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Э И Р И Ш 
 
 

Дювлятимизин сцрятли сосиал-игтисади инкишаф мярщялясиндя йенийетмяляр 
тяряфинян  щцгуг позунтуларына, о жцмлядян жинайятлярля мцбаризядя щцгуг 
мцщафизя органларынын бу мясяляйя жидди йанашмасыны тяляб едир. 

Дювлят мцстягиллийинин илк илляриндя республикамыз БМТ-нин 44-жц (1989) 
сессийасында гябул едилмиш Ушаг щцгуглары  Конвесийасына (1992) 
гошулмушдур. 

Ушаг щцгуглары конвенсийасынын 4-жц маддясиндя эюстярилир ки,  иштиракчы 
дювлятляр бу конвенсийада танынан щцгугларын щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн 
лазыми ганунверижилик тяляблярини инзибати вя диэяр тядбирляри эюрмялидирляр. 

Азярбайжан Республикасынын йени Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 
щазырланмасында вя гябулунда, инсан щцгуглары иля баьлы диэяр 
Конвенсийаларла йанашы БМТ-нин «Ушаг щцгуглары щаггында 
Конвенсийа»сынын тялябляри дя нязяря алынмышдыр. 

Тясадцфи дейилдир ки, ЖПМ-ин онунжу бюлмясинин яллинжи фясли «Йеткинлик 
йашына чатмайанлар барясиндя ижраатын хцсусиййятляри» адланыр (ЖПМ-ин 428-
435-жи маддяляри). 

Бу о демякдир ки, йеткинилик йашына чатмайан шяхсляр барясиндя ибтидаи 
арашдырма, щямчинин мящкямя ижрааты апарыларкян ЖПМ-дя  нязярдя 
тутулмуш цмуми гайдалара да жидди ямял олунмалыдыр. Бу яслиндя, йеткинлик 
йашына  чатмайанларын щцгуг вя азадлыгларынын даща да етибарлы горумасы 
цчцн ганунверижилийин мцяййян етдийи ялавя тяминатлардыр. 

ЖПМ-ин ады чякилян бюлмясинин  ялли биринжи  фясли (маддя 436-441)  
«Бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилмиш имтийаз вя иммунитетя  малик 
олан шяхсляр барясиндя ижраатын хцсусиййятляри» адланыр. 

 Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында Дювлятин ясаслары 
фясилиндя бейнялхалг мцнасибятлярин  принсипляри мцяййян едилмишдир. 
Конститусийанын 10-жу маддясиня мцвафиг олараг, Азярбайжан Республикасы 
башга дювлятлярля мцнасибятлярини щамылыгла  гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг 
нормаларында нязярдя тутулан принсипляр ясасында гурур. Конститусийанын бу 



мцддяасы ЖПМ-ин эюстярилян  фяслиндя юз яксини тапмышдыр. Бурада гейд едилир 
ки, мцвафиг харижи дювлятин вя йа бейнялхалг тяшкилатын айдын ифадя едилмиш 
разылыьы олдугда, дипломатик иммунитет щцгугуна малик олан шяхсляр 
Азярбайжан Республикасынын йурисдиксийасы алтына дцшя билярляр. Эюстярилян 
фясилдя, щямчинин дипломатик иммунитет  щцгугларындан истифадя едян шяхсляр, 
шяхси тохунулмазлыг, жинайят йурисдиксийасы цзря иммунитет, ифадя вермяк 
цзря иммунитет, биналарын вя сянядлярин тохунулмазлыьына даир мясяляляр  
эениш шякилдя шярщ едилмишдир. 

Эюстярилянляри нязяря алараг тяртиб олунан мцщазирянин мятни нязяри вя  
тяжрцби бахымдан ящямиййятли олдуьу  цчцн тяжрцбядя ясас вясаит (материал) 
кими истифадя олуна биляр. 
 

 
 

Ы суал.   Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр барясиндя   

мящкямяйядяк ижраатын вя апарылан истинтаг щярякятляринин 

хцсусиййятляри. 
 

 
 Йеткинлик йашына чатмайан  (бундан сонра ЙЙЧ) шяхсляр  тяряфиндян 
тюрядилян жинайятляр  цзря  мящкямяйядяк ижраат йалныз ибтидаи истинтаг 
шяклиндя апарыла биляр. Бу  категорийа шяхсляр тяряфиндян тюрядилмиш жинайятляр  
цзря тящгигат формасында ибтидаи арашдырманын апарылмасына йол  верилмир. 

ЙЙЧ барясиндя ижраатын апарылмасынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри 
мювжуддур. Бу  биринжи нювбядя онларын щяйат тярзи вя шяхсиййятляринин 
психолоъи аспектляри иля баьлыдыр. Бу категорийадан оланлар йашлы шяхслярля 
мцгайисядя емосионал щиссийатлылыгла характеризя едилян юзцнямяхсус  психи 
хцсусиййятляря  маликдир. Буна эюря дя  бир сыра щалларда йеткнилик йашына 
чатмайанлар жинайят тюрятдийини вя йа  жинайятдя иштирак етдийини вя мящз бу 
щярякят заманы  жинайятин баш вердийини щеч дя щямишя анламырлар. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, онлар тяряфиндян тюрядилмиш жинайтлярин 
мящкямяйядяк олан ижрааты вя мящкямя ижрааты кифайят гядяр щяжмли вя 
мцряккяб бир просессуал фяалиййятдир. 

 ЖПМ-ин 428.1-жи маддясиня эюря, йеткинлик йашына чатмайанлар  
барясиндя ижраат, мяжяллянин 204-297, 298-380 вя 381-427-жи маддяляриндя 
мцяййян едилмиш цмуми гайдалара вя 50-жи фясилдя тясбит олунан маддяляря 
уйьун олраг апарылыр. ЖПМ-ин 428-435-жи маддяляринин мцддяалары жинайят 
мцщакимя ижраатынын цмуми гайдаларыны явяз етмир, щямин мцддяалары 
тамамлайыр. ЖПМ-ин 50-жи фяслиндя йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри цзря 
ижраатын хцсусиййятлярини тянзим едян маддялярин щамысы нязярдя 
тутулмамышдыр. Беля ки, ЖПМ-ин  мцвафиг фясилляринин: 39.1.4, 88.2, 90,10, 
91.9, 92.3.5,94.1,100, 153.2.4,153.2,10,154.10,154.3, 160.1, 170.1, 170.4, 
198.4, 211.2.4, 509.4 –жц маддяляриндя йеткинлик йашына чатмайаларын 
барясиндя ижраатла ялагядар мцддяалар нязярдя тутулмушдур.  



ЙЙЧ шяхсляр барядя мящкямяйядяк ижраатын, щямчинин биринжи, 
апеллйасийа вя кассасийа инистансийалары ижраатынын апарылма гайдасы ЖПМ-ин 
йухарыда эюстярилян  маддяляриндя вя 50-жи фяслиндя мцяййян едилмишдир. 

ЖПМ-ин 428.2-жи маддясиня ясасян жинайят просесиндя йет. йаш. 
чатмайанлар дедикдя, жинайятин тюрядилмяси анынадяк он сяккиз йашына 
чатмайан шяхсляр баша дцшцлцр. Бу, анлайыш «Йеткинлик йашына чатмайанларын 
бахымсызлыьынын вя щцгуг позунтуларынын профилактикасы щаггында» Азярбайжан 
Республикасы Ганунун биринжи маддясиндя верилян анлайышла демяк олар ки, 
цст-цстя дцшцр. Щямин Гануна ясасян, «йеткинлик йашына чатмайанлар - он 
сяккиз йашынадяк олан шяхслярдир». 

ЙЙЧ шяхсляр барясиндя ижраатын апарылмасынын мцщцм 
хцсусиййятляриндян бири сцбутун предметидир. Ганунун тялябиня ясасян, 
ибтидаи арашдырма вя мящкямя бахышы заманы йеткинлик йашына чатмайан 
шяхслярин бцтцн дягиглийи иля мцяййян едилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, ганунда эюстярилдийи кими, он сяккиз йаш шяхсин 
анадан олдуьу эцн йох, ондан сонра эялян эцндя битмиш щесаб олунур. 
Яэяр експерт  анжаг анадан олан или мцяййян едярся, онда илин сон эцнц 
щямин шяхсин анадан олан эцнц сайылыр. Експерт тяхмини олараг мцайиня 
олунан шяхсин 14-16 йаш арасында олмасыны тяйин едярся, онда истинтаг вя 
мящкямя органлары ашаьы щядди, йяни 14 йашы ясас эютцрмялидирляр. БМТ-нин 
«йеткинлик йашына чатмайанлар барясиндя ядалят мцщакимясинин  ижрасына аид 
минимал стандарт гайдалары (Пекин гайдалары) щаггында Конвенсийа»сынын 4-
жц маддясиндя эюстярилир ки, «Жинайят мясулиййяти йашы – йеткинлик йашына 
чатмайанлар цчцн жинайят мясулиййяти йашы анлайышы гябул едилян щцгуг 
системиндя ашаьы йаш щядди, чох ашаьы йаш сявиййясиндя  гойулмалыдыр». 
Фикримжя, бу дцзэцн тяклиф дейилдир. Гейд цчцн ону да демяк йериня дцшярди 
ки, А.Р ЖМ-нин 20-жи маддясиндя жинайят мясулиййятиня жялб етмяйя имкан 
веря йаш щядди 16 йаш, истисна щалларда ися 14 йаш нязярдя тутулмушдур. 

ЙЙЧ шяхс жинайятин тюрядилмясиндя диэяр шяхслярля бирликдя иштирак етдийи 
щалда мящкямяйядяк ижраат мярщялясиндя онун барясиндя жинайят иши, 
имкан дахилиндя айрыжа ижраата айрылмалыдыр (ЖПМ.м.431.1). Мящз буна эюря 
дя йет. йаш. чатмайанын тюрятдийи жинайятдя диэяр иштиракчылар  олдугда онун 
барясиндя жинайят ишинин ижраатынын айрылмасынын мцмкцнлцйцнц мцяййян 
етмяк хцсусиля важибдир. Лакин  жинайят ишинин айрыжа ижраата айрылмасы ишин 
щалларынын щяртяряфли вя обйектив тядгиг едилмяси цчцн манеяляр йарадарса, 
беля олан щалда щямин ишин айрыжа ижраата айрылмасыны ганун гадаьан едир. 

ЖПМ-ин 214.1-жи маддясиня ясасян тящгигат, ибтидаи арашдырманын 
нювц кими ашаьдакы шякилдя апарылыр: 

- ибтидаи истинтагы мяжбури олан жинайят ишляри цзря тяхирясалынмаз истинтаг 
щярякятляринин ижрааты; 

- бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян бязи ашкар жинайятляр цзря 
мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат. 

Бурадан айдын олур ки, бязи бир сыра бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян 
ашкар жинайятляр цзря жинайят тягиби   мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат 
гайдасында апарылыр. Лакин, ЖПМ-ин 430-жу маддясинин тялябиня ясасян, йет. 



йаш. чатмайанларын тюрятдикляри жинайятляр цзря мящкямяйядяк ижраат йалныз 
ибтидаи истинтаг шякилиндя апарылмалыдыр. Бурада мягсяд онларын тюрятдикляри 
жинайятляр цзря жинайят тягибинин даща мцкяммял формада апарылмасы иля, бу 
жинайятлярин иш цчцн ящямиййятли олан фактики щалларын, щямчинин жинайятин баш 
вермясиня кюмяк едян сябяб вя шяраитин ятрафлы, там вя обйектив  
арашдырылмасындан ибарятдир. 

ЖПМ-ин 429.0-жы маддясиня ясасян  тюрядилян жинайят цзря мцяййян 
едилмяли олан щаллардан башга  йет. йаш. чат. барясиндя ижраат заманы  
ашаьдакы щаллар мцтляг мцяййян едилмялидир: 
        -ЙЙЧ йашы (доьулдуьу, ил, ай, эцн); 

-ЙЙЧ щяйат вя тярбийя шяраити; 
        -ЙЙЧ интелектуал вя ягли инкишаф сявиййяси; 
 -ЙЙЧ тюрятдийи жинайятдя диэяр иштиракчылар олдугда онун барясиндя 
жинайят ишинин ижраатынын айрылмасынын мцмкцнлцйц. 
 Шярщ олунан маддядя йет. йаш. чат. барясиндя ижраат заманы, ЖПМ-ин 
139-жу маддясиндя жинайят тягиби цзря ижраат заманы сцбут едилмяли олан 
щаллардан башга, ялавя олараг эюстярилян 4 груп щалларын да мцяййян 
едилмясини нязярдя тутур. Щямин щалларын мцяййян едилмяси йет. йаш. 
чатмамыш шяхсин жинайят мясулиййятиня жялб олунуб-олунмамасы, жязанын 
фярдиляшдирилмяси, жинайятин йет. йаш. чатмамыш диэяр иштиракчыларынын ашкар 
едилмяси вя с. цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 
 ЙЙЧ шяхс  барясиндя ибтидаи истинтагын апарылмасынын мцщцм 
хцсусиййятляриндян бири дя, ибтидаи арашдырма заманы онун мцдафиячисинин 
иштиракынын мяжбурилийидир. 

ЙЙЧ шяхс  барясиндя ибтидаи истинтагын  бцтцн мярщяляляриндя ясас 
просессуал тяминатлар гисминдя онун щцгугларынын тямин едилмясиня жидди 
шякилдя риайят олунмасыдыр. Бурайа билаваситя – иряли сцрцлмцш иттищам 
барясиндя мялумат алмаг, ифадя вермякдян имтина етмяк, мцдафия, 
валидейнлярин вя йа гануни нцмайяндялярин иштирак етмяк вя мяхфилик щцгугу 
дахилдир (ЖПМ.м.432.4). 

Мцстяндиг вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 
прокурор бу категорийадан олан шяхсляр барясиндя ижраатда  онларын 
валидейинляринин вя гануни нцмайяндяляринин иштирак етмяк щцгугуну тямин 
етмялидир. Бу щцгуглар, щямчинин зярури истинтаг щярякятляринин апарылмасы 
заманы мцтяхяссис, мцяллим вя психолога да шамил олунур. 

ЙЙЧ тягсирляндирилян шяхся ибтидаи истинтагын гуртармасы елан едиляркян 
тюрядилян жинайят ямялинин вя щямин ишин материалларынын она мянфи тясир 
эюстяря биляжяк щалларыны нязяря алараг мцстянтиг вя йа прокурор жинайят 
ишинин материалларыны  щямин шяхся тягдим едилмямяси барядя гярар чыхармаг  
щцгцгуна  маликдир. Яксиня олдугда ися материаллар илк юнжя тягсирляндирилян 
шяхсин мцдафиячисиня вя йа гануни нцмайяндясиня таныш олмаг цчцн тягдим 
олунмалыдыр ( ЖПМ.м.284-286). Цмумиййятля йет. йаш. чат. шяхс  барясиндя 
ибтидаи истинтаг имкан дахилиндя мцвафиг истинтаг органларынын бу сащядя 
йетяринжя иш тяжрцбясиня малик олан мцсянтигляри тяряфиндян эежикдирмяйя йол 



вермядян апарылмалыдыр. Бу тялябляр бирбаша истинтагын щяр тяряфли, там вя 
обйектив апарылмасынын ясасыны тяшкил едир. 

Ибтидаи арашдырма заманы ЖПМ-ин 429-жу маддясиндя эюстярилян щаллар 
щяртяряфли, там вя обйектив арашдырылмалыдыр. Чцнки жинайят тюрятмиш йет. йаш. 
чат. шяхсин  тюрятдийи ямялин субйектив жящятини, о жцмлядян онун тягсирини вя 
тягсир дяряжясини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олсун.  

Йеткинлик йашына чатмайанлар барясиндя кечирилян истинтаг 

щярякятляриндян биридя бу иш цзря тяйин едилян експертизадыр. ЖПМ-ин 
140.0.4-жц маддясиндя зярярчякмиш, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин 
мцяййян йаш щяддиня чатмасы щаггында сянядляри олмадыгда йашын 
мцяййян едилмяси – тибб вя психолоэийа сащясиндя експертизанын 
кечирилмясини нязярдя тутур. Експертизанын ряйи сцбут нювляриндян бири щесаб 
олунур. Сцбутетмя просесиндя ися иш цзря ящямиййятли щалларын мцяййян 
едилмясиндя  мцстянтигя вя прокурора кюмяклик едир. 

Експертиза мцстянтигин гярарына вя йа жинайят тягиби хцсуси иттищам 
гайдасында щяйата кечирилдийи щалда мцдафия тяряфинин йазылы мцражиятиня 
ясасян апарылыр. Експертизанын тяйин едилмяси щаггында гярар онун аид олдуьу 
шяхсляр цчцн мяжбуридир. Експертизанын тяйин едилмяси щаггында гярарда 
ЖПМ-ин 264.4-жц маддясинин тялябляри  эюстярилмялидир. 

Експертиза тяйин едилмяси щаггында мцстянтигин гярарынын експертя 
дахил олдуьу вя йа експертля мцдафия тяряфи  арасында мцгавилянин баьландыьы 
вахтдан бир айдан эеж олмайараг експерт зярури тядгигатлар апарыр, йазылы 
ряйляр тяртиб едир, ону юз имзасы иля тястиг едир вя дярщал експертизаны тяйин 
етмиш шяхся вя йа мцдафия тяряфиня эюндярир. Експертин ряйиня ЖПМ-ин 271.2-
271.5-жи маддясинин мцддяалары дахилдир. 

Йеткинлик йашына чатмамыш шащидин чаьырылмасы вя диндирилмяси - 
исинтаг щярякятляриндян бири олуб  ЖПМ-ин 226 вя 228-жи маддяляри иля низама 
салыныр. 

ЙЙЧ шяхсляр бир гайда олараг онларын гануни нцмайяндяляри васитяси иля 
чаьрылырлар. Щямчинин онлар иш вя йа тящсил алдыглары йер цзря чаьырыш вярягяси иля 
чаьрыла билярляр. Чаьрыш вярягяси валдейинлярдян бириня, ювладлыьа эютцряня, 
гяййум вя йа щимайячийя цнванланыр. Шащид гисминдя чаьрылмалы олан йет. 
йаш. чат. шяхсин гануни нцмайяндясиня эюндярилян чаьырыш вярягясиндя ифадя 
вермякдян имтина етмяйя, бойун гачырмаьа вя биля-биля йалан ифадя 
вермяйя эюря жинайят мясулиййяти барядя хябярдарлыг эюстярилмир. Бу щалда 
чаьырыш вярягясинин билаваситя шащидя тягдим едилмясинин йолверилмязлийинин 
эюстярилмяси дя мягсядяуйьундур. Чаьырыш вярягясиндя чаьрылан шяхсин 
эялмясинин тямин олунмасынын гануни нцмайяндянин вязифяси олмасы 
эюстярилир. Яэяр йет. йаш. чат. шяхсля бирликдя йашайан гануни нцмайяндянин 
дя диндирмядя иштиракы тяляб олунарса, онун да шащидля ейни вахтда эялмяли 
олмасы (щансы гисимдя чаьрылмалы олмасы эюстярилмякля) эюстярилмяли, йахуд 
шащидля ейни вахтда она да айрыжа чаьырыш вярягяси эюндярилмялидир. 

ЖПМ-ин 228-жи маддясиня мцвафиг олараг   йет. йаш. чат. шащид иш цчцн 
ящямиййятли мялуматлары шифащи вя йа диэяр формада тягдим едя билярся, о, 
йашындан асылы олмайараг диндириля биляр. 14 йашынадяк, мцстянтигин 



мцлащизясиня эюря ися 16 йашынадяк олан      йет. йаш.  чатмамыш шащидин 
диндирилмяси мцяллимин, зярури щалларда ися щякимин вя онун гануни 
нцмайяндясинин иштиракы иля апарылыр. 

Диндирмяйя башламаздан яввял мцстянтиг ады чякилян шяхсляря ЖПМ-ин 
228.3-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдалара мцвафиг олараг  онларын 
щцгуг вя вязифялярини изащ етмялидир. Щямин шяхслярин диндирмянин эедишиндя 
протокола дахил едилмяли олан гейдляр етмяк щцгугу варыдыр. 

ЙЙЧ шяхслярин (азйашлыларын) ифадяляри иш цзря  щягигятин мцяййян 
едилмяси цчцн щялледижи ящямиййятя малик олдугда, ушаг психолоэийасы цзря 
ихтисаслашмыш психологун мяслящятинин алынмасы мягсядяуйьундур.                                 

ЙЙЧ шащид мцстянтиг тяряфиндян йалныз щягигяти данышмаг вязифяси 
щаггында хябярдар едилир.О, ЖПМ-ин 228.4-жц маддясиндя эюстярилян щаллар 
барядя ифадя вермямяйя эюря жинайят мясулиййяти барядя хябярдар едилмир 
вя бу барядя ондан илтизам алынмыр. Шащидин диндирилмяси щаггында мцстянтиг 
ЖПМ-ин 230-жу маддясиня уйьун олараг диндирмя протоколу тяртиб едир. 

Йет. йаш чатмамыш шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя 
онун гануни нцмайяндяси, зярури щалларда мцяллими вя щякими  иштирак едя 
биляр. Цмумиййятля  шащидин, шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин, иш цзря 
просесдя иштирак едян диэяр шяхслярин диндирилмяси олдугжа аьыр просесдир. 
Диндирмянин мцвяффягиййятля апарылмасы эюрцлян щазырлыг щярякятляриндян (иш 
цзря материалларын юйрянилмяси, диндирмянин предметинин дягиг мцяййян 
едилмяси, диндирилянин шяхсиййятинин юйрянилмяси, диндирмя цчцн шяраитин 
йарадылмасы вя с) ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. 

Диндирмянин мягсядйюнлц апарылмасы цчцн биринжи нювбядя мцстянтиг 
иш цзря топланмыш материаллары ятрафлы юйрянмялидир. Бу заман диндирилян шяхсин 
йалан ифадя вердийини асанлыгла мцяййян етмяк олар. Диндирмянин сямяряли 
нятижя вермяси цчцн диндирилян шяхсин ишдя иштирак едян диэяр шяхслярля олан 
ялагяси вя онлара мцнасибяти, щямчинин шяхсиййятини характеризя едян 
мялуматлар юйрянилмялидир. 

Диндирилян шяхсляр барясиндя тякжя анкет мялуматлары (йаш, аиля 
вязиййяти, тящсил, иш вя .с барядя мялуматлар) кифайят дейилидир. Чцнки, бу 
мялуматлар диндирмя просесиндя кифайят гядяр ясаслы дейилидир. Одур ки, 
диндирилян шяхсин биринжи нювбядя щяйат тярзи, мяняви кейфиййятляри, психолоъи 
хцсусиййятляри, мяняви мараьы вя с. бу кими жящятляри дя юйрянилмяси важибдир. 
Мящз бу жящятляр диндирмя просесинин дцзэцн мцяййянляшдирилмясиня кюмяк 
едя биляр.  

Гцввядя олан жинайят-просессуал ганунверижилик  йет. йаш. чат. шяхся 
иттищамын елан едилмяси вя онларын диндирилмяси цчцн айрыжа щцгуги норма 
мцяййян етмишдир. ЖПМ-ин 224-жц маддяси иттищамын елан едилмяси гайдасыны 
низама салыр. Бу нормайа мцвафиг олараг   йет. йаш. чат. шяхся иттищамын елан 
едилмясиндя онун мцдафиячисинин иштиракы мяжбуридир. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхсин тутулмасы - ЖПМ-ин 433-жц 
маддясиня мцвафиг олараг, йет. йаш. чат. шяхсин тутулмасы заманы бу барядя 
дярщал онун валидейинляриня вя йа диэяр гануни нцмайяндяляриня мялумат 
верилир. Мялуматын дярщал верилмяси мцмкцн олмадыгда,  йет. йаш. чат. шяхсин 



валидейинляриня вя йа диэяр гануни нцмайяндяляриня мцмкцн гядяр гыса 
мцддятдя тутулма барядя мялумат верилмялидир. 

Щямин шяхсин тутулмасы барядя мялумат вермя, телефонла, телеграфла вя 
башга цсулларла щяйата кечириля биляр. Мялуматын шифащи вя йазылы формада 
верилмяси мцмкцндцр. 

ЖМП-ин 433-жц маддясинин мцддяалары, йалныз тутулдуьу заман йет. 

йаш. чат. шяхсляря шамил олунур. Цмумиййятля жинайят просесиндя тутулма 
йалныз ашаьдакы шяхсляря тятбиг олуна биляр: 

- жинайят тюрятмякдя шцбщяли олан шяхся ; 
- иттищам елан едилмяли олан шяхся вя йа щаггында сечилмиш гятимкан 

тядбиринин шяртлярини позан тягсирляндирилян шяхся ; 
- щюкмцн вя йа мящкямянин диэяр йекун гярарынын ижрасы йериня 

мяжбури эюндярилмяси вя йа тяйин олунмуш жязанын диэяр жяза нювц иля явяз 
едилмяси, щабеля шярти мящкуметмянин, йахуд жязадан шярти олараг 
вахтындан яввял азад етмянин ляьви мягсяди иля мящкума. 

 ЙЙЧ шяхсляр щаггында бейнялхалг щцгуг нормаларына эюря, щямин 
шяхслярин мящкямяйядяк тутулмасы йалныз мцстясна тядбир кими вя мцмкун 
гядяр гыса заман мцддятиндя йол вериля биляр. Щямчинин тутулмуш бу шяхс 
йеткинлик йашына чатмыш шяхслярдян айры сахланылмалыдыр. 

ЙЙЧ шяхси тутан орган щямин андан бу щагда ибтидаи арашдырмайа 
просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора вя мящкямя нязаряти 
функсийасыны щяйата кечирян мящкямяйя (щакимя) мялумат вермялидир. Бу 
щагда мялумат алдыгдан дярщал сонра щямин шяхсляр ЖПМ-ин  434.1 вя 
434.2-жи маддяляри иля мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла, йет. йаш. чат. 
шяхсин азад едиб-емтямяси мясялясини щялл етмялидир.  

Жинайят ишинин башланмасына даир гярар  шяхсин тутулдуьу андан 24 
саат кечянядяк  гябул олунмазса, тутулмуш шяхс дярщал азад олунмалыдыр. 
Беля гярар гябул олунсада шяхсин тутулмасы 48 саатдан артыг давам едя 
билмяз (ЖПМ.м.148.4). 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхс барясиндя щябс вя нязарят алтына 
вермя - ЖПМ-ин 434-жц маддяси йет. йаш. чат. шцбщяли вя тягсирляндирилян 
шяхс барясиндя щябся алма гятимкан тядбиринин тятбиг едилмясиня  йалныз она 
аз аьыр зоракы жинайятин, щабеля аьыр вя хцсусиля аьыр жинайятин тюрядилмяси 
истинад едилдикдя тятбигиня йол верир. Щямин шяхс барясиндя бу тядбирин 
мцстясна тядбир кими вя мцмкцн гядяр гыса мцддят ярзиндя тятбиг 
едилмясини эюстярир. 

Щябсдя сахланылан йет. йаш. чат. шяхсляр диэяр шяхслярдян айры 
сахланылмалыдырлар.Онлар, йашынын, жинсинин вя шяхсиййятинин хцсусиййятляриня 
эюря тяляб олунан гуллуг, мцдафия вя диэяр фярди йардымла тямин едилмялидирляр. 

ЙЙЧ шяхс барясиндя, щябс гятимкан тядбири тятбиг олунаркян, 
мцстянтиг  тяряфиндян бу щагда щямин шяхсин валидейинляриня вя йа гануни 
нцмайяндяляриня, йахуд онун юз тяшяббцсц иля диэяр йахын гощумларына 
щябся алма факты вя сахландыьы йер щаггында мялумат верилмялидир. 

Барясиндя щябс гятимкан тядбири сечилмиш  йет. йаш. чат. шяхсляр истинтаг 
вя йа мцвяггяти сахлама тяжридханаларында сахланылыр. 



ЖПМ-ин 170-жи маддясиня мцвафиг олараг йет. йаш. чат.  шцбщяли вя 

тягсирляндирилян шяхсляр барясиндя «нязарят алтына вермя» нювцндя  гятикан 
тядбири тятбиг едилир. Бу тядбир хцсуси гятимкан тядбиридир, чцнки йалныз йет. йаш. 
чат шяхсляря тятбиг олунур. Ганунверижилик бу гятимкан тядбиринин тятбигини 
тюрядилмиш ямялин аьырлыг дяряжяси иля мящдудлашдырмамышдыр. Она эюря дя 
жинайят просесини щяйата кечирян орган гятимкан тядбиринин ЖПМ-ин 151.1-жи 
маддясиндя нязярдя тутулмуш мягсядляриня бу гятимкан тядбиринин васитяси 
иля наил олунажаьы гянаятиня эялдикдя истянилян ямяли тюрятмиш йет. йаш. чат. 
шяхс барясиндя бу гятимкан тядбири сечиля биляр. 

ЙЙЧ шяхси нязарят алтына вермяздян яввял тящгигатчы, мцстянтиг, 
прокурор вя йа мящкямя валидейинлярин, гяййумларын, йахуд щимайячилярин 
шяхсиййяти барядя, щямчинин йет. йаш. чатмамыш шяхся гаршы онларын 
мцнасибятляри барядя мялумат топламалы вя нязарят алтында сахламаны 
щяйата кечирмяк игтидарында олугларыны мцяййян етмялидир. 

Жинайят просесини щяйата кечирян орган нязарят алтына вермя гятимкан 
тядбиринин сечилмяси щаггында мясяляни щялл едяркян ЖПМ-ин 155.2-жи 
маддясиндя эюстярилмиш щаллары мцтляг нязяря алмалыдыр. 

Нязарят алтына вермя юз мащиййяти етибарыиля еля гятимкан тядбиридир ки, 
йет. йаш. чат. шяхсин юз разылыьы вя она нязарят етмяли олажаг валидейинляринин 
вя йа диэяр шяхслярин разылыьы олмадан тятбиг едиля билмяз. Бу нювдя гятимкан 
тябиринин сечилмяси щаггында гярар гябул едиляркян, щямин гярарда шцбщяли вя 
тягсирляндирилян шяхсин конкрет олараг кимин нязаряти алтына верилмяси дягиг 
эюстярилмялидир. 

Валидейнляр, гяййумлар вя йа щимайячиляр йет. йаш. чат. шяхсин  онларын 
нязаряти алтында олмасы барясиндя  цзярляриня эютцрдцкляри вязифялярин йериня 
йетирилмясиндян азад едилмялярини ашаьдакы щалларда жинайят просесини щяйата 
кечирян шяхслярдян хащиш едя биляр: 

-юз хястялийи иля ялагядар; 
-аилядя гаршылыглы мцнасибятин писляшмяси иля ялагядар; 
-йет. йаш. чатмамыш шяхслярин  давранышыны тямин етмяк имканыны истисна 

едян диэяр сябябляр (юз йашайыш йериндян чыхыб эетмя, щямин шяхсляря гаршы 
щцгуга зидд ямялляр тюрятмя вя с). 

 Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу нювдя гятимкан тядбири щям  йет. йаш. 
чатмамыш шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин лазыми гайдада давранмамасы, 
щям дя онун цзяриндя нязаряти щяйата кечирян шяхслярин юз вязифялярини ижра 
етмямяси сябябиндян башга гятимкан тядбири иля явяз едиля биляр. 

ЖМП-ин 170.7-жи маддяси нязаряти щяйата кечирян шяхслярин юз 
вязифялярини йериня  йетирмядийи щалда мясулиййят дашыдыгларыны мцяййян 
етмишдир. Лакин бу мясулиййятин нядян ибарят олдуьу мцяййян едилмямишдир. 

ЙЙЧ шяхс барясиндя жинайят иши цзря ижраата ЖПМ-ин 39-41-жи вя 46.5-
жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларда хитам верилир. Щямин шяхсин 
барясиндя жинайят ишинин ижраатына бяраятверижи ясаслар олмадан хитам 
верилмясиня онун юзцнцн вя йа гагуни нцмайяндясинин разылыьы иля йол верилир. 
Мящкямя бахышынын эедишиндя ися тягсирляндирилян йенийетмя барясиндя 
жинайят ишиня ЖПМ-ин 39.1.3, 39.1.5 39.1.12-жи вя 40.2-жи маддясиндя 



нязярдя тутулмуш щалларда бу шяхсин вя онун валидейинляринин (диэяр гануни 
нцмайяндяляринин) разылыьы иля хитам верилир (ЖПМ.м.43.3). 

ЖПМ-ин 435.1-жи маддясиня мцвафиг олараг, аьыр вя хцсусиля аьыр 
жинайят яламятляри олан ижтимаи тящлцкяли ямял тюрятмиш, лакин жинайят 
мясулиййятиня жялб олунмасы цчцн жинайят ганунунда нязярдя тутулмуш йаш 
щяддиня чатмамыш йет. йаш. чатмайан шяхсляр барясиндя жинайят ишиня хитам 
верилдикдя, йахуд жинайят ишинин башланмасы рядд едилдикдя, хитам верилмиш 
жинайят иши вя йа жинайят иши башланмасынын рядд едилмяси щаггында 
материаллар жинайят мясулиййятиня жялб етмяйя имкан верян йаш щяддиня 
чатмамыш шяхслярин гапалы типли хцсуси тялим-тярбийя мцяссисяляриня 
эюндярилмяси мягсядиля жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян 3 
эцн мцддятиндя йет. йаш. чатмайанларын  ишляри вя щцгугларынын мцдафияси 
цзря  комиссийайа эюндярилир. 

ЙЙЧ ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийа йет. йаш. 
чатмамыш шяхсин гапалы типли хцсуси тяли-тярбийя мцяссисясиня эюндярилмясинин 
мцмкцнлцйц щаггында мясяляйя бахылмсы цчцн щямин шяхсин йашайыш йери 
цзря  биринжи инстансийа мящкямяси гаршысында вясатят галдырыр. Иш цзря 
материаллар мящкямяйя дахил олдугдан сонра 10 эцндян эеж олмайараг 
мящкямя ижласында бахылыр. Бахышын нятижясиня даир мящкямя тяряфиндян 
ЖПМ-ин 435.1.9 маддясинин тялябляри ясасында мцвафиг гярар гябул едилир. 
Гярар 3 эцн мцддятиндя  жинайят мясулиййятиня жялб етмяйя имкан верян 
йаш щяддиня чатмамыш шяхся, онун мцдафиячисиня, валидейинлярия вя йа диэяр 
гануни нцмайяндяляриня, щабеля гярары ижра едян орган вя мцяссисяляря 
тягдим олунур. 

 
 
 

I суал цзря нятижя   

 
Беляликля, йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр тяряфиндян тюрядилян 

жинайятляр цзря мящкямяйядяк ижраат йалныз ибтидаи  истинтаг шякилиндя апарыла 
биляр. Жинайят-просессуал ганунверижилик, бу категорийадан олан шяхсляр 
тяряфиндян тюрядилмиш жинайятляр цзря тящгигатын апарылмасыны гяти олараг 
гадаьан едир. 

Жинайят тягиби цзря ижраат заманы сцбут едилмяли олан щаллардан башга , 
мцстянтиг йет. йаш. чатмайанын щяйат вя тярбийя шяратини, физики-интеллектуал вя 
ягли инкишаф сявиййясини, тюрятдийи жинайятдя диэяр иштиракчылар олдугда онун 
барясиндя жинайят ишинин ижраатынын айрылмасынын мцмкцнлцйцнц мцяййян 
етмялидир. Чцнки, бу хцсусиййятлярин арашдырылмасы баш вермиш жинайят 
щадисясинин там вя щяртяряфли ачылмасына, азйашлынын ижтимаи-тящлцкялилик 
дяряжясинин гиймятляндирилмясиня вя онун щаггында дцзэцн жяза тятбиг 
едилмясиня имкан верир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик бу нюв жинайятлярин  истинтагы заманы 
мцдафиячинин иштиракынын мяжбури олдуьуну эюстярир. Бурадан беля нятижя ялдя 
олунур ки, йет. йаш. чат. шяхсляр тяряфиндян жинайятлярин истинтагы заманы 



онларын щцгуг вя вязифяляри ганунверижилик тяряфиндян мцдафияси йцксяк 
сявиййядя тямин олунур. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр барясиндя щяйата кечирилян истинтаг 

щярякятляринин дя ролу бюйцкдцр. Она эюря ки, мящз бу щярякятлярин 
нятижясиндя мцстянтиг, прокурор вя мящкямя щямин шяхсляр барясиндя 
дцзэцн гярар гябул етмяк имканыны ялдя едирляр.  

 

 

 

ЫЫ Суал.       Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр барясиндя мящкямя   

бахышынын  хцсусиййятляри. 

 

 
ЖПМ-ин 425-жи маддяси йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри цзря 

мящкямя  бахышынын хцсусиййятляриня  щяср едилмишир. Ибтидаи истинтагда олдуьу 
кими мящкямядя дя йеткинлик йашына чатмайан шяхслярин тюрятдикляри 
жинайятляр барядя жинайят ишляриня мящкямя  сядри вя йа бу сащядя кифайят 
гядяр сяриштяси олан даща тяжрцбяли щакимляр тяряфиндян апарылмалыдыр. Бу 
тяляб билаваситя ЖПМ-ин 435.1-жи маддясинин мащиййятиндян иряли эялир. Даща 
тяжрцбяли щакимляр дедикдя, цмумиййятля даща чох щакимлик тяжрцбяси, щям 
дя йет. йаш. чатмайан шяхслярин жинайят ишляри цзря даща чох тяжрцбяси вя 
сяриштяси олан щакимляр баша дцшцлцр. 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхс  барясиндя  мящкямя бахышы заманы 
мящкямя ижласына сядрлик едян ЖПМ-ин 429-434-жц маддяляринин тялябляринин 
тямин олунмасыны мцяййян етмялидир(ЖПМ. м.435.2). ЖПМ-ин 435.3-жц 
маддясинин тялябиня ясасян, йеткинлик йашына чатмайан шяхс барясиндя 
жинайят ишинин мящкямя бахышында йет. йаш. чатмайан шяхсин валидейнляринин 
вя йа диэяр гануни нцмайяндяляринин иштирак етмяк щцгугу вардыр. 

ЙЙЧ шяхсин мянафейи наминя мящкямя юзцнцн ясасландырылмыш гярары 
иля щямин шяхслярин мящкямя бахышында иштиракыны тяляб едя вя йа  йет. йаш. 
чатмайан шяхсин мянафеляри цчцн зярури олдуьуну эцман етмяйя ясас 
олдугда, валидейнлярин вя йа диэяр гануни нцмайяндялярин иштиракындан имтина 
едя биляр. 

Щямин маддянин 4-жц бяндиня ясасян йет. йаш. чатмайан шяхс 
барясиндя жяза тядбири сечиляркян мящкямя ашаьыдакылары рящбяр тутмалылдыр: 

-жяза тядбири йалныз тюрядилмиш жинайятлярин щалларына вя аьырлыьына дейил, 
щямчинин йеткинлик йашына чатмайан шяхсин вязиййятиня вя тялабатына, щабеля 
жямиййятин тялабатына уйьун олмалыдыр; 

-йет. йаш. чатмайан шяхсин азадлыгдан мящрум едилмяси иля баьлы олан 
жяза тядбири  йалынз щямин мясялянин мцкяммял  бахылмасындан сонра тятбиг 
едилмяли вя имкан дахилиндя ашаьы щяддя ендирилмялидир; 

-йет. йаш. чатмайан шяхс вя йа  хцсусиля аьыр жинайятин, щабеля аьыр 
жинайятляря сябяб олан зор тятбиг етмякля гясдян тюрядилмиш жинайятин вя йа 
диэяр аьыр жинайятин тякрарян тюрядилмясиндя тягсирли билинмядийи щалда онун 



азадлыгдан мящрум едилмяси мягсядяуйьун дейилдир. Бу бяндлярдян щяр бири 
ганунун  щуманизмлийиндян хябяр верир вя ону эюстярир ки, юлкямиздя  эянж 
няслин тялим-тярбийя ишинин сямяряли щяйата кечирилмясиндя жинайят просессуал 
ганунверижилийинин мцддяаларындан даща чох бу ишдя жямиййятин ролуна 
бюйцк ящямиййят  верилир. 

ЙЙЧ шяхся мящкямя жяза тяйин едяркян щямчинин ашаьыдакылары да 
нязяря алмалыдыр: 

а) тюрядилмиш жинайятин характери вя ижтимаи тящлцкялилик дяряжясини, 
тягсиркарын шяхсиййятин, о жцмлядян жязаны йцнэцлляшдирян вя аьырлаышдыран 
щаллары, щабеля тяйин едилмиш жязанын шяхсин ислащ олунмасына вя онун 
аилясинин щяйат шяраитиня тясирини; 

 б) щямин шяхсин щяйат вя тярбийя шяраитини, психи инкишаф сявиййясини, 
онун шяхсиййятинин диэяр хцсусиййятлярини вя кянар шяхслярин тясирини; 

ж) Йеткинлик йашына чатмайан тягсирляндирилян шяхс бир нечя жиайят 
тюрятдикдя вя онлардан бири 18 йашына чатмайан дюврдя, диэярляри ися 18 
йашына чатдыгдан сонра тюрядилдикдя, жинайятлярин мяжмусу цзря жяза тяйин 
едяркян, йеткинлик йашына чатмайан дюврдя тюрядилмиш жинайятя эюря ЖМ-нин 
84-92-жи вя ЖПМ-ин 435.4-жц маддяляринин тяляблярини. 

Мящкямя йекун гярар чыхараркян йеткинлик йашына чатмайан шяхся 
жяза тядбири тятбиг етмядян ислащ олуна биляжяйи барядя нятижяйя эялдикдя, 
щямин шяхся тярбийяви характерли мяжбури тядбирляр тятиг етмякля ону жязадан 
азад едя биляр. Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 88.2-жи маддясиня мцвафиг 
олараг йеткинлик йашына чатмайанлара ашаьыдакы мяжбури тябдирляр тятбиг едя 
биляр: 

-хябярдарлыг; 
-валидейнлярин вя йа онлары явяз едян шяхслярин вя йахуд мцвафиг 

дювлят органлыранынын нязарятиня вермяк; 
-вурулмуш зийанын арадан галдырылмасы  вязифясини щяваля етмяк; 
- йеткинлик йашына чатмайанын асудя вахтыны мящдудлашдырмаг вя онун 

давранышы иля баьлы хцсуси тядбирляр мцяййян етмяк; 
Тярбийяви характерли мяжбури тядбирлярин мязмуну ЖМ-ин 87-жи 

маддясиндя тясбит олунмушдур. 
Йеткинлик йашына чатмайана ейни вахта бир нечя тярбийяви характерли 

мяжбури тядбирляр тятбиг едля биляр. Йет. йаш. чатмайан шяхс эюстярилян 
тядбирляри мцтямади олараг йериня йетирмядикдя, мцвафиг дювлят органынын 
тягдиматы ясасында щямин тядбирляр ляьв едилир вя материаллар онун жинайят 
мясулиййятиня жялб олунмасы цчцн мящкямяйя эюндярилир. 

Азярбайжан Республикасынын жинайят ганунверижилийиня ясасян 
мящкямя йеткинлик йашына чатмайан шяхсляри жинайят мясулиййятиня жялб 
етдикдя ганунда нязярдя тутулан  бцтцн жяза нювлярини дейил, бязи жяза 
нювлярини  гысалдылмыш щяддя вя щяжмдя тяйин едя биляр. Даща дягиг десяк 

щямин шяхсляря жяримя, ижтимаи ишляр, ислащ ишляри, мцяййян мцддятя 

азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязалар тятбиг олунур. ЖМ-ин 42-жи 
маддясинин йердя галан диэяр жяза нювляринин тятбигиня йол верилмир. 



Жяримя, йаныз мцстягил ямяк щаггы вя йа бу жязанын ижрасына  
йюнялдиля билян ямлакы олан йеткинлик йашына чатмайан мящкума тяйин едилир. 
Жяримя ганунверижилийя ясасян, шярти малиййя ващиди мябляьинин отуз 
мислиндян цч йцз  мислинядяк мигдарда тяйин едилир. 

Ижтимаи ишяр, гырх саатдан йцз алтмыш саатадяк мцддятя тяйин олунур 
(ЖМ.м 85.3).  

Ислащ ишляри, ики айдан бир илядяк мцддятя тяйин едилир. Мящкумун 
газанжындан  беш фаиздян ийирми фаизя гядяр пул дювлятин няфиня тутулур 
(ЖМ.м 85.4). 

Азадлыгдан мящруметмя, йет. йаш. чатмайан мящкумлара он илдян 
чох олмайан мцддятя тяйин едилир(ЖМ.м85.5). 

 
 

ЫЫ. Суал цзря нятижя. 
 

Бу катеорийадан олан жинайят ишляри цзря мящкямя бахышынын 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри мювжуддур.  

 Мящкямя  йеткинлик йашына чатмайанын валидейнини, онун гануни 
нцмайяндясини вя гяййумуну  ганун ясасында  просесдя иштиракыны тямин 
едир. Щямчинин  иш цзря апарылан мящкямяйядяк ижраат материалларыны йенидян 
мящкямя бахышында арашдырыр. Нятижядя иш цзря йекун гярар гябул едир. 

Жинайят просессуал ганунверижилик мящкямя ижрааытнда  йеткинлик 
йашына чатмайан шяхсляр барясиндя жинайят ишляриня тяжрцбяли щакимляр 
тярфиндян бахылмасыны нязярдя тутур.   

  

 

ЫЫЫ. СУАЛ. Бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилмиш имтийаз вя 

иммунитетя малик олан шяхсляр барясиндя ижраатын хцсусиййятляри. 

 

 
Харижи дювлятин вя йа бейнялхалг тяшкилатын дипломатик иммунитетя малик 

олан  нцмайяндяляри барясиндя ЖПМ-ин 436-441-жи маддясинин мцддяалары о 
щалда тятбиг олунур ки, онлар Азярбайжан Республикасынын йурисдиксийасы алтына 
дцшсцнляр.  

Иммунитет (латынжа  «иммунитас»- «мцстягиллик», «мяруз галмама» 
демякдир) дедикдя, харижи дювлятин вя йа бейнялхалг тяшкилатын 
нцмайяндясинин олдуьу дювлятин йурисдиксийасы алтына дцшцлмяси баша 
дцшцлцр. 

ЖПМ-ин 436-жы маддясиня ясасян мцвафиг харижи дювлятин вя йа 
бейнялхалг тяшкилатын  айдын ифадя едилмиш разылыьы олдугда, дипломатик 
иммунитет щцгугуна малик олан шяхсляр  Азярбайжан Республикасынын 
йурисдиксийасы алтына дцшмяси бейнялхалг щцгуг нормалары иля мцяййян 
олунур. Бу категорийадан олан шяхслярин даиряси вя статусу, дювлятлярарасы 



гябул едилмиш бейнялхалг конвенсийаларла тянзимлянир. Щямин конвенсийалара 
аиддир: 

«Дипломатик ялагяляр щаггында» 18 апрел 1961-жи ил тарихли Вйана 
Конвенсийасы. 

 «Консуллуг Ялагяляри щаггында» 24 апрел 1963-жц ил тархли Вйана 
Конвенсийасы; 
 «Хцсуси миссийалар щаггында» 8 декабр 1963-жц ил тарихли Вйана 
Конвенсийасы; 

«Дювлят нцмайяндялийи вя онларын универсал характерли бейнялхалг 
тяшкилатларла мцнасибяти щаггында» 14 март 1937-жи ил тарихли  Вйана 
Конвенсийасы; 

«Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын иммунитетляри вя имтийазлары щаггында» 
13 феврал 1946-жы ил тарихли Конвенсийасы. 

ЖПМ-ин 437 маддясиня мцвафиг олараг ашаьыдакы шяхсляр дипломатик 
иммунитет щцгугларындан истифадя едян шяхслярдир: 

- харижи юлкялярин дипломатик нцмайяндяликляринин рящбярляри, щямин 
нцмайяндяликлярин дипломатик щейятинин цзвляри вя онларла бирэя йашадыгда вя 
Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары олмадыгда онларын аиля цзвляри; 

- гаршылыглы вя икитяряфли дювлятлярарасы мцгавиляляря уйьун олараг 
дипломатик нцмайяндяликлярин инзибат-техники щейятинин ямякдашлары вя онларла 
бирэя йашайан аиля цзвляри, щямин ямякдашлар вя онларын Азярбайжан 
Республикасынын вятяндашлары олмадыгда вя Азярбайжан Республикасында 
даими йашамадыгда; 

- гаршылыглы вя икитяряфли дювлятлярарасы мугавиляйя уйьун олараг 
дипломатик нцмайяндяликлярин Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары 
олмайан вя йа Азярбайжан Республикасында даими йашамайан хидмяти 
щейятинин ямякдашлары. 

-  дипломатик курйерляр ; 
- консуллугларын рящбярляри вя консуллуьун диэяр вязифяли шяхсляри; 
- харижи юлкялярин нцмайяндяляри, парламент вя щюкумятин нцмайяндя 

щейятинин цзвляри, щабеля гаршылыглы вя икитяряфли дювлятлярарасы мцгавиляйя 
уйьун олараг - бейнялхалг данышыгларда, бейнялхалг конфрансларда вя 
мцшавирялярдя иштирак етмяк цчцн вя йа диэяр рясми тапшырыгларла юлкяйя 
эялян, йахуд щямин мягсядляр цчцн транзитля юлкя яразисиндян кечян харижи 
юлкя нцмайяндя щейятляринин ямякдашлары вя Азярбайжан Республикасынын 
вятяндашлары олмадыгда, щямин шяхсляри мцшайият едян аиля цзвляри; 

- бейнялхалг сазишляр вя йа щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг адятя 
уйьун олараг харижи юлкялярин бейнялхалг тяшкилатларында нцмайяндяликляринин 
рящбярляри, цзвляри вя щейяти, щямин тяшкилатларын Азярбайжан Республикасынын 
яразисиндя олан вязифяли шяхсляри; 

- Азярбайжан Республикасынын яразисиндян транзитля кечян харижи 
юлкялярин цчцнжц юлкядяки дипломатик нцмайяндяликляринин рящбярляри, 
нцмайяндяликлярин дипломатик щейятинин цзвляри вя онлары мцшайият едян вя йа 
онлара гошулмаг цчцн, йахуд юз юлкяляриня гайытмаг цчцн онлардан айры 
эедян щямин шяхслярин аиля цзвляри. 



Дипломатик иммунитет, харижи дювлятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын 
дипломатик нцмайяндяляриня, онларын башчыларына вя ямякдашларына верилян 
щцгуглар вя имтийазлардыр. 

Харижи  дювлятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын Азярбайжан 
Республикасында олан нцмайяндяляри ашаьыдакы эюстярилян андан дипломатик 
иммунитет щцгугундан истифадя едирляр: 

-дипломатик иммунитет вя имтийаз  щцгугу олан щяр бир шяхс юз  
вязифясининин ижрасы цчцн акредитя олдуьу дювлятин (Азярбайжан 
Республикасынын) яразисиня дахил  одлуьу андан; 

- щямин шяхс артыг фяалиййят эюстяряжяйи дювлятин яразисиндядирся, онун 
тяйин едилмяси  щаггында Харижи Ишляр Назирлийиня вя йа барясиндя разылыьа 
эялинян диэяр назирлийя мялумат вердийи андан; 

Харижи дювлятлярин вя бейнялхалг  тяшкилатларын Азярбайжан 
Республикасында олан дипломатик иммунитет вя имтийазлара малик 
нцмайяндяляринин сялащиййятляриня хитам верилдикдя вя йа онларын 
сялащиййятляри   баша чатдыгда, онлар иммунитет вя имтийазлардан, щямин 
шяхсляр Республиканын   яразисини тярк етдикляри андан, йахуд тярк етмяк цчцн 
аьыла батан мцддятин битдийи андан мярщум олурлар. 

ЖПМ-ин 438-жи маддясиня эюря ашаьдакы шяхсляр шяхси тохунулмазлыг 
щцгугуна маликдирляр:  

- харижи юлкялярин дипломатик нцмайяндяликляринин рящбярляри, щямин 
нцмайяндяликлярин дипломатик щейятинин цзвляри вя онларла бирэя йашадыгда вя 
Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары олмадыгда онларын аиля цзвляри; 

- гаршылыглы вя икитяряфли дювлятлярарасы мцгавиляляря уйьун олараг 
дипломатик нцмайяндяликлярин инзибат-техники щейятинин ямякдашлары вя онларла 
бирэя йашайан аиля цзвляри, щямин ямякдашлар вя онларын Азярбайжан 
Республикасынын вятяндашлары олмадыгда вя Азярбайжан Республикасында 
даими йашамадыгда; 

- гаршылыглы вя икитяряфли дювлятлярарасы мугавиляйя уйьун олараг 
дипломатик нцмайяндяликлярин Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары 
олмайан вя йа Азярбайжан Республикасында даими йашамайан хидмяти 
щейятинин ямякдашлары. 

-  дипломатик курйерляр ; 
- харижи юлкялярин нцмайяндяляри, парламент вя щюкумятин нцмайяндя 

щейятинин цзвляри, щабеля гаршылыглы вя икитяряфли дювлятлярарасы мцгавиляйя 
уйьун олараг - бейнялхалг данышыгларда, бейнялхалг конфрансларда вя 
мцшавирялярдя иштирак етмяк цчцн вя йа диэяр рясми тапшырыгларла юлкяйя 
эялян, йахуд щямин мягсядляр цчцн транзитля юлкя яразисиндян кечян харижи 
юлкя нцмайяндя щейятляринин ямякдашлары вя Азярбайжан Республикасынын 
вятяндашлары олмадыгда, щямин шяхсляри мцшайият едян аиля цзвляри; 

- бейнялхалг сазишляр вя йа щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг адятя 
уйьун олараг харижи юлкялярин бейнялхалг тяшкилатларында нцмайяндяликляринин 
рящбярляри, цзвляри вя щейяти, щямин тяшкилатларын Азярбайжан Республикасынын 
яразисиндя олан вязифяли шяхсляри; 



- Азярбайжан Республикасынын яразисиндян транзитля кечян харижи 
юлкялярин цчцнжц юлкядяки дипломатик нцмайяндяликляринин рящбярляри, 
нцмайяндяликлярин дипломатик щейятинин цзвляри вя онлары мцшайият едян вя йа 
онлара гошулмаг цчцн, йахуд юз юлкяляриня гайытмаг цчцн онлардан айры 
эедян щямин шяхслярин аиля цзвляри. 

Онлар барясиндя гануни гцввяйя минмиш щюкмцн ижрасы цчцн зярури 
олан щаллар истисна олмагла, щямин шяхсляр сахланыла вя йа щябс едля 
билмязляр. 

Консуллугларын рящбярляри  вя консуллуьун диэяр вязифяли шяхсляри йалныз 
онлар аьыр жинайятлярин тюрядилмясиня эюря тягиб едилдикдя, йахуд барясиндя 
мящкямянин гануни гцввяйя минмиш  щюкмц ижра едилдикдя сахланыла вя 
щябс едиля биляр. 

Йухарыда эюстярилян шяхсляри сахламыш вя йа щябс етмиш ибтидаи 
арашдырма органы, ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 
прокурор вя йа мящкямя бу барядя дярщал Азярбайжан Республикасынын 
Харижи Ишляр Назирлийиня мялумат вермялидир. Харижи Ишляр  Назирлийи дярщал 
мялуматы  арашдырдыгдан сонра, бу барядя щямин шяхсин тямсил етдийи дювлятя 
мялумат вермялидир. 

Бу категорийадан олан шяхсляр барясиндя жинайят йурисдисийасы цзря 
хцсусиййятлярдян бири дя, онларын жинайят йурисдиксийасы цзря иммунитетя малик 
олмаларыдыр. Беля шяхслярин шцбщяли вя тягсирляндирилян  шяхс гисминдя  жялб 
едилмяси йалныз дипломатик йолла щялл едилир. Эюстярилян шяхсляр вя онларын 
ямякдашлары тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын яразисиндя жинайятляр 
тюрятдикляр заманы, бу дювлятин  жинайят йурисдиксийасы алтына дцшцрляр. 
Садаланан шяхсляр Азярбайжанын яразисиндян кянарда жинайят тюрятдикдя, бу 
заман онлар Азярбайжан Республикасынын жинайят йурисдиксийасы алтына 
дцшмцрляр. Бейнялхалг щцгуга эюря бу жцр мясяляляр дипломатик йолла щялл 
едилир. 

ЖПМ-ин 440-жы маддяси дипломатик иммунитет щцгугундан истифадя 
едян шяхслярин ифадя вермяк цзря иммунитетляринин ясасларыны мцяййян едир. 
Бу щцгугдан истифадя едян шяхсляр, барясиндя ибтидаи арашдырма апарылан 
жинайят ишляри цзря мящкямядя шащид вя йа зярярчякмиш шяхс гисминдя ифадя 
вермяк цчцн дявят едилдикдя онлар ифадя  вермякдян имтина етмяк щцгугуна 
маликдирляр. Бу жцр ифадяляри вермяк йалныз онларын разылыглары ясасында щяйата 
кечириля биляр. Беля щалларда, бу шяхсляр жинайят просесини щяйата кечирян 
органа эялмяйяряк юз ифадялярини йазылы шякилдя тягдим едя билярляр. Тягдим 
олунмуш йазылы ифадяляр  мцвафиг гайдада гейдя алынараг жинайят ишинин 
материалларына  ялавя едилмялидир. 

Дипломатик иммунитет щцгугундан истифадя едян шяхсляр юз разылыглары 
ясасында ибтидаи истинтагда зярярчякмиш шяхс вя йа шащид гисминдя ифадя 
вердикляри, лакин мящкямя ижласына эялмядикляри щалда, мящкямя бахышында 
онларын ибтидаи истинтагда вердикляри ифадяляри елан едиля биляр. 

Бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилмиш имтийаз вя йа иммунитет 
тякжя дипломатик ишчиляря, онларын аиля цзвцляриня йох, щям дя онлара аидиййяти 
олан биналара вя сянядляря дя шамил олунур (ЖПМ-ин 441 маддяси). 



Жинайят-просессуал ганунверижилийя ясасян, дипломатик нцмайяндялийин 
йерляшдийи биналар, дипломатик нцмайяндялийин  рящбярляринин гярярэащы, 
дипломатик щейят цзвляринин йашайыш биналары, онларда олан ямлак 
тохунулмаздыр. Бу биналара эириш, ахтарыш, эютцрмя, щябся алма, ямлак 
цзяриня щябс гойулмасы йалныз дипломатик вя консуллуг нцмайяндялийинин 
рящбяринин вя йа ону явяз едян  шяхсин разылыьы иля апарыла биляр. Бу заман 
жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян Азярбайжан 
Республикасынын Харижи Ишляр Назирлийи иля сорьу едилмялидир. Ейни  заманда, 
гейд едилян биналарда ахтарыш, эютцрмя вя  щябс мцтляг ибтидаи арашдырмайа 
просесуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун вя Харижи Ишляр Назирлийинин 
нцмайяндясинин  иштиракы иля апарылыр. 
             

 ЫЫЫ.  Суал цзря нятижя 

 
Дипломатик иммунитет вя имтийаз щцгугуна малик олан шяхсляр 

барясиндя ижраат дювлятлярарасы гябул олунмуш бейнялхалг щцгуг нормалары 
ясасында апарылыр. Бу щугугдан истифадя едян  шяхслярин сийащысы ЖПМ-ин 437-
жи маддясиндя тясбит олунмушдур. Щямин щцгугдан истифадя едян шяхсляр 
барясиндя, жинайят просесини щяйата кечирян орган ЖПМ-ин 438-441-жи 
маддясинин мцддцяалары ясасында, Азярбайжан Республикасынын 
йурисдиксийасы алтына дцшдцкдя  ижраат апара биляр. Диэяр гайдада ижраатын 
апарылмасына йол верилмир. 

 

 

 

Мювзу цзря нятижя. 

 

 
Бязи категорийалы шяхсляр тяряфиндян тюрядилян жинайятлярля баьлы ижраатын 

хцсусиййятляри эюрцндцйц кими кифайят гядяр щяжимли вя мцряккяб просесдир. 
Кющня Жинайят-просессуал Мяжяллядян фяргли олараг , 2000-жи ил 1 

сентйабрдан гцввядя олан йени просессуал мяжяллядя бу категорийадан 
олан шяхсляр щаггында айрыжа 10-жу бюлмя нязярдя тутулмушдур. Щямин 
бюлмянин 50 вя 51-жи фясилляри «йеткинлик йашына чатмайан шяхсляря » вя 
«имтийаз вя иммунитетя малик олан шяхсляря»шамил олунубдур. 

Жинайят просессуал ганун йеткинлик йашына чатмайанлар  тяряфиндян 
тюрядилян жинайят щцгуг позунтуларынын гаршысынын алынмасы вя эяляжякдя 
тякрарян баш вермямяси цчцн лазыми тядбирлярин эюрцлмясиня диггятля 
йанашыр. Бу жящятдян онлар тяряфиндян тюрядилян жиняйятлярин истинтагыны вя 
мящкямядя бахылмасыны даща тяжрцбяли мцстянтиг вя щаким тяряфиндян 
бахмасыны тяляб едир. 

Щямини шяхсляр барясиндя тятбиг олунан просессуал щярякятлярин дя 
юзлцйцндя мцсбят нятижяси вардыр. Чцнки, мящз бу щярякятлярин нятижясиндя 



ибтидаи истинтаг органы вя мящкямя йеткинлик йашына чатмайан шяхс барясиндя 
дцзэцн гярар вермяк имканы ялдя едир. 

Бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилмиш имтийаз вя иммунитетя 
малик олан шяхсляр барясиндя ижраатын юзцнямяхсус  хцсусиййятляри варыдыр. 
Беля ки, щямин шяхсляр щагында ижраат йалныз онлар Азярбайжан 
Республикасынын йурисдиксийасы алтына дцшдцкляри заман, ЖПМ-ин 436-441-жи 
мадяляринин мцддцялары ясасында апарыла биляр. 

Беляликля, диггятинизя чатдырылан мювзу даима актуалдыр. Бу ондан иряли 
эялир ки, бу категорийадан олан шяхсляр тяряфиндян тюрядилян жинайятлярин 
гаршысынын алынмасы истигамятидя щцгуг мцщафизя органларынын ямякдашлары 
щяр заман фяаллыг эюстярмялидир. 

 
                             


