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ЭИРИШ 

 
 Буэцнкц мцщазиряйя чыхарылан мювзу юз актуаллыьы иля диэяр мювзулардан 

тамамиля фярглянир. Мювзунун фяргли жящяти биринжи нювбядя ондан ибарятдир ки, 

бахылан щяр бир жинайят ишляринин нятижяси щагда чыхарылан йекун сяняд юзцндя няйи 

ящатя едир. Ядалят мущакимясинин вязифяляринин йериня йетирилмясиня мящкямя 

бахышы да сонда щюкмцн чыхарылмасы иля нятижялянир. Щюкмцн чыхарылмасына ясас 

жинайят ишинин материаллары вя мящкямя бахышынын нятижяляриня даир щакимлярин 

фикридир. 

 Мювзуда щюкмлярин ганунилийи вя ясаслылыьындан данышажаьыг. Онларын ролуну 

гейд едяжяйик. Щюкмлярин нювлярини садаламагла щям иттищам вя бяраят 

щюкмляринин чыхарылма ясаслары цзяриндя дайанажаьыг. Щюкм чыхарыларкян 

мящкямя мцшавиря отаьында щансы мясяляляри мцзакиря етмялидир вя онлар юз 

щяллини щюкмдя нежя тапмалыдыр. Щюкмцн елан едилмя гайдасыны, онун щансы 

андан гцввяйя минмясинин вя щцгуги ящямиййятини сизин нязяринизя чатдырмалыйыг. 

 Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мящдудлашдырылмасына 

йалныз мящкямянин щюкмц иля йол вериляндир. Бу щцгуглары вя азадлыглары горумаг 

вя эюзлямяк мящкямя щакимиййяти органларынын конститусион боржудур. 
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СУАЛ  Ы.  Мящкямя щюкмляринин вя диэяр йекун гярарларын анлайышы, 

мащиййяти. 

 

 Азярбайжан Республикасынын ЖРМ-нин 349.3-жц маддясиндя мящкямя 

щюкмцндян бящс едиляркян эюстярилир ки, мящкямянин щюкмц гануни, ясаслы 

олмалыдыр. Мящкямя бу щюкмцнц йалныз мящкямя ижласында бахылмыш олан 

сцбутларла ясасландырыр.  

 Мящкямя цчцн щяр бир сцбутун габагжадан мцяййян олунмуш гцввяси 

йохдур. 

 Щюкм ибтидаи арашдырмада елан едилмиш вя мящкямя истинтагында йохланмыш 

олан иттищам цзря тягсирляндирилян шяхсин тягсирли вя йа тягсирсиз олмасы щаггында 

мящкямя ижласында мящкямя тяряфиндян дювлят адындан чыхарылан, гануна вя 

мящкямядя бахылмыш сцбутлара ясасланан просессуал актдыр. 

 Щюкм щакимляр (йухары щаким) тяряфиндян мцшавиря отаьында чыхарылыр. Щюкм 

ящямиййяти онун мязмуну иля мцяййян едилир. Мящкямя фяалиййятинин мясул вя 

мцщцм жящяти щюкмцн чыхарылмасыдыр. Она эюря ки, щюкмцн чыхарылмасы жинайят иши 

цзря мящкямя просесинин мцщцм щиссяси олмагла, шярти олараг ишя мящкямя 

бахышында йекун вурур. 

 Щюкм ядалят мящкямясинин гануна, щабеля щцгуг дцшцнжясини рящбяр 

тутмагла ишин бцтцн щалларынын щяртяряфли, там вя обйектив бахылмасына ясасланан 

дахили инамы олмагла бюйцк тярбийяви вя ижтимаи-сийаси ящямиййятя маликдир. 

Мящкямя тягсирляндирилян шяхсин щярякятиня сийаси вя щцгуги жящятжя анжаг 

щюкмдя гиймят верир. Мящкямя щюкмдя тягсирляндирилян шяхсин тягсирлилийини 

мцяййян едяряк, едилмиш жинайят цчцн ганунун мясулиййят нязярдя тутан 
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маддяси иля мцяййян едилян щяддя Азярбайжан Республикасынын Жинайят 

Мяжяллясиня мцвафиг олмагла, онун етдийи жинайятя эюря жяза тяйин едир. 

 Мящкямя жяза тяйин едяркян, гануну, щцгуг дцшцнжясини рящбяр тутараг, 

едилмиш жинайятин характерини вя ижтимаи-тящлцкялилик дяряжясини, тягсиркарын 

шяхсиййятини вя ишдя мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран бцтцн мювжуд 

щаллары нязяря алыр. Мящкямя щюкмдя тягсирляндирилян шяхсин ижтимаи-тящлцкяли 

ямяли  нятижясиндя вурулан мадди зийанын мигдарыны мцяййянляшдирмякля бярабяр, 

бир чох мцщцм мясяляляри дя щялл едир. Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 349-

жу маддясиня ясасян Азярбайжан Республикасынын мящкямяляри мащиййяти цзря 

бахдыглары ишя даир щюкмляри Азярбайжан Республикасы адындан чыхарырлар. 

 Мящкямядя щюкмц баша дцшцлян вя инандырыжы олмалы, орада бцтцн 

мясяляляр дцрцст вя айдын шярщ едилмялидир. 

 Мящкямя бахышы жинайят просесинин мцщцм мярщяляляриндян биридир. Щюкм 

чыхарылмасы мящкямя бахышыны баша чатдырыр вя мящкямя бахышынын ян мясулиййятли 

аныны тяшкил едир. Щюкм конкрет иш цзря бцтцн просеси йекунлашдырыр, тягсирляндирилян 

шяхсин талейини вя тягсирляндирилян шяхся гаршы мцнасибятляр ислащ идаряляринин 

фяалиййятини  мцяййянляшдирир. Эениш ящали кцтляси тягсирляндирилян шяхсин 

шяхсиййятинин вя онун жинайят щярякятинин ижтимаи-тящлцкялилийини дювлят адындан 

чыхарылан щюкмдя  мящкямянин вердийи гиймятдян юйрянирляр. Мящз буна эюря дя 

жинайят-просессуал щцгуг нязяриййяси вя мящкямя тяжрцбяси чыхарылмыш 

мящкямя щюкмцнцн кейфиййятли, щабеля гануни вя ясаслы олмасыны тяляб едир. 

Мящкямя щюкмцнцн кейфиййяти бир чох шяртлярдян, йяни ишин тящгигат вя 

ибтидаи истинтагынын щяртяряфли там вя обйектив апарылмасындан, щабеля ишин 

мящкямя ижласында дцзэцн арашдырылмасындан асылыдыр. 

 Мящкямя щюкмцнцн гануни олмасы жинайят вя жинайят-просессуал щцгуг 

нормаларынын бцтцн тялябляриня жидди сурятдя ямял едилмясиндян, щюкмцн ясаслы 

олмасы ишя иш цзря мящкямянин ялдя етдийи  щяр бир нятижянин мцяййянляшдирилмиш 

мцбащисясиз сцбутларла, мювжуд фактларла, йяни фактики мялуматлара 

мющкямляндирилмясиндян ибарятдир. 
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 Гейд едилдийи кими, ганунилик вя ясаслылыг мцщакимяси щюкмцнцн ики бир-бири 

иля сых сурятдя баьлы вя гаршылыглы ялагяси олан кейфиййятидир. Беля ки, йалныз ясаслы 

щюкм гануни, йалныз ганунун бцтцн тялябляриня дцрцст риайят едилмякля чыхарылан 

щюкм ися ясаслы ола биляр. 

 Беляликля, жинайят-просессуал щцгуг елми тяряфиндян ишляниб щазырланмыш вя 

Жинайят-Просессуал Мяжяллядя тясбит едилмиш нормалар ядалят мцщакимяси 

щюкмцнцн кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн ян йахшы васитядир. 

 Мящкямя щюкмцнцн гануни вя ясаслы олмасы цчцн щямин щюкм, щяр 

шейдян яввял Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын щабеля, просессуал 

ганунларын тялябляриня жаваб ола биляр ки, мящкямя бахышынын щяртяряфли, там вя 

обйектив апарылмасыны мцяййян едян жинайят-просессуал ганунлар щюкмдя 

дцзэцн якс етдирилмиш вя дцрцст йетирилмиш олсун, щюкм ишин мащиййятини юзцндя 

щягиги сурятдя вя щяртяряфли олараг якс етдирсин, ишдя рясмиляшдирилмиш вя ишин 

мащиййятиня аид олан сцбутлар щюкмдя обйектив сурятдя гиймятляндирилмиш олсун. 

Лакин щюкм чыхарыларкян, щабеля мящкямя просесиндя Жинайят-Просессуал 

Мяжяллядя нязярдя тутулан гануна ямял едилмязся, тягсирляндирилян шяхсин 

щцгугу позулмуш оларса, ишдя олан бцтцн мювжуд сцбутлар кифайят дяряжядя 

обйектив вя гярязсиз олараг йохланылыб гиймятляндирилмязся, ялбяття, беля щюкм 

гануни, инандырыжы вя ясаслы ола билмядийи кими, онун тярбийяви тясири дя ола билмяз. 

 Щюкмцн ганунилийи анлайышыны йалныз щюкм чыхарыларкян жинайят вя жинайят-

просессуал щцгуг нормаларынын тялябляриня жидди ямял етмякля мящдудлашдырмаг 

дцзэцн олмазды. Щюкм ганунилийиня няинки щюкм чыхарыларкян, щям дя тящгигат вя 

йа ибтидаи истинтаг вя мящкямя бахышы просесиндя бурахылан просессуал 

позьунлуглар да тясир едя биляр. Мясялян, яэяр тящгигат вя йа ибтидаи истинтаг 

апарыларкян, тягсирляндирилян шяхс ганунла она верилян щцгуглардан мящрум 

едилярся, чыхарылан щюкм гануни щесаб едиля билмяз. О жцмлядян, експертизанын 

апарылмасы ганун цзря мяжбури олдуьу щалда експертизанын апарылмамасы, 

ганунун кобуджасына позулмасы иля нятижялянир вя чыхарылан щюкмун ляьвиня 

сябяб олур. 
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 Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, щюкмдя тякжя жинайят вя жинайят-

просессуал щцгуг нормалары дейил, буна зярурят олдугда, щям дя диэяр щцгуг 

нормалары да юз яксини тапмалыдыр. Яэяр мящкямядя жинайят ишиня бахыларкян, щяр 

щансы мясялянин мцлки вя йа ямяк ганунверижилийиня ясасян щялл едилмяси тяляби 

мейдана чыхарса, щюкмдя бцтцн щцгуг нормалары, о жцмлядян мцлки вя йа ямяк 

щцгуг нормалары дцзэцн тятбиг едилмялидир. 

 Щюкмцн ясаслыьы дедикдя, мящкямя ижласында ишин мцяййян едилмиш фактики 

щаллары иля мящкямянин щюкмцндя шярщ едилян нятижялярин уйьун олмасы баша 

дцшцлцр. 

 Щюкмц ясаслы щесаб етмяк цчцн о Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 349-

жу маддясиндя нязярдя тутулан тялябляря жаваб вермялидир: 

 1. Мящкямянин эялдийи нятижяляр йалныз мящкямя истинтагында тядгиг едилмиш 

сцбутлара ясасландыгда; 

 2. Бу сцбутлар иттищамын гиймятляндирилмяси цчцн кифайят етдикдя; 

 3. Мящкямянин мцяййян етдийи щаллар онун тядгиг етдийи сцбутлара уйьун 

эялдикдя. 

 Щюкм мящкямя ижласында просес иштиракчыларынын сцбутларына ясаслана биляр. 

Ибтидаи истинтаг материаллары йалныз мящкямя истинтагынын предмети олдугдан вя 

мящкямянин мцзакиря обйектиня чеврилдикдян сонра щюкмцн ясасыны йарада 

биляр. 

 Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 349.5.1-жи маддясиня ясасян 

мящкямянин щюкмц йалныз мящкямя ижласында бахылмыш олан ишдяки сцбутлара 

ясасланмалыдыр. Тящгигат вя йа ибтидаи истинтаг апарыларкян тягсирляндирилян шяхс, 

зяряр чякмиш шяхс вя шащидляр тяряфиндян верилмиш ифадяляр йалныз ганунла буна йол 

верилян щалларда елан едилир, ифадялярин сяс йазысы ися динляниля биляр (Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 327, 329, 330 м.). Бу ифадялярдя, еляжя дя, диэяр 

сцбутларда якс олунмуш фактики мялуматлар йалныз мящкямя ижласында мцкяммял 

вя щяртяряфли йохландыгдан сонра иш цзря чыхарылан гярарын ясасыны тяшкил едя биляр. 

 Мящкямянин щюкмц няинки ясаслы, щям дя ядалятли олмалыдыр. Щюкмцн 

ядалятли олмасы тяляби ядалят мцщакимясинин характерик хцсусиййятини тяшкил 
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етмякля бярабяр, онун йцксяк демократик  ясаслар цзяриндя гурулмасыны бир даща 

эюстярир. Щюкмцн ядалятлилийини тягсирляндирилян шяхсин щягигятян нядя тягсирли 

олмасыны, о тягсиркар щесаб едилдийи щалларда ися едилмиш жинайятин аьырлыьына вя 

тягсирляндирилянин шяхсиййятиня мцвафиг она дцзэцн жяза тяйин олунмасыны тяляб 

едир. Яэяр щюкмдя жяза ганунла мцяййян едилмиш щяддян кянара чыхмаса да, 

лакин щяддиндян артыг йцнэцл вя йа аьыр олмасы цзцндян жинайятин аьырлыьына, 

тягсирин дяряжясиня мящкумун шяхсиййятиня уйьун олмаса, о ядалятсиз щесаб 

едилмялидир. Щюкмцн дцзэцн чыхарылмасыны тямин едян ясас шяртлярдян бири дя 

ондан ибарятдир ки, Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 127-жи маддясиня 

ясасян щакимляр мцстягилдирляр, йалныз Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасына вя ганунларына табедирляр. Бу принсип щакимляр цчцн еля бир 

щягиги шяраит вя просессуал тяминат йаратмышдыр ки, онларын чыхардыглары щюкмя вя 

щюкмдяки мясялялярин щяллиня щеч кяс тясир едя билмир. Мящкямя щюкмцнцн 

анжаг ишдя иштирак едян щакимляр тяряфиндян чыхарылмасы принсипи щюкмцн ишин бцтцн 

хцсусатларына, ейни заманда гануна, щакимлярин щцгуг дцшцнжясиня вя дахили 

инамына уйьун олмасы цчцн вя щакимляря кянардан ола биляжяк щяр щансы бир тясири 

арадан галдырмаг цчцн ясас васитялярдян бири кими гиймятляндирилмялидир. 

 Гейд едилмялидир ки, щакимлярин мцшавирясинин эизлилийи щакимлярин мцстягил 

олуб, анжаг гануна табе олмалары щаггындакы конститусион принсип иля айрылмаз 

сурятдя ялагядардыр. Азярбайжан Республикасы Жинайят-Просессуал Мяжяллясиндя, 

бир гайда олараг, мцяййян едилмишдир ки, мящкямя щюкм чыхармаг цчцн 

мцшавиря отаьына эетдикдян сонра щакимлярин щеч биринин щюкм йазылыб имза 

едиляня кими мцшавиря отаьындан чыхмаьа вя башга ишлярля мяшьул олмаьа ихтийары 

йохдур (Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 345-жим мад.). 

 Йалныз ашаьыда садаланан щалларда щакимляр мцшавиря отаьында олмаларына 

фасиля веря билярляр:  

 -нащар етмяк зяруряти олдугда; 

 -иш эцнц баша чатдыгда; 

 -байрам вя истиращят эцнляриндя. 
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 Мящкямянин щялл едяжяйи мясяляйя даир щакимлярин мцшавирясинин эизлилийи 

вя онун апарылмасы гайдасы щаггында ганунверижилик йолу иля мцяййян олунмуш 

просессуал норманын хцсуси ящямиййяти вардыр. Щакимляр мцшавиря отаьында ишин 

бцтцн щалларыны мцзакиря едир вя иш ятрафында топланмыш бцтцн мювжуд сцбутлары 

гиймятляндирир, мцяййянляшдирмиш фактлар ясасында тягсирляндирилян шяхсин тягсирли 

вя йа тягсирсиз олдуьуну йягинляшдирир, сонра ися иттищамедижи йахуд да 

бяраятгазандырыжы щюкм чыхарыр. Щюкм чыхардыгда щакимляр онун шярщ едилмяси 

формасына хцсуси фикир вермялидирляр. Щюкм савадлы, айдын вя садя дилдя йазылмалы, 

сцбутларла ясасландырылмагла гануни вя ясаслы олмалыдыр. 

 Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 348-жи маддясиня мцвафиг олараг бязи 

мясяляляр цзря мящкямянин цстцн гярарларынын гябул едилмяси хцсусиййятляриндян 

сющбят ачылыр, щямин маддяйя ясасян мящкямя бахышынын нятижяляри ясасында 

мящкямя илк дяфя бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян вя йа аз аьыр жинайят 

тюрятмиш, 18 йашынадяк олан шяхсин жинайят мясулиййятиня жялб едилмядян ислащ 

едилмясинин мцмкцн олдуьу гянаятиня эялдикдя, жинайят гануну иля нязярдя 

тутулмуш тярбийяви характерли мяжбури тядбирлярдян биринин тятбиг едилмяси барядя 

гярар чыхара биляр. 

 Ашаьыдакы щалларда мящкямя бахышынын нятижяляриня даир мящкямя жинайят 

гануну иля нязярдя тутулмуш тибби характерли  мяжбури тядбирлярдян биринин тятбиг 

едилмяси барядя гярар чыхарыр:  

1. Ямялин тюрядилмяси заманы тягсирляндирилян шяхс анлагсыз вязиййятдя 

олдугда; 

2. Жинайят тюрятдикдян сонра тягсирляндирилян шяхсин жинайят жязасынын тяйин 

едилмясини вя йа ижрасыны истисна едян психи хястялийя тутулдугда; 

3. Тягсирляндирилян шяхс жинайят тюрятдикдя вя онун анлагсыз олдуьуну 

истисна етмяйян психи позунту вязиййятиндя олдугда; 

4. Тягсирляндирилян шяхс жинайят тюрятдикдя вя онун алкоголизмдян вя йа 

наркоманийадан мцалижяйя ещтийажы олдугда. 



 11 

Йухарыда эюстярилян гярарлардан ялавя мящкямя барядя щюкмц чыхараркян 

бяраят алмыш шяхся жинайят тягиби органларынын ганунсуз щярякятляри нятижясиндя 

вурулмуш зийанын юдянилмяси мясялясиня даир гярар гябул едир. 

 Щяр щансы шяхс бир нечя жинайятин тюрядилмясиндя иттищам едилдикдя, 

мящкямя ЖПМ-нин 346-жы маддясиня мцвафиг олараг мцшавиря отаьында 

мцзакиря олунан мясяляляри (346.1.; 346.1.12; 346.1.14 вя 346.1.16-жы маддяляри 

садаланан) жинайятлярдян щяр бири цзря айрылыгда  щялл едир.  

Жинайятин тюрядилмясиндя бир нечя тягсирляндирилян шяхс иттищам едилдийи 

щалларда ися, ЖПМ-нин 348.1-жи маддясиндя эюстярилян бцтцн мясяляляр 

тягсирляндирилян шяхслярдян щяр биринин барясиндя щялл едилир. 

Мящкямя шярти мящкум етмяни тятбиг едяркян ашаьыдакы мясяляляри щялл 

етмялидир: 

-шярти мящкум етмянин щансы сынаг мцддятиня вя шярти мящкум едилмиш 

шяхс цчцн щансы конкрет вязифяляр мцяййян едилдийини; 

-шярти мящкум едилмиш шяхс цзяриндя нязарятин кимя щяваля едилдийини. 

 

  

 

 

 

 

СУАЛ  ЫЫ.  Щюкмцн нювляри. 

 

 Жинайят-просессуал щцгугуна ики нюв щюкм мялумдур  иттищам вя бяраят 

щюкмц. Тягсирляндирилян шяхс конкрет жинайяти етмядя йа тягсирли, йа да тягсирсиз 

щесаб едиля биляр. Жинайят-просессуал ганунверижилийи щюкмя тягсирлик щаггында 

мясяля цзря щяр щансы диэяр нятижя чыхармасыны гадаьан едир. Щюкмя 

тягсирляндирилян шяхсин тягсирлийи, йахуд тягсирсизлийи щагда мясяля щялл едилмялидир. 

 Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 351-жи маддясиня мцвафиг олараг 

мящкямянин иттищам щюкмц тягсирляндирилян шяхсин жинайят тюрядилмясиндя тягсирли 
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билинмяси вя онун барясиндя жяза тядбиринин тятбиг едилмяси (жинайят гануну иля 

билаваситя  нязярдя  тутулдуьу щалларда онун барясиндя жязанын тятбиг едилмяси) 

барядя мящкямя бахышынын нятижяляриня даир йекун мящкямя гярарыны якс етдирир. 

 Мящкямянин иттищам щюкмц ещтималлара ясасян билмяз вя йалныз мящкямя 

бахышы заманы тягсирляндирилян шяхсин тягсирли сцбута йетирилдийи щалда чыхарылыр. 

 Мящкямянин бяраят щюкмц ися Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 350-жи 

маддясиндя шярщ едилдийи кими тягсирляндирилян шяхсин жинайят мясулиййятиня жялб 

едилдийиня мящкямя верилдийи иттищам цзря жинайятин тюрядилмясиня онун тягсирли 

олмасы щаггында мящкямя бахышынын нятижяляриня даир йекун мящкямя гярарыдыр. 

 Мящкямянин бяраят щюкмцня гойулан тяляблярдян бири дя бяраят щюкмцня 

бяраят алмыш шяхсин тягсирсизлийини шцбщя алтына гойан ифадялярин дахил едилмясинин 

йолверилмязлийидир.    

 Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 44-жц маддяси иля мящкум етмянин 

ясаслары эюстярилмишдир Щямин маддяйя ясасян мящкямя бахышы эедишиндя тядгиг 

олунмуш сцбутларын мяжмусуна ясасян тягсирляндирилян шяхсин жинайятдя тягсири 

мцяййян едилярся мящкямя иттищам щюкмц чыхарыр. 

 Бяраят щюкмц вя йа жинайят тягибиня хитам верилмяси барядя гярар 

чыхарылмасы цчцн ясаслар мювжуд олмадыгда, мящкямя ашаьыдакы щаллара риайят 

едяряк иттищам щюкмц чыхарыр: 

1. Тягсирляндирилян шяхся жяза тяйин етмямякля: 

    -бу щалда жинайятин 39.1.3-жц маддясиня мцвафиг олараг жинайят 

мясулиййятиня  

     жялб етмя мцддятляри кечмиш оларса. 

2. Тягсирляндирилян шяхся тяйин едилмиш жязадан ону азад етмякля: 

    -ЖПМ-нин 39.1.12-жи маддясиня мцвафиг олараг амнистийа актына ясасян 

шяхс  

      жинайят мясулиййятиндян азад едилмяли олдугда. 

3. Тягсирляндирилян шяхся жяза тяйин етмякля: 

               -бу щалда ися мящкямя Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 

мцддяаларына  
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                 ясасян жинайят мясулиййятиня жялб етмяк мцддятинин кечмясинин 

тятбиг  

                 едилмямяси гярарына эялмиш олур.  

4. Тягсирляндирилян шяхся жяза тяйин етмякля: 

-ЖПМ-си жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш бцтцн диэяр щаллар мювжуд   

  олдугда. 

 Мящкямянин иттищам щюкмц тягсирляндирилян шяхсин жинайятин тюрядилмясиндя 

тягсирли билинмяси вя онун барясиндя жяза тядбиринин тятбиг едилмяси (жинайят 

гануну иля билаваситя нязярдя тутулдуьу щалларда онун барясиндя жязанын тятбиг 

едилмямяси вя йа жязадан азад едилмяси) барядя мящкямя бахышынын 

нятижяляриня даир йекун мящкямя гярарыны якс етдирир. 

 Мящкямя ЖПМ-нин 346.1.1-жи маддясиня мцвафиг олараг, ашаьыда 

эюстярилир: 

 -жинайят щадисясинин олмасынын сцбута йетирилиб-йетирилмядийи; 

 -тягсирляндирилян шяхсин тюрятдийи ямялдя жинайят тяркибинин олмасынын сцбута 

йетирилиб-йетирилмядийи; 

 -тягсирляндирилян шяхсин жинайятин тюрядилмясиня аидиййатынын сцбута йетирилиб-

йетирилмядийи; 

 -жинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян шяхсин тягсирсизлийинин сцбута 

йетирилиб-йетирилмядийи; 

 -тягсирляндирилян шяхсин ямялинин жинайят ганунун мцвафиг маддяси 

ясасында она иттищамын елан едилдийи жинайятин яламятляриня уйьун олуб-олмадыьы; 

 -ямялин жинайят олмасыны арадан галдыран щалларын олуб-олмадыьы. 

 Мясяляляр тясдиг едижи жаваб вердикдя тягсирляндирилян шяхсин жинайятин 

тюрядилмясиндя тягсири ашаьыдакылары нязяря алынмагла сцбута йетирилмиш щесаб 

едиля биляр: 

а) тягсирсизлик презумпсийасыны рящбяр тутараг; 

б) ЖПМ-дя нязярдя тутулмуш гайдалар дахилиндя мящкямя бахышында 

иттищамын бахылмасы нятижяляриня ясасланараг; 
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в) мящкямя истинтагында тядгиг едилмиш мютябяр вя мцмкцн сцбутлара 

ясасланараг; 

г) тягсирляндирилян шяхсин тягсирлийиня даир арадан галдырыла билмяйян 

шцбщяляри онун хейриня шярщ едяряк. 

Бяраят щюкмц. 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 42-жи маддясиндя бяраят щюкмцнцн 

чыхарылма ясаслары эюстярилмишдир. Мящкямя бахышы нятижясиндя тягсирляндирилян 

шяхся гаршы иряли сцрцлмцш жинайятин тюрядилмясиндя онун тягсирсизлийини тясдиг 

едян бяраят щюкмц ашаьыдакы щалларда чыхарылыр: 

1) жинайят щадисяси олмадыгда; 

2) ямялдя жинайят тяркиби олмадыгда; 

3) жинайятин тюрядилмясиня аидиййаты олмадыгда; 

4) тягсирлилийи сцбута йетирилмядикдя; 

5) андлы ижласчылар коллеэийасы шяхсин тягсирсизлийи барядя вердикт чыхардыгда. 

Жинайят щадисяси олмамасы ясаса эюря бяраят щюкмц о щалда чыхарылыр ки, 

щадисянин баш вермямяси сцбут олунсун вя йа баш вермиш щадисядя жинайят 

щадисяси сцбут олунмасын. 

Ямялдя жинайят тяркиби олмадыьы ясаса эюря бяраят щюкмц чыхарылдыгды ися 

ганун тяляб едир ки, тягсирляндирилян шяхсин ямялиндя жинайят тяркиби олмасын вя йа 

ямялин жинайят олмасыны арадан галдыран щаллар мцяййян едилмиш олсун. Ямялин 

жинайят олмасыны арадан галдыран щаллар ися Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 8-

жи фяслиндя эюстярилмишдир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

1. зярури мцдафия (ЖМ. мад: 36); 

2. жинайят тюрятмиш шяхс тутуларкян она зяряр вурулмасы (ЖМ. мад: 37); 

3. сон зярурят (ЖМ. мад: 37); 

4. ясаслы риск (ЖМ. мад: 39); 

5. ямрин вя йа сярянжамын йериня йетирилмяси (ЖМ. мад: 40). 

Мящкямя жинайятин тюрядилмясиня аидиййаты олмадыьы ясаса эюря бяраят 

щюкмц чыхарылмасыны о щалда нязярдя тутур ки, шяхсин тягсирляндирилдийи жинайятин 
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тюрядилмясиня аидиййаты олмамасы сцбут едилмиш олсун, йахуд да тягсирляндирилян 

шяхсин щямин ямяля аидиййяти сцбут едилмядикдя. 

Бяраят щюкмцнцн сонунжу чыхарылма ясасы ися тягсирляндирилян шяхсин 

тягсирлилийини сцбута йетирилмядийи ясасдыр. Беля щалда шяхсин тягсирлилийини тясдиг 

едян кифайят гядяр сцбутларын топланылмадыьы вя йахуд да топланмыш сцбутларда 

шяхсин тягсирсизлийини тясдиг едян щалларын мювжудлуьу нязярдя тутулур. 

Мящкямянин бяраят щюкмц тягсирляндирилян шяхсин жинайят мясулиййятиня 

жялб едилдийи вя мящкямяйя верилдийи иттищам цзря жинайятин тюрядилмясиня онун 

тягсирли олмамасы щаггында мящкямя бахышынын нятижяляриня даир йекун мящкямя 

гярарыны якс етдирир (ЖПМ-си, мад: 350). 

Бяраят щюкмц чыхарыларкян жинайяти тюрятмиш шяхс мцяййян едилмямиш 

галдыгда, щюкм гануни гцввяйя миндикдян сонра жинайят-просессуал мяжяллянин 

мцддяалары иля нязярдя тутулмуш гайдада щямин шяхсин жинайят тягиби 

мясялясинин щялл едилмяси цчцн мящкямя бахылмыш жинайят иши цзря материалларын 

вя йа мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраатын материалларыны дювлят иттищамчысына 

эюндярир.  

 Бяраят щюкмц чыхарылмасынын ясасларындан асылы олмайараг бцтцн щалларда 

тягсирляндирилян шяхс тягсирсиз щесаб олунур вя там тямизя чыхарылыр. Мящз еля бу 

сябябдян ЖПМ-нин 350-жи маддяси барядя алмыш шяхсин тягсирсизлийини шцбщя 

алтында гойан ифадялярин щюкмя дахил едилмясини гадаьан едир. 

 Иттищам щюкмцнцн чыхарылмасы цчцн мящкямя бахышында тягсирляндирилян 

шяхс елан едилян иттищамын шяксиз вя гяти сцбута йетмяси тяляб едилдийи щалда, 

бяраят щюкмц чыхарылмасы цчцн ися иттищамын лазымынжа сцбут едилмямяси 

кифайятдир. Ганун бяраят щюкмцнцн чыхарылмасы цчцн иттищамын гяти сцбута 

йетмямясини тяляб едир.    

 Азярбайжан Республикасынын жинайят-прсоессуал ганунверижилийи щюкм 

чыхараркян билаваситя щансы мясялялярин щялл едилмясини там вя айдынлыьы иля 

мцяййян едир. ЖПМ-нин 346-жы маддяси мящкямялярдян тяляб едир ки, щямин 

маддядя нязярдя тутулан бцтцн мясяляляри мцшавиря отаьында ардыжыл олараг щялл 

етмяли вя щяр бир мясяляни айрыжа олараг мцзакиря едиб цмумиляшдирмяли, щабеля 
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ишин мювжуд щаллары, епизодлары вя онлара ялавя едилян нятижялярин бирини диэяри иля 

ялагяляндирмялидир. 

 Мящкямя бахышынын нятижяляриня даир мцшавиря отаьында ашаьыдакы 

мясяляляр эюстярилян ардыжыллыгла мящкямя тяряфиндян мцзакиря едилир (щаким 

тяряфиндян бахылыр). 

1. жинайят щадисясинин олмасынын сцбута йетириб-йетирилмядийини; 

2. тягсирляндирилян шяхсин тюрятдийи ямялдя жинайят тяркибинин олмасынын 

сцбута йетириб-йетирилмядийи; 

3. тягсирляндирилян шяхсин жинайятин тюрядилмясиня аидиййатынын сцбута йетириб-

йетирилмядийини; 

4. жинайятин тюрядилмясиня тягсирляндирилян шяхсин тягсирлийинин сцбута йетириб-

йетирилмядийини; 

5. тягсирляндирилян шяхсин ямялинин жинайят ганунун мцвафиг маддяси 

ясасында она иттищам елан едилдийи жинайятин яламятляриня уйьун олуб-

олмадыьы; 

6. ямялин жинайят олмасыны арадан галдыран щалларын олуб-олмадыьы; 

7. тягсирляндирилян шяхсин мясулиййятини аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян 

щалларын олуб-олмадыьы; 

8. жинайят мясулиййятиндян азад етмя цчцн ясасларын олуб-олмадыьы; 

9. тюрятдийи ямяля эюря тягсирляндирилян шяхсин жязаланмалы олуб-олмадыьы; 

10. тягсирляндирилян шяхся ресидивя эюря жязанын тяйин едилмяси цчцн ясасларын 

олуб-олмадыьы; 

11. тягсирляндирилян шяхся мящз щансы жязанын (о жцмлядян, жинайятлярин 

ресидиви жинайятлярин мяжмусу, щюкмлярин мяжмусу, жязаларын 

бирляшдирилмяси, жяза мцддятляринин щесабланмасы, жязанын явяз едилмяси, 

эцзяшт едилмяси, щямин жинайятя эюря нязярдя тутулмуш жязадан даща 

йцнэцл жязанын тяйин едилмяси щаггында андлы ижласчыларын вердикти, шярти 

мящкум етмянин тятбиг едилмяси имканы нязяря алынмагла (тяйин едилмяли 

олдуьу); 

12. тягсирляндирилян шяхся тяйин едилмиш жязанын чякилмяли олуб-олмадыьы; 
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13. тягсирляндирилян шяхся азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза тяйин 

едилдикдя, щансы жяза чякмя вя йа тярбиййя мцяссисясинин мцяййян 

едилмяли олдуьу; 

14. жинайят тюрядилмясиндя тягсирли щесаб едилмиш тягсирляндирилян шяхс 

барясиндя ялавя вя жязаларын вя мящз щансы жязанын тяйин едилмясинин 

зярури олуб-олмадыьы;  

15. йеткинлик йашына чатмамыш тягсирляндирилян шяхс барясиндя тярбийяви 

характерли мяжбури тядбирлярин вя мящз щямин тядбирлярин тятбиг едилмясинин 

мцмкцн олуб-олмадыьы; 

16. мцлки иддиачынын кимин мянафейиня  вя щансы мябляьдя тямин едилмяли 

олуб-олмадыьы; 

17. жинайят нятижясиндя вурулмуш мадди зярярин вя йа мцмкцн ола биляжяк 

ямлак мцсадирясинин тямин едилмяси мягсяди иля ямлак цзяриндя 

гойулмуш щябсин ляьв едилмяси олуб-олмадыьы; 

18. мадди сцбутлар мясялясинин нежя щялл едилмяли олдуьу; 

19. гятимкан тядбиринин ляьв едилмяли, дяйишдирилмяли вя сечилмяли (мящз щансы 

тядбирин) олуб-олмадыьы, о жцмлядян, эиров щаггында мясялянин нежя щялл 

едилмяси; 

20. мящкямя хяржляринин кимин цзяриня вя щансы мябляьдя гойулмалы олдуьу;   

21. жязанын чякилмя мцддятинин щансы тарихдян башланылмасы; 

22. хцсуси гярарын чыхарылмасы цчцн ясасларын олуб-олмадыьы  беля ясаслар 

олдугда кимин барясиндя вя щансы мязмунда чыхарылдыьы.  

Мящкямянин мцшавиря отаьында мцзакиря етмяли олдуьу мясялялярдян бири 

дя тягсирляндирилян шяхсин жинайят тюрядилдийи заман вя йа жинайят тюрядилдикдян 

сонра юз щярякятляриня щесабат вермяк вя йа онлары идаря етмяк габилиййяти 

барядя мясяля мящкямяйядяк ижраат вя йа бахыш заманы галхдыгда щялл 

едилмялидир. Беля ки, эюстярилян мясяля иля ялагядар мящкямя психатрийа 

експертизасы тяйин едилмяли олдугда тягсирляндирилян шяхсин анлаглылыьы барядя 

мясяля бир даща мящкямя тяряфиндян мцзакиря едилмялидир.  

Щюкмцн нювляри. 
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 Жинайят-просессуал щцгугуна ики нюв щюкм мялумдур  иттищам вя бяраят 

щюкмц. Тягсирляндирилян шяхс конкрет жинайяти етмядя йа тягсирли, йа да тягсирсиз 

щесаб едиля биляр. Жинайят-просессуал ганунверижилийи щюкмя тягсирлик щаггында 

мясяля цзря щяр щансы диэяр нятижя чыхармасыны гадаьан едир. Щюкмя 

тягсирляндирилян шяхсин тягсирлийи, йахуд тягсирсизлийи щагда мясяля щялл едилмялидир. 

 Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 351-жи маддясиня мцвафиг олараг 

мящкямянин иттищам щюкмц тягсирляндирилян шяхсин жинайят тюрядилмясиндя тягсирли 

билинмяси вя онун барясиндя жяза тядбиринин тятбиг едилмяси (жинайят гануну иля 

билаваситя  нязярдя  тутулдуьу щалларда онун барясиндя жязанын тятбиг едилмяси) 

барядя мящкямя бахышынын нятижяляриня даир йекун мящкямя гярарыны якс етдирир. 

 Мящкямянин иттищам щюкмц ещтималлара ясасян билмяз вя йалныз мящкямя 

бахышы заманы тягсирляндирилян шяхсин тягсирли сцбута йетирилдийи щалда чыхарылыр. 

 Мящкямянин бяраят щюкмц ися Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 350-жи 

маддясиндя шярщ едилдийи кими тягсирляндирилян шяхсин жинайят мясулиййятиня жялб 

едилдийиня мящкямя верилдийи иттищам цзря жинайятин тюрядилмясиня онун тягсирли 

олмасы щаггында мящкямя бахышынын нятижяляриня даир йекун мящкямя гярарыдыр. 

 Мящкямянин бяраят щюкмцня гойулан тяляблярдян бири дя бяраят щюкмцня 

бяраят алмыш шяхсин тягсирсизлийини шцбщя алтына гойан ифадялярин дахил едилмясинин 

йолверилмязлийидир.    

 Мящкямя тяряфиндян щюкмцн мцшавиря отаьында чыхарылмасы гайдасы 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 344, 345 вя 347-жи маддяляриндя там вя 

айдын низама салынмышдыр. 

Мящкямя тягсирляндирилян шяхсин сон сюзцнц динлядикдян сонра, щюкм 

чыхармаг цчцн эизли мцшавиря отаьына эедир. Мцшавиря отаьында йалныз щямин иш 

цзря мящкямя тяркибиня дахил олан щакимляр (йахуд щаким) ола биляр (ЖПМ. мад: 

78). Диэяр шяхслярин олмасына йол верилмир. Щюкмцн мцшавиря отаьында 

чыхарылмасынын ганунверижиликдя мцяййян едилмяси щеч дя тясадцф дейилдир. Бунун 

бюйцк сийаси вя просессуал ящямиййяти вардыр. Мцшавиря отаьынын эизлилийи вя 

бурада йалныз мящкямя тяркибинин иштиракы мцддяасы щакимлярин мцстягиллийи вя 

йалныз гануна табе олмалары принсипиндян иряли эялир. Мцшавирянин айрыжа  отагда 
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кечирилмяси щакимлярин щюкм чыхарыларкян щялл едилмяли олан манеялярин мцзакиря 

едилмясиндя онлара кянар тясири арадан галыдырыр. Сярбяст вя мцстягил фяалиййят 

эюстярмяляриня там шяраит йарадыр вя беляликля дя гануни вя ясаслы щюкм 

чыхарылмасыны тямин едир.  

ЖПМ-нин 347-жи маддясиндя мящкямянин йекун гярарынын чыхарылмасы 

гайдасы айрыжа норма шяклиндя шярщ едилмишдир. Щямин маддяйя ясасян 

мящкямя иддиасында сядрлик едян бцтцн мясяляляри мцшавиря отаьында  

щакимлярин мцзакирясиня ардыжыллыгла чыхарыр (щаким ишя бахыр). 

Мцзакиря  едилян щяр бир мясяля цзря гяти гярар гябул едилир. Онун гябул 

едилмяси цчцн щяр бир щаким тясдигедижи вя йа инкаредижи жаваб вермялидир. 

Сясвермядя иштирак едян щакимлярдян щяр бири битяряф галмамалыдыр. Бцтцн 

щалларда мящкямя ижласында сядрлик едян ахырда сяс верир. 

Бцтцн мясяляляр садя сяс чохлуьу иля щялл едилир. Юмцрлцк азадлыгдан 

мящруметмянин тятбиги барядя гярар щакимляр тяряфиндян йалныз йекдилликля гябул 

едиля биляр. 

Мцшавиря отаьында мцзакиря едилян мясялялярдян щяр бири цзря мящкямя 

ижласында сядрлик едян тяряфиндян тяклиф олунан гярар биринжи сяся гойулур. 

Щакимлярдян бири тягсирляндирилян шяхся бяраят верилмясинин ялейщиня сяс вердикдя, 

диэяр ики щакимин ися щямин жинайятин тювсифи вя жяза тядбириня даир гярарлары цст-

цстя дцшмядикдя, бяраят верилмясини тяклиф етмиш щакимин сяси щямин мясяляляр 

цзря тягсирляндирилян шяхс цчцн ян ялверишли гярары тяклиф етмиш щакимин сясиня 

ялавя едилир. 

Гярарын гябул едилмяси заманы хцсуси ряй вермиш щаким щямин ряйи 

мящкямянин йекун гярарынын елан едилдийи вахтдан 3 (цч) эцн мцддятдя йазылы 

шякилдя билдирмяк щцгугуна маликдир. Хцсуси ряй мящкямя ижласында сядрлик 

едяня тягдим едилир вя йалныз апеллйасийа вя кассасийа инстансийасы 

мящкямясиндя ижраат заманы ачыла билян мющцрлянмиш зярфдя онун тяряфиндян 

мящкямя ижраатынын материлларына ялавя едилир. 

Йухарыда эюстярдийимиз мящкямянин йекун гярарынын чыхарылма гайдасынын 

тялябляринин йериня йетирилмяси барядя мящкямя ижласында сядрлик едян протокол 
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едир. Протоколда щакимлярин сойадлары гейд едилмякля мящкямя тяряфиндян 

мцшавиря отаьында мцзакиря едилмиш мясяляляр вя мясялялярдян щяр биринин щялл 

едилмяси заманы щакимляр тяряфиндян верилмиш сяслярин сайы эюстярилмялидир. Щямин 

протокол йалныз апеллйасийа вя кассасийа инстансийасы мящкямясиндя ижраат 

заманы ачыла билян мющцрлянмиш зярфя мящкямя ижраатынын материалларына ялавя 

едилир. 

Жинайят-просессуал мящкямя щюкмцнцн тяртиб едилмя гайдасыны да айрыжа 

норма шяклиня салмышдыр. Беля ки, ЖПМ-нин 352-жи маддясиня ясасян мящкямя 

бцтцн зярури мясяляляри щялл етдикдян сонра щюкмцн тяртиб едилмясиня башлайыр. 

Щюкм мящкямя бахышынын апарылдыьы дилдя, айдын, анлашылан ифадялярля тяртиб 

едилмялидир. Мящкямянин щюкмц эириш, тясвири-ясасландырыжы вя нятижяви щиссялярдян 

ибарятдир. Щюкм щакимлярдян бири тяряфиндян ялля йазылмалы вя йа чап макинасында, 

йахуд компцтердя щазырланмалыдыр. Щюкм сящифяси онун ялейщиня сяс вермиш 

щакимляр тяряфиндян имзаланмалыдыр. Бу щюкмя разылашмайан щаким бир сящифяси 

юзц тяряфиндян имзаланмыш йазылы хцсуси ряйини мющцрлянмиш зярфдя мящкямя 

ижраатынын материалларына ялавя едир. 

Мящкямянин щюкмцня дцзялишляр щюкм елан олунанадяк мцшавиря отаьында 

едилмяли вя онун лейщиня сяс вермиш щакимлярин имзалары иля тясдиг олунмалыдыр. 

Ганунверижилик тяляб едир ки, мящкямянин щюкмцня мцлки иддиа да юз щяллини 

тапмалыдыр. Бу гайдалар ЖПМ-нин 354-жц маддясиндя эюстярилмишдир. Эюстярилян 

маддядя дейилир: мящкямянин щюкмцндя мцлки иддианын ясасларынын вя 

мябляьинин сцбута йетирилмясиндян асылы олараг ашаьыдакы гярарлардан бири якс 

етдирилир: 

1. Иддианын там вя йа гисмян тямин едилмяси; 

2. Иддианын рядд едилмяси; 

3. Иддианын бахылмамыш сахланмасы. 

Мцлки иддиа тямин едилдийи щалда щюкм гануни гцввяйя минянядяк иддианын 

тямин едилмяси цзря тядбирляр эюрцлмямишдирся, мящкямя щямин тядбирляри эюрмяк 

щцгугуна маликдир. 
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Мящкямянин йекун гярарынын елан едилмя гайдасы ЖПМ-нин 356-жы маддяси 

иля тянзимлянир. Мящкямя бахышынын нятижяляриня даир мящкямянин йекун гярары 

имзаландыгдан сонра мящкямя ижлас залына гайыдыр вя мящкямя ижласына сядрлик 

едян, щяжми бюйцк олдугда ися мящкямя тяркибиндя олан диэяр щакимляр нювбя 

иля щямин гярары елан едирляр. Мящкямя тяркиби дя дахил олмагла мящкямянин ижлас 

залында олан шяхсляр мящкямянин йекун гярарыны айаг цстц динляйирляр.  

Мящкямя бахышынын нятижяляриня даир мящкямянин йекун гярары 

тягсирляндирилян шяхсин билмядийи дилдя тяртиб едилдикдя щямин шяраитдя елан 

едилдикдян сонра о, тяржцмячи тяряфиндян тягсирляндирилян шяхсин ана дилиндя вя йа 

онун билдийи башга диля тяржцмя едиляркян тягсирляндирилян шяхся охумалыдыр. 

Мящкямя ижласында сядрлик едян тягсирляндирилян шяхся щабеля, жинайят 

просеси тяряфинин нцмайяндяляриня мящкямянин йекун гярарындан шикайят етмя 

гайдасыны вя мцддятини изащ едир.  

Бяраят алмыш шяхся онун ганунсуз тутулмасы, тягсирляндирилян шяхс гисминдя 

жялб едилмяси, гятимкан тядбирляринин тятбиги, ганунсуз мящкямяйя верилмяси 

нятижясиндя вурулмуш зярярин юдянилмяси щцгугу вя щямин щцгугун щяйата 

кечирилмяси гайдасы изащ едилмялидир.  

Тягсирляндирилян шяхс юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя жязасына мящкум 

едилдикдя, она ящв щаггында вясатят галдырмаг щцгугу изащ едилир. 

Мящкямянин йекун гярарыны елан вя изащ етдикдян сонра мящкямя щямчинин 

чыхардыьы хцсуси гярары елан едир. 

Жинайят-просессуал ганунун 357-жи маддя мящкямянин щюкмц елан 

едилдикдян сонра шяхсин щябсдян азад едилмя гайдасыны нязярдя тутур. 

Эюстярилян маддянин тялябиня мцвафиг олараг ашаьыдакы щалларда шяхс 

мящкямянин щюкмц елан едилдикдян дярщал сонра мящкямя ижласы залында 

щябсдян азад едилмялидир:  

-мящкямянин щюкмц иля она бяраят верилдикдя; 

-жязадан азад етмякля барясиндя иттищам щюкмц чыхарылдыгда; 

-шярти мящкум етмякля барясиндя иттищам щюкмц чыхарылдыгда; 
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-азадлыгдан мящрум етмя иля баьлы олмайан жязайа мящкум етмякля 

барясиндя иттищам щюкмц чыхарылдыгда; 

-гятимкан тядбири гайдасында фактики щябсдя олдуьу мцддятдян артыг 

олмайан мцддятя азадлыгдан мящрум етмякля барясиндя иттищам щюкмц 

чыхарылдыгда. 

 

 

 

 

 

 

СУАЛ  ЫЫЫ.  Мящкямянин диэяр йекун гярарларынын чыхарылмасы вя елан едилмя 

гайдасы. 

 

 Азярбайжан Республикасы мящкямяляринин иш цзря чыхардыглары диэяр йекун 

гярарлар дедикдя, бунлар щюкмян фяргли олараг бязи мясяляляр цзря гябул едилян 

гярарлар баша дцшцлцр. ЖПМ-нин 348-жи маддясиня мцвафиг олараг бу гярардан 

бири дя 18 йашына чатмамыш шяхся, жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш тярбийяви 

характерли мяжбури тядбирлярдян биринин тятбиг едилмяси щагда гярардыр. 

 Даща бир гярар ися мящкямя барядя щюкмц чыхараркян бяраят алмыш шяхся 

жинайят тягиби органларынын ганунсуз щярякятляри нятижясиндя вурулмуш зийанын 

юдянилмяси мясялясиня даир чыхарылан гярардыр. Йухарыда эюстярилян гярарлардан 

башга бязян мящкямя арашдырдыьы ишин нятижясиня даир хцсуси гярар чыхарыр. 

Мящкямя бахышынын нятижясиня даир ашаьыдакылар мцяййян едилдикдя мящкямя 

хцсуси гярар чыхара биляр: 

 1. Физики шяхслярин жинайят мясулиййятиня сябяб олмайан щярякят вя йа 

щярякятсизлийин, дювлят органларынын вязифяли шяхсляринин фяалиййятиндяки 

чатышмамазлыгларын вя йа сящвлярин жинайятин тюрядилмясиня сябяб олдуьу вя 

шяраит йаратдыьы; 
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 2. Мящкямяйядяк ижраат цзря ЖПМ-нин тялябляринин позулмасы щалларына йол 

верилдикдя. 

 Мящкямя хцсуси гярарында онун щансы жинайят иши мящкямяйядяк ижраат 

материалы вя йа хцсуси иттиам гайдасында шикайят цзря вя ким тяряфиндян чыхарылдыьы, 

иттищамын мащиййяти, хцсуси гярарын чыхарылмасы сябяб олан ясаслар ким тяряфиндян 

вя конкрет олараг щансы щярякятя (щярякятсизлийя) йол верилмяси, щабеля бу щансы 

щцгуг позунтуларына сябяб олмасы ятрафлы эюстярилмялидир. 

 Мящкямя тяряфиндян чыхарылмыш хцсуси гярар мцвафиг тядбир эюрцлмяси цчцн 

ашаьыдакы шяхсляря эюндярилмялидир: 

1. Дювлят органларынын вязифяли шяхсляринин барясиндя табечилик гайдасында 

мцвафиг йухары дювлят органларынын рящбяриня; 

2. Мцстянтигляр, тящгигатчылар вя тящгигат органларынын ямякдашлары 

барясиндя табечилик гайдасында Азярбайжан Республикасынын мцвафиг 

мяркязи ижра щакимиййяти вя органларынын рящбяриня; 

3. Прокурорлар вя прокурорлуьун мцстянтигляри барясиндя Азярбайжан 

Республикасынын Баш Прокуроруна. 

Хцсуси гярарын цнванландыьы вязифяли шяхсляр щямин гярарын онлара дахил олан 

вахтдан 30 (отуз) эцндян эеж олмайан мцддятя ашаьыдакы щярякятляри йериня 

йетирмялидирляр: 

-фяалиййятиня позунтулара, чатышмамазлыглара вя йа сящвляря йол вермиш 

шяхслярин хцсцси мясулиййяти барядя мясяляни Азярбайжан Республикасынын 

ганунверижилийиня мцвафиг олараг щялл етмяк; 

-эюрцлмцш тядбирляр барядя мящкямяйя мялумат вермяк. 

ЖПМ-нин 356.7-жи маддясиня мцвафиг олараг мящкямя йекун гярарыны елан 

вя изащ етдикдян сонра, щямчинин, чыхардыьы хцсуси гярары елан едир.           

Ганунун мящкямялярдян йекун гярарынын чыхарылмасындан сонра йериня 

йетирилмяси бязи щярякятляри тяляб едир. Беля ки, мящкямянин йекун гярары елан 

едилдийи вахтдан 3 (цч) эцндян эеж олмайараг ашаьыдакы щярякятляр йериня 

йетирилмялидир: 
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-мящкямя щюкмцн сурятини мцвафиг олараг мящкум едилмиш  вя йа бяраят 

верилмиш шяхся, мцдафиячисиня, гануни нцмайяндясиня, зяряр чякмиш шяхся 

(хцсуси иттищамчыйа) вя йа онун нцмайяндясиня верилмялидир; 

-мящкямя жинайят просеси иштиракчыларынын васитяси ясасында онлара 

мящкямянин йекун гярарынын диэяр сурятини вермялидир. 

Мящкямя бахышынын нятижяляриня даир мящкямянин йекун гярары ондан 

апеллйасийа гайдасында протест вя йа шикайят верилмямишся, онун елан олундуьу 

андан 20 (ийирми) эцн мцддяти баша чатдыьы вахтдан сонракы эцн гануни гцввяйя 

минир.  

Мящкямянин диэяр йекун гярарлары сийащысында андлы ижласчыларын иштиракы иля 

биринжи инстансийа мящкямяляриндян чыхарылан ведикти дахил етмяк. ЖПМ-нин 46-жы 

фяслиндя андлы ижласчыларын иштиракы иля мящкямянин ижраатынын хцсусиййятиндян бящс 

едилир. Щямин фяслин 375-жи маддясиня мцвафиг олараг андлы ижласчыларын мцшавиряси, 

сяс вермяси дя ведикт чыхарылмасы гайдасы мцяййян едилир. 

Андлы ижласчылары мцшавирясиня рящбярлик, щялл едилмяли олан суалларын 

ардыжыллыгла мцзакиряйя чыхаран жаваблар цзря сясвермя апаран вя сясляри 

щесаблайан апарыжы андлы ижласчы щяйата кечирир. 

Ашаьыдакы эюстярилян материаллар апарылан андлы ижласчы тяряфиндян мящкямя 

ижласында сядрлик едян жинайят просеси иштиракчыларынын фикри нязяря алынмагла тягдим 

едилир. Андлы ижласчылар мцшавирянин эедишиндя ашаьыдакы ардыжыллыгла мцвафиг 

сянядлярля бир даща таныш олурлар: 

-иттищам щюкмцнцн нятижяви щиссясинин мятни; 

-мящкямя ижласында елан едилмиш сянядляр; 

-мадди сцбутлар, о жцмлядян, мящкямя ижласында тядгиг едилмиш фотошякил 

вя схемляр; 

-мящкямя ижласында сясляндирилмиш аудио йазылар вя нцмайиш етдирилмиш 

видео вя йа кино чякилишляр; 

-мящкямя ижласында сядрлик едянин тювсиййясинин мятни.    
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Андлы ижласчыларын мцшавиряси заманы сясвермя ачыг апарылыр. Андлы 

ижласчыларындан щеч кяс сясвермя заманы битяряф гала билмяз. Апарыжы андлы ижласчы 

сонунжу олараг сяс верир.  

Андлы ижласчылар коллеэийасынын суалларынын мцзакиряси заманы мцяййян 

едилмиш мцддятдя йекдил гярарын гябул едилмясиня наил ола билмямяси ашаьыдакы 

нятижяляря сябяб олур: 

а) тягсирляндирилян шяхсин тягсирлилийи барядя ясас суала андлы ижласчыларын 

яксяриййяти тясдигедижи жавабын ялейщиня сяс вердийи щалда иттищам вердикдя гябул 

едилмиш щесаб олунур; 

б) тягсирляндирилян шяхсин тягсирлилийи барядя ясас суала ян азы 6 (алты) андлы 

ижласчы мянфи жавабын лещиня сяс вердикдя бяраят ведикти гябул едилмиш щесаб 

олунур; 

в) диэяр суаллара жаваблар андлы ижласчыларын садя сяс чохлуьу иля мцяййян 

едилир, сясляр барядя бюлцндцкдя ися тягсирляндирилян шяхс цчцн даща ялверишли 

жаваб гябул олунур. 

Суаллара жаваблар суаллар вярягиня апарыжы андлы ижласчы тяряфиндян билаваситя 

щяр мцвафиг суалдан сонра дахил едилир. Яввялки суала верилмиш жаваб, сонракы 

суала жаваб верилмяси зярурятини истисна етдикдя андлы ижласчыларын яксяриййятинин 

разылыьы иля андлы ижласчы щямин суалдан жавабсыз сюзцнц гейд едир. Суала жаваб 

сясвермя йолу иля гябул едилдикдя, апарыжы андлы ижласчы жавабдан сонра сяслярин 

щесабланмасынын нятижялярини эюстярир. Андлы ижласчылар коллеэийасынын жаваблары иля 

суаллар вяряги апарыжы андлы ижласчы тяряфиндян имзаланыр.  

Андлы ижласчыларын ведиктляринин елан едилмя гайдасы ися ЖПМ-нин 377-жи 

маддясиня мцвафиг олараг щяйата кечирилир. Беля ки, суал вяряги тяртиб едилдикдян 

вя имзаландыгдан сонра андлы ижласчылар мящкямянин ижлас залына гайыдырлар. 

Апарыжы андлы ижласчы жавабларын гейд едилдийи суал вярягинин мящкямя ижласында 

рящбярлик едяня верир.  

 Апарыжы андлы ижласчы андлы ижласчылар коллеэийасынын гаршысында гойулмуш 

суаллары вя онлара верилмиш жаваблары охуйараг андлы ижласчыларын ведиктини 

сясляндирир. Мящкямя ижласы заманы онларын щамысы андлы ижласчыларын ведиктини айаг 
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цстя динляйирляр. Елан едилмиш ведикт мящкямя ижраатынын материалларына ялавя 

едилмяси цчцн мящкямя ижласынын катибиня верилир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЯТИЖЯ 

 Беляликля, мювзуйа чыхарылмыш суаллара йекун вурараг, гейд етмялийик ки, 

жинайят ишляринин истинтагы вя мящкямя бахышы иля ялагядар истинтаг, прокурорлуг вя 

мящкямя органлары тяряфиндян чыхарылан гярарлар ичярисиндя щюкм юз ящямиййяти 

вя щцгуги нятижяляриня эюря хцсуси рол ойнайыр. Мящз, мящкямянин щюкмц иля 

ибтидаи арашдырма тягсирляндирилян шяхсин тягсирлилийи щагда мясяля гяти шякилдя щялл 

олур. Йяни, мящкямянин щюкмцня ясасян шяхс йа жинайят жязасынын чякилмясиня 

мящкум олунур, йахуд да онун барясиндя бяраят щюкмц чыхарыларкян шяхсин 

цзяриндян бцтцн иттищамлар эютцрцлцр. 
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Жинайят-просессуал ганунверижилийи бязи мясяляляр цзря мящкямянин 

чыхардыьы гярарлары да нязярдя тутур. Бу гярарлара ясасян шяхсин щаггында 

тярбийяви вя йа тибби характерли мяжбури тядбирляр тятбиг едилир. 

Мящкямянин щюкмляринин вя диэяр йекун гярарларынын чыхарылма вя елан 

едилмяси щагда цмуми гайдалары эюстярдик. Ганунда нязярдя тутулан цмуми 

тялябляря риайят олунмасынын важиблийини вурьуладыг. 

Жинайят просессуал ишляриня биринжи инстансийа мящкямяляриндя андлы 

ижласчыларын иштиракы иля бахылмасынын хцсусиййятлярини ачыгладыг. Андлы ижласчыларын 

мцшавиря отаьында вердикт чыхармаларынын гайдаларыны юйряндик. Суалларын щяллинин 

ардыжыллыьыны вя алынан жаваблары эюстярдик. 

Нящайят, мцщазирянин сону онунла нятижялянир ки, бцтцн жинайят ишляриня 

йалныз мящкямядя бахыландан сонра щямин иш цзря гяти фикир щакимин чыхардыьы 

щюкм щесаб олунур. Бурада тябии ки, бахылан ишин мязмунундан асылы олараг шяхс 

йа тягсирли билинир вя йа тягсирсиз щесаб едиляряк азадлыьыда бурахылыр. 


