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Э  И  Р  И  Ш 

Мялум олдуьу кими мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя вя 

юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жинайят жязалары Азярбайжан 
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Республикасынын пенитенсиар мцяссисяляриндя (жязачякмя мцяссисяляриндя) ижра 

едилир. Бу мцяссисяляря жязачякмя мцяссисяляри, щябсханалар вя тярбийя мцясси-

сяляри аиддир. 

Щябсханалар жязанын ижрасы гайдаларынын сяртлийиня эюря диэяр жязачякмя 

мцяссисяляриндян сечилир вя даща аьыр жинайяткарларын ислащ едилмяси цчцн нязярдя 

тутулмушдурса, тярбийя мцяссисяляриндя анжаг йеткинлик йашына чатмайан 

мящкумлар жяза чякирляр. Диэяр тяряфдян, бу мцяссисялярдя жяза чякмянин 

хцсусиййятляри дя бир-бириндян ящямиййятли дяряжядя фярглянир. 

Биз бу мцщазирямиздя щябсханаларда вя тярбийя мцяссисяляриндя жязанын 

ижрасынын хцсусиййятляри, бурада сахланылан мящкумларын щцгуги вязиййяти, 

онларын ислащ едилмясинин ясас васитяляри вя с. барядя ятрафлы сющбят ачажаьыг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУАЛ Ы.   

Щябсханаларда жяза чякмянин хцсусиййятляри 
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Щябсханалар-жинайяткарларын даща тящлцкяли категорийаларынын сахланылмасы 

цчцн нязярдя тутулмуш жязачякмя мцяссисяляринин бир нювцдцр. Азярбайжан 

Республикасы ЖИМ-ин 120-жи маддясиня ясасян, щябсханаларда хцсусиля аьыр 

жинайятлярляр тюрятмяйя эюря беш илдян артыг мцддятя азадлыгдан мящрум етмяйя 

мящкум олунмуш шяхсляр, жяза мцддятини там вя йа онун бир щиссясини чякмякля 

жинайятлярин хцсуси тящлцкяли ресидивиня эюря мящкум олунмуш шяхсляр, юмцрлцк 

азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляр, щямчинин 

цмуми, жидди вя хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндян бу Мяжяллянин 70.4.3-

жц маддясиня уйьун олараг щябсханайа кечирилмиш мящкумлар сахланылырлар. 

Даща тящлцкяли жинайяткарларын эюстярилян категорийаларындан башга ЖИМ-ин 

69-жу маддяси иля мцяййян едилмиш гайада тясяррцфат вя мяишят хидмяти иши цчцн 

щябсханаларда сахланылан шяхсляр дя бурада жяза чякя билярляр. 

Нящайят, гейд едилянлярдян башга щябсханаларда жязаны жязачякмя 

мцяссисяляриндя вя йа тярбийя мцяссисяляриндя чякмякля азадлыгдан мящрум 

етмяйя мящкум олунмуш, лакин башга шяхсляр тяряфиндян тюрядилмиш жинайят ишляри 

цзря истинтаг щярякятляринин ижрасы иля ялагядар олараг, мцвяггяти щябсханада 

сахланылмыш, йахуд щябсханайа кечирилмиш шяхсляр дя мцвяггяти олараг жяза чякя 

билярляр. 

Щябсханаларда сахланылан щяр цч груп шяхсляр (щябс жязасы чякянляр; 

тясяррцфат хидмяти иши цчцн щябсханада сахланылан, азадлыгдан мящрум етмяйя 

мящкум олунмушлар; мцвяггяти сахланыланлар) мцхтялиф щцгуги статуса 

маликдирляр вя онларын сахланылмасы шяртляри бир-бириндян ящямиййятли дяряжядя 

фярглянир. 

Ислащ олунмаг нюгтейи-нязярдян щябс жязасы чякян шяхсляр мящкумларын 

кифайят гядяр мцряккяб олан категорийаларына аиддир. Онлара мцнасибятдя илк 

нювбядя щятта онларын ислащ олунмасы вязифяси дейил, эцжляндирилмиш тяжрид етмя вя 

мцвафиг сахланылма шяраити щесабына азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя 

жязачякмя дюврцндя онлар тяряфиндян йени жинайятлярин тюрядилмясинин 

хябярдарлыьы мягсяди дурур. Мящз беля йанашма щябс жязасы чякян шяхслярин 

щцгуги статусуну мцяййян едир. 
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Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня (ЖИМ-ин 121.1-жи маддяси) ясасян 

мящкумлар щябсханаларда цмуми камераларда сахланылырлар. Зярури щалларда 

мящкумлар щябсхана мцдириййятинин ясасландырылмыш гярары иля бирняфярлик 

камераларда да сахланыла билярляр. 

Мящкумлар камералар цзря ЖИМ-ин 72-жи маддясинин тялябляриня ямял 

олунмагла йерляшдирилирляр. Бундан ялавя, цмуми сахланма шяраитиндя олан шяхсляр 

айрылыгда сахланылырлар. Щямчинин юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя 

жязайа мящрум едилмишляр, бир азадлыгдан мящрум етмя йериндян башгасына 

кечирилмиш шяхсляр, тясяррцфат хидмяти иши цчцн щябсханада сахланылмыш мящкумлар 

башга мящкумлардан тяжрид олунмуш щалда вя айрылыгда сахланылырлар. 

Щябс жязасы чякян шяхсляр цчцн щябсханаларда цмуми сахланма шяраити вя 

жидди сахланма шяраити мцяййян едилмишдир. 

Щябсханаларда цмуми сахланма шяраитиндя илк дяфя щябс жязасына мящкум 

едилмиш шяхсляр вя жидди сахланма шяраитиндян кечирилмиш шяхсляр сахланылырлар. 

Онлар: 

 ярзаг  мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк цчцн айда ийирми беш 

манатадяк мигдарда  пул хяржляйя билярляр; 

 ил ярзиндя гыса мцддятли дюрд эюрцш вя узун мцддятли ики эюрцш алмаг 

щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя алты баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр; 

 щяр эцн бир саат эязинти щцгугуна маликдирляр. 

Жязачякмя мцяссисяляриндя  сахланылан шяхслярин щцгуглары иля мцгайисядя 

щябсханаларда сахланылан шяхслярин бир саатлыг эязинти алмаг щцгугунун 

спесификлийи онларын камералар цзря йерляшдирилмясиндян вя тямиз щавада олмаг 

йолу иля онларын саьламлыьынын горунуб сахланмасы зярурятиндян иряли эялир. 

Эязинтиляр эцндцз вахты, ачыг щавада, хцсуси тяжщиз едилмиш эязинти 

мейданчасында кечирилир. Яэяр мящкумлар мцяййян едилмиш гайданы позарса, 

эязинти вахтындан яввял кясиля биляр. 
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Щябсханаларда сахланылан мящкумлар жязанын ижрасы гайдаларыны 

позмадыгда вя ямяйя вижданла йанашдыгда, жяза мцддятинин ян азы йарысыны 

чякдикдян сонра онларын сахланылмасы шяраити йахшылашдырыла биляр. Бу щалда 

мящкумлар ялавя олараг: 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк цчцн айда он беш 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

 ил ярзиндя узун мцддятли бир эюрцш алмаг щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя алты баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 

Артыг гейд едилдийи кими, щябсханаларда мювжуд олан сахланма 

шяраитляриндян бири дя жидди сахланма шяраитидир. Щябсханаларда жидди сахланма 

шяраитиндя яввялляр щябсханада жяза чякмиш шяхсляр; жязачякмя мцяссисяляриндя 

тюрядилмиш жинайятляря эюря мящкум олунмуш вя йа мцяййян едилмиш гайдада 

тянбещ тядбири олараг жидди сахланма шяраитиня кечирилмиш шяхсляр сахланылырлар. 

Мящкум гадынлар, щямчинин биринжи вя икинжи груп ялиллийи олан мящкумлар 

жидди сахланма шяраитиндя сахланыла билмязляр. 

Жидди шяраитдя сахланма мцддяти мящдуд олуб, ганунла ики айдан алты 

айадяк мцяййян олунмушдур. 

Щябсханаларда жидди сахланма шяраитиндя мящкумлар: 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк цчцн айда он беш 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

 алты айда бир баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр; 

 щяр эцн бир саат эязинти щцгугуна маликдирляр. 

Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 70.1-жи маддясиня ясасян, юмцрлцк 

азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляр истисна 

олмагла, давранышындан вя ямяйя мцнасибятиндян асылы олараг мящкумлар 

жязачякмя мцяссисясинин бир нювцндян диэяриня кечириля биляр. Мцсбят характеризя 

едилян мящкумлар мящкямянин щюкмц иля мцяййян олунмуш щябс жязасынын ян 

азы йарысыны чякдикдя щябсханадан жязачякмя мцяссисяляриня кечириля биляр. 
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Жязачякмя мцяссисяляринин нювцнцн дяйишдирилмяси мящкямя тяряфиндян щяйата 

кечирилир. 

Цмуми вя жидди сахланма шяраитли щябсханаларда сахланылан мящкумлара 

ЖИМ-ин 105-жи маддясиндя нязярдя тутулан щявясляндирмя тядбирляри тятбиг едилир. 

Щябсханаларда цмуми сахланма шяраитиндя сахланылан мящкумлара бирдя-

фялик щявясляндирмя гайдасында йалныз бир гыса мцддятли эюрцш тягдим олуна 

биляр. Онлара узун мцддятли эюрцшляр верилмир. 

Ислащ йолуна мющкям гядям гоймуш мящкумлар мящкямя щюкмц иля тяйин 

олунмуш щябс жязасы мцддятинин азы йарысы чякилдикдян сонра щябсханадан 

жязачякмя мцяссисясиня кечирилмяк цчцн тягдим олуна билярляр. 

Щябс жязасы чякян мящкумлара жязанын ижрасы гайдаларынын позулмасына 

эюря ЖИМ-ин 107-жи маддясиндя нязярядя тутулан тянбещ тядбирляри тятбиг едиля 

биляр. Бу заман йахшылашдырылмыш сахланылма шяраити ляьв олуна биляр. Киши 

мящкумлар он беш эцнядяк, гадын мящкумлар он эцнядяк мцддятя ишя вя йа 

тялимя чыхарылмамагла жяримя тяжридханасына кечириля биляр. 

Жяримя тяжридханасында олма дюврцндя мящкумлара эюрцшмяк, ярзаг 

мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк, столцстц ойунлардан истифадя 

етмяк гадаьан едилир. 

Тянбещ гайдасында мящкумлар ики айдан алты айадяк мцддятя цмуми 

сахланма шяраитиндян жидди сахланма шяраитиня кечирилир. 

Щябс жязасы чякян шяхслярин сахланылмасы хцсусиййятляри иля ялагядар олараг, 

онлара ислащ тясири тядбирляринин тятбигинин бир сыра хцсусиййятляри вар. 

Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня ясасян щябсханаларда азадлыгдан мящрум 

етмя жязасы чякян мящкумларын ямяйи йалныз щябсхана яразисиндя тяшкил едилир. 

Яэяр щябсхананын яразисиндя сехлярин вя мящкумларын ямяйиндян истифадя цзря 

диэяр обйектлярин йерляшдирилмяси цчцн имкан варса, онлар тяжрид едилмиш вя реъим 

тяляблярини нязяря алмагла, хцсуси тяжщиз едилмиш биналарда йерляшдирилир. Яэяр беля 

сехлярин йарадылмасы имканы йохдурса, онда мящкумларын ямяйи камераларда 

тяшкил едилир. Бу щалда иш нювц сечмяк чох мящдуддур. 

Йени сосиал-игтисади шяраитдя щябсханаларда ишсизлярин сайы артмышдыр. 
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Щябсханаларда жяза чякян мящкумларын тящсили цмуми ясаслар цзря апарылыр. 

Бурада жязачякмя мцяссисяляриндян фяргли олараг, мящкумлар техники-пешя 

мяктябляриндя дейил, билаваситя истещсалатда бригада вя фярди методларла тящсил 

алырлар. 

Щябсханаларда мящкумларын цмуми тящсил имканлары да чох мящдуддур. 

Чцнки, бурада хцсуси биналар йохдур. Диэяр тяряфдян мящкумларын айрылыгда 

сахланылмасы тялябиндян иряли эяляряк, онларын груплар цзря бирляшдирилмяси имканы 

чох жцзидир. 

Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня ясасян, щябсханаларда жяза чякян 

мящкумларла тярбийя иши камераларда апарылыр. Бу щал беля ишлярин апарылмасы 

методларынын сечилмясини вя тяшкилини чятинляшдирир. Мящкумларын тярбийялян-

дирилмяси мягсядиля онларын дюври мятбуатла тямин едилмясиндян эениш истифадя 

едилир. Бунунла йанашы олараг, мящкумларын ислащ олунмаг йолуна гядям 

гоймаг истямямяляри, щябсхана камераларындакы психолоъи шяраит тярбийяви 

тядбирлярин сямярялилийиня чох аз кюмяк едир. 

Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня ясасян, щябсханаларда мящкумларын 

спесифик юзфяалиййят тяшкилатлары - щябсхана ряиси тяряфиндян тяйин едилян бригадирляр 

шурасы йарадылыр. Бригадирляр шурасынын цзвляри анжаг ачыг сясвермя йолу иля 

юзляринин нцмайяндясини сечирляр. Нцмайяндя сонрадан щябсхана ряиси тяряфиндян 

тясдиглянир. Бригадирляр шурасы интизамын мющкямляндирилмясиндя, мцхтялиф 

тярбийяви тядбирлярин кечирилмясиндя щябсхана мцдириййятиня мцяййян кюмяклик 

эюстярирляр. Лакин онларын имканлары бюйцк дейил. 

Тясяррцфат хидмяти иши цчцн щябсханаларда сахланылан мящкумлар цчцн 

башга сахланылма шяраити мцяййян едилмишдир. ЖИМ-ин 69-жу маддясиня ясасян, илк 

дяфя беш илдян артыг олмайан мцддятя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа 

мящкум олунмуш вя жязасыны цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя чякян 

шяхсляр мцстясна щалларда онларын разылыьы иля тясяррцфат вя мяишят хидмяти иши цчцн 

щябсханада сахланыла билярляр. Мящкумун тясяррцфат вя мяишят хидмяти иши цчцн 

щябсханада сахланмасы щябсхана мцдириййятинин гярары иля щяйата кечирилир. 

Щябсханаларда тясяррцфат хидмяти иши цчцн сахланылан мящкумлар: 
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 диэяр шяхслярдян айрылыгда, кишиляр гадынлардан тяжрид едилмякля сахла-

нылырлар; 

 цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлар цчцн 

мцяййян едилмиш нормалар цзря пулдан истифадя едир, эюрцш, баьлама, совгат вя 

бандероллар алырлар. Онлар мящкумларын диэяр категорийаларындан айрылыгда, 

баьланмайан камераларда сахланылырлар. Бу шяхсляр баьлы биналарда вя отагларда 

ишлядикляри щалларда эцндя ики саат ярзиндя эязинтийя чыхарылырлар. 

Гейд едилянлярдян айдын эюрцнцр ки, щябсханаларда даща гаты жинайяткарлар 

сахланылыр вя онларын сахланылма шяраити даща сяртдир. Ейни заманда, бурада 

сахланылан шяхслярин щцгуги вязиййяти - онларын малик олдуьу щцгуглар да диэяр 

мящкумлара нисбятян мящдуддур. 

2005-жи илин май айынын 1-ня олан мялумата эюря щябсханада 653 няфяр 

мящкум сахланылырды ки, онлардан да 223 няфяри юмцрлцк азадлыгдан мящрум 

етмя жязасына мящкум олунмушлар иди. Щябсханада щазырда  гадын мящкум 

йохдур. 

 
СУАЛ 2.  

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя  

жяза вя онун ижрасы шяртляри 

 
Республикамызын йени Жинайят Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш жяза 

нювляриндян бири дя юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмядир. Бу жяза нювц йалныз 

сцлщ вя инсанлыг ялейщиня, мцщарибя жинайятляри иля ялагядар, шяхсиййят, ижтимаи 

тящлцкясизлик вя ижтимаи гайда вя дювлят щакимййяти ялейщиня тюрядилмиш хцсусиля 

аьыр жинайятляря эюря мцяййян едилир. Жинайят Мяжяллясинин Хцсуси щиссясинин  

100.2 (“Тяжавцзкар мцщарибяни планлашдырма, щазырлама, башлама вя йа 

апарма”), 103 (“Сойгырым”), 105 (“Ящалини мящв етмя”), 108 (“Жинси зоракылыг”), 

108-1 (“Мяжбури щамилялик”), 110 (“Инсанлары зоракылыгла йоха чыхарма”), 111 

(“Ирги айры-сечкилик (апартеиз)”), 116 (“Силащын мцнагишя заманы бейнялхалг 

щуманитар щцгуг нормаларыны позма”), 117.2 (“Силащлы мцнагишя заманы 

щярякятсизлик етмя вя йа жинайяткар  ямр вермя”), 120.2 (“Гясдян адам 
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юлдцрмя”), 214.2 (“Террорчулуг”), 219-1.3 (“Дяниз гулдурлуьу”) вя с. 

маддяляринин санксийаларында бу жяза нювц нязярдя тутулмушдур. 

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза 1998-жи ил 10 феврал тарихли 

ганунла ЖМ-я дахил едилмишдир (мцстясна жяза тядбири – юлцм жязасы да мящз бу 

ганунла жязаларын системиндян чыхарылмышдыр). 

ЖМ-ин 57.2-жи маддясиня ясасян, юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя 

гадынлара, жинайят тюрядяркян он сяккиз йашы тамам олмамыш шяхсляря, щабеля 

щюкм  чыхарыланадяк алтмыш беш йашына чатмыш кишиляря тятбиг едилмир. 

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя жязасынын жинайят жязаларынын системиня 

дахил едилмяси (юлцм жязасынын явязиня) Азярбайжан Республикасынын Авропа 

Шурасы гаршысында юз цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярдян бири иди. Бундан башга, бу 

жяза нювцнцн жязаларын системиня дахил едилмяси мцасир мярщялядя дювлятимизин 

жинайят сийасятинин инкишафында мцяййян тенденсийалары якс етдирир вя зоракы, 

зоракы-тамащ вя тамащ характерли аьыр вя хцсусиля аьыр жинайятлярин артмасы иля 

характеризя олунур. 

Тяшяккцл тамыш криминоэен шяраит щямчинин дя жинайят ганунверижилийиндя 

жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя цзря даща сярт тядбирлярин гябулуну щявясляндирир. 

Беля тядбирлярдян бири ондан ибарятдир ки, йени ЖМ-дя мцяййян  мцддятя 

азадлыгдан мящрум етмя жязасынын мцддяти 15 илядяк, щюкмлярин мяжмуйу цзря 

ися 20 илдян артыг олмайан мцддятядяк артырылмышдыр. 

Республикамызын йени ЖМ-и юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя 

жязаны мцстягил жяза нювц кими нязярдя тутса да, о, юзцнцн щцгуги тябиятиня, 

яламятляриня вя мязмунуна эюря азадлыгдан мящрум етмянин бир нювцдцр. 

Чцнки истяр мцяййян мцддятя, истярся дя юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя 

жязасынын тятбиги мящкумун жямиййятдян тяжрид едилмяси вя мцвафиг пенитенсиар  

мцяссисяйя йерляшдирилмяси иля нятижялянир. Мящз бу бахымдан ганунверижи орган 

2000-жи ил ЖИМ-дя юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя жязасынын ижрасы шяртляри вя 

гайдасынын айрыжа бюлмядя вя фясилдя тянзимлянмясини нязярдя тутмамышдыр. 

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязанын мцстягил жяза нювц 

кими нязярдя тутулмасы щям дя онун жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олан 
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диэяр жяза нювляриня хас олмайан бир сыра яламятляринин гейри-адилийи 

(екстраординарлыьы) иля изащ олунур. Беля ки:  

–  биринжиси, о, жяза мцддятинин конкрет щядди иля мящдудлашдырылмыр; 

–  икинжиси, бу жяза нювцнцн тяйини вя ижрасы заманы мящкумун ислащ едилмяси 

мягсядиня наил олунмасы вязифяси гаршыйа гойулмур; 

– цчцнжцсц, бурада йалныз жинайятлярин цмуми вя хцсуси хябярдарлыьы 

эцдцлцр. 

Жязаларын ижрасы ганунверижилийинин тящлили эюстярир ки, юмцрлцк азадлыгдан 

мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляр пешя тящсили вя пешя 

щазырлыьына (ЖИМ-ин 100.8-жи маддяси), цмуми орта тящсиля (ЖИМ-ин 104.5-жы 

маддяси) жялб олунмурлар. Бу  да  илк  нювбядя, бу категорийа мящкумларын  эцн 

ярзиндя бир саатлыг эязинтидян башга, бцтцн эцн ярзиндя камераларда сахланылмасы 

иля изащ олунур. 

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза чякян шяхсляр юзляринин 

сосиал-психолоъи, психиатрик, криминолоъи вя жинайят-щцгуги яламятляриня эюря даща 

мянфи (негатив) олдуьу цчцн ганунверижи, жямиййятин вя вятяндашларын 

тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля онлара мцнасибятдя даща сярт тядбирлярин 

эюрцлмясини нязярдя тутмушдур. 

Азярбайжан Республикаы ЖИМ-ин 122.1-жи маддясиня ясасян, юмцрлцк 

азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляр 

щябсханаларда айрылыгда вя ики няфярдян артыг олмамаг шярти иля камераларда  

сахланылырлар. 

Жязачякмя мцяссисяляринин Дахили Интизам Гайдаларына мцвафиг олараг, 

юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя жязасына мящкум едилмиш шяхсляр щябсхнайа 

гябул едиляркян, онлар да ики щяфтяйядяк мцддятя диэяр мящкумлардан тяжрид  

олунмаг шярти иля айрылыгда сахланылырлар. 

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш 

шяхслярин щцгуги вязиййяти Жязаларын Ижрасы Мяжялляси иля мцяййян едилмишдир. Беля 

ки, ЖИМ-ин 122.1-жи маддясиня ясасян бу мящкумлар: 



 13 

–  ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар  ялдя етмяк цчцн  айда ийирми беш  

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

– ил ярзиндя гыса мцддятли алты эюрцш вя узун мцддятли ики эюрцш алмаг 

щцгугуна маликдирляр; 

– ил ярзиндя сяккиз баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр; 

– щяр эцн бир саат эязинти щцгугуна маликдирляр. 

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза чякян шяхсляр щябсханада 

жяза чякян шяхсляр щябсханада жяза чякян диэяр мящкумлар кими камера 

шяраитиндя сахланылдыьы цчцн, ганунверижи, онларын да саьламлыьыны горумаг 

мягсяди иля онлар цчцн эцн ярзиндя бир саат эязинти щцгугу мцяййян етмишдир. 

Жязачякмя мцяссисяляринин Дахили Интизам Гайдаларынын 24-жц бяндиня ясасян, 

щябсханаларда эязинти щяйятляри, бир гайда олараг, корпусларын йухары  

мяртябясиндя йерляшдирилир. Айры-айры щалларда эязинти мейданчалары, онларын 

камералардан эюрцнмясинин гаршысы алынмасы шярти иля биринжи мяртябядя тяшкил 

олунур. Эязинти щяйятляри  цстдян  каркас цзря 12 х 20см  юлчцдя  дяликляри олан 

бармагларла юртцлцр вя цзяриня метал тор чякилир. 

Артыг гейд едилдийи кими, юмцрлцк  азадлыгдан мящрум етмя нювцндя 

жязайа мящкум олунмуш шяхсляр, бир гайда олараг, жязаларыны бир камерада 

чякирляр. Яэяр мящкумлар арасында мцнагишяли вязиййят йаранарса, онар психолоъи 

бахымдан бир-бириня уйьун эялмязся, йахуд да ямялиййат зяруряти йаранарса, 

онларын бир камерадан диэяриня кечирилмяси мцмкцндцр.  Бундан башга, 

мящкумун шяхси тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля мцяссися мцдириййяти 

онун диэяр йеря (диэяр камерайа) кючцрцлмяси барядя гярар гябул едир (ЖИМ-ин 

12-жи маддяси). 

Мящкумлар жязанын ижрасы гайдаларыны позмадыгда вя ямяйя вижданла 

йанашдыгда, тяйин олунмуш жязадан ян азы он ил кечдикдян сонра онларын 

сахланмасы шяраити йахшылашдырыла биляр. Бу щалда мящкумлар ялавя олараг: 

– ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн айда ийирми беш 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 
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– ил ярзиндя гыса мцддятли ики эюрцш вя узун мцддятли бир эюрцш алмаг 

щцгугуна маликдирляр; 

– ил ярзиндя ики баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна маликдирляр; 

– ил ярзиндя ики дяфя телефонла данышмаг щцгугуна маликдирляр. 

Яэяр мящкум жязанын ижрасы гайдасыны позарса, онларын йахшылашдырылмыш 

сахланылма шяраити ляьв едилир.  Мящкумлара беля щявясляндирмя тядбиринин тякрар 

тятбиг едилмяси цчцн мцвафиг гярарын гябул оундуьу вахтдан ян азы цч ил кечмяси 

тяляб олунур. 

Беляликля, юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум 

едилмишляр жямиййятдян тяжрид олунмуш шяхслярин хцсуси категорийасыны тяшкил едир. 

Бу щал илк нювбядя онларын шяхсиййятинин даща ижтимаи тящлцкялилийи иля шяртлянир. Бу 

бахымдан онлар диэяр мящкумлардан, щятта бир-бириндян тяжрид едилмиш шякилдя 

сахланылыр, онларын малик олдуьу щцгугларын даиряси диэяр мящкумлара нисбятян 

даща мящдуддур. 

 
СУАЛ 3.   

Тярбийя мцяссисяляринин нювляри вя жязачякмя  

реъиминин хцсусиййятляри 

 
Тярбийя мцяссисяляри жязачякмя мцяссисяляринин бир нювц олуб, азадлыгдан 

мящрум етмяйя мящкум олунмуш йеткинлик йашына чатмайанларын сахланылмасы 

цчцн нязярдя тутулмушдур. Азадлыгдан мящрум етмя йерляри системиндя тярбийя 

мцяссисяляри хцсуси йер тутур. Чцнки бу мцяссисяляриндя жязанын чякилмяси 

шяртлярини мцяййян едян башлыжа амил йеткинлик йашына чатмайан жинайяткарлардыр. 

Бу амил бир тяряфдян, йашлы жинайяткарларла мцгайисядя даща эцзяштли сахланылма 

шяраити тяляб едир. Диэяр тяряфдян ися мящкумларын файдалы бир цзв кими жямиййятя 

гайтарылмасы цчцн эениш тярбийяви-педагоъи имканлар ачыр. 

Йеткинлик йашына чатмайан мящкумлар, онлара даир давраныш гайдалары 

БМТ чярчивясиндя кечирилян конгреслярин мцзакиря предмети олмушдур. Мисал 

цчцн,  БМТ-нин 1985-жи ил 6 сентйабр тарихиндя Миланда кечирилян ВЫЫ конгре-

синдя бу мясяля мцзакиря олунмуш вя “Йеткинлик йашына чатмайанлар барясиндя 

ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиня даир минимал стандарт гайдалар 
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(Пекин Гайдалары)” гябул едилмишдир. “Пекин гайдалары” БМТ Баш Мяжлисинин 29 

нойабр 1985-жи ил тарихли 40/33 сайлы гятнамяси иля тясдиг едилмишдир. 

Гайдаларын 26.1-жи гайдасында йеткинлик йашына чатмайан щцгуг позужулары 

иля давранышын мягсядляри ашаьыдакы кими верилмишдир: 

“Ислащ мцяссисяляриндя сахланан йеткинлик йашына чатмайанларла давранышын 

мягсяди онлара жямиййятдя сосиал файдалы вя сямяряли рол йериня йетирмяляриня 

кюмяк етмяк цчцн щимайя вя мцдафия олунмаларыны, тящсил алмаларыны вя пешя 

щцгугларыны тямин етмякдян ибарятдир”.1 

Азярбайжан Республикасы да бу бейнялхалг сянядя гошулмуш вя юзцнцн 

2000-жи ил Жязаларын Ижрасы Мяжяллясиндя онун мцддяаларыны нязяря алмышдыр. 

ЖИМ-ин 123-жц маддясиня ясасян, тярбийя мцяссисяляри цмуми вя мющкям 

реъимли мцяссисяляря бюлцнцр. 

Тярбийя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумларын демяк олар ки, бюйцк 

яксяриййяти  цмуми реъимли тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякирляр. 

Цмуми реъимли тярбийя мцяссисяляриндя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя 

жязайа илк дяфя мящкум олунмуш йеткинлик йашына чатмайан оьланлар, щабеля 

мящкум едилмиш йеткинлик йашына чатмайан бцтцн гызлар жяза чякирляр. Щям дя 

аьыр олмайан жинайятляря эюря илк дяфя азадлыгдан мящрум олунмаьа мящкум 

едилмиш йеткинлик йашына чатмайан оьланлар аьыр жинайятляря эюря мящкум 

олунмушлардан айры сахланылырлар. Бундан башга, тюрядилмиш жинайятин  харак-

териндян вя ижтимаи тящлцкялилик дяряжясиндян, тягсиркарын шяхсиййятиндян вя ишин 

саир щалларындан асылы олараг, мотиви эюстярмякля,  мящкямя, яввялляр азадлыган 

мящрум етмя жязасы чякмиш шяхслярин дя цмуми реъимли тярбийя мцяссисяляриня 

эюндярилмяси барядя гярар гябул едя биляр. 

Цмуми реъимли тярбийя мцяссисяляриндя мящкум оьланлар мящкум 

гызлардан, щабеля аьыр жинайятляря эюря мящкум едилмишляр аьыр олмайан 

жинайятляря эюря мящкум едилмишлярдян айрылыгда сахланылыр. 

Цмуми реъимли тярбийя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлар: 

 ади йашайыш биналарында сахланылыр; 

                                      
1 Бейнялхалг сянядляр топлусу. Ы жилд. Б.,        с.  
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 ярзаг мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк цчцн айда ялли 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

 ил ярзиндя гыса мцддятли гырх сяккиз вя узун мцддятли сяккиз эюрцш алмаг 

щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя гырх сяккиз баьлама вя йа бандерол, совгат алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 

Бурада мцщцм хцсусиййят ондан ибарятдир ки, цмуми реъимли тярбийя 

мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумлар ярзаг мящсуллары вя ян зярури предметляр 

ялдя етмяк цчцн йалныз тярбийя мцяссисяляриндя газандыглары пулдан дейил, щям дя 

кючцрмя цзря алдыглары пулдан да хяржлямяк щцгугуна маликдирляр.  

Юзцнц йахшы апардыгда, ямяйя вя тялимя вижданла йанашдыгда, реъим 

гайдаларыны позмадыгда, жяза мцддятинин ян азы дюрддя бир щиссясини чякдикдян 

сонра мящкумларын сахланылмасы шяраити йахшылашдырыла биляр. Бу щалда 

мящкумлара ялавя олараг: 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк цчцн айда он беш 

манатадяк мигдарда пул хяржлямяйя; 

 ил ярзиндя узун мцддятли алты эюрцш алмаьа; 

 щяр ил мязуниййят вахты жязачякмя мцяссисясинин мцдириййятинин гярары иля 

жязачякмя мцяссисяляринин щцдудларындан кянара валидейнляринин вя йа 

щимайячиляринин мцшайияти иля гыса мцддятли сяфяр етмяйя ижазя вериля биляр.  

Ислащ олунманын мягсядляриня наил олма бахымындан жинайяткарларын даща 

мцряккяб тяркиби жязаны мющкям реъимли тярбийя мцяссисяляриндя чякирляр. ЖИМ-ин 

123.3-жц маддясиня ясасян мющкямляндирилмиш реъимли тярбийя мцяссисяляриндя 

яввялляр азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза чякмиш йеткинлик йашына 

чатмайан оьланлар жяза чякрляр. Тянбещ гайдасында (ЖИМ-ин 107-жи маддясиня 

ясасян) цмуми реъимли тярбийя мцяссисяляриндян кечирилмиш шяхсляр дя щямин 

мцяссисялярдя жяза чякирляр. 

Мющкям реъимли тярбийя мцяссисяляриндя яввялляр мцяййян мцддятя 

азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза чякмиш йеткинлик йашына чатмайан 

оьланлар жяза чякирляр. 
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Мющкям реъимли тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумлар ади йашайыш 

биналарында йерляшдирилир, ейни формалы палтар эейинир, жязачякмя мцяссисяляринин 

Дахили Интизам Гайдаларына уйьун олараг мцяссисянин яразиси дахилиндя щярякят 

едя билярляр. 

Мющкям реъимли тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумларын: 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк цчцн айда гырх 

манатадяк мигдарда пул хяржлямяйя; 

 ил ярзиндя гыса мцддятли ийирми дюрд вя узун мцддятли цч эюрцш алмаьа; 

 ил ярзиндя ийирми дюрд баьлама, совгат вя йа бандерол алмаьа щцгугу 

вар. 

Юзцнц йахшы апардыгда, ямяйя вя тялимя вижданла йанашдыгда, жяза 

мцддятинин  цчдя бир щиссясини чякдикдян сонра мящкумларын сахланылмасы шяраити 

йахшылашдырыла биляр. Бу щалда мящкумлара ялавя олараг: 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури пердметляр ялдя етмяк цчцн айда 15 

манатадяк мигдарда пул хяржлямяйя; 

 ил ярзиндя гыса мцддятли он ики эюрцш вя узун мцддятли цч эюрцш алмаьа 

ижазя верилир. 

Щяр ики нюв тярбийя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлара ЖИМ-ин 105-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш щявясляндирмя тядбирляри тятбиг едилир. Мясялян, 

щявясляндирмя гайдасында мящкумлара ярзаг мящсуллары вя ян зярури пердметляр 

ялдя етмяк цчцн ганунла мцяййян едилмиш мябляьдя ялавя пул хяржлямяйя ижазя 

верилир. 

Тярбийя мцяссисяляриндя сахланан шяхсляря щям дя ЖИМ-ин 107-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш тянбещ тядбирляри тятбиг едиля биляр. Мясялян, тянбещ 

гайдасында йахшылашдырылмыш сахланылма шяраити ляьв едиля биляр; жязанын ижрасы 

гайдаларынын позулмасына эюря онлар йедди эцнядяк мцддятя интизам 

тяжридханасына салына биляр вя с. 

Тярбийя мцяссисяляри 18 йашына чатмайан мящкумларын сахланылмасы цчцн 

нязярдя тутулдуьу цчцн беля бир мясялянин щялли чох важибдир: мящкямянин тяйин 
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етдийи мцддят щяля битмяйиб, мящкум ися артыг йеткинлик йашына чатмышдыр. 

Жязанын галан щиссясинин чякилмяси гайдасы нежя олажаг? 

ЖИМ-ин 129-жу маддясиня ясасян, он сяккиз йашына чатмыш мящкумлар 

тюрядилмиш жинайятин ижтимаи тящлцкялилик дяряжясиндян, мящкумлуьун сайындан, 

шяхсиййятиндян вя давранышындан асылы олараг, жязанын галан щиссясини чякмяк 

цчцн тярбийя мцяссисяляриндян цмуми реъимли жязачякмя мцяссисясиня кечирилирляр. 

Он сяккиз йашына чатмыш мящкумун тярбийя мцяссисясиндян жязачякмя 

мцяссисясиня кечирилмяси мясяляси тярбийя мцяссисясинин ряисинин тягдиматы 

ясасында мящкямя тяряфиндян щялл едилир. 

Ислащ етмянин нятижялярини мющкямляндирмяк, цмуми тящсилли вя пешя 

щазырлыьыны баша чатдырмаг мягсяди иля он сяккиз йашына чатмыш мящкумлар жяза 

мцддяти гуртаранадяк, лакин ян чоху ийирми йашына чатанадяк, тярбийя 

мцяссисяляриндя сахланыла билярляр.  Бу щал ЖИМ-ин 129-жу маддясиндя нязярдя 

тутулмуш гайдадан истиснадыр. 

Он сяккиз йашына чатмыш вя тярбийя мцяссисясиндя сахланылмыш мящкумлара 

йеткинлик йашына чатмамыш мящкумлар цчцн мцяййян едилмиш реъим, ямяк шяраити, 

йемяк вя мадди-мяишят тяминаты нормалары шамил едилир. 

2005-жи илин май айынын 1-ня  олан мялумата эюря тярбийя мцяссисяляриндя 58 

няфяр йеткинлик йашына чатмайан мящкум оьлан  жяза чякирди. Щазырда бу 

мцяссисядя  йеткинлик йашына чатмайан гызлар йохдур. Сайларынын аз олдуьу цчцн 

йеткинлик йашына чатмайан мящкумлар вя йашлы мящкум гадынлар бир мцяссисядя, 

бир-бириндян тяжрид олунмагла, сахланылырлар. 

 

 

 

 

СУАЛ 4.   

Тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякян шяхсляря ислащ-тясири 
тядбирляринин тятбигинин щцгуги тянзиминин 

хцсусиййятляри 
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Тярбийя мцяссисяляриндя азадлыгдан мящрум етмя жязасы чякян шяхслярин 

ижтимаи файдалы ямяйинин, цмуми тящсилинин вя пешя щазырлыьынын щцгуги тянзими, 

щабеля мящкумларын бу категорийасы иля тярбийя иши цмуми ясасларла щяйата 

кечирился дя йеткнлик йашына чатмыш мящкумларла мцнасибятдя мцяййян 

спесификлийя маликдир. 

Тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумларын ижтимаи-файдалы ямяйи 

башга нюв жязачякмя мцяссисяляриндя азадлыгдан мящрум етмя жязасы чякян 

мящкумларын ямяйи кими ейни нормаларла низама салыныр. Бунунла йанашы, бир 

сыра истисналар да мювжуддур. Беля ки, яэяр жязачякмя мцяссисяляриндя вя 

щябсханаларда жяза чякян мящкумлар цчцн бир истиращят эцнц олан алтыэцнлцк иш 

щяфтяси мцяййян едилмишдирся, тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумлара 

гысалдылмыш иш эцнляри мцяййян едилир. Мясялян, 16 йашындан 18 йашынадяк олан 

мящкумлар цчцн щяфтядя 36 саатадяк, 15 йашындан 16 йашынадяк олан 

мящкумлар цчцн 24 саатадяк. Бу заман онлара щяфтядя ики истиращят эцнц верилир. 

14 йашындан 15 йашынадяк олан мящкумлар, бир гайда олараг тярбийя  

мцяссисяляринин няздиндяки пешя мяктябляриндя охуйурлар. 

Ямяк ганунверижилийиня эюря тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякян йеткинлик 

йашына чатмамыш шяхсляр эежя вахты ишляря вя иш вахтындан артыг ишляря, аьыр ишляря, 

ямяк шяраити зярярли вя тящлцкяли ишляря вя йералты ишляря жялб едиля билмязляр. 

Йашы он сяккиздян ашаьы олан шяхсляр цчцн истещсал нормалары йашлы шяхслярин 

истещсал нормалары ясасында, лакин он сяккиз йашына чатмамыш шяхслярин гысалдылмыш 

иш эцнцня мцтянасиб олараг, мцяййян едилир. Тярбийя мцяссисяляриндя реъими 

позмайан мящкумларын шяхси щесабына, бцтцн тутуласы мябляьлярдян асылы 

олмайараг, йазылмыш айлыг газанжын азы 60 %-и кечирилмялидир. 

Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня ясасян йеткинлик йашына чатмайанларын 

газанжындан йемяйин вя эейимин дяйяри тутулмур. 

Тярбийя мцяссисяляриндя жяза чякян йеткинлик йашына чатмамышлар цчцн пешя 

тялиминин ящямиййятини щяддян артыг гиймятляндирмяк чох чятиндир. Чцнки, 

азадлыгдан мящрум етмя йерляриня эюндярилмя анынадяк онларын йарыдан чоху 
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щеч бир ихтисаса, онларын щяр бешиндян бири мцяййян мяшьулиййят нювцня  малик 

олмур. 

Йашлы мящкумлардан фяргли олараг, тярбийя мцяссисяляриндя сахланылан шяхсляр 

цчцн пешя тялими иш эцнц ярзиндя щяйата кечирилир. Тярбийя мцяссисяляриндя 

сахланылан мящкумлар пешя тялими цзря ихтисас имтащаны веряркян, мцяссися ряиси 

тяряфиндян ишдян азад едилир. 

Йеткиинлик йашына чатмамыш шяхслярин цмуми орта тящсилли цчцн дя эениш 

имканлар вардыр. Бу мящкумларын демяк олар ки, цчдя ики щиссяси цмуми орта 

тящсиля малик дейилдир. Тярбийя мцяссисяляриндя сахланылан шяхслярин бюйцк 

яксяриййяти цмуми тящсил алмалы вя битмиш орта тящсил алмаьа чалышмалыдырлар. Буна 

наил олмаг цчцн зярури шяраит йарадылмалыдыр. Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня 

ясасян тярбийя-мцяссисяляриндя  сахланылан мящкумлар имтащанлара щазырлашмаг 

вя имтащан вермяк цчцн ишдян азад едилирляр. Бу мцддят цчцн онлара ямяк 

щаггы йазылмыр, йемяк пулсуз верилир. 

Йеткинлик йашына чатмамыш мящкумларын ислащ едилмяси цчцн онларла тярбийя 

ишинин дцзэцн тяшкил едилмяси дя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу заман тярбийя 

мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумларын спесификлийи нязяря алынмалыдыр. 

Йеткинлик йашына чатмамыш мящкумларла тярбийя иши онлары ямяйя вижданла 

йанашмаг, ганунлары дцрцст йериня  йетирмяк вя бирэяйашайыш гайдаларына щюрмят 

етмяк, мцлкиййятин бцтцн формаларына гайьы иля йанашмаг рущунда тярбийя 

етмяйя, мящкумларын шцуруну вя мядяни сявиййясини йцксялтмяйя, файдалы 

тяшяббцскарлыьыны инкишаф етдирмяйя йюнялдилмишдир. 

Азадлыгдан мящрум едилмиш мящкумларла тярбийя ишинин ашаьыдакы ясас 

формалары вар: 

 щяр мящкумун шяхсиййятини юйрянмяк ясасында, онун етдийи, жинайят, 

мящкумун йашы, тящсили, пешяси вя башга хцсусиййятляри нязяря алынмагла, апарылан 

фярди ишляр; 

 тяшвигат, тяблиьат вя мядяни-кцтляви ишляр; 

 ямяк йарышы. 
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Щал-щазырда йеткинлик йашына чатмамыш мящкумларла тярбийя ишинин ясас, 

йени, щуманист методу олан мцяссисядян кянарда валидейнлярля эюрцшлярдян вя с. 

эениш истифадя едилир. 

Тярбийя мцяссисяляриндя йеткинлик йашына чатмайан мящкумларын ислащ 

едилмясини сцрятляндирмяк мягсяди иля валидейнляр комитяси вя  Щимайячилик шурасы 

йарадылыр. Онларын фяалиййяти щям Жязаларын Ижрасы Мяжялляси иля, щям дя онлара 

даир Ясаснамялярля тянзимлянир. 

Тярбийя мцяссисяляриндя валидейнляр комитяси щаггында Ясаснамя 

Азярбайжан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин 9 апрел 2002-жи ил тарихли 7-Т сайлы 

ямри иля тясдиг едилмишдир. Ясаснамянин 1-жи бяндиня ясасян, валидейнляр комитяси 

тярбийя мцяссисяляриндя мящкумлара эюстярилян тярбийяви тясирин сямярялилийини 

артырмаг вя тярбийя мцяссисяляринин мцдириййятиня мящкумларын ислащы ишиндя 

кюмяк етмяк мягсяди иля мящкумларын валидейнляриндян, гануни нцмайян-

дяляриндян вя диэяр йахын гощумларындан ибарят тяркибдя, мцяссисянин няздиндя 

йарадылыр. 

Валидейнляр комитясинин ашаьыдакы вязифяляри вар: 

– тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня мящкумларын аиляляри иля гаршылыглы ялагя 

йарадылмасына, мящкумлара тярбийяви тясир эюстярилмясиня, мящкумларын пешя, 

орта тящсил алмаларына, тярбийя мцяссисяляриндян азад едилян мящкумлара тярбийя 

ишинин нятижясинин мющкямляндирилмясиня, валидейнлярини итирмиш вя валидейн 

щимайясиндян мящрум  олмуш йеткинлик йашына чатмайан мящкумлара кюмяк 

эюстярмяк; 

– жямиййятя  адаптасийа олунуб лайигли вятяндаш олмалары цчцн йерли ижра 

щакимиййяти органлары иля иш апармаг; 

– мцяссисядя валидейнлярля эюрцш эцнцнцн тяшкилиндя вя кечирилмясиндя 

тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня фяал кюмяклик эюстярмяк; 

– тярбийя мцяссисясиндя щимайячилик шурасынын кечирдийи ижтимаи тярбийяви 

тядбирлярдя иштирак етмяк; 

– тярбийя мцяссисясиндя йазычылар, шаирляр вя ижтимаи хадимлярля кечирилян 

эюрцшлярдя иштирак етмяк; 
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– тядрис просесинин даща да сямяряли тяшкил едилмяси мягсяди иля Тящсил 

Назирлийи гаршысында мцвафиг вясатятляр галдырмаг; 

– Эянжляр вя Идман  Назирлийи  иля бирликдя танынмыш эянж идманчыларла 

эюрцшляр тяшкил етмяк; 

– асудя вахтын сямяряли тяшкили мягсяди иля гейри-щюкумят тяшкилатларынын 

кюмяйи иля компцтер синифлярини тяшкил етмяк вя харижи диллярин юйрянилмяси цчцн 

шяраит йарадылмасына кюмяк етмяк; 

– тярбийя мцяссисясинин мящкумлары тяряфиндян щазырланмыш ял ишляринин  

сярэисини тяшкил етмяк; 

– истещсал сащяляринин йарадылмасына кюмяк етмяк; 

– мящкумларын ислащ едилмяси иля ялагядар диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк. 

Валидейнляр комитясинин ижласлары 2 айда 1 дяфядян аз олмайараг тярбийя 

мцяссисясиндя кечирилир. 

Валидейнляр комитяси цзярляриня дцшян вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн 

ашаьыдак щцгугларла тямин едилмишдир: 

– мящкумларын тярбийя мцяссисяляриндя йашайыш вя мяишят шяраити иля мцяййян 

едилмиш гайдада таныш олмаг; 

– валидейнлярини итирмиш вя валидейн щимайясиндян мящрум олмуш, щабеля аиля 

вязиййяти саьлам олмайан мящкумлара йардым эюстярмяк, щабеля мящкумларла 

тярбийя ишинин апарылмасында тярбийя мцяссисясинин мцдириййятня кюмяклик 

эюстярмяк мягсяди иля дювлят органларына, гейри-щюкумят тяшкилатларына (ижтимаи 

бирликляря вя фондлара) мцражият етмяк; 

– валидейнлярини итирмиш вя валидейн щимайясиндян мящрум олмуш 

мящкумлары, щабеля жяза чякмя мцддяти ярзиндя валидейнлярля ялагяси олмайан 

мящкумлары совгат, баьлама вя йа бандеролларла тямин етмяк; 

– тярбийя мцяссисясинин мцдириййяти гаршысында мящкумларын сахланма 

шяраитинин вя  тяжщизатынын йахшылашдырылмасы барядя мясяля галдырмаг. 

Гейд едилдийи кими, тярбийя мцяссисясляриндя фяалиййят эюстярян ижтимаи 

гурумлардан бир идя  Щимайячилик Шурасыдыр. Бу Шуранын ишинин тяшкили вя фяалиййят 

гайдасы Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2001-жи ил 15 йанвар 
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тарихли 16 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш “Тярбийя мцяссисяляринин няздиндя 

Щимайячилик Шурасынын ишинин тяшкили вя фяалиййят Гайдасы” иля тянзимлянир. 

Гайдайа ясасян Щимайячилик Шурасынын тяркибиня дювлят мцяссисяляринин, 

идаря вя тяшкилатларынын, ижтимаи бирликлярин, диэяр мцяссисялярин нцмайяндяляри вя 

щямин Шурада иштирак етмяк арзусу иля мцражият етмиш физики шяхсляр дахил едилирляр. 

Щимайячилик Шурасынын мцшавиряляри зярурят йарандыгда, лакин цч айда  бир 

дяфядян аз олмайараг кечирилир. Шуранын гярарлары Шура цзвляринин цмуми сайынын 

сяс чохлуьу иля гябул олунур вя протокола рясмиляшдирилир. Мцшавирялярдя 

мцяссисянин мцдириййяти дя иштирак едир. 

Щимайячилк Шурасы тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня ашаьыдакы ишлярдя 

кюмяк эюстярир: 

  мящкумларын ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щцгуг вя азадлыгларынын 

тямин олунмасы ишиндя; 

  мящкумларын ганунлара, жямиййятдя гябул едилмиш мцвафиг давраныш 

нормаларына риайят етмясиндя, онларын щявясляндирилмясиндя, ижтимаи файдалы 

ямяйя вя тящсиля вижданла йанашмасында, орта вя пешя тящсилиня йийялянмясиндя; 

  тярбийя мцяссисяляринин истещсалат-тясяррцфат базасынын мющкямлян-

дирилмясиндя, мцяссися вя тяшкилатларла тясяррцфат ялагляряинин йарадылмасында; 

  мящкумларын ижтимаи файдалы ямяйя жялб едилмясиндя; 

  мящкумлара лазыми мадди-мяишят шяраити йарадылмасында вя онларын тибби-

санитарийа тяминатында; 

 мящкумларын гидаларынын тяшкилиндя, онларын палтар вя зярури малларла 

тямин олунмаларынын йахшылашдырылмасы цчцн ялавя имканларын ахтарылмасында вя 

зярури вясаитлярин ялдя олунмасында; 

  валидейнлярини итирмиш  вя валидейн щимайясиндян мящрум олунмуш 

мящкумлар цзяриндя щимайячилик ишинин тяшкилиндя, онлара жяза чякмякдян азад 

едилмя мцддятиндя мцвафиг кюмяк эюстярилмясиндя; 

 тярбийя мцяссисяляриндян азад едилмиш мящкумларын йашайыш йериня 

мцайият едилмясиндя вя онларын ямяк вя мяишят шяраити иля тямин олунмасында. 



 24 

Щимйячилик Шурасы онун сялащиййятляриня аид олан мясяляляр цзря ашаьыдакы 

щцгуглара маликдирляр: 

1) Щимайячилик Шурасынын цзвляри ганунверижиликля мцяййян олунмуш 

гайдада тярбийя мцяссисясиня баш чякмяк вя сялащиййятляри чярчивясиндя щямин 

мцяссисянин фяалиййяти иля марагланмаг, мящкумларла эюрцшмяк, онларла 

тярбийяви сющбятляр апармаг, тягдим олунмуш яризя вя шикайятляря ганун ясасында 

вахтында бахылмасына кюмяк эюстярмяк; 

2) мяслящят  характерли гярарлар гябул етмяк, тярбийя мцяссисясинин 

мцдириййятиня мцяссисясинин фяалиййятиндя мцяййян едилмиш нюгсанларын арадан 

галдырылмасы, мювжуд проблемлярин щялли, мцяссисянин фяалиййятинин 

тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляр вермяк, жязаларын ижрасына нязарят едян мцвафиг 

органлара мцражият етмяк; 

3) кечирилян мцшавиряляря аидиййяти цзря мцяссисялярин ямякдашларыны, мцвафиг 

органларын вя мараглы тяряф сайылан мцяссися вя тяшкилатларын ямякдашларны дявят 

етмяк; 

4) хейриййя мягсяди иля кечирилян тядбирлярдян тярбийя мцяссисясинин щесабына 

дахил олмуш пул вясаитляринин, яшйа вя лявазиматларын аидиййяти цзря истифадя 

олунмасына кюмяк эюстярмяк вя бунларын сямяряли истифадя едилмясиня вя тяйинаты 

цзря бюлцшдцрцлмясиня нязарят етмяк. 
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Беляликля, щябсханаларда вя тярбийя мцяссисяляриндя жязанын ижрасынын 

юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, яэяр щябсханаларда даща аьыр 

жинайятляря эюря мящкум едилмиш, даща гаты жинайяткарлар сахланылырса, тярбийя 

мцяссисяляри жинайят тюрятмиш йеткинлик йашына чатмайанларын ислащ едилмяси цчцн 

нязярдя тутулмушдур. Диэяр тяряфдян, щябсханаларда, орада сахланылан 

мящкумларын шяхсиййятинин ижтимаи тящлцкялилийи бахымындан, ислащ тясири 

тядбирляринин там щяжмдя тятбиг едилмяси цчцн имкан йохдурса, тярбийя 

мцяссияляриндя беля тядбирлярин тятбигиня эениш йер верилир вя бунун цчцн зярури вя 

ялверишли имканлар вардыр. 


