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Э И Р И Ш
Жяза-ижра щцгугунун ян актуал сащяляриндян бири “Жяза чякмякдян азад
етмя” институтудур. Бу институтун актуаллыьы бу сащядя мювжуд олан
проблемлярля вя онларын щялли йолларынын арашдырылмасы иля баьлыдыр.
Цмумиййятля, жяза чякмякдян азад етмя жяза чякмя просесини баша
чатдырыр, мящкумлара ислащ тясирини йекунлашдырмаьа, зярури щалларда онларын
вахтындан яввял азад едилмясинин мцмкцнлцйц барядя мясяляни щялл етмяйя
имкан верир. Жяза чякмякдян азад етмя жязанын чякилмясинин хитам едилмяси
иля, бцтцн щцгуг мящдудиййятляринин вя йа онларын бир гисминин ляьв едилмяси
иля, мящкумлугдан башга мцщакимянин щцгуги нятижяляринин арадан
галдырылмасы вя с. иля баьлыдыр.
Биз бу мцщазирядя жяза чякмякдян азад етмянин мащиййяти, ясаслары вя
гайдасы, жяза чякмякдян азад едилмишляря йардым вя онларын сосиал
адаптасийасы, азад едилмишляр цзяриндя мцшащидя вя нязарят кими мясяляляр вя
онларын щцгуги тянзими иля йахындан таныш олажаьыг.
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СУАЛ Ы.
Жяза чякмякдян азад етмянин мащиййяти вя
ясаслары
Жязаларын ижрасы ганунверижилийиндя айры-айры

жяза нювляринин ижрасы

(чякилмяси) гайдасы, бу фяалийййяти щяйата кечирян мцяссися вя органлар,
мящкумларын ислащ едилмясинин ясас васитяляри вя с. барядя мцддяалар юз яксини
тапмагла йанашы, бурада жязадан азад етмянин ясаслары вя гайдасы да дягиг
низама салынмышдыр.
Ганунда жяза чякмякдян азад етмянин мцхтялиф нювляри юз яксини
тапмышдыр. Онлары ашаьыдакы груплара бюлмяк олар:
1. мящкямя тяряфиндян тяйин едилмиш жяза мцддяти чякилдикдян сонра жяза
чякмякдян азад етмя;
2. жязадан шярти олараг вахтындан яввял азад етмя;
3. бяраят газанма ясасында жяза чякмякдян азад етмя.
Жязаны йцнэцлляшдирян вя эерийя гцввяси олан йени жинайят ганунунун гябул
едилмяси нятижясиндя жяза чякмякдян азад етмя хцсуси ящямиййят кясб едир.
Жяза чякмякдян азад етмянин айры-айры нювляри цзяриндя ятрафлы дайанаг.
1. Жяза мцддятинин гуртармасы - жяза чякмякдян азад етмянин ян эениш
йайылмыш нювцдцр. Жязанын шярти мящкум етмя иля вя йа онун чякилмиш мцддят
щяддиндя азалдылмасы иля явяз олунмасы иля щюкмцн дяйишдирилмяси нятижясиндя
азад етмя жяза мцддятинин чякилмяси цзря азад етмянин хцсуси щалыдыр. Яэяр
чякилмиш мцддят тяйин едилмиш мцддятдян вя йа щюкмцн дяйишдирилмясиндян
сонра тяйин едилмиш мцддятдян артыг оларса, онда шяхс дяймиш зийанын гисмян
юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу ялдя едир. Мисал цчцн, ямяк щаггынын
юдянилмяси, мцщафизя алтында кечирилмиш артыг вахта эюря пенсийанын юдянилмяси вя
с. Беляликля, цмуми мцддяайа эюря тяйин едилмиш жяза мцддяти гуртардыгдан
сонра мящкум жязадан щюкмян азад едилмялидир. Бу ясасла мящкумун жяза
чякмякдян азад олунмасы цчцн жязачякмя мцяссисясиня щяр щансы бир сянядин
дахил олмасы вя йа мящкумун ислащ олунмасы вя йенидян тярбийялянмяси кими
нятижянин ялдя олунмасы тяляб олунмур.
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ЫЫ. Ганунла нязярдя тутулмуш бир сыра щалларда мящкумун вахтындан яввял
жяза чякмякдян азад едилмясиня йол верилир. Шцбщясиз, бунун цчцн хцсуси шяртляр
иряли сцрцлцр. Ганунверижинин тялябиня эюря беля шяртляря аиддир:
а) жязанын мягсядиня наил олунмасы, башга сюзля, ислащ просесинин баша чатмасы;
б) мейдана чыхмыш йени щаллара ясасян шяхсин ижтимаи тящлцкяли олмамасы;
ж)

жяза мцддятинин ганунла мцяййян едилмиш щиссясинин

фактики олараг

чякилмяси.
Демяли, гейд едилян бу тяляблярин

щамысы мювжуд олдугда, шяхс, жяза

чякмякдян шярти олараг вахтындан яввял азад едилмяйя тягдим олуна биляр.
ЫЫЫ. Жязадан азад етмянин цчцнжц нюв ясасы, гейд етдийимиз кими бяраят
газанма ясасында жяза чякмякдян азад етмядир. Тяжрцбядя еля щаллара раст
эялинир ки, шяхс, бу вя йа диэяр сябябдян жинайят мясулиййятиня жялб олунур вя бу
вя йа диэяр жязайа мящкум едилир. Лакин сонрадан мейдана чыхан йени щаллар
ясасында ишя йенидян бахылыб, шяхс барясиндя бяраят щюкмц чыхарыла биляр. Бу
щалда онун илкин щцгуги статусу бярпа едилмялидир.
Жяза чякмякдян азад етмянин айры-айры ясаслары цзяриндя ятрафлы дайанаг.
Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 167-жи маддясиня ясасян, мящкумлар жяза
чякмякдян ашаьыдакы ясасларла азад едилирляр:
1. мящкямянин щюкмц иля тяйин олунмуш жяза мцддяти гуртардыгдан сонра;
2. щюкмцн ляьв едилмяси иля ялагядар ишин ижраатына хитам верилдикдя;
3. жяздан шярти олараг вахтындан яввял азад едилдикдя;
4. жязанын чякилмямиш щиссяси даща йцнэцл жяза нювц иля явяз едилдикдя;
5. амнистийа вя йа яфветмя актына ясасян;
6. хястялийя вя ганунверижиликля нязярдя тутулмуш диэяр ясаслара эюря.
Мящкумун жяза мцддяти гуртардыгдан сонра азад едилмясиня тяжрцбядя
даща чох тясадцф едилир. Ганунверижилийя эюря (ЖИМ-ин 168-жи маддяси) азадлыьын
мящдудлашдырылмасы вя йа мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя
жязайа мящкум олунмуш шяхсляр

жязанын ижрасы йериндян жяза мцддятинин

ахырынжы эцнцнцн биринжи йарысында азад едилирляр. Яэяр жяза мцддяти байрам вя
йа истиращят эцнц гуртарырса, мящкум истиращят вя байрам эцнляриндян яввялки
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эцн азад едилир. Жяза мцддяти айларла щесабланырса, бу мцддят ахырынжы айын
мцвафиг

эцнцндя, яэяр мцвафиг эцн йохдурса, щямин айын ахырынжы эцнц

гуртарыр.
Жяза чякмякдян шярти олараг вахтындан яввял азад етмя мящкумун
вахтындан яввял жязадан азад едилмяси ясаслары групуна дахил олуб, тяжрцбядя
даща чох тясадцф едилир. Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 76-жы маддясиня ясасян,
жязадан шярти олараг вахтындан яввял азад етмя гайдасы мящкума йалныз о
заман тятбиг олуна биляр ки, мящкум ислащ олундуьуну юз нцмуняви давранышы
вя ямяйя вижданлы мцнасибяти иля сцбут етмиш олсун.
Жязадан шярти олараг вахтындан яввял азад олунма ясасларыны мадди вя
формал ясаслара бюлмяк олар.
Мадди ясас онунла изащ олунур ки, мящкум юзцнцн артыг ислащ олундуьуну
сцбут етмиш олсун. Буну онун нцмуняви давранышы вя ямяйя, тярбийя просесиня вя
с.

вижданлы

мцнасибяти

иля

мцяййян

етмяк

олар.

Бу

щал

щюкмян

гиймятляндирилмялидир. Жязачякмя мцяссисясинин мцдириййяти, жязаны ижра едян
диэяр

орган вя мящкямя мящкумун давранышынын вя ямяйя мцнасибятинин

ганунун тялябляриня мцвафиглийини мцяййян етмялидирляр.
Жяза чякмякдян шярти олараг вахтындан яввял азад етмянин формал ясасында
ися тяйин едилмиш жяза мцддятинин мцяййян щиссясинин мящкум тяряфиндян
чякилмяси тяляб олунур.
Жяза чякмякдян шярти олараг вахтындан яввял азад емянин вя жязаны даща
йцнэцл жяза иля явяз етмянин щансы категорийа мящкумлара тятбиг едилмяси
Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 76-жы маддясинин 3-1, 3-2, 3-3 бяндляриндя
мцяййян едилмишдир. Щямин маддяляр мцяййян едилмиш цмуми гайдайа эюря
жяза чякмякдян шярти олараг вахтындан яввял азад етмя вя йа жязанын чякилмямиш
щиссясини даща йцнэцл жяза иля явяз етмя гайдасы мящкум жяза мцддятинин азы
йарысыны щягигятян чякдикдян сонра тятбиг едиля биляр.
Бязи категорийа мящкумлар цчцн диэяр гайда мцяййян едилмишдир. Мисал
цчцн:
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1. гясдян жинайят етмяйя эюря цч илдян артыг мцддятя азадлыгдан мящрум
едилмяйя мящкум олунмуш шяхсляря;
2. гясдян жинайят етмяйя эюря яввялляр азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя
жяза чякмиш олан вя мящкумлуьун юдянимясиндян, йахуд эютцрцлмясиндян яввял
йенидян гясдян жинайят едиб, буна эюря азадлыгдан мящрум едилмяйя мящкум
олунмуш шяхсляря;
3. азадлыгдан мящруметмя йерляриндя жяза чякяркян гясдян жинайят едиб, буна
эюря азадлыгдан мящрум едилмяйя мящкум олунмуш шяхсляря - жязадан шярти олараг
вахтындан яввял азад етмя вя йа жязанын чякилмямиш щиссясини даща йцнэцл жяза иля
явяз етмя гайдасы, онлар тяйин олунмуш жяза мцддятинин азы цчдя ики щиссясини
щягигятян чякдикдян сонра тятбиг едиля биляр.
Хцсуси аьыр жинайятляр тюрятмиш шяхсляр вя саир аьыр жинайятляр тюрятмиш шяхсляр
барясиндя жяза чякмякдян азад етмянин бу ясасынын тятбигиня йол верилмир.
Мящкумларын шярти олараг вахтындан яввял азад едилмяси вя йа онларын
жязаларынын даща йцнэцл жяза иля явяз едилмяси мясяляси яввялжя дястя тярбийячиляри
шурасында, сонра ися жязачякмя мцяссисясинин ряисиндян, онун реъим вя тярбийя иши
цзря мцавинляриндян, ямялиййат вя хцсуси щиссялярин ряисляриндян ибарят олан
комиссийа (бу комиссийаны адятян инзибати комиссийа адландырырлар), тяряфиндян
бахылыр.
Комиссийада мящкумун дястя ряиси тяряфиндян щазырланмыш хасиййятнамяси
мцзакиря едилир. Бурада мящкумун давранышы, ямяйя, тящсиля мцнасибяти,
мцкафатлар вя тянбещляр щаггында ятрафлы мялуматлар, щабеля мящкумун жязадан
шярти олараг вахтындан яввял азад едилмясинин вя йа онун жязасынын даща йцнэцл
жяза иля явяз едилмясинин мцмкцнлцйц барядя фикир олур.
Комиссийанын гярары жязачякмя мцяссисясинин ряиси цчцн тювсийя ящямиййяти
дашыйыр. Гярар протоколла рясмиляшдирилмяли вя ясасландырылмалыдыр. Яэяр мянфи
гярар гябул едилярся, бу мясялянин тякрар мцзакиряси ян азы алты айдан сонра
мцмкцндцр. Бу заман тягдимата бахыш просеси йенидян кечирилмялидир. Яэяр бу
дяфя мясяля мцсбят щялл едилярся, сянядляр мящкямяйя эюндярилир.
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Тягдиматда ясас вя ялавя жязадан шярти олараг вахтындан яввял азад етмянин
вя йа жязанын даща йцнэцл жяза иля явяз едилмясинин мягсядя мцвафиглийи барядя
фикир сюйлянилир. Мящкямяйя щям дя мящкумун шяхси иши эюндярилир. Жязадан азад
етмя вя йа ондан имтина барядя гярар гябул едилдикдян сонра шяхси иш жязачякмя
мцяссисясиня гайтарылыр.
Ганунда хцсуси олараг гейд едилир ки, мящкум бцтцн жяза дюврц цчцн
характеризя олунмалыдыр. Бу, ислащ едилмямиш мящкумун шярти олараг вахтындан
яввял азад едимямяси цчцн едилир. Чцнки тяжрцбядя еля щаллара раст эялинир ки,
мящкум яввялжя юзцнц чох пис апарыр, жязачякмя реъиминин тяляблярини тез-тез
позур, шярти олараг вахтындан яввял азад етмяйя 5-6 ай галмыш ися бирдян-биря юз
давранышыны тамамиля дяйишир, юзцнцн ислащ олундуьуну нцмайиш етдирмяйя
чалышыр.
Яэяр мящкямя шярти олараг вахтындан яввял азад етмя вя йа жязанын даща
йцнэцл жяза иля явяз едилмяси барядя гярар гябул едярся, мящкум дярщал жязадан
азад едилир. Азад етмя барядя гярарда мцвафиг олараг жязанын чякилмямиш щиссяси
эюстярилир.
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 95-жи маддясинин биринжи
щиссясинин 6-жы бяндиня ясасян, амнистийа актынын верилмяси Азярбайжан
Республикасы Милли Мяжлисинин сялащиййятляри даирясиня аид едилмишдир. Амнис-тийа,
бир гайда олараг, гярар шяклиндя вя дювлятин щяйатында яламятдар эцн вя
щадислярля ялагядар гябул олунур. Амнистийа актында щямин актын щансы
категорийа мящкумлара вя щансы юлчцдя

шамил едилмяси эюстярилир. Щяр бир

амнистийа актында онун шамил едилмядийи мящкумлар категорийасынын сийащысы
эюстярилир.
Конкрет мящкума амнистийа тятбиг едилмясинин мцмкцнлцйц мясялясинин
щялли цчцн комиссийа йарадылыр. Бу комиссийа мящкумун шяхси ишини юйрянир, онун
юзцнц динляйир вя йалныз бундан сонра гярар гябул едир.
Амнистийа актлары Азярбайжан Республикасында мцтямади олараг гябул
едилир. Тякжя 1996-1999-жу иллярдя Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси
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тяряфиндян беш амнистийа акты гябул олунмуш вя нятижядя он минлярля мящкум
жяза чякмякдян азад едилмишдир.
Вахтындан яввял жязадан азад етмя ясасларындан бири яфветмя актына ясасян
жяза чякмякдян азад етмядир. Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 109жу маддясинин 22-жи бяндиня ясасян, бу мясяля Азярбайжан Республикасы
Президентинин сялащиййятляриня аид едилмишдир. Цмуми гайдайа эюря яфветмя
мящкумун, онун гощумларынын вя йа яввялляр ишлядийи мцяссисянин, идарянин,
тяшкилатын ямяк коллективинин вясатяти цзря Азярбайжан Республикасы Президенти
тяряфиндян щяйата кечирилир. Жязачякмя мцяссисясинин мцдириййяти дя яфветмя
щаггында вясатят галдыра биляр. Щяр бир щалда Азярбайжан Республикасынын
Президент Апараты жязаы ижра едян мцяссисядян вя йа органдан щюкмцн сурятини,
мящкум барядя хасиййятнамяни вя мящкумун яфв едилмясинин мцмкцнлцйц
барядя жязачякмя мцяссисясинин вя йа жязаны ижра едян диэяр органын
мцдириййятинин фикрини тяляб едир. Бир гайда олараг, жяза мцддятинин йарысындан
чохуну чякмиш шяхслярин яфв едилмяси барядя вясатятя бахылыр.
Амнистийа вя яфв етмя нятижясиндя мящкумун жяза мцддяти гысалдыла биляр,
йахуд о, даща йцнэцл вя йа шярти жяза иля явяз едиля биляр. Бу заман жязадан
тамамиля вя йа гисмян азад едилмя, мящкумлуьун эютцрцлмяси дя мцмкцндцр.
Жяза мцддятинин гысалдыьы щалларда йахшылашдырылмыш сахланма шяраитиня, мянтягя
типли жязачякмя мцяссисясиня кечирмя вя шярти олараг вахтындан яввял азад етмя
гысалдылмыш жяза мцддятиндян иряли эяляряк тятбиг едилир.
Ишин ижраатына хитам вермякля, йахуд жяза шярти мящкумлугла явяз
олунмагла мящкямя нязаряти гайдасында щюкмцн ляьв едилмяси вя йа йени
ачылмыш щаллара эюря ишин тязялянмяси нятижясиндя мящкумун жяза чякмякдян
азад едилмясиня чох надир щалларда тясадцф едилир. Бир гайда олараг, жяза
чякмякдян бу ясасларла азад етмя гысалдылмыш жяза мцддятиндян иряли эяляряк
тятбиг едилир.
Ишин ижраатына хитам верилмякля, йахуд жяза шярти мящкумлугла явяз
олунмагла мящкямя нязаряти гайдасында щюкмцн ляьв едилмяси вя йа йени
ачылмыш щаллара эюря ишин тязялянмяси нятижясиндя мящкумун жяза чякмякдян
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азад едилмясиня чох надир щалларда тясадцф едилир. Бир гайда олараг, жяза
чякмякдян бу ясасларла азад етмя мящкямя тяряфиндян бурахылмыш сящвлярин
арадан галдырылмасы иля баьлы олур.
Хроники рущи вя башга аьыр хястялийя тутулмуш мящкумлар жязанын ардыны
чякмякдян Азярбайжан Республикасы Жинайят Просессуал Мяжяллясинин 511-жи
маддяси иля мцяййян едилмиш гайдада мящкямя тяряфиндян азад едиля билярляр.
Гейд олунан хястяликлярин сийащысы Азярбайжан Республикасы Сящййя Назирлийи
тяряфиндян тясдиг едилдикдян сонра, Ядлиййя Назирлийинин 03 апрел 2003-жц ил тарихли
3-Т сайлы ямри иля елан едилмишдир. Сийащыйа тяхминян йцздян чох хястяликляр –
вярям, шишляр, ендокрин системи хястяликляри, психи позьунлуг, синир системи вя
щиссиййат цзвляринин хястяликляри, ган дювраны цзвляринин хястяликляри, тяняффцс
системинин хястяликляри, щязм системи цзвляринин хястяликляри, шца хястяликляри,
анатомик деффектляр, АИДС (ГИЧС) вя с. дахилдир. Бу ямрля Азярбайжан
Республикасынын

Прокурорлуьу,

Ядлиййя

Назирлийи,

Али

Мящкямяси

иля

разылашдырылмыш, хроники рущи вя йа башга аьыр хястяликля ялагядар мящкумларын
тибби мцайинядян кечирилмяси вя жяза чякмякдян азад етмяйя тягдим едилмя
гайдалары да тясдиг едилмишдир. Яэяр мящкумун хястялийи сийащыда нязярдя
тутулмамышса, жязачякмя мцяссисясинин ряиси бу ясас цзря

мящкуму жяза

чякмякдян азад етмяйя тягдим етмяйя, мящкямя ися ону азад етмяйя щаглы
дейилдир.
Яэяр мящкумун хястялийи вахтындан яввял азад етмяйя ясас верян хястяликляр
сийащысына дцшмцшся, жязачякмя мцяссисясинин ряиси ону щяким комиссийасына
эюндярир.

Яэяр бу комиссийа мящкумун хястялийинин вахтындан яввял азад

етмяйя ясас верян хястяликляря аид олмадыьы барядя нятижяйя эялярся, бу щалда ряй
тяртиб олунур вя мящкума имзалатмагла она елан олунур. Яэяр хястялик гейд
едилян сийащыйа дцшцрся, ясасландырылмыш ряй тяртиб олунур вя мящкумун жяза
чякдийи жязачякмя мцяссисясинин ряисиня эюндярилир вя рущи хястялийя тутулмуш
шяхся аид олан ряйдя мящкума тибби характерли мяжбуриййят тядбирляринин тяйин
едилмясинин зярури олуб-олмамасы эюстярилир.
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Яэяр хястялик хроники рущидирся вя шяхс бунун нятижясиндя юз щярякятлярини
идаря едя билмирся, о, тюрядилмиш жинайятин характериндян вя аьырлыьындан, тяйин
едилмиш вя чякилмиш жяза мцддятиндян, жяза чякмя дюврцндя давранышындан вя с.
асылы олмайараг жязадан азад едилмялидир. Бу заман мящкямя Азярбайжан
Республикасы ЖМ-ин 93-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш тибби характерли
мяжбуриййят тядбирляринин тятбиг едилмясини, йахуд да мящкумун сящиййя
органларынын щимайясиня верилмясини тяйин едир.
Рущи олмайан диэяр хястяликляря тутулмуш шяхслярин жяза чякмякдян азад
едилмяси мясяляси щялл едиляркян, мящкямя, тюрядилмиш жинайятин аьырлыьыны,
мящкумун шяхсиййятини вя диэяр щаллары нязяря алыр. Беля щаллара ислащ олунма
дяряжяси, шяхсин йени жинайт тюрятмяйя физики имканынын олмасы, чякилмиш вя йа
чякилмямиш жяза мцддяти, жязачякмя мцяссисясиндя давраныш вя с. аиддир.
Беляликля, бу щалларда мящкумун щям жяза чякмякдян азад едилмяси, щям дя
азад едилмямяси барядя гярар гябул едя биляр.
Хястялийя эюря шяхсин жяза чякмякдян вахтындан яввял азад едилмяси
мясялясини щялл етмяк цчцн мящкямяйя тягдимат, тибби ряй, мящкум барядя
хасиййятнамя вя онун шяхси иши эюндярилир. Бу мясяляйя бахылдыгдан сонра щямин
сянядляр жязачякмя мцяссисясиня гайтарылыр. Тягдиматда мящкумун давранышы
характеризя олунур. Яэяр рущи хястялик сайылмайан хястялийя тутулмуш шяхсин азад
едилмяси мясяляси мцзакиря едилирся, онун вахтындан яввял азад едилмясинин
мцмкцнлцйц барядя фикир сюйлянилир. Мящкямядя ишя бахыларкян щяким
комиссийасынын нцмайяндясинин иштиракы тяляб олунур.
Мящкумларын жяза чякмякдян азад едилмяси ясасларындан бири дя мянтягя
типли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякмяйя вя азадлыгдан мящрум етмядян
ислащ ишляриня мящкум едилмишлярин ялиллийя эюря азад едилмясидир.
Ганун фяалиййят габилиййятсиз мящкумларын мянтягя типли жязачякмя
мцяссисяляриндя жяза чякмякля азадлыгдан мящрум едилмясини гадаьан етмяся
дя, тяжрцбядя беля шяхсляр щямин мцяссисяляря эюндярилир. Бу мцяссисялярдя
мящкумлар юзляри юзлярини сахлайыр, башга сюзля, онлар юз хяржлярини газанжларындан юдяйир. Ы вя ЫЫ груп ялилляр фяалиййят габилиййятсиз олдуглары цчцн онла-
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рын газанжлары йохдур. Ганун беля шяхслярин дя жязадан вахтындан яввял азад
едилмясини нязярдя тутур.
Ислащ ишляри жязасы мящкумун йалныз ишлядийи щалда ижра олуна биляр.
Мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян шяхсляр, щабеля ислащ
ишляриня мящкум олунмушлар Ы вя ЫЫ груп ялил кими танындыгда ямяк габилиййятини
мящкум олана гядяр вя йа ондан сонра

итирмяляриндян асылы олмайараг,

вахтындан яввял азад едилмялидирляр. Йалныз тибби-сосиал комиссийа (ТСК)
мящкуму ялил кими таныйа вя ялиллик групу мцяййян едя биляр. Мящкум ТСК-я юз
хащиши иля, жязаны ижра едян органын, йахуд да мцалижя едян щякимин тяшяббцсц иля
эюндяриля биляр. ТСК-ин ряйи ясасында жязаны ижра едян орган жяза чякмя йери цзря
мящкямя гаршысында мящкумун жяза чякмякдян вахтындан яввял азад едилмяси
мясялясини галдырыр. Мящкумун шяхси иши мящкямяйя эюндярилир. Мящкумун азад
едилмяси мясяляси щялл едилдикдян сонра шяхси иш жязаны ижра едян органа гайтарылыр.
Мящкямядя ТСК-ин нцмайяндясинин иштиракы мяжбуридир.
Беляликля, жяза чякмякдян азад етмя мящкумларын ислащ едилмяси просесини
баша чатдырыр. Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня эюря мящкумларын ислащ
олунмасындан асылы олмайараг, ганунда нязярдя тутулан щцгуги фактын баш
вермяси мящкумун жязадан азад едилмяси цчцн ясасдыр. Артыг гейд етдийимиз
кими бу ясаслара жяза мцддятинин чякилмяси, жяза чякмякдян шярти олараг
вахтындан яввял азад етмя, амнистийа вя яфветмя актлары, мящкумун хроники рущи
вя йа жязанын галан щиссясинин чякилмясиня мане олан диэяр хястялийя тутулмасы
аиддир. Бу ясаслардан щяр щансы бири баш верярся, мящкум мцтляг жязадан азад
едилмялидир.
СУАЛ 2.
Жязадан азад етмянин гайдасы вя азад
едилмишляря йардым
Мящкумларын жяза чякмякдян азад едилмяси бунун цчцн мцяййян щазырлыг
ишляринин эюрцлмясини тяляб едир вя бу тядбирляр азад етмядян хейли яввял башлайыр.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мящкумун жяза чякмякдян азад едилмяйя
щазырланмасы башлыжа олараг азадлыгдан мящрум етмя жязасы чякян шяхсляря
мцнасибятдя мцщцм ящмиййят кясб едир. Чцнки онлар мцяййян мцддят ярзиндя
жямиййятдян тяжрид едилмиш шякилдя, йашайыш йериндян кянарда, жязачякмя
мцяссисяляриндя жяза чякирляр. Азадлыгдан мящрум етмя факты иля онлар
аиляляриндян, ямяк коллективляриндян, уйьунлашдыглары мцщитдян кянарлашдырылырлар.
Онларын чохлу сосиал ялагяляри итир. Буна эюря дя жязадан азад етмяйя щазырлыг
йашайыш йериня эялдикдян сонра онларын сосиал адаптасийасына (сосиал шяраитя
уйьунлашмасына) кюмяк етмялидир.
Сюзцн эениш мянасында

азад етмяйя щазырлыг ишляри бцтцн жяза

чякмя

мцддяти ярзиндя апарылыр. Беля ки, мящкум йени ихтисаса йийялянир, ямяк вярдишляри
мянимсяйир, цмумтящсил сявиййясини артырыр вя с. Бцтцн бунлар онларын

азад

олундугдан сонра иш тапмасыны асанлашдырыр. Эюрцшляр, баьлама вя совгатлар,
доьма вя йахынлары иля телефон даншыглары, йазышмалар онларын аиляляри иля ялагя
сахламасына кюмяк едир, аилянин даьылмасына мане олур.
Мящкумларла апарылан тярбийя ишляри онлары ямяйя вижданлы мцнасибят,
ганунлара дцрцст ямял етмяк вя ижтимаи гайдалара щюрмят рущунда
тярбийяляндирир.
Мящкумларын азад едилмясиня щазырлыг ишляри щябс етмя нювцндя жязанын
мцддятини гуртармасына ики ай, азадлыын мящдудлашдырылмасы вя йа азадлыгдан
мящрум етмя нювцндя жязаларын мцддятинин гуртармасына алты ай галмыш щяйата
кечирилмяйя башламалыдыр (ЖИМ-ин 179-жу маддяси). Лакин тяжрцбя эюстярир ки, чох
вахт бу мцддят кифайят етмир. Бундан башга, юлкянин бир чох яразиляриндя
мювжуд олан ишсизлик проблеми ялавя чятинликляр йарадыр.
Азад едиляжяк щяр бир шяхсля жязачякмя мцяссисясинин ряиси вя йа онун
мцавини азад едиляня онун щцгуг вя вязифялярини изащ етмякля сющбят апарыр. Беля
сющбятляр нятижясиндя онун ишя дцзялмякдя вя мяишят шяраити йаратмагда кюмяйя
ещтийажы олмасы айдынлашдырылыр. Мящкум юзц цчцн йашайыш йери сечдийини вя дювлят
мяшьуллуг органлары васитясиля ишя дцзялмяк арзуснда олдуьуну йазылы сурятдя
мцдириййятя билдирир. Мящкумун яризяси ясасында жязачякмя мцяссисясинин
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мцдириййяти дахили ишляр органына азад едилмишин сечдийи йашайыш йериндя
гейдиййата дцшмясинин мцмкцнлцйц барядя сорьу эюндярир. Дахили ишляр органы
сорьуну алдыгдан сонра 20 эцн ярзиндя гейдиййата дцшмянин мцмкцнлцйцнц
айдынлашдырыр вя бу барядя дярщал жязачякмя мцяссисясиня мялумат верир.
Он сяккиз йашына чатанадяк тярбийя мцяссисяляриндян азад едилмиш шяхсляр
валидейнляринин вя йа онлары явяз едян шяхслярин йанына эюндярилирляр. Йеткинлик
йашына чатмамыш шяхси тярбийя мцяссисясиндян яввялки йашайыш йериня эюндярмяк
тярбийя мцлащизяляриня эюря мягсядя мцвафиг олмадыьы мцстясна щалларда, онун
цчцн башга йердя зярури шяраитин йарадылмасыны мцяссися ряисинин тягдиматы цзря,
азад едилянин разылыьы нязяря алынмагла, мцяссисянин йерляшдийи йердя йеткинлик
йашына чатмамышларын ишляри цзря комиссийа щяйата кечирир.
Азад едилян вя сящщятиня эюря башгасынын хидмятиня ещтийажы олан шяхсляр,
щабеля йеткинлик йашына чатмамышлар йашайыш йериня жязачякмя мцяссисясинин
ишчисинин кюмяйи иля эюндярилирляр.
Йардыма ещтийажы олан шяхсляр вя йашлылар

яллилляр вя гожалар евиня

йерляшдирилир. Беля евляря эюндярмяк цчцн мящкумун разылыьы тяляб олунур. Бир
гайда олараг, беля шяхсляр юзляринин йашайыш йери цзря ялилляр вя гожалар евляриндя
йерли щакимиййят органлары васитясиля йерляшдирилирляр.
Азад едилмя заманы мящкум жязачякмя мцяссисясинин онда олан бцтцн
ямлакыны (мисал цчцн: китаблары, алятляри, йатаг дястлярини вя с.) гайтарыр.
Азад едилян шяхсля там щагг-щесаб чякилир, шяхси щесабында олан пул, она
мяхсус олан гиймятли шейляр вя яшйалар верилир, шяхси сянядляри юзцня гайтарылыр.
Азад едилян шяхся азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя алдыьы тящсил вя истещсалат
ихтисасы щаггында мцвафиг сянядляр, щабеля мцяййян едилмиш формада арайыш
верилир вя бу арайышда азад етмянин ясасы эюстярилир. Азад едилян шяхсин хащиши иля
она хасиййятнамя вериля биляр.
Билдийимиз кими, игтисади чятинликлярля баьлы олараг, жязачякмя мцяссисляриндя
мящкумларын чоху ишля тямин олунмур вя шцбщясиз ки, онларын газанжлары ашаьы
олур. Щямин шяхсляр азад едиляркян мадди йардыма ещтийажы олур.

15
Жязачякмя йери мящкумдан асылы олмадыьы цчцн, жязадан азад едилян
шяхслярин зярури мювсцми эейими, айаггабысы вя онлары ялдя етмяйя вясаити
олмадыгда, онлар бцджя вясаити щесаына эейим вя айаггабы иля тямин олунурлар.
Онлара бирдяфялик пул мцавиняти вериля биляр.
Жязадан азад олунмуш шяхслярин ярзаг, эейим, айаггабы иля тямин олунмасы,
онлара эедиш щаггынын юдянилмяси, щямчинин бирдяфялик пул мцавиняти верилмяси
мцвафиг мяркязи ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада
жязаны ижра едян мцяссися тяряфиндян щяйата кечирилир.
Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 176.4-жц маддясиня ясасян, мцяййян
мцддятя азадлыгдан мящрум етмя вя йа юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя
нювцндя жяза чякмякдян азад едилян вя сящщятляри иля ялагядар диэяр шяхслярин
гуллуьуна ещтийажы олан шяхсляр, щамиля вя йа сяккиз йашына гядяр ушаьы олан
мящкум гадынлар, щямчинин йеткинлик йашына чатмайанлар азад едилдикдя,
жязачякмя мцяссисясинин мцдириййяти онларын гощумларыны вя йа диэяр шяхсляри
хябярдар едир.
Щазырки дюврдя бир чох мящкумларын ишя дцзялмякдя йардыма ещтийажы вар.
ЖИМ-ин 177-жи маддясиня ясасян

азадлыьын мящдудлашдырылмасы, щябс вя

азадлыгдан мярум етмя нювцндя жязадан азад олунмуш шяхсляр ганунверижилийя
уйьун олараг ямяк вя мяишят шяраитинин йарадылмасы вя башга нюв сосиал йардым
алмаг щцгугуна маликдир.
Артыг гейд едилдийи кими жяза чякмякдян азад етмя щяля мящкумларын ислащ
едилмяси просесинин тамамиля баша чатмасы демяк дейилдир. Беля ки, жяза ня гядяр
аьыр вя чятин олса да, ислащ етмя васитяляриндян ня гядяр сямяряли истифадя олунса
да, бязи категорийа мящкумлар там ислащ олунмадан азадлыьа бурахылыр. Бундан
сонра ислащ просесинин йеня дя давам етдирилмяси тяляб олунур. Чцнки, там ислащ
олунмадан азад едилмиш мящкумлар йеня дя жямиййят цчцн тящлцкяли олмагда
давам едир. Яэяр азадлыьа бурахылмыш шяхся азадлыгда лазыми шяраит йарадылмазса,
йяни о, ишля, йашайыш шяраити иля тямин олунмазса, онун тяряфиндян йени негатив
щалларын баш вермяси ещтималы даща да артажагдыр.
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СУАЛ 3.
Жязадан азад едилмишлярин сосиал адаптасийасы,
онлар цзяриндя мцшащидя вя нязарят
Артыг гейд олундуьу кими, ислащ олунма дяряжясиндян асылы олмайараг,
ганунверижиликдя нязярдя тутлмуш ясаслар мювжуд олдугда, мящкум, жяза
чякмякдян азад едилмялидир. Азад едилмиш шяхслярин ислащ олунмасы просесини
давам етдирмяк цчцн онлара азадлыгда зярури шяраит йарадылмалыдыр. Бу просес
мящкумларын сосиал адаптасийасы адланыр. Сосиал адаптасийа дедикдя, шяхсиййятин
сосиал мцщитя уйьунлашмасы, щямин мцщит цчцн сяжиййяви олан гайдаларын,
нормаларын, сосиал мювгелярин вя с. онун тяряфиндян мянимсянилмяси, жяза чмиш
шяхсин азад инсанлар жямиййятиндя нормал йашмаьа имкан верян вярдишляр ялдч
етмяси баша дцшцлцр.
Азад едилмиш шяхслярин адаптасийасыны (шяраитя уйьунлашмасыны) обйектив
жящятдян чятинляшдирян бир сыра амилляр мювжуддур. Щяр шейдян яввял щямин
шяхслярин мцяййян мцддят ярзиндя азадлыгдан мящрум етмя шяраитиндя
йашамасыны бу амилляря аид етмяк лазымдыр. Беля бир шяраит юзцнцн характериня
эюря ади щяйат шяраити иля зиддиййят тяшкил едир. Бир тяряфдян, азадлыгдан мящрум
етмя йерляриндя мювжуд олан шяраит мящкумлара мцсбят тясир эюстярмялидир.
Чцнки бцтцн тянбещ-тярбийя просеси жинайяткар фяалиййят ялейщиня шяраит
йарадылмасына кюмяк едир вя эюстярир ки, тюрядилян щяр бир жинайят ямяли щям
жямиййят цчцн, щям дя тягсиркарларын юзц цчцн бир сыра ялверишсиз нятижяляря сябяб
олур. Беля нятижялярдян бири аиля иля, гощумларла, танышларла, ямяк коллективляри иля
вя с. файдалы сосиал ялагялярин кясилмясидир. Бу жцр мянфи нятижяни зяифлятмяк цчцн
ганун тяминат характерли бир сыра тядбирляр нязрдя тутур: мящкумларын
йазышмасында мящдудиййятляр йохдур, онлар эюрцшляр, баьлама вя совгатлар алыр
вя с. Лакин бу тядбирляр, шцбщясиз ки, даими цнсиййяти тамамиля явяз едя билмяз.
Икинжи

мянфи

нятижя

мящкуму

юзц

кими

шяхслярин,

башга

сюзля,

жинайяткарларын мянфи мцщитиня йерляшдирмякдир. Тябии ки, беля бир мцщит
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мящкума, хцсусиля дя илк дяфя мящкум едилмиш вя бюйцк ижтимаи тящлцкяли
сайылмайан мящкума мянфи тясир эюстярмялидир.
Адаптасийаны мцряккябляшдирян нювбяти чятинлик ондан ибартядир ки,
мящкумлар чох вахт мцстягил гярар гябул етмяк игтидарында олмур: онларын
бцтцн щяйат гайдасыны жязачякмя мцяссисясинин мцдириййяти мцяййян едир,
мящкумлар юз бцджялярини планлашдырмыр, онларын наьд пулу олмур, шящяр
няглиййатындан истифадя едя билмирляр, юзлярини мянзилля, палтарла, ярзаг мящсуллары
иля тямин етмирляр.
Демяли, сосиал адаптасийа азадлыгдан мящрум етмя жязасынын ижрасы иля
ялагядар жязачякмя мцяссисяляринин мцдириййяти

тяряфиндян

мящкумларла

кечирилян ислащ ишинин нятижялярини мющкямлятмяк, бу жязанын мящкумлара
эюстярдийи мянфи тясири арадан галдырмаг зярурятиндян иряли эялир. Азадлыгдан
мящрум едилмиш шяхсин мящкямя щюкмцня уйьун жямиййятдян тяжрид едилмяси,
жязачякмя мцяссисяси кими гапалы яразидя йерляшдирилмяси бу шяхсин мювжуд
ялагяляринин кясилмясиня, жямийятдя эедян просеслярдя иштиракдан кянарлашдырылмасына эятириб чыхарыр. О, юз арзусундан асылы олмайараг мцхтялиф характеря,
йаша, сосиал позьунлуг дяряжясиня малик олан шяхслярля бир йердя йашамаьа
мяжбур олур. Ян хырда деталларына гядяр ганунла тянзимлянян, жязачякмя
мцяссисясинин мцдириййятинин даими нязаряти алтында кечян беля щяйат тярзи
мцстягил гярар гябул етмя, гайьы вя диэяр сосиал файдалы вярдишлярин зяифлямяси,
шяхси мясулиййят щиссясинин кцтляшмяси вя с. кими беля негатив просеслярля
нятижялянир. Бцтцн бунлар мящкумун психолоэийасына, психикасына вя нящайят,
шяхсиййятиня мянфи тясир эюстярир. Мящкумун, хцсусиля дя илк дяфя азадлыгдан
мящрум едилмиш шяхсин жязачякмя мцяссисясиндяки мцщитя юйряшмяси просеси
мцяййян чятинликляр доьурса да, жяза чякянин сонрадан азад щяйат тярзиня
йенидян уйьунлашмасы истяр онун юзц цчцн, истярся дя жямиййят цчцн даща бюйцк
проблемляр йарадыр. Мящз бу проблемин щяллини щцгуг елми сосиал адаптасийанын
дцзэцн вя вахтында щяйата кечирилмясиндя эюрцр.
Сосиал адаптасийа жяза чякмякдян азад едилмиш шяхсляр цзяриндя мцшащидя
гойулмасы йолу иля щяйата кечирилир. Мцшащидянин мягсяди йени шяраитдя азад
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едилмишлярин адаптасийасына, йаранмыш проблемли мясялялярин щяллиня

кюмяк

етмякдян, еляжя дя онлар тяряфиндян тюрядиля биляжяк щцгугпозмаларын гаршысыны
вахтында алмагдан ибарятдир. Мцшащидя вя тярбийя иши иля азад едилмишин йашайыш,
тящсил вя иш йери цзря ижтимаи бирликляр вя ямк коллективляри мяшьул олмалыдыр.
Яэяр мящкямя шярти

олараг вахтындан яввял азад етмя мясялясини щялл

едяркян беля тядбирлярин апарылмасыны тяйин едярся, онун ижрасы мяжбуридир.
Мящкямя коллективин хащиши цзря, йахуд да юз тяшяббцсц иля, лакин коллективин
разылыьына ясасян, ямяк коллективи цзяриня жязадан шярти олараг вахтындан яввял
азад едилмиш шяхс цзяриндя мцшащидя апармаг вязифяси гойа биляр.
Шярти олараг вахтындан яввял азад едилмишляр цзяриндя мцшащидя мцддяти
жязанын чякилмямиш щиссясиня бярабярдир. Яэяр мящкум йалныз ясас жязайа
мящкум едилмишся, онда жязанын чякилмямиш щиссяси тяйин едилмиш вя фактики
чякилмиш мцддят арасындакы фяргля мцяййян едилир. Яэяр ясас жяза иля йанашы ялавя
жяза да тяйин едилмишся (мисал цчцн, мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя
вя мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан
мящрум етмя), онда чякилмямиш щиссяйя щям дя ялавя жяза мцддяти аиддир. Бу
мцддят мящкумун жязачякмя мцяссисясиндяназад едилдийи андан ахмаьа
башлайыр. Яэяр ясас жяза азадлыгдан мящрум етмядян ислащ ишляридирся, онда о,
щюкм гануни гцввяйя миндийи вахтдан ахмаьа башлайыр.
Шярти мящкум етмядян фяргли олараг жязадан шярти олараг вахтындан яввял
азад етмя заманы азад едилмишин ислащ олунмаг вя тярбийя

едилмяк цчцн

верилдийи ижтимаи бирлик вя йа ямяк коллективи онун етимады доьрултмамасы, ижтимаи
тясирдян йайынмасы, ямяк интизамыны позмасы вя с. сябяблярля ялагядар олараг
шярти олараг вахтындан яввял азад етмянин ляьв едилмяси вя азад едилмишин жяза
чякмяйя эюндярилмяси барядя мящкямядян хащиш едя билмяз. Щямин шяхся йалныз
ижтимаи, интизам вя инзабати тясир тядбирляри тятбиг едиля биляр. Яэяр азад едилмишя
инзибати нязарят щаггында ганунверижилик шамил едилирся, ижтимаи тясир тядбирляри щеч
бир сямяря вермядикдя, беля нязарят гойулмасы барядя дахили ишляр органы
гаршысында мясяля галдырыла биляр.
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Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 178-жи маддясиня ясасян, жязадан шярти
олараг вахтындан яввял азад едилмиш шяхсляр цзяриндя нязаряти мящкумун йашайыш
йери цзря мящкямя ижрачысы, щярби гуллугчулар цзяриндя нязаряти ися щярби
щиссялярин вя мцяссисялярин команданлыьы щяйата кечирир. Цмумиййятля, инзибати
нязарят профилактик тядбир олуб, жяза чякмякдян азад едилмиш вя давранышы
жинайятлярин ресидивиня ясас верян шяхсляр цзяриндя мцяййян едилир. Нязарятин
мягсяди азад едилмишляр тяряфиндян йени жинайятлярин тюрядилмясинин гаршысыны
алмаг вя онлара тярбийяви тясир эюстярмякдир. Инзибати нязарят инсан ляйагятини
алчатмаг вя нязарят алтында оланы онун иш вя йашайыш йериндя нцфуздан салмаг
мягсяди эцдмцр.
Яввялляр аьыр жинайятя эюря азадлыгдан мящрум етмя жязасы чякмиш вя йа
гясдян едилян жинайятя эюря ики дяфядян чох мящкум олунмуш вя жязадан шярти
олараг вахтындан яввял азад едилмиш шяхс жямиййятязидд щяйат тярзи сцрдцкдя,
ямяк коллективи вя йа ижтимаи бирлик онун цзяриндя инзибати нязарят мцяййян
едилмяси щаггында ярази полис органлары гаршысында вясатят галдыра биляр.
Инзиабати нязарят мяжбури тядбирдир вя азадлыгдан мящрум етмя йерляриндян
азад едилмиш йеткинлик йашына чатмыш шяхслярин давранышы цзяриндя мцшащидя
гоймаг, онлар тяряфиндян жинайят тюрядилмясинин гаршысыны алмаг вя онлара лазыми
тярбийяви тясир эюстярмяк цчцн мцяййян едилир.
Цзярляриндя инзибати нязарят мцяййян едилян шяхслярин бир групуну
жинайятлярин хцсуси тящлцкяли ресидивиня эюря мящкум олунмушлар тяшкил едир. Бу
груп шяхсляр цзяриндя инзибати нязарят онларын азадлыгдан мящрум етмя
йерляриндяки давранышларындан асылы олмайараг мцяййян едилир.
Аьыр жинайятляря эюря мящкум едилмиш шяхсляр цзяриндя вя йа гясдян
тюрядилмиш щяр щансы жинайятляря эюря ики дяфя вя даща чох азадлыгдан мящрум
едилмяйя мящкум олунмуш, йахуд мящкямянин тяйин етдийи жяза мцддятини
тамамиля чякмядян яввялляр азадлыгдан мящрум етмя йерляриндян шярти олараг
вахтындан яввял вя йа ямяйя мцтляг жялб едилмякля шярти олараг азад едилмиш вя
жязанын чякилмямиш мцддятиндя йенидян гясдян жинайят тюрятмиш шяхслярин жяза
чякдикляри дюврдяки давранышы онларын ислащ олунмаг йолуна гядям гоймагдан
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вя намуслу ямяк щяйатына гошулмагдан инадла бойун гачырдыгларыны сцбут
едирся, бу шяхсляр цзяриндя дахили ишляр органларынын инзибати нязаряти гойулур.
Инзибати нязарят жязачякмя мцяссисяси ряисинин ясасландырылмыш гярары иля
гойулур. Бу сяняддя нязарят гойманын ясасы вя онун мцддяти мцяййян едилир.
Гярарда мящкумун онун сечдийи йашайыш мянтягясиня ня вахт эялмяси мцяййян
едилир.
Азад едилмя заманы нязаряти мцяййян етмя барядя гярар мящкума елан
едилир вя онун тяряфиндян имзаландырылыр. Мящкума нязарятин гайдасы, онун
сечмиш олдуьу йашайыш мянтягясиня вахтында эялмяк вязифяси, дахили ишляр органына
эялмяк вязифяси, щабеля инзибати нязарят щаггында гярара мцвафиг олараг
мцяййян едиляжяк мящдудиййятляря ямял етмяк вязифяси изащ олунур.
Инзибати нязарятя эютцрцлмцш шяхсляр чаьырыш ясасында полис органына эялмяйя,
нязарят гайдаларына ямял етмякля баьлы мясяляляр цзря изащат вермяйя, иш йерини вя
йашайыш йерини дяйишдирмяк барядя, езамиййятляр барядя вя с. полис ямякдашларына
хябяр вермяйя боржлудурлар.
Барясиндя

инзибати

нязарят

мцяййян

едилмиш

шяхсляря

ашаьыдакы

мящдудиййятляр тятбиг едиля биляр:
 мцяййян вахтда евдян (мянзилдян) чыхмаьын гадаьан едилмяси;
 районун, шящярин мцяййян йерляриндя олманын гадаьан едилмяси (мисал
цчцн, ваьзалларда);
 районун, шящярин щцдудларындан кянара шяхси иш далынжа эетмянин
гадаьан едилмяси вя с.
Щяр бир шяхс барясиндя конкрет мящдудиййятляр нязарят алтында оланын
давранышындан, аиля вязиййятиндян, иш йериндян вя иш графикиндян вя с. асылы олараг
мцяййян едилир. Бу мящдудиййятляр нязарят алтында оланын давранышын-дан, онун
ишинин графикинин вя характеринин дяйишмясиндян асылы олараг, щабеля онун
шяхсиййятини нязяря алмагла дахили ишляр органы тяряфиндян дяйишдириля биляр.
Мящдудиййятлярин мцяййян едилмяси вя йа онларын дяйишдирилмяси щаггында
гярар имза атдырылмагла нязарят алтында олана елан едилир.
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Яэяр азадлыгдан мящрум етмя йерляриндян азад олунаркян азад едилян шяхс
цзяриндя инзибати нязарят мцяййян едилмямишся вя яэяр о, ижтимаи гайданы вя
бирэяйашайыш гайдаларыны мцтямади олараг позарса, азад едилмишин йашайыш йери
цзря дахили ишляр органы тяряфиндян беля бир тядбир эюрцля биляр. Беля тядбиря ял
атмаздан яввял щямин шяхся хябярдарлыг едилир. Бу хябярдарлыг йазылы шякилдя
тяртиб едилмяли, шяхся елан олунмалы вя онун тяряфиндян имзаланмалыдыр.
Инзибати нязарят 6 айдан 1 илядяк мцддятя мцяййян едилир. Зярури щалларда о,
щяр дяфя 6 ай мцддятиня, лакин мящкумлуьун юдянилмяси вя йа эютцрцлмяси цчцн
мцяййян едилмиш мцддятдян артыг олмамагла, артырыла биляр.
Азад едилмиш шяхс инзибати нязарят гайдаларыны поздугда онун барясиндя
мцвафиг тядбирляр эюрцлцр. Бу ашаьыдакы щалларда ола биляр:
 нязарят алтында олан цзрлц сябябляр олмадан мцяййян еилмиш мцддятдя
эюстярилян йашайыш йериня эялмядикдя;
 инзибати нязарятдян бойун гачырмаг мягсядиля нязарят алтында олан
йашайыш йерини юзбашына тярк етдикдя;
 нязарят алтында олан онун цзяриндя гойулмуш вязифяляри йериня йетирмядикдя;
 нязарят алтында олан онун цчцн мцяййян едилмиш мящдудиййятляря ямял
етмядикдя вя с.
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НЯТИЖЯ
Беляликля, жяза чякмякдян азад етмя щцгуги факт олуб, мящкумларын жяза
чякмякдян азад едилмяси цчцн ганунла мцяййян едилмиш ясасдыр. Беля щцгуги
факт баш вердикдя жязаны ижра едян орган мящкумун ислащ олунуболунмамасындан асылы олмайараг, ону жязадан азад етмяйя боржлудур.
Жязадан азад етмя ислащ просесини щяр бир щалда там баша чатдырмадыьы цчцн
мящкумлар жязадан азад едилдикдян сонра да онлар цзяриндя мцшащидя вя
нязарят апарылмасы тяляб олунур. Бу тядбирлярин сямяряли апарылмасы нятижясиндя
кечмиш жинайяткар йени гясдлярдян чякинир, жямиййятин файдалы бир цзвцня чеврилир.
Диэяр тяряфдян, жяза чякмякдян азад едилмиш шяхсляр азадлыьа чыхаркян бир
сыра сосиал проблемлярля цзляшмяли олур ки, бунларын арадан галдырылмасы ишиндя
мцвафиг йерли органлар юз кюмяйини ясирэямямялидир.

