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Мювзу 31: Ядалят мцщакимяси ялейщиня олан ъинайятляр. 
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     Э И Р И Ш 
   

 Ядалят мцщакимяси дювлят фяалиййятинин хцсуси нювцдцр. Бу фяалиййят 

нювц инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын мцлкиййяти, иътимаи гайданы, 

иътимаи тящлцкясизлийи, ятраф мцщити Азярбайъан Республикасынын kонститусийа 

гурулушуну, сцлщцн вя бяшяриййятин тящлцкясизлийинин мцщафизясиня, 

ъинайятлярин хябярдар олунмасына вя ганунъулуьун мющкямляндирилмясиня 

йюнялмишдир. 

Ядалят мцщакимяси органларынын фяалиййятиня едилян гясдляр дювлят 

фяалиййятинин сащяляриндян биринин нормал фалиййятини поздуьу цчцн бу гясдляр 

нязярдя тутан фясил, Дювлят щакимиййяти ялейщиня олан ъинайятляр бюлмясиндя 

йерляшдирилмишдир. 

Сон иллярдя юлкямизин али ганунвериъилик органы тяряфиндян ядалят 

мцщакимясинин щяйата кечирян органларын фяалиййятини тянзимляйян бир сыра 

актлар гябул олунмушдур. Мящкямяляр вя  щакимляр щаггында Ганунун (10 

ийун 1997-ъи ил), «Мящкямя вя щцгуг мцщафизя органлары ишчиляринин дювлят 

мцдафияси щаггында» Ганун (11 декабр 1998-ъи ил), «Ъинайят просесиндя иштирак  

едян шяхслярин дювлят мцдафияси щаггында» Ганун (11 декабр 1998-ъи ил) вя с. 

Нязярдян кечирилян ъинайятлярин иътимаи тящлцкялилийи  онунла баьлыдыр ки, 

бу ямялляр юлкямиздя ядалят мцщакимясини щяйата кечирян органларын нормал 

фяалиййятини позур, онларын  нцфузуна хялял эятирир. 

Ядалят мцщакимяси органларын нормал фяалиййяти инсан вя вятяндаш 

щцгуг вя азадлыгларынын мцщафизясиня тяминат верян ясас амиллярдян биридир. 

Мювзунун ясас мягсяди ядалят мцщакимяси ялейщиня тюрядилян иътимаи-

тящлцкяли ямяллярин цмуми анлайышыны вермяк, бу ямяллярин цмуми 

характеристикасыны вермяк вя айры-айры ъинайят  тяркибляринин тящлил етмякдян 

ибарятдир. 
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Суал 1. Ядалят мцщакимяси ялейщиня олан ъинайятлярин цмуми анлайышы 
вя нювляри. 

 
 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 7-ъи маддясиня ясасян 

юлкямиздя  дювлят щакимиййяти цч  щакимиййятдян  ганунвериъи, иъра вя 

мящкямя щакимиййятиндян ибарятдмир. 

Мящкямя щакимиййяти юлкямиздя ядалят мцщакимяси йолу иля 

мящкямяляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ядалят мцщакимяси артыг гейд олундуьу кими дювлятин хцсуси фяалиййят 

нювцдцр. Бу  фяалиййят нювц дювлятин диэяр фяалиййят нювляриндян бир сыра 

ъящятляри иля фярглянир. 

1) bу фяалиййят йалныз мцлки вя ъинайят мцщакимя иърааты ъяръивясиндя 

щяйата кечирилир. 

2) bу фяалиййят йалныз мящкямя системиня хас олан методларла щяйата 

кечирилир. 

3) bу фяалиййят дювлят тяряфиндян сялащиййятляр верилмиш органлар 

тяряфиндян щяйата кечирилир (бцтцн мящкямяляр, полис, прокурорлуг вя с.) 

4) bу фяалиййят ядалят мцщакимясинин вязифя вя мягсядлярини щяйата 

кечирмядян ибарятдир. 

Бу ъинайятлярин хцсуси обйекти ядалят мцщакимясини щяйата кечирян 

органларын нормал  фяалиййятини тямин едян иътимаи мцнасибятлярдир. 

Билаваситя обйект ядалят мцщакимяси органлары системинин айры-айры 

структурларынын нормал фяалиййятинин тямин едян иътимаи мцнасибятлярдир. 

(Мясялян: прокурорлуг, тядгигат, истинтаг органлары, ъязачякмя мцяссисяляри вя 

с.). 

Обйектив ъящятдян бу ямялляр ядалят мцщакимясини щяйата 

кечирилмясиня мане олан мцхтялиф щярякятлярдя вя щярякятсизликдя ифадя олунур. 

Ядалят мцщакимяси ялейщиня олан ъинайятлярин бюйцк яксяриййяти 

щярякятлярдя ифадя олунур. Мясялян: Маддя 286. Ядалят мцщакимясинин, 

ибтидаи истинтагын щяйата кечирилмясиня мане олма, Маддя 292. Ганунсуз олараг 

тутма, щябся  алма вя йа щябсдя сахлама вя с. Бу ямяллярин бязиляри 
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щярякятсизликля  сяъиййялянир. Мясялян: Маддя 295.Шащидин вя йа зярярчякмиш 

шяхсин ифадя вермякдян имтина етмяси, Маддя 306. Мящкямянин щюкмцнц 

гярарын, йахуд диэяр актыны иъра етмямя вя с. 

Ганунвериъилик гурулушуна эюря бу ямяллярин чох щиссяси формасы 

тяркиблидир. Мясялян: 286,287,288,289-ъу маддялярдя нязярдя тутутлан ямялляр. 

Мадди тяркибли ъинайятляря мисал олараг 303-ъц маддядя сийащыйа алынмыш 

вя йа цзяриня щябс гойулмуш, йахуд мцсадиря олунмалы ямлак барясиндя 

ганунсуз щярякятляр ъинайятин эюстярмяк олар. Бязи мцяллифляр 287-ъи маддядя, 

нязярдя тутулан «Ядалят мцщакимясини вя йа ибтидаи истинтагы щяйата кечирян 

шяхсин щяйатына гясд етмя» ъинайятини мадди тяркибли ъинайятляря аид едирляр.1 

Фикримизъя, бу ъинайят формал тяркиблидир. 

Субйектив ъящятдян бу ъинайятляр бир-баша гясдля сяъиййялянир. Мясялян: 

Маддя 289. Мящкямяйя щюрмятсизлик етмя, Маддя 292. Ганунсуз олараг  

тутма, щябся алма вя йа щябсдя сахлама вя с.   

Бязи ъинайят тяркибляриндя мотив вя мягсяд ясас яламят кими нязярдя 

тутулмушдур. Мясялян: 286-ды маддядя ядалят мцщакимяси щяйата 

кечирилмясиня мане олмаг мягсяди ясас ядамят кими нязярдя тутулмушдур. 

Еляъя дя 287-ъи маддядя нязярдя тутулан шяхслярдян гисас алмаг мягсяди 

нязярдя тутулмушдур. 

Субйект бязи ъинайятляр цчцн анъаг ядалят мцщакимяси органларынын 

ишчиляри (мясялян: 291-294-ъц маддялярдя нязярдя тутулан ямялляр) азадлыгдан 

мящрум етмя нювцндя ъяза ъякян шяхсляр (304-305-ъи маддяляр) вя 16 йашы 

тамам олмуш, анлаглы, физики шяхсляр бу ъинайятлярин субйекти ола биляр 

(Мясялян: Маддя 289. Мящкямяйя щюрмятсизлик етмя вя с.) 

Бу ъинайятляр ясасян билаваситя обйкетя эюря груплара бюлцнцрляр. Бу 

ъинайятлярин тяснифаты иля баьлы диэяр меййарларда тяклиф едилир.2 Бурада нязярдян 

кечирилян ъинайятлярин субйектя эюря цч група бюлмяк тяклиф олунур. Диэяр 

                                                 
1 Бах: «Уголовное право» Особенная часть. Учебник под ред. Н.И.Ветрова и Н.И Ляпулова. 

М.1998.стр.642) 
2 Бах: «Уголовное право Россииской Федерации» Особенная часть.М.1996 г. стр:436. 
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мцяллифляр бу ъинайятляри билаваситя обйектя эюря беш йох, цч група бюлмяйи 

тяклиф едирляр.3 

Фикримизъя, бу ъинайятлярин билаваситя обйектя эюря беш група бюлмяк 

даща ятрафлы оларды. 

1) ədалят мцщакимяси органларын гануни фяалийятиня едилян гясдляр (ЪМ-

нин 286-289, 301-ъи маддяляри). 

2) əдалят мцщакимясинин конститусийа принсиплярини щяйата кечирилмясини 

тямин едян мцнасибятляря едилян гясдляр (ЪМ-нин 290-292, 295-ъи маддяляри). 

3) iш цзря сцбутларын мцяййян олунмуш просессуал гайдаларла ялдя 

едилмяси гайдаларына гясд едян ямялляр (ЪМ-нин 293-294,296-299-ъу 

маддяляри). 

4) cинайятлярин гаршысыны вахтында алмаг вя онлары аъмаг цзря ядалят 

мцщакимяси органларын нормал фяалиййятиня гясд едян ъинайятляр (ЪМ-нин 300-

307-ъи маддяляри). 

5) qануни гцввяйя минмиш мящкямя актларын щяйата кечирилмясини тямин 

едян мцнасибятляря гясд едян ямялляр (ЪМ-нин 303-306-ъы маддяляри). 

Беляликля, ядалят мцщакимяси органларынын ядалят мцщакимясини щяйата 

кечирмяк сащясиндя олан мцнасибятляря гясд едян ъинайят ганунунда нязярдя 

тутулан иътимаи тящлцкяли ямялляр ядалят мцщакимяси ялейщиня олан ъинайятляр 

щесаб олунур. 

Ядалят мцщакимяси ялейщиня олан ъинайятлярин иътимаи тящлцкялилийи ондан 

ибарятдир ки, бу ъцр ямялляр мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи щаггында 

конститусийа принсипини позур, мящкямя истинтаг, тящгигат органларын бу сащяйя 

олан фяалиййятини позур, онлары нцфуздан салыр, халгын бу органлара  инамы 

зяифляйир, ядаляти позулур, вятяндашларын идарялярин, мцяссисялярин вя 

тяминатларын мянафеляриня вя щцгугларына зийан вурулур. 

 

 

 

 

                                                 
3 Бах: Р.И.Гулийев,М.Н.Иманов «Cинайəт hüгугу» Хüсуси hissə. Бакы 2001.  с.616-617. 
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Суал 2. Ядалят мцщакимяси органларын фяалиййятиня гясд едян ъинайятлярин 

анлайышы тяркибляринин тящлили. 

 
 

Маддя 286. Ядалят мцщакимясинин ибтидаи истинтагын щяйата кечирилмясиня 
мане олма. 

 

Бу ямял ядалят мцщакимясинин, ибтидаи истинтагын щяйата кечирилмясиня 

мане олма мягсядиля мящкямя фяалиййятиня щяр щансы формада мцдахиля 

етмяйя ифадя олунур. 

Азярбайъан Республикасынын 125-ъи маддясиня ясасян юлкямиздя 

мящкямя щакимиййятини ядалят мцщакимяси йолу иля мящкямяляр тяряфиндян 

щяйата кечирилир. 

Билаваситя обйект – ядалят мцщакимяси щяйата кечирмяси цзря 

мящкямянин, прокурорлуьун, истинтаг вя тящгигат органларынын нормал 

фяалиййятини тямин едян иътимаи мцнасибятлярдир. 

Обйектив ъящятдян – ядалят мцщакимясинин щяйатиа кечирилмясиня мане 

олмаг мягсядиля мящкямя фяалиййятиня щяр щансы формада мцдахиля етмяйя 

ифадя олунур. 

Мцдахиля етмя дедикдя, щяр щансы иши юз иърасына эютцрмцш вя йа онун 

арашдырылмасына башлайан щакимя вя йа щакимляр коллеэийасына (о ъцмлядян 

андлы иъласъылара) мящкямя тяркибиня дахил олмайан физики шяхс тяряфиндян 

тязйиг эюстярилмяси баша дцшцлцр. Мясялян: щакимляря  щядя-горху эялмя, 

тягсиркара лазыми гярар ъыхармаг цчцн щакимин йахынларына мцраъият етмя, 

дювлят вя йерли юзцнцифадя органларынын вязифяли шяхсляри тяряфиндян онлара 

мяслящят вя эюстяришлярин верилмяси вя с. 

ЪМ-нин 286.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан ямял формал тяркиблидир. 

Ганунда нязярдя тутулан, щярякяляр едилян андан ямял битмиш щесаб едилир. 

Субйектив ъящятдян бу ямял бирбаша гясдля тюрядилир. Ямяли тюрядян шяхс 

щярякятляринин мящкямянин нормал фяалиййятиня мцдахиля олдуьуну дярк едир 

вя ядалят мцщакимясиня мане олма мягсяди иля бу щярякятляри тюрятмяйи арзу 

едир. 
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Бу ъинайятин мотиви тювсиф цчцн ящямиййяти йохдур. 

Тящлил олунан ъинайят субйекти 16 йашы тамам олмуш анлаглы физики 

шяхслярдир. 

ЪМ-нин 286.2-ъи маддясиндя бу ъинайятин ишин обйектив, там вя 

щяртяряфин апарылмасына мане олмаг мягсядиля прокурорун, мцстиянтигин вя йав 

тящгигатъынын фяалиййятиня щяр щансы формада мцдахиля етмя кими тювсифедиъи 

яламят нязярдя тутулмушдур. 

ЪМ-нин 286.2-ъи маддясинин мянасында прокурор, мцстянтиг вя йа 

тящгигатъы дедикдя,  ишин истинтагыны апаран шяхсляри нязярдя тутур.  ЪПМ-ин 7 – 

ъи маддясиндя прокурорун, мцстягтигин вя тящгигатъынын анлайышы нязярдя 

тутулмушдур. 

ЪМ-нин 286.3-ъц маддяси 286.1 вя 286.2-ъи маддяляриндя нязярдя 

тутулмуш ямяллярин шяхс тяряфиндян юз гуллуг мювгейиндян истифадя етмякля 

тюрядилмясини хцсусиля тювсифедиъи щал кими нязярдя тутур. 

Шяхсин гуллуг мювгейи онун щцгуги статусу (сялащиййят вя вязифяляринин 

щяъми) иля  мцяййян олунур. Бурайа илк нювбядя Азярбайъан Республикасы 

дювлят гуллуьунда вязифя тутан вя йерли дювлят щакимиййяти вя юзцнцидаря 

органларынын вязифяли шяхсляри дахилдир. Беля шяхсляр гуллуг сялащиййятляриндян 

истифадя едяряк мящкямянин, истинтаг вя йа тящгигат органларынын фяалиййятиня 

гарышырлар. 

Маддя 287. Ядалят мцщакимясини вя йа ибтидаи истинтагы щяйата кечирян 
шяхсин щяйатаны гясд етмя. 

 

Ишин вя йа мцвафиг материалларын мящкямяйя бахылмасы вя йа ибтидаи 

истинтагын апарылмасы, йахуд щюкмцн вя йа диэяр мящкямя гярарларынын иърасы 

иля ялагядар гануни фяалиййятляриня мане олма вя йа беля фяалиййятдян гисас 

алмаг мягсядиля щакимин, андлы иъласъыларын, щабеля прокурорун, мцстянтигин, 

тящгигатъынын, мцдафияъинин, експертин, мящкямя нязарятъисинин, мящкямя 

иърасынын, еляъя дя онларын йахын гощумларынын щяйата гясд етмяйя ифадя 

олунур. 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 27-ъи маддясиня ясасян 

щяр кясин йашамаг щцгугу вардыр. Инсан щяйатына гясд етмяк хцсусиля аьыр 
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ъинайят щесаб едилир. Тящлил олунан ъинайятдя нязярдя тутулан шяхслярин щяйатына 

гясд она эюря даща тящлцкяли щесаб  олунур ки, бурада бу шяхслярин щяйатынын 

тящлцкядя гоймагла йанашы, щям дя ядаляти мцщакимясини щяйата кечирян 

органларын мянафеляриня зийан йетирилир. 

Бу ъинайятин обйекти ядалят мцщакимя органларын мянафейи вя маддяйя 

садаланан шяхслярин щяйатыдыр. 

Обйектив ъящятдян – 287-ъи маддянин диспозисийасында эюстярилян 

шяхслярин щяйатына гясд  етмяйя ифадя олунур. Бу шяхслярин анлайышы ЪПМ-нин 

мцвафиг маддяляриндя вя «Мящкямя иърасылары вя нязарятъиляри» щаггында 

ганунда нязярдя тутулмушдур. 

Йахын гощумлар дедикдя, ЪПМ-нин 7.0.32-ъи маддясиня ясасян бабалар, 

няняляр, валидейнляр, ювладлыьа эютцрянляр, доьма вя юэей гардашлар  вя баъылар, 

яр-арвад, ушаглар, ювладлыьа эютцрцлянляр, нявяляр баша дцшцлмялидир. 

ЪМ-нин 287-ъи маддясинин диспозисийасында эюстярилян шяхслярин щяйатына 

гясд етмя дедикдя, бу шяхслярин юлдцрцлмяси вя йа юлдцрцлмясиня ъящд (о 

ъцмлядян саьламлыьына зяряр вурулмасы) баша дцшцлцр. 

Ъинайят формал тяркиблидир, шяхсин юлдцрцлмясиня йюнялмиш щярякятлярин 

тюрядилдийи андан баша чатыр. 

Бу ъинайят субйектив ъящятдян  гясдля тюрядилир. 

Мягсяд вя мотивляр  норманын диспозисийа нязярдя тутулдуьундан тювсиф 

цчцн зярури яламят кими чыхыш едир. 

Ямялин мягсяди – нормайа эюстиярилян  шяхслярин гануни фяалиййятиня 

мане олма вя йа беля фяалиййятдян гисас алмагдан ибарятдир. 

Субйект – 16 йашы тамам олмуш, анлаглы, физики шяхслярдир. Тящлил олунан 

ъинайят 14 йашы тамам олмуш, анлаглы шяхс тяряфиндян тюрядилярся, ямял ЪМ-нин 

120.2.3-ъц маддяси иля тювсиф олунмалыдыр. 

Маддя 291. Ганунсуз олараг ъинайят мясулиййятиндян азад етмя 

Бу ямял прокурор, мцстянтиг вя йа тящгигатъы тяряфиндян ъинайятин 

тюрядилмясиндя шцбщя едилян вя йа тягсирляндирилян шяхси ганунсуз олараг 

ъинайят мясулиййятиндян азад етмяйя ифадя олунур. 
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Бу  ямялин  иътмаи тящлцкялилийи ондан ибарятдир ки, ъинайяткарлыгла 

апарылан мцбаризя зяифляйир, ядалятлилик принсипи позулур, ъинайяткарда ъязасызлыг 

щиссляри формалашыр. Бунунла да йени ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн зямин 

йараныр, ядалят мцщакимяси органларын нцфузуна язряр вурулур. 

Обйект – мящкямя, истинтаг вя тящгигат органларын ъинайятлярин аъылмасы 

вя  истинтагы иля баьлы нормал фяалиййятини тямин едян иътимаи мцнасибятлярдир. 

Обйектив ъящятдян – тягсирляндирилян вя йа  шцбщяли шяхсин кифайят гядяр 

ясас олмадан ганунсуз олараг ъинайят мясулиййятиндян азад едилмясиндя ифадя 

олунур. Ъинайят тюрятмиш шяхсин гануни ясасларла ъинайят мясулиййятиндян азад 

едилмяси ЪМ-ни вя ЪПМ-нин мцвафиг маддяляриндя нязярдя тутулмушдур. 

Бцтцн диэяр щалларда шяхсин мясулиййятдян азад   олунмасы ганунсуз щесаб 

олунур. 

Ъинайятин тяркиби формалдыр. Бу ямял шяхсин ъинайят мясулиййятиндян 

азад едилмяси щаггында гярар чыхарылдыьы вя имзаландыьы андан баша чатмшыш 

щесаб олунур. 

Субйектив ъящятдян тящлил олунан ъинайят бирбаша гясдля сяъиййялянир. 

Бу ъинайятин субйекти хцсусидир. Беля ки, субйект ролунда прокурор, 

мцстянтиг вя тящгигатъы чыхыш едя биляр. 

Маддя 292. Ганунсуз олараг тутма, щябся алма вя йа щябсдя сахлама. 
  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 29-ъу маддясиндя щяр 

кясин азадлыг щцгугу, 32-ъи маддя ися шяхсин тохунулмазлыг щцгугу нязярдя 

тутулмушдур. Тящлил олунан щцгугу нязярдя тутулмушдур. Тящлил олунан 

ъинайятин иътимаи тящлцкялилийи ондан ибарятдир ки,  бу ядалят мцщакимяси 

органларынын нормасы фяалиййятиня зяряр йетирмякля бярабяр, йухарыда гейд 

олунан щцгуглара да хялял эятирир. 

Бу ъинайятин обйекти – ядалят мцщакимя органларынын нормал фалиййяти вя 

вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларыдыр. 

ЪМ-нин 292-ъи маддясиндя нязярдя тутулан ъинайятин обйектив ъящяти 

ганунсуз тутмада ифадя олунур. 

Шяхсин гануни тутулмасы цчцн ясаслар Азярбайъан Республикасынын 

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 398-401-ъи маддяляриндя вя ЪПМ-нин 147-153-
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ъц маддяляриндя нязярдя тутулмушдур. Тящлил олунан ъинайятя эюря 

мясулиййятин  йаранмасы цчцн тутма ганунсуз олмалыдыр. Ганунла нязярдя 

тутулмуш ясаслар олмадыгда вя мцяййян олунмуш гайдаларын позулмасы иля 

щяйата кечирилян тутма ганунсуз щесаб олунур. 

Ъинайят формал тяркиблидир. Бу ямял тутма щаггында протокол тяртиб 

едилдийи вя бу щагда тутулма мялумат верилдийи андан тутма щаггында протокол 

тяртиб едилмясиня даир ганунун тялябляри позулдуьу  щалларда ися шяхсин фактики 

олараг тящгигат органына эятирилдийи андан битмиш щесб олунур. 

Ганунсуз тутма субйектив ъящятдян йалныз бирбаша гясдля сяъиййялянир. 

Ъинайятин мотив тювсиф цчцн ящямиййяти йохдур, анъаг тамащ ниййяти, гисас, 

мараг вя с. ола биляр. 

Субйект – хцсусидир, йяни прокурор, мцстянтиг вя тящгигатъыдыр. 

ЪМ-нин 291.2-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш ъинайятин обйектив ъящяти 

ганунсуз щябся алма вя йа щябсдя сахламадан ибарятдир.  

Щябс тядбири ЪПМ-нин 155.1-155.3-ъц маддяляри иля тянзимлянир. ЪПМ-

нин  155.3.1-ъи маддясиня ясасян, щябс 2 илдян артыг азадлыгдан мящруметмя 

нювцндя ъяза тяйин едилябилян ъинайятин тюрядилмясиндя иттищам олунан 

шяхслярпя тятбиг олуна биляр. 

Бу ъинайят обйектив ъящятдян тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхся гаршы 

гануназидд олараг щябся алма гисминдя гятимкан тядбирини сеъилмясиндя, 

щабеля бу шяхслярин ганунла нязярдя тутулмуш мцддятдян артыг щябсдя 

сахланмасында ифадя олунур. 

Йухарыда гейд олунан маддялярин тялябляри позулмагла щяйата кечирилян 

щясб тядбири ганунсуз щесаб олунур. 

Тящлил олунан ямялд шяхсин эюстярилян ганунсуз формада щябся алындыьы 

вя йя щябсдя сахланмасы гануни олан щалларда, ганунла йол верилян мцддятдян 

артыг сахландыьы андан баша чатмыш щесаб олунур. 

Бу ъинайят бирбаша гясдля тюрядилир. Мотивли тювсиф цчцн ящямиййяти 

йохдур. 

Субйект – хцсусидир: прокурор, мцстянтиг вя тящгигатъыдыр. 
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ЪМ-нин 292.3-ъц маддяси 292.1 вя йа 292.2-ъи маддялярдя нязярдя 

тутулмуш ямяллярин аьыр нятиъяляря сябяб олмасыны тювсифедиъи яламят кими 

нязярдя тутулмушдур. 

Аьыр нятиъяляр дедикдя, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин юзцнц 

юлдцрмяси, юлдцрцлмяси, саьламлыьына аьыр зярярин вурулмасы,  сящщятиндя психи 

позунтунун ямяля эялмяси вя с. щалларда баша дцшцлмялидир. 

Беляликля, ядалят мцщакимяси ялейщиня олан ъинайятлярин бу групуна 

дахил олан ъинайятлярин иътимаи тящлцкялилийи ондан ибарятдир ки, бу ямялляр 

ядалят мцщакимясини щяйта кечирян органларын нормал фяалиййятиня хялял эятирир, 

ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин принсиплярини позур, бу органлары 

нцфуздан салыр, бу органларын вязифяли шяхслярин щяйатына, саьламлыьына зяряр 

йетирир, бцтювлцкдя инсан вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынеын позулмасына 

сябяб олур. 

 

 

Суал 3. Ядалят мцщакимясинин нцмайяндяляри вя нцмайяндяляри 
олмайан шяхсляр тяряфиндян тюрядилян ъинайятлярин тяркибляринин тящлили. 

 
Маддя 293. İşgəncə, işgəncə hesab olunmayan qəddar, qeyri insani, 

yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza. 
 

Xidməti vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar dövlət orqanlarının 

vəzifəli şəxsi və ya bu qismdə çıxış edən digər şəxs tərəfindən, yaxud onun 

təhriki və ya razılığı ilə, yaxud o, xəbərdar olduğu halda başqa şəxslər tərəfindən 

şəxsi, qəddar, qeyri insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz 

qoyma əməli insan və  vətəndaşı konstitusion hüququ və azadlıqlarını kobud 

şəkildə pozan əməldir.   

Обйект – ибтидаи истинтаг вя тящгигат органларынын нормал фяалиййятини 

тямин едян иътимаи мцнасибятлярдир. 

Ялавя обйект – шцбщя едилян, тягсирляндириляня вя зярярчякмиш шяхсин, 

шащидин, експертин щцгуг вя азадлыгларыдыр.  

Бу ъинайят обйектив ъящятдян прокурор, мцстянтиг вя йа тящгигатъы 

тяряфиндян вя йа онларын тящрики иля диндирмя заманы щядялямякля, шантаъла, 
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лягайяти алъатмагла вя йа саир ганунсуз щярякятляр тятбиг етмякля шцбщя едилян 

шяхси, тягсирляндиряни, зяряръякмиш шяхси, шащиди ифадя вермяйя, щабеля  експерти 

ряй вермяйя мяъбур етмяйя ифадя олунур.  

Щядялямя дедикдя, диндирилянин барясиндя онун цчцн арзуедилмяз олан 

щяр щансы нятиъянин баш веряъяйи иля горхудулмасы баша дцшцлцр. 

Шантаъ дедикдя, диндириляни ону лякяляйяъяк щяр щансы ямяллярин вя 

сянядлярин елан  едиляъяйи щядяси иля горхутма баша дцшцлцр.  

Ляйагяти алъатма дедикдя, диндирилян шяхся мцнасибятдя щяйасыз, 

ядалятсиз характерли, инсаны щюрмятдян салан, тящгир едян щярякятляр етмя баша 

дцшцлцр. 

Саир ганунсуз щярякятляр дедикдя, диндирмянин ЪПМ-ля мцяййян едилмиш 

просессуал формасындан кянара чыхма вя мцяййян олунмуш гайдаларыны позма 

иля характеризя олунан щяр щансы башга щярякят баша дцшцлцр.  

Мясялян: ифадя аланын щцгугларыны ганунсуз олараг мящдудлашдырылмасы, 

онун  алдадылмасы, щипнозун тятбиг едилмяси, наркотив вя психатрон маддялярдян 

истифадя  олунмасы, сахта сцбутлардан истифадя олунмасы вя с. 

Мяъбур етмя дедикдя, зярярчякмиш  шяхся мцхтялиф физики вя йа психи 

тясир эюстярмякля ону юз ифадяси зиддиня ифадя (ряй) вермяйя сювг етмяк баша 

дцшцлцр. 

Ъинайят формал тяркиблидир. Маддядя нязярдя тутулан щярякятлярдян бири 

тюрядилян андан баша чатмыш щесаб олунур. 

Субйектив ъящятдян бу ъинайят бирбаша гясдля тюрядилир. Тягсиркар шяхс 

зярярчякмишя ганунсуз йолла тясир эюстяряряк ону ифадя  вермяйя мяъбур 

етдийини дярк едир вя бу  ямяли тюрятмяйи арзу едир. 

Субйект – хцсусидир ( мцстянтиг, тящгигатъы). 

ЪМ-нин 293.2-ъи маддяси ейни ямяллярин ишэянъя вермякля тюрядилмяси 

кими тювсифедиъи яламяти нязярдя тутур. 

Ишэянъянин анлайышы. Ишэянъяляр вя саир гяддар, гейри-инсани вя йа 

ляйагяти алъалдан давраныш нювляри вя ъязалар ялейщиня  1984-ъц ил 10 декабр 

тарихли Конвенсийанын 1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмушдур. 
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Ифадя мяъбури гайдада алынаркян зярярчякяня аз аьыр вя йа аьыр зяряр 

йетирилярся ямял ъинайятлярини мяъмуйу гайдасында тювсиф олунмалыдыр. 

 

Маддя 296. Билля-биля йалан хябяръилик етмя. 

 

Бу ъинайятин иътимаи тящлцкялилийи  ондан итбарятдир ки, щямин ямялляр 

нятиъясиндя  ядалят мцщакимяси органларын нормал фяалиййяти  позулур, ясас 

олараг шяхсляр ъинайят  мясулиййятиня ъялб олунур, ъинайятин аъылмасы вя 

ъинайяти тюрятмякдя тягсири олан шяхслярин мцяййян олунмасы ъятинляшир. 

Ъинайятин билаваситя ясас обйекти ядалят мцщакимяси органларынын нормал 

фяалиййятини тямин едян иътимаи мцнасибятлярдир. 

Ялавя билаваситя обйект гисминдя шяхсиййятин щцгуг вя азадлыглары чыхыш 

едир. 

Обйектив ъящятдян бу ямял ъинайят едилмяси щаггында билля-биля йалан 

хябяръилик етмядя ифадя олунур. 

Ъинайят едилмяси щаггында хябяръилик етмя дедикдя, щям баша чатмыш, 

щям дя ъинайят етмяйя ъящд вя йа ъинайятя щазырлыг щаггында мялуматларын 

щяр щансы бир формада мцвафиг дювлят органгларына вя йа  вязифяли шяхсляря 

чатдырылмасы баша дцшцлцр. Хябяр ъинайят иши галдырмаг щцгугу олан органлара 

чатдырылыр. Бу органлара прокурорлуг, тящгигат вя истинтаг органлары, еляъядя, 

верэи, кюмрцк вя башга органлар аиддир. Хябяр цчцнъц шяхсляря вя йа кцтляви 

информасийа органларына чатдырылырса бу ъинайятин тяркиби йаранмыр. 

Мялуматларын мязмуну йалан олдугда бющтан ъинайятин тяркиби йарана  

биляр. 

Ъинайят формал тяркиблидир. Бу ямял йалан хябярин мцвафиг органы вя йа 

вязифяли шяхся чатдырылдыьы андан битмиш щесаб олунур. 

Субйектив ъящятдян ямял бирбаша гясдля сяъиййялянир. Тягсири олан шяхс 

ъинайят барясиндя мялуматын йалан олдуьуну билир, онун иътимаи тящлцкяли 

нятиъяляри габагъадан эюрцр вя онун баш вермясини арзу едир. 

Субйект 16 йашы тамам олмуш, анлаглы физики шяхслярдир. 
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ЪМ-нин 296.2-ъи маддяси ямялин тювсифедиъи щалларыны мцяййян едир: 

шяхсин аьыр вя йа хцсусиля аьыр ъинайят тюрятмякдя иттищам олунмасы, ейни 

иттищам субутларынын йарадылмасы. 

Аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайятлярин анлайышы ЪМ-нин 15-ъи маддясиндя 

нязярдя тутулмушдур. Сцни иттищам сцбутларынын йарадылмасы – щягигятдя мювъуд 

олмайан щал вя йа фактора даир сахта сцбутларын йарадылмасы вя йа олан 

сцбутларын сахталашдырылмасы баша дцшцлцр. 

 

Маддя 297. Билля-биля йалан ифадя вермя, йалан ряй вермя вя йа йанлыш 
тяръцмя етмя. 

 
Тящлил олунан ъинайятин иътимаи тящлцкялийи ондан ибарятдир ки, бу ямял 

нятиъясиндя ъинайят иши дцзэцн истинтаг олунмур. Бу ися ясассыз вя ганунсуз 

щюкм, гярар вя диэяр актларын гябул олунмасына сябяб ола биляр. 

Обйект – ядалят мцщакимяси органларын нормал фяалиййятини тямин едян 

иътимаи мцнасибятлярдир. 

Ялавя обйект – шяхсин щцгуг вя азадлыгларыдыр. 

Обйектив ъящятдян ашаьыдакы щярякятлярдя ифадя олунур: 

1. шащидин вя зярярчякмиш шяхсин йалан ифадя вермяси; 

2. експертин йалан ифадя вермяси; 

3. тяръцмяъинин йанлыш,тяръцмя етмяси. 

Йалан ифадя дедикдя, иш цзря ящямиййятли фактларын тящриф едилмяси вя йа 

уйдурма фактларын иряли сцрцлмяси баша дцшцлцр. 

Йалан експерт ряйи дедикдя, ящямиййятли фактларын сящв изащ олунмасы, 

йахуд дцзэцн гиймятляндирилмямяси вя йа дцзэцн олмайан нятиъялярин 

чыхарылмасы баша дцшцлцр. 

Йанлыш тяръцмя дедикдя бир дилдян диэяриня тяърцмя заманы мятнин вя йа 

шифащи нитгин мязмунунун тящриф едилмяси баша дцшцлцр. 

297-ъи маддянин диспозисийасы бу ямяллярин ибтидаи истинтаг вя йа 

мящкямя заманы едилмясини зярури едир. 

Йухарыда садаланан щярякятлярдян биринин едилмяси иля ъинайят баша  

чатмыш щесаб олунур, йяни ъинайятин тяркиби формалдыр. 
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Субйектив ъящятдян ямял бирбаша гясдля ифадя олунур. Билля-биля яламяти 

ъинайят тяркибинин зярури цнсцрцдцр. 

Субйект хцсусидир, йяни маддянин диспозисийасында нязярдя тутулан 

шащидляр, зярярчякмиш шяхсляр, експертляр вя йа тяръцмяъиляр ола биляр. Еляъя дя 

субйектин 16 йашы тамам олмалыдыр. 

ЪМ-нин 297.2-ъи маддясиндя бу ъинайятин тювсифедиъи яламятляри- шяхсин 

аьыр вя  йа хцсусиля аьыр ъинайят тюрятмяйя иттищам едилмяси нязярдя 

тутулмушдур. 

Аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайятин анлайышы ЪМ-нин 15.4 вя 15.5-ъи 

маддясиндя  юз яксини тапмышдыр. 

Тящлил едилян маддянин «гейд» щиссясиндя ъинайят мясулиййятини истисна 

едян щаллар нязярдя тутулмушдур. 

 
Маддя 298. Шащидин вя йа зярярчякмиш шяхсин ифадя вермякдян имтина 

етмяси. 
 

Тящлил едиляъяк ъинайятин иътимаи тящлцкялилийи ондан ибарятдир ки, шащидин 

вя йа зярярчякмиш шяхсин ифадя вермямяси истинтаг вя мящкямя бахышы заманы 

ясл щягигятин цзя ъыхарылмасына мане олур. 

Обйект – ядалят мцщакимяси органларын нормал фяалиййятини тямин едян 

иътимаи мцнасибятдир. 

Обйектив ъящятдян бу ямял шащидин вя  йа зярячякмиш шяхсин ифадя 

вермякдян имтина етмякдя ифадя олунур. 

Ифадя вермякдян имтина етмя дедикдя, шащидин вя йа зяряр чякмиш 

шяхсин, ъинайят иши цзря мялум олан ящямиййятли мялуматларын вермякдян 

бойун гаъырылмасы баша дцшцлцр. 

Имтина етмя щям шифащи, щям дя йазылы формада ола биляр. 

Ъинайят формал тяркиблидир, ганунда  нязярдя тутулан щярякятляр едилян 

андан баша чатмыш щесаб олунур. 

Субйектив ъящятдян бирбаша гясдля сяъиййялянир. 
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Шащид вя йа зярярчякмиш ифадя вермякдян имтина етдийини дярк едир, 

ямялинин нятиъясини эюрцш вя арзу едир. Мотив вя  мягсяд тювсиф цчцн 

ящямиййяти йохдур. 

Субйект – шащид вя йа зярярчякмиш шяхс гисминдя ифадя вермяли олан 16 

йашы тамам олмуш анлаглы шяхсдир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 66-ъы маддясиня вя тящлил 

олунан маддянин «гейд» щиссясиня ясасян, шяхс юзц, арвады (яри), ювладлары, 

валидейнляри вя йахын гощумларына гаршы ифадя вермякдян имтина етдикдя 

ъинайят мясулиййятиня ъялб олуна билмяз. 

 

Маддя 302. Ямялийат-ахтарыш фяалиййяти щаггында ганунвериъилийи позма. 
 

Тящлил едиляъяк ъинайятин иътимаи тящлцкялилийи ондан ибарятдир ки, 

ямялиййат  ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органларын нормал фяалиййяти 

позулур вя бу органлар нцфцздан дцшцр. 

Обйект – ямялиййат – ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органларын 

нормал  фяалиййятини тямин едян иътимаи мцнасибятлярдир. 

Ялавя обйект – вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларыдыр. 

Обйектив ъящятдян бу ямял ики щярякятдя ифадя олунур: 

1. ямялиййат ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк сялащиййятиня малик 

олмайан шяхсляр тяряфиндян беля тядбирлярин кечирилмяси; 

2. ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк сялащиййятиня малик 

олан шяхсляр тяряфиндян щямин тядбирлярин ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 

ясаслар олмадан кечирилмяси. Щяр ики щярякят шяхсин щцгуг вя  ганунла горунан 

мянафеляринин ящямиййятли позунтусуна эятириб чыхармалыдыр. Ъинайят мадди 

тяркиблидир. 

Диспозисийа нювц бланкетдир. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти Азярбайъан 

Республикасынын 28 октйабр 199-ъу ил тарихиндя Милли Мяълис тяряфиндян гябул 

олунмуш Ганунла тянзимлянир. Бу Ганунун 1-ъи маддясиня «ЯАФ» апнлайышы 

10-ъу маддясиндя тядбирлярин сийащысы верилмишдир. Ганунун 17-ъи маддясиня 
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ясасян ямялиййат ахтарыш тядбирляри щяйата кечирмяк цчцн ашаьыдакы ясаслар 

олмалыдыр. 

1. Мящкямянин(щакимин)гярары; 

2. Истинтаг органларынын гярары; 

3. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин сялащиййятли субйектляринин гярары. 

Шяхсин щцгуг вя ганунла горунан мянафеляринин ящямиййятли дяряъядя 

позулмасы мящкямя тяряфиндян гиймятляндирилир. 

Субйектив ъящятдян ямял бирбаша гясдля тюрядилир. 

Субйекти биринъи щярякятя мцнасибятдя ЯАФ-и, щяйата кечирмяк 

сялащиййятиня малик олмайан шяхсляр икинъи щярякятя мцнасибятдя ЯАФ-ни 

щяйата кечирмяк сялащиййятиня малик олса да, бу тядбирляри ганунвериъиликдя 

мцяййян едилмиш ясаслар олмадан щяйата кечирян шяхслярдир. 

ЪМ-нин 302.2-ъи маддясиндя ейни ямяллярин информасийанын эизли йолла 

эютцрцлмяси цчцн нязярдя тутулан хцсуси техники васитялярдян истифадя едилмякля 

тюрядилмяси кими тювсифеедиъи яламяти нязярдя тутулмушдур. 

Хцсуси техники васитяляр дедикдя, эизли гулаг асмаг, мцшащидя апармаг 

цчцн мцхтялиф гурьулар, телефон апаратлары, камералар вя с. техники васитяляр баша 

дцшцлцр. 

 

Маддя 304. Азадлыгдан мящруцм етмя йериндян, щябсдян вя йа 
мцщафизя алтындан гачма. 

 
Бу ъинайятин иътимаи тящлцкялилийи ондан ибарятдир ки, беля ямялляр 

нятиъясиндя мящкямя органларын гярарлары вя щюкмлярин иърасы позулур, ъязалары 

иъра едян органлар нцфцздан дцшцр вя йени  ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн зямин 

йарадылыр. 

Обйект – мящкямя, истинтаг вя ъязаъякмя мцяссисялярин нормал 

фяалиййятин  тямин едян мцнасибятлярдир. 

Обйекти ъящятдян бу ямял ъяза чякян вя йа ибтидаи щябсдя олан шяхсин 

азадлыгдан мящрум етмя йерляриндян, щябсдян вя  йа мцщафизя алтындан 

гачмасында ифадя олунур. 
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Азадлыгдан мящруметмя йерляри – ЪМ-нин 56-ъы маддясиня ясасян, 

мянтягя типли ъяза ъякмя мцяссисяляри, цмуми, ъидди, хцсуси реъимли ъяза 

ъякмя мцяссисяляри вя щябсханалар,  ЪМ-нин 85-ъи маддясиня ясасян, цмуми 

вя мющкям  реъимли тярбийя мцяссисяляридир. 

Щябсдя сахлама йерляри – мцвяггяти сахлама йерляри, истинтаг 

тяъридханалары, щауптвахталар вя с. 

Мцщафизя алтында олма дедикдя, шяхсин мцщафизяси вя йа конвойларын 

нязаряти алтында олдуьу истянилян щал вя йа шяраит баша дцшцлмялидир. 

Гачма дедикдя, йухарыда гейд олунан йерлярин ганунсуз олараг юзбашына 

тярк етмя баша дцшцлцр. 

Ъинайят формал тяркиблидир. Бу  ямял йухарыда эюстярилян йерляри тярк 

етдийи анда баша чатмыш  щесаб олунур. 

Субйектив ъящятдян бу ямял бир баша гясдля тюрядилир. Мотив вя мягсяд 

ъинайятин  тювсифи ящямиййят кясб етмир. 

Субйект хцсусидир: азадлыгдан мящрум  етмя ъязасына мящкум олунмуш 

шясх, бу ъязаны ъякян шяхс, барясиндя щябс нювцндя гятимкан тядбири сечилмиш 

шяхс. 

ЪМ-нин 304.2-ъи маддясиндя ейни ямяллярин габагъадан ялбир олан бир 

групп шяхс тяряфиндян тюрядилмяси, щяйат вя  саьламлыг цчцн тящлцкяли олан зор 

тятбиг етмякля вя  йа силащ гисминдя ишлядилян яшйалардан истифадя олунмагла 

тюрядилмяси кими тювсифедиъи яламятляр нязярдя тутулмушдур. 

 

Маддя 307. Ъинайят барясиндя хябяр вермямя вя йа габагъадан вяд 
етмядян ъинайяти эизлятмя. 

 

Бу ъинайятлярин иътимаи тящлцкялилийи андан ибарятдир ки, тягсиркар 

шяхслярин норманын диспозисийасында эюстярилян ъинайятляр щаггында хябяр 

вермямяси вя йа эизлядилмяси бу ъинайятлярин вахтында ашкар едилмясиня мане 

олур вя вятяндашларын позулмуш щцгугларынын вахтында бярпа олунмасына имкан 

вермир. Бу ъинайят РФ ЪМ-дя нязярдя тутулмамышдыр. 
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Обйект – ядалят  мцщавкимяси органларын  ъинайятлярин ачылмасы вя 

гаршысынын алынмасы цзря нормал фяалиййятин тямин едян иътимаи 

мцнасибятлярярдир. 

Обйектиив ъящятдян бу  ямял аьыр вя йа хцсуси аьыр ъинайятин 

щазырланмасы вя йа  тюрядилмяси барядя хябяр вермямядя ифадя олунур. 

Хябяр вермямя дедикдя, ады чякилян ъинайятлярин щазырланмасы вя йа 

тюрядилмясини билян шяхсин дювлят органларына вя йа бу органларын вязийяли 

шяхсляриня мялумат вермямя баша дцшцлцр. Ямял щярякятсизликдя ифадя олунур. 

ЪМ-нин 307.2-ъи маддяси габагъадан вяд етмядян аьыр ъинайяти 

эизлятмя ямялини нязярдя тутур. 

Щяр ики ямял формал тяркибли ъинайятдир. 

Субйектив ъящятдян щяр ики ъинайят  хябярвемямя вя эизлятмя бирбаша 

гясдля  сяъиййялянир. Тягсиркар шяхс билдийи ямял барядя хябяр вермядийини вя 

йа ямяли габагъадан вяд етмядян эизлятдийини дярк едир вя  бунлары тюрятмяйи 

арзу едир. 

Мотив вя мягсяд тювсиф цчцн ящямиййят кясб етмир. 

Субйект 16 йашы тамам олмуш, анлаглы физики шяхсдир. 

Аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайятлярин анлайышы ЪМ-нин 15-ъи маддясиндя 

нязярдя тутулмушдур. 

Бу маддянин «гейд» щиссясиндя арвады (яри), ювладларын, валидейнляри вя 

ганунвериъиликля даиряси мцяййян едилмиш диэяр йахын гощумларын тяряфиндян 

щазырланмыш вя йа  тюрядилмиш ъинайяти, барясиндя хябяр вермяйян шяхс бу 

Мяъяллянин 307.1-ъи маддяси иля нязярдя тутулмуш ъинайят мясулиййятиня ъялб 

олуна билмяйяъяйи нязярдя тутулмушдур. 

Беляликля, ядалят мцщакимяси щяйата кечирян органларын ишчиляри вя бу 

органларын ишчиляри олмайан шяхсляр тяряфиндян тюрядилян ядалят мцщакимяси 

ялейщиня олан ъинайятлярин иътимаи тящлцкялилийини икигат артырыр. Беля ки, ядалят 

мцщакимясини щяйата кечирмяйя ъавабдещ шяхсляри тюрядилян ъинайятлярин 

нятиъяляри саир олур вя бу органларын нормал фяалиййятини даща чох зяряр вурур. 
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Н ЯТИ Ъ Я: 

 

Беляликля, ядалят мцщакимяси органларынын ядалят мцщакимясини щяйата 

кечирмяси иля баьлы фяалиййятя гясд едян ъинайят ганунунда нязярдя тутулан 

иътимаи-тящлцкяли ямялляр ядалят мцщакимяси ялейщиня олан ъинайятляр щесаб 

олунур. 

Бу ъинайятляр юлкямиздя дювлят щакимиййятин бир голу олан Мящкямя 

щакимиййятинин щяйата кечирдийи ядалят мцщакимяси ячлейщиня тюрядилмир. 

Нязярдян кечирдийимиз ямялляр тякъя, мящкямя органларын нормал 

фяалиййятиня дейил, щям дя ядалят мцщакимясини щяйата кечирян диэяр 

органларын  (полисин, прокурорлуьун, ъяза  ъякмя мцяссисяляринин) бу сащядя 

олан фяалиййятляриня гясд едирляр. Тящлил едилян ъинайятляр бу органлары нцфуздан 

салыр, инсан вя вятяндашларын позулмуш  щцгугларын бярпасына манеъилик тюрядир. 

 
 
 
  
 


