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 Мювзу: 10  «Жинайят мцщакимя ижраатында 

конфиденсиаллыг вя мцддят мясяляляри» 

 

ПЛАН: 

  Эириш  

1. Жинайят просесиндя конфиденсиаллыьын горунмасынын 
хцсусиййятляри. 

2. Жинайят мцщакимя ижраатында мцддятляр. 

  

  Нятижя  

 

Я д я б и й й а т 
1. Азярбайжан Республикасынын Конститутийасы, Бакы-1995, мад. 

32, 63 
2. Азярбайжан Республикасы ЖПМ. мад.7, 16, 21, 199-203 
3. Азярбайжан Республикасы ЖМ. Бакы-2021. мад.155, 156, 202, 

274, 276, 285. 
4. Азярбайжан Республикасынын ИХМ,Бакы, 2021, маддя 223 
5. Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин Коментарийасы. Бакы-2007  
6. «Телекоммуникасийа щаггында» АР-нын Гануну, 14 ийун 

2005-жи ил, маддя 38. 
7. «Кцтляви информасийа васитяляри щаггында» АР-нын Гануну, 7 

декабр,1999-жу ил, маддя 11. 
8. «Дювлят сирри щаггында» АР-нын Гануну, 7 сентйабр 2004-жц ил, 

маддя 1, 20. 
9. Азярбайжан Республикасы Президентинин 3 ийун 2005-жи ил тарихли 

«Мялуматларын дювлят сирриня аид едилмяси гайдаларынын тясдиг 
едилмяси щаггында» Фярманы 

10. Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 15 март 
2005-жи ил тарихли гярары иля тясдиг едилмиш «Дювлят сирри тяшкил едян 
мялуматларын диэяр дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлара 
верилмяси гайдасы» вя «Дювлят сирринин йайылмасынын гаршысынын 
алынмасы гайдасы»  

11. «Коммерсийа сирри щаггында» АР-нын 4 декабр 2001-жи ил 
тарихли Гануну, маддя 2, 4.    

12. А.П.Гулуйев. Жинайят иши башлама вя ибтидаи истинтаг 
мярщяляляриндя просессуал мцддятляр. Москва – 1976. 
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13. Мираьа Жяфяргулуйев.   Жинайят просеси. Дярслик. Бакы. 
2005 

14. Ж.Щ.Мювсцмов.  Жинайят просеси. Дярслик. Бакы, 1989 
15. В.И.Радченко. Комментарий к уголовно-процессуальному 

кодексу РФ. Москва, 2006 
16. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
17.  Firuzə Abbasova “Cinayət prosesi” Dərslik. Ümumi 

hissə.Bakı 2021”Zərdabi LTD” MMC, 2012, 416 s. 
18. Cinayət prosesi. Məsələlər Toplusu N.Əliyev,  S.Ağayev, A. 

Mikayılov, İ.Eyyubov, V. Qasımov,   Bakı: Mütərcim, 2014-216 səh. 
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Э И Р И Ш 

 

Азярбайжан Республикасы юз дювлят мцстягиллийини 

газандыгдан сонра гаршыйа бир мясялялярин щялли гойулмушду ки, 

бунлардан бири дя мящкямя-щцгуг ислащатынын щяйата кечирилмяси 

вязифяси иди. Апарылан ислащатлар нятижясиндя бир сыра норматив актлар 

гябул едилмиш, эцнцн тялябляриня жаваб вермяйян ганунлар вя диэяр 

норматив актлар ляьв едилмиш, инсан вя вятяндаш щцгуг вя 

азадлыгларнын тяминатына жаваб верян йени ганунверижилик базасы 

йарадылмышдыр. 

Щяйата кечирилян ислащатлар нятижясиндя жинайяткарлыгла 

мцбаризя сащясиндя мцщцм рол ойнайан жинайят-просессуал щцгуг  

хейли инкишаф етмиш, яввялки Жинайят-Просеесуал Мяжяллядя олмайан 

йени институтлары юзцндя ещтива едян Жинайят-Просессуал Мяжялля 

2000-жи ил  1 сентйабр тарихдя гцввяйя минмишдир. 

Диггятинизя тягдим едилян мцщазиря ики суалы ящатя едир. 

Биринжи суалымызда  жинайят мцщакимя ижраатында конфиденсиаллыьын 

горунмасы гайдаларыны, мащиййятини вя жинайят просесиндя 

ящямиййятини гейд едяжяк, шяхси вя йа аиля, дювлят, пешя вя 

коммерсийа сирринин горунмасы мясяляляриня тохунажаьыг. Ону да 

гейд едим ки, Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал 

Мяжяллясиндя «Жинайят мцщакимя ижратында конфиденсиаллыьын 

горунмасы» йени бир иннститут кими нязярдя тутулмушдур.  

Икинжи суал жинайят мцщакимя ижраатында мцддятляря щяср 

едилмишдир. Жинайят тягиби цзря ижраатын тезлийинин тямин олунмасы 

принсипиндян иряли эяляряк просессуал форма тяляб едир ки, жинайят 
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просеси айры-айры  категорийа жинайятлярдян асылы олараг конкрет 

мцддятлярдя щяйата кечирилсин. 

Тябии ки, жинайят просесинин айры-айры мярщяляляриндя мцхтялиф 

просессуал щярякятлярин щяйата кечирилмяси цчцн мцддятлярин 

мцяййян едилмяси бир тяряфдян дювлят органлары тяряфиндян 

жинайяткарлыьы вя ону доьуран сябябляря гаршы мцбаризянин вахтында 

вя кейфиййятли  апарылмасыны тямин едир, диэяр тяряфдян просес 

иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляринин щеч бир лянэимяйя йол 

верилмядян щяйата кечирилмясиня кюмяк едир.    

Просессаул мцддят, ЖПМ-ля мцяййян едилмиш еля вахт 

дюврцдцр ки, щямин мцддятдя жинайят просесинин иштиракчылары 

просессуал щцгуг вя вязифяляри ижра етмяли, просессуал гярарлары 

гябул етмяли, просесуал щярякятляри щяйата кечирмяли вя йа щямин 

щярякятлярин едилмясиндян чякинмялидир. 
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СУАЛ 1. ЖИНАЙЯТ ПРОСЕСИНДЯ КОНФИДЕНСИАЛЛЫЬЫН 

ГОРУНМАСЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  

 

«Конфиденсиаллыг» латын сюзц олуб «мяхфилик, эизли сахламаг, 

эизлилик» мянасыны верир. 

Жинайят просесиндя конфиденсиаллыьын горунмасы дедикдя, 

ашаьыдакылар баша дцшцлцр: 

1. Шяхси вя аиля сирринин горунмасы; 

2. Дювлят сирринин горунмасы; 

3. Пешя вя коммерсийа сирринин горунмасы. 

1. Шяхси вя аиля сирринин горунмасы 

Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 32-жи маддясиня 

ясасян щяр кясин шяхси тохунулмазлыг, шяхси вя аиля щяйатынын сиррини 

сахламаг щцгугу вардыр. Ганун ла нязярдя тутулмуш щаллардан 

башга, шяхси щяйата мцдахиля етмяк гадаьандыр. Юз разылыьы 

олмадан кимсянин шяхси щяйаты щаггында мялуматларын 

топланылмасына, сахланылмасына, истифадясиня вя йа йайылмасына йол 

верилмир.  

Ейни заманда ЖПМ-ин 16.1-жи маддясиня ясасян, жинайят 

тягиби эедишиндя щеч кясин шяхси (юзцнцн вя аилясинин) щяйатынын 

сирринин, йазышма, телефон данышыглары, почт-телеграф вя диэяр рабитя 

васитяляри иля ютцрцлян мялуматларын вя башга мялуматларын сирринин 

сахланылмасы щцгугу ЖПМ-дя нязярдя тутулмуш щаллардан башга 

мящдудлашдырыла билмяз. 
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Бу сащядя ганунверижилийя нязяр салсаг эюрярик ки, Русийа 

жинайят-просессуал ганунверижилийиндян фяргли олараг биздя 

конфиденсиаллыг мясялясиня даща эениш йер верилмиш вя ЖПМ-дя 

айрыжа фясил – 23-жц фясил(199-201-жи маддяляр) ады чякилян сащяйя 

щяср едилмишдир. Русийа ЖПМ-дя ися йалныз 161-жи маддядя «Ибтидаи 

арашдырма мялуматларынын йайылмасынын йол верилмязлийи» мясялясиня 

тохунулур. Гейд етмяк лазымдыр ки ибтидаи арашдырма мялуматларынын 

йайылмасынын йол верилмязлийи Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 222-

жи маддясиндя дя тясбит едилмишдир. 

Шяхси вя аиля сиррини тяшкил едян мялуматлар жинайят-

просессуал ганунверижиликля вя АР-нын диэяр ганунлары иля мцяййян 

едилмиш гайдада горунур. Щямин ганунлара Азярбайжан 

Республикасы ЖМ, Мцлки Мяжялля, «Телекоммуникасийа щаггында», 

«Кцтляви Информасийа Васитяляри щаггында», «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти щаггында», «Полис щаггында» вя б. ганунлар аиддир. 

Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин 23-жц 

маддясиня ясасян, физики шяхс онун шяхси щяйатынын сиррини вя йа 

шяхси тохунулмазлыьыны позан мялуматларын мящкямя гайдасында 

тякзиб олунмасыны тяляб едя биляр. 

Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 155-жи маддяси йазышма, 

телефон данышыглары, почт, телеграф вя диэяр мялуматларын сиррини 

позмаьа эюря, 156-жы маддяси ися шяхси вя аиля щяйатынын сирри олан 

мялуматларын ганунсуз топланылмасына эюря жинайят мясулиййяти 

мцяйян едир. 

«Телекоммуникасийа щаггында» АР-нын 14 ийун 2005-жи ил 

тарихли Ганунунун 38-жи маддясиндя эюстярилир ки, АР-да 

телекоммунокасийа шябякяляри васитясиля ютцрцлян мялуматларын 

мяхфилийи АР Конститусийасы вя диэяр мцвафиг норматив щцгуги актларла 
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горунур. Почт эюндяришляри вя електрик рабитяси шябякяляри иля верилян 

мялуматлар щаггында информасийа, щабеля бц эюндяришляр вя 

мялуматлар йалныз онлары эюндярянляря, цнван сащибляриня вя онларын 

гануни нцмайяндяляриня вериля биляр. 

«КИВ-ляр щаггында» АР –ын 7 декабр 1999-жу ил тарихли 

Ганунунун 11-жи маддясиня ясасян, Кцтляви информасийа васитяси 

редаксийанын вя йа ъурналистин шяхсин эизли сахланмаг шяртиля вердийи 

мялуматы йайылан хябяр вя материалларда ачыгламасына тящгигатчынын, 

мцстянтигин, ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирян прокурорун вя йа мящкямянин ижазяси олмадан ибтидаи 

истинтаг вя тящгигат материалларыны ачыгламасына жинайят етмякдя 

тягсирляндирилян йеткинлик йашына чатмайанын вяйа гануни 

нцмайяндяляринин разылыьы олмадан онларын шяхсиййятляри барядя щяр 

щансы мялуматы йаймасына йол верилмир. 

Шяхси вя аиля щяйатынын сирри олан мялуматлар дедикдя, физики 

шяхсин дювлят гуллуьу, хидмяти иши вяйа ижтимаи-сийаси фяалиййяти иля 

баьлы олмайан, дювлят вяйа ижтимаи тяшкилатларын нязарят сащясиня аид 

едилмяйян, шяхси щяйатын вя йа аиля щяйатынын сиррини тяшкил едян еля 

мялуматлар баша дцшцлцр ки, шяхс шяряф вя ляйагяти алчалдан вя 

лякяляйян олуб-олмамасындан асылы олмайараг, онларын кянар 

шяхсляря(бязи щалларда ися аиля цзвляриня вя йахынларына) мялум 

олмасыны истямир. 

Шяхси вя аиля щяйатынын яирриня аид олан мялуматлара шяхсин 

саьламлыг вязиййяти барядя щяким диагнозунун  якс олундуьу 

сянядляр вя башга сянядляр, аиля тяркиби, достлуг мцнасибятляри, интим 

вя диэяр мцнасибятляр, щабеля саир щаллар барядя олан мялуматлар, 

сянядляр( мяктублар, диэяр йазышмалар, эцндяликляр, хатиря дяйтярляри, 

фотошякилляр вя онларын цзяриндя олан гейдляр вяс.) аиддир. 
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Шяхси, аиля, дювлят, коммерсийа вя пешя сиррини тяшкил едян 

мялуматларын яля кечирилмяси йалныз мящкямянин гярары ясасында 

апарыла биляр(ЖПМ-ин 177.3.6-жы вя 177.4-жц маддяляри) 

ЖПМ-ин 199.2-жи маддяси шяхси вя аиля сирринин даща етибарлы 

горунмасы мягсядиля беля мялуматларын йалныз гануни ясас вя 

зярурят олдугда топланмасына йол верир. 

Гануни ясаслар ашаьыдакылардыр: 

1) мящкямянин гярары; 

2) жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби 

      Зярурят ися щямин мялуматлар жинайят иши вя йа жинайят 

тягиби иля баьлы диэяр материаллар цзря ижраат заманы щягигятин 

мцяййян едилмяси вя ишин дцзэцн щялли цчцн ящямиййят кясб 

етмясидир. 

Шяхси вя йа аиля сиррини ачыглайан сцбутлар гапалы 

мящкямя ижласында тядгиг едилмялидир. Шяхси щяйатын 

тохунулмазлыьынын позулмасы, шяхси вя йа аиля щяйатнын сирринин 

йайылмасы нятижясиндя щяр щансы шяхся вурулмуш зийан, щямин 

зийанын характериндян вя дяряжясиндян асылы олараг ганунверижиликля 

нязярдя тутулмуш гайдада юдянилмялидир. Шяхси щяйатын 

тохунулмазлыьынын позулмасы нятижясиндя щяр щансы шяхся мяняви вя 

йа мадди зийан вурулдугда щямин позунтуйа йол вермиш тящгигатчы, 

мцстянтиг, ибтидаи арашдырмайа просессаул рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор вя йа щаким, щабеля ибтидаи арашдырма мялуматларынын 

йайылмасынын йолверилямязлийи щаггында хябярдар едилмиш щяр бир шяхс 

мясулиййят дашыйыр.       

2. Дювлят сирринин горунмасы 

Дювлят сирринин горунмасынын просессуал хцсусиййятляри ЖПМ-

ин 200-жц маддяси иля тянзимлянир. Бунунла йанашы диэяр 
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ганунверижилик актларыны да гейд етмяк лазымдыр. Беля ки, бура «Дювлят 

сирри щаггында» 7 сентйабр 2004-жц ил гануну, АР ЖМ, «Дювлят сирри 

щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунундвн иряли эялян бязи 

норматив-щцгуги актларын тясдиг едилмяси барядя» Президентин 22 

нойабр 1998-жи ил вя «Мялуматларын дювлят сирриня аид едилмяси 

щаггында» 3 ийун 2005-жи тарихли фярманлары вя диэяр ганунверижилик 

актларыны аид етмяк олар. 

Дювлят сиррини тяшкил едян мялуматлар дедикдя, дювлятин щярби, 

харижи-сийаси, игтисади, кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти иля баьлы олуб дювлят тяряфиндян мцщафизя олунан вя 

йайылмасы Азярбайжан Республикасы тящлцкясизлийиня зийан вура билян 

мялуматлар баша дцшцлцр(«Дювлят сирри щаггында» ганунун 1.0.1-жи 

маддяси). Щямин ганунун вя Президентин 3 ийун 2005-жи иля Фярманы 

иля тясдиг едилмиш «Дювлят сирриня аид едилян мялуматларын 

сийащысында» дювлят сирриня аидя олан мялуматлар 4 група бюлцнцр: 1) 

щярби сащяйя аид едилян мялуматлар; 2) харижи сийасят вя харижи 

игтисади фяалиййят сащясиндя олан мялуматлар; 3) игтисади сащядя 

мялуматлар; 4) кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

сащясиндя олан мялуматлар. 

«Дювлят сирри щаггында» ганунун 20-жи маддясиня ясасян 

дювлят сирринин мцщафизясини Азярбайжан Республикасынын 

Президентинин йанында Дювлят Сирринин Мцщафизяси цзря Идарялярарасы 

Комиссийа вя Азярбайжан Республикасы Милли Тящлцкясизлик Назирлийи, 

дювлят щакимиййяти органлары, мцяссися, идаря, тяшкилатлар вя онларын 

дювлят сирринин мцщафизяси цзря структур бюлмяляри щяйата кечирирляр.  

Жинайят просесини щяйата кечирян орган щяр щансы шяхся 

дювлят сиррини юзцндя якс етдирян мялуматларын билдирилмясини вя йа 

тягдим олунмасыны мящкямянин мцвафиг гярары ясасында тяклиф 
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етдикдя, щямин шяхс бу мялуматларын башланмыш жинайят иши цзря 

топланылмасынын зярурилийиня ямин олмаг, якс тягдирдя онлары 

вермякдян имтина етмяк щцгугуна маликдир. Жинайят просесини 

щяйата кечирян орган шяхся дювлят сиррини юзцндя якс етдирян 

мялуматларын билдирилмясинин вя йа тягдим олунмасынын зярурилийиня 

истинад едяряк тяляб етдикдя, о, диндирмя вя йа диэяр истинтаг щярякяти 

протоколуна бу мялуматларын алынмасынын зярурилийи барядя 

тясдигедижи гейдляр дахил етмялидир. 

Жинайят просесини щяйата кечирян орган диндирям вя йа диэяр 

истинтаг щярякяти протоколунда бунун гадаьан едилмяси барядя 

гейдляр етмяйибся, дювлят гуллугчусу она етибар едилмиш дювлят сиррини 

тяшкил едян мялуматлара даир ифадя вермяси барядя дярщал мцвафиг 

дювлят органынын рящбяриня йазылы мялумат вермялидир. 

Дювлят сиррини юзцндя якс етдирян мялуматларла баьлы жинайят 

ишляринин ижрааты бу жцр мялуматларын йайылмамасы барядя ющдялик 

эютцрмцш мцстянтигляря, прокурорлара вя йа щакимляря щяваля едилир. 

Юз вязифяляринин ижрасы заманы щакимляр, щабеля дювлят сирри 

тяшкил едян мялуматларла баьлы жинайят ишляри цзря жинайят мцщакимя 

ижраатында мцдафиячи гисминдя чыхыш едян вякилляр дювлят сирри иля 

ишлямяйя ганунла нязярдя тутулмуш йохлама тядбирляри кечирилмядян 

бурахылырлар. 

Дювлят сиррини ачыглайан сцбутлар гапалы мящкямя ижласында 

тядгиг едилмялидир. 

ЖПМ-ин 200.5-жи маддясиня эюря мящкямя вя прокурорлуг 

органларында дювлят сирринин мцщафизясинин тямин олунмасына нязарят 

бу органларын рящбярляри тяряфиндян тяшкил едилр. Дювлят сирринин 

мцщафизясиня цмуми нязаряти Азярбайжан Республикасы Президенти , 

идарялярарасы нязаряти Азярбайжан Республикасы Милли Тящлцкясизлик 
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Назирлийи щяйата кечирир.Дювлят сирринин мцщафизясинин тямин олунмасы 

иля баьлы мцнасибятляр Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 

15 март 2005-жи ил тарихли Гярары иля тясдиг олунмуш «Дювлят сирри тяшкил 

едян мялуматларын диэяр дювлят вя вейнялхалг тяшкилатлара верилмяси 

Гайдасы», «Дювлят сирри тяшкил едян мялуматлардан истифадя иля баьлы 

ишлярин эюрцлмяси просесиндя мялуматларын мцщафизясинин тямин 

едилмяси Гайдасы», «Дювлят сирринин йайылмасынын гаршысынын алынмасы 

Гайдасы вя башга гайдалар иля тянзимлянир.  

3. Пешя вя коммерсийа сирринин горунмасы 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин 201.1жи маддясиня эюря 

жинайят мцщакимя ижрааты заманы пешя вя коммерсийа сирлярини тяшкил 

едян мялуматларын горунмасы цчцн бу Мяжялля вя Азярбайжан 

Республикасынын диэяр ганунлары иля нязярдя тутулмуш тядбирляр 

эюрцлцр. Диэяр ганунлар дедикдя, АР ЖМ, АР ИХМ, АР ММ, 

«Коммерсийа сирри щаггында»  4 декабр 2001-жи ил тарихли гануну 

баша дцшцлцр. 

Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 223-жц маддясиндя 

сащибкарларын разылыьы олмадан коммерсийа сирри тяшкил едян 

мялуматларын тамащ вя саир шяхси ниййятля ганунсуз йолла истифадя 

едилмясиня вя йа йайылмасына эюря аз мигдарда зяряр вурулдугда 

инзибати мясулиййят мцяййян едилмишдир.  

Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 202-жи маддяси иля 

коммерсийа сирри олан мялуматлары ганунсуз йолла ялд етмя вя йа 

йаймаьа эюря жинайят мясулиййяти мцяййян едилмишдир. 

«Коммерсийа сирри щаггында» Азярбайжан Республикасынын 4 

декабр 2001-жи ил тарихли Ганунуна ясасян , Азярбайжан 

Республикасында бцтцн физики вя щцгуги шяхслярин коммерсийа сиррини 
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тяшкил едян мялуматларыны, онларын истифадя едилмяси цсулундан вя 

дашыйыжысындан асылы олмайараг горунмаг щцгугу вардыр.     

Коммерсийа сирри дедикдя, щцгуги вя физики шяхслярин истещсал, 

технолоъи, идаряетмя, малиййя вя башга фяалиййяти иля баьлы олан вя 

сащибинин разылыьы олмадан ачыгланмасы онларын гануни марагларына 

зийан вура билян мялуматлар баша дцшцлцр(«Коммерсийа сирри 

щаггында ганун – 2.0.1-жи маддя). 

ЖПМ-ин 201.2-жи маддяси пешя вя коммерсийа сиринин 

горунмасы цчцн ялавя щцгуги тяминатлар мцяййянляшдирмишдир. Беля, 

ки просессаул щярякятляр апарыларкян йалныз зярурят олдугда пешя вя 

коммерсийа сирлярини якс етдирян мялуматларын топланылмасына, 

истифадясиня вя йайылмасына йол верилир. 

Дювлят гуллугчусу вя йа мцлкиййят вя тяшкилати щцгуги 

формасындан аыслы олмайараг щяр щансы мцяссися, йахуд тяшкилатын 

ишчиси она етибар едилмиш пешя вя йа коммерсийа сиррини тяшкил едян 

мялуматлара даир ифадя веряркян, жинайят просесини щяйата кечирян 

орган она ифадя вермяси щаггында мцвафиг дювлят органынын вя йа 

мцяссися вя тяшкилатын рящбяриня мялумат верилмясинин гадаьан 

едилмяси барядя диндирмя протоколунда гейдляр едя биляр. Щямин 

гейдляр вя мцвафиг протоколифадя верян шяхс вя жинайят просесини 

щяйата кечирян шяхс тяряфиндян имзаланмагла тясдиг едилмялидир.Беля 

гейдляр едилмядикдя диндирилян шяхс дярщал мцвафиг дювлят органынын 

вя йа ишчиси олдуьу мцяссисянин рящбяриня йазылы мялумат вермялидир.     

Пешя вя коммерсийа сиррини ачыглайан сцбутлар гапалы 

мящкямя ижласында тядгиг олунмалыдыр.   
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СУАЛ 2  ЖИНАЙЯТ МЦЩАКИМЯ ИЖРААТЫНДА МЦДДЯТЛЯР   

 

Жинайят ишинин дцзэцн щялл едилмяси иля бирликдя онун тез вя 

вахтында баша чатмасы вя гябул едилмиш гярарын тез ижра олунмасы 

важибдир. 

Жинайят просесинин кифайят гядяр тез эетмясини тямин едян 

цсул просессуал мцддятлярин мцяййян едилмясидир. 

Просессуал мцддят дедикдя, просессуал щярякятлярин щяйата 

кечирилмяси жинайят просеси гцввясиндя нязярдя тутулмуш просес 

иштиракчылары цчцн мяжбури сайылан вахт щяддидир вя йа заман 

интервалыдыр. 

Просессаул мцддят, ЖПМ-ля мцяййян едилмиш еля вахт 

дюврцдцр ки, щямин мцддятдя жинайят просесинин иштиракчылары 

просессуал щцгуг вя вязифяляри ижра етмяли, просессуал гярарлары 

гябул етмяли, просесуал щярякятляри щяйата кечирмяли вя йа щямин 

щярякятлярин едилмясиндян чякинмялидир. 

Ганунверижиликдя просессуал мцддятлярин тясбит едилмяси 

жинайят тягиби цзря ижраатын тезлийинин тямин олунмасы принсипиндян иряли 

эялир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр, щяр щансы мясялянин тез щялли 

онун там, щяртяряфли арашдырылмасына мане олмамалыдыр. Бу нюгтейи  

нязярдян, ЖПМ-дя просессуал мцддятляр еля гойулмалыдыр ки, бу бир 

тяряфдян жинайят тягибини щяйата кечирян органларын сярбяст 

арашдырма апармасына имкан йаратсын, диэяр тяряфдян тягсирляндирилян 

шяхсин щцгугларынын мцдафиясиня шяраит йаратмагла бцтювлцкдя 

ямяля йекун гиймят верилмясини эежикдирмясин. 

Просессуал мцддятляр жинайят-просессуал гануну иля 

мцяййян едилмиш олдугда щцгуг нормаларыдырлар. Башга жинайят-
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просессуал нормалары кими онлар щцгуг мяжбуредижи характери 

дашыйырлар. 

Мцддятлярин ифадя етмясинин мцяййянлийи дяряжясиндян асылы 

олараг жинайят-просессуал нормалар 3 нювя айрылырлар: 

а) жинайят-просессуал щярякятин дярщал етмясиня сярянжам 

верян ганун нормалары. Мясялян, Азярбайжан Республикасы жинайят-

просессуал ганунверижилийиня мцвафиг олараг мцстянтиг юзц 

тяряфиндян башланылмыш вя йа она верилмиш иш цзря дярщал истинтаг 

апармаьа башламалыдыр; 

б) мцддятляри дягиг, конкрет мцяййян едян ганун нормалары. 

Мясялян, Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 347-жи маддясиня 

ясасян щюкм елан олундугдан сонра 3 эцндян эеж олмайараг онун 

суряти мящкума вя йа бяраят верилмиш шяхся верилмялидир; 

в) дягиг, конкрет мцддятляри мцяййян етмяйян, лакин цмуми 

мцддятляр ярзиндя мцяййян щярякятлярин апарылмасына ижазя верян 

ганун нормалары. 

Йухарыда гейд едилдийи кими просессуал мцддятляр жинайят-

просессуал тяминатларынын мцхтялиф нювляринин бирини тямсил едирляр. Бу 

нюгтейи-нязярдян бцтцн просессуал мцддятлярини ашаьыдакы груплара 

бюлмяк олар: 

- ядалят мцщакимясинин тез апарылмасына тяминат верян 

мцддятляр. Мясялян, жинайят иши башлама мясялясинин щялл едилмя 

мцддяти, Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 207-жи маддяси, 

тящгигатын вя ибтидаи арашдырманын мцддятляри: Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 214 вя 218-жи маддяляри, айры-айры тапшырыглары 

йериня йетирилмяси мцддяти, Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 

216.31-жи маддяси, иттищам акты иля дахил олмуш ишя прокурор 

тяряфиндян бахылма мцддяти; Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 



 16 

290-жы маддяси, ишин мящкямя ижласында бахылма мцддяти; 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 298.2.1, 301.4.1-жи маддяси, ишин 

апеллйасийа инстансийаларында бахылма мцддяти; Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 381-жи маддяси; 

- просес иштиракчыларынын щцгуг вя гануни марагларына тяминат 

верян мцддятляр. Мясялян, шцбщяли шяхсин тутулмасы вя онун 

диндирилмяси мцддятляри; Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 148 вя 

232-жи маддяляри, шцбщяли шяхс барясиндя гяти-имкан тядбиринин тятбиг 

едилмя мцддяти; Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 90-жы маддяси, 

иттищамын елан едилмя вя мцттящимин диндирилмяси мцддятляри; 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 224 вя 233-жц маддяляри, 

щябсдя сахлама мцддяти; Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 158-жи 

маддяси, прокурор тяряфиндян шикайятлярин бахылмасы мцддятляри; 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 84.5.9-жу маддяси, мцстянтигя 

етираз етмя барясиндя яризялярин щялл едилмя мцддятляри; Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-ин 113-жц маддяси; 

- жинайят мцщакимя цсулунда ганунлара ямял етмя цзяриндя 

прокурор нязарятининщяйата кечирилмясиня тяминат верян мцддятляр. 

Мясялян, жинайят иши башлама щаггында гярарын сурятини прокурора 

эюндярилмяси мцддяти: Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 210.4-жц 

маддяси, ибтидаи истинтагын башланьыж мцддяти: Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 217-218-жи маддяляри, жинайят иши цзря ибтидаи 

истинтагын дайандырылмасы мцддятляри: АР ЖПМ-нин 53.3.1, 277-жи 

маддяляри, тутма щаггында прокурора мялумат вермя 

мяцддятляри:АР ЖПМ-нин 153.2.3-жц маддяси, мящкямянин 

санксийасы олмадан апарылмыш ахтарыш щаггында мящкямяйя вя 

ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора 

мялумат вермя мцддяти: АР ЖПМ-нин 443.2.1-жи маддяси.  
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Айры-айры щалларда ганун жинайят просесинин иштиракчылары 

олмайан субйектляр цчцн просессуал мцддятляр мцяййян едир. 

Мясялян, АР ЖПМ-нин 221-жи маддяси мцяййян едир ки, жинайятин 

тюрядилмясиня кюмяк едян щаллары арадан галдырмаг щаггындакы 

мцстянтигин тягдиматы олан вязифяли шяхс бир ай мцддятиндя тядбирляр 

барясиндя мцстянтигя мялумат вермялидир.  

АР ЖПМ-нин 202-жи маддясиня ясасяне жинайят мцщакимя 

ижрааты заманы мцяййян олунмуш мцддятляр, саатлар, эцнляр, айлар 

вя иллярля щесабланыр.  

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы мцддятляр щесабланаркян 

мцддятин башландыьы саат вя эцн щесаба алынмыр. Мцддятляр эцнлярля 

щесабланаркян  мцддят биринжи эцн эежя саат 12-дя башлайыр вя 

мцддятин сонунжу эцнц эежя 12-дя гайтарыр. 

Мцддятляр айлар вя йа иллярля щесабландыгда мцддят сонунжу 

айын мцвафиг эцнцндя гуртарыр. Мцддятин гуртармасы иш эцнцня 

дцшмцрся, щямин эцндян сонракы биринжи иш эцнц сайылыр. 

Просессуал мцддятлярин олмасы просес иштиракчыларынын щамысыны 

интизамлы едир, онлары мцяййян щярякятлярини вахтында апармагларыны 

мяжбур едир. Мцддятлярин онлара риайят етмяли олан шяхсляр тяряфиндян 

позулмасы щямин шяхсляр цчцн мцвафиг нятижяляр йарада биляр. 

Просессуал мцддятляря риайят етмя жинайят мцщакимя 

цсулунун ганунилийиня риайят етмя эюстяришляриндян биридир. 

Бцтювлцкдя просессуал щярякятляринин мцяййян олунмуш 

мцддятдя йериня йетирилмяси мцмкцн олмадыьы щалларда бязи 

просессуал мцддятляринин вахты узадылыр. Бу просеси апаран дювлят 

органларынын фяалиййяти мцддятляриня аиддир. Беля ки, Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 218-жи маддясиня мцвафиг олараг жинайят 

ишинин мцряккяблийи иля ялагядар Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-
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нин 218.2-жи маддяси иля мцяййян едилмиш ибтидаи истинтаг мцддяти 

мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти вя ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун тягдиматы ясасында 

мцвафиг олараг Азярбайжан Республикасынын щярби прокурору Бакы 

шящяр прокурору, Нахчыван Мухтар Республикасынын прокурору вя йа 

Азярбайжан Республикасы Баш прокурорунун мцавини тяряфиндян 

жинайят-просессуал ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш гайдада 

узадыла биляр. 

Бязи мцддятляр ясасян (шикайятлярин, яризялярин, вясатятлярин 

верилмясини, ялавя материалларын тягдим едилмясини низама салан) яэяр 

цзцрлц сябябя эюря бурахылдыгда бярпа олунмалыдыр. Сябяблярин цзрлц 

олуб-олмамасы шикайятин, вясатятин вя яризянин верилдийи жинайят 

просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян мцяййян едилмялидир. 

Сябяблярин цзрлц олуб-олмамаьы мцяййян едиляркян ашаьыдакы щаллар 

нязря алынмалыдыр: 

- шикайятин, вясатятин вя яризянин верилмясиня мана олан щаллар 

вя мцражият едянин ирадясиндян асылы олмайан обйектив 

щаллар(хястялик, мязуниййят, зялзяля, сел, дашгын вяс.); 

- мараглы шяхслярин шикайятин, вясатятин вя яризянин вермяк 

истямялярини тясдиг един щаллар, мясялян, тягсирляндирилян 

шяхсин мцстянтигин гярарындан шикайят вермяк барядя 

мцдафиячиси иля разылыьа эялмясиня бахмайараг, щямин 

шикайятин вахтында верилмясинин мцдафиячинин йадындан 

чыхмасы вя с.    

  Бурахылмыш мцддятин бярпа олунмасы щаггында мцстянтиг, 

тящгигатчы, прокурор, жинайят иши ижраатында олан мящкямя гярар 

гябул едирляр. 
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Жинайят просесинин щяйата кечирян органын гярарындан шикайят 

вермя мцддяти битмишся, онун ижрасы эюстярилян шяхсин вясатяти вя йа 

хащиши иля бурахылмыш мцддятин бярпа едилмяси мясялясинин щяллинядяк 

дайандырыла биляр. Жинайят мцщакимя ижрааты заманы цзцрлц сябябляря 

эюря бурахылмыш мцддят мараглы шяхсин вясатяти вя йа хащиши иля 

жинайят просесини щяйата кечирян органын гярары иля бярпа олунмалыдыр. 

Жинайят просесини щяйата кечирян органын гярарында башга щал 

нязярдя тутулмайыбса, мцддят диэяр шяхсляр цчцн дейил, анжаг ону 

бурахмыш шяхс цчцн бярпа едилир. Тящгигат вя йа  истинтаг органынын 

мцддятин бярпасындан имтина етмясиндян прокурора шикайят вериля 

биляр. 

Мящкямялярин бурахылмыш мцддятин бярпасындан имтина 

етмясиндян апеллйасийа инстансийасы мящкямясиня  шикайят вериля 

биляр. Апеллйасийа инстансийасы  мящкямясинин юз сялащиййяти 

дахилиндя она мцражият етмяк цчцн бурахылмыш мцддяти бярпа етмяк 

щцгугу вардыр. Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мяжяллясинин 

203- жц маддяси цзцрлц сябябляря аьыр хястялик, тябии фялакят, 

езамиййят вя просессуал щярякятин едилмяси мцмкцнлцйц мящрум 

етмиш диэяр щаллар ола билярляр. 
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Н ЯТИЖЯ 

Биз мцщазирямиздя жинайят просессуал щцгугун мцщцм 

институтларындан олан жинайят мцщакимя ижраатында конфиденсиаллыьын 

горумасы вя мцддят мясяляляриня айдынлыг эятирдик. Мцяййян етдик, 

щям конфиденсиаллыьын горунмасы, щям дя мцддят мясяляляри щялл 

олунмадан жинайят просесинин гаршысында дуран вязифяляри там, 

вахтында ижра етмяк мцмкцн дейил. 

Жинайят прсесини щяйата кечирян органлар жинайят карлыьа гаршы 

мцбаризя апараркян щямишя ганунун тяляблярини эюзлямяли, шяхси вя 

аиля щяйатанын, дювлят, пешя вя коммерсийа сирри тяшкил едян 

мялуматлары йаймамалы, просессуал щярякятляр йериня йетиряркян 

мцддятляря риайят етмяли вя бцтювлцкдя ишини еля гурмалыдыр ки, инсан 

вя вятяндаш щцгуг вя азадлыглары там шякилдя тямин олунсун. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


