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Э  И  Р  И  Ш 
 

 
Жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя щцгуг мцщафизя органларынын цмдя 

вязифясидир. Баш вермиш щяр бир жинайят щадисяси иля ялагядар ибтидаи арашдырманын 

апарылмасы, жинайят тюрятмиш шяхслярин ифша едилмяси вя мясулиййятя жялб едилмяси 

бу вязифянин ясас хцсусиййятидир. Бу эцн мцщазиря дярсиня чыхарылан мювзу – 

«Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя вя иттищамын елан едилмяси» гейд едилян 

вязифяйя хидмят едян мцстянтигин ясас фяалиййят истигамятляриндяндир. 

Мювзунун елми-нязяри вя тяжрцби ящямиййяти бюйцкдцр. Беля ки, 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярарынын чыхарылмасы шяхсин статусуну 

шцбщяли шяхсдян тягсирляндирилян шяхся дяйишир, диэяр тяряфдян шяхсин ямялиня 

иттищам тяряфиндян щцгугуи гиймят верилир. Нязяри ядябиййатда бу сащядя хейли 

тядгигатлар апарылмыш вя ганунверижилийин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя елми 

тяклифляр верилмишдир.    

Беляликля, бу эцнкц мцщазиря заманы жинайят тюрятмякля тягсирляндирилян 

шяхс гисминдя жялбетмянин анлайышыны вя просессуал гайдасыны мцяййян етмяли, 

ибтидаи  истинтагда тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны арашдырмалы вя тягсирляндирилян 

шяхсин диндирилмя гайдасыны юйрянмялийик. 

Мювзунун тяжрцби ящямиййяти ейни заманда ондан ибарятдир ки, щяр бир полис 

ишчиси жинайяткарлыгла мцбаризя заманы вятяндашы тягсирляндирилян шяхс гисминдя 

жялб едяряк онун щцгугларыны горумалы вя анжаг ганунла мцяййян едилмиш 

ясаслара эюря вя просессуал гайдада жялб етмялидир. 
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Суал 1. Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмянин мащиййяти, ясасы 
вя ящямиййяти 

 
Щцгуг ядябиййатында (Рижаков А.П.)  «тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя» 

4 мянада баша дцшцлцр: 

 1. Гярар (акт) мянасында; 

 2. Ибтидаи арашдырманын хцсуси мярщяляси (етапы) кими; 

 3. Фяалиййят кими – мцстянтигин конкрет мягсядя йюнялмиш щярякятляри; 

 4.  Просессуал институт кими – вятяндашы тягсирляндирилян шяхс кими танымаг 

цчцн ясас,  шярт вя проседурлары тянзимляйян нормаларын мяжмусу кими. 

 «Тягсирляндирилян шяхс  гисминдя жялб етмя» эениш вя дар мяналарда баша 

дцшцлцр. 

 Эениш мянада – жялб етмя – диндирмя 

         Дар мянада – сцбутлары топлама-гярар чыхарма. 

 Бундан башга тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмянин мяжбури вя 

факцлтатив яламятляри вар. 

 Мяжбури яламятляря жялб етмя гярарынын чыхарылмасы, сцбутларын 

топланмасыны аид етмяк олар. 

 Факцлтатив яламятляря ися  мясялян,  тохунулмазлыг щцгугу олун шяхсля 

баьлы  ижарянин алынмасыны аид етмя олар. 

Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя вя иттищамы елан едилмяси 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 223, 224 маддяляриня ясасян жинайят 

тюрятмяйя эюря иттищам цчцн ясас жинайятин онун тяряфиндян тюрядилмясиня дялалят 

едян илкин сцбутларын мяжмусудур. 

Рус ЖПМ ( 171.1-жим аддя) – «Шяхсин жинайятин тюрядилмясиндя иттищам 

етмяк цчцн кифайят гядяр сцбутлар олдугда мцстянтг тягсирляндирилян шяхс 

гисминдя жялб етмя щаггында гярар чыхарыр». 

Тягсирляндирилян шяхс йалныз ибтидаи  истинтагда онун щаггында 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярары  чыхарылдыгдан сонра мейдана 

чыхыр. Беляликля, шяхсин  тягсирли щесаб етмяк цчцн ясас йалныз онун щаггында буна 
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сялащиййяти олан органларын чыхардыглары тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя 

гярары ола биляр. 

«Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя» ясас мянасы – иттищам тяряфиндян 

шяхсин ямялиня жинайят-щцгуги гиймятин верилмясидир. 

 Бу гярар сонрадан шяхся просессуал мяжбуриййят тядбирляринин тятбигиня 

ижазя верир (мясялян, щябс). 

 Беля бир гярарын гябулу мцстянтигин мящз тягсирляндирилян шяхсля баьлы 

эяляжяк фяалиййятинин ясасыны мцяййян едир. 

 Илкин сцбутлар мцстянтигдя инам йарадыр: 

- щягигятян дя жинайят тюрядилиб; 

- жинайят мящз щямин шяхс тяряфиндян тюрядилдикдя; 

- жинайят гясд вя йа ещтийатсызлыгла тюрядилдикдя; 

- жинайят тягибиня хитам вермяк цчцн ясас йохдур. 

            Бюйцк Британийа вя АБШ-да «тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб.Гярар» 

гябул едилмир, бунун явязиня ашаьыдакы 3 нюв иттищам сянядиндян бири гябул едилир: 

 1. иттищам барядя яризя ( жомплаинт) – хцсуси иттищамчынын илкин иддиасы; 

 2. иттищам акты (индижтмент) – иттищам барядя яризянин бюйцк ъури тяряфиндян 

тясдиги. 

 3. информасийа ( информасион) – аттоней тяряфиндян иттищам барядя яризянин 

тясдиги. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 223.3 маддясиня мцвафиг олараг 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя щаггында Гярарын тясвири ясасландырыжы 

щиссясиндя: тягсирляндирилян шяхсин сойады, ады, атасынын ады вя онун шяхсиййяти 

барядя щцгуги ящямиййят кясб едян диэяр мялуматлар; жинайятин тюрядилдийи йер, 

вахт, тюрядилмя цсулу, нятижяси, тягсирин формасы, жинайятин мотиви вя   тювсифедижи 

яламятляр  эюстярилмякля иттищамын мащиййяти: жинайят етмяйя  жящд вя йа жинайятя 

щазырлыг мювжуд олдугда жинайятин баша чатдырылмасынын сябябляри: жинайятин бир 

груп шяхс тяряфиндян тюрядилдикдя, иштиракчылыьын нювц: мясулиййяти аьырлашдыран 

щаллар эюстярилмиш-дир. 

Гярар эириш, тясвири-ясасландырыжы вя нятижя щиссядян ибарятдир. 

 Тясвири-ясасландырыжы щиссяйя даир тялябляр ашаьыдакылардыр: 
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 (1) Тягсирляндирилян шяхсяы истинтаг едилян ямял щяр деталына эюря 

конкретляшдирилмялидир. Мясялян, ЖМ-нин 263 мад. ( Йол щярякяти) вя йа няглиййат 

васитяляринин истисмары гайдаларынын позулмасы. Шяхс мящз щансы щярякяти 

тюрядибся о, йарылмалыдыр. Якс тягдирдя вякил бундан истфиадя едя биляр. 

 (2) Иттищам формулировкасы мотивли олмалыдыр. 

 Бу тялябя ясасян, мцстянтигин эялдийи нятижяляр сцбутлара ясасланмалыдыр.  

 Бу   о демяк дейил ки, ишин эедишиндя ялдя етдийи бцтцн сцбутлары гярарда якс 

етдирмялиса / - Бу кримин, тактикайа там уйьундур. 

 Диэяр тяряфдян дя ганун сяндян сцбутларын нядян ибарят олмасыны гярара  

йазмаьы тяляб етмир. 

 (3) Щцгуги дягиглик олмалыдыр – Щадися тясвир едиляркян ЖМ мад. 

Диспозисийасында ифадяляр ора ялавя едилсин. 

 (4) ЖПМ-ин 223.5-жи маддяси. 

 (5) Жинайят иштиракчылыгла тюрядилибся, щяр бири барясиндя айрыжа гярар тяртиб 

едилмялидир. 

Гярарын нятижя щиссясиндя шяхсин жинайят иши цзря тягсирляндирилян шяхс 

гисминдя жялб едилмяси щагда гярар вя тюрядилмиш жинайятя эюря мясулиййят 

нязярдя тутан жинайят ганунунун маддяси эюстярилир. 

Тягсирляндирилян шяхс жинайят ганунунун мцхтялиф маддяляри  иля тювсиф 

едилян бир нечя жинайятин тюрядилмясиня эюря мясулиййятя жялб едилдикдя, гярарын 

тясвири-ясасландырыжы щиссясиндя мящз щансы жинайятлярин тюрядилдийи, нятижя 

щиссясиндя ися жинайт ганунунун щямин жинайятляря эюря мясулиййят нязярдя 

тутан маддяси  эюстярилир. 

Бу гярарын няинки мцстянтиг цчцн, щям дя тягсирляндирилян шяхся она елан 

едилян иттищамдан юзцнц мцдафия етмяк цчцн мцстясна ящямиййяти вардыр. Чцнки 

тягсирляндирилян шяхсин билаваситя нядя иттищам олундуьуну билмяк щцгугу 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярарынын она елан едилмяси иля щяйата 

кечирилир. 

Шяхси тягсирляндирилян гисминдя  жялб етмя гярары ян  мясул актдыр. Бу 

гярарла жинайят мясулиййятиня жялб едилян шяхсин щцгуглары ясаслы шякилдя 

мящдудлашыр. Истинтаг апаран шяхс тягсирляндирилян шяхс щаггында гятимкан 

тядбирляри сечмяк вя азадлыг щцгугуну мящдудлашдырмаг кими щцгуглара малик 
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олур. Мящз бу сябябдян жинайят-просессуал ганунверижилийи мцяййян едир ки, “щеч 

кяс ганунла мцяййян едилмиш ясаслардан вя гайдадан кянар тягсирляндирилян 

шяхс гисминдя жялб едиля билмяз” (Азярбайжан Республикасы-нын ЖПМ 1-жи 

маддяси). 

Ганунун бу тяляби тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярарынын ясас 

олмасыны вя айры-айры вятяндашларын ясассыз иттищам едилмяси щалларынын арадан 

галдырылмасыны тямин етмякля, жинайят мцщакимя ижраатынын вязифяляринин йериня 

йетирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Гейд едилдийи кими ганунверижилик шяхси тягсирляндирилян шяхс кими жинайят 

мясулиййятиня жялб етмяк цчцн она  елан едилян иттищамын ясаслы олмасыны тясдиг 

едян кифайят гядяр  сцбутларын мяжмусунун олмасыны тяляб едир. Лакин  ганун 

“кифайят гядяр сцбутлар” мяфщумунун нядян ибарят олмасыны изащ етмир. Бунунла 

йанашы шяхси тягсирляндирилян шяхс кими жинайят мясулиййятиня жялб едяркян щансы 

щалларын мцяййян едилмяси щяр бир жинайят ишинин  истинтагы цчцн мцщцм нязяри вя 

тяжрцби ящямиййятя маликдир. 

Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярарында  иттищамы елан етмяк 

цчцн фактики щалларын дцзэцн мцяййян едилмяси ясассыз  жинайят мясулиййятиня 

жялб етмя щалларынын гаршысыны алмагла йанашы, тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб 

етмянин вахтындан яввял едилмяси вя йахуд кечирилмяси щалларыны да арадан галдырыр. 

Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмякля ня щяддян артыг йубанмаг ня 

дя  тялясмяк олмаз. Чцнки щяр ики щалда щям ядалят мцщакимясиня, щям дя 

тягсирляндирилян шяхсин щцгугларына вя гануни мянафейиня зяряр йетириля биляр. 

Мящз буна эюря ибтидаи  истинтаг заманы иттищамын елан едилмяси цчцн билаваситя 

щансы щалларын кифайятедижи олмасы суалынын айдынлашдырылмасы зяруриййяти мейдана 

чыхыр. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийи тящгигат, ибтидаи истинтаг апарыларкян вя 

мящкямядя жинайят ишиня бахыларкян билаваситя щансы щалларын айдынлашдырылмасыны 

дягиг мцяййян етмишдир. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 125-жи маддясиндя эюстярилян сцбут 

едилмяли олан щаллар истинтаг вя мящкямя бахышы заманы мцяййян едилмякля йанашы, 

щям дя ибтидаи  истинтагын тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя мярщялясиндя дя 

айдынлашдырылмалыдыр. Лакин едилмиш жинайятин нювцнцн вя характериндян асылы олараг 
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иш цзря конкрет  шяхс щаггында тягсирляндирилян шяхс кими жялб етмя гярарыны 

чыхараркян билаваситя щансы щалларын айдынлашдырылмасынын габагжадан мцяййян 

етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Чцнки щяр бир жинайят ишинин юзцня мяхсус спесифик хцсусиййятляри вардыр ки, 

бу да она фярди йанашмаьы тяляб едир. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 125-жи 

маддясиндя гейд олунан сцбут едилмяли олан щаллар щяр  бир жинайят иши цзря 

конкретляшдирилмяли, щабеля щямин жинайятин характерини, едилмя шяраитини вя 

хцсусиййятлярини нязяря алмагла тятбиг едилмялидир. Айдындыр ки, шяхси тягсирляндирилян 

шяхс гисминдя жялб етмя гярарыны чыхараркян  сцбут едилмяли олан щалларын щамысы 

ейни дяряжядя мцяййян едилмяйя вя йахуд бу щаллардан щяр  щансы бири 

айдынлашдырылмасйа биляр. Чцнки щансы груп  щалларын айдынлашдырма даирясинин 

мцяййян едилмяси вя бунларын ня дяряжядя айдынлашдырылмасы мясяляси конкрет 

жинайят ишинин хцсусиййятлярини нязяря алмагла щялл едилир.  Беляликля, мцстянтиг шяхси 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярарыны чыхараркян иттищамын 

мязмунунда щансы щалларын якс етдирилмяси мясялясинин щяллиндя щямин жинайятин 

нювцндян, екдилмя шяраитиндян вя диэяр хцсусиййятляриндян асылы олараг 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 125-жи маддясиндя эюстярилян мясяляляри 

рящбяр тутмалы, щабеля бунун ясасында жинайятин фярди хцсусиййятлярини нязяря 

алмагла сцбут едилмяли олан щалларын конкретляшдирилмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхся, иттищамы  елан етмяк цчцн ясас верян кифайят гядяр 

сцбутлар юз мязмуну етибариля бу ямяля  эюря мясулиййят мцяййян едян ганун 

нормасынын диспозисийасында бу вя йа диэяр фяормада изащ олунан жинайят 

тяркибинин елементляринин айдынлашдырылмасына йюнялдилмялидир.  

Шяхси тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярарынын чыхарылмасына 

башлыжа ясас сябяб конкрет ямялля жинайят тяркибинин елементляринин мювжуд 

олмасыны тясдиг едян сцбутлардыр. Шяхсин тягсирини мцяййян етмядян 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жинайят мясулиййятиня жялб етмя гярары чыхарыла 

билмяз. Одур  ки, ибтидаи  истинтаг заманы щяр щансы бир мясяля цзря мцстянтигин 

эялдийи нятижя ещтималлара йох, тякзибедилмяз сцбутлар мяжмусуна ясасланмалыдыр. 

Жинайят просесинин бу цмуми истигамятверижи тяляби шяхси тягсирляндирилян 

шяхс гисминдя жялб етдикдя дя рящбяр тутулмалыдыр. Мцстянтиг ибтидаи истинтаг 

просесиндя топладыьы сцбутлар ясасында конкрет шяхсин жинайяти етмякдя тягсиркар 
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олмасы щаггында там вя гяти инама эялдикдян сонра щямин шяхс щаггында 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярары чыхармалыдыр. Даща доьрусу, 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярары мясулиййятя жялб едилян шяхсин 

тягсиркар олмасыны тясдиг едян шяхсин вя тутарлы сцбутлар мяжмусуна  

ясасланмалыдыр. 

Жинайят мясулиййятиня жялб едилян шяхсин тягсиркар олмасы щаггында 

мцстянтигин там вя гяти инамы истинтагын давам етдирилмямясиня ясас ола билмяз. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийи тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя 

заманы буна ясас верян кифайят гядяр  илкин сцбутларын мяжмусуну ня дяряжядя 

там вя щяртяряфли олмасыны йохламаг, бу сащядя обйектив щягигяти даща дягиг 

мцяййян етмяк мягсяди иля эениш просессуал тяминатлар системи мцяййян 

етмишдир. 

Истинтаг апаран мцстянтиг юз гаршысына тякжя мясулиййятя  жялб едилмиш 

шяхси анжаг итищам еимяк вязифясини гоймур вя буну етмякдя дя йохдур. 

Мцстянтиг иттищамчы йох, обйектив тядгигатчыдыр. Онун  вязифяси истинтагын 

щяртяряфли, мцкяммял, дцзэцн апарылмасыны щяйата кечирмяк вя беляликля дя, 

эяляжякдя  мящкямя тяряфиндян обйектив щягигятин мейдана чыхарылмасы цчцн 

шяраит йаратмагдан ибарятдир. 

Мцстянтиг шяхси тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб едяркян онун тягсиркар 

олмасы щаггында там вя гяти инама малик олса да бу инам  щяля ишин эяляжяк 

мцгяддаратыны щялл етмир. Беля ки, о, тягсирляндириляркян шяхс мейдана чыхдыгдан 

сонра щямин инама ясас верян илкин сцбутларын ня дяряжядя щягигятя  уйьун 

олмасыны  бир даща йохламалы олур. Мцстянтиг шяхси тягсирляндирилян шяхс гисминдя 

жялб етдикдян сонра онун щцгугларыны тямин етмякля, иттищамын  ясасларына гаршы 

онун мцнасибятинин айдынлашдырыр, бунун нятижясиля ишин бцтцн щаллары бир даща 

арашдырылыр.  

Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярары шяхся елан едилмязся, о 

нядя иттищам олундуьуну билмяз вя цмумиййятля, юзцнц мцдафия етмя щцгугу 

предметсиз олар. Бу жящятдян тягсирляндирилян шяхс билаваситя нядян ютрц иттищам 

олундуьуну билмяси онун барясиндя жялб етмя гярарынын ня дяряжядя дцзэцн вя 

айдын тяртиб олунмасындан вя ону бу гярарла ня жцр таныш етмякдян чох асылыдыр. 
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Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя гярарынын Азярбайжан 

Республикасынын ЖПМ-нин 223-жц маддяси тяляб едилян гайдада тяртиб едилмяси 

тягсирляндирилян шяхся онун щансы конкрет жинайят щярякятини тюрятмясиня эюря 

иттищам  олундуьуну билмяйя реал имкан верир. Бу сябябдян щаггында бящс едилян 

гярар еля йазылмалыдыр ки, ону охуйаркян едилмиш жинайятин нядян ибарят олмасы, 

иттищамын мязмуну вя мащиййяти там айдын олсун. Яэяр тягсирляндирилян шяхс бир 

нечя жинайят етмяк цстцндя тягсирлян-дирилирся вя бу щярякятляр жинайят ганунун 

айры-айры маддяляриндя нязярдя тутулурса, гярарда тягсирляндирилян шяхсин жинайят 

ганунунун щяр бир маддяси цзря щансы конкрет ямялиня эюря тягсирляндирилдийи 

эюстярилмялидир. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 

Суал 2.  Иттищамын елан едилмясинин просессуал гайдасы вя тягсирляндирилян 

шяхсин щцгуглары. 
 

Щцгуг ядябдиййатында иттищам анлайышы мадди вя просессуал жящятдян тящлил 

едилир.  ЖПМ-ин  7.020-жи маддя мадди-жящятдян иттищам анлайышы верилиб. 

Просессуал жящятдян ися 224-эц маддя иттищамын анлайышы, йяни иттищам етмя 

проседуру эюстярилиб. 

 Азяри дилдя  - «исрар етмя» (иттищам)   

 Рус дилиндя – «утверждаю» (иттищам) 

 Иттищам елан етмя – гярар елан етмя. 

 «Иттищам елан етмя» ардужуллугла ашаьыдакы щярякятлярдян ибарятдир: 

1. тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййяти мцяййян едилир.  

2. Гярар шяхся елан едилир. 

 3. Иттищамын мащиййяти изащ олунур. 

4. Гярарда бу щярякятлярин йериня йетирилмяси тягсирляндирилян  шяхс вя 

имцстянтиг тяряфиндян тясдиг едилир ( саат, тарих, изащат). 

5. 91-жи  маддянин щцгуг вя  вязифяляри  тягсирляндирилян  шяхся изащ едилир. 

 6. Гярарын суряти, щцгуг  вя вязифяляря даир йазылы билдириш тягсирляндирилян 

шяхся верилир. 

 7. Иттищамын еланы, гярарын сурятинин верилмяси, щцгуг вя вязифялярин изащ 

едилмяси щаггында протокол тяртиб едилир. 

 

 мцстянтиг       мцдафиячи        тягсирляндирилян шяхс  

  

               Протоколу тягсирляндирилян шяхс имзаламагдан имтина едрся, имтинанын 

сябяби арашдырылмалыдыр.  Йяни, тягсирляндирилян шяхся изащ едилмялидир ки, онун 

протокола вя йа гярарда имза атмасы иттищамы гябул етмяси демяк дейил. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийиндя тягсирляндирилян шяхсин нядя иттищам 

олундуьуну вахтында билмясини тямин етмяк мягсяди иля эюстярилир ки, 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя щаггында гярар чыхарылдыьы вахтдан 48 
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саатдан эеж олмайараг, щяр щалда тягсирляндирилян шяхсин эялдийи вя йа онун 

мяжбури эятирилдийи эцндян эеж олмайараг она иттищам елан  едилмялидир. 

Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини мцяййян едяндян сонра 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя щаггында гярары она елан едир вя елан 

едилмиш итищамын мащиййятини изащ едир. Бу щярякятлярин йериня йетирилмяси, жялбетмя 

щаггындакы гярарла иттищамын елан едилмяси  сааты, тарихи эюстярилмякля, 

тягсирляндирилян шяхсин вя мцстянтигин имзасы иля тясдиг олунур. Азярбайжан 

Республикасынын ЖПМ-нин 224 маддясинин 2 бянди. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 224-жц маддясинин мятниндян 

эюрцндцйц кими иттищамы елан етмя ясасян ики щярякти ящатя едир:  

–  гярары елан етмя вя онун мащиййятини изащ етмя. Бунунла йанашы ганун 

мцстягтигдян тяляб едир ки, иттищамы елан едяркян тягсирляндирилян шяхсин ибтидаи 

истинтагда билаваситя щансы  щцгуглара малик олдуьуну изащ етсин. Мцстянтиг 

тягсирляндирилян шяхся иттищамын мащиййятини вя онун щцгугларыны айдын ифадялярля вя 

мцкяммял баша салмалыдыр. Бу заман тягсирляндирилян шяхся ЖМ-нин мцвафиг 

нормасынын диспозисийасы иля йанашы онун санксийасынын щабеля мящкямя  

тяряфиндян жяза мцяййян едиляркян нязяря алынан щалларын изащ едилмяси дя 

мягсядямцвафигдир. 

Гануна мцвафиг олараг Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 233-жц 

маддясиндя эюстярилмишдир ки, йеткинлик йашына чатмайанларын  лалларын, карларын, 

корларын вя физики йахуд психи гцсурларына эюря мцдафия щцгугларыны щяйата кечиря 

билмяйян диэяр шяхслярин ишляри цзря иттищам елан едиляркян тягсирляндирилян шяхсин 

мцдафиячиси иштирак етмялидир. 

Ибтидаи истинтаг апарылан заман елан олунмуш илк иттищама дяйишикликляр вя йа 

она ялавяляр етмяк зяруриййяти баш верярся, ганун тяляб едир ки, (Азярбайжан 

Республикасынын ЖПМ-ин 225-жи маддяси) мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся йени вя 

йа ялавя иттищамын елан етсин вя ону ялавя  иттищам цзря  диндирсин. Яэяр ибтидаи 

истинтагын эедишиндя елан олунмуш иттищамын щяр щансы щиссяси тясдиг олунмазса, 

мцстянтиг юзцнцн гярары иля иттищамын бу щиссясиня   жинайят ишини хитам едир вя бу 

барядя тягсирляндирилян шяхся елан едир вя гярарын суряти она тягдим едилир. 

Беляликля, мцщазирянин 1-жи суалына бахараг мцяййян етдик ки, мцстянтигин, 

прокурорун вя йа мящкямянин тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя барядя 
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гярар чыхартдыьы физики шяхс тягсирляндирилян шяхс кими таныныр. Гярар шяъся  чыхарылдыьы 

андан вя йахуд шяхсин мяжбури  эятирилдийи андан 48 саатдан эеж олмадан елан 

едилмялидир вя гярарын суряти 24 саатдан эеж олмадан просессуал рящбярлик едян 

прокурора эюндярилмялидир. 

Мцстянтиг шяхси тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етдикдян сонра она 

щцгугларыны изащ етмялидир.  

Жинайят мцщакимя ижраатынын йцксяк демократик ясаслар цзяриндя 

гурулмасыны ифадя едян щаллардан бири дя тягсирляндирилян шяхсин ибтидаи истинтагда 

юзцнц мцдафия етмяк щцгугуна малик олмасыдыр. Тягсирляндирилян шяхс щямин 

щцгугдан истифадя едяряк, елан олунан иттищамдан юзцнц мцдафия етмя цчцн реал 

имкан тапыр вя бунунла да ибтидаи истинтагда там щцгуглу субйекти вя просессуал  

мцнасибятлярин фяал иштиракчысы кими чыхыш едир. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 91-жи маддясинин 5-жи бяндиня 

мцвафиг олараг тягсирляндирилян шяхсин ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1.  нядя  тягсирляндийини билмяк, мцвафиг гярарын сцрятини алмаг; 

2. ону тутмуш вя йа щябс щаггында гярары ижра етмиш шяхсдян, 

тящгигатчыдан, мцстянтигдян вя йа прокурордан щцгуглары щаггында йаздыьы билдириш 

алмаг; 

3. тутулма вя щябся алма протоколу тяртиб олундугдан сонра онунла таныш 

олмаг вя она протоколда якс олунмалы  гейдлярини вермяк; 

4. щябся алындыьы вя йа иттищам елан олундуьу андан мцдафиячийя малик 

олмаг; 

5. мцдафиячинин йардымындан пул истифадя етмяк; 

6. тутулдугдан дярщал сонра аилясиня, гощумларына, ишлядийи, охудуьу вя 

йашадыьы йеря телефонла вя башга васитялярля хябяр вермяк; 

7.  мцдафиячи сечмяк, юзц-юзцнц мцдафияс етмяк; 

8. сющбятлярин сайы вя мцддяти мящдудлашдырылмадан мцдафиячиси иля тякликдя 

эюрцшмяк; 

9. юз вясатяти ясасында мцдафиячинин иштиракы иля диндирилмяк; 

10. ифадя вермяк, ифадя вермякдян имтина етмяк, щабеля она гаршы иряли 

сцрцлмцш иттищама даир ифадя вермяк вя ифадя вермякдян имтина етмяк; 

11. ана дилиндя вя йа билдийи башга дилдя ифадя вермяк; 
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12. тяржцмясинин кюмяйиндян пулсуз истифадя етмяк; 

13. етирафлар етмяк вя вясатятляр вермяк; 

14.  истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя иштирак етмяк; 

15. тядгиг олунмасы цчцн сцбутлар вя диэяр материаллар тягдим етмяк; 

16. тягсирли олдуьуну вя йа тягсирли олмадыьыны билдирмяк; 

17. жинайят просесини щяйата кечирян органын щярякятляриндян етиразыны  

билдирмяк вя бу барядя протоколда гейд апарылмасыны тяляб етмяк; 

18. истинтаг вя диэяр просессуал щярякятлярин протоколлары иля таныш олмаг 

вя она гейдляр вермяк; 

19. експертизанын тяйин олунмасы гярары вя експертин ряйи иля таныш олмаг; 

20. щябся алма вя щябсдя сахлама иля ялагядар жинайят просесини щяйата 

кечирян органын мящкямяйя тягдим етдийи материалларла таныш олмаг; 

21. ибтидаи арашдырма гуртардыгдан сонра ишин материаллары иля таныш олмаг, 

она аид сянядлярин сурятлярини чыхарма; 

22.  жинайят ишинин ижраатына бяраятверижи ясаслар  олмадан хитам верилмясиня 

етираз етмяк; 

23.  ясассыз эежикмяйя йол верилмядян ачыг мящкямя бахышыны тяляб етмяк; 

24. биринжи вя апеллйасийа инстансийасы мящкямяляринин ижласларында вя ишин 

материалларынын тядгигиндя иштирак етмяк; 

25.  биринжи инстансийа мящкямясинин ижласларында сечилмясиндя иштирак 

етмяк; 

26. юз мцдафиясини щяйата кечиряркян биринжи вя апеллйасийа 

мящкямяляриндя эириш сюзц, нитг, реплика сюйлямяк; 

27. мящкямя бахышында сон сюзля чыхыш етмяк; 

28. щцгугларына вя гануни мянафеляриня тохунан гярарларын, иддиа 

яризясинин, щюкмцн, комиссийа шикайятинин, йахуд протестляринин  сцрятлярини алмаг; 

29.  тящгигатчынын, мцстянтигин вя йа прокурорун гярарларындан вя 

щярякятляриндян шикайят етмяк; 

30. щюкмдян вя мящкямянин диэяр гярарларындан шикайят вермяк вя щямин 

гярарларын сцрятини алмаг; 

31.  мящкямя ижласынын протоколу иля таныш олмаг вя она гейдляр вермяк; 

32.  юзцнцн вя йа мцдафиячисинин вердийи щяр бир  шикайятдян имтина етмяк; 
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33. зярярчякмиш  шяхсля барышмаг; 

34.  она мялум олмуш щаллара юз етирафыны билдирмяк; 

35.  иш цзря верилмиш шикайят вя протестлярдян хябярдар олмуш вя  онлара юз 

етирафларыны билдирмяк; 

36. мящкямя ижласында диэяр иштиракчылар тяряфиндян верилмиш вясатят вя 

тяклифляря юз фикрини билдирмяк; 

37. жинайят просесинин диэяр тяряфинин ганунсуз  щярякятляриня юз етирафыны  

билдирмяк; 

38.  жинайят иши цзря ижраат заманы ганунсуз щярякятляр нятижясиндя она 

вурулмуш зийанын юдянилмясини тяляб етмяк; 

39.  иттищам сцбут олунмадыьы щалда  бяраят алмаг; 

40.  мяжяллядя нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглардан истифадя етмяк. 

Буну да гейд етмяк лазымдыр  ки, жинайят-просессуал ганунверижилийи 

тягсирляндирилян шяхс она елан едилян иттищамдан юзцнц мцдафия етмяси цчцн эениш 

щцгуглара малик олмасны садяжя олараг елан етмякля кифайятлянмяйиб, щям дя бу 

щцгугларын ардыжыл вя данышыгсыз щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн эениш 

просессуал  тяминатлар мцяййян едир.  Ганун тягсирляндирилян шяхсин щцгугларынын 

вя гануни мараьыны  реал тямин едилмясини бир вязифя кими прокурордан вя  

мцстянтигдян тяляб едир. 

Тягсирляндирилян шяхсин  чаьырылмасы ижтимаи-тящлцкяли ямяли етмиш  бу вя йа 

диэяр шяхс тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб едилмяк вя няйя эюря иттищам 

олунмасыны она елан етмяк цчцн тящгигат вя йа истинтаг органына чаьырылмалы вя йа 

мцяййян едилмиш йеря эятирилмялидир. Азадлыгда олан тягсирляндирилян шяхсляр бир 

гайда олараг, мцстянтигин йанына чаьырыш вярягяси иля чаьырылыр. Чаьырыш вярягяси ики 

нцсхядян ибарят эюндярилир, бири тягсирляндирилян шяхся верилир, диэяри ися верилмя вахты 

эюстярилмякля, тягсирляндирилян шяхся  имза етдирилиб мцстянтигя гайтарылыр. 

Чаьырыш вярягясиндя кимин тягсирляндирилян шяхс гисминдя, щарайа вя кимин 

йанына чаьырылдыгда, эялмяли олдуьу эцн вя саат эюстярилир. Яэяр тягсирляндирилян 

шяхс мцвяггяти олараг йериндя олмазса, чаьырыш вярягяси она верилмяк вя имза 

етдирилмяк цчцн йашлы аиля цзвляриндян бириня, евляр идарясиня, иш йеринин 

мцдириййятиня, йахуд да гясябя ижариййя комитясиня верилир. 
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Он алты йашына чатмамыш шяхс тягсирляндирилян шяхс гисминдя йа валидейнляри 

йахуд да гануни нцмайяндяляри васитясиля чаьырылыр.  Саир чаьырыш гайдасына ися 

йалныз ишин вязиййяти тяляб етдикдя йол верилир. Тягсирляндирилян шяхс щабеля оларса, 

щябс йери мцдириййятинин васитясиля чаьырылыр. 

Тягсирляндирилян шяхс чаьырыш цзря тяйин олунан вахтда эялмялидир. Эюстярилян 

гайда цзря чаьырылан шяхс, чаьырыша эялмякдян имтина едярся, тящгигат, истинтаг вя 

йа мящкямя органларынын ону мяжбури эятирмяйя ихтийары вардыр. Лакин Азярбайжн 

Республикасынын ЖПМ-дя эюстярилдийи кими, тягсирляндирилян шяхсин чаьырыша 

эялмямясинин цзцрлц сябябляри дя ола биляр. Бу цзцрлц сябябляр ашаьыдакылар щесаб 

олунур: 

1. тягсирляндирилян шяхси эялмяк имканындан мящрум едян  хястялик; 

2. тягсирлягдирилян шяхсин чаьырыш вярягясини вахтында алмамасы; 

3. тягсирляндирилян шяхсин тяйин олунан вахтда эялмяк имканындан мящрум 

едян саир щаллар цзцрлц сябябляр  щесаб олунур. 

Илк дяфя чаьырыш олмадан  тягсирляндирилян  шяхсин эятирилмяси, онун гачыб 

эязляндийи вя йа мцяййян йашайыш йери олмадыьы щалларда тятбиг едиля биояп. 

Тягсирляндирилян шяхсин чаьырышдан бойун гачырмасы мцяййян едилдийи 

щалларда, тящгигат, истинтаг вя йа мящкямя органларынын гярары ясасында мяжбури 

эятирилиб вя бу гярар она елан едилир. 

 

Зярури вя тяхирясалынмаз щаллардан башга, о эцндцз эятирилир. 

Тягсирляндирилян шяхси эятирмя щаггында гярар цмумиййятля полис органлары 

тяряфиндян ижра едилир. Ганунсуз эятирмя нятижя етибары иля жинайят мясулиййятиня 

жялб олундуьуна эюря мцстянтиг вя йа эятирмя сялащиййяти олан башга  шяхс, 

эятирмяк мясялясиня олдугжа диггятли вя мясулиййятли йанашмалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхс эялдикдя вя йа  эятирилдикдя мцстянтиг вя йа тящгигат 

апаран шяхс ону диндирмялидир. 

Беляликля 2-жи суалы арашдырараг биз тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны 

мцяййян етдик. Гейд етмяк  лазымдыр ки, йени жинайят-просессуал ганунунда инсан  

щцгуг вя азадлыгларыны тямин едилмяси иля ялагядар вя тягсирляндирилян шяхся юз 

мцдафиясини  реал щяйата кечирмяк цчцн чох эениш щцгуглар верилмишдир. Ясас 



 17 

щцгуглардан бири дя тягсирляндирилян шяхсин ифадя вермямидир. Бунунла ялагядар 

мцщазирянин 3-жц суалында биз тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясини ачыглайажаьыг. 

 

Суал 3. Тягсирляндирилян шяхсин чаьырылмасы вя диндирилмяси. 
 

              Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясини она иттищам елан едилдикдяен 

сонра апармалыдыр. 

 Тягсирляндирилян шяхс биндирилмясинин ясаслары ики нювя бюлцнцр: 

 1. Фактики ясаслар: сцбутларын мяжмусу. 

 2. Щцгуги ясаслар: Гярар вя онун тягсирляндирилян тягд. олунмасы. 

Мцстянтиг вя йа тящгигат апаран шяхс бу вя йа диэяр шяхси тягсирляндирилян 

шяхс гисминдя диндирдирилдикя онун няйя эюря тягсирляндирилдийини яввялжя мцтляг 

елан етмяли, йяни шяхсин нядя иттищам олундуьу она габагжадан  билдирилмялидир. 

Иттищам елан едилдикдян сонра  тягсирляндирилян шяхс ибтидаи истинтаг апарылан 

йердя, йахуд зярури щесаб едилярся, онун олдуьу йердя, мцстясна щаллардан 

башга йердя, эцндцз диндирилмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхс дярщал диндириля билмядикдя ися бунун сябябляри 

щаггында протокол тяртиб олунмалыдыр. 

Диндирилмяйя башлайаркян мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсдян она иттищам 

елан олунмуш жинайяти етмякля юзцнцн тягсирли билиб-билмямясини сорушмалы, сонра 

ися иттищамын мащиййяти цзря ифадя вермяйя тяклиф етмяли вя тягсирляндирилян шяхсин 

вердийи ифадяни протоколда йазмалы, зярурят олдугда она мцвафиг суаллар  

вермялидир. 

Мцстянтигин тягсирляндирилян шяхсин вердийи ифадянин она елан едилмиш иттищама 

аид олмасына хцсуси диггят вя ящямиййят вермялидир. 

Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 91-жи  

маддясиндя эюстярилир ки, тягсирляндирилян шяхс она елан елан едилмиш иттищамын 

мащиййятиня даир вя иш цзря она мялум олан щаллар щаггында ифадя вермяйя  

щаглыдыр. 

             Тягсирляндирилян шяхсин ифадяляри иля мцяййян едилян мялуматлар да башга 

сцбутлар кими бцтцн щалларда  ишин бцтцн вязиййяти иля баьлы олараг тягсирляндирилян 

шяхсин юз тягсирини щям етираф, щям дя инкар етдикдя йохланылмалы вя 

гиймятляндирилмялидир. 
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Тягсирляндирилян шяхсин вердийи ифадя ясасында ишя даир конкрет мясяляляри 

ашкара чыхартмаг цчцн мцстянтигин габагжадан дцшцнцляряк тяртиб етмиш олдуьу 

диндирмя планы олмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхсин ня барядя нежя диндирилмяси ишин 

мащиййятиня уйьун олараг щансы щалларын мейдана чыхарылмасынын зярури олдуьу бир 

планда гейд едилмялидир. Бунун цчцн мцстянтиг тягсирляндирилян шяхс щаггында 

топланан бцтцн материаллары яввялжядян мцкяммял юйрянмяли, ишин обйектив щялли 

цчцн сцбутлар топламаьы цсул вя йолларыны билмяли, щямчинин диндирмя вя мцхтялиф 

истинтаг щярякятляри васитяси иля щягигяти мейдана чыхармаьа бажармалыдыр. 

“Тягсирляндирилян шяхсин ифадяси -  мцдафия щцгугунун щяйата кечирилмяси 

мягсядиля, тягсирляндирилян шяхсин она гаршы иряли сцрцлмцш иттищама вя жинайят иши 

цчцн ящямиййяти олан диэяр щаллара даир, щабеля тягсирин дяряжясиня вя 

мясулиййятин щяддиня тясир эюстярян щаллар барядя жинайят тягибини щяйата кечирян 

орана вердийи изащлардыр”. 

Мцстянтиг цмумиййятля диндирмяйя, хцсусян тягсирляндирилян шяхсин 

диндирилмясиня жидди щазырлашмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Ишин истинтагы заманы 

иттищам елан олунараг тягсирляндирилян шяхс диндирилдикдян сонра бязян йени щаллар 

мейдана чыхыр, мцстянтиг икинжи дяфя тягсирляндирилян шяхся йени иттищам елан 

етмяйя вя ону йенидян диндирмяйя мяжбур олур. Бунун ясил сябяби ондан 

ибарятдир ки, мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин нядя иттищам олунмасынын даирясини 

яввялжядян лазымынжа нязяря алмамыш вя диндирмя заманы ифадяляря дягиг фикир 

вермямишдир. Бунун да нятижясиндя тягсирлян-дирилян шяхся бир нечя дяфя  иттищам 

елан етмяйя вя ону бир нечя дяфя  диндирмяйя мяжбур олмушдур. 

Тягсирляндириляни диндирмяк йолу иля ишин мащиййятиня  даир бир сыра  

ящямиййятли щаллар айдынлашдырылыр ки, бунунда  ишин обйектив  щялли цчцн бюйцк 

ящямиййяти вардыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясинин ящямиййятли жящяти хцсусян онун 

тягсирляндирилян шяхс цчцн бир мцдафия васитяси олмасындадыр. Чцнки, 

тягсирляндирилян шяхс диндирмя заманы она истинтаг  едилян иттищам цзря ифадя верир 

вя юзцнц тямизя чыхармаг цчцн сцбутлар эюстярир. Тяжрцбядя  еля щаллар олур ки, 

тягсирляндирилян шяхс  етмядийи жинайяти бойнуна алыр вя онун барясиндя инандырыжы 

ифадя верир, защирян бу жинайяти етмясиня шцбщя  беля галмыр. Бязи щалларда ися 

тящгигат апаран шяхс вя йа мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин жинайяти бойнуна 
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алмасына  инаныр вя башга сцбутлара даща ящямиййят вермир. Нятижядя мялум олур 

ки, щямин шяхс йа юзцня бющтан атмыш вя йа аьыр бир жинайяти эизлятмяк цчцн 

йцнэцл бир жинайяти бойнуна алмыш, йахуд жинайятдя иштирак етмиш йолдашларыны яля 

вермямяк цчцн жинайяти тякжя етдийини  эюстярмишдир. 

Жинайят-просессуал щцгугуна ясасян тягсирляндирилян шяхс етдийи ямяли 

бойнуна алса да онун диндирилмяси обйектив вя гярязсиз апарылмалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин ифадяси башга сцбутлар вя ифадяляр иля мцгайися едилмядян 

там сцбут щесаб едиля билмяз. Тягсирляндирилян шяхсин диндирилмяси иля иш барядя 

мялумат олан ящвалатын сюйлянилмяси иля башланыр ки, бу да ики щиссядян:  

 – биринжи тягсирляндирилян шяхсин иш ятрафында сярбяст диндирилмясиндян; 

– икинжиси ися тягсирляндирилян шяхся ишин мащиййятиня даир суаллар 

верилмясиндян ибарятдир. Диндирмянин биринжи щиссясиндя мцстянтиг тягсирляндирилян 

шяхсин вердийи ифадяни диггятля динляйир вя лазым билдийи мясяляляри гейдя алыр. Лакин 

бурада мцстянтиг еля етмялидир ки, тягсирляндирилян шяхс щярякятляриндян  щисс етсин 

ки, мцстянтиг онун вердийи ифадяни йалана чыхармаг истяйир, йахуд онун данышыьына 

гейри-тянгиди йанашыр вя йахуд да онун ифадясини олдуьу кими гябул едир. Мцстянтиг 

бурада да хцсусиля нязакятли вя ещтийатлы олмалыдыр. Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, 

мцстянтиг вя йа тящгигат апаран шяхс, тягсирляндирилян шяхси диндиряркян бязян 

ону йахшы динлямир, бу да сярбяст диндирмянин ящямиййятини  щечя чыхара биляр. 

Она эюря дя мцстянтиг вя йа тящгигат апаран шяхс, тягсирляндириляни диндиряркян 

фикрини анжаг онун ифадяси ятрафында жямляшдир-мяли вя диндирмя планында мцяййян 

едилмиш мясялялярин ашкар едилиб-едилмямясиня диггят йетирмялидир. 

 

Тягсирляндирилян шяхсин ифадясини тамам сярбяст сурятдя вериб гуртардыгдан 

сонра, мцстянтиг она суаллар вермяйя башлайыр. Кянар суаллар ишин мащиййятиня 

мянфи тясир едя биляжяйиня эюря, мцстянтигин вердийи суаллар щеч бир вахт  ишин 

мащиййятиндян вя тягсирляндирилян шяхсин вермиш олдуьу ифадядян кянара 

чыхмамалыдыр. 

Тягсирляндирилян шяхся верилян суаллар гыса, айдын вя мянтиги олмалыдыр. 

Мцстянтиг суалын жавабына  тялясмямяли, тягсирляндирилян шяхся суал ятрафында 

фикирляшмясиня имкан вермялидир. Бязян  мцстянтиг суалын жавабыны тягсирляндирилян  

шяхсдян алмадан щямин суала юзц жаваб верир вя ондан йалныз  сорушур: “Щя бу 
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мясяля доьрудур, елями”  вя саиря, ялбяття, беля суаллар тягсирляндириля биляр вя 

бязян дя щягигятин мцяййян едилмясиня мане олар. 

Бязян беля бир фикир иряли сцрцрляр ки, эуйа тягсирляндирилян шяхся вериляжяк 

суаллары яввялжядян щазырламаг олмаз. Бу фикир доьру дейилдир, чцнки ишин 

мащиййятини, диндирмянин ясас  мягсядини мцстянтиг юйрянмязся, тягсирляндирилян 

шяхси иш ятрафында диндиря билмяз. Она эюря дя яввялжядян щазырланан суаллар ишин 

мащиййяти вя диндирмя нятижясиндя мейдана чыхараг мясяляляри ящатя етмялидир. 

Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин вердийи ифадядя эюстярилдийи щяр бир 

мялуматы диггятля йохламалы вя ону ишин диэяр щаллары иля мцгайися етмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхсин вердийи ифадя йохланылмамыш мялумат вя епизодлар 

галмамалыдыр. 

Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин ифадялярини динлямяли ону протоколда 

йазмалы вя зярурят олдугда тягсирляндирилян шяхся суаллар вермялидир.  Диндирмя 

протоколу ял иля, йахуд макинада йазыла биляр. 

Протоколун тамлыьыны тямин етмяк цчцн стенограмдан истифадя  олуна биляр. 

Стегоррам йазысы ишя ялавя едилир. 

Мцстянтиг иш цзря ижраат апарылан дили баша дцшмяйян шяхсляри диндиряркян 

мцтляг тяржцмячи дявят етмяли вя бу щагда протоколда гейд едилмялидир. Бу 

заман мцстянтиг тягсирляндирилян шяхся тяржцмячийя етираз етмяк щцгугуну изащ 

етмяйя боржлудур. Диндирмя протоколунда тягсирляндирилян шяхсин ифадяси, она 

верилян суаллар вя бу суаллара жаваблар шярщ олунур вя протоколда биринжи шяхс 

адындан вя мцмкцн гядяр  щярфян щазырланыр. 

Диндирмя гуртардыгдан сонра протокол охунмаг цчцн тягсирляндирилян шяхся 

верилир вя йа онун хащиши иля мцстянтиг тяряфиндян она охунулур вя бу барядя  

протоколда гейдляр едилир. 

Тягсирляндирилян шяхсин арзусу иля онун вердийи  ифадяйя даир протоколда 

мцвафиг ялавяляр вя йа дцзялишляр апарылмалыдыр. Протокол, тягсирляндирилян шяхсин 

ифадяляринин дцзэцн йазылдыьыны тясдиг едян тягсирляндирилян шяхс вя мцстянтиг 

тяряфиндян имзаланыр (Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин       234-жц маддяси). 

Тягсирляндирилян шяхс ифадя вердикдян сонра юз ифадясини шяхсин юзц 

йазмасыны хащишедирся, она бу имканы вермялидир, бу барядя протоколда гейд 

едилир. Беля щалда ифадя тягсирляндирилян шяхс вя мцстянтиг тяряфиндян имзаланыр. 
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Мцстянтиг тягсирляндирилян шяхсин йазылы ифадяси иля таныш олдугдан сонра она 

ялавя суаллар веря биляр.  Бу суаллар онлара верилян жаваблар протоколда йазылыр вя  

онларын доьрулуьу тягсирляндирилян шяхс вя мцстянтигин имзалары иля тясдиг едилир 

(Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 234-жц маддяси). 

Ганун тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны тямин едяряк ону ифадя вермяйя 

мяжбур етмяйя гяти гадаьан едир. Беля  ки, Азярбайжан Республикасынын  ЖПМ-ин 

75-жи маддяси мцяййян едир ки, зоракылыг, щядя-горху вя саир гейри-гануни 

тядбирляр тятбиг етмяк йолу иля тягсирляндирилян шяхси ифадя вермяйя мяжбур етмяк 

гадаьандыр. 

Ибтидаи истинтаг апаран шяхс тяряфиндян диндирмя заманы щядя-горху эялмяк 

вя йа саир ганунсуз щярякятляр тятбиг етмяк йолу иля тягсирляндирилян шяхси ифадя 

вермяйя мяжбур етмяк жинайят гануну иля тягиб едилир (Азярбайжан 

Республикасынын ЖМ-ин 293-жц маддяси). 

Тягсирляндирилян шяхсин мцдафия щцгугуну тямин едян шяртлярдян бири дя 

ганунун жинайят мясулиййятиня жялб етмя горхусу алтында тягсирляндирилян 

шяхсдян ифадя алмаьы гадаьан етмясидир. 

Шащиддян фяргли олараг, тягсирляндирилян шяхс ифадя вермякдян бойун 

гачырмаг, йахуд биля-биля йалан ифадя вермяк цстцндя жинайят мясулиййяти 

дашымаг щаггында хябярдар едилмир. Ганунун бу тялябинин мцстянтиг тяряфиндян 

щяр щансы шякилдя позулмасы тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны 

мящдудлашдырылмасы кими гиймятляндириляряк мцстянтигин мясулиййятя жялб едилмяси 

иля нятижялянир. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 432-жи маддяси иля тяляб едир ки, 

йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри цзря иттищам елан едилдийи вахтдан 

мцдафиячинин ибтидаи  истинтагда иштиракы мяжбуридир, йени иттищам едилян мцдафиячи 

тяйин етмялидир. Еляжя дя ибтидаи  истинтагын гуртармасы мцдафиясинин иштиракы иля елан 

едилмяли иди. Бу щалда тягсирляндирилян шяхс мцдафиядян имтина едярся, сябяби 

айдынлашдырылыб рясмиляшдирилмялидир. Яэяр тягсирляндирилян мадди вязиййяти она 

мцдафиячи чаьырмаьа имкан вермирся, мцдафия дювлят щесабына тямин едилмялидир. 

Мцстянтиг йеткинлик йашына чатмайан шяхси диндиряркян онун инкишаф 

дяряжясини нязяря алмалы, веряжяйи ифадянин мязмунуна даща чох тянгиди 
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йанашмалыдыр. Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляри диндиряркян ашаьыда гейд 

олунанлар нязяря алынмалыдыр. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхслярдян бир сыра анкет мялуматлары, мясялян: 

евли, йахуд субайлыьы щаггында вя с. мялуматлар тяляб олунур. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр диндирилян заман елан олунмуш иттищам 

щаггында сярбяст данышмалыдырлар. Йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян 

шяхсляр диндирилдикдя, онун диндирилмясиндя иштирак едян шяхсляр бу вя йа диэяр 

мясялянин айдынлашдырылмасында мцстянтигя кюмяк едя билярляр. 

Йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхс диндирилдикдя, мцстянтиг 

мцтляг диндирмя  протоколу тяртиб едир. Диндирмя протоколу мцстянтиг вя щядди-

булуьа чатмайан тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя иштирак етмиш шяхсляр 

тяряфиндян имзаланмалыдыр. 

Мцстянтиг вя йа тящгигат апаран шяхс педагоъи цсуллардан истифадя етмякля 

йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхси хцсусиля мцлайим диндирмяли вя 

ону щяйяжанландырмамалыдыр. 

Йеткиник йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхс диндирилдикдян сонра ифадяни 

онун юзцнцн вя йа диндирмядя иштирак едян нцмайяндясинин охумаьа, ифадяйя 

лазыми, ишин мащиййятиня уйьун олан дцзялиш вя ялавяляр етмяйя, йахуд да 

етдирмяйя ихтийары вардыр. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхсин йашы щаггында мцяййян едилмиш гайдада 

сяняд олмазса вя онун диндирилмяси йашы иля ялагядардырса, о заман щямин 

шяхсин йашы истинтаг вя йа тящгигат апаран шяхсин гярары ясасында мцяййян едилир. 

Беля щалларда онун йашы диндирмядян габаг мцяййян едилмялидир. Она эюря ки, 

йеткинлик йашына чатмайан шяхс ганунла мцяййян едилмиш йаша долмамыш олса 

ону тягясирляндирилян шяхс кими  жялб етмяк вя тягсирляндирилян шяхс гисминдя 

диндирмяк олмаз. Гцввядя олан просессуал ганунверижилийиня ясасян йеткинлик 

йашына чатмамышларын  жинайятляри щаггындакы ишлярин истинтагы даща тяжрцбяли вя 

хцсуси олараг айрылмыш мцстянтигляр тяряфиндян апарылыр. Йеткинлик йашына 

чамайанлары тюрятдикляри жинайятлярин истинтагы цзяриндя билаваситя нязарят истинтагын 

щяртяряфли обйектив, там апарылмасыны йеткинлик йашына чатмайанларын щцгуг вя 

мянафеляринн тохунулмазлыьыны, профилактик тярбийяви тядбирлярин эюрцлмясини тямин 

етмяйя хидмят едир. 
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Йеткинлик  йашына чатмайанларын ишляри цзря апарылан истинтаг планынын ясасы вя 

мцщцм жящятляриндян бири  няинки жинайятин едилмяси фактыны мцяййян етмяк, 

щямчинин жинайятин едилмяси шяраитини айдынлашдырмаг, обйектив щягигяти мейдана 

чыхармагдыр. Бу вязиййят йеткинлик йашына чатмайан жинайяткарын ямяллярини 

дяриндян, щяртяряфли айдынлашдырмаьа, едилян вя едилмяйя щазырланан ямялин 

ижтимаи-тящлцкяли  олдуьуну дцзэцн баша дцшмяйя вя беля щаллара жинайят жязасы 

тятбиг едилмясинин лазым эялиб-эялмядийи вя йа тярбийяви характер дашыйан 

тядбирлярин эюрцлмяси иля кифайятлянмяйя имкан верди.  

Мцстянтиг тяряфиндян чыхарылмыш тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя 

щаггында гярар 48 саатдан эеж олмайараг шяхся елан едилмямишдир вя 24 

саатдан эеж олмайараг щямин гярарн  сцряти ишя просессуал рящбярлик едян 

прокурора эюндярилмялидир. Мцстянтиг тящгигат апаран шяхс вя прокурор жинайят 

просесинин бу мярщялясиндя тягсирляндирилян шяхси щцгуг вя азадлыгларынын 

горунмасына там зяманят йаратмалыдырлар. 

Мящкямянин щюкмц Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямяси жинайят 

ишляри цзря мящкямя коллеэийасынын 30 март 1994-жц ил тарихли гярардады  иля ляьв 

едилиб, иш йени истинтага гайтарылмышдыр. 

Азярбайжан Республикасынын Прокурорунун мцавини протестиндя 

Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямяси жинайят ишляри цзря мящкямя 

коллеэийасынын гярарлары ляьв едилиб, ишя башга тяркибдя бахылмаг цчцн жинайят ишляри 

цзря мящкямя коллеэийасына гайтармаьы хащиш етмишдир. 

Н.Ялийев мящкум едилмишдир она эюря ки, 18 нойабр 1993-жц ил тарихдя 

Баьыров Фаиг Яййуб оьлуну бычагла вуруб йараламыш вя она щяйаты цчцн тящлцкяли 

олан аьыр хясарят йетирмишдир. 

Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямясинин жинайят ишляри цзря 

мящкямя коллеэийасы Ялийевин жинайят Ишин тяхмини истинтага она эюря 

гайтарылмышдыр ки, ибтидаи  истинтаг заманы бир сыра ганун позьунлугларына йол 

верилмишдир. 

Иш материалларындан эюрцнцр ки, Н.Ялийев 17 март 1977-жи илдя анадан 

олмушдур. О жинайят ямялини едяркян 17 йашы тамам олмушдур. 

Коллеэийанын гярарларында эюстярилир ки, Ялийев иттищам елан олунан вахтдан о, 

мцдафиячи иля тямин едилмяли иди, лакин она истинтагын гуртармасы елан едилдийи вахтда 
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да мцдафиячи верилмямишдир. Беляликля дя о, мцдафия щцгугундан мящрум 

едилмишдир. Бундан  башга гярардадда эюстярилир ки, жинайят 18 нойабр 1993-жц 

илдя баш вердийи щалда жинайят ишинин башланмасы щагда гярар 3 йанвар 1994-жц 

илдя йазылмышдыр. Лакин жинайят иши галдырылмадан бир сыра истинтаг ямялиййаты 

апарылмышдыр. Беляликля дя ики щалда да ганунун кобуд сурятдя позулмасына йол 

верилмишдир. Йеня дя гярардадда эюстярилир ки, иш цзря мящкумун щаггында 

йазылмыш бцтцн истинтаг вя мящкямя сянядляриндя мящукм Ялийев Назим кими 

йазылдыьы щалда, онун шяхсиййятини мцяййян едян йеэаня сяняд олан доьум  

шящадятнамясиндя ися Ялизадя Назим йазылмышдыр. 

Мящкямя ися бунунла марагланмамыш Ялийев вя Ялизадянин ейни шях вя 

щяигятян мящкум олунмуш шяхс олуб-олмамасыны айдынлашдырмамышдыр. 

Йеткиник йашына чатмамыш шяхслярин жинайятляри щаггындакы илшляр цзря 

мцдафиячи иттищам елан олунан вахтдан етибарян ишдя иштирак етмяйя бурахылыр. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 432-жи маддяси иля тяляб едир ки, 

йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри цзря иттищам елан едилдийи вахтдан 

мцдафиячинин ибтидаи  истинтагда иштиракы мяжбуридир, йени иттищам едилян мцдафиячи 

тяйин етмялидир. Еляжя дя ибтидаи  истинтагын гуртармасы мцдафиясинин иштиракы иля елан 

едилмяли иди. Бу щалда тягсирляндирилян шяхс мцдафиядян имтина едярся, сябяби 

айдынлашдырылыб рясмиляшдирилмялидир. Яэяр тягсирляндирилян мадди вязиййяти она 

мцдафиячи чаьырмаьа имкан вермирся, мцдафия дювлят щесабына тямин едилмялидир. 

Мцстянтиг йеткинлик йашына чатмайан шяхси диндиряркян онун инкишаф 

дяряжясини нязяря алмалы, веряжяйи ифадянин мязмунуна даща чох тянгиди 

йанашмалыдыр. Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляри диндиряркян ашаьыда гейд 

олунанлар нязяря алынмалыдыр. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхслярдян бир сыра анкет мялуматлары, мясялян: 

евли, йахуд субайлыьы щаггында вя с. мялуматлар тяляб олунур. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр диндирилян заман елан олунмуш иттищам 

щаггында сярбяст данышмалыдырлар. Йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян 

шяхсляр диндирилдикдя, онун диндирилмясиндя иштирак едян шяхсляр бу вя йа диэяр 

мясялянин айдынлашдырылмасында мцстянтигя кюмяк едя билярляр. 

Йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхс диндирилдикдя, мцстянтиг 

мцтляг диндирмя  протоколу тяртиб едир. Диндирмя протоколу мцстянтиг вя щядди-
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булуьа чатмайан тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя иштирак етмиш шяхсляр 

тяряфиндян имзаланмалыдыр. 

Мцстянтиг вя йа тящгигат апаран шяхс педагоъи цсуллардан истифадя етмякля 

йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхси хцсусиля мцлайим диндирмяли вя 

ону щяйяжанландырмамалыдыр. 

Йеткиник йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхс диндирилдикдян сонра ифадяни 

онун юзцнцн вя йа диндирмядя иштирак едян нцмайяндясинин охумаьа, ифадяйя 

лазыми, ишин мащиййятиня уйьун олан дцзялиш вя ялавяляр етмяйя, йахуд да 

етдирмяйя ихтийары вардыр. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхсин йашы щаггында мцяййян едилмиш гайдада 

сяняд олмазса вя онун диндирилмяси йашы иля ялагядардырса, о заман щямин 

шяхсин йашы истинтаг вя йа тящгигат апаран шяхсин гярары ясасында мцяййян едилир. 

Беля щалларда онун йашы диндирмядян габаг мцяййян едилмялидир. Она эюря ки, 

йеткинлик йашына чатмайан шяхс ганунла мцяййян едилмиш йаша долмамыш олса 

ону тягясирляндирилян шяхс кими  жялб етмяк вя тягсирляндирилян шяхс гисминдя 

диндирмяк олмаз. Гцввядя олан просессуал ганунверижилийиня ясасян йеткинлик 

йашына чатмамышларын  жинайятляри щаггындакы ишлярин истинтагы даща тяжрцбяли вя 

хцсуси олараг айрылмыш мцстянтигляр тяряфиндян апарылыр. Йеткинлик йашына 

чамайанлары тюрятдикляри жинайятлярин истинтагы цзяриндя билаваситя нязарят истинтагын 

щяртяряфли обйектив, там апарылмасыны йеткинлик йашына чатмайанларын щцгуг вя 

мянафеляринн тохунулмазлыьыны, профилактик тярбийяви тядбирлярин эюрцлмясини тямин 

етмяйя хидмят едир. 

Мцстянтиг тяряфиндян чыхарылмыш тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя 

щаггында гярар 48 саатдан эеж олмайараг шяхся елан едилмямишдир вя 24 

саатдан эеж олмайараг щямин гярарн  сцряти ишя просессуал рящбярлик едян 

прокурора эюндярилмялидир. Мцстянтиг тящгигат апаран шяхс вя прокурор жинайят 

просесинин бу мярщялясиндя тягсирляндирилян шяхси щцгуг вя азадлыгларынын 

горунмасына там зяманят йаратмалыдырлар. 
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Н Я Т И Ж Я 

Мцщазиряйя йекун вурараг гейд етмяк лазымдыр ки, ибтидаи  истинтаг заманы 

шяхси  жинайят  тюрятмякдя тягсирляндирилян шяхс гисминдя  жялбетмя вя  иттищамы 

елан едилмяси Азярбайжан Республикасынын йени Жинайят-Просессуал Мяжяллясиня 

ясасян ян важиб вя мясулиййятли щярякятлярдян щесаб олунур. Шяхси 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя  анжаг, мцстянтиг, тящгигат апаран шяхс вя 

прокурор тяряфиндян шяхсин жинайят тюрядилмясиня дялалят едян кифайят гядяр илкин 

сцбутларын мяжмусуну топладыгдан сонра жялб етмяк вя иттищам елан етмяк олар. 

Шяхс мцстянтигин гярары ясасында тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб едилир. 

Тягсирляндирилян шяхс жялб едилдийи андан Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 

91-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш  щцгугларындан истифадя едя биляр. Мцстянтиг 

тяряфиндян чыхарылмыш тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя щаггында гярар 48 

саатдан эеж олмайараг шяхся елан едилмялидир вя 24 саатдан эеж олмайараг 

щямин гярарын суряти ишя просессуал рящбярлик едян прокурора эюндярилмялидир. 

Мцстянтиг, тящгигат апаран шяхс вя прокурор жинайят просесинин бу мярщялясиндя 

тягсирляндирилян шяхсин щцгуг вя азадлыгларынын горунмасына там зяманят 

йаратмалыдырлар. 

 

 

 

 

 

 

 


