вя йа ляйагятинин нялайиг формада алчалтма тящгир 

щесаб олунур.  

Зорлама - зярярчякмиш шяхся вя йа башга шяхсляря гаршы зор тятбиг етмякля вя 

йа беля зор тятбиг етмя щядяси иля вя йа зярярчякмиш шяхсин кюмяксиз вязиййятиндян 

истифадя етмякля онунла жинси ялагядя олмада ифадя олунур.  

Сексуал характерли зоракылыг щярякятляри - зярярчякмиш шяхся вя йа башга 

шяхсляря зор тятбиг етмя щядяси иля вя йа зярярчякмиш шяхсин кюмяксиз вязиййятиндян 

истифадя етмякля ушагбазлыг вя йа сексуал харктерли диэяр зоракылыг щярякятляри 

етмядя ифадя олунур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


