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Э  И  Р   И   Ш 

 

Азярбайжан Республикасынын жязаларын ижрасы ганунверижилийиня ясасян, 

юлкямиздя мцяййян мцддят азадлыгдан мящруметмя вя юмцрлцк азадлыгдан 

мящруметмя нювцндя жязалары ижра едян пенитенсиар мцяссисялярдян бири 

жязачякмя мцяссисяляридир. Жязачякмя мцяссисяляри жязалары ижра едян мцяссися 

вя органлар ичярисиндя мцщцм йер тутур. Бу онунла изащ олунур ки, биринжиси, 

мцяййян мцддят азадлыгдан мящруметмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш 

мящкумларын ясас кцтляси жязаларыны бу нюв мцяссисялярдя чякирляр, икинжиси ися 

жязачякмя мцяссисяляриндя диэяр пенитенсиар мцяссисялярдян фяргли олараг ислащ 

етмя васитяляри даща там шякилдя тятбиг едилир. 

Йени Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин гябулу иля ялагядар жязачякмя 

мцяссисяляринин системиндя, бц нюв мцяссисялярдя жяза чякян мящкумларын 

щцгуги вязиййятиндя бир сыра дяйишикликляр баш вермишдир ки, бунларла да биз  бу  

эцнкц мцщазирямиздя йахындан таныш олажаьыг. 
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СУАЛ 1. 
Цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя 

жязанын ижрасы 

 
 

Азярбайжан Республикасынын Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин 15.6-жы 

маддясиня ясасян азадлыгдан мящрум етмя жязасыны ижра едян ашаьыдакы нюв 

пенитенсиар мцяссисяляр мювжуддур: жязачякмя мцяссисяляри, щябсханалар вя 

тярбийя мцяссисяляри. 

Азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум олунмуш щядди булуьа чатмыш 

шяхсляр жязаны жязачякмя мцяссисяляриндя вя щябсханаларда, он сяккиз 

йашынадяк олан щядди-булуьа чатмамышлар ися тярбийя мцяссисяляриндя чякирляр. 

Жязачякмя мцяссисяляри щядди-булуьа чатмыш вя азадлыгдан мящрум 

едилмяйя мящкум олунмуш шяхслярин сахланылмасы цчцн жязачякмя 

мцяссисяляринин-мцяййян едилмиш пенитенсиар мцяссисялярин ясас нювцдцр. 

Бу онунла изащ олунур ки, биринжиси, азадлыгдан мящрум етмя нювцндя 

жязайа мящкум олунмушларын яксяр щиссяси жязаны бу мцяссисялярдя чякир, 

икинжиси  ися бурада мящкумлара ислащ васитяляри там щяжмдя тятбиг едилир. 

Жязачякмя мцяссисяляри жязанын чякилмяси реъиминя эюря цч нювя бюлцнцр: 

1.Цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляри. 
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2. Жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляри. 

3. Хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляри. 

Гейд едилянлярдян башга жязачякмя мцяссисяляри ещтийатсызлыгдан 

тюрядилмиш жинайятляря эюря мящкум олунмуш шяхсляр цчцн мянтягя типли 

жязачякмя мцяссисяляриня вя ислащ олунмаг йолуна мющкям гядям гоймуш 

шяхсляр цчцн мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриня бюлцнцр. 

Инди ися эялин гейд едилян жязачякмя мцяссисяляри нювляринин щяр бири 

цзяриндя айрыжа дайнаг. 

Гцввядя олан жязаларын ижрасы ганунверижилийиня ясасян (ЖИМ-нин 112-жи 

маддяси) цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя гясдян тюрядилмиш бюйцк 

ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян аз аьыр вя аьыр жинайятляря эюря илк дяфя мцяййян 

мцддятя азадлыгдан мящрум  етмяйя мящкум олунмуш шяхсляр, щабеля 

ещтийатсызлыгдан тюрядилмиш жинайятляря эюря беш илдян артыг мцддятя азадлыгдан 

мящрум етмяйя мящкум олунмуш шяхсляр, щямчинин жязалары мцяййян 

мцддятя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза иля явяз едилмиш шяхсляр жяза 

чякирляр. Диэяр тяряфдян, бу мцяссисялярдя ещтийатсызлыгдан тюрядилмиш, гясдян 

тюрядилмиш бюйцк ижтимаи тялцкя тюрятмяйян вя аз аьыр жинайятляря эюря 

мящкум олунмуш илк дяфя аьыр жинайятляря мящкум олунмуш кишилярдян айры 

сахланылырлар. 

Цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя мящкумлар жязачякмя 

мцяссисяляринин Дахили Интизам гайдаларына уйьун олараг жязачякмя 

мцяссисяси яразисинин дахилиндя щярякят едя билярляр. Онлар: 
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 ади йашайыш биналарында сахланылыр; 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн айда ялли 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя биляр; 

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

алмаг щцгугуна маликдир; 

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

маликдир. 

Жязаларын ижрасы ганунверижилийиндя цмуми реъимдя сахланылан 

мящкумларын сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы, бу тядбирин тятбиг 

едилмя ясаслары вя гайдасы юз яксини тапмышдыр. Беля ки, ЖИМ-ин 113.4-жц 

маддясинин 3-жц бяндиня ясасян, мящкумлар жязанын ижрасы гайдаларыны 

позмадыгда вя ямяйя вижданла йанашдыгда, жяза мцддятинин ян азы цчдя бирини  

чякдикдян сонра онларын сахланылмасы шяраити йахшылашдырыла биляр. Бу щалда 

мящкумлар ялавя олараг: 

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

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

 ил ярзиндя узун мцддятли дюрд эюрцш алмаг щцгугуна маликдирляр; 

 щяр ил мязуниййят вахты жязачякмя мцяссисясинин мцдириййятинин гярары 

иля жязачякмя мцяссисяляринин щцдудларындан кянара гыса мцддят сяфярляр едя 

билярляр. 
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Гейд едилянлярля йанашы цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя аьыр 

жинайятляря эюря илк дяфя мящкум олунмуш шяхсляр дя сахланыла биляр. Бурада 

жяза чякян мящкумлар: 

 ади йашайыш биналарында сахланылырлар; 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн айда гырх беш 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

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

алмаг щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя ийирми дюрд баьлама, совгат вя йа баьлама алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 

Йахшылашдырылмыш сахланылмаз шяраитиня кечирмя тядбири бу мящкумлара да 

тятбиг едилир. ЖИМ-нин 113.5-жи маддясиня ясасян, аьыр  жинайятляря эюря илк дяфя 

мящкум олунмуш шяхсляр жязанын ижрасы гайдаларыны позмадыгда вя ямяйя 

вижданла йанашдыгда жяза мцддятинин ян азы цчдя бирини чякдикдян сонра 

онларын сахланылмасы шяраити йахшылашдырыла биляр. Бу щалда мящкумлар ялавя  

олараг: 

- ярзаг мящсуллары вя ян зярури  маллар ялдя етмяк цчцн айда шярти малиййя 

ващиди мябляьинин ики мислинядяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

        - ил ярзиндя гыса мцддятли он ики эюрцш вя узун мцддятли цч эюрцш алмаг 

щцгугуна маликдирляр; 

        - ил ярзиндя он ики баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 
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Реъимин гярязли позулмасы дедикдя, мящкумун  ямякдян ясассыз имтинасы, 

алкогол, наркотик вя диэяр мястедижи васитяляр гябул етмяси, сахламасы, ялдя 

етмяси, гумар ойунларында иштиракы, хырда хулиганлыг етмяси, щабеля ил ярзиндя 

щяр бири цчцн йазылы сурятдя тянбещ едилмиш цч дяфядян чох реъими позмасы баша 

дцшцлцр. 

Нцмуняви давранышына, ямяйя вя тящсиля вижданлы мцнасибятиня эюря 

цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлара 

йахшылашдырылмыш  сахланылма шяраити иля йанашы диэяр щявясляндирмя тядбирляри дя 

тятбиг едиля биляр. Беля ки, ЖИМ-ин 105-жи маддясиня ясасян нцмуняви 

давраныша, ямяйя вя тящсиля вижданлы мцнасибятя, юз фяалиййят тяшкилатларында вя 

тярбийя тядбирляриндя фяал иштиракына эюря мящкумлара ашаьыдакы щявясляндирмя 

тядбирляри тятбиг едиля биляр: 

 тяшяккцр елан етмяк; 

 щядиййя иля мцкафатландырмаг; 

 минимум ямяк щаггы мябляьинин цч мислинядяк мигдарда пулла 

мцкафатландырма; 

 ялавя совгат, баьлама вя йа бандерол алмаьа ижазя вермяк; 

 ялавя телефон данышыьына ижазя вермяк; 

 ялавя гыса мцддятли вя йа узун мцддятли эюрцшя ижазя вермяк; 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн шярти малиййя 

ващиди мябляьинин цч мислинядяк мигдарда ялавя пул хяржлямяйя ижазя вермяк; 
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 ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн шярти малиййя 

ващиди мябляьинин цч мислинядяк ялавя пул хяржлямяйя ижазя вермяк; 

 верилмиш тянбещи вахтындан яввял эютцрмяк вя с. 

Мящкумлара щявясляндирмя тядбирляри йазылы шякилдя верилир. 

Цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян, нцмуняви 

давранышы вя ямяйя вижданлы мцнасибяти иля ислащ олунма йолуна мющкям 

гядям гоймуш шяхсляр жяза мцддятинин ян азы цчдя бирини чякдикдян сонра 

жязанын галан щиссясини чякмяк цчцн мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриня 

кечириля биляр. 

Нцмуняви давранышы, ямяйя вя тящсиля вижданлы мцнасибяти иля юзцнцн ислащ 

олундуьуну сцбут етмиш мящкумлар ганунла мцяййян едилмиш гайдада 

вахтындан яввял шярти олараг азад едиля билярляр. Тюрядилмиш жинайятя эюря жяза 

иля йанашы алкоголизмдян вя  наркоманийадан мяжбури мцалижя тядбирляри дя  

тяйин едилмиш шяхсляр, щабеля зющряви хястяликлярин мцалижя курсуну там 

кечмямиш шяхсляр цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндян мянтягя типли 

жязачякмя мцяссисяляриня кечириля билмяз. 

Цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумлара 

ганунда нязярдя тутулмуш щалларла тянбещ тядбирляри дя тятбиг едиля биляр. ЖИМ-

нин 107-жи маддясиня ясасян цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза 

чякян мящкумлара жязанын ижрасы гайдаларыны позмаларына эюря ашаьыдакы 

тянбещ тядбирляри дя тятбиг едиля биляр: 

 хябярдарлыг; 
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 тющмят; 

 жязачякмя мцяссисяляриндя вя щябсханаларда сахланылан киши 

мящкумлары он беш эцнядяк, гадын мящкумлары ися он эцнядяк мцддятя 

жяримя тяжридханасына кечирмяк; 

 хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлары ади 

йашайыш биналарындан камера типли отаглара кечирмяк; 

 жязанын ижрасы гайдалары гярязли позулдугда цмуми вя жидди реъимли 

жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан киши мящкумлары бир айдан алты айадяк 

камера типли отаглара, хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан 

мящкумлары бир айдан алты ай мцддятинядяк бирняфярлик камералара, 

щябсханаларда сахланылан мящкумлары ики айдан алты айадяк мцддятя жидди 

сахланма шяраитиня кечирмяк. 

Тянбещ тядбири гисминдя мящкумларын йахшылашдырылмыш сахланылма шяраити 

ляьв едиля биляр. 

Цмуми реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумлар цмуми 

ясаслар цзря ямяйя жялб едилирляр. Бу нюв жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян 

мящкумларын яксяриййяти цмуми орта вя орта техники тящсиля малик олдуьу цчцн 

бу тдбирлярин тятбиги ислащ етмянин сямяряли васитяси сайылыр. Мящкумларын 

щамысынын ишля тямин едилмядийиня, пешя тящсили вя цмуми тящсилля мяшьул 

олмадыьына эюря онларла тярбийя ишинин дцзэцн тяшкили мцщцм ящямиййят кясб 

едир. 

 

СУАЛ 2.   
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Жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя  
жязанын ижрасы 

 
Азярбайжан Республикасынын ЖИМ-ин 114-жц маддясиня ясасян, жидди 

реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя хцсусиля аьыр жинайятляр тюрятмяйя эюря илк 

дяфя мцяййян мцддятя азадлыгдан мящруметмя нювцндя жязайа мящкум 

олунмуш, щабеля жинайятлярин ресидиви заманы, йяни яввялляр мцяййян мцддятя 

азадлыгдан мящруметмя нювцндя жяза чякмиш шяхсляр вя жинайятлярин хцсуси 

тящлцкяли ресидивиня эюря мцяййян мцддятя азадлыгдан мящруметмя нювцндя 

жязайа мящкум олунмуш гадынлар жяза чякирляр. 

Мящкямянин щюкмцня ясасян жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя 

реъим гайдасыны позмаьа эюря щябсханайа кечирилмиш шяхсляр жяза мцддяти 

чякилдикдян сонра, щабеля щявясляндирмя гайдасында жидди реъимли жязачякмя 

мцяссисяляриндян мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриня кечирилмиш, лакин 

орада реъимин тяляблярини кобуд сурятдя позмуш шяхсляр дя эери - жидди реъимли 

жязачякмя мцяссисясиня гайтарыла биляр. 

Жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя мящкумлар жязачякмя 

мцяссисяляринин Дахили Интизам Гайдаларына уйьун олараг жязачякмя 

мцяссисясинин яразиси дахилиндя щярякят едя билярляр. 

Жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумлар: 

 ади йашайыш биналарында сахланылырлар; 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн айда гырх 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя биляр; 
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 ил ярзиндя гыса мцддятли он ики эюрцш вя узун мцддятли ики эюрцш алмаг 

щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя он ики баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 

Гейд едилян щцгуглар жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян 

бцтцн мящкумлара шамил едилир. Бязи щалларда жязачякмя дюврцндя 

мящкумларын сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасындан да истифадя едиля 

биляр. Билдийимиз кими бу тядбир нцмуняви давранышлы мящкумлар барясиндя 

тятбиг едилир. Беля ки, Азярбайжан Республикасынын ЖИМ-ин 115.3-жц маддясиня 

ясасян, мящкумлар жязанын ижрасы гайдаларыны позмагдыгда вя ямяйя вижданла 

йанашдыгда, жяза мцддятинин ян азы йарысыны чякдикдян сонра онларын 

сахланылмасы шяраити йахшылашдырыла биляр. Бу щалда мящкумлар ялавя олараг: 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн айда 15 

манатадяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

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

щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя он ики баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 

Жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумларын яксяр 

щиссясини яввялляр жинайят жязасына вя ислащ етмя тядбирляриня мяруз галмыш, 

лакин юзц цчцн нятижя чыхармамыш вя йенидян жинайят йолуна гядям гоймуш 

шяхсляр тяшкил едир. Бу онларын ислащ олунмасы мясялясини хейли чятинляшдирир. 
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Диэяр тяряфдян бурада мящкумларын ямяйя жялб едилмяси, онларын орта цмуми 

вя пешя тящсили мящдуд характер дашыйыр. Беля шяраитдя мящкумларла тярбийя 

ишинин апарылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу категорийадан олан 

мящкумларла тярбийя иши онлара фярди сурятдя йанашылмасыны тяляб едир. Чцнки 

онларын яксяриййяти йеткин йашдадыр (хцсусиля дя гадынлар), аиляляри йохдур, 

дяфялярля мящкум едилмишдир, жинайят тюрятмя моментиндя онларын чохунун 

даими йашайыш йери вя иш йери олмур. Онларын чоху алкоголизмдян мяжбури 

мцалижя олунур вя йа ялилдирляр.  

 
СУАЛ 3. 

Хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя 

жязанын ижрасы 

 
Азярбайжан Республикасынын ЖИМ-ин 116-жы маддясиня  ясасян, хцсуси 

реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя жинайятлярин хцсуси тящлцкяли ресидивиня эюря 

мцяййян мцддятя азадлыгдан мящруметмя нювцндя жязайа мящкум 

олунмуш вя юмцрлцк азадлыгдан мящруметмя нювцндя жязасы мцяййян 

мцддятя азадлыгдан мящруметмя нювцндя жяза иля явяз олунмуш кишиляр жяза 

чякирляр. 

Хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриня жяза чякмяйя эюндярилмиш 

мящкумлар камера типли отагларда сахланылырлар. Бу щал онларын йцксяк ижтимаи 

тящлцкялилийи иля изащ олунур. 

ЖИМ-ин 116.2-жи маддясиндя мящкумларын сахланылма шяраити барядя 

нязярдя тутулмуш мцддяалар щеч дя императив характер дашымыр. Башга сюзля, 

хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисясиндя жяза чякян мящкумлар щеч дя бцтцн 
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жяза мцддятиндя камера типли отагларда сахланмамалыдыр. Ганунверижиликдя 

онларын да сахланылма шяраитини йахшылашдырылмасы имканы нязярдя тутулмушдур. 

Беля ки, ЖИМ-ин 105.10-жу маддясиня ясасян, нцмуняви давраныша, ямяйя вя 

тящсиля вижданлы мцнасибятя, юзфяалиййят тяшкилатларында вя тярбийя тядбирлярдя 

фяал иштиракына эюря хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан вя жяза 

мцддятинин ян азы цчдя бирини чякмиш мящкумлар камера типли отаглардан ади 

йашайыш биналарына кечириля биляр. 

Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня эюря хцсуси реъими жязачякмя 

мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлар: 

 камера типли отагларда вя йа ади йашайыш биналарында сахланылырлар; 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури маллар ялдя етмяк цчцн айда шярти 

малиййя ващиди мябляьинин цч мислинядяк мигдарда пул хяржляйя билярляр; 

 ил ярзиндя гысамцддятли алты эюрцш узунмцддятли ики эюрцш алмаг 

щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя сяккиз баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 

Мящкумлар жязанын ижрасы гайдаларыны позмадыгда  вя ямяйя вижданла 

йанашдыгда, жяза мцддятинин ян азы йарысыны чякдикдян сонра онларын 

сахланмасы шяраити йахшылашдырыла биляр. Бу щалда мящкумлар ялавя олараг: 

 ярзаг мящсуллары вя ян зярури предметляр ялдя етмяк цчцн айда шярти 

малиййя ващиди мябляьинин ики мислинядяк мябляьдя пул хяржляйя билярляр; 
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 ил ярзиндя гысамцддятли 2 эюрцш вя узунмцддятли эюрцш гысамцддятли 

эюрцш алмаг щцгугуна маликдирляр; 

 ил ярзиндя цч баьлама, совгат вя йа бандерол алмаг щцгугуна 

маликдирляр. 

Хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлара ЖИМ-

нин 105-жи маддясиндя нязярдя тутулан диэяр щявясляндирмя тядбирляри дя тятбиг 

олуна биляр. 

Хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлар мянтягя 

типли жязачякмя мцяссисяляриня кечирилмирляр. Онлар барясиндя жазадан шярти 

олараг вахтындан яввял азад етмянин вя йа азадлыгдан мящруметмянин даща 

йцнэцл жяза иля явяз едилмясинин тятбигиня йол верилир. 

ЖИМ-нин 107-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш  тянбещ тядбирляри 

гайдасында хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумларын 

йахшылашдырылмыш сахланылма шяраити ляьв едиля биляр. Бундан башга, онлар бир 

айдан алты айадяк мцддятя бирняфярлик камералара кечириля биляр. 

Хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлара ямяк, 

цмуми тящсил вя пешя тящсили кими ислащ олунма васитяляринин тятбиги мящдуддур. 

Бу онунла шяртлянир ки, бир тяряфдян бурада да цмуми вя жидди реъимли 

жязачякмя  мцяссисяляриндя мювжуд олан шяраит мювжуддур (мяжбури ишсизлик,  

мящкумларын яксяр щиссясинин цмуми вя хцсуси орта тящсилинин олмамасы), диэяр 

тяряфдян ися беля бир щал жязачякмя мцяссисяляринин бу нювцндя жяза чякян 

шяхслярин характеристикасынын хцсусиййятляри иля шяртлянир: онларын яксяр щиссяси 
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ислащ олунма йолуна гядям гоймаг, ижтимаи файдалы ямякдя, тярбийяви 

тядбирлярдя иштирак етмяк истямирляр. 

Диэяр тяряфдян мящкумларын жидди сурятдя тяжрид едилмяси (камера типли 

отагларда сахланылма, сярт реъим гайдаларынын хцсусиййятляри вя с) мящкумларын 

ислащ олунмасынын ясас васитяляринин тятбигини хейли дяряжядя чятинляшдирир. 

Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг, мящкумларын ислащ олунмасы цчцн 

онларла фярди-тярбийяви ишляри апарылмалы, онларын файдалы сосиал ялагяляринин (яэяр 

варса) горунуб сахланмасына вя давам етдирилмясиня жящд эюстярилмялидир. 

 

СУАЛ 4.   
Мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя  

жязанын ижрасы 
 

Азярбайжан Республикасынын Жязаларын Ижрасы Мяжяллясинин 1.5.6. 

маддясиня ясасян азадлыьын мящдудлашдырылмасы, мцяййян мцддятя азадлыгдан 

мящруметмя вя юмцрлцк азадлыгдан мящруметмя вя юмцрлцк азадлыгдан 

мящруметмя нювцндя жязаларын ижрасына мцвафиг олараг пенитенсиар 

мцяссисяляр (хцсуси мцяссисяляр вя жязачякмя мцяссисяляри) щяйата кечирир. Беля 

мцяссисялярдян бири дя мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляридир. Мянтягя типли 

жязачякмя мцяссисяляри, орада жяза чякян мящкумларын даиряси, бу нюв 

мцяссисялярдя жязанын ижрасы шяртляри вя с. бу кими мясяляляр Жяза-Ижра 

Мяжяллясинин 118-119-жу маддяляри иля низама салыныр. 

Азярбайжан Республикасынын ЖИМ-нин 118-жи маддясиня ясасян 

ещтийатсызлыгдан тюрядилмиш жинайятляря эюря беш илдян артыг олмайан мцддятя 
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азадлыгдан мящруметмя нювцндя жязайа мящкум  олунмуш шяхсляр мянтягя 

типли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякирляр. Диэяр тяряфдян Мяжяллянин 

70.2.2-жи маддясиня ясасян цмуми вя жидди реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя 

жяза чякян мящкумлар жяза мцддятинин ян азы цчдя бирини чякдикдян сонра 

мянтягя типли жязачякмя мцяссисясиня (онун цчцн нязярдя тутулмуш) кечириля 

биляр. 

Мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя мящкумлар ейни шяраитдя 

сахланылыр. Киши вя гадын мящкумлар ейни мянтягя типли жязачякмя 

мцяссисяляриндя сахланыла билярляр. Иштиракчылыгла жинайят тюрядян шяхсляр, бир 

гайда олараг айрылыгда жяза чякирляр. 

Билдийимиз кими жязачякмя мцяссисяляриндя мцщафизя вя азадлыгдан 

мящрум етмя йерляринин диэяр атрибутлары мювжуддур. Мящз, бу жящятляриня 

эюря онлары гапалы мцяссисяляр нювцня аид едирляр. Онлардан фяргли олараг, 

мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя мцщафизя вя с. йохдур. Бурада 

мящкумлар мцяййян щцгуглардан мящрум едилмир. Садяжя олараг, щямин 

щцгуглар мящдудлашдырылыр. Бу жящятляриня эюря мянтягя типли жязачякмя 

мцяссисяляри ачыг типли мцяссисяляр щесаб олунур. Бурада жязачякмя реъими 

жязачякмя мцяссисясиндя мцяййян едилмиш реъиминдян ящямиййятли  дяряжядя 

фярглянир. 

Бир гайда олараг, мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя мящкумларын 

характеристикасы цмуми, жидди вя хцсуси реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя 

сахланылан мящкумларын характеристикасына нисбятян мцсбят тяряфдян 

характеризя олунур. 



18 

 

 

Яввялляр щансы реъимли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылма-ларындан асылы 

олмайараг, мящкум киши вя гадынлар бир мянтягя типли жязачякмя 

мцяссисясиндя сахланыла билярляр. 

Бяс эюряк бу нюв жязачякмя мцяссисяляриндя сахланылан мящкумлар щансы 

щцгуглара маликдир. Беля ки, Жяза-Ижра Мяжяллясинин 119-жу маддясиндя гейд 

едилир ки, мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя мящкумлар: 

 мцщафизяси, лакин нязарят алтында сахланылыр; 

 йухудан дуран вахтында йатмаг вахтынадяк мцяссисясинин йерляшдийи 

яразидя сярбяст щярякят едя билярляр; 

 мцяййян едилмиш нцмунядя шяхсиййяти тясдиг едян сяняд дашыйырлар; 

 эюрдцкляри ишин характериня уйьун олараг вя йа тялимля ялагядар зярурят 

оларса, жязачякмя мцяссисясинин мцдириййятинин ижазяси иля мцяссисянин 

йерляшдийи яразидян кянарда, лакин Азярбайжан Республикасынын яразиси 

щцдудларында  нязарятсиз щярякят едя биляр; 

 мяишятдя истифадя едилян цмуми палтар эейиня, пул вя гиймятли шейляр 

эяздиря, пулдан гейри мящдуд истифадя едя биляр; 

 мящдудиййят гойулмадан гощумлары иля башга шяхслярля йазыша вя 

эюрцшя биляр, баьлама, совгат вя йа бандерол ала билярляр; 

 мянзил шяраити олдугда, жязачякмя мцяссисясинин мцдириййятинин ижазяси 

иля йахын яразидя юз аиляляри иля бирликдя йашайа биляр, йашайыш йери ялдя едя биляр 

вя шяхси тясяррцфат йарада билярляр. Беля мящкумларын щяр ай бир дяфядян дюрд 
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дяфяйя гядяр мянтягя типли жязачякмя мцяссисясиндя гейдиййатдан кечмяси 

щямин мцяссисянин мцдириййятинин гярары иля мцяййян едилир. 

Мящкумлара мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляринин йерляшдийи яразидя 

али вя орта ихтисас тящсилли мцяссисяляриндя гийаби тящсил алмаьа ижазя верилир. 

Мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя жязачякмя шяраитинин тящлили 

эюстярир ки, бурада файдалы ямякля мяшьул олмаг цчцн, тящсили давам етдирмяк 

цчцн аиля иля гощумларла вя с. файдалы сосиал ялагяляри бярпа етмяк цчцн кифайят 

гядяр ялверишли имканлар вар. Башга сюзля бурада ислащ олунма васитяляринин 

сямяряли  тятбиги цчцн ялверишли шяраит мювжуддур. 

Мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя сахланан мящкумлара ЖИМ-нин 

105-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щявясляндирмя тядбирляри тятбиг едиля биляр. 

Юзляринин ислащ олундугларыны нцмуняви давраныш вя ямяйя, тялимя вижданлы 

мцнасибяти иля сцбут етмиш мящкумлар ганунла мцяййян гайдада шярти олараг 

вахтындан яввял азад олунмаьа вя йа жязанын чякилмямиш  щиссясинин даща 

йцнэцл жяза иля  явяз олунмасына тягдим едиля билярляр. 

Мянтягя типли жязачякмя мцяссисяляриндя жяза чякян мящкумлара щям дя 

ЖИМ-нин 107-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш тянбещ тядбирляри тятбиг едилир. 

Беля ки, ЖИМ-нин 107-жи маддясиня ясасян, мянтягя типли жязачякмя 

мцяссисяляриндя жязанын ижрасы гайдаларыны позан мящкумлара ашаьыдакы 

тянбещ тядбирляри тятбиг едиля биляр: 

 хябярдарлыг; 

 тющмят; 
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 йатагханадан кянарда йашамаг щцгцгунун ляьв едилмяси; 

 бир айа гядяр ишдян сонра асудя вахтларда йатагханадан кянара 

чыхмаьын гадаьан едилмяси вя с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н Я Т И Ж Я 
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Гейд едилянлярдян айдын эюрцнцр ки, жязачякмя мцяссисяляри азадлыгдан 

мящрум етмя жязасына мящкум едилмиш шяхслярин ислащ едилмяси цчцн нязярдя 

тутулмуш ясас жязачякмя мцяссисясидир. 

Бурада едилмиш жинайятин характериндян вя аьырлыг дяряжясиндян,  щабеля 

шяхсиййятиндян асылы олараг, мящкумлар мцхтялиф шяраитлярдя  сахланылыр. Онлара 

мцхтялиф реъим гайдалары тятбиг олунур. 

Жязачякмя мцяссисяляриня нисбятян мянтягя типли жязачякмя мцяссися-

ляриндя ися мящкумларын ислащ едилмяси цчцн даща эениш имканлар мювжуддур. 

 


