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Мювзу № 1. Жинайят просесинин анлайышы, мащиййяти вя вязифяляри 
 
 

 П Л А Н : 
 
   ЭИРИШ: 
 
 1. Жинайят просесинин анлайышы, онун мащиййяти вя ящямиййяти. 
Просессуал форма вя просессуал тяминатлар. Просессуал функсийалар. 
 2. Жинайят просесинин мярщяляляри. 
 3. Жинайят-просессуал  щцгугу вя щцгугун диэяр сащяляри. Жинайят 
просеси елми. 
 
   НЯТИЖЯ: 
 

ЯДЯБИЙЙАТ: 
 
 1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы  шящ. 12 нойабр 
1995-жи ил, мад. 32,63,71,125. 
 2.  Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжялляси. 
Бакы, 2021-ci il  ил, мад. 1,7,8. 
 3. Азярбайжан Республикасынын «Полис щаггында» Гануну, Бакы 
шящ. 28 октйабр 1999-жу ил. 
 4. Азярбайжан Республикасынын «Прокурорлуг щаггында» Гануну, 
Бакы шящ. 7 декабр 1999-жу ил. 
 5. Азярбайжан Республикасы Президентинин 22 феврал 1998-жи ил тарихли 
«Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси 
щаггында» Фярманы. 
 6. Азярбайжан Ресупбликасы Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 
Комментарийасы. «Диэеста» няшриййаты. Бакы – 2019 
 7. М.Жяфяргулийев «Жинайят просеси» Дярслик, Бакы - 2008 
 8. Ж.Щ.Мювсцмов «Азярбайжан Республикасынын жинайят просеси» 
дярслик (Цмуми щисся) Бакы, 1980, сящ. 3-39. 
 9. Ж.Щ.Мювсцмов «Жинайят просеси» дярслик. Бакы, 1989,сящ. 3-28. 
        10. «Жинайят просеси» Мцщазиряляр топлусу (дярс вясаити). Бакы-2005 
Цмуми китабхана. 
 11. «Жинайят просеси» «100 суала 100 жаваб» (дярс вясаити) Бакы 
2006. Цмуми китабхана. 

12 Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
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Э И Р И Ш 
 
 Азярбайжан дювляти юз мцстягиллийини елан етдийи илк  эцнлярдян 

ганунчулуьун мющкямляндирилмясиня бюйцк диггятля йанашыр. Беля ки, 

Азярбайжан дювлятинин щазыркы инкишаф йолунда онун гаршысында дуран 

вязифялярин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси ганунчулуьун 

мющкямляндирилмяси шяраитиндя мцмкцндцр. Щазырда инсан вя  вятяндаш 

щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмясиндя щцгуг-мцщафизя 

органларынын ролуну хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. 

Демократик,  щцгуги дювлят гуружулуьу дюврцндя жинайяткарлыьа 

гаршы мцбаризянин эцжляндирилмяси вя ижтимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси 

сащясиндя щцгуг-мцщафизя органларынын ролу йцксякдир. Бу бахымдан 

истиснтаг, прокурорлуг, тящгигат вя мящкямя органлырынын ишинин 

кейфиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя Республика Президентинин 22 

феврал 1998-жи ил тарихли «Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын 

тямин едилмяси щаггында» Фярманынын бюйцку ролу вардыр. 

Дювлятимиз жинайятлярин ачылмасы, истинтагы вя гаршысынын алынмасыны, 

щабеля жинайяти тюрядян сябяб вя шяраитин арардан галдырылмасыны 

билаваситя истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларына бир вязифя кими 

щяваля едир. Щямин органлар жинайяткарлыгла мцбаризя фяалиййятини жинайят-

просессуал щцгугу иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирирляр. 

Беляликля, Сизя тягдим олунан мцщазиря жинайят щадисяляри иля 

ялагядар апарылан ижраата щяср олунмуш, онун просессуал цсул вя  

васитялярини нязяринизя чатдырмаг мягсяди дашыйыр. 
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Суал 1. Жинайят просесинин анлайышы, онун мащиййяти вя 
ящямиййяти. Просессуал форма вя просессуал тяминатлар. 

 
 Жинайят просеси жинайят ишляри цзря ядалят мцщакимясинин 

вязифяляринин йериня йетирилмясиня йюнялдилмиш демократизм принсипляри 

ясасында ганунла мцяййян едилмиш просессуал формада щяйата кечирилян 

тящгигат, истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын жинайят ишляринин 

башланмасы, истинтагы, мящкямядя бахылмасы вя  щялл едилмяси цзря 

фяалиййятдир. 

         Просес (лат. procedere) – ирялийя эетмяк, щярякят етмяк, башга сюзля 

просес – бу фяалиййят демякдир. Жинайят просеси–мцряккяб щцгуги вя 

сосиал тязащцр олуб, жинайят-просессуал щцгуг нормаларында ифадя олунан 

тящгигат органларынын, ибтидаи истинтаг, прокурорлуг вя мящкямянин 

(щакимин) жинайят щадисясинин мйяййян едилмяси, ону тюрятмиш шяхсин 

ашкар олунараг жинайят щцгуг нормалары ясасында жязаландырылмасына 

йюнялян фяалиййятдир. 

Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжялляси жинайят 

просесинин мязмунун жинайятляри тезликля вя бцтцнлцкля ачмагдан, 

тягсирли шяхслярин мцяййян едилмяси вя онларын ядалятли сурятдя 

жязаландырылмасындан ибарят олдуьуну гейд едир вя бу фяалиййятин дювлят 

органлары ичярисиндя йалныз тящгигат, инстнтаг,  прокурорлуг вя мящкямя 

органлары тяряфиндян щяйата кечирилдийини мцяййян едир. 

Эюстярилян щцгуг-мцщафизя органлары юз фяалиййятляриндя дювлят 

ганунчулуьунун вя щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмясиня,  

жинайятлярин гаршысынын алынмасына вя кюкцнцн кясилмясиня вя жямиййятин 

мянафейинин, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын горунмасына, 

вятяндашларын Конститусийа вя дювлят ганунларына дюнмядян ямял 
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етмясиня, бирэяйашайыш гайдаларына щюрмят етмяк рущунда 

тярбийяляндирилмясиня кюмяк эюстярмялидирляр. 

Беляликля, жинайят просесинин мязмунуну жинайяткарлыгла мцбаризя 

органларынын фяалиййяти тяшкил едир. Лакин, жинайят просесинин мязмунуну 

бу органларын тякжя фяалиййяти иля мящдудлашдырмаг дцзэцн олмазды. Беля 

ки, жинайят просесинин мязмунуна жинайят ишинин башланмасы, истинтагы, 

мящкямядя бахылмасы вя щялл едилмяси  цзря щямин органларын фяалиййятя 

башламасы иля ялагядар олараг мейдана эялян мцяййян щцгуг 

мцнасибятляри дя дахилдир. Щцгуг мцнасибятляри жинайят-просессуал 

фяалйийяти щяйата кечирян дювлят органлары арасындла дювлят органлары иля 

жинайят ишинин истинтагы вя  мящкямядя бахылмасы иля ялагядар олараг ишя 

жялб едилян айры-айры вятяндашлар арасында ямяля эялир.  Беля мцнасибятляр 

ижтимаи мцнасибятлярин бир нювц олуб, жинайят-просессуал щцгуг нормалары 

иля тянзим едилдийи цчцн жинайят-просессуал щцгуг мцнасибятляри адланыр. 

Субйект башга щцгуг мцнасибятляриндя олдуьу кими, жинайят-

прсоессуал мцнасибятляринин дя зярури елементидир. Истинтаг вя  тящгигат 

апаран шяхс, прокурор вя мящкямя, щабеля бу органларын фяалиййяти иля 

ялагядар просессуал мцнасибятлярдя иштирак едян щяр щансы просес 

иштиракчысы, жинайят просессуал мцнасибятлярин субйекти щесаб олунур. Бу 

бахымдан жинайят-просессуал мцнасибятлярин субйекти тякжя дювлят 

органлары вя вязифяли шяхсляр дейил,  ижраатда иштирак едян бцтцн  шяхсляр, о 

жцмлядян тягсирляндирилян шяхс вя  онун мцдафиячиси, зярярчякян шяхс вя 

онун нцмайяндяси, шащидляр, експертляр, щал шащидляри, тяржцмячиляр вя с. 

щесаб  едилир. 

Жинайят-прсоессуал мцнасибятляринин бцтцн иштиракчылары бу 

мцнасибятлярин субйекти кими ганунла мцяййян едилмиш щцгуг вя  

вязифяляря маликдирляр. 

Гейд етдийимиз кими, жинайят-просессуал мцнасибятляри дювлят 

органлары вя вязифяли шяхслярля вятяндашлар арасында да йарана биляр.  

Лакин, жинайят-просессуал мцнасибятляринин субйектляриндян бири мцтляг 
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дювлят органы, йахуд вязифяли шяхс олмалыдыр. Жинайят – просессуал 

мцнасибятлярин щеч бир иштиракчысы дювлят нцмайяндясинин, йяни тящгигат 

апаран шяхсин, мцстянтигин, прокурорун вя йа мящкямянин билаваситя вя 

конкрет иштиракы олмадан юз щцгугларыны вя цзяриня дцшян вязифяни йериня 

йетиря билмяз. Еля бу сябябдян дя дювлят органы нцмайяндяси жинайят-

просессуал мцнасибятляринин мцтляг иштиракчысыдыр. Бу мцнасибятялрдя 

дювлят щакимиййят органы нцмайяндясинин иштиракы жинайят мцщакимя 

ижраатында иштирак едян вятяндашларын фяалиййятини мягсядяуйьун 

истигамятя йюнялдир вя ядалят мцщакимяси органларынын цзяриня дцшян 

вязифялярин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиня тяминат йарадыр. 

Жинайят-прсоессуал мцнасибятлярдян бящс едяркян, бу 

мцнасибятлярин жинайят щцгуг мцнасибятляри иля сых ялагядар олдуьуну 

хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Жинайят просессуал мцнасибятляри жинайят 

щцгугу иля жинайят щесаб едилян щадисянин баш вермяси вя бу щалда  

сялащиййятли органын жинайят иши башламасы иля ялагядар йараныр. Вятяндаш 

дювлят тяряфиндян гадаьан едилян щярякят тюрятдийи цчцн дювлят гаршысында 

жаваб вермяли олур. Дювлят, жинайят щярякяти тюрятмиш вятяндаш барясиндя 

ганунла мцяййян едилмиш даирядя жинайят жязасы тятбиг етмяк щцгугу 

газаныр. Бу жинайят щцгугу мцнасибятляри жинайят мцщакимя ижрааты 

просесиндя, йяни, жинайят-прсоессуал мцнасибятляринин йаранмасы вя 

инкишафы просесиндя конкретляшдирилир, дягиг мцяйян едилир вя юз ягли 

ифадясини иш цзря гануни гцввя алмыш щюкмдя тапыр. 

Бунунла бярабяр, жинайят-прсоессуал мцнасибятлярин субйектляри иля 

жинайят щцгуг мцнасибятляринин субйектляри арасында да  мцяййян фяргляр 

вардыр. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

а) жинайят щцгуг мцнасибятляринин субйекти йалныз дювлят олдуьу 

щалда, жинайят просессууал мцнасибятялриндя дювлят субйект сифятиндя 

чыхыш етмир, дювлятин адындан субйект сифятиндя онун органы (мящкямя, 

мцстянтиг, прокурор, истинтаг шюбясинин ряиси, тящгигат органы) чыхыш едир; 
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б) жинайят – просессуал мцнасибятляриндя жинайяткар йох 

(щягигятян жинайят етмиш шяхс) тягсирляндирилян шяхс, шцбщя едилян шяхс 

мейданда олур; 

ж) жинайят-просессуал мцнасибятляринин ясас субйектляриндян дювлят 

нцмайяндяси вя тягсирляндирилян шяхс башга диэяр шяхсляр дя мцхтялиф 

просессуал мцнасибятлярдя иштирак едирляр. 

Беляликля, жинайят просеси жинайят ишляри цзря ядалят мцщакимясинин 

вязифяляринин йериня йетирилмясиня йюнялдилмиш вя демократизм принсипляри 

ясасында ганунла мцяййян едилмиш, просессуал формада щяйата кечирилян 

тящгигат, истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын жинайят ишляринин 

башланмасы,  истинтагы, мящкямядя бахылмасы вя щялл едилмяси цзря 

фяалиййятиндян, бу фяалиййятдян йаранан жинайят-просессуал 

мцнасибятлярдян бящс едир. 

  Жинайят-просессуал мцнасибятляр тящгигат, истинтаг, 

прокурорлуг вя мящкямя органларынын жинайяткарлыгла мцбаризя 

фяалиййятинин гануна ясасланан щцгуги формасыдыр, бу фяалиййят юзц ися 

жинайят-просессуал мцнасибятлярин мязмунудур. 

 Жинайят просесинин бу ики мцщцм жящяти бири диэяри иля ялагядя олуб 

вящдят тяшкил едир. Бу гаршылыглы ялагя мцхтялиф формаларда ифадя олуна биляр. 

Беля ки, жинайят иши цзря ижраата мцстянтигин, прокурорун вя мящкямянин 

щяр бир щярякяти щцгуги факт олуб вя просессуал мцнасибятляр йарадыр 

(мясялян, шяхси тягсирляндирилян шяхс кими жинайят мясулиййятиня жялб 

етмя, тягсирляндирилян шяхси мящкямяйя вермя вя с.) йа да артыг 

йаранмыш просессуал мцнасибятлярдя щямин органлар вя вязифяли шяхсляр 

юз щцгуг вя вязифялярини щяйата кечирирляр (тягсирляндирилян шяхси диндирмя, 

гятимкан тядбиринин сечилмяси вя с.). Бу ейни иля жинайят ишинин ижраатында 

иштирак едян вятяндашларын щярякятляриня дя аиддир. 

Жинайят просеси анлайышы ядалят мцщакимяси анлайышы иля цзви сурятдя 

баьлыдыр. Ядалят мцщакимяси ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын щяр 

щансы васитя иля мющшкямляндирилмяси, вятяндашларын вятяня сядагят вя 
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бирэяйащайыш гайдаларына щюрмят етмяк рущунда тярбийя едилмяси 

мягсяди иля демократизм принсипляри ясасында ганунла мцяййян едилмиш 

просессуал гайдада мящкямя ижласларында жинайят ишляриня бахылмасы вя 

щялл едилмяси цзря хцсуси дювлят органынын-мящкямянин фяалиййятидир. 

Ядалят мцщакимясиня верилян анлайышдан эюрцндцйц кими, ядалят 

мцщакимяси мящкямя бахышында щяйата кечирилир. Мящкямя бахышы ися 

ейни заманда жинайят-просессуал щцгугунун мцщцм институтларындан 

биридир. Даща доьрусу, жинайят ишляри цзря ядалят мцщакимяси жинайят 

просесинин мцщцм вя мцяййянедижи щиссясидир.  Жинайят просеси жинайят 

ишляри цзря ядалят мцщакимясинин вязифяляринин щяйата кечирилмясиня хидмят 

едир. Бу щяр ики фяалиййят, йяни жинайят просеси вя ядалят мцщакимяси 

ганун ясасында вя гануна уйьун олараг дювлят органлары тяряфиндян 

щяйата кечирилир вя юлкямиздя ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын щяр 

васитя иля мющкямляндирилмясиня, жинайятлярин вя  диэяр щцгуг 

позунтуларынын гаршысынын алынмасына йюнялдилмишдир. Лакин, жинайят просеси 

иля мцщакимяси анлайышы бир-бири иля сых ялагядя олса да, бу анлайышлары 

фяргляндирян бир сыра мцщцм жящятляр вардыр. 

Ядалят мцщакимяси мящкямянин тякжя жинайят ишляри цзря  дейил, 

щям дя мцлки ишляр цзря фяалиййятини ящатя едир. 

Мящкямялярдя мцлки ишляря бахылмасынын ганунла мцяййян едилмиш 

гайдасы, жинайят ишляриня бахылмасы гайдаларындан жидди сурятдя фярглянир. 

Мящкямянин мцлки ишляр цзря фяалиййяти мцлки-просессуал ганунверижиликля, 

жинайят ишляри цзря фяалиййяти ися жинайят-просессуал ганунверижилийи иля 

низама салыныр. 

Ядалят мцщакимясиндян фяргли олараг, жинайят просеси тякжя 

мящкямянин дейил, щям дя тящгигат, истинтаг вя прокурорлуг  органларынын 

фяалиййятини ящатя едир. Бу щеч дя тясадцфи дейилдир. Чцнки, мящкямя щяр 

бир конкрет жинайят иши цзря  обйектив щягигяти мцяййян етмяк цчцн 

тящлцкяли ямялин олуб-олмадыьыны бу ямяли едян шяхсин тягсирлийини; ишин 

дцзэцн щялли цчцн ящямиййяти олан щаллары мцтляг ашкара чыхармалыдыр. 
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Бунунла ялагядлар олараг мящкямяйя гядяр жинайят фактынын олмасы 

вя бу ямялин мцяййян шяхс тяряфиндян тюрядилмясини эюстярян фактики 

мялуматларын топланмасы вя йохланмасы, тягсирляндирилян шяхси щям ифша 

етмяк, щям дя бяраят газандыран щалларын арашдырылмасы мягсяди иля илкин 

щярякятлярин щяйата кечирилмяси тяляби мейдана чыхыр. Чцнки, бу мясяляляр 

ятрафында илкин мялуматлар топламадан, бунлары йохламадан  мящкямя 

мясулиййятя жялб едилян шяхсин тягсирлийини вя она ганунла мцяййян 

олунмуш жяза тядбирини тятбиг етмякдян мящрум оларды. Мящз, бу 

сябябдян жинайят-просессуал ганунверижилийи жинайят ишиня мящкямядя 

бахылана гядяр сцбутларын топланмасы вя йохланылмасы цзря тящгигат, 

истинтаг вя прокурорлуг органларынын фяалиййятини мцяййян едир. Демяли, 

жинайят просеси,  жинайят ишляри цзря мящкямя тяряфиндян ядалят 

мцщакимясинин  щяйата кечирилмяси гайдасы олмагла йанашы тящгигат, 

истинтаг вя прокурорлуг органларынын да фяалиййятинин просессуал гайдасыны 

юзцндя якс етдирир. 

Просессуал форма вя просессуал тяминатлар. Просессуал форма 

жинайят ишинин башланмасындан щюкмцн ижра олунмасына вя йа ижрайа 

йюнялдилмясиня  кими жинайят просесинин щяр бир мярщялясинин, щямчинин 

айры-айры истинтаг вя мящкямя щярякятляринин щяйата кечирилмясинин 

шяртлярини,  гайдасыны вя ардыжыллыьыны мцяййян едир. Жинайят-просессуал  

ганунверижилийи жинайят просесинин мярщяляляри цзря щярякят етмяси 

шяртлярини вя ардыжыллыьыны мцяййян етмякля барябяр,  щяр бир мярщялянин 

бцтювлцкдя апарылмасынын просессуал гайдасыны да мцкяммял низама 

салыр. Просессуал щцгуг нормалары иля щям дя айры-айры истинтаг вя 

мящкямя щярякятляринин щяйата кечирилмяси гайдасы вя ардыжыллыьы, бу 

просессуал щярякятляринин нятижяляринин рясмиляшдирилмясинин просессуал 

гайдалары низама салыныр. 

Просессуал формайа ашаьыдакы яламятляр характерикдир: 

1) жинайят мцщкакимя ижраатынын иштиракчылары жинайят иши иля мараглы 

шяхслярдир вя онларын фяалиййяти ганунла тянзимлянир. Щакимиййят 
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нцмайяндясинин мювгейиня (мцстянтигин фикри, йахуд мцнасибятиня) эюря 

ишдян кянарлашдырыла билмязляр. Яэяр беля зярурят йаранарса бу йалныз  

ганунла мцяййян едилян формада  (протоколлашдырылмагла) рясмиляшдириля 

биляр; 

2) жинайят тягиби органынын гябул етдийи гярарлар мязмунжа гануни 

тялябляря жаваб вермяли (йяни мотивли олмалы, яасландырылмалы) вя мцвафиг 

сянядля рясмиляшдирилмялидир; 

3) ишин бир мярщялядян диэяриня кечмяси буна сялащиййятли олан 

вязифяли шяхсин хцсуси акты вя ганунун  мцяййян едилян формада 

рясмиляшдирилмялидир; 

4) истинтаг щярякятляри вя бцтцн мящкямя просесляри (мящкямя 

бахышы) дягиг протоколлашдырылмалыдыр. Пртоколда мящкямянин йалныз 

щярякятляри гейд олунмамалы, йахуд просесин диэяр иштиракчыларынын 

щярякятляри (мяс., щаким вя прокурор тяряфиндян тягсирляндирилян шяхсин 

диндирилмяси, експерт ряйинин мювжуд олмасы вя. с.), о жцмлядян бу 

щярякятлярин мязмуну да эюстярилмялидир (тягсирляндирилян шяхсин 

арашдырылан щяр бир суала жавабы, експерт ряйинин мащиййяти вя.с). 

5) просеси апаран вязифяли шяхс тяряфиндян гярарларын ляэв едилмя 

ясаслары вя  гайдасы ганунла дягиг тянзимлянир.    

Жинайят ишинин башланмасы, истинтагы, мящкямядя бахылмасы вя щялл 

едилмясинин ганунла мцяййян едилмиш прсоессуал формасы ядалят 

мцщакимясинин вязифяляринин щяйата кечирилмясиня, щабеля жинайят-

просессуал фяалиййяти субйектляринин щцгуглары вя гануни мянафеляринин 

мцдафия едилмясиня тяминат йарадыр. 

Жинайят-мцщакимя ижрааты вязифяляринин щяйата кечирилмяси 

мцщакимя ижраатынын ганунауйьун апарылмасыны жинайят просесиндя иштирак 

едян вятяндашларын щцгугларынын вя гануни мянафеляринин тямин 

едилмясини тяляб едир. Бу ися ганунчулуг тяминатларынын бцтцн системи иля 

(игтисади, сийаси, идеолоъи, щцгуги вя с.) щяйата кечирилир. 
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Профессор М.А. Челтсовун эюстярдийи кими, просессуал тяминатлар – 

ядалят мцщакимясинин нормал эедишатыны, мящкямя, прокурорлуг, истинтаг 

вя тящгигат органларынын бцтцн щярякятляринин гануни вя ясаслы орлмасыны, 

щабеля просес иштиракчыларынын щцгугларыны тямин едян васитядир. 

Башга бир просессуалист алим просессуал тяминаты беля шярщ едир: 

просессуал тяминатлар жинайят мцщакимя ижраатынын нормал эедишини 

тямин едян васитя олуб, тящгигат, ибтидаи истинтаг, прокурорлуг вя 

мящкямянин бцтцн щярякятляринин ганунилийини вя ясаслылыьыны тямин 

етмякля йанашы  просес иштиракчыларынын да щцгугларыны реаллашдырыр. 

Бир гайда олараг, просессуал тяминатлар эениш вя мящдуд мянада 

баша дцшцлцр. Просессул тяминатлар эениш мянада ядалят мцщакимяси 

тяминатлары, мящдуд мянада ися щяр бир просес иштиракчысынын щцгугларыны 

вя гануни мараьыны тямин етмя васитясидир. Лакин, ядалят мцщакимяси 

тяминатлары  иля просес иштиракчыларынын тяминатларыны бир-бириня гаршы гоймаг 

олмаз. Бу ики анлайыш бир-бири иля цзвц сурятдя баьлыдыр. Просес 

иштиракчыларынын щяр биринин просесуал тяминатлары жинайят мцщакимя ижрааты 

вязифяляринин мащиййятиндян иряли эялир. 

Просессуал тяминаталар юз мязмуну етибары иля олдугжа мцхтялифдир. 

Тягсирляндирилян шяхсин щцгугларынын вя гануни марыьынын жинайят-

просессуал тяминатына щяр шейдян яввял тящгигат апаран шяхсин, 

мцстянтигин, прокурорун вя мящкямянин тягсирляндирилян шяхсин 

щцгугларыны вя гануни мараьыны тямин етмяк вязифяси, щабеля 

тягсирляндирилян шяхсин, онун мцдафиячисинин вя гануни нцмайяндясинин 

щцгуглары, жинайят просесиндя иштирак едян халгын нцмайяндяляринин 

щцгуглары хидмят едир. Мясялян: тягсирляндирилян шяхся иттищамы там вя 

конкрет елан етмяк, иттищамын мащимййятини она баша салмаг (ЖПМ-ин 

224-жц мад), иттищама едилян щяр щансы дяйишиклик  барядя тягсирляндирилян 

шяхся хябяр вермяк, иттищам елан едилдикдян сонра тягсирляндирилян шяхся 

хябяр вермяк, иттищам елан едилдикдян сонра  тягсирляндирилян шяхси дярщал 

диндирмяк (ЖПМ-ин 233-жц мад),  тягсирляндирилян шяхсин мясулиййятини 
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йцнэцлляшдирян щаллар щаггында мялуматы олан шащиди диндирмя, кимин 

експерт тяйин едилмяси щаггында она хябяр вермяк (ЖПМ-ин 268-жи мад), 

мцстянтигин вязифясини тяшкил едир. Ганун мящкум едилянин щцгуги вя 

гануни мараьы позулдуьу щалда гануни гцввяйя минмиш щюкмдян 

мящкямя сядри вя прокурор тяряфиндян протест верилмяси вязифясини дя 

мцяййян едир (ЖПМ-ин 408-жи мад). 

Беляликля, прсоес иштиракчыларынын щцгуглары вя гануни мараглы ядалят 

мцщакимясинин мараьы иля  цзвц сурятдя баьлы олуб, мящкямя тяряфиндян 

обйектив щягигятин мцяййян едилмясини вя цмумиййятля, жинайят-

мцщакимя ижрааты гаршысында дуран вязифялярин щяйата кечирилмясини тямин 

едир. 

Посессуал функсийалар. Жинайят ишляринин истинтагы, мящкямядя 

бахылмасы вя щялл едилмяси просесиндя дювлят органларынын вя ижраатда  

иштирак едян шяхслярин щяйата кечирдикляри щярякятлярин мяжмусу жинайят-

просессуал фяалиййят адланыр. Бу бахымдан жинайят  просесинин бцтцн 

иштиракчылары ганунла мцяййян едилмиш  щяддя фяалиййяти щяйата кечирдикляри 

цчцн жнайят-просессуал субйектляри кими чыхыш едирляр. 

Жинайят просесиндя бир-бириндян фярглянян бир нечя фяалиййят 

истигамяти мювжуддур ки, бунлара да просессуал функсийалар дейилир. 

Нязяриййядя жинайят-просессуал функсийалар анлайышы щаггында 

мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлцр. М.С.Строгович жинайят-просессуал 

функсийалара жинайят-просессуал фяалиййятин айры-айры истигамяти вя нювляри 

кими тяриф верир. Р.Д.Рахунов жинайят-просессуал функсийаны просесдя 

тутдуьу вязиййятя эюря бир вя йа бир нечя жинайят просеси иштиракчысынын 

фяалиййят даиряси кими баша дцшцлцр. 

В.П.Нахимов жинайят-просессуал функсийалара юз истигамятиня эюря 

фярглянян жинайят-просессуал фяалиййятин мцщцм нювляри кими тяриф 

вермякля йанашы, гейд едир ки, жинайят-прсоессуал функсийалар щаггында 

мясяляни йалныз жинайят прлсеси елми иля мящкямя психолоэийасынын даща 

сых ялагяси ясасында дцзэцн щялл етмяк мцмкцндцр. 
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П.С.Елкинд жинайят-просессуал функсийаларыны жинайят-просессуал 

фяалиййятинин мцвафиг истигамятиндя ону щяйата кечирилян просес 

иштиракчысынын хцсуси тяйинатыны вя ролуну баша дцшцр. 

П.С.Елкинд жинайят-просессуал функсийайа вердийи тярифдян беля бир 

нятижя чыхарыр ки, жинайят просесинин бцтцн субйектляри (дювлят 

органларындан башлайараг, щал шащидляри, тяржцмячи вя  експертляря гядяр) 

бу вя йа диэяр функсийалары щяйата кечирирляр.  Бязи мцяллифляр ися жинайят-

просессуал функсийалары даща эениш шярщ едир вя бунун щяр бир истинтаг 

щярякятиндя ифадя олунмасыны гейд едирляр. 

Биз жинайят-просессуал функсийаны просессуал фяалиййятин истигамяти 

кими изащ едяряк, буну щеч дя жинайят просесиндя щяйата кечирилян щяр 

щансы фяалиййят истигамятиня аид етмирик.  Жинайят-просессуал функсийалар 

жинайят-мцщакимя ижраатынын мащиййятини даща конкрет формада ифадя 

едян вя онун вязифяляринин щяйата кечирилмясиня кюмяк едян просессуал 

фяалиййятин ясас истигамятляридир. 

Щяр бир просессуал функсийа мцяййян мягсядя йюнялир вя бу щямин 

функсийалары щяйата кечирян субйектин она хас олан просессуал мараьы иля 

мцяййян едилир. Бунлардан бири конркет шяхс тяряфиндян жинайятин 

тюрядилмяси фактиынын мцяййян едилмясиня, башга бириси бу факты рядд 

етмяйя вя йа тягсирляндирилян шяхсин тягсиринин йцнэцлляшдирилмясиня; 

башга бириси ися ишин щялли цчцн ясасларын йохланылмасы вя бу мясяляляр 

цзря гярар гябул едилмяисня; даща башгасы вурулан зийанын мигдарынын 

мцяййян едилмясиня йюнялир. Айдындыр ки, жинайят-мцщакимя ижраатынын 

йалныз мцстягил субйектляри просессуал мараьа маликдирляр вя бура 

шащидляри, експертляри, мцтяхяссиси, тяржцмячини, щал шащидини аид етмяк 

олмаз. 

Просессуал функсийа просесин мцстягил субйектляри тяряфиндян 

щяйата кечирилян жинайят-просессуал фяалиййятин ясас истигамятляридир. 

Ганун мцяййян мягсядя наил олмаг цчцн щямин субйектляря эениш 

щцгуглар вя сялащиййятляр вермякля, онларын жинайят-мцщакимя ижраатында 
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фяал иштиракыны тямин едир.  Бу бахымдан жинайят-просессуал функсийалары 

дювлят органлары (мящкямя, прокурор, истинтаг вя тядгигат органлары) вя 

просес иштиракчылары (тягсиляндирилян шяхс, шцбщя едилян шяхс,  мцдафиячи, 

зяряр чякмиш шяхс, мцлки иддиачы, мцлки жавабдещ вя онларын 

нцмайяндяляри), щабеля андлы ижласчыларын иштиракы иля щяйата кечирирляр. 

Жинайят просесиндя цч ясас жинайят – просессуал функсийа гябуг 

олунмушдур:  

1) иттищам функсийасы; 

2) мцдафия функсийасы; 

3) иши щялл етмя функсийасы. 

Иттищам функсийасы – жинайят мясулиййятиня жялб едилян шяхсин 

жинайяти тюрятмякдя ифша едян вя она ядалятли жяза тяйин едилмясини тямин 

едян просессуал фяалиййятя иттищам дейилир. Иттищам функсийасы юзцнцн 

конкрет ифадясини иттищам фяалиййятиндя буна сялащиййяти олан шяхсин 

мящкямядя иттищамы мцдафия етмясиндя вя конкрет жинайятя эюря 

иттищамын мязмунунда тапыр. Жинайят просесиндя иттищам функсийасы ясас 

функсийа олуб, щяр бир жинайят иши цзря просесин  истигамятверижи гцввясидир. 

Чятин тясяввцр етмяк олар ки, жинайят просесиндя ижтимаи гайдалары 

позан вя жинайят етмиш олан шяхсляр щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян 

жинайят мясулиййятиня алынмасынлар, иттищам олунмасынлар. Якс тягдирдя 

жинайят просеси предметсиз олмагла, юз мяна вя ящямиййятини итирмиш 

оларды. Иттищам функсийасы бир гайда олараг, шяхси тягсирляндирилян шяхс кими 

жялбетмя вахтындан башланыр. Жинайят просесиндя иттищамы ганунла 

нязярдя тутулан органлар, йахуд шяхсляр иряли сцрцрляр. Беля ки,  бу 

функсийаны тящгигат органы вя мцстянтиг (тящгигат вя ибтидаи истинтаг 

мярщялялсиндя) прокурор вя зярярчякмиш шяхс (просесин бцтцн 

мярщяляляриндя), халгын нцмайяндяляри (мящкямя бахышы мярщялясиндя) 

щяйата кечирмяк сялащиййятиня маликдирляр. 

Дювлят иттищамы иттищам фяалиййятинин ясас нювцдцр. Прокурор жинайят 

иши цзря ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирир; 
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мящкямядя мцлки иддиа галдырыр вя ону мцдафия едир; мящкямядя жинайят 

иши цзря дювлят иттищамыны щяйата кечирир. Жинайят-мцщакимя ижраатында 

иттищам функсийасы щяртяряфлийи, тамлыьы вя обйективлийи тяляб едир. 

Мцдафия функсийасынын мязмунуну Иттищамы тякзиб етмяк, 

тягсирляндирилян шяхся бараят газандырмаг вя йа онун мясулиййятни 

йцнэцлляшдирмяк мягсяди иля щяйата кечирилян просессуал фяалиййят тяшкил 

едир. Бу функсийаны тягсирляндирилян шяхся онун мцдафиячиси (вякил, йеткинлик 

йашына чатмайанларын гануни нцмайяндяси вя диэяр шяхсляр), шцбщя 

едилян  шяхсляр щяйата кечирирляр (ЖПМ-ин 90-92 вя 101-жи мад). Мцдафия 

функсийасы иттищам функсийасындан тюрямядир. Мцдафия функсийасы конкрет 

шяхси тягсирляндирилян шяхс гисминдя жинайят мясулиййятиня жялб етмякля 

ялагядар мейдана чыхыр. Бу функсийа жинайяткара цстцнлцк вермяк вя йа 

ону мцдафия етмяк мягсядини дашымыр. Мцдафия функсийасы щяр бир жинайят 

иши цзря щягигяти мцяййян етмяйин зярури шяртидир. Мящз, бу сябябдян 

ганунверижилик бцтцн мцщакимя ижрааты просесиндя тягсирляндирилян шяхся 

она елан едилян иттищамдан юзцнц мцдафия етмяк цчцн эениш щцгуглар 

верир вя бу щцгугларын реал щяйата кечирилмясини тямин едир (ЖПМ-нин 91.5-

жи мад). 

Иши щяллетмя функсийасы мящкямяйя щяваля едилмишдир. Йалныз 

мящкямя жинайят мясулиййятиня жялб едилмиш шяхси тягсирли билиб жинайят 

жязасына мящкум едя биляр. 

Мящкямя ачыг мящкямя ижласында просес иштиракчыларынын вя 

прокурорун фяал иштиракы иля ишин бцтцн щалларыны щяртяряфли, там вя обйектив 

арашдыран органдыр. Мящкямядя щансы нюв щюкм (иттищам вя йа бяраят 

щюкмц) чыхарылмасындан асылы олмайараг, иш мащиййяти цзря щялл едилир. 

Лакин, дейилянлярдян щеч дя беля бир нятижя чыхармаг дцзэцн олмазды ки, 

иши щялл етмяк функсийасы йалныз мящкямяйя аиддир. Бу функсийа мцяййян 

мянада щям дя тящгигат органы, мцстянтиг вя прокурор тяряфиндян ибтидаи 

истинтаг мярщялясиндя щяйата кечирилир. Мясялян, мцстянтиг жинайят иши 

башламаьы рядд етмяк, ганунда эюстярилян ясаслар цзря жинайят ишинин 
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хитам едилмяси вя с. башга мясяляляр барясиндя гярар гябул етмяк 

щцгугуна маликдир (ЖПМ-ин 39-41, 212 вя 219-жу мад). Лакин, бцтцн 

бунларла бярабяр, ишин мащиййятжя гяти вя сон щялли йалныз мящкямянин 

сялащиййятиня аиддир. 

Беляликля, жинайят просеси – жинайят–просессуал щцгугла 

тянзимлянян тящгигат, ибтидаи исинтаг, прокурорлуг вя мящкямя 

органларынын фяалиййяти вя бу фяалиййятдян йаранан мцнасибятлярин юзцдцр. 

Бурада жинайят факты иля ялагядар тящгигат, истинтаг вя прокурорлуг 

органларынын щярякятляри эюстярилир (бязи ядябиййатларда жинайят просесини  

практики фяалиййят кими шярщ едирляр).  

 

Суал 2. Жинайят просесинин мярщяляляри 

 

Щяр бир  жинайят иши цзря  ижраат бир нечя мярщялядян кечир. Бу 

мярщялялярдян щяр бири жинайят-мцщакимя ижрааты гаршысында дцран цмуми 

вязифялярдян иряли эялян конкрет вязифяляря малик олмагла, жинайят-

просессуал щярякятляринин, просессуал мцнасибятлярин вя бунларын 

просессуал жящятдян рясмиййятя салынмасынын хцсусиййятляри иля 

характеризя олунур.  

Жинайят просеси алты ясас вя цч мцстясна мярщялядян 

ибарятдир: 

1) жинайят ишинин башланмасы; 

2) ибтидаи арашдырма (ибтидаи истинтаг вя тящгигат). 

3) жинайят ишляриня, мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат цзря 

материалларына вя хцсуси иттищам гайдасында шикайяиляря илкин бахылмасы; 

4) мящкямя бахышы вя щюкмцн чыхарылмасы; 

5) апеллйасийа инстансийа мящкямясиндя ижраат; 

6) щюкмцн ижра гайдасы. 

Мцстясна мярщяляляр: 
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1) Мящкямялярин щюкм вя йа гярарларына кассасийа вя йа ялавя 

кассасийа  гайдасында йенидян бахылмасы; 

 2) йени ачылмыш щаллар цзря ижраат. 

      Гейд олунан  мярщялялярин (щяр бири айрылыгда конкрет вязифяляря малик 

олмагла) бири диэярини тамамлайыр вя жинайят просесинин ващид системини 

йарадыр. Жинайят просесинин щяр бир мярщяляси ганунла мцяййян едилмиш 

просессуал формада щяйата кечирилир вя ядалят мцщакимяси вязифяляринин 

йериня йетирилмясиня, иш цзря обйектив щягигятин мцяййян едилмясиня 

тяминат йарадыр.  

Жинайят ишинин башланмасы жинайят просесинин илкин мярщялясидир. 

Просесин бу мярщялясиндя жинайят иши башлама сялащиййятиня малик олан 

дювлят органлары – мящкямя, прокурорлуг,  истинтаг вя тящгигат органлары 

жинайят иши цзря ижраата башламаг цчцн ганунла нязярдя тутулмуш 

шяхслярин мювжуд олмасыны  айдынлашдырыр вя бундан асылы олараг, жинайят 

ишинин башланмасы вя йа жинайят ишинин башланмасынын рядд едилмяси 

щаггында мясяляни щялл едирляр (ЖПМ-ин 208, 209 вя 212-жи мад). 

 Яэяр жинайят иши башлама сялащиййятиня малик олан дювлят органы 

жинайят ишинин башланмасы щаггында гярар гябул едирся, ижраатын икинжи 

мярщяляси – тящгигат вя ибтидаи истинтаг мярщяляси башлайыр. Ибтидаи истинтаг 

щяр шейдян яввял жинайятин тезликля вя бцтювлцкдя ачылмасы, жинайяти 

етмякдя тягсири олан шяхслярин ашкара чыхарылмасы вя ифша едилмяси цзря 

мцстянтиг вя йа тящгигат органлары тяряфиндян щяйата кечирилян фяалиййятдир. 

Просесин бу мярщялясиндя баш вермиш жинайятин бцтцн щалларынын там, 

щяртяряфли вя обйектив арашдырылмасы, бцтцн зярури олан сцбутларын 

топланмасы вя гиймятляндирилмяси, жинайят етмиш шяхслярин мцяййян 

едилмяси вя мясулийятя жялб едилмяси, жинайят нятижясиндя вурулан мадди 

зийанын юдянилмяси кими вязифяляр гаршыда  дурур. 

 Яэяр апарылан истинтаг нятижясиндя жинайяти тюрятмякдя 

тягсирляндирилян шяхсин тягсири сцбут едилярся, мцстянтиг иттищам актыны тяртиб 

едир вя бу  прокурор тяряфиндян тясдиг едилдикдян сонра, иш иттищам акты  иля 
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бирликдя мящкямяйя  эюндярилир. Бунунла дя тящгигат вя ибтидаи истинтаг 

мярщяляси сона чатыр. 

Просесин цчцнжц мярщялясиндя – жинайят тягиби цзря ижраат 

материалларына илкин бахылмасында ишя мащиййяти цзря мящкямя ижласында 

бахмаг цчцн кифайятедижи фактики мялуматларын вя щцгуги ясасларын 

мювжуд олуб-олмамасы йохланылыр. Тягсирляндирилян шяхсин тягсирляндийи 

ямялдя жинайят тяркибинин олмасы, ишин хитам едилмясиня, йахуд 

дайандырылмасына сябяб олан щалларын олуб-олмамасы, ишин мящкямя 

ижласында бахылмасы цчцн кифайят гядяр сцбутларын олмасына вя диэяр 

мясяляляря бахылыр. Мящкямя ишя мящкямя ижласында бахылмасы цчцн 

кифайят гядяр ясаслар олдугда, тягсирляндирилян шяхсин мящкямяйя 

верилмяси щаггында гярар чыхарыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин мящкямяйя верилмяси щаггында гярар 

чыхарылдыгдан сонра, жинайят иши жинайят просесинин дюрдцнжц 

мярщялясиндян – мящкямя бахышы вя щюкмцн чыхарылмасы мярщялясиндян 

кечир. 

Мящкямя бахышы жинайят просесинин мярщяляси системиндя ясас вя 

мцщцм мярщяля щесаб едилир. Мящкямянин щюкмц олмадан  щеч кяс 

жинайят етмякдя тягсирлик щесаб олуна вя жинайят жязасы иля жязаландырыла 

билмяз. Мящкямя жинайят просесинин бу  мярщялясиндя жинайят ишиня 

мащиййяти цзря бахыр вя тягсирляндирилян шяхсин жинайят етмякдя тягсирлилийи 

мясялясини гяти шякилдя мцяййян едир. О, ачыг мящкямя ижласында бцтцн 

просес иштиракчыларынын фяал иштиракы шяраитиндя мящкямяйя верилян шяхсин 

тягсиркар олуб-олмамасы, тягсиркара жяза тяйин едилиб-едилмямяси 

мясялялярини щялл едиб иш цзря щюкм чыхарыр. Бу мярщяля бир гайда олараг,  

иттищам вя йа бяраят щюкмцнцн чыхарылмасы иля нятижялянир. 

Биринжи инстансийа мящкямясинин щюкмцндян ганунла мцяййян 

едилмиш мцддятдя прокурор вя просес иштиракчылары тяряфиндян апеллйасийа 

протести вя йа апеллйасийа шикайяти вериля биляр. Биринжи инстансийа 

мящкямяляринин гануни гцввяйя минмясиш щюкмляринин апеллйасийа 
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шикайяти вя йа апеллйасийа протести цзря йухары инстансийа мящкямясиндя 

йохланылмасы апеллйасийа ижрааты мярщяляси адланыр. Просесин бу 

мярщялясиндя апеллйасийа инстансийа мящкямяси щюкмцн гануни вя 

ясаслыьыны йохлайыр,  йохламанын нятижясиндян асылы олараг щюкмц 

гцввясиндя сахлайыр вя йа ляьв  едир, йахуд она дяйишикликляр едир. 

Жинайят просесинин сон мярщяляси щюкмцн ижрасы – щюкм гануни 

гцввяйя миндикдян сонра башланыр. Щюкмцн ижра гайдасы щюкмдя гейд 

олунан нятижялярин вя эюстяришлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 

Кассасийа гайдасында ишляря йенидян бахылмасы, ялавя кассасийа 

гайдасында ижраат вя йени ачылмыш щаллара эюря  ишлярин тязялянмяси 

жинайят просесинин мцстясна мярщяляляридир. Жинайят просесинин ясас 

мярщяляляриндян фяргли олараг жинайят иши хцсуси щалларда бу мярщялялярдян 

кечир. 

Кассасийа гайдасында ишляря йенидян бахылмасы биринжи инстансийа 

мящкямяляринин гануни гцввяйя минмиш щюкмляринин  вя йа диэяр йекун 

гярарларынын, щабеля йухары мящкямялярин апеллйасийа гайдасында 

чыхартдыьы гярарларын ганунилийи вя ясаслылыьы йохланылыр. Бу заман ишя 

йенидян бахылмасына мцвафиг вязифяли шяхслярин протести вя йа шикайяти 

сябяб ола биляр. 

Ялавя  кассасийа гайдасында ишляря  йенидян бахылмасы кассасийа 

инстансийа мящкямяси кими Азярбайжан Республикасынын Али 

Мящкямясинин коллеэийасында бахылмыш ишляря Али Мящкямянин 

Пленумунда тягдимат, протест вя йа шикайятля ялагядар йенидян 

бахылмасы нязярдя тутулур. Ишин Али Мящкямянин Пленумуна чыхарылмасы 

йалныз Али Мящкямя сядринин тягдиматы ясасында йол верилир. 

 Йени ачылмыш щаллара эюря ишлярин тязялянмяси ися гануни гцввяйя 

минмиш щюкмцн чыхарылмасына сябяб олан вя мящкямяйя ишин истинтагы вя 

мящкямя бахышы заманы мялум олмайан йени щалларын ашкар едилмяси иля 

ялагядар баш верир. 
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Йени ачылмыш щаллар цзря мящкямянин щюкмц вя йа гярарын 

Азярбайжан Республикасы Али Мящкямясинин Пленумунун ижласында 

бахылыр. 

Арашдырылан суалдан беля нятижяйя эялирик ки, баш  вермиш жинайят 

щадисяляри ганунла мцяййян олунмуш мярщялялярдян кечдикдян вя 

просессуал гайдада сянядляшдирилдикдян сонра ону тюрядян шяхс 

щаггында мящкямя жинайят жязасы тятбиг едя биляр.  

 

Суал 3. Жинайят-просессуал щцгугу вя щцгугун диэяр сащяляри. 

Жинайят просеси елми. 

 

Жинайят-просессуал щцгугу – жинайят ишинин башланмасы, 

истинтагы, мящкямядя бахылмасы вя щялл едилмяси цзря тящгигат, 

истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын фяалиййяти вя бу 

фяалиййятдян йаранан мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормаларынын 

мяжмусудур. 

Лакин жинайят просеси ифадяси ишлядилдикдя – просесин эедишатында  

бирэя фяалиййят эюстярян вя юз араларында щцгуги мцнасибятляря дахил олан 

орган вя шяхсляр баша дцшцлцр.    

Жинайят-просессуал щцгугу щцгуг системинин мцстягил  бир сащяси 

олуб, диэяр щцгуг сащяляри иля сых ялагядардыр. Беля сых ялагя хцсусиля 

жинайят-просессуал щцгугу иля «Жинайят щцгугу», «Мцлки просес», 

«Криминалистика» вя «Мящкямя тябабяти», «Психолоэийа», «Криминолоэийа» 

фянляри арасындла даща айдын ифадясини тапмышдыр. 

Жинайят-просессуал щцгугу жинайят щцгугу иля цзвц сурятдя 

баьлыдыр.  Щяр ики щцгуг сащяси гаршылыглы ялагядя олуб, бир мягсядя хидмят 

едир вя бир-бирини тамамлайыр. 

Жинайят-просессуал щцгугу буна сялащиййяти олан дювлят 

органларындан жинайятин едилдийини эюстярян кифайят гядяр ясаслар олдугда, 

жинайят ишинин башланмасы; ибтидаи арашдырманын апарылмасы; жинайят фактынын 
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мювжуд олмасыны; жинайят фактынын мювжуд олдуьу сцбут едилдийи щалларда 

ися бу жинайятин тюрядилмсясиндя тягсири олан шяхсин мцяййян едилмясини 

вя она ганунда нязярдя тутулан жяза тятбиг едилмясини тяляб едир. 

Жинайят просесини щяйата кечирян дювлят органларынын бцтцн просессуал 

фяалиййяти мцвафиг жинайят щцгуг нормасыны тятбиг етмяк мягсяди иля 

жинайятин ачылмасына, жинайяти етмядя тягсири олан шяхслярин ифша 

едилмясиня йюнялдилмишдир. Бу бахымдан жинайят просеси олмадан жинайят 

щцгугу юз щяйатилийини итиряр вя щяр бир конкрет щалда реализя олунмуш 

галар. Жинайят просеси дя юз нювбясиндя жинайят щцгугу олмадан 

предметсиз оларды. Беля ки, жинайят иши цзря ижраатын предметини жинайят 

етмядя иттищам едилян шяхсин, тягсирляндирилян шяхсин жинайят мясулиййяти 

тяшкил едир. Жинайят иши башламанын зярури просессуал шяртляриндян бири дя 

жинайят ганунун бу вя йа диэяр маддясиндя нязярдя тутулан жинайят 

яламятинин мювжуд олмасыдыр. Тягсирляндирилян шяхсин иттищам едилдийи 

ямялдя жинайят гануну иля нязярдя тутулан жинайят тяркибинин мювжуд 

олмасы ону жинайят мясулиййятиня жялб етмяк вя мящкямяйя вермяк 

цчцн просессуал ясасдыр. Бунун яксиня, тягсирляндирилян шяхсин ямялиндя 

жинайят тяркибинин мювжуд олмамасы просесин щяр щансы мярщялядя 

олмасындан асылы олмайараг жинайят ишинин хитам едилмяси иля нятижялянир. 

Жинайят-просессуал щцгуг нормалары иля мадди щцгуг нормалары 

арасындакы ялагяни бядии ифадялярля беля изащ етмяк олар: мадди щцгугун 

она хас олан юз зярури просессуал формалары вардыр. Мясялян, биткилярин 

формалары биткилярля, щейванларын формалары ися щейванларын яти вя ганы иля 

баьлы олдуьу кими, мящкямя просеси иля щцгуг да бир-бири иля сых баьлыдыр. 

Мящкямя просесини вя ганунлары ейни рущ жанландырмалыдыр, чцнки просес 

ганунун анжаг йашайыш формасыдыр, демяли, онун дахили щяйатынын 

тязащцрцдцр. Даща сонра гейд етмяк олар ки, яэяр просес мязмунсуз 

формадан башга щеч бир шей дейился, онда формадан ибарят олан беля бир 

мянасыз шейин щеч бир мцстягил дяйяри йохдур. 
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Жинайят-просессуал щцгугу иля жинайят щцгугунунун сых ялагядя 

олмасыны эюстярмякля йанашы, бу щцгуг сащяляри арасындакы жидди фярглярин 

олдуьуну да гейд етмяк зяруридир. Щцгугун мцстягил сащяляри олан 

жинайят вя жинайят-просессуал щцгугу предмети вя методу 

хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянир. 

Жинайят щцгуг мцнасибятляринин йаранмасына ясас сябяб жинайятин 

баш вермясидир, жинайят-просессуал щцгуг мцнасибятляринин йаранмасына 

сябяб ися сялащиййятли дювлят органларынын (тящгигат, истинтаг, прокурорлуг 

вя мящкямянин) жинайятин яламятлярини мцяййян етмясидир. 

Жинайят щцгуг мцнасибятляри дювлятля жинайяти тюряттмиш шяхс 

арасында йараныр. 

Жинайят-просессуал мцнасибятляри ися жинайятин башланмасы, 

истинтагы, мящкямя бахылмасы вя щялл едилмяси иля ялагядар сялащиййятли 

дювлят органлары арасында, дювлят органлары иля ишдя иштирак едян 

вятяндашлар вя диэяр тяшкилатлар арасында йараныр. 

Жинайят просеси мцлки просесляр дя сых ялагядардыр. Бу ялагя щяр 

шейдян яввял, мцлки вя жинайят ишляри цзря мящкямянин бир олмасындан вя 

ядалят мцщакимясинин мягсяд вя вязифяляринин ващидлийиндян иряли эялир. 

Яэяр жинайят просеси жинайят ишляри цзря ядалят мцщакимясинин щяйата 

кечирилмясинин просессуал цсул вя гайдаларыны мцяййян едирся, мцлки 

просес мцлки ишляр цзря ядалят мцщакимясинин просессуал цсул вя 

гайдаларыны мцяййян едир. Беляликля дя, щцгугун бу ики мцстягил сащяси 

ядалят мцщакимясинин фяалиййятини мцхтялиф истигамятлярдя низама салыр. 

Жинайят просеси иля мцлки просес арасында олан сых ялагядян бящс 

едяркян, бунлары бир-бириндян айыран жидди фяргляри дя эюстярмяк зяруридир. 

Гейд етдийимиз кими, жинайят просесинин предмети жинайят етмиш шяхсин 

жинайят мясулиййятидир. Мцлки просесин предметини ися мцлки мцбащисяляр 

тяшкил едир. Жинайят просеси жинайят щцгугу иля сых ялагядар олдуьу кими, 

мцлки просес дя мцлки щцгуглары ялагядардыр. Бу сябябдян дя жинайят 

просесиндя вя мцлки просесдя йаранан просессуал мцнасибятляр юз 
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мязмуну етибарыля бир-бириндян фярглянирляр. Бундан башга, жинайят 

ишляринин башланмасы, истинтагы, мящкямядя бахылмасы вя щялл едилмясинин 

просессуал гайдалары мцлки ишляря мящкямядя бахылмасы вя щялл едилмяси 

гайдаларындан жидди фярглянир. 

Мцлки просеся нисбятян жинайят просесиндя сялащиййятли дювлят  

органлары даща фяал иштирак едирляр. Жинайят-просессуал ганунверижилийи 

жинайят ишляри цзря ижраатын башланмасы вязифясини ганунла мцяййян 

едилмиш хцсуси дювлят органларына (тящгигат органы, мцстянтиг, прокурор вя 

мящкямя) щяваля едир. Бундан фяргли олараг, мцлки просесдя ижраатын 

башланмасы яксяр щалларда буна мараьы олан шяхслярдян асылыдыр. Беля ки, 

мараглы шяхслярин  иддиа яризяси олмадан мцлки иш цзря ижраат башлана 

билмяз. 

Жинайят ишляринин башланмасы, истинтаг вя мящкямядя мащиййятжя 

щялл едилмяси цзря истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын 

фяалиййятинин даща да сямяряли щяйата кечирилмясиндя жинайят вя жинайят-

просессуал щцгугу иля йанашы,  криминалситика елминин дя бюйцк ролу вардыр. 

Криминалистика истинтагын елми-техники вя тактики цсул вя васитялярини, мцхтялиф 

жинайятлярин истинтаг методикасыны мцяййянляшдирмякля ядалят мцщакимяси 

гаршысында дуран вязифялярин-жинайятлярин тезликля вя бцтцнлцкля ачылмасы, 

тягсирли шяхслярин ашкара чыхарылмасы, жинайят тюрятмиш щяр бир шяхсин 

ядалятли сурятдя жязаландырылмасы вя тягсири олмайан щеч бир шяхсин жинайят 

мясулиййятиня алынмамасы вя мящкум олунмамасы вязифяляринин йериня 

йетирилмясиня йахындан кюмяк едир. 

Криминалситика жинайят-просессуал ганунунун тялябляринин даща там 

вя дцзэцн щяйата кечирилмясини тямин едир. Лакин, криминалистиканын 

юйряндийи мясяляляри низама салан юзцня мяхсус хцсуси щцгуг нормалары 

олмадыьындан, о истинтагын елми-техники васитялярини, тактики цсул вя 

методларыны мцяййян едяркян, жинайят-просессуал щцгуг нормаларына 

истинад едир. 

ЖИНАЙЯТ ПРОСЕСИ ЕЛМИ. 
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      Жинайят просеси елминин предметини жинайят-просессуал щцгугу вя 

щцгугла тянзим едилян жинайят ишляри цзря мящкямя, прокурорлуг вя ибтидаи 

истинтаг органларынын фяалиййяти тяшкил едир. Жинайят просеси елми жинайят 

просесинин мащиййяти вя вязифялярини, просессуал фяалиййятин ясас 

мцддяаларыны вя бунунла ялагядар мцнасибятляри, мящкямя, прокурорлуг 

вя ибтидаи истинтаг органларынын, щабеля просесдя иштирак едян шяхслярин 

щцгуг вя вязифялярини, йухарыда адлары чякилян органларын фяалиййятинин 

просессуал формасыны юйрянир. 

 Жинайят просеси елминин юйряндийи мцщцм сащялярдян бирини дя 

жинайят ишляри цзря ибтидаи истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын 

тяжрцбясинин тящлил едилмяси вя цмумиляшдирилмяси тяшкил едир. 

 Жинайят просеси елминин тядгигат обйектини щям дя истинтаг вя 

мящкямя тяжрцбясиндя просессуал щцгуг нормаларынын дцзэцн тятбиг 

едилмяси цчцн зярури олан нязяри проблемлярин ишляниб щазырланмасы, 

жинайят просеси вя жинайят-просессуал ганунверижилийинин тарихи, йахын вя 

узаг харижи юлкялярин жинайят просесинин тящлитли тяшкил едир. Диэяр щцгуг 

елмляри кими жинайят просеси елми дя диалектик материализм методуна 

ясаслынар. Диалектив метод тяляб едир ки,  жинайят-просессуал щцгуг 

нормалары онларын мцяййян тарихи вя  ижтимаи шяраитдя ямяля эялмяси вя 

инкишафы, щабеля тятбиг тяжрцбяси ясасындла юйрянилсин вя тядгиг едилсин. 

Жинайят просеси елми цстгурумун бир щиссяси олмагла базися тясир эюстярир. 

 Бцтцн щцгуг елмляринин цмумилийи (щцгуг нормалары вя онларын 

тятбиги цзря фяалиййят методу) диалектик материализм методу (вя 

тядгигатынын вязифяляри) ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын 

мющкямляндирилмяси, щцгуг позунтуларынын ляьв едилмяси вя бунларын баш 

вермясинин сябяб вя шяраитинин арадан галдырылмасы)  жинайят просеси 

елминин диэяр щцгуг елмляри иля гаршылыглы ялагясинин мющкямлянмясиня 

кюмяк едир.  

 Жинайят просеси бир тядрис фянни кими, тялябяляри бу елмин наилиййятляри 

иля йахындан таныш етмяк, просессуал щцгуг нормаларынын мащиййятини вя 
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щяйата кечирилмя гайдасыны онлара юйрятмяк, жинайят ишляринин башланмасы, 

истинтагы, мящкямядя бахылмасы вя щялл едилмяси сащясиндя щцгуг 

нормаларынын конкрет щала тятбигиндя тяжрцби бажарыг ашыламаг мягсядини 

дашыйыр. 

                                    Н Я Т  И Ж Я 

 

Мцщазирядя жинайят просесинин анлайышы, онун мащиййяти, ящямиййяти 

вя мязмуну щагда мясяляляр арашдырылды, мцгайисяляр апарылды вя щцгуг 

мцщафизя органларынын практики фяалиййяиндя жинайят просессуал щцгугун  

ролу гейд олунду. 

Просессуал форманын жинайят ишинин башланмасындан щюкмцн ижра 

олунмасына кими жинайят просесинин щяр бир мярщялясини, щямчинин айры 

истинтаг вя мящкямя щярякятляринин щяйата кечирилмясинин гануна жидди 

уйьун олан шяртлярини, гайдасыны вя ардыжыллыьыны изащ етмяйя чалышдыг. 

Просессуал тяминатларын просес иштиракчыларынын щцгугларынын вя гануни 

марагларынын тямини цчцн мцяййян едилян щцгуги васитя олдуьуну гейд 

етдик. Цмумиййятля, жинайят мцщакимя ижрааты гаршысында  дуран 

вязифялярин щяйата кечирилмясиндя просессуал форма вя  просессуал 

тяминатларын ящямиййятини айдынлашдырмаьа чалышдыг. 

Жинайят просесинин алты ясас вя ики мцстясна мярщялядян ибарят 

олдуьу, щяр бир мярщялянин цмуми вязифялярдян иряли эялян конкрет 

вязифяляр малик олмасы, жинайят просессуал щярякятлярин вя просессуал 

мцнасибятлярин вя онларын просессуал жящятдян рясмиййятя салынмасынын 

хцсусиййятляри изащ олунду. Бу мярщяляляр бири диэярини тамалайыр вя 

жинайят просесинин ващид системини йарадыр. Жинайят просесинин щяр бир 

мярщяляси ганунла мцяййян едилмиш просессуал формада щяйата кечирилир 

вя ядалят мцщакимяси вязифяляринин йериня йетирилмясиня, иш цзря обйектив 

щягигятин мцяййян едилмясиня тяинат йарадыр. 

Жинайят-просессуал щцгуг елминин юйряндийи мясяляляр, истинтаг, 

тящгигат, прокурорлуг вя мящкямя органларынын тяжрцбясинин тядгиг 
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едилмяси вя бу тяжрцбянин цмумиляшдирилмяси кими мясяляляр мювзунун 

цчцнжц суалында ятрафлы шякилдя арашдырылмагла ящямийятиня даир мцхтялиф 

фикирляр гейд олунду.  

 


