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Э И Р И Ш 

 

Тюрядилмиш ижтимаи тящлцкяли ямяля эюря бу вя йа диэяр нюв жинайят жязасына 

мящкум едилмиш шяхсляр барясиндя жязалары ижра едян мцяссися вя органлар 

Азярбайжан Республикасынын жяза-ижра системини тяшкил едир. Республикамызын йени 

гябул едилмиш Жяза Ижра Мяжяллясинин 15-жи маддясиндя жязаны ижра едян мцяссися вя 

органлар барясиндя ятрафлы мялумат верилир. Мящз бу мцяссися вя органлар жязанын 

мягсядиня наил олунмасында - мящкумларын ислащ едилмясиндя мцщцм рол 

ойнайырлар. Диэяр тяряфдян, жязаны ижра едян мцяссися вя органлар тяряфиндян юзляринин 

цзяриня дцшян вязифялярин ганунчулуьун тялябляриня уйьун йериня йетирилмяси цчцн 

ганунверижиликдя бу мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарят институту да мцяййян 

едилмишдир. 

Биз бу мцщазирямиздя жязаны ижра едян мцяссися вя органлар, онларын вязифяляри, 

тяйинаты, нювляри, щабеля бу мцяссися вя органларын жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя 

апаран диэяр дювлят органлары иля гаршылыглы ялагяси иля таныш олажаьыг. 
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Суал 1.   

Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын вязифяляри 

вя нювляри 

 
Дювлят мяжбуриййяти тядбири олан жинайят жязасынын щяйата кечирилмяси 

мящкумлар цзяриня гойулмуш тянбещ мящдудиййятляринин ижрасына даими дювлят 

нязарятини тяляб едир. Бу мягсядля жинайят жязаларынын ижрасы дювлятин мцстясна 

функсийасыдыр вя бу функсийанын щяйата кечирилмяси цчцн бир гайда олараг 

ихтисаслашдырылмыш дювлят органлары вя мцяссисяляри йарадылыр. 

Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 15-жи маддяси мящз жязаны ижра едян мцяссися 

вя органлара щяср  едилмишдир. Щямин маддяйя ясасян: 

1. Ижтимаи ишляр нювцндя жяза, мящкумун йашадыьы, жяримя вя ямлак мцсадиряси 

нювцндя жязалар ися щюкмц чыхаран мящкямянин, щямчинин мящкумун ишлядийи вя йа 

онун ямлакынын олдуьу йерин мящкямя ижрачысы тяряфиндян ижра едилир. 

2. Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара мяжбури чыхарма 

нювцндя жяза жязаны ижра едян мцяссися вя йа органын тягдиматы иля ганунверижиликдя 

нязярдя тутулмуш гайдада мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян ижра едилир. 

3. Мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан 

мящрум етмя нювцндя жяза мящкумун йашайыш йери  цзря мящкямя ижрачысы вя жяза-

чякмя мцяссисяляринин мцдириййяти тяряфиндян ижра едилир. Мцяййян вязифя тутма вя йа 

мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум етмя нювцндя жяза 

барясиндя щюкмцн тяляблярини мящкумун иш йери цзря, щямчинин гануна уйьун 

олараг, фяалиййятин мцвафиг нювц иля мяшьул олмаьа ижазяни ляьв етмяк сялащиййяти 

олан органлар щяйата кечирир. 

4. Няглиййат васитясини идаря етмя щцгугундан мящрум етмя нювцндя жязаны 

няглиййат васитясини идаряетмя щцгугуну верян орган ижра едир. 

5. Ислащ ишляри нювцндя жязаны мящкямя ижрасы  ижра едир. 
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6. Азадлыыьын мящдудлашдырымасы, мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя 

вя юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязаларын ижрасыны мцвафиг олараг 

пенитенсиар мцяссисяляр (хцсуси мцяссисяляр вя жязачякмя мцяссисяляри) щяйата 

кечирирляр. 

7. Хцсуси вя йа щярби рцтбядян, фяхри аддан вя дювлят тялтифиндян мящрум етмя 

нювцндя жяза щюкмц чыхаран мящкямя тяряфиндян ижра едилир. Хцсуси вя йа щярби 

рцтбядян, фяхри аддан вя дювлят тялтифиндян мящрум етмя барясиндя щюкмцн тялябляри 

щямин рцтбяни, фяхри ады вя йа дювлят тялтифини верян орган тяряфиндян щяйата кечирилир. 

8. Щярби хидмят цзря мцщдудлашдырма нювцндя жяза щярби гуллугчуларын хидмят 

йери цзря щярби щисся командири, интизам характерли щярби щиссядя сахлама нювцндя 

жяза ися бу мягсядляр цчцн йарадылмыш щярби щиссянин командири тяряфиндян ижра 

едилир. 

Белялиликля, жинайят жязаларынын ижрасы вязифяси, бир гайда олараг, Азярбайжан 

Республикасы Ядлиййя Назирлийи чярчивясиндя йарадылан ихтисаслашдырылмыш дювлят 

органларынын, йахуд да мящкямя ижрачыларынын цзяриня гойулур. Мцяссися, идаря вя 

тяшкилатларын мцдириййяти, жяза-ижра щцгуг мцнасибятляринин диэяр иштиракчылары 

мцхтялиф нюв жязалара мящкум едилмиш конкрет мящкумлар барясиндя мящкямя 

щюкмцнцн тяляблярини ижра едирляр. 

Азярбайжан Республикасында тятбиг едилян жинайят жязалары мцхтялиф планлыдыр. 

Жязаларын бир щиссяси мцяййян мцддят ярзиндя, диэярляри ися бирдяфялик щярякятлярля 

ижра олунур. Жязаларын бязиляри мящкумларын азадлыгдан мящрум едилмясиндя ифадя 

олунурса, диэярляри  беля сярт тянбещ мязмунуна  малик дейилдир. Бцтцн бу фяргляря 

бахмайараг, жинайят жязаларыны ижра едян мцяссися вя органларын ващид мягсяди вар. 

Бу мягсяд мящкумлары ислащ етмякдян вя йени жинайятлярин тюрядлимясинин гаршысыны  

алмагдан ибарятдир. 

Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 41-жи маддяси жязанын мягсяди гисминдя сосиал 

ядалятин бярпасыны, мящку-мун ислащ едилмясини, щям мящкумлар тяряфиндян, щям дя 

башга шяхсляр тяряфиндян йени жинайятляр тюрядилмясинин  гаршысыны алмаьы мцяййян 

едир. ЖИМ-ин 2.1-жи маддясиндя гейд едилир ки, “Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин 

мягсяди мящкумлары ислащ етмяк, щям мящкумлар, щям дя башга шяхсляр тяряфиндян 

йени жинайятляр тюрядилмясинин гаршысыны алмагдыр.” Гейд едилян бу мягсядляр ейни 

заманда жяза-ижра щцгугунун вя еляжя дя, мцхтялиф жяза нювлярини ижра едян дювлят 

органларынын вя жязачякмя мцяссисяляринин гаршысында дурур. Гейд едилянляря ясасян, 

жязаны ижра едян жязачякмя мцяссисяляри вя органлар гаршысына ашаьыдакы вязифяляр 

гойулур: 

1. Жязаларын ижрасы вя диэяр ганунверижиликляря мцяййян едилмиш гайдалара мцвафиг 

олараг мящкямя щюкмцнц  вахтында вя  лазымынжа ижра етмяк. Бу заман жязачякмя 

мцяссисяляри вя органлар тянбещ щцгуг мящдудиййятляринин мяжмусу кими 
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мящкямянин щюкмцндя эюстярилмиш жязаны ижра едир, мящкумлара ислащ едилмя 

васитялярини тятбиг едир. Лакин бунларла щюкмцн ижрачы функсийасы битмир. Жязаны ижра 

едян жязачякмя мцяссисяляри вя органлар ейни заманда щюкмцн тибби характерли 

мяжбуриййят тядбирляринин тятбиги щиссясинин вя жинайятля вурулмуш мадди зийанын 

юдянилмяси щиссясинин ижрасына да наил олмалыдырлар. 

2. Жязаны ижра едян жязачякмя мцяссисяляринин вя дювлят органларын мцщцм 

вязифяси мящкумларын ислащ олунмасы просесини тямин етмяк,  онларын тящсил вя мядяни 

сявиййяляринин йцксялдилмяси йолу иля мящкумларын  юзляри тяряфиндян давранышын щяйати 

мейлляринин, мотивляринин вя мягсядляринин, онларын физики, психи, щцгуги, мяняви 

инкишафынын йенидян гиймятляндирилмяси цчцн шяраит йаратмаг, щабеля азадлыгдан 

мящрум етмя йерляриндя мящкумларын щяйат фяалиййятинин йцксяк сявиййясини тямин 

етмякдир. 

Мящкумларын ислащ олунмасы просесинин тямин едилмяси вязифяси жязаны ижра едян 

мцяссисяляр вя органлар гаршысында дуран ян важиб вя даща мцряккяб вязифядир. 

Биринжиси, онун щялли тянбещ мящдудиййятляринин мяжмусу кими жязанын тятбиги иля 

битмир. Бир сыра жязаларда бу вязифянин щялли цчцн хцсуси тярбийя просеси-ислащ едилмя 

васитяляринин тятбиги поросеси щяйата кечирилир. Бу просес мящкумун шяхсиййятинин 

юйрянилмясиня, психолоъи-педагоъи вя диэяр тярбийяви тясирляря ясасланыр. Икинжиси, 

мящкумларын ислащ олунмасы узун мцддятя ялдя едилян нятижя олдуьу цчцн онларын 

шяхсиййятинин дяйишмяси просесини сцрятляндирмяк цчцн мцдириййятин бюйцк сяйи тяляб 

олунур. Цчцнжцсц, мящкумларын ислащ едилмяси, жязаны ижра едян мцяссисяляр вя 

органлар сисетми гаршысында дуран даща мцщцм сосиал вязифядир. Она наил олунмасы 

жязачякмя дюврцндя жинайятлярин хцсуси хябярдарлыьы вязифяляринин щяллиня, щабеля 

жяза чякилдикдян сонра вятяндашын щцгуга итаятли  давранышына тяминат верир. 

Хцсуси хябярдарлыг вязифяси о заман йериня йетирилмиш сайылыр ки, артыг жяза чякмя 

дюврцндя мящкум йени жинайят тюрятмяк имканындан мящрумдур. Бунун цчцн 

азадлыгдан мящрум едилмиш мящкумлар жямиййятдян, онларын айры-айры категорийа-

лары ися щятта бир-бириндян тяжрид едилир. Азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя мцщафизя 

вя мящкумларын давранышына даими нязарят тяшкил едилир, онларын щцгуги статусу 

дяйишдирилир (мисал цчцн, йазышмалара сензура гойулур, баьламалар, совгатлар, 

бандероллар йохланылыр вя с.). 

Йени жинайятлярин вя щцгуг позунтуларынын гаршысыны алмаг мягсядиля ислащ 

ишляриня мящкум едилмишлярин истещсалатда вя мяишятдя давранышына нязарят мящкум-

ларын ишлядийи идаря, мцяссия вя тяшкилатларын мцдириййятиня, щабеля мящкямя 

ижрачыларына щяваля олунур. Бунун цчцн ислащ ишляриня мящкум едилмиш шяхс мцяййян 

едилмиш гайдалара ямял етмяйя вя чаьырыш цзря жязанын бу нювцнц ижра едян 

органлара эялмяйя боржлудур. Цзрлц сябяб олмадан мящкум эялмядикдя, о, мяж-

бури гайдада эятириля биляр. 
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Бундан башга, жязаны ижра едян мцяссисяляр вя органлар мящкумларын 

жинайяткар щярякятляринин ашкар едилмяси, гаршысынын алынмасы вя арадан галдырылмасы 

цзря мцвафиг гайдада ямялиййат-ахтарыш, профилактика вя диэяр тядбирлярин бцтюв 

комплексини щяйата кечирирляр. 

Жинайятлярин хцсуси хябярдарлыьы вязифяляринин щялли жинайятлярин ижтимаи тящлцкя-

лилик дяряжясиндян вя мящкумун шяхсиййятиндян асылыдыр. Мящкямя бу вя йа диэяр 

жяза нювцнц тяйин едяркян бу яламятляри дя нязяря алыр. 

Мящкумун жямиййятдян тяжрид едилмяси иля ялагядар олмайан жязаларын ижрасына 

нисбятян азадлыгдан мящрум етмя жязасыны ижра едян жязачякмя мцяссисяляри 

шяраитиндя жинайятлярин гаршысынын алынмасына йюнялмиш даща сярт тядбирляр мцяййян 

едилир. Хцсуси хябярдарлыг тядбирляри щям дя жязачякмя дюврцндя мящкумларын 

давранышындан асылы олараг дифференсиасийа едилир. Мисал цчцн, азадлыгдан мящрум 

етмя йерляриндя реъим гайдаларыны гярязли сурятдя позан мящкумлар цзяриндя даща 

сярт нязарят мцяййян едилир. 

Цмуми хябярдарлыг вязифяляри там щяжмдя вя гануна уйьун сурятдя тянбещ 

щцгуг мящдудиййятляринин щяйата кечирилмяси васитясиля жязаны ижра едян мцяссисяляр 

вя органлар тяряфиндян щялл едилир. Жязаны ижра едян мцяссисялринин вя органларын 

мящкумларын ислащ едилмяси просесинин тямин едилмясиня, щабеля онлар тяряфиндян йени 

жинайятлярин тюбрядилмясинин гаршысынын алынмасына йюнялмиш фяалиййяти жинайятлярин 

цмуми хябярдарлыьы планында нязярдян кечириля билмяз, йахуд да ирадяжя мющкям 

олмайан вятяндашлар цчцн горхудужу  характеря малик олмамалыдыр. 

Беляликля, жязаны ижра едян мцяссися вя органлар ашаьыдакы вязифяляри йериня 

йетирир: мящкямя щюкмцнц ижра етмяк, мящкумларын ислащ олунмасы просесини тямин 

етмяк, щям мящкумлар тяряфиндян, щям дя диэяр шяхсляр тяряфиндян тюрядиля билиняжяк 

йени жинайятлярин гаршысыны алмаг. Бу вязифялярдян щяр бири мцстягил ящямиййятя 

маликдир. Онларын щамысы бирликдя жязанын ижрасы  просесинин мянасыны вя мязмунуну 

ачыглайыр. 

 

Суал 2.  

Жязачякмя мцяссисяляринин тяйинаты вя нювляри 

 
Азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жинайят жязасыны ижра едян жязачякмя 

мцяссисяляри вя азадлыьын мящдудлашдырылмасы нювцндя жязаны ижра едян хцсуси мцяс-

сисяляр мяжму щалында Азярбайжан Республикасынын жяза-ижра системинин тяркиб 

щиссясидир. Бу мцяссисялярин фяалийййяти Жязаларын Ижрасы Мяжялляси иля вя диэяр 

норматив  щцгуги актларла тянзимлянир. 

Жинайят жязасынын мягсядиня там щяжмдя наил олмаг цчцн жязачякмя  

мцяссисяляри цзяриня конкрет вязифяляр гойулур. Жязанын бу мягсядляри ЖИМ-ин 8-жи 
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маддясиндя нязярдя тутулан мящкумларын ислащ едилмясинин ясас васитяляринин кюмяйи 

иля щяйата кечирилир. Бура жязанын ижрасынын  вя чякилмясинин мцяййян едилмиш гайдасы 

(реъим), ижтимаи файдалы ямяк, мящкумларла тярбийя иши, цмуми тящсил, пешя тящсили вя 

пешя щазырлыьы, ижтимаи тясир аиддир. Бу васитяляри ятрафлы нязярдян кечиряк. 

Жязачякмя мцяссисяляри цчцн жязанын ижрасы вя чякилмяси реъиминин тямин 

едилмяси ясас вязифядир. Бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн жязачякмя мцяссисяляриндя 

мцяййян едилмиш гайдада мящкумларын учоту, онларын дястяляр вя иш обйектляри цзря 

бюлэцсц апарылыр, мящкумларын вя онларла бирликдя ишляйян шяхслярин давранышына даими 

нязарят щяйата кечирилир, мящкумларын харижи алямдян  вя бир-бириндян тяжрид 

едлилмясиня риайят олунур. Жязачякмя мцяссисяляриндя мцвафиг гайданы тямин етмяк 

цчцн мящкумларын арасында интизамы горуйуб сахламаг, онлара тянбещ вя 

щявясляндирмя тядбирляри тятбиг етмяк цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлцр. 

Жязачякмя мцяссисяляриндя реъими тямин етмяк вязифяси универсалдыр. Она 

мящкумлара диэяр ислащ етмя васитяляринин  тятбиги просесиндя наил олунур. Ижтимаи 

файдалы ямяк, мящкумларла тярбийя иши, онларын цмуми тящсили вя техники пешя 

щазырлыьы, бир тяряфдян, жязачякмя мцяссисяляриндя реъимя жидди ямял едилмяси 

шяраитиндя тятбиг едилир. Диэяр тяряфдян, ислащ едилмя васитяляри азадлыгдан мящрум 

етмя йерляриндя мящкумлара гануна вя щцгуг гайдасына щюрмят етмяйи ашыламаьа 

йюнялмишдир. 

Жязачякмя мцяссисяляринин мцщцм вязифяляриндян бири азадлыгдан мящрум 

едилмишлярин ямяйинин тяшкилидир. Бунун цчцн жязаны ижра едян жязачякмя мцяссисяляри 

мящкумлары, онларын ямяк габилиййятини вя имкан дахилиндя ихтисасыны нязяря алмагла, 

бу мцяссисяляря мяхсус истещсалат сащяляриндя вя с. обйектлярдя ямяйя жялб едир. 

Мящкумлар щям дя жязачякмя мцяссисяляриндя тясяррцфат хидмяти цзря чалыша биляр, 

щабеля фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул ола билярляр. 

Азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум едилмишлярля тярбийя ишинин апарылмасы 

фактики олараг жязачякмя мцяссисяляринин бцтцн ишчи щейяти гаршысына гойулмуш 

вязифядир. Бу вязифя тяблиьат-тяшвигат характерли тядбирлярин апарылмасы, гцввядя олан 

ганунверижилийин изащ едилмяси, мядяни-кцтляви вя идман ишляринин апарылмасы йолу иля 

щяйата кечирилир. Мящкумларла апарылан фярди иш тярбийя ишинин истигамятляриндян 

биридир. Бу иш психолоъи-педагоъи тясир методларындан эениш истифадя едиляряк, щяр бир 

мякумун шяхсиййятинин юйрянилмяси ясасында апарылыр. Мящкумларын тящсили дя 

мцяййян тярбийяви тясиря маликдир. 

Цмуми тящсил вя пешя щазырлыьы вязифясини щялл етмяк цчцн жязачякмя 

мцяссисяляриндя цмуми тящсил мяктябляри вя пешя мяктябляри шябякяси йарадылмышдыр. 

Цмуми тящсил вя пешя щазырлыьы тярбийя мцяссисяляриндя даща фяал апарылыр. 

Гейд едилянлярдян башга, жязачякмя мцяссисяляри гаршысында мящкумларын 

щцгугларынын, гануни мянафеляринин вя азадлыгларынын тямин едилмяси вязифяси 
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гойулмушдур. Бу вязифянин йериня йетирилмяси цчцн жязаны ижра едян жязачякмя 

мцяссисяляринин ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын, азадлыгдан мящрум етмяйя 

мящкум едилмишлярин тящлцкясизлийинин, саьламлыьынын мцщафизясинин тямин едилмяси 

цчцн шяраит йарадылмасы цзря вязифяляри мцяййян едилмишдир. Мящкумлар цчцн мадди-

мяишят шяраитинин йарадылмасыны да бура аид етмяк олар. Жязачякмя мцяссисяляринин 

вязифяляриндян бири азадлыгдан мящрум етмя йерляринин ишчи щейятинин сосиал мцда-

фияси, онларын тящлцкясизлийинин тямин едилмясидир. Бу вязифя щям милли ганунверижилийин 

мцддяаларындан, щям дя бейнялхалг актларын нормаларындан иряли эялир. Мящкум-

ларла минимал стандарт давраныш гайдаларында пенитенсиар мцяссисялярдя ишчи щейятин 

мцстясна ямяк шяраитинин нязяря алынмасы вя онларын мцвафиг  эцзяштлярля вя ямяк 

шяраити иля тямин едилмяси тювсийя олунур. 

Азадлыгдан мящрум етмя жязасыны ижра едян жязачякмя мцяссисяляринин 

вязифяляри сырасына щям дя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин апарылмасы дахилдир. Бундан 

башга бц мцяссисяляр ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян диэяр органлара да 

(дахили ишляр, тящлцкясизлик вя с. органларына) кюмяк етмялидирляр. Бу, гейд едилян 

структурларла жязачякмя мцяссисяляринин гаршылыглы ялагяси цчцн ганунверижи ясасдыр. 

Жязачякмя мцяссисяляринин гурулушуна мцхтялиф сосиал-игтисади, сийаси вя мяняви 

амилляр тясир едир. Бура мящкумларын демографик, жинайят-щцгуги вя жяза-ижра харак-

теристикасынын эюстярижиляри аиддир. Бейнялхалг актларын, гцввядя олан жязаларын ижрасы 

ганунверижилийинин нормаларына ясасян жинсдян, йашдан, вятяндашлыглан, тюрядилмиш 

ямялин характериндян вя ижтимаи тящлцкялилик дяряжясиндян, яввялки жинайяткар 

фяалиййятляриндян вя тяйин едилмиш жяза мцддятиндян асылы олараг жязачякмя мцяссися-

ляриндя мящкумларын айрылыгда сахланылмасы принсипи щяйата кечирилир. Мисал цчцн, 

ЖИМ-ин 72-жи маддясиня ясасян жязачякмя мцяссисяляриндя йеткинлик йашына чатма-

йанлар йеткинлик йашына чатанлардан, кишиляр гадынлардан айрылыгда сахланылырлар. 

Мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа илк дяфя мящкум 

олунмуш шяхсляр яввялляр мящкум олунмуш шяхслярдян айрылыгда сахланылырлар. Жина-

йятлярин хцсуси тящлцкяли ресидивиня эюря вя юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя 

нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляр башга мящкумлардан тяжрид олунмагла, 

айрылыгда сахланылырлар. 

Мцхтялиф йолухужу хястяликляря тутулмуш мящкумлар бир-бириндян вя саьлам 

мящкумлардан айрылыгда сахланылырлар. 

Жязасыны мцхтялиф реъимдя чякян мящкумлар бир жязачякмя мцяссисясиндя, лакин 

айрылыгда вя бир-бириндян тяжрид едилмякля сахланыла билярляр. 

Бцтцн бунларын нятижясиндя, бир тяряфдян, мцхтялиф нюв жязачякмя мцяссисяляри 

йарадылыр, диэяр тяряфдян ися бир нюв жязачякмя мцяссисясиндя мцхтялиф категорийадан 

олан мящкумлар айрылыгда жяза чякирляр. Бунлар азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя 

тянбещ-тярбийя просесини дифференсиасийа етмяйя, жязанын ижрасына вя мящкумларын 



 10 

ислащ едилмясиня, тюрядилмиш жинайятин характери вя дяряжяси, жинайяткарын шяхсиййятинин 

ижтимаи-тящлцкялилик дяряжяси, жязачякмя дюврцндя онун дяйишмя динамикасы нязяря 

алынмагла, йанашмаьа имкан верир. 

Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 56-жы маддясиня ясасян, мящкямянин щюкмц 

иля азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязанын чякилмяси жязачякмя мцяссисяляриня вя 

йа щябсханалара, мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриня, щабеля тярбийя мцяссися-

ляриня тяйин олунур. 

Йеткинлик йашына чатмыш мящкум кишиляр цмуми, жидди вя хцсуси реъимли 

жязачякмя мцяссисяляриндя, мящкум гадынлар ися цмуми вя жидди реъимли жязачякмя 

мцяссисяляриндя жяза чякирляр. Йеткинлик йашына чатмамыш мящкум оьланлар цмуми 

вя мющкям реъимли тярбийя мцяссисяляриндя, гызлар ися йалныз цмуми реъимли тярбийя 

мцяссисяляриндя жяза чякирляр. 

Жязачякмя мцяссисяляри йеткинлик йашына чатмыш вя азадлыгдан мящрум етмяйя 

мящкум олунмуш шяхслярин сахланылмасы цчцн нязярдя тутулмуш пенитенсиар 

мцяссисялярин ясас нювцдцр. Бу мцяссисяляр жязаны ижра едян диэяр мцяссисяляря, 

мясялян, щябсханайа нисбятян бир сыра цстцнлцкляря маликдир. 

Биринжиси, щябсханадан фяргли олараг жязачякмя мцяссисяляриндя ислащ едилмя 

васитяляри там щяжмдя тятбиг олунур. Щябсханада ися ясасян  мящкумларын гяти тяжрид 

едилмяси тямин едилир. Жязачякмя мцяссисяляринин эениш истещсалат базасы вар вя 

бурада азадлыгдан мящрум едилмишляр чалышырлар. Жязачякмя мцяссисяляриндя щям дя 

цмуми тящсил мяктябляри, пешя мяктябляри, йенидян щазырлыг курслары системи вя с. тяшкил 

едилир. 

Икинжиси, тяшкилаты планда жязачякмя мцяссисяляри дястя принсипи цзря гурулмуш-

дур: мящкумлар ади йашайыш биналарында (йатагханаларда) йерляшян дястялярдя бирляш-

дирилир, онларла тярбийя иши башлыжа олараг шяхсиййятя коллектив тясир методларынын 

тятбигиня ясасланыр. 

Эюстярилян яламятляр тярбийя мцяссисяляри цчцн дя характерикдир. Азярбайжан 

Республикасы ЖИМ-ин 120.1.-жи маддясиня ясасян щябсханаларда ашаьыдакы мящкум-

лар сахланылырлар: 

- хцсусиля аьыр жинайятляр 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; 

- цмуми,  жидди  вя  хцсуси  реъимли  жязачякмя мцяссисяляриндян ЖИМ-ин 70.4.3-

жц маддясиня уйьун олараг щябсханайа кечирилмиш мящкумлар; 

- тясяррцфат вя мяишят хидмяти иши цчцн щябсханада сахланылмыш шяхсляр. 

       Щябсханаларда щям кишиляр, щям дя гадынлар жяза чякир. 
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Суал 3.  

Жязаны ижра едян мцяссисялярин вя органларын жинайяткарлыгла мцбаризя 

апаран мящкямя вя диэяр дювлят органлары иля гаршылыглы ялагяси 

 
Жинайяткарлыгла мцбаризя апаран мящкямянин, дювлят органларынын вя жязаны 

ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййяти, бир-бири иля сых ялагядядир, фяалиййятляринин 

щцгуги ясасларындакы, форма вя методларындакы фяргя бахмайараг, бу ялагя онлар 

гаршысында дуран ясас вязифя иля шяртлянир. Гейд едилян дювлят органларынын щяр биринин 

уьурлу фяалиййяти бу системин диэяр органлары тяряфиндян гаршыларында дуран вязифялярин 

сямяряли йериня йетирилмясинин зярури шяртидир. Бу органлар жинайяткарлыгла мцбаризя-

нин бцтцн мярщяляляриндя, о жцмлядян дя жязанын ижрасы заманы гаршылыглы ялагядя 

олмалыдырлар. 

Жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апаран органларын бир-бири иля гаршылыглы ялагясинин 

юзцнямяхсус спесификлийи вар. Бу жящят жямиййятин цмуми игтисади вя сийаси инкишаф 

сявиййяси иля, жинайяткарлыгла мцбаризядя щямин органын йери вя ролу иля, онлар 

гаршысында дуран конкрет вязифялярин спесификлийи вя с. иля шяртлянир. 

  Истинтаг  органлары  иля  жязаны   ижра  едян  жязачякмя   мцяссисяляринин вя  

органларын гаршылыглы ялагяси. Жинайятлярин истинтагы, тягсиркар  шяхслярин мясулиййятя 

жялб едилмяси вя жинайят жязасынын ижрасы, фикримизжя, жинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин 

бир-бири иля аз ялагядя олан ики мярщялясини билдирир. Лакин истинтаг вя тящгигат 

органлары, жязаны ижра едян мцяссися вя органлар юзляринин тяжрцби фяалиййятляриндя 

бир-бири иля сых ялагядардыр вя онларын гаршысына гойулмуш вязифялярин йериня 

йетирилмясиндя бир-бириня кюмяклик эюстярирляр. Бу хцсусиля дя истинтаг органлары иля 

жязачякмя мцяссисяляринин гаршылыглы ялагясиня аиддир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийиня эюря истинтаг органлары цзяриня йалныз 

жинайятляри ачмаг вя жинайяткарларын ифша етмяк дейил, щям дя жинайятин тюрядилмясиня 

кюмяк едян сябяб вя шяраити мцяййян етмяк, онларын арадан галдырылмасы цчцн 

тядбирляр эюрмяк вязифяси гойулмушдур. Бу мцддяа жинайятлярин гаршысынын алынмасы 

цчцн, хцсусиля дя жяза чякян шяхсляр тяряфиндян жинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк 

едян сябяб вя шяраитин ашкар едилмяси вя арадан галдырылмасы цчцн принсипиал 

ящямиййятя маликдир. Мясялян, мцстянтиг истинтаг заманы жязачякмя мцяссисясинин 

тяшкилиндяки вя фяалиййятиндяки чатышмазлыглары ашкар едя биляр. О, истинтаг просесиндя 

ашкар етдийи, мящкумлар тяряфиндян йени жинайятлярин тюрядилмясиня кюмяк едян 

чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы барядя жязачякмя мцяссисясинин мцдириййятиня 

тягдимат верир. Жязачякмя мцяссисяляринин ряисляриня мцстянтиглярин вердикляри тягди-

матлар бу мцяссисялярин ишинин тякмилляшдирилмясиня мящкумлар арасында интизамын 

мющкямляндирилмясиня, тярбийя просесинин кейфиййятинин йцксялмясиня  кюмяк едир. 
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Истинтаг органлары мящкумларын шяхсиййятинин юйрянилмяси мясялясиндя жязаны 

ижра едян жязачякмя мцяссисяляринин вя органларын мцдириййятиня йардым эюстярирляр. 

Бу хцсусиля дя йеткинлик йашына чатмамыш мящкумларла тярбийя ишинин тяшкили цчцн 

ящямиййят кясб едир. Мящкум тярбийя мцяссисясиня дахил оларкян онун шяхси ишиндяки 

мялуматлар кифайят гядяр там олмур. Ишдя щюкмцн суряти, щябс едилмишин анкети вя 

бир сыра диэяр мялуматлар олур. Бурада чох вахт истинтаг просесиндя мцстянтигин  

мцяййян етдийи вя тярбийячинин эяляжякдя ещтийажы олажаьы ашаьыдакы мялуматлар 

олмур: жинайят тюрятмяйя кюмяк едян сябяб вя шяраит щаггында, жинайятин тюрядил-

мясиндя йеткинлик йашына чатмамыш мящкумун ролу щаггында, щябс едилянядяк 

мящкумун мяишятдя, истещсалатда давранышыны характеризя едян, кечмиш жинайяткар 

фяалиййяти щаггында вя с. мялуматлар. 

Мцстянтигин беля мялуматлары эюндярмяси, тярбийя мцяссисясинин ишчи щейятиня 

мяслящят вермяси мящкумларла тярбийя ишинин сямяряли тяшкили цчцн илкин шяраит йарадыр. 

Истинтаг органлары иля беля гаршылыглы ялагя диэяр жязачякмя мцяссисяляри цчцн дя 

мцмкцндцр. 

Жязадан азад едилмиш вя йа жяза чякян шяхсляр тяряфиндян йени жинайятляр 

тюрядиляркян, жязачякмя мцяссися-ляринин мцдириййяти мцттящимин шяхсиййятинин 

юйрянилмясиндя истинтаг органларына кюмяк едир, онлара мящкумун ятрафлы характе-

ристикасыны, зярури щалларда ися мящкумун шяхси ишинин диэяр материалларынын сурятини 

тягдим едир. 

Тюрятдикляри диэяр жинайятляри истинтаг органларындан, мящкмядян эизлядян 

шяхсляр дя жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякя биляр. Беля жинайятляри ашкар етмяк 

щям истинтаг органларынын, щям дя азадлыгдан мящрум етмя йерляринин мцдирий-

йятинин мцщцм вязифясидир. 

Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын мящкямялярля гаршылыглы ялагяси.  

Мящкямяляр юз фяалиййятляриндя жязаны ижра едян мцяссися вя органларла сых гаршылыглы 

ялагядя олур. Беля ишин спесификлийи йалныз жязаны тяйин етмяк вя жязадан азад етмяк 

дейил, щям дя цзярляриня мящкямя щюкмляринин ижрасы вязифяси гойулмуш мцяссися вя 

органларын фяалиййятиня мящкямя нязарятини щяйата кечирмяк функсийларыны щяйата 

ечирян мящкямялярин хцсуси ролу иля шяртлянир. 

Мящкямялярля жязаны ижра едян мцяссися вя органларын гаршылыглы ялагясинин ясасы 

артыг мящкямя арашдырмасы эедишиндя гойулур. Бу заман мящкямя мцттящимляря 

тярбийяви тясир эюстярир вя бунунла да онларла эяляжяк тярбийя ишинин сямяряли тяшкили 

цчцн шяраит йарадыр. 

Жинайят мцщакимя ижрааты вятяндашларын, о жцмлядян дя мцттящимлярин 

Азярбайжан Республикасынын ганунларыны дюнмядян ижра етмяк, инсан вя вятяндаш 

щцгугларына вя азадлыгларына щюрмят етмяк рущунда тярбийя едилмясиня кюмяк едир. 
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Мящкямя бахышы эедишиндя сядрлик едян мящкямя просесинин тярбийяви тясирини тямин 

едяряк мящкямя ижласына рящбярлик едир. 

Нящайят, жинайят жязасы тядбири тятбиг едяряк мящкямя йалныз жинайяткарлары 

тянбещ етмир, щям дя онлары ислащ етмяк мягсяди эцдцр. 

Жязанын ижрасынын сямярялилийи чыхарылмыш щюкмцн ядалятлилийиндян билаваситя 

асылыдыр. Яэяр жяза ядалятлидирся, тягсиркарын шяхсиййятиня вя тюрядилмиш жинайятин 

ижтимаи тящлцкялилик характериня мцвафигдирся, о, азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя 

мящкумларын тярбийясиня кюмяк едяжякдир. 

Азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза тяйин едяркян, мящкямя, йалныз онун 

юлчцсц иля кифайятлянмир. О, щям дя мящкумун жяза чякяжяйи жязачякмя 

мцяссисясинин нювцнц вя реъимини мцяййян едир. Бунунла да мящкямя жязаны 

фярдиляшдиряряк, щям дя азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя онун ижрасынын 

фярдиляшдирилмяси цчцн зярури шяраит йарадыр. 

Мящкямя, мящкума жязачякмя мцяссисясинин  мцяй-йян нювцнц (щябсханада, 

жязачякмя мцяссисясиндя вя йа тярбийя мцяссисясиндя сахлама)  вя реъимин нювцнц 

(цмуми, жидди, хцсуси) тяйин едяряк, мящкумларын мцхтялиф категорийаларына 

дифференсиасийалы  йанашманы щяйата кечирир, жязанын ижра олунажаьы щцгуги чярчивяни, 

онун тянбещ тясирини, щабеля мящкумлара ислащ тясиринин хцсусиййятлярини мцяййян 

едир. 

Мящкямя щям дя жязадан азад едилмиш шяхслярин йени жинайят тюрятмякдя 

иттищам едилмяси  цзря  жинайят ишляриня бахаркян, жязаны ижра едян мцяссися вя 

органлара, онларын ишдя бурахдыглары нюгсанларын арадан галдырылмасында кюмяклик 

эюстяря биляр. Мящкямя бахышы просесиндя бир сыра щалларда ясассыз олараг 

мящкумларын жязадан шярти олараг вахтындан яввял азад едилмяси факты ашкар едилир. 

Мящкямя бахышы просесиндя бу фактлары ашкар едяряк, мящкямя, жязаны ижра едян 

мцяссися вя органлара хцсуси гярардад эюндяряряк, бу нюгсанларын арадан 

галдырылмасына кюмяк едя биляр. 

Азярбайжан Республикасынын яразисиндя щцгуг гайдасынын тямин едилмяси цзря 

цмуми вязифялярин мювжуд олмасы жязаны ижра едян мцяссися вя органларла 

щакимиййят вя мцвафиг ижра щакимиййяти органлары арасында гаршылыглы ялагялярин 

олмасыны нязярдя тутур. Беля гаршылыглы ялагя барядя ганунверижилик актларында бирбаша 

эюстяриш вардыр. Мисал цчцн, ЖИМ-дя эюстярилян органларын гаршылыглы ялагясинин 

истигамятляри мцяййян едилмишдир. Щяр шейдян яввял бурада мадди вя диэяр йардымын 

эюстярилмясини гейд етмяк олар.  

Дювлят щакимиййяти вя ижра органлары жязачякмя мцяссисяляри иля гаршылыглы 

сурятдя жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин щцгуги вя сосиал 

мцдафияси тяминатларынын щяйата кечирилмясиндя иштирак едирляр. 
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Жязаларын ижрасы ганунверижилийи жязачякмя мцяссисяляринин ямякдашларынын бир 

сыра сащялярдя, мясялян, мянзилля, ушаг баьчасы иля, телефон ялагяси иля тямин едилмядя 

мцяййян имтийазларыны, онлара бязи эцзяштляр едилмясини нязярдя тутур. Бцтцн бу 

тядбирляр йерли ижра щакимиййяти органларынын кюмяйи иля щяйата кечирилир. 

Жязачякмя мцяссисяляринин тясяррцфат ещтийажларыны вя истещсал фяалиййятини тямин 

етмяк цчцн бир сыра мящкумлара жязачякмя мцяссисясиндян кянарда мцшайиятсиз 

щярякят етмяк щцгугу верилир. Беля мящкумларын давраныш гайдалары, онларын щярякят 

маршруту, Ядлиййя Назирлийи иля  разылашдырылмагла жязачякмя мцяссисясинин мцдирий-

йяти тяряфиндян мцяййян едилир. 

Мящкумларла тярбийя ишинин апарылмасында дювлят щакимиййяти вя мцвафиг ижра 

щакимиййяти органлары иля жязачякмя мцяссисяляринин гаршылыглы ялагяси мцщцм 

ящямиййятя маликдир. Беля гаршылыглы ялагя формалары кифайят гядяр эенишдир.  

- тярбийя ишинин мадди базасыны йаратмаг вя йахынлашдырмаг; 

- апарылан тярбийяви тядбирлярдя иштирак етмяк;  

- беля тядбирлярдя иштирак етмяйя ижтимаиййят нцмайяндялярини жялб етмяк вя с. 

Беля гаршылыглы ялагя формалары ичярисиндя мящкумлара ислащ тясиринин нятижяляринин 

мющкямляндирилмяси цзря тядбирляр хцсуси йер тутур. Чцнки бу тядбирляр йени 

жинайятлярин тюрядилмясинин гаршысынын алынмасына йюнялмишдир. Фяалиййятин бу 

истигамятиндя гаршылыглы ялагянин важиблийи щям дя жязачякмя мцяссисяляринин ишинин аз 

сямярялилийи иля изащ олунур. Бунун да нятижясиндя бязи мящкумлар там ислащ 

олунмадан жязадан азад олунурлар. 

Жязаны ижра едян мцяссися вя органларла ярази  полис органларынын гаршылыглы 

ялагяси жязачякмя мцяссисяляриндян азад едилмиш шяхсляр тяряфиндян, илк нювбядя ися 

аьыр жинайятляря эюря мящкум едилмиш шяхсляр тяряфиндян тюрядиля биляжяк жинайятлярин 

профилактикасына вя гарышысынын алынмасына йюнялмишдир. Бу органларын гаршылыглы 

ялагясиндя ики мярщяляни эюстярмяк олар. Биринжи мярщяля, щазырлыг мярщяляси адланыр. 

Бу мярщяля мящукумун азад едилмсиня цч ай галмыш башлайыр. Бу мярщялядя гейд 

едилян органлар жязадан азад едиляжяк мящкумла азад едилмядян сонракы щяйат 

шяртляри вя гайдалары барядя, эяляжяк иш вя йашайыш йери барядя вя с. сющбятляр апарыр. 

Икинжи мярщяля, жязадан азад едилянляр барясиндя жязаны ижра едян мцяссися вя 

органларла полис органларынын бир-бириня гаршылыглы мялумат вермяси мярщяляси адланыр. 

Бурада азад едилмиш мящкумун шяхсиййятини характеризя едян мясяляляря, онун 

жинайяткар ямялляри давам етдирмяк мейли (яэяр бу фактлар жяза чякмя просесиндя 

ашкар едилмишся) барядя мясяляляря  бахылыр. 

Беляликля, жязаны ижра едян мцяссися вя органларла бирликдя полис органлары  

тяряфиндян мящкумлара ислащ тясири нятижяляринин мющкямляндирилмяси йени жинайят-

лярин тюрядилмясинин гаршысынын алынмасынын илкин шяртидир. 
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Суал 4.  

Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарят 

                    
  Жязаларын ижрасыны щяйата кечирян мцяссися вя органлар Азярбайжан Республика-

сынын жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя кими мцщцм вязифяни щяйата кечирян щцгуг-

мцщафизя органлары системинин тяркиб щиссясиня дахилдир. Бу сосиал файдалы проблемин 

щяллиндя щям дювлят, щям дя цмумян жямиййят мараглы олдуьуна эюря жязалары ижра 

едян мцяссися вя органларын фяалиййятинин даим нязарятдя сахланмасы важиб 

мясялялярдян биридир. 

 Диэяр тяряфдян, дювлят мяжбуриййят  тядбири олан жинайят жязаларынын реализя 

едилмяси дя мящкумлар цзяриня гойулмуш тянбещ мящдудиййятляринин ижрасына даим 

нязарят тяляб едир. Бу бахымдан жинайят жязаларыны ижра едян, щямчинин жинайяткарлыьа 

гаршы мцбаризя апаран мцяссися вя органларын фяалиййяти истисна едилмир вя онун 

цзяриндя нязарятин бир чох хцсусиййятляри вар. 

 Жинайят жязаларыны ижра едян мцяссися вя органларын  фяалиййятиня нязарят мцщцм 

сосиал-щцгуги ящямиййятя маликдир. Илк нювбядя гейд етмяк лазымдыр ки, мящз жязалары 

ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмяси нятижясиндя 

жинайят жязаларынын ижрасы заманы ганунчулуьа риайят олунмасы тямин едилир. Юлкядя 

жинайяткарлыьын артыб азалмасына бахмайараг, она гаршы мцбаризянин пешякар - 

мягсядли вязифяляри йалныз ганунлара, онларын эюстяришляриня дягиг вя дцрцст ямял 

едилмяси сайясиндя мцвяффягиййятля йериня йетирилир. Щцгуг мцщафизя органларынын, о 

жцмлядян дя жинайят жязаларынын ижрасы фяалиййятинин гануна зидд ямял олунмасына 

ясасланмайан диэяр формалары мцасир шяраитдя дювлятин тянязцлцня эятириб чыхара биляр. 

 Цмумян, нязарят щяр щансы бир системин, о жцмлядян жязаларын ижрасы системинин 

нормал фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир вя онун гаршысында дуран мясул вязифялярин 

вахтында вя дцзэцн щяйата кечирилмясиня зямин йарадыр. Нязарят жязаларын ижрасы 

заманы ганунчулуьун эюзлянилмясиндя, йол верилян ганун позунтуларына кюмяк едян 

сябяб вя шяраитин арадан галдырылмасында, мящкумларын щцгугларынын вя гануни 

марагларынын эюзлянилмясинин тямин олунмасында бюйцк ящямиййят кясб едир. Нязарят 

жинайят жязаларынын ижрасы просесиндя ганун позунтуларыны ашкар етмякля, онларын 

арадан галдырылмасыны вя эяляжякдя беля фактларын тякрар олунмамасыны тямин едир, 

жязалары ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин щцгуги дцшцнжясини форма-

лашдырыр, онлары ганунлара дягиг вя сюзсцз ямял едилмясиня истигамятляндирир.1 

 Цmumi hцquq nяzяriyyяsi belя bir mюvqeyя яsaslanыr ki, dюvlяt orqanlarыnыn 

hцquqtяtbiqetmя fяaliyyяtinя nяzarяt sistemi qanunчuluьun hцquqi tяminatlarы 

                                      
1 Бах: М.Щ.Щцмбятов.  Жяза вя онун ижрасы, Бакы, 1999, сящ.33.  
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sisteminя aiddir.2 N.A.Struчkovun fikrincя, bu prinsip cяza-icra sistemindя aшaьыdakы 

цsullarla hяyata keчirilя bilяr: 

 «- cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtinin sяmяrяliliyinя vя 

qanuniliyinя dюvlяt orqanlarыnыn vя mяhkяmяlяrin nяzarяti ilя; 

  -  cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtindя qanunчuluьa riayяt 

edilmяsinя prokuror nяzarяti ilя (Azяrbaycan Respublikasыnыn hazыrda qцvvяdя olan 

cяzalarыn icrasы qanunvericiliyindя bu nяzarяt formasы nяzяrdя tutulmamышdыr); 

  -  cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtindя ictimai nяzarяtlя vя ya 

ictimai mцшahidя ilя».3 

 Cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtinя nяzarяtin mahiyyяti vя 

tяyinatы ondan ibarяtdir ki:  

- birincisi, bu mцяssisя vя orqanlarыn funksional fяaliyyяtinin hяyata 

keчirilmяsinя mцшahidя edilir;  

- ikincisi, bu mцяssisя vя orqanlarda qanunчuluьun vя hцquq qaydasыnыn 

vяziyyяti barяdя obyektiv vя sяhih mяlumat яldя edilir;  

- цчцncцsц, qanunчuluьun vя intizamыn pozuntularыnыn qarшыsыnыn alыn-masы vя 

aradan qaldыrыlmasы цzrя tяdbirlяr gюrцlцr;  

- dюrdцncцsц, cinayяtlяrin vя digяr hцquq pozuntularыnыn tюrяdilmяsinя kюmяk 

edяn sяbяb vя шяraitin aшkar edilир;  

- beшincisi, qanunчuluьun vя intizamыn pozulmasыna gюrя tяqsirkar шяxslяrin 

mяsuliyyяtя cяlb edilmяsi цzrя mцvaqfiq tяdbirlяr gюrцlцr. 

 Мцхтялиф дювлят вя ижтимаи нязарят формаларындан истифадя етмякля жяза чякян 

шяхслярин щцгуги вязиййятинин тямин едилмяси Азярбайжан Республикасынын тяряфдар 

чыхдыьы бир чох бейнялхалг сазишлярдя цстцн вязифя кими танынмышдыр. Хцсусиля дя 

азадлыгдан мящрум  етмя  йерляриндя мящкумларла давраныш цзря ишчи щейятин 

фяалиййятиня бейнялхалг нязарят формасынын дахил едилмяси, милли нязарят цсулларынын ися 

эенишляндирилмяси заманын тяляби кими гябул едилмишдир. 

Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарят ейни заманда, 

артыг гейд едилдийи кими, жязалары ижра едян мцясися вя органларда ганунчулуьун 

позулмасы щалларынын ашкар едилмяси вя онлара кюмяк едян сябяб вя шяраитин арадан 

галдырылмасына хидмят едир. О, щям дя ганунчулуьун щцгуги ясасларынын, хцсусиля дя 

гцввядя олан ганунверижилийя зидд олан щалларда норматив-щцгуги актларын 

тякмилляшдирилмясиня тясир эюстярир. Ганунларын вя онлар ясасында гябул едилмиш 

норматив-щцгуги актларын тятбиги вя ижрасы щаггында мялуматлар ганунларын 

                                      
2 Bax:Teoрия государства и права :Курс лекций /Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько.М., 1997.С.520 
3
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. М., 1984.  с.195. 
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кейфиййяти, онларда олан бошлуг вя зиддиййятляр барядя мцщакимя йцрцтмяйя имкан 

верир.4   

 Нязарят, жязалары ижра едян мцяссися вя органларын щцгуг тятбигетмя 

фяалиййятиндя мювжуд ганунчулуг позунтуларыны ачыглайараг, онлара эюря даща 

мягсядйюнлц тянбещ тядбирлярини мцяййян едяряк, ишчи щейятини ганунлара дцзэцн вя 

дягиг риайят етмяйя йюнялдир. Мящз бу гисимдя нязарят йалныз профилактик дейил, щям 

дя тярбийяви ящямиййятя малик олур. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарят жязанын ижрасы вя 

мящкумлара ислащ едилмя васитяляринин тятбиги просесинин сямярялилийинин йцксял-

дилмясинин зярури шярти вя васитясидир. Нязарят эедишиндя жязалары ижра едян мцяссися вя 

органларын фяалиййятиндяки нюгсанлар ашкар едилир вя онларын арадан галдырылмасы 

мцмкцн олур. 

Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарятин ящямиййяти, щям 

дя ондан ибарятдир ки, о, дювлят тяряфиндян жязаларын ижрасы системинин сахланмасы цчцн 

айрылан, бизим юлкядя диэяр сосиал вязифялярин щялли цчцн чох важиб олан мадди 

вясаитлярин гянаятля хяржлянмясиня вя бюлцшдцрцлмясиня имкан верир. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййяти щям кцтляви информасийа 

васитяляринин вя цмумян бцтцн жямиййятин даим диггяти алтындадыр. Лакин кцтляви 

информасийа васитяляринин нцмайяндяляри вя Жязаларын Ижрасы Мяжяллясиндя эюстярилян 

диэяр шяхслярин мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя вя юмцрлцк азадлыгдан 

мящрум етмя нювцндя жязалары ижра едян мцяссисяляря баш чякмяляри йалныз мцвафиг 

ижра щакимиййяти органы – Азярбайжан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи, жяза ижра 

едилян щярби щиссяляря ися Азярбайжан Республикасынын Мцдафия Назирлийи тяряфиндян 

мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада щяйата кечириля биляр. 

 Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня эюря, жязалары ижра едян мцяссися вя органларын 

фяалиййяти ганунун вя диэяр норматив-щцгуги актларын мцддяалары ясасында щяйата 

кечирилир. Бурадан иряли эяляряк, жязалары ижра едян мцясися вя органларын фяалиййятиня 

нязарят дедикдя, жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятинин жязаларын 

ижрасыны тянзимляйян ганунверижилийя вя диэяр норматив-щцгуги актларын тялябляриня 

уйьунлуьуну юйрянмяк, онларын ишиндя ганун позунтуларыны мцяййян етмяк вя 

арадан галдырмаг, эяляжякдя онлара бир даща йол вермямяк цчцн мцяййян олунмуш 

мцшащидя вя йохлама системи баша дцшцлцр.5   

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органлар, жязанын реализяси заманы онларын 

фяалиййятиня нязарятин нювляри вя гайдасы Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин цчцнжц 

фясилиндя мцяййян едилмишдир. Бу  фясилдя  тянзимлянян,  жязалары ижра едян мцяссися вя 

органларын фяалиййятиня нязарят мцхтялиф ясаслар цзря тясниф едиля биляр. Нязаряти щяйата 

                                      
4
 Уголовно-исполнительное право России./ Под редакцией В.И.Сели-верстова.  М., 2001.  c.173. 

5 Уголовно-исполнительное право. Учебник, Москва, Новый Юрист, 1998. с.102. 
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кечирян субйектлярдян асылы олараг дювлят, ижтимаи вя бейнялхалг нязарят формалары 

фяргляндирилир. Бу нязарят формалары барядя мювзунун нювбяти параграфында эениш 

шякилдя мялумат вериляжякдир. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййяти щал-щазырда бейнялхалг 

бирлийин даим диггят мяркязиндядир. Азярбайжан Республикасы мящкумларла давра-

ныша, онларын сийаси, мцлки, сосиал-игтисади щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня даир 

цмумгябул едилмиш стандартларын тясбит олундуьу бейнялхалг сазишлярин иштиракчысыдыр. 

Дювлятимизин тяряфдар чыхдыьы беля бейнялхалг актларын сайы эцнбяэцн артмагдадыр. 

 Дювлятимиз бейнялхалг сазиш вя конвенсийалара гошулмагла йанашы юз цзяриня бу 

норматив актлардан иряли эялян бир сыра ющдяликляр эютцрмцшдцр ки, онларын да ющдясин-

дян лайигинжя эялмяйя чалышыр. Жяза-ижра системиндя гыса вахт ярзиндя щяйата кечирилмиш 

щцгуги ислащатлар бунлары бир даща тясдиг едир. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейяти мящкумларла давраныш 

гайдаларына ямял едилмясинин ясас субйекти олдуьу цчцн, онун фяалиййяти цзяриндя 

йалныз милли, дювлятдахили дейил, щям дя бейнялхалг нязарят дя мцяййян едилир. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня дювлят нязаряти юзц дя бир 

нечя нювя бюлцнцр. Бура мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын нязарятини вя 

мящкямя нязарятини аид етмяк олар. 

 Фяалиййят сащяси цзря щяйата кечирилян нязарят дя айры-айры нювляря бюлцнцр. 

Жязачякмя мцяссисяляриня мцнасибятдя ишчи щейятин фяалиййятиня нязарятин жязачякмя 

реъиминин тямин едилмяси, мящкумларын ямяйя жялб едилмяси, жязачякмя мцяссися-

ляринин истещсалат-тясяррцфат вя малиййя фяалиййяти, тярбийя ишинин апарылмасы вя 

мящкумларын тящсили, онларын мадди-мяишят тяминаты вя онлара тибби хидмят 

сащяляриндяки нязарят нювлярини эюстярмяк олар. 

 Нязарят нювляриндян вя нязарят фяалиййятиня мяруз галан сащялярдян асылы олараг, 

нязарятин щяйата кечирилмя формалары да фяргляндирилир. Бу нязарят формаларына ашаьыда-

кылары аид етмяк олар: статистик щесабат да дахил олмагла, щесабатларын тягдим едилмяси, 

йохламалар, сорьулар, тяфтишляр, ижранын йохланылмасы, вязифяли шяхслярин ганунсуз 

щярякятляриндян шикайятляр, жязалары ижра едян мцяссися вя органлара баш чякмяляр, 

мящкумларын шяхси гябулу, мящкумларын шяхси ишляри, диэяр сянядлярля танышлыг вя с. 

 Цмумиййятля, жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййяти норматив-

щцгуги актларын кюмяйи иля ня гядяр щяртяряфли низама салынса да, бязян бу фяалиййят 

эедишиндя арзу олунмайан нюгсанлара йол верилмяси мцмкцндцр. Мящз, щям бу 

нюгсанлар, щям дя билярякдян, гясдян йол верилмиш ганун позунтулары сон нятижядя 

бу вя йа диэяр нюв жинайят жязасына мящкум едилмиш шяхслярин – мящкумларын щцгуг 

вя азадлыглары сащясиня тяжавцз етдийиня эюря онларын вахтында ашкар едилмяси, онлара 

кюмяк едян сябяб вя шяраитин арадан галдырылмасы биринжиси, жяза чякян шяхслярин 

позулмуш щцгугларынын вя гануни мянафеляринин, икинжиси, жязанын ижрасы заманы 
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ганунчулуьун бярпасына кюмяк едир вя нящайят, цчцнжцсц, жязанын гаршысында дуран 

мягсядин – мящкумларын ислащ едилмясинин уьурла баша чатдырылмасына зямин йарадыр. 

Бу кими мясяляляр жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарятин 

кюмяйи иля щялл едилир.  

Беляликля, жязаны ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарят – бу 

структурларын, онларын вязифяли шяхсляринин фяалиййятинин жязаларын ижрасы ганунве-

рижилийинин вя диэяр норматив-щцгуги актларын тялябляриня мцвафиг олмасы цзяриндя 

мцшащидя вя йохлама системи олмагла, бу тяляблярин позулмасынын ашкар едилмяси, 

хябярдар едилмяси вя гаршысынын алынмасы мягсяди дашыйыр. 

Гейд едилян нязарятин сосиал-щцгуги тяйинаты ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- жинайят жязаларынын ижрасы заманы ганунчулуьа риайят едилмяси; 

- мящкумларын щцгугларынын, азадлыгларынын вя гануни мянафеляринин горун-

масы; 

- ганунчулуьун позулмасынын сябяб вя шяраитинин ашкар едилмяси вя арадан 

галдырылмасы; 

- жязанын ижрасы просесинин сямярялилийинин йцксялдилмяси; 

- ишчи щейятин, мящкумларын вя диэяр вятяндашларын щцгуг дцшцнжясинин форма-

лашдырылмасы; 

- жязанын ижрасы вя чякилмяси вязиййяти барядя ижтимаиййятин мялуматландырылмасы. 

 Артыг гейд едилдийи кими, республикамызын жяза-ижра системиня дахил олан мцяссися 

вя органлар жинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя Азярбайжан дювлятинин жяза-ижра 

сийасятинин тяляблярини щяйата кечирирляр. Бу вязифянин лайигинжя  йериня йетирилмяси, 

жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиндя ганунчулуьун вя щцгуг 

гайдасынын тямин едилмяси мягсяди иля бу мцяссися вя органларын фяалиййяти цзяриндя 

мцхтялиф нязарят формаларындан истифадя олунур. 

Жязалары ижра едян мцясися вя органларын фяалиййяти цзяриндя нязарят нювляринин 

мцхтялифлийи, бу нязарятин щяйата кечирилмясинин форма вя истигамятляриндяки фяргли 

хцсусиййятляр щеч дя онларын мцхтялиф мягсядляря хидмят етдийини билдирмир. Яксиня, 

бцтцн бу нязарят нювляринин мягсяди жязалары ижра едян мцяссися вя органларын 

фяалиййятиндя ганунчулуьу вя щцгуг гайдасыны мющкямлятмякдян, мящкумларын 

щцгуг вя азадлыгларыны, ганун мянафелярини горумагдан, онларын ислащ олунмасыны 

тямин етмякдян, жязачякмя мцяссисяляриндя тюрядилян жинайятляри вя диэяр 

щцгугпозмалары ашкар етмякдян, онларын вахтында гаршысыны алмагдан вя арадан 

галдырмагдан ибарятдир.  

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарятин мцхтялиф нювляри 

вар. Инди ися, бу нязарят нювляри, йяни дювлят, ижтимаи вя бейнялхалг нязарятинин щяр бири 

цзяриндя айрылыгда дайанаг. 
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1. Жязаларын ижрасына дювлят нязаряти 

 

 Цмумян жязаларын ижрасына дювлят нязаряти ашаьыдакы органлар васитясиля щяйата 

кечирилир: 

      -  дювлят щакимиййят органлары; 

      -  мящкямя. 

       Дювлят щакимиййят органларынын нязаряти юз нювбясиндя ашаьыдакы структурлар 

тяряфиндян щяйата кечирилир: 

       -  Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси; 

       -  Азярбайжан Республикасынын Президенти; 

       -  Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети; 

       -  Йерли ижра щакимиййяти органлары.6 

 А) Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси Конститусийайа ясасян ганунве-

рижилик щакимиййятини щяйата кечиряряк, бир тяряфдян ясас ганунда тясбит едилмиш инсан 

вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын дювлят тяминатыны мцяййянляшдирмякля, 

диэяр тяряфдян мящкямяляр тяряфиндян чыхарылмыш бцтцн гярарларын, о жцмлядян жинайят 

ишляри цзря гярарларын, йяни щюкмлярин ижрасы гайдасыны мцяййян едир. Ганунверижи 

орган жямиййятдя эедян дяйишикликляри нязяря алараг, гцввядя олан ганунлары, о 

жцмлядян жязаларын ижрасыны тянзимляйян ганун вя диэяр норматив-щцгуги актлары 

тякмилляшдирир, онлара дяйишикликляр вя ялавяляр едир. Азярбайжан Республикасынын 7 

феврал 1997-жи ил тарихли «Ислащ-Ямяк Мяжяллясиня дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси 

щаггында» Гануну7 буна мисалдыр. Мящз бу вя диэяр ганунлар ясасында 

республикамызын илк мцстягил Жязаларын Ижрасы Мяжялляси ишляниб щазырланмыш вя 14 ийул 

2000-жи илдя тясдиг едилмишдир.8 

 Azяrbaycan Respublikasыnыn Милли Мяжлисinin депутатлары васитяси иля дя жязаларын 

ижрасына, жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня нязарят щяйата кечирир. 

«Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин депутатынын статусу щаггында» Ганунун 

20-жи маддясиня ясасян, депутат юз сялащиййятляри чярчивясиндя мяркязи вя йерли ижра 

щакимиййяти органларына, Азярбайжан Республикасы Баш Прокуроруна вя она табе олан 

прокурорлара, йерли юзцнцидаря органларына вя онларын вязифяли шяхсляриня сорьу веря 

биляр. Мцвафиг органлар вя вязифяли шяхсляр депутат сорьусуна бир ай мцддятиндя йазылы 

гайдада рясми жаваб вермялидирляр. Беляликля, депутатлар жязаларын ижрасы иля ялагядар 

онлара дахил олмуш мялуматларын мцвафиг мцяссися вя органлара сорьу васитяси иля, 

ганунла мцяййян олунмуш вахтда йохланмасыны, нюгсанларын арадан галдырылмасыны 

вя тягсиркар шяхслярин мясулиййятя жялб олунмасыны тямин едирляр. 

                                      
        6 Бах: М.Щцмбятов. Жяза вя онун ижрасы. Бакы, 1999, с.34. 
        7 Бах: Азярбайжан Республикасынын Ганунверижилик Топлусу, 1997, № 4, маддя 309. 
         8   Бах: Азярбайжан Республикасынын Ганунверижилик Топлусу, 2000, № 8, 586.  
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 Б) Азярбайжан Республикасынын Президенти ижра щакимиййятини щяйата кечирмякля, 

юз сялащиййятляри чярчивясиндя вя Конститусийанын 113-жц маддясиня уйьун олараг, 

мцхтялиф сащяляр, о жцмлядян жязаларын ижрасынын тяшкилиня, бу ишин тякмилляшдирилмясиня 

аид фярман вя сярянжамлар имзалайыр. Буна Азярбайжан Республикасы Президентинин  

11 феврал 1999-жу ил тарихли «Ислащ-ямяк мцяссисяляриндя вя истинтаг тяжридханаларында 

ганунчулуьун мющкямляндирилмяси, жязаларын ижрасы гайдаларынын тямин едилмяси вя 

щцгуги ислащатларын щяйата кечирилмясиня даир тядбирляр щаггында» Фярманыны мисал 

эюстярмяк олар.9   

 Бундан ялавя, Конститусийанын 110-жу маддясиня уйьун олараг, Азярбайжан 

Республикасынын Президенти Милли Мяжлис тяряфиндян гябул олунмуш ганунлары имзалайыр 

вя ганунларын билаваситя ижрачысыны мцяййянляшдирир. 

 Азярбайжан Республикасынын Президенти юзцнцн конститусион сялащиййятляриня 

ясасян, жязаларын ижрасынын тяшкилиня жавабдещ олан дювлят органларынын вязифяли 

шяхслярини, йяни Ядлиййя назирини вя онун бу сащя цзря мцавинини, ейни заманда 

Пенитенсиар хидмятин ряисини вязифяйя тяйин вя вязифядян азад етмякля дя нязаряти 

щяйата кечирмиш олур. 

 Азярбайжан Республикасынын Президенти Конститусийасынын 109-жу маддясинин 22-

жи бяндиня ясасян яфв етмя кими мцстясна сялащиййятини щяйата кечиряркян, баьыш-

ланмайа тягдим олунмуш мящкумун сянядляриня бахылыр, жинайятин тюрядилмясинин 

сябяб вя шяраити, жяза мцддятиндя мящкумун давранышы, ямяйя мцнасибяти вя с. 

юйрянилир. Мящз бу просес заманы жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййяти 

Азярбайжан Республикасы Президенти тяряфиндян нязарятя мяруз галыр.10 

 Ж) Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайжан Республикасы 

Президентинин йухары ижра органы олмагла, юз сялащиййятляри даирясиндя мцхятлиф 

сащялярдя, о жцмлядян жязаларын ижрасы сащясиндя гаршыйа чыхмыш мясяляляри тянзимлямяк 

цчцн гярар вя сярянжамлар гябул едир. Бу норматив-щцгуги актларын гябулу иля 

Назирляр Кабинети жязаларын ижрасына нязаряти щяйата кечирир. Азярбайжан Республикасы 

Президентинин 11 феврал 1999-жу ил тарихли Фярма-нындан иряли эялян вязифяляри йериня 

йетирмяк цчцн, ислащ-ямяк ганунверижилийинин бейнялхалг стандартлара уйьунлаш-

дырылмасы, щябсдя оланларын вя жяза чякян мящкумларын сахланма шяраитиндя сосиал-

мяишят, тибби санитарийа мясяляляринин щялли, мювжуд имтийазлар даирясинин эенишлян-

дирилмяси вя диэяр проблемлярин щялли мягсяди иля Назирляр Кабинетинин 1999-жу ил 26 

май тарихли 92 сайлы Сярянжамы иля тясдиг олунан «Ислащ-ямяк мцяссисяляриндя вя 

истинтаг тяжридханаларында ганунверижилк, тяшкилати вя диэяр  мясяляляри нязярдя тутан 

Тядбирляр Програмы»ны11 мисал эюстярмяк олар.  

                                      
         9   Бах: М.Щ.Щцмбятов. Жяза вя онун ижрасы, Бакы, 1999, с.36.  
        10  Бах: «Азярбайжан» гязети, 12 феврал 1999-жу ил, № 32. 
11 Бах: «Ганунчулуг», 1999, № 9, с.71-80. 
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 Бундан ялавя, Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин гцввяйя минмяси иля ялагядар 

Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети она щяваля едилмиш сащялярдя жязалары 

ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятинин тяшкилиня айдынлыг эятирмяк, бир сыра 

мясяляляр цзря ижра механизмини тяйин етмяк мягсядиля 2001-жи илин 15 йанвар, 5 апрел, 

15 сентйабр вя 25 сентйабр тарихлярдя дюрд мцхтялиф мязмунлу гярар гябул етмишдир. 

Бу гярарларла мцвафиг олараг Тярбийя мцяссисяляринин няздиндя Щимайячилик Шурасынын 

ишинин тяшкили вя фяалиййят гайдасы, жяза чякмякдян азад едилмиш шяхслярин ярзаг, эейим, 

айаггабы иля тямин олунмасы, онлара эедиш щаггынын юдянилмяси, щямчинин бирдяфялик 

пул мцавинятинин верилмяси гайдалары, мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя вя 

юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхслярин ямяк 

щаггынын юдянилмяси гайдалары вя мящкумларын йемяк вя мадди-мяишят нормалары 

тясдиг едилмишдир.   

 Ч) Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня ясасян йерли ижра щакимиййяти 

органлары юз яразиляриндя йерляшян жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня 

нязарят едилрляр. Бу нязаряти йерли ижра щакимиййяти органлары билаваситя вя йа ижтимаи 

тяшкилатлары, бирликляри жялб етмякля щяйата кечирирляр. Азярбайжан Республи-касынын 

Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин 18-жи маддясиня ясасян, жязалары ижра едян мцяссися вя 

органын фяалиййятиня нязаряти мцвафиг ижра щакимиййяти органлары щяйата кечирирляр. Бу 

нязарятин щяйата кечирилмяси гайдалары норматив-щцгуги актларла мцяййянляшдирилир. 

Мяжяллянин 18-жи маддясиндя нязярдя тутулан, жязаларын ижрасына нязаряти щяйата 

кечирян мцвафиг ижра щакимиййяти органлары дедикдя, Азярбайжан Республикасынын 

Ядлиййя Назирлийи вя интизам характерли щярби щиссядя сахланма нювцндя жязанын 

ижрасына мцнасибятдя Азярбайжан Республикасынын Мцдафия Назирлийи баша дцшцлцр. 

Бу ижра щакимиййяти органлары юзляринин сялащиййятляри чярчивясиндя табечиликдя олан 

жязачякмя мцяссисяляринин вя щярби щиссялярин фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирирляр. 

Беля нязарят жязалары ижра едян мцяссися вя органларда мцтямади олараг йохламалар 

кечирмяк, онларын фяалиййятляри, норматив-щцгуги актларын тялябляринин йериня 

йетирилмяси барядя щесабатлар тяляб етмяк йолу иля вя с. цсулларла щяйата кечирилир. Гейд 

едилян органлар нязарятин эедишиндя жязалары ижра едян мцяссися вя органларын 

фяалиййятиндя йол верилмиш позунтулары ашкар едир вя онларын арадан галдырылмасы цчцн 

мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едирляр. 

Д) Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня мцвафиг ижра щакимиййяти 

органларынын нязаряти. Жязаны ижра едян жязачякмя мцяссисяляри вя дювлят органларынын 

фяалиййятиня ижра щакимиййяти органларынын нязаряти жязаларын ижрасы ганунверижилийиндя 

илк дяфя олараг 2000-жи ил Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин гябулундан сонра юз яксини 

тапмышдыр. Беля ки, Йени ЖИМ-ин 18-жи маддяси бирбаша олараг жязаларын ижрасына 

мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын нязарятиня щяср едилмишдир. Щямин маддяйя 

ясасян: «жязалары ижра едян мцяссся вя органын фяалиййятиня нязаряти мцвафиг ижра 
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щакимиййяти органлары щяйата кечи-рирляр. Бу нязарятин щяйата кечирилмяси гайдалары 

норматив - щцгуги актларла мцяййянляшдирилир». Бурада, мцвафиг ижра щакимиййяти 

органынын сялащиййятлярини юз сялащиййяти дахилиндя Азярбайжан Республикасынын 

Ядлиййя Назирлийи вя интизам характерли щярби щиссядя сахлама жяза нювцня аид щиссядя 

Мцдафия Назирлийи щяйата кечирирляр.          

CИM-in 18-ci maddяsi cяzalarыn icrasыna nяzarяtin nюvlяrindяn biri olan 

mцvafiq icra hakimiyyяti orqanlarыnыn nяzarяtindяn bяhs edir. Azяrbaycaн 

Respublikasыnыn Konstitusiyasыnыn 99-cu maddяsinя яsasяn, Azяrbaycan Respub-

likasыnda icra hakimiyyяti Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidentinя mяxsusdur. 

Onun ayrы-ayrы sahяlяr цzrя sяlahiyyяtindяn irяli gяlяn funksiyalarы mцvafiq dюvlяt 

orqanlarы tяrяfindяn hяyata keчirilir. Belя ki, cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn 

fяaliyyяtinя nяzarяti mцvafiq icra hakimiyyяti orqanlarы, baшqa sюzlя, юz 

sяlahiyyяtlяri daxilindя Azяrbaycan Respubлikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя intizam 

xarakterli hяrbi hissяdя saxlama cяza nюvцnя aid hissяdя isя Azяrbaycan 

Respublikasыnыn Mцdafiя Nazirliyi щяyata keчirirlяr. 

         Cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtinя mцvafiq icra hakimiyyяti 

orqanlarыnыn nяzarяtinin hяyata keчirilmяsi qaydalarы normativ-hцquqi aktlarla 

mцяyyяnlяшdirilir. 

«Azяrbaycan Respublikasыnыn Cяzalarыn Иcrasы Mяcяllяsinin tяsdiq edilmяsi, 

qцvvяyя minmяsi vя bununla baьlы hцquqi tяnzimlяmя mяsяlяlяri haqqыnda» 

Azяrbaycan Respublikasы Qanununun vя hяmin qanunla tяsdiq edilmiш Azяrbaycan 

Respublikasыnыn Cяzalarыn Иcrasы Mяcяllяsinin tяsdiq edilmяsi barяdя Azяrbaycan 

Respublikasы Prezidentinin 25 avqust 2000-ci il tarixli Фяrmanыnыn 2-ci bяndinя яsasяn 

Яdliyyя orqanlarыna icrasы hяvalя edilmiш cяzalarыn icrasыna nяzarяti bu mяqsяdlяр 

цчцn yaradыlmыш Яdliyyя Nazirliyinin Cяzalarыn icrasыna nяzarяt цzrя mцfяttiшliyi hяya-

ta keчirir. Mцfяttiшliyin Яsasnamяsi Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя naziri 

tяrяfindяn tяsdiq edilmiшdir. 

 Е) Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня мящкямя нязаряти 

Азярбайжан Республикасы ЖИМ-дя илк дяфя олараг низама салынмышдыр (ЖИМ-ин 19-жу 

маддяси). Ганунверижинин беля аддым атмасы жямиййятин сосиал, сийаси, мяняви 

ясасларындакы дяйишикликляря, шяхсиййятин щцгуг вя гануни марагларынын тямин 

едилмясиня диггятин артырылмасы иля шяртлянир. 

 Мящкямянин нязарят фяалиййятинин ясас нюв, форма вя методлары кифайят гядяр 

сямяряли вя мцхтялифдир: онлар Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин йалныз 19-жу маддясиндя 

нязярдя тутулмуш мцддяаларла битмир. 2000-жи илин сентйабр айынын 1-дян гцввяйя 

минмиш Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 509-520-жи 

маддяляриндя мящкямянин щюкм вя диэяр йекун гярарларынын ижрасынын жязалары ижра 
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едян мцяссися вя органлар тяряфиндян тямин едилмяси цзря вязифяляри, щабеля нязарятин 

щяйата кечирилмяси гайдасы ятрафлы эюстярилмишдир. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня мящкямя нязарятинин дюрд 

нювц мювжуддур. 

Биринжи нюв – мцлки, аиля, ямяк вя инзибати щцгуг мцнасибятляриндян иряли эялян 

мцбащисяляр цзря ишляря, щямчинин мцлки мцщакимя ижрааты гайдалары цзря хцсуси ижраат 

ишляриня бахылмасы заманы щяйата кечирилян мящкямя нязарятидир. 

 Мцлки ишлярин ижрааты заманы жязалары ижра едян мцяссися вя органларын ишчи 

щейятинин фяалиййяти мцлки ишляр цзря тяряфлярин мцбащисясинин билаваситя предмети ола 

биляр. Мясялян, жязачякмя дюврцндя фяалиййят габилиййятини итирмиш шяхсин жязачякмя 

мцяссисясинин тягсири цзцндян она вурулмуш зийанын юдянилмяси барядя иддиасы щялл 

едиляркян. Йахуд да яксиня, жязачякмя дюврцндя мящкум тяряфиндян вурулмуш 

мадди зийанын юдянилмяси барядя жязачякмя мцяссисяляринин, диэяр щцгуги вя йа физики 

шяхслярин иддиасы щялл едиляркян (ЖИМ-ин 94-жц маддяси). Щям биринжи, щям дя икинжи 

щалда мящкямя тяряфиндян жязачякмя мцяссисяляринин ишчи щейятинин жяза чякмя 

дюврцндя мящкумларын мцлки, ямяк вя диэяр щцгугларына ямял олунмасы цзря 

фяалиййятляри гиймятляндириля биляр. 

 Хцсуси ижраат гайдасында мцлки ишляря бахаркян жязалары ижра едян мцяссися вя 

органларын фяалиййяти мящкямя тядгигатынын, гиймятляндирилмясинин вя она мцвафиг 

гярар гябул едилмясинин предмети ола биляр (мисал цчцн, спиртли ичкилярдян вя наркотик 

васитялярдян суи-истифадя нятижясиндя мящкумун мящдуд фяалиййят габилиййятли 

танынмасы барядя мясяля щялл едиляркян). 

 Инзибати щцгуг мцнасибятляриндян йаранан ишляр цзря жязалары ижра едян мцяссися 

вя органларын ишчи щейятинин фяалиййяти дя мящкямя тядгигинин, гиймятляндирилмясинин 

предмети ола биляр. Мисал цчцн, ислащ ишляриня мящкум едилмиш шяхсин жяримя едилмяси 

барядя шикайятиня бахыларкян. 

 Мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкум тяряфиндян 

вурулмуш мадди зийанын юдянилмяси барядя вятяндашын иддиасына бахаркян, мящкямя, 

ейни заманда азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя реъимин тямин едилмяси цзря ишчи 

щейятин фяалиййяти иля баьлы мясяляни дя тядгиг етмялидир. Яэяр мцщцм нюгсанлар ашкар 

едилярся, онда мящкямя буна хцсуси гярардад иля реаксийа вермялидир. 

 Бундан башга, мцлки ишляря бахылмасы заманы мящкямя нязарятинин диэяр бир 

нювц дя вар. Ишчи щейятинин фяалиййяти мящкямя тяряфиндян йазылы сцбутларын (арайыш-

ларын, гярарларын, ямрлярин вя жязалары ижра едян мцяссися вя органлардан дахил олан 

диэяр сянядляр) гиймятляндирилмяси заманы тядгигат предмети ола биляр. 

 Щеч бир сцбут мящкямя цчцн яввялжядян мцяййян едилмиш гцввяйя малик дейил. 

Буна эюря дя тягдим едилмиш сянядлярин иш цзря сцбут гисминдя танынмасы онларын 

ганунилийинин тясдиг олунмасыны билдирир. Бу щалда мящкямянин тягдим едилмиш 
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сянядляри етибарсыз сайан, рядд едян гярары жязалары ижра едян мцяссися вя органларын 

ишчи щейятинин фяалиййятинин негатив гиймятляндирилмясиня сябяб ола биляр. 

 Мящкумларын жямиййятдян тяжрид едилмяси иля ялагядар олмайан жязаларын ижрасы 

заманы да мящкямя нязаряти мцмкцндцр. Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 24.1-жи 

маддясиня ясасян, «мящкум жяримяни мцяййян едилмиш мцддятдя юдямядикдя жяримя 

нювцндя жязанын ижрасы Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян 

едилмиш гайдада щюкмц чыхармыш мящкямя тяряфиндян мяжбури гайдада, йяни 

мящкумун хцсуси мцлкиййятдя олан ямлакына вя йа цмуми мцлкиййятдя олан пайына 

йюнялдилмякля щяйата кечирилир». Бу щалда жязанын ижрасы мящкямя ижрачысынын мяжбури 

щярякят-ляринин ардыжыл щяйата кечирилмясиндя ифадя олунур. Мящкямя ижрачыларынын 

щярякятляриня нязарят ися мцвафиг щалларын йаранмасы заманы ижра ижраатыны 

дайандырмаг вя йа тязяля-мяк, ону ляьв етмяк щцгугуна малик олан щакимляр 

тяряфиндян щяйата кечирилир. 

 Гейд едилянлярдян башга, мящкямя ижрачыларынын щярякятляриндян мящкум 

шикайят веря биляр. Беля шикайятя мящкямя ижласында бахылыр вя бурада прокурор вя 

шикайят етмиш мящкум юзу вя йа онун гануни нцмайяндяси иштирак етмяк щцгугуна 

маликдир. Ямлак мцсадиряси кими жязанын ижрасы заманы да, мящкямя, мцлки 

мцщакимя ижрааты гайдасында мящкямя ижрачыларынын фяалиййятиня нязаряти щяйата 

кечирир. 

Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня мящкямя нязарятинин икинжи 

нювц – жинайят мцщакимя ижрааты гайдасында щяйата кечирилян жинайят ишляри цзря ижраат 

заманы гойулан нязарятдир. Ону да юз нювбясиндя ики нювя бюлмяк олар: 

 а) мящкямядя жинайят ишляриня бахылмасы заманы нязарят; 

 б) мящкямя щюкмцнцн ижрасы мясяляляриня мящкямя бахышы   заманы нязарят. 

 Мящкямянин нязарятедижи функсийасы жязалары ижра едян мцяссися вя органларын 

ишчи щейятинин вязифяли шяхсляри, жязанын ижрасында иштирак едян диэяр субйектляр 

тяряфиндян ганунчулуьун кобуд шякилдя позулмасы щаггында жинайят ишляриня бахыш 

заманы тязащцр едир. Бу илк нювбядя вязифя сялащиййятляриндян суи-истифадя (ЖМ-ин 308-

жи маддяси), вязифя сялащиййятлярини ашма (ЖМ-ин 309-жу маддяси), сящлянкарлыг (ЖМ-

ин 314-жц маддяси) вя диэяр жинайятлярдир. 

 Azadlыqdan mяhrum etmя (mцяyyяn mцddяtя vя ya юmцrlцk) cяzasыna mящкум 

тяряфиндян жязачякмя дюврцндя тюрядилмиш жинайятляр цзря жинайят ишляриня бахыш 

заманы да мящкямя нязаряти мцмкцндцр. Беля ки, жязачякмя мцяссисяляриндя 

тюрядилмиш жинайятляря эюря мясулиййят щаггында жинайят ишляриня бахылмасы заманы 

йухары мящкямя органларынын эюстяришиня ясасян, мящкямяляр щцгуга зидд щярякят-

лярин мящкумларын щцгугларынын алчалдылмасы вя йа ишчи щейяти тяряфиндян интизам 

тяжрцбясинин позулмасы иля ялагядар олуб-олмамасыны да йохламаьа боржлудурлар. Беля 
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щалларда мящкямя эяляжякдя беля щаллара йол верилмясини хябярдар етмякля, хцсуси 

гярардад чыхармаг йолу иля онлара реаксийа вермялидир. 

 Мящкумларын щцгугларынын, гануни мянефеляринин реализяси, онлар тяряфиндян юз 

вязифяляринин ижрасы мясяляляри диэяр ясаслар цзря  галдырылмыш жинайят ишляриня бахыш 

заманы мящкямя нязарятинин предмети ола биляр. 

 Шащидлярин, зярярчякмишлярин, тягсирляндирилян шяхслярин ифадяляри, експертлярин ряйи, 

мадди сцбутлар, сянядляр жязачякмя дюврцндя ганунчулуьун позулмасыны вя йа ишчи 

щейяти тяряфиндян диэяр позунтулара йол верилдийини тясдигляйя биляр. Бу щалда мящкямя 

ишин бцтцн сцбутларыны мяжму щалында щяртяряфли, там вя обйектив бахыша ясасланан 

дахили инамы цзря гиймятляндирир. Беля щяртяряфли гиймятляндирилмя просесиндя жязалары 

ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин фяалиййятиндя ганунчулуьун позулмасы 

щаллары юзцнцн мцбащисясиз тясдигини тапа биляр. Бу щалларда, мящкямя, ашкар едилмиш 

позунтулар, онлара кюмяк едян сябяб вя шяраит щаггында жязалары ижра едян мцяссися 

вя органларын фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян органлара, йахуд да онлара 

рящбярлийи щяйата кечирян вязифяли шяхсляря мялумат вермялидир. Эюстярилян вязифяли 

шяхсляр мящкямя тяряфиндян ашкар едилмиш вя хцсуси гярардадда эюстярилмиш, ишчи щейяти 

тяряфиндян ганунчулуьун позулмасына кюмяк едян сябяб вя шяраитин арадан 

галдырылмасы цзря тяхирясалынмаз тядбирляр эюрмялидир.12  

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня мящкямя нязаряти, юзцндя 

щюкмцн ижрайа йюнялдилмяси, щямчинин жязанын ижрасынын мцхтялиф аспектляриня аид 

олан бир чох мясялялярин щяллини бирляшдирян щюкмцн ижрасы мярщялясиндя дя юзцнц 

тязащцр етдирир. Бу мясяляляри щялл етмяк цчцн жязачякмя мцяссисяляринин, жязалары ижра 

едян диэяр органларын мцдириййяти мящкямяйя йазылы тяклиф, щабеля онун щялл едилмяси 

цчцн зярури олан материаллар эюндярир. 

 Щюкмцн ижрасы мярщялясиня дахил олан яксяр мясяляляр цзря мящкямянин гярары – 

жязалары ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин щярякятляриня вя гярарларына 

рясми гиймятдир. Буна эюря дя ишчи щейят юзляринин эяляжяк фяалиййятляриндя бу гярары 

рящбяр тутмалыдыр. Бцтцн бунлар мящкямянин нязарят фяалиййятинин ясасыны тяшкил едиб, 

ашаьыдакы цч вязифянин щяллиня йюнялмишдир. 

 Биринжиси, – тамащ вя вязифя жинайятлярини хябярдар етмяк мягсяди иля жязалары ижра 

едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин фяалиййятиня нязарят. Бу мягсядля 

мящкямяляр, жязачякмя мцяссисяляринин, жязалары ижра едян диэяр органларын мцдирий-

йятинин тягдим етдийи материаллары щяртяряфли йохламаьа боржлудур. Чцнки бу 

материалларда сахталыглара, иши дцзэцн щялл етмя цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян 

диэяр щаллара раст эялинир. 

                                      
       

12
 Бах: Уголовно-исполнительное право. /Под ред. проф. Селиверстова В.И.  М., 2001,  с.183. 
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 Икинжиси, – мящкумларын щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мцдафияси 

мягсяди иля жязалары ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин фяалиййятиня 

нязарят. 

 Цчцнжцсц, – мящкумлар тяряфиндян юз вязифяляринин лазыми гайдада ижрасынын 

тямин едилмяси цзря жязалары ижра едян мцяссися вя органларын, диэяр дювлят вя ижтимаи 

тяшки-латларын ишчи щейятинин фяалиййятиня нязарят. Жязанын йцнэцлляшдирилмяси вя йа онун 

нювцнцн дяйишдирилмяси щаггында мящкямянин гярары, бир гайда олараг, цзярляриня 

гойулмуш вязифялярин мящкумлар тяряфиндян йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмясиня 

ясасланыр. 

 Мящкямя щюкмцнцн Жинайят-Проессуал Мяжяллясинин мязмуну кифайят гядяр 

мцхтялифдир. Буна мцвафиг олараг, юзцнцн мязмунуна эюря мящкямя нязаряти дя 

мцхтялифдир. Щям дя мящкямя нязаряти йалныз вахтындан яввял шярти азад етмя вя йа 

бир жяза нювцнцн диэяри иля явяз едилмяси мясялясинин щялли иля мящдудлашмыр. Мящкямя 

нязаряти жязанын ижрасынын мцхтялиф аспектляриня вя жинайят-щцгуги характерли тядбирляря 

аид даща эениш мясяляляр комплексиня мящкямя бахышы заманы да мцмкцндцр. 

 Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня мящкямя нязаряти ЖИМ-ин 

19-жу маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Орада гейд едилир ки, «жязалары ижра едян 

мцяссися вя йа органын вязифяли шяхсляри мящкума тяйин олунмуш жязанын ижрасы, 

жязанын чякилмя йери, мящкумун йердяйишмяляри вя азад едилмяси барядя щюкм 

чыхармыш вя щюкмцн ижрасы барядя эюстяриш вермиш щакимя дярщал мялумат 

вермялидирляр. 

 Мящкямя жинайят-просессуал ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада 

жязанын чякилмясинин тяхиря салынмасы вя йа онун ляьв едилмяси, мящкумун хястялийя 

эюря жязаны чякмякдян азад едилмяси, иттищам щюкмцнцн ижрасы мцддятинин баша 

чатмасы иля ялагядар жяза чякмякдян азад едилмяси, жязадан шярти олараг вахтындан 

яввял азад едилмяси, жязанын чякилмямиш щиссясинин даща йцнэцл жяза нювц иля явяз 

едилмяси, жязачякмя мцяссисясиндя сахланылма шяратинин дяйишдирилмяси, амнистийанын 

тятбиг едилмяси, мцалижя мцяссисясиндя сахланма вахтынын жязачякмя мцддятиня дахил 

едилмяси, мящкумлуьун вахтындан яввял эютцрцлмяси мясляляринин щялли заманы жязанын 

ижрасына нязарят едир». 

 Гейд едилянляря ясасян, жязачякмя мцяссисясиндя сахланылма шяраитинин дяйиш-

дирилмяси иля баьлы мясялялярин щялли заманы, мящкямя, ишчи щейятинин фяалиййятиня 

нязарят едир. Гануна мцвафиг олараг, беля мясяляляр  йалныз азадлыгдан мящрум етмя 

жязасынын ижрасы заманы мейдана эяля биляр. Беля ки, мящкямя, азадлыгдан мящрум 

етмя йерляриндя мящкумун давранышыны нязяр алараг, мящкуму бир жязачякмя 

мцяссисясиндян диэяриня кечирмя йолу иля онларын сахланылма шяраитини дяйишдирир. 

Бундан башга, он сяккиз йашына чатмыш вя тярбийя мцясисяляриндя сахланылмыш 

мящкумлар, жязанын ижрасы гайдаларыны поздугда тярбийя мцяссисяси мцдириййятинин 
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тягдиматы вя мящкямянин гярары иля цмуми реъимли жязачякмя мцяссисясиня кечирилирляр 

(ЖИМ-ин 129-жу маддяси). 

 Мящкямя нязарятинин цчцнжц нювц ЖИМ-ин 19.3-жц маддясиня ясасян, жязалары 

ижра едян мцяссися вя йа органын фяалиййяти иля ялагядар дахил олмуш шикайятляря 

мящкямя бахышы заманы щяйата кечирилир. Бу заман ганунверижи мящкумун 

мящкямяйя мцражият етмяк щцгугунун hяyata keчirilmяsi цчцн мцяййян тяминатлар 

мцяййян етмишдир. Беля ки, ЖИМ-ин 83.5-жи маддясиндя гейд едилир ки, жязачякмя 

мцяссисяляринин фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян органлара цнванланмыш тяклиф, 

яризя вя шикайятляр сензурадан кечирилмир вя бир эцндян эеж олмайараг (истиращят вя 

байрам эцнляри истисна олмагла) аидиййаты цзря эюндярилир. 

Гейд едилянляри цмумиляшдиряряк эюстяря билярик ки, жязалары ижра едян мцяссися вя 

органларын фяалиййятиня мящкямя нязаряти жинайят жязасынын ижрасы сащяси иля битмир. Бу 

нязарят мящкямя тяряфиндян, тяряфлярдян бири жязалары ижра едян мцяссися вя йа орган 

олан ямлак, тясяррцфат, торпаг мцбащисяляриня вя с. бахыш заманы да щяйата кечириля 

биляр.  

Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын системи Азярбайжан Республикасынын 

жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя вязифясини щяйата кечирян щцгуг-мцщафизя органлары 

системинин тяркиб щиссясидир. Бу вязифянин бцтцн жямиййятинин мараьы олдуьуна эюря 

дювлятимиз бу мцяссися вя органларын фяалиййятиня дювлят вя ижтимаи институтлар системи 

васитясиля даими сосиал нязарят мцяййян едир. Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын 

ишчи щейятинин фяалиййятиня нязарятин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. 

       Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин фяалиййятиня нязарят бюйцк 

сосиал-щцгуги ящямиййятя маликдир. Щяр шейдян яввял, нязарят просесиндя жинайят 

жязаларынын ижрасы заманы ганунчулуьа ямял олунмасы тямин едилир. 

       Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейяти тяряфиндян мящкумларын 

щцгугларынын вя гануни мянафеляринин тямин едилмясиндя дя сосиал нязарятин 

ящямиййяти бюйцкдцр. Мящкумларын щцгугларынын вя гануни мянафеляринин 

мцдафияси онларын ислащ едилмясинин ясас васитяляриндян бири кими бейнялхалг норматив 

актларда юз яксини тапмышдыр. Азярбайжан Республикасы да бу актлары ратификасийа 

етмиш вя онларын мцддяаларынын тяляблярини дястякляйир. Бу мягсядля дя юзцнцн 

хцсуси сялащиййятли нязарят органларынын кюмяйиндян истифадя едир. Нязарят 

функсийасыны щяйата кечирян бу органлар жязачякмя мцяссисяляринин, онларын ишчи 

щейятинин фяалиййятини даим мцшащидя едир вя бу фяалиййятин норматив актлара мцвафиг 

олмасыны йохлайыр, ашкар едилмиш позунтулары вахтында ашкар едир вя дярщал арадан 

галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцр. 

 

ЫЫ. Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи  

щейятинин фяалиййятиня бейнялхалг нязарят 
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Азярбайжан Республикасы жязанын ижрасы заманы инсан вя вятяндаш щцгуг вя 

азадлыгларына ямял едилмясини тямин едян бир сыра дювлятлярын бирэя йаратдыглары 

тяшкилатларын иштиракчысыдыр. Бейнялхалг нязарятин формаларыны республикамызын 

иштиракчысы олдуьу ики универсал бейнялхалг тяшкилатын – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 

(БМТ) вя Авропа Шурасынын фяалиййяти тимсалында нязярдян кечиряк. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййяти цзяриндя бейнялхалг 

нязарятин щяйата кечирилмяси БМТ вя Авропа Шурасы чярчивясиндя гябул едилмиш, инсан 

щцгугларына щяср олунмуш мцхтялиф бейнялхалг щцгуги сянядлярдя, ян башлыжасы, Инсан 

Щцгуглары щаггында Цмуми Бяйаннамядя (10 декабр 1948-жи ил), Мцлки вя сийаси 

щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пактда (16 декабр 1966-жы ил), Ишэянжяляр вя диэяр 

гяддар, гейри-инсани, йахуд ляйагяти алчалдан давраныш вя жяза нювляри ялейщиня 

Конвенсийада (10 декабр 1984-жц ил) юз яксини тапмышдыр. Азярбайжан Республикасы 

гейд олунан щяр цч бейнялхалг щцгуги сянядя гошулмушдур.13 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин фяалиййяти цзяриндя 

бейнялхалг нязарят узун мцддят кечмиш ССР Иттифагы тяркибиндя мювжуд олмуш, ютян 

ясрин 90-жы илляринин яввялляриндян юз мцстягиллийини газанмыш дювлятимиз цчцн йени 

нязарят формасыдыр вя цмумян ашаьыдакы цч формада щяйата кечирилир.  

 Биринжиси, БМТ-йя цзв олан щяр бир дювлят бу тяшкилата инсан щцгугларынын вя 

азадлыгларынын, о жцмлядян жязаларын ижрасы заманы мящкумларын щцгугларынын вя 

азадлыгларынын эюзлянилмяси щаггында мцтямади олараг мярузяляр тягдим едир.  

 Икинжиси, харижи юлкяляр, гейри-щюкумят тяшкилатлары щяр щансы бир юлкядя мцлки вя 

сийаси щцгугларын позулмасы, инсанларын ишэянжяляря, гейри-инсани вя йа ляйагяти 

алчалдан ряфтар вя жязайа мяруз галмасы щаггында мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатлара 

мялуматлар тягдим едя билярляр.  

 Цчцнжцсц ися, жяза чякян мящкумларын билаваситя юзляри вя йа онларын 

нцмайяндяляри бейнялхалг тяшкилатлара, ясасян БМТ-нин инсан щцгуглары комиссийа-

сына щцгугларынын позулмасы щаггында шикайят вя мцражиятляр веря билярляр.       

Бейнялхалг нязарятин сонунжу ики формасы 1991-жи илдя мейдана эялмишдир. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасы Авропа Шурасына там 

щцгуглу бир цзв кими гябул едилмяси иля ялагядар 4 нойабр 1950-жи ил тарихли Инсан 

Щцгуглары вя Ясас Азадлыгларынын Мцдафиясиня даир Авропа Конвенсийасына 

гошулмуш вя бу акты 25 декабр 2001-жи ил тарихли Ганунла ратификасийа етмишдир.14 

Щазырда Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары, о жцмлядян мящкумлар Инсан 

Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясиня мцражият етмяк щцгугуна маликдирляр. Беля бир 

имканын мювжудлуьу сон нятижядя сюзсцз ки, жязалары ижра едян мцяссися вя органларын 

                                      
      13  Бах: Инсан щцгуглары.  Бейнялхалг мцгавиляляр  топлусу. Бакы, Азярняшр, 1998. 
     14  Бах: «Азярбайжан» гязети, 10 март 2002-жи ил, № 56. 
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ишчи щейятинин фяалиййятиндя олан позунтуларын арадан галдырылмасына, бу мцяссися вя 

органларын ишинин даща да тякмилляшдирилмясиня кюмяк едир. 

 Бу Конвенсийайа мцвафиг олараг Инсан Щцгуглары цзря Авропа Комиссийасы 

йарадылмыш вя фяалиййят эюстярир. Комиссийа ашаьыдакы мясяляляря бахыр: 

а) Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятляр тяряфиндян Конвенсийа мцддяаларынын 

щяр щансы бир шякилдя позулмасы щаггында мясяляйя; 

б) Конвенсийанын иштиракчысы олан щяр щансы бир дювлят тяряфиндян инсан 

щцгугларынын, щятта жязачякмя дюврцндя щцгугларын позулмасы щаггында истянилян 

шяхсин, гейри-щюкцмят тяшкилатларынын вя шяхсляр групунун петисийасына. 

 Бу заман Конвенсийа цмумгябул едилмиш бейнялхалг щцгуг нормаларына 

мцвафиг олараг дювлятдахили мцдафия васитяляри щеч бир сямяря вермязся, дювлятдахили 

гярарын гябул едилмяси тарихиндян йалныз алты ай ярзиндя иши юз бахышына гябул едя биляр. 

 Яэяр Инсан Щцгуглары цзря Авропа Комиссийасынын шикайятин щялл едилмяси цзря 

сяйляри щеч бир нятижя вермязся, о, иши Инсан щцгуглары цзря Авропа Мящкямясиня веря 

биляр. 

 Бцтцн бунлара мцвафиг олараг Инсан Щцгуглары цзря Авропа Комиссийасынын вя 

Инсан щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин бахыш предмети щям дя жязалары ижра едян 

мцяссися вя йа органын ишчи щейятинин фяалиййяти (хцсусиля дя яэяр бу фяалиййят инсанын 

ясас щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы, ишэянжялярин, гейри-инсани вя йа ляйагяти 

алчалдан давранышын вя йа жязанын тятбиги иля ялагядардырса) ола биляр. 

 Жязалары ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин фяалиййятиня бейнялхалг 

нязарятин ялавя формасы «Ишэянжялярин вя гейри-инсани, йахуд инсан ляйагятини алчалдан 

ряфтарын вя йа жязаларын гаршысынын алынмасы щаггында» Авропа Конвенсийасына 

мцвафиг сурятдя щяйата кечирилян, жязалары ижра едян мцяссися вя органлара баш 

чякмякдир.15 

 Бу Конвенсийайа мцвафиг олараг, она гошулан щяр бир тяряф юзцнцн йурисдик-

сийасы щцдудларында олан дювлят щакимиййяти тяряфиндян азадлыгдан мящрум едилмиш 

шяхслярин сахланылдыьы щяр щансы бир йеря баш чякмяйя ижазя верир. Башчякмя просесиндя 

нязаряти щяйата кечирян хцсуси йарадылмыш Комитя ашаьыдакы щцгуглара маликдир: 

-  дювлятин яразисиня дахил олмаг вя мящдудиййятсиз щярякят етмяк; 

- азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин сахланылдыьы  йерляр барядя там  mяluматла 

тямин олунмаг; 

-  дахилдя мящдудиййятсиз щярякят етмяк щцгугу дахил олмагла, азадлыгдан 

mяhрум едилмиш шяхслярин сахланылдыьы щяр щансы бир йеря мящдудийятсиз дахил олмаг; 

                                      
15  Бах: Авропа Шурасы вя мящкум, Бакы, 2001, «Щцгуг ядябиййаты», с.41-49.  
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 - тяряфдя   олан  вя  Комитяйя  юз вязифялярини ижра етмяк цчцн зярури олан диэяр 

мялуматла тямин олунмаг.16 

   Гейд едилянлярдян башга, Комитя азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярля тякликдя 

сющбят етмяк, мцвафиг мялуматы она веря биляжяйини эцман етдийи щяр щансы бир шяхсля 

сярбяст ялагяйя эирмяк, зярури щалларда дярщал юз ирадларыны мараглы тяряфин сялащиййятли 

органларынын нязяриня чатдырмаг щцгугу-на маликдир. 

 Щяр башчякмядян сонра Комитя бу заман мцяййян едилмиш фактлар барясиндя 

мцвафиг мярузя тяртиб едир. Эюстярилян мярузя конфиденсиал характер дашыйыр, лакин баш 

чякилян юлкянин шярщляри иля дярж едиля биляр. Зярури щалларда Комитя азадлыгдан 

мящрум едилмиш шяхслярин мцдафиясинин  йахышлашдырылмасына  даир  тяклифлярин  верилмяси 

мягсядиля, баш чякилян дювлятля (тяряфля) мяслящятляшмяляря башлайа биляр. 

 Яэяр баш чякилян юлкя ямякдашлыьа башламырса вя йа Комитянин тювсиййяляри иля 

ялагядар вязиййяти дцзялтмякдян имтина едирся, Комитя, баш чякилян дювлятя юз 

мювгейини изащ етмяк имканыны вердикдян сонра, щямин мясяля барясиндя мцвафиг 

гярар гябул едя вя бу барядя ачыг бяйанят веря биляр. 

 

ЫЫЫ. Жязаны ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня  

ижтимаи нязарят 

 

Жязаларын ижрасына, жязалары ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня ижтимаи 

нязарятин щяйата кечирилмяси Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 20-жи маддясиндя тясбит 

олунмушдур. Бурада эюстярилир ки, ижтимаи тяшки-латлар мящкумларын ислащ едилмясиндя 

иштирак едир вя жязаны ижра едян мцяссися вя органларын фяалиййятиня ижтимаи нязаряти 

щяйата кечирирляр. Ижтимаи тяшкилатларын мящкумларын ислащ едилмясиндя иштиракы вя жязаны 

ижра едян мцяссися вя йа органларын фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмяси гайдалары 

норматив-щцгуги актларла мцяййянляшдирилир. Гейд олунмалыдыр ки, сон дюврлярядяк 

Жязаларын Ижрасы Мяжялляси ижтимаи нязарятин щяйата кечирилмясинин илк ики формасыны 

артыг мцяййянляшдирмишди. Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин 131-жи маддяси тярбийя 

мцяссисяляринин ишиндя ижтимаиййятин иштиракы адландырылса да, бурада жязаларын ижрасына 

нязарятин елементляри вардыр. Гейд олунан нязарят ашаьыдакы формаларда щяйата 

кечирилир : 

- Нимайячилик Шурасынын фяалиййятиля; 

- Валидейнляр комитясинин фяалиййятиля. 

Щимайячиляр Шурасы тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня тядрис-тярбийя просесинин 

тяшкилиндя, онун мадди-техники базасынын мющкямляндирилмясиндя, мящкумларын 

сосиал мцдафиясиня даир мясялялярин щяллиндя, жяза чякмядян азад олунанлара ямяк вя 

                                      
16  Бах: Йеня орада. с. 45. 
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мяишят шяраитинин йарадылмасында кюмяк  эюстярилмяси мягсяди иля дювлят мцяссися, 

идаря вя йа тяшкилатчыларынын, ижтимаи бирликлярин, диэяр мцяссисялярин нцмайяндяляринин 

вя физики шяхслярин иштиракы иля тярбийя мцяссисясинин няздиндя йарадылыр. Щимайячилик 

Шурасынын ишинин тяшкили вя фяалиййят гайдасы Азярбайжан Республикасынын Назирляр 

Кабинетинин 2001-жи ил 15 йанвар тарихли 16 сайлы гярары иля тясдиг едилмишдир.17 Бу 

гайдайа ясасян Щимайячилик Шурасы онун сялащиййятляриня аид олан мясяляляр цзря 

ашаьыдакы щцгуглара маликдир: 

а) Щимайячилик Шурасынын цзвляри ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада 

тярбийя мцяссисясиня баш чякмяк вя сялащиййятляри чярчивясиндя бу мцяссисялярин 

фяалиййяти иля марагланмаг, бу заман мящкумларла эюрцшмяк, онларла тярбийяви 

сющбят апармаг, тягдим олунмуш яризя вя шикайятляря ганун ясасында вахтында 

бахылмасына кюмяклик эюстярмяк; 

б) мяслящят характерли гярарлар гябул етмяк, тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня 

мцяссисянин фяалиййятиндя мцяййян едилмиш нюгсанларын арадан галдырылмасы, мювжуд 

проблемлярин щялли, мцяссисянин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляр вермяк, 

жязаларын ижрасына нязарят едян мцвафиг органлара мцражият етмяк; 

ж) Шура тяряфиндян кечирилян мцшавиряляря аидиййаты цзря мцяссисялярин ямякдашла-

рыны, мцвафиг органларын вя мараглы тяряф сайылан мцяссися вя тяшкилатларын ямякдаш-

ларыны дявят етмяк; 

ч) хейриййя мягсяди иля кечирилян тядбирлярдя тярбийя мцяссисясинин щесабына дахил 

олмуш пул вясаитляринин, яшйа вя лявазиматларын аидиййаты цзря истифадя олунмасына 

кюмяк эюстярмяк вя онларын сямяряли истифадя едилмясиня вя тяйинаты цзря бюлцшдцрцл-

мясиня нязарят етмяк.  

 Валидейнляр комитяси юз нювбясиндя мящкумлара эюстярилян тярбийяви тясирин 

сямярялилийини артырмаг вя тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня ислащ ишиндя кюмяк 

етмяк мягсяди иля бу мцяссисялярдя мящкумларын валидейнляриндян вя йа диэяр йахын 

гощумларындан ибарят олмагла йарадылыр. Гейд олунмалыдыр ки, тярбийя мцяссисяляриндя 

валидейнляр комитясинин фяалиййят гайдасы Ядлиййя Назирлийинин 9 апрел 2002-жи ил тарихли 

ямриля тясдиг олунмуш Ясаснамя иля низама салынмышдыр. Бу Ясаснамядя валидейнляр 

комитясинин щцгуг вя вязифяляри тясбит едилмишдир. Belя ki, Яsasnamяnin 7-ci maddя-

sinя яsasяn vалидейнляр комитяси ашаьыдакы щцгуглара маликдир: 

- мящкумларын тярбийя мцяссисяляриндя йашайыш вя мяишят шяраити иля мцяййян 

едилмиш гайдада таныш олмаг; 

- валидейнлярини итирмиш вя валидейн щимайясиндян мящрум олмуш, щабеля аиля 

вязиййяти гейри саьлам олан мящкумлара йардым эюстярмяк, щабеля мящкумларла 

тярбийя ишинин апарылмасында тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня кюмяклик эюстярмяк 

                                      
      17 Бах: Азярбайжан Республикасынын Ганунверижилик Топлусу, 2001-жи ил, № 1, маддя 65.  
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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 бандеролла тямин етмяк; 

- тярбийя мцяссисясинин рящбярлийи гаршысында мящкумларын сахланма шяраитинин вя 

тяжщизатынын йахышлашдырылмасы барядя мясяля галдырмаг. 

 Ясаснамядя валидейнляр комитясинин ашаьыдакы вязифяляри дя эюстярилмишдир: 

- тярбийя мцяссисясинин мцдириййятиня мящкумларын аиляляри иля гаршылыглы ялагя 

йарадылмасына, мящкумлара тярбийяви тясир эюстярилмясиня, мящкумларын пешя, орта 

тящсил алмаларына, тярбийя мцяссисяляриндян азад едилян мящкумларла тярбийя ишинин 

нятижясинин мющкямляндирилмясиня, валидейнлярини итирмиш вя валидейн щимайясиндян 

мящрум олмуш йеткинлик йашына чатмайан мящкумлара кюмяклик эюстярмяк; 

- жямиййятя адаптасийа олунуб лайигли вятяндаш олмалары цчцн йерли ижра щакимий-

йяти органлары иля иш апармаг; 

- мцяссисядя валидейнлярля эюрцш эцнцнцн тяшкилиндя вя кечирилмясиндя тярбийя 

мцяссисясинин мцдириййятиня фяал кюмяклик эюстярмяк; 

- тярбийя мцяссисясиндя Щимайячилик Шурасынын кечирдийи ижтимаи тярбийяви тядбир-

лярдя иштирак етмяк; 

- тярбийя мцяссисясиндя йазычылар, шаирляр вя ижтимаи хадимлярля кечирилян эюрцшлярдя 

иштирак етмяк; 

- 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 кюмяклик эюстярмяк; 

- тярбийя мцяссисясинин мящкумлары тяряфиндян щазырланмыш ял ишляринин сярэисини 

тяшкил етмяк; 

- эюрцлмцш ишляр барядя тярбийя мцяссисясинин дястя тярбийячиляр шурасы гаршысында 

щесабат вермяк; 

- истещсал сащяляринин йарадылмасына кюмяк етмяк; 

- мящкумларын ислащ едилмяси иля ялагядар диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк. 

 Ижтимаии нязарятин щяйата кечирилмяси, сюзсцз ки, жязаларын ижра едян мцяссися вя 

органларын ишчи щейятини ганунверижилийин тяляблярини эюзлямяйя тящрик едир, мящкум-

ларын щцгуг вя азадлыгларынын эюзлянилмясиня кюмяклик эюстярир. Ижтимаи нязарятин 

йахын эяляжякдя йени формаларынын мцяййян едилмяси бир мяналы шякилдя жязалары ижра 
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едян мцяссися вя органларын фяалиййятинин даща да тякмилляшдирилмясиня, онларын ишиндя 

ганунчулуг принсипинин бяргярар олмасына даща ялверишли зямин йарадажагдыр. 

 Cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtinя qeyd edilяn ictimai nяzarяt 

nюvlяrindяn baшqa hяm dя kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin vя insan hцquqlarы цzrя 

mцvяkkilin dя nяzarяti mюvcuddur. Bu nяzarяt nюvlяri цzяrindя dayanaq. 

Yeni qanunvericilik kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin dя cяzanы icra edяn mцяssisя 

vя orqanlarla qarшыlыqlы яlaqяsini nяzяrdя tutur. Belя ki, Azяrbaycan Respublkasы 

CИM-in 22.2-ci maddяsinя яsasяn kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin nцmayяndяlяrinin 

vя bu Mяcяllяdя gюstяrilяn digяr шяxslяrin mцяyyяn mцddяtя azadlыqdan mяhrum etmя 

nюvцndя cяzanы icra edяn mцяssisяlяrя baш чяkmяlяri yalnыz mцvafiq icra hakimiyyяti 

orqanы (burada Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя vя ya Mцdafiя nazirliklяri 

nяzяrdя tutulur) tяrяfindяn mцяyyяn edilmiш hallarda vя qaydada hяyata keчirilя bilяr. 

Kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin nцmayяndяlяrinin cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя 

baш чяkmяsi цчцn dя mцvafiq cяzaчяkmя mцяssisяsinin mцdriyyяtinin, yaxud da cяza-

icra sisteminин yuxarы orqanыnыn rяisinin razыlыьы olmalыdыr. Cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя 

mяhkumlarla kino, foto, video чяkiliшlяrinin aparыlmasы, onlardan mцsahibя almaq, 

hяmчinin audio vя video texniki vasitяlяrindяn istifadя edilmяsi onlarыn razыlыьыna 

яsasяn hяyata keчirilir. 

Kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin nцmayяndяlяrinin cяzanы icra edяn mцяssisя vя 

orqanlara, xцsusilя dя cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя baш чяkmяsi mцhцm яhяmiyyяt kяsb 

edir. Birincisi, mяhz bu tяdbirin hяyata keчirilmяsi nяticя-sindя mяhkumlarыn xarici 

alяmlя яlaqяsi bir daha tяsdiqlяnir; ikincisi, cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя mюvcud olan 

real vяziyyяt geniш ictimaiyyяtя чatdыrыlыr; цчцncцsц, bяzi hallarda mяhkumlarыn 

pozulmuш hцquqlarыnыn bяrpa edilmяsi vя tяqsirkar шяxslяrin mяsuliyyяtя cяlb edilmяsi 

цчцn mцvafiq tяdbirlяr gюrцlцr vя s. 

Artыq qeyd edildiyi kimi, кцtlяvi informasiya vasitяlяrinin nцmayяndяlяrinin 

cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя baш чяkmяsi, mяhkumlarla gюrцшlяr keчirmяsi, onlardan 

mцsahibя almasы, фoto vя video чяkiliшlяr aparmasы цчцn hюkmяn яvvяlcяdяn 

cяzaчяkmя mцяssisяlяrinin mцdiriyyяtinin, cяza-icra sisteminin yuxarы orqanыnыn, bяzi 

hallarda isя hяtta mяhkumlarыn da razыlыьы alыnmalыdыr. Bundan da mяqsяd mяxfi 

obyektlяrin чяkiliшinin vaxtыnda qarшыsыnы almaqdan vя s. ibarяtdir. 

Qanunda nяzяrdя tutulmuш bяzi hallarda kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin 

nцmayяndяlяrinin cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя baш чяkmяsinя qadaьa vя ya mяhdudiy-

yяt qoyula bilяr. Mисал цчцн, Azяrbaycan Respublikasы CИM-in 77-ci maddяsinя 

яsasяn cяzaчяkmя mцяssisяsindя fюvqяladя saxlanma шяraiti tяtbiq edilяrsя, bu halda 

hяmin шяxslяrin mцяssisя яrazisinя buraxыlmasы qadaьan oluna vя ya bunun цчцn 

mяhdudiyyяtlяr qoyula biляr. Bundan da mяqsяd ilk nюvbяdя kцtlяvi informasiya 

vasitяlяrinin nцmayяndяlяrinin шяxsi tяhlцkяsizliyini tяmin etmяkdir. Cяzaчяkmя 
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mцяssisяsinin яrazisindя kцtlяvi iьtiшaшlarыn, epidemiyalarыn vя s. baш verdiyi hallarda 

bu tяhlцkя xцsusilя real xarakter daшыyыr. 

Artыq qeyd edildiyi kimi, cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarla qarшыlыqlы 

яlaqяdя olan qurumlardan biri dя insan hцquqlarы цzrя mцvяkkildir (ombudsmandыr). 

«Azяrbaycan Respublikasыnыn Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkili (ombуdsman) 

haqqыnda» Konstitusiya Qanununun 1.1-ci maddяsinя яsasяn, «Azяrbaycan Respub-

likаsыnыn insan hцquqlarы цzrя mцvяkkili vяzifяsi (bundan sonra «mцvяkkil» 

adlandыrыlacaq) Azяrbaycan Respublikasы Konstitusiyasinda vя Azяrbaycan Respub-

likasыnыn tяrяfdar чыxdыьы beynяlxalq mцqavilяlяrdя tяsbit olunmuш vя Azяrbaycan 

Respublikasыnыn dюvlяt vя yerli юzцnцidarя orqanlarы, vяzifяli шяxslяri tяrяfindяn 

pozulan insan hцquqlarы vя azadlыqlarыnыn bяrpa edilmяsi цчцn tяsis edilir». Bu Qanun 

mцvяkkilin seчilmяsini, sяlahiyyяtlяrini, fяaliyyяt istiqamяtlяrini, onun fяaliyyяtinin 

tяшkili vя tяminatlarыnы vя s. mяsяlяlяri tяnzimlяyir. 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Иnsan hцquqlarы цzrя mцvяkkili (ombudsman) 

haqqыnda Qanunun 8.5-ci  maddяsinin tяlяbinя яsasяn, cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя, 

istintaq tяcridxanalarыnda, mцвяqqяti saxlanыlma yerlяrindя saxlanыlan шяxslяr tяrяfin-

dяn цnvanlaнmыш шиkayяtlяr senzuradan keчirilmяdяn 24 saat mцddяtindя mцvяkkilя 

gюndяrilmяlidir. Bu шikayяt яsasыnda mцvяkkil: 

- manesiz vя яvvяlcяdяn xяbяrdarlыq etmяdяn cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя, istintaq 

tяcridxanalarыna, mцvяqqяti saxlanыlma yerlяrinя daxil olmaq; 

- bu mцяssisяlяrdя saxlanыlan шяxslяrlя gюrцшmяk vя tяkbяtяk sюhbяt etmяk;  

- onlarыn hяmin yerlяrdя saxlanыlmasыnыn qanuniliyini tяsdiq edяn sяnяdlяrlя tanыш 

olmaq;  

-  шikayяtin araшdыrыlmasы zamanы vяzifяli шяxslяrdяn yazыlы arayышlar almaq; 

-  шikayяtdя якs etdirilmiш hallarыn yoxlanыlmasы цчцn mцvafiq orqanlara tapшыrыq 

vermяk (yoxlama, qяrarыndan vя ya hяrяkяtindяn (hяrяkяtsizliyindяn) шikayяt edilяn 

orqana vя ya vяzifяli шяxsя tapшыrыla bilmяz ); 

-  cяzaчяkmя mцяssisяlяrinin, istintaq tяcridxanalarыnыn vя mцvяqqяti saxlanыlma 

yerlяrinin rяhbяrliyi tяrяfindяn tяxirя salыnmadan qяbul edilmяk vя s. kimi hцquqlara 

malikdir. 

Mцvяkkil шikayяtя baxыlmasы ilя baьlы gюrцlmцш tяdbirlяr vя nяticяlяr barяdя 5 

gцn mцddяtindя яrizячiyя yazыlы mяlumat verir. Яgяr mцvяkkil шikayяtin araшdыrыlmasы 

zamanы insan hцquqlarыnыn pozulmasы hallarыnы aшkar edяrsя, hяmin orqandan bu 

hцquqlarыn bяrpasыnы tяlяb etmяk hцququna malikdir. Mцvafiq orqan, vяzifяli шяxs 10 

gцn mцddяtindя mцvяkkilя gюrцlяn tяdbirlяr barяdя yazыlы surяtdя mяlumat 

vermяlidir. Mяlumat verilmяdiyi hallarda mцvяkkil cяza-icra sisteminin yuxarы 

orqanlarыna, mяhkяmяyя, Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidentinя mцraciяt etmяk, 

Milli Mяclis qarшыsыnda mяruzя ilя чыxыш etmяk hцququna malikdir. 
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Bir qяdяr dя cяzaчяkmя mцяssisяlяrinin iшindя dini tяшkilatlarыn iшtirakы цzяrindя 

dayanaq. Qeyd etmяk lazыmdыr ki, bu tяшkilatlar cяzanы icra edяn mцяssisя vя 

orqanlarыn fяaliyyяtinя nяzarяt funksiyasыnы yerinя yetirmяsя dя, onlar mяhkumlarыn 

islah edilmяsi prosesindя qeyd edilяn mцяssisя vя orqanlarыn mцdiriyyяtinя 

яhямiyyяtli kюmяklik gюstяrirlяr. 

Юtяn яsrin sonlarыnadяk azadlыqdan mяhrum etmя yerlяrindя cяza чяkяn 

mяhkumlar, hяmчinin dя istintaq tяcridxanalarыnda saxlanыlan шцbhяli vя 

tяqsirlяndirilяn шяxslяr dini ayinlяrin keчirilmяsi hцququndan demяk olar ki, mяhrum 

idi. Bu hal artыq sцqut etmiш SSRИ dюvlяti tяrяfindяn vяtяndaшlar цчцn mцяyyяn 

edilmiш mяhdudiyyяtlяrdяn irяli gяlirdi vя bu mяhdudiyyяtlяr azadlыqdan mяhrum 

etmя yerlяrinя dя шamil olunurdu. 

Burada yeganя istisna hal qanunvericiliklя vяfat etmяkdя olan (юlцm ayaьыnda 

olan) vя ya hяyatы цчцn tяhlцkя yaradan aьыr xяstяliyя tutulmuш mяhkumlar цчцn 

mцяyyяn edilmiшdi. Onlarыn xahiшinя яsasяn, din xadimlяrinin azadlыqdan mяhrum 

etmя yerlяrinя - cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя gяlmяsinя vя dini ayinlяr keчirmяsinя icazя 

verilirdi. Belя gюrцшlяrin vя ayinlяrin xцsusi tяchiz edilmiш otaqlarda keчirilmяsi 

nяzяrdя tutulurdu. Lakin bu istisna hal da tяcrцbяdя tяtbiq edilmirdi. Чцnki: 

- birincisi, bu hцquq barяdя demяk olar ki, heч kim bilmirdi vя heч kim 

mяhkumlara onu izah etmirdi; 

-  ikincisi, azadlыqdan mяhrum etmя шяraitindя olub, юzцnц dindar saymaq heч dя 

tяhlцkяsiz deyildi. Buna gюrя dя dindar mяhkumlar юzlяrinin dini baxышlarыnы 

gиzlяtmяli olurdular. Bundan baшqa, azadlыqdan mяhrum etmя yerlяrinя dini яdяbiy-

yatlar gяtirilmirdi, dini rяmzlяrdяn (mисал цчцn, bяdяnя xaч dюymя, ibadяt xalчasыna 

malik olma) istifadя etmяk qadaьan olunurdu. 

Юtяn яsrin 80-ci illяrinin sonu – 90-cы illяrinin яvvяllяrindяn etibarяn dinя, dini 

ayinlяrin keчirilmяsinя mцnasibяt dюvlяt sяviyyяsindя kюklц dяyiшikliklяrя mяruz 

qalmышdыr. Bu dяyiшikliklяr azadlыqdan mяhrum etmя yerlяrindяn dя yan keчmяmiшdir. 

Belя ki,  hяmin dюvrlяrdяn etibarяn cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя чoxlu sayda dini 

яdяbiyyatlar, o cцmlяdяn dя Qurani-Kяrim, Иncil gюndяrilmяyя baшlandы, cяzaчяkmя 

mцяssisяlяrinin Daxili Иntizam Qaydalarыnda mцяyyяn dяyiшikliklяr edildi. Belя 

dяyiшikliklяrя mяhkumlara dini ayinlяrin keчirilmяsi цчцn imkan yaradыlmasыnы, 

mяhkumlara dini rяmzlяrdяn istifadя etmяk hцququnun verilmяsini vя s. aid etmяk 

olar. 

Mяhz qeyd edilяn dяyiшikliklяrin tяsiri nяticяsindя qыsa mцddяt яrzindя bцtцn 

cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя ibadяt otaqlarы yaradыldы ki, burada da mцxtяlif dinlяrя 

mяnsub olan mяhkumlar sяrbяst surяtdя ibadяtlя mяшьul olmaьa, dini qurumlarыn 

nцмayяndяlяri ilя gюrцшmяyя baшladыlar. 
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Fikir, vicdan vя dini etiqad azadlыьы Иnsan Hцquqlarы haqqыnda Цmumi 

Bяyannamя ilя (maddя 18), «Mцlki vя siyasi hцquqlar haqqыnda» Beynяlxalq Paktla 

(maddя 18) vя digяr beynяlxalq normativ-hцquqi aktlarla tяminat verilmiш яsas insan 

hцquqlarыndandыr. Azяrbaycan Respublikasы Konstitusiyasыnыn 48-ci maddяsinя 

яsasяn, hяr kяsin vicdan azadlыьы vardыr. Hяr kяsin dinя mцnasibяtini mцяyyяnlяш-

dirmяk, hяr hansы dinя tяkbaшыna vя ya baшqalarы ilя birlikdя etiqad etmяk, yaxud heч 

bir dinя etiqad etmяmяk, dinя mцnasibяti ilя baьlы яlaqяsini ifadя etmяk vя yaymaq 

hцququ vardыr. 

Azяrbaycan Respublikasыnыn 2000-ci il 14 iyul tarixli ilk mцstяqil milli Cяzalarыn 

Иcrasы Mяcяllяsinin qяbulu da mяhkumlarыn vicdan vя dini etiqad azadlыьы sahяsindя 

mцhцm dяyiшikliklяrя sяbяb oldu. Belя ki, Qanunun (Azяrbaycan Respublikasыnыn 

CИM-in 13-cц maddяsinin) tяlяbinя gюrя mяhkumlarыn vicdan vя dini etiqad 

azadlыьыna tяminat verilir. Onlar istяdiklяri dinя etiqad etmяk vя ya etmяmяk 

hцququna malikdirlяr. 

Mяhkumlarыn dini ayinlяrin icra edilmяsindя iшtirak etmяk hцququ CИM-in 

«Mяhkumlarыn яsas hцquqlarы»ndan bяhs edяn 10-cu maddяsindя dя юz яksini 

tapmышdыr.  

Qeyd etmяk lazыmdыr ki, yeni cяzalarыn icrasы qanun-vericiliyиня яsasяn mяntяqя 

tipli cяzaчяkmя mцясsisяlяri vя xцsusi mцяssisяlяrdя mяhkumlarыn xahiшi ilя onlara 

cяzanыn icra edildiyi yerin inzibati яrazi hцdudlarы daxilindя ibadяt yerlяrinя getmяyя 

icazя verilя bilяr (Azяrbaycan Respublikasы CИM-in 13.2-ci maddяsi). Qanunvericinin 

bu kateqoriya mяhkumlara belя mцnasibяti hяm onlarын az ictimai tяhlцkяliliyi ilя, 

hяm dя mяhkumlarыn saxlanыlmasы шяraitinin vя cяza чяkmяnin humanistlяшdirilmяsi ilя 

шяrtlяnir. 

Mцяyyяn edilmiш qaydada dюvlяt qeydiyyatыna alыnmыш dini birliklяrin din 

xadimlяri mяhkumlarыn xahiшi ilя cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя dяvяt olunurlar. 

Mяhkumlara cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя dini ayinlяri yerinя yetirmяyя, dini lяvazimat 

vя яdяbiyyatlardan istifadя etmяyя icazя verilir. Bu mяqsяd цчцn cяzaчяkmя 

mцяssisяlяrinin mцdiriyyяti mцvafiq yer ayыrыr. 

Daha qatы cinayяtkarlarыn saxlanыldыьы cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя mяhkumlarla 

din xadimlяrinin gюrцшц onlarыn hяyat vя sяhhяti цчцn mцяyyяn tяhlцкя vя ilя 

mцшayiяt oluna bilяr. Bu baxыmdan Azяrbaycan Respublikasы CИM-in 13.4-cц 

maddяsi xцsusi qayda mцяyyяn etmiшdir: «din xadimlяrinin шяxsi tяhlцkяsizliyi tяmin 

olunmaqla, onlar xцsusi rejimli cяzaчяkmя mцяssisяlяrinin birnяfяrlik kameralarыnda, 

intizam vя cяrimя tяcridxanalarыnda, kamera tipli otaqlarda saxlanыlan mяhkumlarыn 

yanыna buraxыla bilяrlяr». 

Mяhkumlarыn vicdan azadlыьы hцququ onlarыn hяr birinя mяxsusdur. Lakin bu 

hцququn hяyata keчirilmяsi digяr шяxslяrin hцquqlarыnы pozmamalыdыr. Dini ayinlяrin 
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keчiril-mяsi cяzaчяkmя mцяssisяlяrinin Daxili Иntizam Qaydalarыnыn tяlяblяrini dя 

pozmamalыdыr. Buna gюrя dя dini ayinlяri iш vaxtы keчirmяk olmaz. Onlar цmumi orta  

mяktяblяrin, peшя mяktяblяrinin normal iшini pozmamalыdыr. 

Шцbhяsiz ki, din xadimlяri azadlыqdan mяhrum etmя yerlяrindя olarkяn yalnыz 

dini ayinlяr keчirmirlяr. Onlar eyni zamanda mяhkumlarla fяrdi sюhbяtlяr aparыr, ayrы-

ayrы mяhkumlar qrupu qarшыsыnda чыxышlar edirlяr. Bцtцn bunlar mяhkumlarыn yalnыz 

dinя, dini ayinlяrin keчirilmяsinя mцsbяt mцnasibяtini formalaшdыrмыr, eyni zamanda 

onlara mцяyyяn tяrbiyяvi tяsir gюstяrir. Чцnki bir чox dini ehkamlar hцquqi 

qadaьalarla цst-цstя dцшцr. 

Azяrbaycan Respublikasы CИM-in 13-cц maddяsinin mцhцm mцddяalarыndan 

biri dя ondan ibarяtdir ki, burada aьыr xяstяliyi ilя яlaqяdar hяyatы цчцn tяhlцkя 

yaranan mяhkumlarыn da dini etiqad azadlыьыna hяsr edilmiш ayrыca mцddяa nяzяrdя 

tutulmuшdur (Azяrbaycan Respublikasы CИM-in 13.5-ci maddяsi). Bu mцddяanыn 

tяlяbinя gюrя qeyd edilяn mяhkumlarыn xahiшi ilя din xadimlяri zяruri dini ayinlяri 

yerinя yetirmяk цчцn cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя dяvяt oluna bilяrlяr. 

Цmumiyyяtlя, Azяrbaycan Respublikasы CИM-in 13-cц maddяsi cяzanы icra edяn 

mцяssisя vя orqanlarыn dini tяшkilatlarla qarшыlыqlы яlaqяsi цчцn hцquqi baza 

yaratmышdыr. Belя ki, яksяr cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя dini ayinlяrin yerinя yetirilmяsi 

цчцn mцvafiq yerlяr hazыrlanmышdыr. 

Dini tяшkilatlarыn, din xadimlяrinin xeyriyyячilik fяaliyyяtindяn danышmamaq 

olmaz. Belя ki, onlar tez-tez cяzaчяkmя mцяssisяlяrinя maddi yardыm gюstяrir, яrzaq 

mяhsullarы vя tibbi lяvazimatlar gюndяrirlяr. 

Cяza чяkmя dюvrцndя konkret mяhkumlara yardыm gюstяrilmяsi чox vaxt onlar 

cяza чяkmяkdяn azad olunduqdan sonra da davam etdirilir. Bu daha чox цnsiyyяt 

saxlanыlan mяhkumlar barяsindя mцmkцndцr. Lakin cяzaчяkmя mцяssisяlяrindяn 

azad edilяn digяr шяxslяrя dя bяzi hallarda kюmяklik gюstяrilя bilяr. 

Aparыlmыш tяdqiqatlarыn nяticяlяri gюstяrir ki, dini tяшkilatlarыn nцmayяndяlяri – 

din xadimlяri ilя gюrцшlяr, onlarыn moizяlяri (dini mюvzuda чыxышlarы), dini ayinlяr, dini 

яdяbiyyatlarla tanышlыq, maddi yardыm alыnmasы mяhkumlara, onlarыn mяnяvi 

saьlamlыьыna vя davranышыna mцsbяt tяsir gюstяrir. Onlarыn чoxu islah olunma yoluna 

qядяm qoyur, юzlяri xeyriyyячilik aksiyalarыnda iшtirak edir, vicdanlы яmяyя can atыr vя 

davranышlarыnda qanunun tяlяblяrinя riayяt edirlяr. 

Cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtinя ictimaи nяzarяtin 

яhяmiyyяtini nяzяrя alaraq, «Мяhkumlarыn islah edilmяsindя ижтимаиййятин iшtirakы vя 

cяzanы icra edяn mцяssisялярин фяалиййятиня ictimai nяzarятin hяyata keчirilmяsi 

qaydalarы» гябул едилмиш вя Азярбайжан Республикасы Ядлиййя назиринин 25.04.2006-жы 

ил тарихли 4-Т №-ли ямри иля тясдиглянмишдир. Гайдаларда ижtimai tяшkilatlarыn mяhkum-

larыn islah edilmяsindя iшtirakыnыn vя penitensiar mцяssisяlяrin fяaliyyяtinя ictimai 
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nяzarяtin hяyata keчirilmяsinin mяqsяdlяri; bu nяzarяtin hяyata keчirilmяsinin 

prinsiplяri; ictimai nяzarяti hяyata keчirяn orqanlar; penitensiar mцяssisяlяrin 

fяaliyyяtinя nяzarяtin hяyata keчirilmяsi zamanы ictimai komissiyalarыn hцquq vя 

vяzifяlяri vя s. bu kimi mцhцm mяsяlяlяr tяnzimlяnmiшdir. Гайдалара ясасян иctimai 

nяza-rяtin hяyata keчirilmяsinin яsas formalarы aшaьыdakыlardыr: 

- penitensiar mцяssisяlяrdя saxlanma шяraiti, maddi-mяiшяt, tibbi-sanitariya 

tяminatы, mящkumlarыn яmяyя cяlb olunmasы, onlarla hяyata keчirilяn tяrbiyя iшi, 

цmumi tяhsil, peшя tяhsili vя peшя hazыrlыьы iшinin tяшkili ilя tanыш olmaq; 

- penitensiar mцяssisяlяrdя keчirilяn kцtlяvi tяdbirlяrdя iшtirak etmяk, iшчi heyяti 

vя mяhkumlarla gюrцшlяr keчirmяk; 

- penitensiar mцяssisяlяrdя mяhkumlarыn qяbulunu keчirmяk, onlarыn hцquq vя 

azadlыqlarыnыn pozulmasыna dair mцraciяtlяrini qяbul etmяk, onlarы mцdiriyyяt vasitяsi 

ilя aidiyyяti цzrя gюndяrmяk; 

- zяruri hallarda penitensiar mцяssisяlяrin nцmayяndяsinя gюrmяk imkanы verяn, 

lakin eшitmяyi istisna edяn шяraitdя mяhkumlarla tяklikdя sюhbяt etmяk; 

- aidiyyяti normativ-hцquqi aktlarla, habelя zяruri hallarda mяhkumlar 

barяsindя mяhkяmя qяrarlarы ilя tanыш olmaq; 

- penitensiar mцяssisяlяrdя saxlanыlan шяxslяrin hцquq vя azadlыqlarыnыn tяmin 

olunmasы ilя яlaqяdar mцdiriyyяtя mцraciяt etmяk; 

- penitensiar mцяssisяlяrin fяaliyyяtini tяnzimlяyяn qanunvericiliyin tяkmillяш-

dirilmяsi ilя яlaqяdar, habelя mцяyyяn olunmuш pozuntu vя nюqsanlarыn aradan 

qaldыrыlmasы цчцn Яdliyyя Nazirliyinя tюvsiyя xarakterli tяkliflяr vermяk. 

Гейд олунанлары цмумиляшдиряряк демяк олар ки, жяzalarыn icrasы qanunveri-

ciliyinя gюrя (CИM-in 20-ci maddяsi) ictimai tяшkilatlar cяzanы icra edяn mцяssisя vя 

orqanlarыn fяaliyyяtindя iшtirak edя bilяrlяr. Цmumiyyяtlя, ictimai tяшkilatlarыn belя 

iшtirakы mцxtяlif istiqamяtlяrdя hяyata keчirilя bilяr: 

        1.  cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn iшindя iшtirak etmяk. Bu zaman ictimai 

tяшkilatlar cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn maddi-texniki bazasыnыn 

mюhkяmlяndirilmяsindя, mяhkumlarыn vя onlarыn ailя цzvlяrinin sosial mцdafiя-

sindя, cяza чяkmяkdяn azad edilmiш шяxslяrin maddi vя mяiшяt шяraitinin tяmin 

edilmяsindя vя s. yaxыndan kюmяklik gюstяrirlяr; 

         2.  mяhkumlarыn islah edilmяsindя iшtirak etmяk. Buraya hamilik iшi, 

mцhazirяlяrlя, konsertlяrlя vя s. mяhkumlar qarшыsыnda чыxышlar, dini tяrbiyя, ictimai 

tяrbiyячi  qismindя  iш, qrup halыnda vя fяrdi qaydada sюhbяtlяrin aparыlmasы vя s. aid 

edilя bilяr. 

        Belя iшtirakыn tяшkilati formalarы чox mцxtяlifdir. Onlar arasыnda ilk nюvbяdя 

Himayячilik Шurasыnы vя valideynlяr komitяsini (onlar tяrbiyя mцяssisяsindя fяaliyyяt 

gюstяrir), dяstя tяrbiyячilяr шurasыnы (cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя mюvcuddur), cяza-
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чяkmя mцяssisяsi komissiyasыnы (tяrbiyя mцяssisяlяri istisna olmaqla, bцtцn cяza-

чяkmя mцяssisяlяrindя mюvcuddur), tяdris-tяrbiyя шuralarыnы (tяrbiyя mцяssisяlяrindя 

mюvcuddur), cяzaчяkmя mцяssisяlяrindя юzfяaliyyяt tяшkilatlarыnы, чoxsaylы beynяl-

xalq hцquqmцdafiя tяшkilatlarыnы gюstяrmяk olar; 

         3.  cяzanы icra edяn mцяssisя vя orqanlarыn fяaliyyяtinя nяzarяt etmяk. Belя 

nяzarяtin hцquqi яsasы CИM-in 20-ci maddяsidя gюstяrilmiшdir. 

Мящкумларын ислащ едилмясиндя ижтимаи тяшкилатларын иштиракынын важиблийи 

мящкумларла давраныша щячр олунмуш бейнялхалг актларын тяляби олмагла йанашы 

жязаларын ижрасы ганунверижилийининяняняви институтларындан биридир. Беля ки, щяля 1970-

жи ил Ислащ-Ямяк Мяжяллясиндя дя бу институт нязярдя тутулмушду вя онун тятбиги 

сащясиндя мцяййян уьурлар да ялдя олунмушду. Бу мцсбят жящяти нязяря алараг, 

ганунверижи йени Жязаларын Ижрасы Мяжяллясини гябул едяркян бу мясяляйя бир даща 

диггят йетирмиш вя гейд олунан институту тякмилляшдирмякля жяза-ижра ганунуна дахил 

етмишдир. 

 

Н Я Т И Ж Я 

 

 Беляликля, жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апаран дювлят органларындан бири 

олмагла, жязаны ижра едян мцяссися вя органлар жязанын мягсядиня наил олунмасында,  

йяни мящкумларын ислащ едилмясиндя, щям мящкумлар, щям дя диэяр шяхсляр 

тяряфиндян йени жинайятлярин тюрядилмясинин гаршысынын алынмасында мцщцм рол 

ойнайырлар. Жяза-ижра ганунверижилийиня эюря йалныз бязи жяза нювляринин  ижрасы 

мягсядиля жязаны ижра едян айры-айры (хцсуси) мцяссисяляр йарадыла биляр. Бу 

мцяссисялярдян бири дя, даща доьрусу, ян ящямиййятлиси дя жязачякмя мцяссисяляридир. 

Жязачякмя мцяссисяляринин ящямиййяти онунла изащ олунур ки, биринжиси, жинайят 

жязасына - мцяййян мцддятя вя юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа 

мящкум едилмишлярин бюйцк яксяриййяти бу мцяссисялярдя жяза чякир, икинжиси 

мящкумларын ислащ едилмяси цчцн бурада ислащ едилмя васитяляринин там тятбиг 

едилмяси цчцн щяр жцр имкан вар вя с. 

 

 


