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МЮВЗУ № 2. “Жинайят-просессуал ганунверижилийи вя                     

онун тяйинаты”.  

    
П Л А Н : 

Э И Р И Ш 

1. Жинайят-просессуал ганунун анлайышы, йаранмасы вя инкишафы. 

2. Азярбайжан Республикасынын гцввядя олан жинайят-просессуал 

ганунверижилийи, онун цмуми характеристикасы вя гурулушу. 

3. Жинайят-просессуал нормаларын хцсусиййятляри, гурулушу вя нювляри. 

3.1.Жинайят-просессуал ганунверижилийин мякана, замана вя шяхсляря 

эюря гцввяси. 
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                                    Э  И  Р  И  Ш  
 

Азярбайжан Республикасынын жинайят-просессуал ганунверижилийи 

жинайятин яламятлярини якс етдирян ямяллярин жинайят олуб-олмасыны, жинайяти 

тюрятмякдя тягсирляндирилян шяхсин тягсирли олуб-олмамасыны, щабеля жинайят 

гануну иля нязярдя  тутулмуш ямялляри тюрятмякдя шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин жинайят  тягибинин вя мцдафиясинин щцгуги 

проседурларыны мцяййян едир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик ганунчулуьун, инсан вя вя 

вятяндаш щцгуг вя азадлыгларына щюрмятин бяргярар олмасына имкан 

йарадыр. Ейни заман жинайят-просессуал ганунверижилийи демократик 

принсипляр ясасында жинайят ямялляри цзря ганунла мцяййян едилян 

просессуал формада ядалят мцщакимясини щяйата кечирмяли олан тящгигат, 

истинтаг вя мящкямя органларынын фяалиййятини низама салыр. 

Щцгуг елминин башга нормалары кими жинайят-просессуал нормаларын 

мцяййян структуру вар:  щипотеза, диспозисийа вя санксийа. 

Жинайят просессуал щцгугун нормалары юзляринин 

мющкямляндирилмясини ганунда тапырлар. Ганун ян йцксяк щцгуги гцввяйя 

малик олан дювлятин али органынын актыдыр. Жинайят-просессуал ганунлары иля 

жинайят ишляринин башланмасы, истинтагынын апарылмасы вя онларын тящгигат, 

ибтидаи  истинтаг органларынын, прокурорлуг вя мящкямянин жинайят ишляри цзря 

ижраат заманы сялащиййятяри вя вязифяляри, щямин органларын фяалиййятини ящатя 

едян шяхслярин вя тяшкилатларын щцгуг вя вязифяляри низама салыныр. 
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Суал 1. Жинайят-просессуал ганунун анлайышы, йаранмасы вя инкишафы. 

 

Жинайят-просессуал ганун Азярбайжан дювлятинин Али органы  

тяряфиндян гябул едилмиш, вятяндашларын ирадясини ифадя едяряк жинайят иши 

цзря ижрааты мцяййян едян щцгуги актдыр. 

Жинайят-просессуал ганун тящгигат вя ибтидаи истинтаг органларынын, 

прокурорлуг вя мящкямянин жинайят-просессуал фяалиййятини, онларын бири-бири 

иля, еляжя дя мцщакимя цсулунда иштирак едян вятяндашлар вя тяшкилатларла 

мцнасибятляри низамлайан щцгуг нормаларыны мцяййян едир. 

Бязи щалларда жинайят-просессуал нормалар яввялжя Азярбайжан 

Республикасы Президентинин Фярманы формасында мцяййян едилирляр, Милли 

Мяжлис онлары тясдиг едяндян сонра гануни гцввяйя минирляр. 

Жинайят-просессуал ганунлар цсул характерли ганунлардыр. Онлар 

жинайят иши башлама вя иш цзря ибтидаи  арашдырма апарылмасынын гайдасыны 

мцяййян едирляр. Бу гайдалар истинтаг вя мящкямя органларынын 

фяалиййятинин мязмуну иля айрылмаз сурядя баьлыдыр. О мягсяд кими йох, 

щямин органларын фяалиййятинин вя онларын цзяриня гойулан вязифялярин 

мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси васитяси кими мцяййян едилир. Башга 

ганунлар кими  жинайят-просессуал ганунлара дцрцст риайят олунмалыдыр вя 

йалныз щямин гануна жидди ямял етмякля жинайят мцщакимя цсулунун 

вязифялярини йериня йетирмяк мцмкцндцр, тягсири олмайан шяхсляр жинайят 

мясулиййятиня жялб едилмямяли вя мящкум олунмамалыдыр. 

Жинайят-просессуал ганун ашаьыдакы хцсусиййятляря маликдир: 

1. Азярбайжан Дювлятнин ян йцксяк щцгуги гцввяйя малик олан али 

щакимиййят актыдыр; 

2. Жинайят мцщакимя ижраатынын щяйата кечирилмя гайдасыны, йяни 

жинайят ишляринин башланмасы, истинтагы, мящкямядя бахылмасы вя щялл 

едилмяси гайдаларыны мцяййян едир; 



 5 

3. Жинайят мцщакимя ижрааты иштиракчыларынын фяалиййятини вя щямин 

фяалиййятдян йаранан жинайят-просессуал фяалиййятин субйектляри арасындакы 

ижтимаи мцнасибятляри тянзимляйир; 

4. Жинайят просесинин вязифяляринин щяйата кечирилмясиня хидмят едир. 

АР Жинайят-просессуал ганунверижилийин ясас истигамятляри 

ашаьыдакылардыр: 

- жинайят ямяли тюрятмиш щяр бир шяхси ифша етмяк вя  жинайят 

мясулиййятиня жялб етмяк мцмкцн олсун; 

-  тягсирли олмайан щеч бир кяси вязифяли шяхслярин вя йа щакимлярин 

юзбашына щярякятляри лия ганунсуз шцбщя алтына алмаг вя йа мящкум етмяк 

мцмцкцн олмасын; 

- щеч кяс ганунсуз вя йа зярурят олмадан просессуал мяжбуриййят 

тядбирляриня мяруз галмасын. 

Азярбайжан Республикасынын Жинайят-Просессуал Мяжялляси ганунла 

жинайят щесаб едилян щяр бир щадисянин  ачылмасы, жинайят тюрятмиш шяхслярин 

ифша вя мящкум едилмяси цсулларыны мцяййян етмякля йанашы, тягсирсиз 

шяхслярин тягиб вя мящкум едилмясинин гаршысынын алынмасына хидмят едир. 

Жинайятлярин ачылмасы жинайят тягиби цзря гануни ясасларла топланмыш 

сцбутларын дягиг тящлилиндя, жинайят тягиби цзря бцтцн щалларын щяртяряфли 

арашдырылмасында вя жинайят тюрятмиш шяхслярин ашкар едилмясиндя вя 

ифшасында юзцнц бирузя верир. 

Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын  12-жи маддясиня эюря, 

инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятин али 

мягсядидир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийин ян мцщцм вязифяси инсанларын 

Конститусийа иля мцяййян едилян щцгуг вя гануни мянафеляринин 

мцдафиясинин тямин едилмясиндян ибарятдир. Бязи  щалларда бу вязифя щягигяти 

ашкар етмяк вя жинайят тюрятмиш шяхсляри ифша етмяк вязифясинин  дя 

фювгцндя дурур. 
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Мяс, ЖПМ-ин  148-жи маддясинин мязмунуна эюря, жинайят башында 

йахаланмыш вя тутулмуш шяхс щаггында 24 саат ярзиндя жинайят ишинин 

башланмасына даир гярар гябул олунмадыгда, о, дярщал щябсдян азад 

едилмялидир. 

Конститусийада жинайят мцщакимя  цсулунун конститусийа принсипляри, 

йяни ясас мцддяалары хцлася едилмишдир (мяс, ядалят мцщакимясинин йалныз 

мящкямяляр тяряфиндян щяйата кечирилмяси, мящкямя бахышынын ачыглыьы, 

тягсирсизлик презумпсийасы вя с.). 

Жинайят просесинин мязмунуна, онун формасы вя зяманятляриня 

щцгуги дювлятдя инсанын щцгуглары, азадлыглары вя вязифяляри щаггында 

конститусийа  нормалары ящямиййятли тясир едирляр. 

Жинайят мцщакимя цсулуна аид олан конститусийа нормалары юз 

инкишафыны вя конкретляшмясини жинайят-просессуал ганунверижиликдя тапырлар. 

Азярбайжан Республикасынын жинайят-мцщакимя цсулуна аид олан 

диэяр ганунлары республикамызын конститусийасына мцвафиг олмалыдырлар. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик тюрядилмиш щяр бир жинайят ямялинин 

вахтында, щяртяряфли вя  обйектив арашдырылмасыны тямин етмякля шяхсиййяти, 

жямиййяти вя дювляти ижтимаи тящлцкяли гясдлярдян горуйур, жинайят тюрятмиш 

щяр бир шяхс барясиндя жинайят тягибинин щцгуги чярчивясини мцяййян 

етмякля инсан щцгуг вя азадлыгларынын ясассыз мящдудлашдырылмасынын 

гаршысыны алыр. 

Азярбайжан Республикасынын 1 сентйабр 2000-жи ил тарихдян гцввяйя 

минмиш ЖПМ-си  тякжя гябул олунма вя гцввяйя минмя тарихиня эюря йени 

дейилдир. Бу норматив щцгуги актын башлыжа  йенилийи ондан ибарятдир ки, 

юлкямиздя жинайят мцщакимя ижраатынын тамамиля йени консепсийасы гябул 

едилмишдир. Азярбайжан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин бярпа 

олунмасындан сонракы мцддятдя баш вермиш кюклц ислащатларын, ижтимаи 

щяйатын бцтцн сащяляриндя юлкямизин  дцнйа системиня интеграсийасынын, 

щабеля бейнялхалг щцгугун щамылыгла гябул олунмуш принсип вя 
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нормаларынын милли щцгугун бцтцн сащяляриня нцфуз етмясинин нятижяси олан 

бу йени консепсийанын ашаьыдакы башлыжа яламятлярини  эюстярмяк олар: 

– йени  жинайят-просессуал ганун жинайят мцщакимя ижрааты  эедишиндя 

инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмясини юн плана чякир. Инсан щцгуг 

вя азадлыглары ян мцщцм сосиал дяйярляр  щесаб едилдийиндян онларын  

горунмасы вя  тямин едилмяси ижтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя, еляжя дя 

жинайят ишляри цзря ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси заманы ян 

важиб вязифя кими гаршыйа гойулур; 

– йени жинайят - просессуал мяжялля ганунверижилийя жинайят тягиби 

анлайышы дахил едяряк, ону жинайят просесиндян фяргляндирмишдир. Жинайят 

просесинин тяркиб щиссяси олан жинайят тягиби конкрет шяхсля баьлы щяйата 

кечирилян просессуал фяалиййятдир вя щямин шяхсин жинайят тюрятмякдя ифша 

олунмасына вя она лайигли жяза тяйин едилмясинин тямин олунмасына 

йюнялмишдир; 

– йени жинайят – просессуал  ганун жинайят мцщакимя ижраатынын бцтцн 

мярщяляляриндя мящкямянин щялледижи ролуну гяти олараг тясбит етмишдир. 

Мящкямя  мящкямяйядяк  ижраат мярщялясиндя жинайят просесини щяйата 

кечирян органларын щярякят вя гярарларындан шикайятляря, щабеля бир сыра 

просессуал мяжбуриййят тядбирляринин тятбиг едилмяси вя бязи истинтаг 

щярякятляринин мяжбури щяйата кечирилмяси цчцн ижазя верилмяси щаггында 

тящгигат вя ибтидаи истинтаг органларынын мцражиятляриня бахмагла мящкямя 

нязарятини щяйата кечирир; 

– йени жинайят-просессуал ганун жинайят ишляриня вя жинайят тягиби иля 

баьлы диэяр материаллара мящкямядя бахылмасынын цчмярщяляли (мцстясна 

щалларда – дюрдмярщяляли) системини нязярдя тутмушдур. Бу, гябул едилмиш 

йекун гярарларын ганунилийини, ясаслылыьыны вя ядалятлилийини даща йцксяк 

сявиййядя тямин етмяйя йюнялмишдир; 
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– йени жинайят-просессуал ганун юлкямиздя илк дяфя олараг андлы 

ижласчыларын иштиракы иля ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясини нязярдя 

тутмушдур; 

– йени жинайят-просессуал ганунверижилик гятимкан тядбирляринин 

тамамиля йени системини нязярдя тутмушдур. Гятимкан тядбирляринин йени 

системи жинайят просесини щяйата кечирян органлара имкан верир ки, шцбщяли вя 

йа тягсирляндирилян шяхсин конкрет иш цзря ижрааты щяйата кечирян органын 

сярянжамында галмасы вя гануназидд ямяллярдян чякинмяси даща сямяряли 

тямин едилсин; 

– йени жинайят-просессуал ганунверижилик яксяр истинтаг вя просессуал 

щярякятлярин щяйата кечирилмясинин тамамиля йени гайдаларыны нязярдя 

тутмушдур. Щямин гайдалар сцбутларын вахтында вя лазыми щяжмдя 

топланмасына вя рясмиляшдирилмясиня имкан верир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик сащясиндя атылан илк аддымлар: 

1) 1917-жи ил 1 №ли Декрет (бу декретля кющня чар мящкямяляри 

ляьв олунур, явязиндя йени халг мящкямяляринин йарадылмасы 

елан едилир) 

2) 1918-жи ил  2 № ли Декрет (1-жи декретля ясасян мящкямялярин 

тяшкили нязярдя тутулурдуса, бу декрет мцщакимя ижраатынын 

демократик принсипляри, мящкямя фяалиййятинин просессуал 

формасы, милли дилдя ижратын апарылмасы, мцдафия щцгугунун 

тямин едилмяси кими принсипляри мцяййян едирди) 

3) 1918-жи ил 3 № ли Декрет (йерли халг мящкямяляринин аидиййяти 

даща да эенишляндирилир) 

4) 1920-жи ил 13 май тарихли Азярбайжан Инглаб комитясинин  

Декрети (Азярбайжанын мящкямя палатасы Бакы вя Эянжя 

шящярляринин даиря мящкямяляри, прокурорлуг,  мящкямя вя 

истинтаг органлары  ляьв едилди). Бу декретля, щям дя хцсуси 

вякиллик вя андчылар институту арадан галдырылды. 
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Азярбайжанын илк ЖПМ-си 1923-жц ил ийунун 16-да гябул олунмуш, 

1923-жц ил сентйабрын 25-дя гцввяйя минмишдир (453 маддя, 6-бюлмя, 

32- фясил). 

Азярбайжанын нювбяти ЖПМ-си 1960-жы ил декабрын 8-дя гябул 

олунмагла 1961-жи ил мартын 1-дя гцввяйя минди (445 мад,10-

бюлмя,36 фясил). 

Сонунжу дяфя Мцстягил  Азярбайжа Республикасынын ЖПМ-си  2000-жи 

ил 14 ийул тарихли ганунла Милли Мяжлис тяряфиндян гябул олунуб, 2000-жи ил 

сентйабрын 1-дян гцввяйя миниб (521 мад, 11-бюлмя, 58-фясил). 

  

 1963-жц ил – ДИН-ин мцстянтигляриня истинтаг апармаг сялащиййяти 

верилир. 

1966-жы ил – Алкоголизмя вя сярхошлуьа гаршы мцбаризя эцжляндирилр, 

ижтимаи тяшкилатлар жялб олунур, Експертизаларын тяйин едилмяси ЖПМ-ня 

дахил едилир (йяни ряй вермяк). 

1966-жы ил 11 нойабр – Хулиганлыьа даир ишлярин ижрааты (ЖПМ-я айрыжа 

фясил салыныр). 

1969 – 71-жи иллляр – Ибтидаи щябс щаггында ясаснамя (йени фясил) 

1977-жи ил – йолдашлыг мящкямяляри, йетк. йаш. чатмайан ишляри цзря 

комис, ямяк коллектив. 
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Суал 2. Азярбайжан Республикасынын гцввядя олан жинайят-

просессуал ганунверижилийи, онун цмуми характеристикасы вя гурулушу. 

 

А Р Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 1-жи маддясиня мцвафиг олараг 

Азярбайжан Республикасынын жинайят-просессуал ганунверижилийи жинайятин 

яламятлярини якс етдирян ямяллярин жинайят олуб-олмамасыны, жинайяти 

тюрятмякдя тягсирляндирилян шяхсин тягсирли олуб-олмамасыны, щабеля жинайят 

гануну иля нязярдя  тутулмуш ямялляри тюрятмякдя шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин жинайят  тягибинин вя мцдафиясинин щцгуги 

проседурларыны мцяййян едир. 

Азярбайжан Республикасынын жинайят-просессуал ганунверижилийи она 

йюнялмишдир ки; 

1) ганунла жинайят щесаб олунан ямяли тюрятмиш щяр бир шяхси ифша 

етмяк вя жинайят мясулиййятиня жялб етмяк мцмкцн олсун; 

2) жинайят тюрятмякдя тягсири олмайан щеч кяси жинайят просесини 

щяйата кечирян органларын вязифяли шяхсляринин вя йа щакимлярин юзбашына 

щярякятляри иля ганунсуз шцбщя алтына алмаг, иттищам вя йа мящкум етмяк 

мцмкцн олмасын; 

3) щеч кяс ганунсуз вя йа зярурят олмадан просессуал мяжбуриййят 

тядбирляриня, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын диэяр 

мящдудиййятляриня мяруз галмасын. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийин мянбяляри: 

1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы; 

2. Жинайят - Просессуал  Мяжялля; 

3. Азярбайжан Республикасынын диэяр ганунлары (мяс. «Жинайят 

ишляриня  даир щцгуги йардым щаггында» А Р-нын Гануну, 29 ийун 2001); 
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4. Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 

мцгавиляляр (мяс, 2002-жи ил октйабрын 7-дя Кишинйовда имзаланмыш МДБ-ин 

дювлят башчылары тяряфиндян имзаланмыш «Мцлки, аиля вя жинайят ишлри цзря 

щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» Конвенсийа).   

А Р ЖПМ-си ики щиссядян - цмуми вя хцсуси щиссялярдян, 521 мад,  

11-бюлмя вя 58-фясилдян ибарятдир. 

А Р ЖПМ-ин цмуми щиссяси жинайят просесинин мцхтялиф 

мярщяляляриндя тятбиг  едилян вя жинайят мцщакимя цсулуну  щяйата кечирян 

органлар цчцн мяжбури олан нормалары ящатя едир. Цмуми щиссядя жинайят 

мцщакимя цсулунун вязифяляри вя принсипляри, онун иштиракчыларынын щцгуги 

вязиййяти, жинайят-просессуал ганунун заман вя мякана эюря тясиринин 

щядди эюстярилмишдир. 

ЖПМ-ин хцсуси щиссяси жинайят ишинин мярщялялярля щярякятини  низама 

салан нормалардан ибарятдир. Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, мяжяллянин 

хцсуси  щиссясинин айры-айры фясилляринин юз цмуми щиссяляри вар вя онларда 

ибтидаи  истинтагын вя мящкямя  бахышынын цмуми шяртляри ифадя едилмишдир. 

1-жи бюлмядян алтынжы бюлмяйядяк мяжяллянин цмуми щиссясини ящатя 

едир. Мяжяллянин бюлмясинин биринжи фяслиндя жинайят-просессуал 

ганунверижилийи эюстярилмишдир. Икинжи фясил жинайят  мцщакимя ижраатынын 

вязифяляри, ясас принсипляри вя шяртляри эюстярилмишдир. Цчцнжц фясил жинайят 

тягибиня щяср олунмушдур. Дюрдцнжц фясил жинайят тягиби цзря ижраатын 

апарылмасы эюстярилмишдир. Бешинжи фясилдя бяраят  газанма (реабилитасийа). 

Вурулмуш зийанын юдянилмяси эюстярилмишдир. Алтынжы фясилдя ися просессуал 

гярарларын мяжбурилийи эюстярилмишдир. 

2-жи бюлмядя  йеддинжи фясил мящкямяйя щяср олунмушдур. 

Сяккизинжи фясилдя ися иттищам тяряфи эюстярилмишдир. Доггузунжу фясил ися 

мцдафия тяряфиня щяср олунмушдур. Онунжу фясил жинайят просесиндя иштирак 

едян диэяр шяхсляр эюстярилмишдир. Он биринжи фясилдя ися нцмайяндяляр вя 
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щцгуг варисляри эюстярилмишдир. Он икинжи фясил жинайят просесиндя иштирк едян 

шяхсляря етираз етмя эюстярилмишдир. Он цчцнжц фясил жинайят просесиндя 

иштирак едян шяхслярин щцгуг вя гануни  мянафеляринин тямин едилмясиня 

щяср олунмушдур. 

3-жц бюлмянин доггузунжу вя онунжу фясилляри сцбутлар вя сцбут 

етмяйя щяср олунмушдур. 

4-жц бюлмянин он алтынжы, он йеддинжи вя он сяккизинжи фясилляриндя ися 

тутулма, гятимкан тядбирляри вя жинайят просесиндя диэяр мяжбури тядбирлярин 

тятбиги эюстярилмишдир.  

5-жи бюлмя 19-жу фясилдя жинайят мцщакимя ижраатында мцлки иддиайа 

щяср олунмуш нормалардан ибарятдир. 20-жи фясилдя ися  зяряр чякмиш шяхся 

дювлят щесабына компенсасийа верилмяси эюстярилмишдир.  21-жи фясил ися 

ямяйин вя чякилмиш хяржлярин юдянилмясиня щяср олунмушдур. 22-жи фясилдя 

мящкямя мясряфляри эюстярилмишдир. 

6-жы бюлмя 2-жи фясил жинайят мцщакимя ижрааты  заманы 

конфиденсиаллыьын горунмасы эюстярилмишдир. 24-жц фясилдя ися  жинайят 

мцщакимя ижраатында мцддятляря щяср олунмушдур. 

Галан беш  бюлмяляр мяжяллянин хцсуси щиссясини ящатя едир: 

7-жи бюлмянин 25-жи фясли  жинайят ишинин баланмасы, 26-жы фясил ибтидаи 

арашдырманын цмуми шяртляри эюстярилмишдир. 27-28-жи фясиллярдя ися 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя вя диндирмя, цзляшдирмя нязярдя 

тутулур, 29-жу фясил бахыш, мейитин гябирдян чыхарылмасы вя шяхси мцайиня 

эюстярилмишдир. 30-жу фясилдя шяхсин вя яшйаларын танынмасы, 31-жи фясилдя ися 

ахтарыш вя эютцрмя эюстярилмишдир. 32-жи фясил ямлак цзяриня щябс гойулмасы 

33-жц фясилдя почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы, 

телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр техники 

васитялярля ютцрцлян мялуматларын вя башга мялуматларын яля кечирилмяси 

эюстярилмишдир. 34-жц фясилдя ифадялярин йериндя йохланылмасы вя истинтаг 
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експериментиня щяср олунмушдур. 35-жи фясил експертизанын апарылмасы, 36-жы 

фясилдя ися тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясиня щяср олунмушдур. 37-

жи фясил жинайят иши цзря ижраатын дайандырылмасы вя хитам верилмяси олан 

нормалардан ибарятдир. 38-жи фясил иттищам актынын тяртиб едилмяси вя жинайят 

ишинин мящкямяйя эюндярилмяси эюстярилир. 39-жу фясил бюйцк ижтимаи тящлцкя 

тюрятмяйян жинайятляр цзря мящкямяйядяк  садяляшдирилмиш ижрата щяср 

олунмушдур. 

8-жи бюлмя биринжи  инстансийа мящкямясиндя ижраата  щяср 

олунмушдур. 40-жы фясил жинайят ишляриня, мящкямяйядяк садяляшдирилмиш 

ижраат цзря материаллара вя хцсуси иттищам гайдасында шикайятляря илкин 

бахылмасы эюстярилмишдир. 41, 42, 43-жц фясиллярдя ися мящкямя бахышынын 

цмуми шяртляри, мящкямя бахышынын ачылышы вя мящкямя истинтагына щяср 

олунмушдур. 44-жц фясилдя мящкямя чыхышлары вя тягсирляндирилян шяхсин сон 

сюзц эюстярилмишдир. 45-жи фясил йекун мящкямя гярарынын чыхарылмасына щяср 

олунмушдур. 46-жы фясилдя ися андлы ижласчыларын иштиракы иля биринжи инстансийа 

мящкямясиндя ижраатын хцсусиййятляри эюстярилмишдир. 

9-жу бюлмя апеллйасийа вя кассасийа инстансийалары мящкямяляриндя  

ижраата щяср олунмушдур. 47-жи фясил мящкямялярин щюкм вя гярарларына 

апеллйасийа гайдасында йенидян бахылмасы, 48-жи фясилдя мящкямянин щюкм 

вя йа гярарларына кассасийа гайдасында йенидян бахылмасы ясасларыны 

мцяййян едян нормалар тяшкил едирляр. 49-жу фясилдя ися мящкямялярин 

щюкм вя йа гярарларына ялавя кассасийа гайдасында йенидян бахылмасына 

щяср олунмушдур. 

10-жу бюлмя бязи категорийалы шяхсляр барясиндя ижраатын 

хцсусиййятляриня  щяср олунмушдур. 50-жи фясил йеткинлик йашына чатмайанлар 

барясиндя ижраатын хцсусиййятляри, 51-жи фясил бейнялхалг мцгавилялярля 

мцяййян едилмиш имтийаз вя иммунитетя малик олан шяхсляр барясиндя 

ижраатын хцсусиййятляри, 52-жи фясил ися мящкямя нязарятинин щяйата 

кечирилмясиндян бящс едир. 
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11-жи бюлмя хцсуси ижраатлара щяср олунмушдур. 53-жц фясил норматив-

щцгуги актын Конститусийайа уйьунлуьунун йохланылмасы барядя вясатят 

цзря ижрааты мцяййян едян нормалар  шярщ олунмушдур. 54-жц фясил йени 

ачылмыш щаллар цзря ижрааты мцяййян едян нормалардан ибарятдир. 55-жи фясил 

ися анлагсыз вязиййятдя жинайят тюрятмиш шяхсляр барясиндя тибби характерли 

мяжбури тядбирлярин тятбиг едилмяси цзря ижрааты мцяййян едян нормалар шярщ 

олунмушдур. 56-жы фясил жинайят тюрядилдикдян сонра психи хястялийя тутулмуш 

шяхсляр барясиндя тибби характерли мяжбури тядбирлярин тятбиг едилмяси цзря  

ижраат эюстярилмишдир. 57-жи фясил жинайят  ишляриня даир щцгуги йардымын 

эюстярилмяси цзря ижрата щяср олунмушдур. 58-жи фясилдя ися щюкм вя йа 

мящкямянин диэяр йекун гярарларынын ижрасы гайдасында ижрааты мцяййян 

едян нормалар шярщ олунмушдур. 

Жинайят – просессуал ганунверижилийин мянбяляри арасында Конститусийа 

мящкямясинин гярарлары хцсуси йер тутур. Буна мисал кими  Прокурорлуьун 

сорьусу ясасында Конститусийа Мящкямясинин ЖПМ-нин 43.1.1, 314.2-жи 

маддяляриндя нязярдя тутулмуш «дювлят иттищамчысы вя хцсуси иттищамчы 

жинайят тягибиндян имина етдикдя» мцддяасынын шярщ едилмясини эюстярмяк 

олар (15 феврал 2008).  
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Суал 3. Жинайят-просессуал нормалар, онларын хцсусиййятляри, гурулушу 

вя нювляри. 
 

 
Жинайят-просессуал нормалары 3 нювя бюлмяк олар: 

1) сялащиййятверижи нормалар; 

2) вязифятюрядижи нормалар; 

        3) гадаьанедижи нормалар. 

Сялащиййятверижи нормалар  просес иштиракчыларыны мцяййян щцгугларла 

тямин едир. Щямин щцгуг нормаларынын просес иштиракчылары тяряфиндян щяйата 

кечирилмяси мяжбури характер дашымыр. Чцнки просес иштиракчылары – 

тягсирляндирилян  шяхс, зяряр чякмиш шяхс, мцлки, иддиачы вя с. ганунла онлара 

верилян щцгугдан истифадя едиб-етмямяк мясялясини сярбяст олараг юзляри 

щялл едирляр. Мясялян, ЖПМ мад 91, 87 вя с. маддяляри. 

Вязифятюрядижи жинайят-просессуал  щцгуг нормалары мящкямя, 

прокурорлуг, истинтаг вя тящгигат  органларынын сялащиййятини, истинтаг вя 

мящкямя щярякятляринин апарылмасы гайдаларыны тянзим едир. Щямин 

нормалар эюстярилян органларын фяалиййятинин щансы формада вя гайдада 

апарылмасыны гяти олараг мцяййян едир. Мясялян, ЖПМ-ин 38-жи мад; 209, 

223, 280, 292, 350, 351 вя с. 

Вязифятюрядижи нормаларын истинтаг органы вя мящкямя тяряфиндян щяр 

щансы шякилдя позулмасы яксяр щалларда чыхарылан гярарын йухары инстансийа 

вя йа истинтага нязарят едян органлар тяряфиндян ляьвиня сябяб олур. 

Гадаьанедижи нормалар мцяййян щярякятляр етмякдян юзцнц 

сахламаг барясиндя сярянжам верирляр. ЖПМ-нин 227-жи маддяси шащиди 

диндиряркян она йюнялдилян суалларын верилмясини гадаьан едир. 
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Жинайят-просессуал ганун маддялярдян, маддяляр ися нормалардан 

ибарятдир. Айры-айры маддяляр норма иля уйьун эяля биляр.  Лакин маддя бир 

нечя нормадан ибарят ола биляр. 

Башга  щцгуг нормалары кими, жинайят-просессуал щцгугун 

нормаларынын цч цзвлц структур (гурулуша) маликдирр: 

1. Щипотеза.               

2. Диспозисийа.   

3. Санксийа. 

Диспозисийа норманын о щиссясини тяшкил едир ки, орада (йяни нормада) 

олан эюстяриш, давраныш гайдасы ифадя едилмишдир. Жинайят-просессуал 

нормада диспозисийа просес иштиракчыларынын давраныш гайдасыны ифадя едир. 

Мясялян, А Р ЖПМ-ин 221-жи маддяси ибтидаи  арашдырманын апарылмасы 

заманы мцстянтиг  жинайятин тюрядилмясиня имкан йарадан щаллары (сябяб вя 

шяраити) мцяййян етмялидир вя онлары арадан галдырмаг цчцн тядбирляр 

эюрмяси барядя тягдимат эюндярир. 

Щипотеза – о шяртдир ки, о олдуьу щалда щямин просессуал норма тятбиг 

едилмялидир. Мяс, ЖПМ-нин 207-жи маддясиндя эюстярилмишдир ки, прокурор, 

мцстянтиг вя тящгигат органы жинайятин яламятляри тапылан щяр бир щалда юз 

сялащиййяти даирясиндя жинайят иши башламалы, жинайят щадисясинин, жинайяти 

тюрятмякдя тягсирляндирилян шяхслярин мцяййян едилмяси вя онларын 

жязаландырылмасы цчцн ганунда нязярдя тутулан бцтцн тядбирляри 

эюрмялидирляр. Бурада щипотеза ики шяртляр шяклиндя норманын юзцндя ифадя 

едилмишдир. Жинайятин яламятлярини  ашкар етмяк  вя эюстярилян органларын 

мцяййян давранышыны – жинайят иши башлама вя жинайяти ачма вязифясини 

ганунла ялагяляндирян юз сялащиййяти щядляриндя риайят етмяк. 

Бир сыра щалларда норманын юзцндя щипотезайа эюстяриш олмур, лакин о 

норманын мязмунунда тясвир едилир. 
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Санксийа жинайят-просессуал норманын позулмасы щалларында тятбиг 

едилян  мяжбури тядбирлярин тятбиг едилмясини нязярдя тутан норманын 

щиссясидир. 

Санксийа просес иштиракчыларынын юз вязифяляринин йериня йетирмялярини 

тямин едир, ганунун позулмаларыны арадан галдырыр, жинайят мцщакимя 

цсулунун вязифяляринин  наил олмасына кюмяк едир. 

Санксийа норманын юзцндя ола биляр. Беля санксийа фярди-мцяййян 

характер дашыйыр. О щямин нормада нязярдя тутулан щцгугпозманын 

конкерт нювцня эюря мцяййян едилир. Мяс, А  Р ЖПМ-ин 178-жи маддясиня 

мцвафиг олараг мцстянтигин чаьырышы иля шащид эялмякдян бойун гачырдыгда 

мцстянтиг шащидин эятирилмяси барядя гярар чыхармаьа щаглыдыр. Эятирмя 

мцстянтигин тапшырыьы иля полис тяряфиндян йериня йетирилир. 

Бунунла беля жинайят-просессуал ганунверижиликдя мцхтялиф нормаларын 

позулмаларына эюря тятбиг олунан вя жинайят-просессуал ганунун айры-айры 

мцстягил нормаларында шярщ олунмуш цмуми санксийалар вардыр. Беля ки, А Р 

ЖПМ-ин 84-жц маддясиня ясасян прокурор мцстянтиглярин вя тящгигат 

апаран шяхслярин ганунсуз вя ясассыз гярарларыны ляьв етмяйя щаглыдыр. 

Щямин гярарларын прокурор тяряфиндян ляьв едилмяси цмуми санксийанын 

мцхтялиф нювцнц тямсил едир. Беля санксийа ибтидаи  истинтаг мярщялясиндя 

гярарларын чыхарылмасыны низама салан мцхтялиф нормаларын позулмасына эюря 

тятбиг олуна биляр. 

Жинайят-просессуал норманын позулмасына эюря санксийалар ифадя 

олунурлар: 

 – просесин иштиракчысынын жинайят вя йа инзибати мясулиййятя жялб 

едилмясини вя йа она ижтимаи тясир тядбирляринин тятбиг едилмясини гейд етмяк 

лазымдыр. Санксийайа эюстяриш ейни заманда жинайят-просессуал вя йа 

жинайят ганунунда вя йа йалныз онларын бириндя ола биляр; 

– просессуал норманын ижра олунмасы цчцн просесин иштиракчысына 

мяжбури тясир тядбирляринин тятбиг едилмясиндя ифадя олуна билярляр. Мяс, 
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ЖПМ-нин 178-жи маддясиня ясасян мцстянтигин чаьырышы иля шащид 

эялмякдян бойун гачырдыгда мцстянтиг шащидин эятирилмяси барядя гярар 

чыхармаьа щаглыдыр. Бурада ганун шащид тяряфиндян норманын тялябинин 

позулмасына эюря санксийа кими шащидин полис ишчиляри тяряфиндян эятирилмясини 

нязярдя тутур; 

– щцгугпозманын гаршысыны алмаг вя йа жинайят-просессуал ганунун 

позулмаларынын хябярдарлыьында прокурор вя мящкямя тяряфиндян тядбирлярин 

эюрцлмяси. Прокурор тяряфиндян ялавя истинтаг апарылмасы цчцн жинайят ишинин 

гайтарылмасы (ЖПМ-ин 220-жи мад); 

– ганунун позулмасы иля гябул едилмиш просессуал актын етибарзсыз 

щесаб едилмяси. ЖПМ-ин 399-жу маддясиня ясасян апеллйасийа шикайятинин 

вя йа апеллйасийа протестинин бахышынын нятижяляри цзря биринжи инстансийа 

мящкямясинин щюкм вя йа гярарларын ляьв едилмяси вя йа дяйишдирилмяси.  

 

3.1.Жинайят-просессуал ганунверижилийин мякана, замана вя 

шяхсляря эюря гцввяси. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийин мякана эюря  гцввяси.  

Жинайят-просессуал ганунверижилик А Р яразисиндя Жинайят-Просессуал 

Мяжяллянин 3.3 вя 3.4-жц маддяляриндя нязярдя тутулан истисналарла, щеч бир 

мящдудиййят гойулмадан гцввядядир. 

Жинайят-просессуал ганун щямишя мцяййян яразидя гцввядя олур. 

Жинайят-просессуал ганунун мякана эюря гцввясинин ясас принсипи ярази 

принсипи сайылыр. 

Азярбайжан Республикасы яразиси ашаьыдакы елементлярдян ибарятдир:           

1) Республиканын сярщядляри щцдудунда олан гуру материк щисся; 2) дахили 

сулар; 3) сярщяд чайлары вя эюлляри; 4) республика сярщяди дахилиндя олан йер 

сятщи вя йер цзяриндя олан фяза; 5) Азярбайжан Республикасы сярщяди 

дахилиндя олан йер сятщи вя су иля юртцлц сятщ алтында  олан сащя;                          

6) Азярбайжан Республикасы байраьы алтында ачыг дянизлярдя, бейнялхалг 
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суларда цзян мцлки эямиляр; беля сятщ цзяриндя фязада учан мцлки щава 

эямиляри; 7) Азярбайжан Республикасынын щярби тяййаряляри вя щярби эямиляри. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийин мцддяалары Азярбайжан 

Республикасынын яразисиндян кянарда Азярбайжан Республикасынын байраьы 

алтында олан вя йа онун танынма нишанларыны дашыйан, йахуд онун  

лиманларында гейдя алынан дяниз,  чай вя йа щава эямиляриндя дя тятбиг 

олунур. 

Бунунла  ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан 

Республикасынын цзян вя  учан мцлки эямиляри республикадан кянарда анжаг 

бейнялхалг суларда цздцйц вя беля сулар цзяриндяки  сямада  учдуьу 

дюврдя онлар Азярбайжан  Республикасынын яразисинин бир парчасы сайылыр. 

Республиканын щава вя су лиманларында гейдиййатда олан онун щярби щава 

вя су эямиляри ися республикадан кянарда вя  дцнйанын щансы йериндя 

олмасындан асылы олмайараг Азярбайжан Республикасынын яразисинин бир 

парчасы щесаб едилир вя беля обйектляря гаршы, еляжя дя беля обйектлярин 

юзцндя тюрядилян жинайятляря эюря Азярбайжан Республикасынын жинайят вя 

жинайят-просессуал ганунлары тятбиг едилир. Мясялянин бу гайдада щялли 

щамылыгла гябул едилян бейнялхалг щцгуг нормаларына вя яняняляриня 

ясасланыр. 

Жинайят-просессуал ганунун замана эюря гцввяси. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийин замана эюря гцввясиня эялдикдя 

ися гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасында жинайят-

просессуал щярякятлярин апарылмасы, жинайят-просессуал гярарларын гябулу вя 

ижра едилмяси щямин анда гцввядя олан Азярбайжан Республикасы жинайят-

просессуал ганунверижилийинин мцддяаларына уйьун щяйата кечирилир. 

Жинайят-просессуал ганун йалныз онун ясасында едилян щярякятляри 

низама салыр. Он эюря дя жинайят-просессуал ганун эерийя чевриля билмяз, 

ганунун гцввяси онун дярж едилмясиндян яввялки щярякятляря йайыла билмяз. 

Жинайят-просессуал ганунун эерийя гцввяси йохдур. 
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Жинайят-Просессуал Ганунун гцввяйя минмяси  Республиканын 

Конститусийасынын 97, 98 вя 110-жу  маддяляри иля, щабеля “Норматив щцгуги 

актлар щаггында”  Азярбайжан Республикасынын 1994-жц ил 6 сентйабр тарихли 

Ганунунун 43-жц маддяси иля тянзим едилир. 

Жинайят-просессуал ганун ашаьыдакы щаларда юз гцввясини итирир, юз 

тясирини кясир: 

а) о ляьв едилдикдя; 

б) яввялки ганунун тятбиг едилмясини фактики олараг истисна едян йени 

жинайят-просессуал гануну гцввяйя минмишдирся. 

Жинайят-просессуал ганунун ляьв едилмяси (гцввядян салынмасы) 

сялащиййятли дювлят органы тяряфиндян (Милли Мяжлис тяряфиндян) ганунун 

гцввядян салынмасыдыр вя бу да ганунверижилик актларында ашаьыдакы 

формаларда юз яксини тапыр: 

1) жинайят-просессуал гануну гцввядян салан диэяр мцстягил гнун 

гябул едилир; 

2) гябул едилян жинайят-просессуал ганунда гцввядян салынан 

жинайят-просессуал ганунларын сийащысы верилир; 

3) кющня гануну явяз едян йени жинайят-просессуал ганунда онун 

гцввядян салындыьы елан едилир; 

4) йени гябул едилян жинайят-просессуал ганунун гцввяйя минмяси 

гайдасы щаггында актда кющня ганунун гцввядян салынмасына даир 

эюстяриш олур. 

Мяс, Азярбайжан Республикасынын 1961-жы ил ЖПМ-ин гцввядян 

дцшмясиня йени гябул едилян 2000-жи ил ЖПМ-ин 1 сентйабр 2000-жи илдян 

гцввяйя минмясиня даир Азярбайжан Республикасынын 14 ийул 2000-жи ил 

тарихли Гануну ясас олмушдур. 

Жари ганунверижилик фяалиййятиндя гябул едилян йени жинайят-просессуал 

ганунлары гцввядя олан жинайят-просессуал ганунверижилийиндя гисмян 
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дяйишиклик етмякля мцяййян жинайят-просессуал щцгуг нормалары гцввядян 

салынараг, башга гябул едилян нормаларла явяз едиля биляр. 

Заманла ялагядар бир мягама да хцсуси фикир вермяк лазымдыр. О да 

ондан ибарятдир ки, ядалят мцщакимяси щяйата кечириляркян сцбутларын 

мцмкцнлцйц щямин анда гцввядя олан Азярбайжан Республикасы жинайят-

просессуал ганунверижилийинин мцддяаларына уйьун олмалыдыр. Азярбайжан 

Республикасы жинайят-просессуал ганунверижилийинин йени гябул едилмиш 

мцддяасы сцбутларын мцмкцнлцйц шяртлярини ящямиййятли дяряжядя 

дяйишярся, йени мцддяалара уйьун эялмяйян сцбутлар иттищамын ясасыны 

тяшкил едя билмяз. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийин  шяхсляря эюря гцввяси. Шяхсляря 

эюря жинайят-просессуал ганунверижилийин гцввядя олмасы ясаслары жинайят 

ганунунун тятбиги щалларына мцяййян мянада уйьундур. 

Жинайят тюрятмиш шяхсляр щямин йердя гцввядя олан жинайят вя 

жинайят-просессуал ганунларын тясир эюстярдийи ящатя даирясиня дцшмцш 

олурлар. Бурада щям Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 25-жи, щям 

дя ЖПМ-ин 10.2, 11-жи маддяляринин мцддяалары ясас эютцрцлцр. 

Конститусийанын 25-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щамынын ганун 

вя мящкямя гаршысында бярабярлийи принсипиня ясасян, ганунлара риайят 

етмяк щамы цчцн мяжбуридир вя щяр бир шяхс тюрятдийи ямяля юря жаваб 

вермялидир.  

Беляликля, инсанарын щцгугларынын вя азадлыгларынын бярабярлийи дедикдя 

жинайят мцщакимя ижраатында иштирак едян  бцтцн шяхслярин ейни просессуал 

щцгуги гайдалар ясасында щярякят етмяси кими баша дцшцлцр. Бунунла 

ялагядар ЖПМ-ин  10.2-жи маддясиндя чох айдын шякилдя изащ едилир ки, 

Азярбайжан Республикасынын гцввяйя минмиш вя дярж едилмиш гануну иля 

мцяййян  олунан ясаслардан вя гайдалардан кянар щеч кясин жинайят тягиби 

цзря шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс гисминдя мясулиййятя жялб 

едилмясиня, тутулмасына, щябся алынмасына, ахтарылмасына, мяжбури 
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эятирилмясиня вя диэяр просессуал мяжбуриййят тядбирляриня мяруз 

галмасына, щабеля мящкум едилмясиня, жязаландырылмасына, щцгуг вя 

азадлыгларынын диэяр формада мящдудлашдырылмасына йол верилмир. Бцтцн 

бунлары ясас эютцряряк, жинайят-просессуал ганунверижилик (ЖПМ-ин 5, 436-

441-жи мад) бу Ганунун харижи вятяндашлар вя  вятяндашлыьы олмайан 

шяхсляр барясиндя гцввядя олмасы вя тятбиг едилмяси гайдаларыны эениш 

шякилдя шярщ едир. 

Жинайятин тюрядилмясиндя шцбщя вя йа иттищам олунан харижи 

вятяндашлар вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсляр щаггында жинайят-

просессуал фяалиййят АР жинайят-просессуал ганунверижилийинин мцддяаларына 

уйьун щяйата кечирилир (ЖПМ-ин 5-жи мад). 

Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля 

мцяййян едилмиш дипломатик, щабеля диэяр имтийаз вя тохунулмазлыглара 

малик шяхсляр щаггында вя йа онларын иштиракы иля щяйата кечирилян жинайят-

просессуал фяалиййятин хцсусиййятляри ЖПМ-ин 436-441-жи маддяляринин 

мцддяалары иля мцяййян олунур. 
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                                      Н Я Т И Ж Я 

Беляликля, мцщазирянин яввялиндя гейд етдийимиз кими Азярбайжан 

Республикасынын жинайят-просессуал ганунверижилийи жинайятин яламятлярини 

якс етдирян ямяллярин жинайят олуб-олмасыны, жинайяти тюрятмякдя 

тягсирляндирилян шяхсин тягсирли олуб-олмамасыны, щабеля жинайят гануну иля 

нязярдя  тутулмуш ямялляри тюрятмякдя шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин 

жинайят  тягибинин вя мцдафиясинин щцгуги проседурларыны мцяййян едир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилийи она йюнялмишдир ки: 

1) ганунла жинайят щесаб олунан ямяли тюрятмиш щяр бир шяхси ифша 

етмяк вя жинайят мясулиййятиня жялб етмяк мцмкцн олсун; 

2) жинайят тюрятмякдя тягсири олмайан щеч кяси жинайят просесини 

щяйата кечирян органларын вязифяли шяхсляринин вя йа щакимлярин юзбашына 

щярякятляри иля ганунсуз шцбщя алтына алмаг, иттищам вя йа мящкум етмяк 

мцмкцн олмасын; 

3) щеч кяс ганунсуз вя йа зярурят олмадан просессуал мяжбуриййят 

тядбирляриня, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын диэяр 

мящдудиййятляриня мяруз галмасын. 

Фикримизжя, мцщазиря просесиндя  Азярбайжан Республикасынын 

жинайят-просессуал ганунверижилийи щаггында кифайят гядяр ятралы 

мялуматлара тохунулду вя щямин мялуматлар полис ямякдашларынын эяляжяк 

практики фяалиййятляринин дцзэцн тяшкили вя гурулмасында ящямиййятли рол 

ойнайажагдыр.  

 


