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Э И Р И Ш
Азярбайжан Республикасынын жинайят ганунверижилийиня эюря жинайят
тюрятмякдя тягсирли сайылан шяхс жинайят мясулиййятиня жялб едилир, бу вя йа диэяр
нюв жязайа мящкум едилир. Тюрядилмиш ямялин характериндян вя ижтимаи
тящлцкялилик дяряжясиндян, щабеля мящкумун шяхсиййятиндян асылы олараг бу
жязалар ики група бюлцнцр:
1. ислащ тясири иля ялагядар олан жязалар.
2. жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олмайан жязалар.
Икинжи група дахил олан жяза нювляринин юзц дя ашаьыдакы груплара
бюлцнцр:
1. ясас жязалар.
2. щям ясас, щям дя ялавя жязалар.
3. ялавя жязалар.
Гейд едилян, жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олмайан жязаларын
нювляри, онларын ижрасы гайдасы вя шяртляри, бу жяза нювляриня мящкум едилмиш
шяхслярин щцгуг вя вязифяляри, жязаны ижра едян органлар вя онларын сялащиййятляри
вя с. бу кими мясяляляр йени Жязаларын Ижрасы Мяжяллясиндя дягиг низама
салынмышдыр. Биз бу мцщазирямиздя мящз бу мясялялярля йахындан таныш
олажаьыг.
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СУАЛ 1.
Жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олмайан ясас
жяза нювляринин ижрасы
Жинайят

ганунверижилийиня эюря (ЖМ-ин 43-жц маддяси) жямиййятдян

тяжрид етмя иля ялагядар олмайан ясас жяза нювляриня ижтимаи ишляр, ислащ ишляри,
щярби хидмят цзря мящдудлашдырма вя азадлыьын мящдудлашдырылмасы аиддир.
Бунларын щяр биринин ижрасы гайдасы вя шяртляри иля йахындан таныш олаг.
1. Ижтимаи ишляр.
Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 47-жи маддясиня ясасян ижтимаи ишляр
мящкумун ясас ишиндян вя йа тящсилиндян асудя вахтларда щаггы юдянилмядян
жямиййятин хейриня ижтимаи файдалы ишляр йериня йетирмясиндян ибарятдир.
Ижтимаи ишляр нювцндя жязаны жязаларын ижрасы ганунверижилийиня эюря
мящкумун йашадыьы яразинин мцвафиг ижра щакимиййяти органынын мцяййян
етдийи ижтимаи йерлярдя мящкямя ижрачысы ижра едир. Бу мягсядля мящкямя
ижрачысы ижтимаи ишляря мящкум етмя барядя щюкмцн сурятини вя мцвафиг
эюстяришляри алдыгдан сонра щямин шяхси он беш эцн мцддятиндя жязанын
чякилмясиня жялб едир.
Ганунверижиликдя ижтимаи ишляря мящкум олунмушлар барясиндя мящкямя
ижрачысынын щцгуг вя вязифяляри дягиг мцяййян едилмишдир. Беля ки, ЖИМ-ин 34.3жц маддясиня ясасян мящкямя ижрачысы мящкумларын гейдиййатыны апарыр,
онлара жязанын ижрасынын гайда вя шяртлярини изащ едир, мцвафиг ижра щакимиййяти
органы иля ижтимаи ишлярин щяйата кечириляжяйи йерлярин сийащысыны разылашдырыр,
мящкумларын давранышына нязарят едир, онларын ишлямиш олдуьу вахтын учотуну
апарыр.
Ганунда ижтимаи ишляря мящкум едилмиш шяхслярин дя вязифяляри мцяййян
едилмишдир. Онлар:
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 ижтимаи

ишляри

йериня

йетирдикляри

йерин

мцяссисядахили

интизам

гайдаларына риайят етмяли;
 ямяйя вижданла йанашмалы;
 онлар цчцн мцяййян олунмуш йерлярдя вя щюкмдя эюстярилмиш
мцддятдя ишлямяли;
 йашайыш йерини дяйишдикдя бу барядя мящкямя ижрачысына мялумат
вермялидирляр.
Ижтимаи ишляр нювцндя жязанын мцддяти саатларла щесабланыр (бу жяза
нювцнцн цмуми мцддяти алтмыш саатдан ики йцз гырх саатадяк мцяййян
едилмишдир). Беля ки, ЖИМ-ин 36.2-жи маддясиндя гейд едилир ки, бу нюв
жязанынын мцддяти, бир гайда олараг, щяфтя ярзиндя он ики саатдан аз
олмайараг мцяййян едилир. Ижтимаи ишляр нювцндя жязанын мцддяти истиращят
эцнляри вя мящкумун ясас ишиндян вя йа тящсилиндян асудя вахтларда дюрд
саатдан, иш эцнляриндя ися ики саатдан, мящкумун разылыьы иля ися дюрд саатдан
чох ола билмяз. Бу жяза нювцнцн ижра мцддяти он беш йашынадяк мящкумар
цчцн эцндя ики саатдан, он беш йашындан он алты йашынадяк мящкумлар цчцн
ися цч саатдан чох ола билмяз. Цзрлц сябябляр олдугда мящкямя ижрачысы
мящкума щяфтя ярзиндя мцяййян олунмуш вахтдан аз ишлямяйя ижазя веря биляр.
Ижтимаи ишляря мящкум едилмиш шяхслярин фяалиййятиня щям мящкямя
ижрачысы, щям дя ишя эютцрян нязарят едир. Ишя эютцрян бу шяхслярин ишлядикляри
саатларын учотуну апарыр вя ижтимаи ишлярин йетирилмясиндян бойун гачырма
щаллары барядя мящкямя ижрачысына мялумат верир. Яэяр мящкум бу нюв
жязанын чякилмясиндян гярязли сурятдя бойун гачырарса, мящкямя ижрачысы
Азярбайжан Республикасынын

ЖМ-ня уйьун олараг жязанын азадлыьын

мящдудлашдырылмасы вя йа мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя жяза
нювляри иля явяз едилмяси цчцн мящкямяйя тягдимат верир. Ижтимаи ишлярин йериня
йетирилмясиндян гярязли бойун гачыран мящкумлар бунлардыр:
а) цзрсцз сябябдян айда ики дяфядян чох ишя чыхмайанлар;
б) айда ики дяфядян чох жязанын ижрасы йериндя ямяк интизамыны позанлар;
ж) жязаны чякмямяк мягсядиля эизлянянляр.
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Ижтимаи ишляр нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхс щямин ишлярин йериня
йетирилмясиндян гярязли бойун гачырдыгда, артыг йухарыда гейд едилдийи кими,
ижтимаи ишляр азадлыгдан мящдудлашдырылмасы вя йа мцяййян мцддятя
азадлыгдан мящрум етмя жязасы иля явяз едилир. Бу заман азадлыьын
мящдудлашдырылмасы вя йа мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя
жязасынын мцддяти мцяййян олунаркян мящкумун ижтимаи ишляри йериня йетирдийи
мцддят нязяря алыныр вя сяккиз саат ижтимаи ишя бир эцн азадлыьын
мящдудлашдырылмасы вя йа он ики саат ижтимаи ишя бир эцн мцяййян мцддятя
азадлыгдан мящрум етмя жязасы щесабы иля щесабланыр.
Ижтимаи ишляр нювцндя жяза ашаьыдакы шяхсляря тяйин олуна билмяз:
 биринжи вя икинжи груп ялилляря;
 щамиля гадынлара;
 щимайясиндя сяккиз йашынадяк ушаьы олан гадынлара;
 пенсийа йашына чатмыш гадын вя кишиляря;
 щярби хидмятя чаьырыш цзря мцддятли щягиги щярби хидмятдя олан щярби
гуллугчулара.
1. Ислащ ишляри нювцндя жязанын ижрасы.
Мящкумун жямиййятдян тяжрид едилмяси иля ялагядар олмайан ясас жяза
нювляриндян бири ислащ ишляридир.
Ислащ ишляри нювцндя жяза мящкумун ясас иш йери цзря чякилир. Бу барядя
Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 40-жы маддясиндя бирбаша эюстяриш вар.
Ислащ ишляри нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляр мящкум едилмяздян
яввял ишлядикляри вязифядя вя йа ишдя галырлар. Бу шяхсляр, башга вязифяйя вя йа ишя
йалныз ямяк ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш гайдада вя цмуми ясасларла
кечириля билярляр.
Ислащ ишляри нювцндя жяза мящкямя щюкмц гануни гцввяйя миндийи
эцндян ижрайа йюнялдилир. Мящкямя ижрачысы ислащ ишляри нювцндя жязайа
мящкум олунмуш шяхс барясиндя щюкмцн сурятинин вя мцвафиг эюстяриши
алдыгдан сонра цч эцн мцддятиндя щюкмцн сурятини вя мцяййян едилмиш
формада билдириши ишяэютцряня эюндярир. Мящкум яввялки иш йериндян эетдикдя
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вя щеч йердя ишлямядикдя, мящкямя ижрачысы цч ай мцддятиндя ишя эирмяйи тяклиф
едир вя зярури олдугда ися ишя дцзялмякдя кюмяк едир. Эюстярилян мцддятдя
мящкум цзрлц сябябляр олмадан ишя эирмядикдя онун барясиндя ганунла
мцяййян едилмиш диэяр тядбирляр эюрцля биляр.
Яэяр мящкумун иш йери йохдурса, о, юзц ишя дцзялмяли вя йа мящкямя
ижрачысынын иштиракы иля мяшьуллуг хидмяти органында гейдиййата дурмалыдыр.
Мящкум мяшьуллуг органынын она тяклиф етдийи ишдян имтина едя билмяз.
Ислащ ишляри нювцндя жязанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, биринжиси, о,
жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар дейил. Башга сюзля, мящкум азадлыгда
икян

мцяййян

мящдудиййятляря мяруз галыр.

Икинжиси,

жязанын

ижрасы

мцддятиндя мящкямянин щюкмцня ясасян, мящкумун газанжындан 5%-дян
20%-дяк мябляьдя тутулмалар апарылыр вя бу мябляь дювлят няфиня кечирилир.
Ислащ ишляри нювцндя жязанын ижрасы мцддяти мящкумун цмуми иш стаъына
щесабланыр. Бу жязайа мящкум едилмиш шяхсляр ямяк ганунверижилийи иля
мцяййян едилмиш мязуниййятлярдян истифадя етмяк щцгугуна маликдир.
Ислащ ишляри нювцндя жязанын характерик хцсусиййятляриндян бири одур ки, бу
нюв жязанын ижрасы мцддяти мящкумун ишлядийи вя онун газанжындан
тутулмалар апарылдыьы айлар вя эцнлярля щесабланыр. Мящкумун ишлядийи эцнлярин
сайы мящкямянин жяза цчцн мцяййян етдийи тягвим айына дцшян иш эцнляринин
сайына уйьун олмалыдыр. Мящкум эюстярилян мигдарда иш эцнлярини ишлямядикдя
вя ишлянмиш эцнлярин жяза мцддятиня щесабланмасы цчцн ЖИМ-ля мцяййян
едилмиш ясаслар олмадыгда, ислащ ишляри нювцндя жязанын ижрасы нязярдя тутулмуш
мигдарда иш эцнляринин мящкум тяряфиндян тамамиля ишлянилмясинядяк давам
едир.
Мящкумун цзрлц сябябляря эюря ишлямядийи вя гануна уйьун олараг онун
ямяк щаггы сахландыьы вахт жязанын ижрасы мцддятиня щесабланыр.
Билдийимиз кими ислащ ишляри нювцндя жязайа мящкум едилмиш шяхсин
газанжындан тутулмалар апарылыр. Бу тутулмалар бцтцн газанж мябляьиндян,
верэиляр вя диэяр тядиййяляр дахил олмагла, щабеля ижра сянядляриндян асылы
олмайараг апарылыр. Газанждан тутулмалар ямяк щаггы вериляркян щяр ишлянмиш
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ай цчцн, мящкум ишдян чыхдыгда ися айын ишлянмиш щиссяси цчцн апарыр. Ишя
хитам верилмякля мящкямянин щюкмц ляьв едилдикдя вя йа дяйишдирилдикдя
мящкумун газанжындан тутулмуш мябляьляр тамамиля вя йа артыг тутулмуш
мябляьляр она гайтарылыр.
Жязаларын ижрасы ганунверижилийи ислащ ишляриня мящкум олунмушларла йанашы
бу жяза нювцнцн ижрасы йери цзря ишяэютцрянин, щабеля мящкямя ижрасынын да
вязифялярини дягиг мцяййян етмишдир. ЖИМ-ин 47-жи маддясиня ясасян
ишяэютцрянин вязифяляри ашаьыдакылардыр:
 мящкямя щюкмцнцн мязмуну ямяк коллективинин нязяриня чатдырмаг;
 иш йери цзря мящкумларын давранышына нязарят етмяк вя онларла тярбийя
ишинин апарылмасында мящкямя ижрачысына кюмяк етмяк;
 мящкумларын ямяк интизамына риайят етмясиня нязарят етмяк, онлара
ихтисасларынын артырылмасында кюмяк етмяк;
 мящкум барясиндя щявясляндирмя вя тянбещ тядбирляринин тятбиг
едилмяси вя мящкумун жяза чякмякдян бойун гачырмасы, башга ишя кечмяси вя
йа ишдян азад олмасы щаггында яввялжядян мящкямя ижрачысына мялумат
вермяк;
 мящкумун газанжындан дювлят няфиня тутулмалары дцзэцн вя вахтында
апармаг вя тутулмуш мябляьляри мцяййян едилмиш гайдада дювлят няфиня
кечирмяк.
Ислащ ишляри нювцндя жязаны ижра едян мящкямя ижрачысы цзяриня
ганунверижиликля ашаьыдакы вязифяляр гойулмушдур:
 ислащ ишляри нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляря зярури щалларда
ишя дцзялмякдя кюмяклик эюстярмяк;
 мящкумларын газанжындан тутулмаларын дцзэцн апарылмасы вя жязанын
ижрасы цчцн мцяййян едилмиш шяртляря ишяэютцрян тяряфиндян риайят олунмасына
нязарят етмяк;
 мящкумларла тярбийя иши апармаг;
 мящкумлар барясиндя щявясляндирмя вя тянбещ тядбирляри тятбиг етмяк;
 мящкум олунмуш шяхслярин фярди гейдиййатыны апармаг;
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 йери мялум олмайан мящкумларын мцяййян олунмуш гайдада
ахтарышыны тяшкил емяк.
СУАЛ 2.
Жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар щям ясас, щям дя ялавя
жяза нювляринин ижрасы
1. Жяримя жязасынын ижрасы
Ганунверижиликдя жяримя нювцндя жязанын ижрасынын ики щцгуги реъими
нязярдя тутулмушдур:
а) мящкумлар тяряфиндян онун кюнцллц ижрасы;
б) ижра ижрааты гайдасында онун мяжбури тутулмасы.
Жяримя тяйини щаггында щюкмцн ижрайа йюнялдилмяси мящкямяйя, онун
мяжбури тутулмасы ися мящкямя ижрасына щяваля олунур.
Мящкямя щюкмц елан етдикдян сонра мящкума тяклиф едир ки, бир ай
мцддятиндя о, мцяййян олунмуш мябляьи Мяркязи Банкын мцвафиг шюбясиня
кючцрсцн. Яэяр о, кюнцллц гайдада кючцрмязся, онда жяримя мяжбури
гайдада тутулажаг. Яэяр жяримя едилмиш шяхс жяримяни юдямякдян гясдян
бойун гачырарса, онда жяримя жязасы ижтимаи ишляр, ислащ ишляри вя йа мцяййян
мцддятя азадлыгдан мящрум етмя жязасы иля явяз едиляжяк. Бу барядя
мящкумдан мцяййян едилмиш формалы илтизам алыныр.
Яэяр мящкум онун ирадясиндян асылы олмайан сябябляр цзцндян бир ай
мцддятиндя жяримяни юдяйя билмязся, о, щюкмцн ижрасынын тяхиря салынмасы
барядя мящкямядян хащиш етмяйя щаглыдыр. Мящкямя мящкумун мадди
вязиййятини, онун шяхси вя аиля вязиййятини нязяря алараг, жяримянин тутулмасы
мцддятинин алты айадяк мцддятя тяхиря салынмасы вя йа онун щисся-щисся
юдянилмяси щаггында гярар гябул едя биляр.
Яэяр мящкум едилмиш мцддятдя жяримяни кюнцллц юдяйярся, щюкмцн
ижрасы битмиш щесаб олунур. Жяримя кюнцллц юдянилмяк цчцн мцййян едилмиш
мцддят ярзиндя юдянилмядийи щалда щюкм чыхармыш мящкямя мцддят
кечдикдян сонра ян эежи цч эцн ярзиндя ижра вяряги тяртиб едир.
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Ижра вяряги мцлки мцщакимя ижрааты гайдасында жяримянин мяжбури
тутулмасы цчцн ясасдыр. Мящкямя ижра вярягини мящкумун йашадыьы йерин вя
йахуд онун ямлакынын олдуьу йерин, йахуд да мящкумун иш йери вя йа
жязачякмя йери цзря мящкямя ижрачысына эюндярир.
Яэяр жяримя мябляьи ямяк щаггынын, пенсийанын вя йа тягацдцн 20%-дян
артыг дейилдирся, жяримя бу мянбялярдян тутулур. Галан щалларда ися мяжбури
тутулма мящкумун ямлакы вя йа цмуми мцлкиййятдяки пайы щесабындан
тутулур. Яэяр бу заман мящкумун ямлакы олмазса вя йа кифайят етмязся, она
жяримянин юдянилмямиш щиссяси онун ямяк щаггындан тутулур. Бу заман
нязяря алмаг лазымдыр ки, жяримя жинайят жязасы кими жяза характериня маликдир
вя мцлки-щцгуги реститусийа мягсяди дашымыр. Чцнки яэяр беля олсайды о, щеч бир
жяза дашымазды. Йяни тяйин едилмиш жяримяни тюрятдийи жинайят нятижясиндя ялдя
етдийи вясаитля юдяйярди.
Жяримя тутулмасы щаггында щюкмцн ижрасы барядя гейдля ижра вяряги
щюкмц чыхармыш мящкямяйя гайтарылыр. Мящкямя мящкумун мадди
вязиййятини арашдырыб, онун тяйин едилмиш мябляьи юдямяк имканына малик
олмадыьыны ашкар едярся, жяримянин юдянилмясинин мцмкцн олмамасы сябябини
цзрлц сайараг жяримянин ижтимаи мязяммят вя с. жяза нювц иля явяз едилмяси
барядя гярар чыхара биляр. Бу щалда о, мцмкцн олур ки, мящкямя жяримя
тутулмасы барядя щюкм чыхараркян мящкумун мадди вязиййятини нязяря алмыр.
Йахуд да щюкм чыхарылдыгдан сонра баш вермиш хястялик, ялиллик, йаньындан
ямлакы мящв олмасы, бядбяхт щадися вя с. цзцндян мящкумун мадди вязиййяти
олдугжа писляшир. Яэяр мящкум гясдян жяримя юдямякдян бойун гачырарса,
мящкямя ижрачысынын тягдиматына ясасян вя йа юз тяшяббцсц иля ики илдян артыг
олмамаг шяртиля жяримяни ислащ ишляри нювцндя жяза иля явяз едя биляр.
1. Мцяййян вязифя тутума вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул
олма щцгугундан мящрум етмя нювцндя жязанын ижрасы
Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 46-жы маддясиня ясасян, мцййян вязифя
тутма вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум етмя щям
ясас, щям дя ялавя жяза гисминдя тяйин едиля биляр. Бу щал онун

ижрасы
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мцддятиндя мцхтялифлийи, щюкмцн ижрайа йюнялдилмяси хцсусиййятляриндяки
мцхтялифлийи, щабеля ижра иля ялагядар олан дювлят органларынын даирясини вя
онларын вязифялярини шяртляндирир. Бу жязанын чякилмя мцддяти 1 илдян 3 илядякдир.
Яэяр мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма
щцгугундан мящрум етмя ясас жяза гисминдя тяйин едилирся, онун ижра
мцддяти щюкмцн гануни гцввяйя минмя анындан щесабланмаьа башлайыр.
Щюкмцн суряти ижра цчцн онун гануни гцввяйя миндийи эцндян вя йа ишин
кассасийа инстансийасындан гайтарылдыьы эцндян ян эежи цч эцн ярзиндя щюкм
чыхармыш мящкямяйя, мящкумун иш йери цзря мцяссисясинин, идарянин,
тяшкилатын мцдириййятиня, щабеля нязарят цчцн мцвафиг ядлиййя органына
эюндярилир. Мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма
щцгугундан мящрум етмя барясиндя щюкмцн ижрасына нязарят цзря мцвафиг
ядлиййя органынын фяалиййятинин формалары вя мязмуну сащяви норматив актларла
тянзим олунур.
Щюкмцн сурятини алмыш мцдцриййят ян эежи сящяри эцнц мцяййян вязифя
тутмаг вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олмаг щцгугундан мящрум едилмиш
шяхсля ямяк ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш гайдада ямяк мцгавилясиня
хитам вермяли вя мящкямя щюкмцня дягиг мцвафиг олараг мцяййян вязифя
тутма вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум едилмясини
ямяк китабчасында гейд етмялидир. Бу барядя дярщал щюкм

чыхармыш

мящкямяйя вя нязаряти щяйата кечирян мцвафиг ядлиййя органына мялумат
верилир. Бу щалда мящкумун тяшяббцсц иля вя йа тяряфлярин сазиши иля ямяк
мцгавилясинин хитам едилмясиня йол верилмир. Мящкумла ямяк мцгавилясинин
хитам едилмяси щеч дя о демяк дейилдир ки, о, щямин мцяссисядян, идарядян,
тяшкилатдан тамамиля ишдян азад олунур. Мящкумун разылыьы иля мцдириййят
она, яэяр бу щюкмя зидд дейилдирся, щямин мцяссисядя, идарядя диэяр вязифя
тяклиф едя биляр.
Яэяр шяхс щюкм гануни гцввяйя минянядяк ишдян азад олунурса, мцвафиг
ядлиййя органынын тягдиматына ясасян мящкумун йени иш йери цзря мцдцриййят
тяряфиндян, онун ямяк китабчасында мящдудлашдырма щаггында мцвафиг гейд
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апарылыр. Яэяр мящкум щюкмдяки гадаьайа зидд олараг ейни вязифяни тутарса,
бу заман мцдцриййят юз тяшяббцсц иля мцвафиг ядлиййя органынын тягдиматына
ясасян онунла ямяк мцгавилясиня хитам верир.
Жязаны чякмиш шяхся онун хащишиня ясасян жяза щаггында гейд апарылмыш
ямяк китабчасы явязиня бу гейдиййат олмайан ямяк китабчасынын явязляйиъиси
вериля биляр.
Мящкумун йашайыш йери цзря дахили ишляр органы мящкум тяряфиндян
щюкмдя эюстярилян гадаьайа ямял олунмасына нязарят едир, щабеля мящкумун
ишлядийи мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын мцдцриййяти тяряфиндян щюкмдя
эюстярилян тяляблярин йериня йетирилиб-йетирилмядийини йохлайыр.
Мцяййян вязифя тутма вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан
мящрум етмя гисминдя жязанын ижра мцддятинин щесабланмасы гайдасы
ганунверижиликля мцяййян едилмишдир. Бу гайда ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Ясас жяза вя йа жязайа ялавя гисминдя тяйин едилмиш бу жязанын ижра
мцддяти шярти мящкум етмя заманы, азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум
едилмиш шяхс барясиндя щюкмцн ижрасынын тяхиря салынмасы заманы щюкмцн
гануни гцввяйя миндийи эцндян щесабланыр. Яэяр ялавя жязанын ижрасы тяхиря
салыныбса, о, тяхирясалынма кечдийи андан ижра едилир.
2. Азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум етмя заманы мцяййян вязифя
тутма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум етмя
нювцндя ялавя жяза ясас жязанын бцтцн чякилмя мцддятиня шамил едилир, щям дя
ялавя жяза цчцн мящкямя щюкмцндя мцяййян едилмиш мцддятя аид едилир.
3. Азадлыгдан мящрум етмя жязасына мящкум едилмиш шяхся тятбиг едилян
ялавя жяза онун азадлыгдан мящрум едилмя йериндян азад едилдийи андан
щесабланмаьа башлайыр.
Яэяр вятяндаш мящкямя щюкмцндя гадаьан едилмиш вязифя тутарса вя йа
фяалиййятля мяшьул оларса, мцвафиг ядлиййя органы онун бу фяалиййятиня хитам
верилмяси цчцн зярури тядбирляр эюрмялидир.
Бу нюв жязанын ижрасына нязарят едян мцвафиг ядлиййя органынын ашаьыдакы
щцгуглары вар:

13
 мящкумун ишлядийи мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын мцдириййятиня
мящкумун ямяк китабчасында мцвафиг гейдлярин апарылмасы барядя тягдимат
вермяк;
 мцяййян вязифя тутма вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугунан
мящрум етмя нювцндя жяза тяйин етмя щюкмцнцн эюстяришлярини йериня
йетирмямиш мящкумларын вя вязифяли шяхслярин мясулиййятя жялб едилмяси
щаггында мясяля галдырмаг.
Жязаларын ижрасы ганунверижилийиндя мцяййян вязифяляр тутма вя мцяййян
фяалиййятля мяшьул олма барядя гадаьаны позан мящкумларын мясулиййяти
принсипи юз яксини тапмышдыр. Бурада щям дя нязярдя тутулан жязанын ижра
едилмясиндя тягсиркар олан вязифяли шяхслярин дя мясулиййяти барядя бирбаша гейд
вар. Беля щалларда вязифяли шяхсляр интизам мясулиййятиня жялб едиля билярляр.
Бунлардан башга Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 306-жы маддясиндя
мцяййян вязифя тутма вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан
мящрум

етмя

щаггында

мящкямя

щюкмцнцн

ижра

едилмясиня

эюря

мящкумларын вя вязифяли шяхслярин жинайят мясулиййятляриндян бящс олунур.
Дейилянляря йекун вурараг гейд едя билярик ки, бу жязанын ижрасыны тямин
едян цсуллар ашаыдакылардыр:
1. Мящкумлар вя мцдириййят тяряфиндян мцяййян вязифя тутма вя мцяййян
фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум етмя барядя гадаьадан иряли
эялян юз вязифяляриня ямял етмяляриня нязарят.
2. Мящкямя щюкмцнцн йериня йетирилмямясиня эюря мящкумларын вя
вязифяли шяхслярин жинайят мясулиййяти.
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СУАЛ 3.
Жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олмайан ялавя жяза
нювляринин ижрасы
1. Хцсуси вя йа щярби рцтбядян, фяхри аддан вя дювлят
тялтифляриндян мящрум етмя
Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мяжяллясинин 43.3-жц, 48-жи маддяляриня ясасян, ялавя жяза нювляриндян бири хцсуси вя йа щярби рцтбядян, фяхри
аддан вя дювлят тялтифиндян мящрум етмя жязасыдыр. ЖМ-ин 48-жи маддясиндя
гейд едилир ки, аьыр вя йа хцсуси аьыр жинайят тюрятмиш шяхсин мящкум олунмасы
заманы мящкямя жинайятин характерини, тягсиркарын шяхсиййятини вя ишин диэяр
щалларыны нязяря алараг, онун хцсуси вя йа щярби рцтбядян, фяхри аддан вя
дювлят тялтифиндян мящрум едилмясинин зярурилийи нятижясиндя, бу барядя хцсуси
вя йа щярби рцтбяни, фяхри ады вя дювлят тялтифини вермиш органа мцвафиг
тягдимат верир. Тягдиматын эюндярилдийи орган тягдиматы алдыгдан сонра
мцвафиг тядбирляр эюрцр вя бир ай ярзиндя щюкмц чыхаран мящкямяйя онун
ижра едилмяси барядя мялумат верир.
Рцтбя вя фяхри адлардан, щабеля дювлят мцкафатларындан мящрум етмянин
ижра гайдасы онларын щансы орган вя йа вязифяли шяхс тяряфиндян верилмясиндян
асылыдыр. Дювлят тялтифляри иля тялтиф етмяк, али щярби вя али хцсуси рцтбялярин
верилмяси Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 109-жу маддясинин 23 вя
24-жц бяндляриня, щабеля Азярбайжан Республикасы Президентинин “Азярбайжан
Республикасынын фяхри адлары щаггында” 22 май 1998-жи ил тарихли Фярманына
эюря фяхри адларын, дювлятин ян йцксяк фярглянмя дяряжяси - “Азярбайжанын
Милли Гящряманы” адынын верилмяси Азярбайжан Президентинин сялащиййятляриня
аид едилмишдир. Бу бахымдан хцсуси вя йа щярби рцтбядян, фяхри аддан вя дювлят
тялтифиндян мящрум етмя барядя щюкм чыхаран мящкямя щюкмля бирликдя
мцвафиг тягдиматы Азярбайжан Республикасы Президентинин Ижра Апаратына
эюндярир. Азярбайжан Республикасы Президенти мцвафиг жязайа мящкум
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едилмиш шяхсин рцтбя вя фяхри адлардан вя дювлят мцкафатларындан мящрум
едилмяси щаггында мцвафиг фярман имзалайыр.
Диэяр щярби вя хцсуси рцтбялярдян мящрум етмя мящкямянин щюкмц
ясасында, щямин рцтбяляри вермиш органлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу
органлара Дахили Ишляр Назирлийи, Милли Тящлцкясизлик Назирлийи, Ядлиййя
Назирлийи, Республика Прокурорлуьу, Дювлят Эюмрцк Комитяси вя с. аид едилир.
Ещтийатда олан щярби гуллугчуйа даир щюкмцн суряти онун гейдиййатда
олдуьу щярби комиссарлыьа эюндярилир.
2. Няглиййат васитясини идаряетмя щцгцгундан мящрум етмя нювцндя
жязанын ижрасы
Йени ЖИМ-ин гябулунадяк няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан
мящрум етмя нювцндя ялавя жяза мцвафиг сащяви норматив актла низама
салынырды. Щазырда ися йени Мяжяллямиздя бу жяза нювцнцн ижрасынын низама
салынмасына даир бир нечя маддя (ЖИМ-ин 154-158-жи маддяляри) нязярдя
тутулмушдур.
Няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящрум етмя нювцндя жяза
Жинайят Мяжяллясинин Хцсуси щиссясинин мцвафиг маддяси иля нязярдя тутулмуш
щалларда, жинайятин характери, тягсиркар шяхсин шяхсиййяти вя жинайятин диэяр
щаллары нязяря алынмагла, бир илдян беш илядяк мцддятя тяйин едилир. Щюкм
гануни гцввяйя миндикдян сонра мящкямя ижрачысы онун сурятини вя няглиййат
васиятясини идаряетмя щцгугу верян сяняди мящкума бу щцгугу верян органа
эюндярир. Щямин орган няглиййат васитясини идаряетмя щцгугу верян сянядин
сахланылмасы цчцн тядбирляр эюрцр.
Няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящруметмя нювцндя жяза
азадлыьын мящдудлашдырылмасы, интизам характерли щярби щиссядя сахлама вя йа
мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязалара ялавя олараг
тяйин едилдикдя, жязаны ижра едян мцяссися вя йа орган ясас жяза мцддяти
гуртардыгдан сонра, йахуд мящкум шярти олараг вахтындан яввял азад едилярся
вя йа жязанын чякилмямиш щиссяси даща йцнэцл жяза иля явяз едилярся щюкмцн
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сурятини вя няглиййат васитясини идаряетмя щцгугу верян сяняди мящкумун
йашадыьы йерин мящкямя ижрасына эюндярир.
Жязаларын ижрасы ганунверижилийиндя ишяэютцрянин вя мящкямя ижрачысынын
вязифяляри, няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящрум етмя нювцндя
жязанын ижрасы мцддятинин щесабланмасы гайдасы да дягиг мцяййян едилмишдир.
Беля ки, ЖИМ-ин 155-жи маддясиня ясасян, няглиййат васитясини идаряетмя
щцгугундан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум едилмиш шяхсин ишлядийи
йерин ишяэютцряни мящкямянин щюкмцндя эюстярилян тялябляря риайят етмялидир.
Жязаны ижра едян мцяссися вя йа орган азадлыьын мящдудлашдырылмасы, интизам
характерли щярби щиссядя сахлама вя йа мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум
етмя нювцндя жязалардан ялавя няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан
мящрум етмяйя мящкум олунмуш шяхсляри няглиййат васитясини идаряетмя иля
ялагядар ишлярдя истифадя едя билмяз. Бу жязайа мящкум олунмуш шяхсин
йашадыьы йерин мящкямя ижрачысы мящкумун гейдиййатыны апарыр, онун
тяряфиндян мящкямя щюкмцнцн тялябляриня риайят едилмясиня нязарят едир,
щабеля ишяэютцрян тяряфиндян щюкмцн тялябляринин йериня йетирилмясини йохлайыр.
Няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящруметмя нювцндя жяза
ижтимаи ишляря, ислащ ишляриня, азадлыьын мящдудлашдырылмасы нювцндя жязалара
ялавя олараг тяйин едилдикдя, щабеля шярти мящкуметмя заманы ялавя жязанын
мцддяти щюкмцн гануни гцввяйя миндийи вахтдан щесабланыр. Бу нюв жяза
интизам характерли щярби щиссядя сахлама вя йа мцяййян мцддятя шамил олунур.
Яэяр няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящруметмя нювцндя
жязайа мящкум олунмуш шяхс вя йа вязифяли шяхс мящкямя щюкмцнц гярязли
сурятдя позарса, онлар Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля
мцяййян едилмиш мясулиййяти дашыйырлар.
3. Ямлак мцсадиряси нювцндя жязанын ижрасы
Ямлак мцсадирясинин ижрасы цзря вязифя мящкумун ямлакын йерляшдийи
йердяки район мящкямясинин мящкямя ижрачысы цзяриня гойулур. Мящкямя
ижрачысынын сялащиййятиня ямлакын олдуьу йери мцяййян етмяк вя ашкар етмяк,
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ямлакы сийащыйа алмаг вя онун цзяриня щябс гоймаг, ямлакын сахланмасыны
тямин етмяк тядбирляри эюрмяк вя с. аиддир. Бу щалда мящкямя ижрачысынын
щярякятляри ижра ижрааты чярчивясиндя щяйата кечирилир вя буна эюря дя онлара
йалныз жинайят, жинайят-просессуал вя жязаларын ижрасы ганунверижилийинин
нормалары дейил, щям дя мцлки вя мцлки-просессуал щцгугун мцвафиг
мцддяалары, щабеля сащяви норматив актлар (хцсусиля дя ижра щаггында тялимат)
шамил едилир.
Щюкм гануни гцввяйя миндикдян сонра ян эежи 3 эцн ярзиндя щюкм
чыхармыш мящкямя, щюкмцн сурятини, ижра вярягини вя ямлакын сийащыйа алынма
актынын сурятини ямлакын олдуьу йериня мящкямясинин мящкямя ижрачысына
эюндярир вя бу барядя ямлакын яразисиндя йерляшдийи мцвафиг малиййя органына
мялумат верир.
Гейд едилян сянядляри алан мящкямя ижрачысы ямлакы йохламаьа, щабеля
мцсадиря едилмяси диэяр ямлаклара ашкар етмяйя боржлудур вя бу барядя
сийащыйа алма акты тяртиб етмялидир.
Мцсадиря олуна билян ямлака аиддир: мящкумун шяхси ямлакы вя цмуми
мцлкиййятдяки пайы, щабеля мящкумун банкдакы яманяти. Мящкумун юзц
цчцн вя онун щимайясиндя олан шяхсляр цчцн зярури олан ямлак мцсадиря
едилмир. Мцсадиря едилмяйян ямлак сийащысы ганунверижиликля мцяййян олунур.
Яэяр мящкямя ижрачысында ямлак мцсадиряси щаггында ижра вярягиндя
башга ямлак тянбещи щаггында диэяр ижра сяняди дя оларса бу заман биринжи
нювбядя мящкума гаршы мцавинят характерли тялябляр иряли сцрцлцр.
Мцстянтиг вя тящгигат органы мящкум тяряфиндян ямлакын эизлядилмясиня
мане олан бцтцн тядбирляри эюрмялидир. Бу заман ямлак цзяриня щябс гойулур.
Лакин тяжрцбядя еля щаллар олур ки, ибтидаи истинтаг эедишиндя ямлакын сийащыйа
алынмасы апарылыр вя бу барядя мцвафиг арайыш тяртиб олунур. Бу щалда ямлакын
ашкар едилмяси вя сийащыйа алынмасы вязифяси мящкямя ижрачысынын цзяриня
гойулур. Бу мягсядля мящкямя ижрачысы мящкумун мянзилиня дахил олмаг,
сахлама йерлярини йохламаг, онун аиля цзвлярини, гощумларыны, гоншуларыны,
ижтимаи тяшкилатларын нцмайяндялярини вя вязифяли шяхсляри диндирмяйя, щям айры-
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айры вятяндашлара, щям дя тяшкилатлара вя идаряляря сорьу эюндярмяйя щаглыдыр
(мясяля, ломбарда, мцяссисяляря, банка, нотариат конторуна, гаршылыглы йардым
кассасына, ДЙП-я, сыьорта органына, мцхтялиф кооперативляря вя с). Мящкумун
ямлакы барядя мялумат алмаг цчцн мящкямя ижрачысынын мцражият етдийи
бцтцн шяхсляр мцсадиря едилмяли олан ямлакы мянимсямяйя вя йа эизлямяйя
эюря ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят щаггында хябярдар
едилмялидир.
Ямлак мящкумун, бу мцмкцн олмадыгда ися онун нцмайяндясинин вя
йа аилясинин йеткинлик йашына чатмыш цзвцнцн вя йа ижра щакимиййяти
нцмайяндясинин иштиракы иля гейдиййата алыныр. Бу заман малиййя органынын да
нцмайяндяси иштирак едя биляр. Гейдиййат апармаьын зярури шярти онун
мязмунуну вя нятижясини тясдигляйян ики шащидин иштиракыдыр.
Ямлакын явяз едилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля гейдиййат актында щяр
бир предметин дягиг вя там ады, онун фяргляндирижи яламятляри (юлчцсц, чякиси,
рянэи, метражы, онун щазырландыьы материал вя с) эюстярилир. Бу тялябляря ямял
едилмяси няинки ямлакын дяйишдирилмясинин гаршысыны алыр, щям дя гейдиййатдан
ямлакын

чыхарылмасы

барядя

иддиалара

бахаркян

мящкямянин

ишини

йцнэцлляшдирир.
Гейлиййата алма эедишиндя мящкямя ижрачысы ашынма дяряжяси нязяря
алынмагла ямлакын пяракяндя сатыш гиймятини мцяййян етмяйя боржлудур. Яэяр
бу заман о, чятинлик чякирся, експерт-ямтяяшцнасын вя зярури габилиййятя малик
диэяр шяхслярин кюмяйиндян истифадя едя биляр. Ашкар едилмиш валйута сярвятляри,
пул вя гиймятли каьызлар да гейдиййаты алыныр.
Мящкямя ижрачысы тяряфиндян тяртиб едилмиш гейдиййат акты онун
фяалиййятиня нязарят едян щаким тяряфиндян тясдиглянмялидир. Гейдиййата алма
акты дюрд нцсхядя тяртиб олунур: бири малиййя органына, икинжиси, щюкм чыхармыш
мящкямяйя гайтарыларкян ижра вярягиня гошулур, цчцнжцсц, ижра ижраатына
эюндярилир, дюрдцнжцсц ися ямлакын гейдиййата алынмыш шяхсдя галыр.
Мящкямя ижрачысы мцсадиря едиляжяк ямлакын горунмасы цчцн зярури
тядбирляр эюрмялидир. Яэяр гейдиййата алынмыш ямлакдан истифадя нятижясиндя о,
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дяйярдян дцшярся, файдалы хассялярини итирярся вя с. щямин ямлак пломбланмалы
вя мющцрлянмяли вя бу барядя актда мцвафиг гейдляр едилмялидир.
Цмуми гайдалардан истисна олараг, гызыл, эцмцш, платин групундан олан
металлар, гиймятли дашлар, харижи валйута вя гиймятли каьызлар, онлар
эютцрцлдцйц андан ян эежи 24 саат ярзиндя сахланмаг цчцн Мяркязи Банкын
йерли шюбясиня верилмялидир.
Мящкямя ижрачысы бцтцн бу тядбирляри эюрдцкдян сонра бцтцн сянядляр
малиййя органына верилир. Мящкямя ижрачысы мцсадиря едилмиш ямлакын реализяси
цчцн мцстягил тядбирляр эюрмяйя щаглы дейилдир. Натуража ямлакын гябулу вя
тящвили мящкямя ижрачысынын вя малиййя органынын нцмайяндяляринин имзасы иля
тясдиглянир. Малиййя органы юз цзяриня дцшян вязифяляри йериня йетирдикдян сонра
мцсадирянин ясасыны тясдиг едян сяняди, ижра вярягини вя ямлакын гейдиййата
алынмасы актыны щюкм чыхармыш мящкямяйя гайтарыр. Бу сянядлярин мящкямяйя
дахил олдуьу эцн мящкямя щюкмцнцн ямлак мцсадиряси щиссясинин ижрачынын
битмя аны сайылыр.
Мцсадиря едилмиш ямлак малиййя органы тяряфиндян тижарят тяшкилаты
васитясиля реализя едилир вя йа явязсиз олараг музейя верилир (тарихи вя елми
ящямиййятли предметляр). Бу щярякятляри тясдиг едян мялуматлары малиййя
органы щюкм чыхармыш мящкямяйя билдирир. Малиййя органы, яэяр ямлакы реализя
едибся, ялдя едилмиш мябляь барядя, музейя вя йа елми тяшкилатлара верибся,
кимя вя ня вахт верилмя барядя мящкямяйя дягиг мялумат вермялидир.
Гейд едилянляри айдынлашдырсаг, айдын эюрярик ки, ямлак мцсадирясинин
тямини цсуллары ашаьыдакылардыр:
1. Мящкямя ижрачысынын щярякятляри цзяриндя мящкямя нязаряти.
2. Тягсиркар шяхслярин жинайят мясулиййятиня жялб едилмяси.
4. Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара мяжбури чыхарма
нювцндя жязанын ижрасы
Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара мяжбури чыхарма
нювцндя жяза ялавя жяза олуб ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щалларда
тятбиг едилир.
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Жязаларын ижрасы ганунверижилийинин тялябиня эюря бу нюв жязайа мящкум
олунмуш шяхс барясиндя ясас жязаны ижра едян мцяссися вя йа орган мящкямя
щюкмц иля мцяййян олунмуш мцддятин баша чатмасына бир ай галмыш мцвафиг
ижра щакимиййяти органына мялумат вермялидир. Бу жязаны ижра едян орган
мящкумун юлкямизин яразисиндян кянара мяжбури чыхарылмасы барядя мцвафиг
ижра щакимиййяти органына вя мящкумун мянсуб олдуьу, щабеля мящкума
щимайядарлыьы

цзяриня

эютцрмцш

дювлятин

дипломатик

вя

консуллуг

нцмайяндяликляриня мялумат верир.
Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара мяжбури чыхарма
нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхс, ясас жязаны чякмякдян азад олундуьу
эцндян, цзрлц сябябляр истисна олмагла, Азярбайжан Республикасынын
щцдудларыны дярщал тярк етмялидир. Кянара чыхарма хяржлярини мящкумун юзц
вя йа онун мянсуб олдуьу дювлятин дипломатик вя консуллуг нцмайяндяликляри
юдяйир, мцстясна щалларда ися щямин хяржляри бу жязаны ижра едян орган юдяйя
биляр.
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НЯТИЖЯ
Беляликля, мящкумун жямиййятдян тяжрид едилмяси иля ялагядар олмайан
жязаларын ижрасы гайдасы вя шяртляри Азярбайжан Республикасынын Жязаларын
Ижрасы Мяжялляси иля низама саланыр. Бурада, гейд едилян жяза нювляринин щяр бири
барядя, онлары ижра едян мцяссися вя органлар барядя, щабеля бу жяза
нювляриндян иряли эялян бцтцн щцгуг мящдудиййяляри, онларын щцгуги нятижяляри
барядя ятрафлы, там мялумат верилмишдир. Ганунверижи гейд едилян жяза
нювлярини айры-айры груплара бюлцр:
1) ясас жязалар;
2) щям ясас, щям дя ялавя жязалар;
3) ялавя жязалар.
Биз бу мцщазирямиздя йухарыда эюстярилян бцтцн мясяляляри арашдырдыг,
онларын ятрафлы тящлилини апардыг.

