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Мювзу № 21.  «Мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмяси». 

 
ПЛАН: 

Эириш 
 
 1. Мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмясинин анлайышы, ящямиййяти 
вя цмуми мцддяалары. 
 2. Мящкямя гярары ясасында щяйата кечирилян просессуал 
щярякятляр. 
 3. Мящкямя нязаряти гайдасында дахил олмуш мцражиятляря 
бахылмасы гайдасы. 
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Э И РИ Ш 
 

Азярбайжан Республикасы Жинайят-просессуал ганунверижилийи 

сащясиндя апарылан ислащатлар нятижясиндя ЖПМ-я бир сыра дяйишикликляр 

едилмиш вя йени анлайышлар дахил едилмишдир. Бцтцн бунлар инсан щцгуг вя 

азадлыгларынын жинайят мцщакимя ижрааты заманы там тямин едилмяси цчцн 

нязярдя тутулмушдур. 

Ганунверижилийя дахил едилмиш анлайышлардан бири «мящкямя 

нязарятидир». Билдийимиз кими щцгуг мцщафизя органлары системиндя 

прокурорлуьун ганунларын ижрасына нязарят сащясиндя сялащиййятляри 

щядсиз эениш иди вя бу бязи щалларда вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын 

ясассыз олараг позулмасына эятириб чыхарырды.  

Апарылан мящкямя-щцгуг ислащатлары нятижясиндя й ени 

мящкямяляр йарадылмыш вя жинайят тягибинин щяйата кечирилмяси заманы 

мящкямялярин нязарят функсийалары эенишляндирилмишдир. Беля ки, щябс 

гятимкан тядбиринин тятбиги, ахтарыш истинтаг щярякятинин вя с. просессуал 

щярякятлярин йериня йетирилмяси цчцн гярар (санксийа) вермяк сялащиййяти 

прокурорлугдан алынмыш вя мящкямяйя верилмишдир. 
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Бу эцнкц мцщазирямиздя мящкямя нязарятинин щяйата 

кечирилмясинин анлайышы, ящямиййяти вя цмуми мцддяалары, мящкямя 

гярары ясасында щяйата кечирилян просессуал щярякятляр, ейни заманда 

мящкямя нязаряти гайдасында дахил олмуш мцражиятляря бахылмасы 

гайдасыны тящлил едяжийик. 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Суал 1.  «Мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмясинин анлайышы, 

ящямиййяти вя цмуми мцддяалары» 
 

 
 Мящкямя нязаряти Азярбайжан Республикасынын жинайят-просессуал 

ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш жинайят мцщакимя ижраатынын 

тамамиля йени институтларындан биридир. 

Мювзуйа кечмямишдян яввял мящкямя нязарятинин йаранмасыны 

зярури едян тарихи шяраити вя бир сыра мягамлары сизин диггятинизя чатдырмаг 

истяйирям. 

Узун мцддят- совет щакимиййяти илляриндя  ганунларын дцрцст 

ижрасына, жинайят тягибинин щяйата  кечирилмясиня прокурор нязаряти 

мювжуд иди. Прокурор щям жинайят тягиби цзря ижраата просессуал 

рящбярлийи щйата кечирир, щям дя идаря, тяшкилатлар, вятяндашлар тяряфиндян 

ганунларын дцрцст ижрасына  нязаряти щяйата кечирирди. Бу вязиййят совет 

иттифагы даьылдыгдан сонра  да бир нечя ил ярзиндя давам етди. 
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Азярбайжан Республикасында апарылан мящкямя-щцгуг ислащатлары 

прокурорун нязарят сащясиндя сялащиййятлярини азалтды. Тябии ки, бу бир 

тяряфдян прокурорлуг органларынын суи-истифадя щалларыны азалтды, диэяр 

тяряфдян дя инсан вя вятндашын щцгуг вя азадлыгларынын тяминатынын 

эенишляндирилмясиня имкан йаратды. 

Мящкямя-щцгуг ислащаты  нятижясиндя прокурорун сялащиййятляри 

йалныз ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирмяк, жинайят 

тягиби цзря ижраат заманы ганунларын дцрцст вя ясаслы тятбигиня  нязарят 

етмякля мящдудлашыр. 

Цмумиййятля, мящкямя нязарятинин ганунверижиликдя тясбит 

едилмяси инсан щцгуг вя азадлыгларынын мящкямя мцдафиясинин 

эенишляндирилмясиня хидмят едир ки, бу да  бир баша Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийасынын 60-жы маддясинин мцддяаларындан иряли 

эялир. 

Мящкямя нязарятинин анлайышы щям щцгуг ядябиййатында, щям дя 

ганунверижиликдя верилмишдир. Щцгуг  Енсиклопедийасында мящкямя 

нязарятиня ашаьыдакы кими анлайыш верилир: «Мящкямя нязаряти –

мящкямялярин щюкмляринин, гярардадларынын, гятнамяляринин вя 

гярарларынын ганунилийинин вя ясаслылыьынын йохланмасы, ганунверижилийин 

тятбигиня даир мящкямя органларына рящбяр изащларын верилмяси, щабеля 

мящкямяляр арасындакы мцбащисялярин щялл едилмяси цзря мящкямялярин 

просессуал фяалиййятидир». 

Тябии ки, бу анлайыш цмуми мянада, йяни щям жинайят, щям дя 

мцлки  ишлярля баьлы мящкямя нязарятиня верилян анлайышдыр. Жинайят 

просесиндя мящкямя нязарятинин анлайышы Жинайят - Просессуал 

Мяжяллясинин 442-жи маддясиндя верилмишдир: «Мящкямя нязаряти – 

истинтаг щярякятляринин мяжбури апарылдыьы, просессуал мяжбуриййят 

тядбирляринин тятбиг едилдийи вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата 

кечирилдийи йер цзря сялащиййяти дахилиндя мцвафиг биринжи инстансийа 

мящкямяси тяряфиндян щяйата кечирилян просессуал фяалиййятдир». 
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Ганунверижиликдя тясбит олунмуш анлайышдан мялумдур ки, 

мящкямя нязарятини щяйата кечирмяк сялащиййяти мцвафиг биринжи 

инстансийа мящкямясиня – район (шящяр) мящкямясиня вя йа щярби 

мящкямяйя аиддир. 

Мящкямя нязаряти цзря ишляря ярази вя нюв (предмет) аидиййяти 

гайдасында бахылмасы нязярдя тутулмушдур. Беля ки, щярби мящкямялярин 

щяр бири юз йурисдиксийасына аид  яразидя жинайят-просессуал 

ганунверижиликля  щярби мящкямялярин, о  жцмлядян Аьыр жинайятляря даир 

ишляр цзря Азярбайжан Республикасынын  щярби мящкямясинин 

сялащиййятляриня аид едилмиш жинайят ишляри вя жинайят тягиби иля баьлы диэяр 

материаллар цзря мящкямя нязарятини щяйата кечирирляр. Район (шящяр) 

мящкямяляри ися щярби мящкямялярин аидиййятиндя олмайан галан бцтцн 

жинайят ишляри вя жинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллар цзря, лакин щяр бири 

юзцнцн фяалиййят эюстярдийи яразидя мящкямя нязарятини щяйата кечирирляр. 

Жинайят - Просессуал Мяжяллясинин 442-жи маддяси мящкямя 

нязарятинин предметиня дюрд груп мясяляляри аид етмишдир. 

1. инсан вя вятяндашын конститусийа щцгуг вя азадлыгларыны 

мящдудлашдыран истинтаг щярякятляринин мяжбури апарылмасына даир вясатят 

вя тягдиматлара бахылмасы; 

2. просессуал мяжбуриййят тядбирляринин тятбиг едилмясиня даир 

вясатят вя тягдиматлара бахылмасы; 

3. ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиня даир вясатят 

вя тягдиматлара бахылмасы; 

4. жинайят просесини щяйата кечирян органын просессуал 

щярякятляриндян вя йа гярарларындан шикайятляря бахылмасы. 

Мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы  ишляря щаким 

тякбашына бахыр. Щакимин  чыхардыьы гярарлара апеллйасийа инстансийасы 

мящкямяси тяряфиндян ашаьыдакы щалларда йенидян бахыла биляр: 

1.  истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы, просессуал мяжбуриййят 

тядбиринин тятбиг едилмяси вя йа ямлиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата 
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кечирилмяси нятижясиндя щцгуг вя азадлыглары мящдудлашдырылан шяхсин 

шикайяти цзря; 

2.  ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи вя йа  ямялиййат-

ахтарыш фяалиййяти цзяриндя нязаряти щяйата кечирян прокурорун протести 

цзря. 

Мящкямя нязарятиня аид олан мясялялярин даиряси, щабеля 

мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмяси гайдасы Жинайят - Просессуал 

Мяжяллясинин 443-448-жи маддяляриндя мцяййян едилмишдир, лакин 

мящкямя-нязаряти цзря ижраат заманы мцяййян просессуал мясялялярин 

тянзимлянмяси иля баьлы ады чякилян маддялярдя бошлуглар оларса, 

мящкямя бахышынын цмуми гайдаларыны  мцяйян едян нормалар Жинайят - 

Просессуал Мяжяллясинин 443-454-жц маддяляриня зидд олмайан щиссядя 

тятбиг олуна биляр. 

Щцгуг ядябиййатында мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмясинин 3 

формасы фяргляндирилир: 

1. илкин нязарят (ижазя); 

2. сонракы нязарят (ибтидаи арашдырма мярщялясиндя); 

3. мящкямя мярщялясиндя нязарят. 

Илкин нязарят (ижазя) конкрет просессуал щярякятлярин щяйата 

кечирилмяси цчцн мящкямяйя мцражият едилмясиндян ибарятдир. Мясялян, 

ахтарыш  истинтаг щярякятинин апарылмасы цчцн мящкямя гярарынын алынмасы 

вя йахуд щябс гятимкан тядбиринин сечилмяси цчцн мящкямя гярарынын 

алынмасы вя с. 

Сонракы нязарятя мисал  кими, щябс гятимкан тядбиринин мцддятинин 

узудылмасы цчцн  мящкямя гярарынын алынмасыны эюстярмяк олар. 

Мящкямя мярщялясиндя нязарят ися ишин мящкямядя бахылмасы 

заманы ортайа чыхан мясялялярин щялли, просессуал щярякятлярин едилмяси, 

верилмиш шикайятлярин бахылмасы тяшкил едир. 
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Суал 2.  Мящкямя  гярары ясасында щяйата кечирилян просессуал 

щярякятляр. 

 

Ибтидаи арашдырма заманы жинайят щадисясинин мцяййян едилмяси, 

жинайят тюрятмиш шяхслярин ифша едилмяси вя иттищамын гануни, ясаслы шякилдя  

формалашдырылмасы цчцн тящгигатчы, мцстянтиг вя прокурор тяряфиндян бир 

сыра просессуал щярякятляр щяйата кечирилир. Просессуал мцстягиллийя малик 
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олан истинтаг вя тящгигат органлары бу просессуал щяркятлярин бир гисмини 

юзляри гярар чыхартмагла, диэяр гисмини ися мящкямянин гярарыны алмагла 

щяйата кечирир вя жинайят тягибинин гаршысында дуран вязифяляря наил олурлар. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик мящкямянин гярары ясасында 

щяйата кечирилян просессуал щярякятляри системляшдирмиш вя щяр биринин 

хцсусиййятлярини айры-айры маддялярдя ашаьыдакы кими тясбит етмишдир: 

1. мящкямянин гярары ясасында мяжбури апарылан истинтаг 

щярякятляри (Жинайят - Просессуал Мяжяллясинин 443-жц маддяси(; 

2.  мящкямянин гярары ясасында тятбиг едилян просессуал 

мяжбуриййят тядбирляри (Жинайят - Просессуал Мяжяллясинин 444-жц 

маддяси); 

3. мящкямнин гярары ясасында щяйата кечирилян ямялиййат-ахтарыш 

тядлбирляри. 

Мящкямянин гярары ясасында мяжбури апарылан истинтаг 

щярякятляри -  бир гайда олараг, мящкямянин  гярары ясасында мяжбури 

апарылмалы олан  истинтаг щярякятляринин даиряси Жинайят - Просессуал 

Мяжяллясинин 177.3-жц маддясиндя мцяййян едилмишдир. Бундан башга 

Жинайят - Просессуал Мяжяллясинин 246-жы маддясиня ясасян,  шяхси 

ахтарыш вя эютцрмя дя, бир гайда олараг, мящкямя гярары ясасында  

щяйата кечирилир. Щямин истинтаг щярякятинин мяжбури щяйата кечирилмяси 

щаггында  гярар Жинайят - Просессуал Мяжяллясинин 446-448-жи 

маддяляриндя мцяййян едилмиш гайдада мящкямя нязарятини щяйата 

кечирян мцвафиг мящкямя тяряфиндян гябул олунур. 

Жинайят-просессуал ганунверижиликдя мцяййян едилмиш щалларда 

мящкямянин  гярары ясасында мяжбури апарылмалы олан истинтаг 

щярякятляринин мящкямя гярары олмадан мцстянтиг ясасландырылмыш гярары 

иля дя мяжбури апарылмасына йол верилир. Беля щярякятлярин мцстянтигин 

гярары иля апарыла билдийи мцстясна щаллар Жинайят Просессул Мяжяллясинин-

ин  177.4.4-жц, 243.3-жц, 238.2-жи, 246.2-жи вя 249.5-жи маддяляриндя 

эюстярилмишдир. 
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Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, Жинайят Просессуал 

Мяжяллясинин 177.4-жц маддясинин тялябляриня ясасян, бахыш, ахтарыш вя 

эютцрмя истисна едилмякля, йашайыш йериндя, хидмяти вя истещсалат 

биналарында диэяр истинтаг щярякятляри (мясялян, йашайыш йериндя истинтаг  

експерименти, ифадянин йериня йохланмасы вя.с), щабеля Жинайят Просессул 

Мяжяллясинин-ин 1777.3.6-жы вя  177.3.7-жи маддяляриндя нязярдя 

тутулмуш истинтаг щярякятляри йалныз мящкямя гярары ясасында мяжбури 

апарыла биляр. Башга сюзля, щямин истинтаг щярякятляри щеч бир щалда 

мцстянтигин гярары иля мяжбури кечриля билмяз. 

Жинайят Просессул Мяжяллясинин 177.3.1 – 177.3.5.-жи, щабеля 

246.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш истинтаг щярякятляри мцстянтигин 

гярары иля мяжбури щяйата кечирилдийи щалда да мцстянтигин щямин щярякятин 

тяхиря салынмадан, мящкямнин гярары олмадан кечирилмяси щаггында 

гярарынын вя цмумиййятля, щямин истинтаг щярякятинин апарылмасынын 

ганунилийи мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямя тяряфиндян 

йохланмалыдыр. Эюстярилян истинтаг щярякятляринин мцстянтигин  гярары иля 

мяжбури кечирилмяси физики вя  щцгуги шяхслярин Азярбайжан 

Республикасынын  Конститусийасы иля тяминат верилмиш щцгуг вя 

азадлыгларынын жидди сурятдя мящдудлашдырылмасына сябяб олдуьундан 

онларын ганунилийи мящкямя тяряфиндян диггятля йохланмалы, мцвафиг 

ясаслар олдугда щямин щярякятляр ганунсуз щесаб едиляряк, шяхсин 

позулмуш щцгугларынын бярпасы цчцн  тядбирляр эюрцлмялидир. 

Мцстянтиг, бир гайда олараг, мящкямянин гярары ясасында мяжбури 

апарылан истинтаг щярякятини мящкямянин гярары олмадан юз гярары иля ижра 

етдикдян сонра бу барядя 24 саатдан эеж олмайараг мящкямя 

нязарятини щяйата кечирян мящкямяйя вя ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурора мялумат вермяли вя 48 саатдан эеж 

олмайараг щямин истинтаг щярякятиня аид олан материаллары онлара тягдим 

етмялидир. Эюстярилян мцддятлярин ахымы мцстянтигин гярары ясасында 

мяжбури щяйата кечирилмиш истинтаг щярякяти баша чатдыгдан сонра башлайыр. 
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Мцстянтиг юз гярары иля мяжбури щяйата кечирдийи истинтаг щярякятинин 

ганунилийинин йохланмасы цчцн мящкямя нязарятини щяйата кечирян 

мящкямяйя вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурора истинтаг щярякятинин мящкямянин гярары олмадан мяжбури 

кечирилмясинин ясасландырылдыьы гярарыны, истинтаг щярякятинин протоколуну вя 

щямин истинтаг щярякяти иля баьлы бцтцн материаллары (ялдя олунмуш 

сцбутлары, апарылмыш фото, видео вя йа кино чякилиши материалларыны, сянядляри 

вя с.) тягдим етмялидир. Мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямя  

щямин истинтаг щяяркятинин мящкямянин гярары олмадан кечирилмясини 

зярури едян тяхирясалынмаз щалын щягигятян мювжуд олдуьуну, онун 

мцстянтигин гярарында ясасландырылдыьыны йохламалы, даща сонра щяйата 

кечирилмиш истинтаг щярякятинин юзцнцн ганунилийини йохламалыдыр.  

Йохлама нятижясиндя истинтаг щярякятинин мящкямянин гярары 

олмадан кечирилмясинин зярурилийи тясдиглянмяся вя йа истинтаг щярякятинин 

ганунверижилийин позулмасы иля щяйата кечирилдийи ашкар олунса, мящкямя 

мцстянтигин мцвафиг гярарыны вя щямин гярар ясасында апарылмыш истинтаг 

щярякятини ганунсуз щесаб етмяли, онун бцтцн нятижялярини етибарсыз 

саймалы вя шяхсин позулмуш щцгугларынын бярпасы цчцн тядбирляр 

эюрмялидир. Бу сонралар – мящкямя бахышы заманы  щямин мцстянтиг 

барясиндя хцсуси гярар чыхарылмасына сябяб ола биляр. 

Мящкямянин гярарына ясасян мяжбури апарылмалы олан истинтаг 

щярякятляри щцгуг вя азадлыглары мящдудлашдырылажаг шяхсин мцвафиг 

разылыьы олдугда да мящкямя гярары олмадан, мцстянтигин гярары 

ясасында щяйата  кечирилир. Беля щалда шяхсин йазылы разылыьы иля ишя ялавя 

едилир вя йа шифащи разылыг протоколда лазыми гайдада рясмиляшдирилир (шяхсин 

имзасы иля тясдиг олунмагла) вя бундан сонра мцвафиг истинтаг щярякяти 

щяйата кечирилир. 

Азярбайжан Республикасы Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин  177.3-

жц маддясиня ясасян ашаьыдакы истинтаг щяяркятляринин мяжбури 
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апарылмасы цчцн бир гайда  олараг мящкямянин гярарынын алынмасы тяляб 

олунур: 

1. йашайыш йериня, хидмяти вя йа истещсалат биналарына бахыш, ахтарыш, 

эютцрмя вя диэяр истинтаг щярякятляринин апарылмасы; 

2. тутулмуш вя йа щябс едилмиш шяхсдян башга, шяхсин ирадясиня 

зидд олараг онун шяхси мцайиняси; 

3. ямлак цзяриня щябс гойулмасы; 

4. почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы; 

5. телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр 

техники васитялярля ютцрцлян мялуматларын ял кечирилмяси; 

6. малиййя ямялиййатлары, банк щесабларынын вязиййяти вя верэилярин 

юдянилмяси барядя мялуматлар дахил олмагла, шяхси, аиля, дювлят, 

коммерсийа вя йа пешя сиррини тяшкил едян мялуматларын яля кечирилмяси. 

7. мейитин гябирдян чыхарылмасы. 

Бахыш, ахтарыш вя эютцрмя истисна едилмякля, йашайыш йериндя, 

хидмяти вя истещсалат биналарында диэяр истинтаг щярякятляри, щабеля 

йухарыда садаланан 6 вя 7-жи бяндляриндя нязярдя тутулмуш истинтаг 

щярякятляри йалныз мящкямянин гярары ясасында апарыла биляр. 

Мящкямянин гярары ясасында тятбиг едилян просессуал 

мяжбуриййят тядбирлдяри -  ашаьыдакы просессуал мяжбуриййят тядбирляри 

йалныз мящкямянин гярары ясасында тятбиг едилир: 

1. ЖПМ-ин 152-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда тутулма; 

2. гятимкан тядбири гисминдя щябс; 

3. гятимкан тядбири гисминдя тягсирляндирилян шяхсин вязифядян 

кянарлашдырылмасы; 

4. мящкямя-психиатрийа вя йа мящкямя-тибб експертизасынын 

апарылмасы цчцн шцбщяли, тягсирляндирилян вя йа психи вязиййятиня эюря 

тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб едиля  билмяйян шяхсин тибб 

мцяссисясиня йерляшдирилмяси. 
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Жинайят тягиби органын тялябляри йериня  йетирилмядикдя, мящкямянин 

гярары ясасында щямчинин ашаьыдакы просессуал  мяжбуриййят тядбирляри 

тятбиг едилир: 

1. шяхсин експертизадан кечирилмяси вя йа тибб мцяссисясиня 

йерляшдирилмяси цчцн онун тибб мцяссисясиня чатдырылмасы; 

2. тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси. 

ЖПМ-ин 444.1-жи маддясиндя мящкямянин гярары ясасында тятбиг 

едилян просессуал мяжбуриййят тядбирляри садаланмышдыр. Щямин маддядя 

ады чякилян просессуал мяжбуриййят тядбирляри мящкямянин гярары 

олмадан щеч бир щалда тятбиг едиля билмяз. 

Лакин нязяря алынмалыдыр ки, ЖПМ-ин 444.1-1жи маддясиндя 

эюстярилмяся дя, щябс нювцндя гятимкан тядбирин ев дустаглыьы  вя йа 

эиров нювцндя гятимкан тядбири иля явяз едилмяси дя йалныз мящкямянин  

гярары иля щяйата кечирилир. Мящкямя, барясиндя щябс нювцндя гятимкан 

тядбири сечилмиш тягсирляндирилян шяхсин (вя йа онун мцдафиячисинин, гануни  

нцмайяндясинин) вясатятиня ЖПМ-ин 447-жи маддясиндя мцяййян 

олунмуш мящкямя нязаряти гайдасында бахараг щябсин ев дустаглыьы вя 

йа эировла явяз едилмяси щаггында мясяляни щялл едир. Бу заман ЖПМ-ин 

163-жц вя 164-жц маддяляринин тялябляриня дя дягиг риайят едилмялидир. 

Диэяр тяряфдян, ЖПМ-ин 175.3-жц маддясиня ясасян, мящкямянин 

щябс, ев дустаглыьы вя йа эиров гисминдя сечдийи гятимкан тядбири йалныз 

мящкямя тяряфиндян дяйишдириля вя йа ляьв едиля биляр. Ейни заманда 

вязифядян кянарлашдырма гятимкан тядбири дя мящкямя гярары иля тятбиг 

едилдийиндян онун да ляьви мящкямя гярары иля  щяйата кечирилмялидир. 

Одур ки, ибтидаи арашлдырма мярщялясиндя, ЖПМ-ин 157.8-жи, 162.2.-жи, 

163.6-жы вя 164.11-жи маддяляриндя эюстярилян щаллар истисна олмагла, 

щябс, ев дустаглыьы вя эиров гисминдя сечилмиш гятимкан  тядбиринин 

дяйишдирилмясиня вя йа ляьвиня, щабеля вязифядян кянарлашдырма нювцндя 

гятимкан тядбиринин ляьвиня зярурят олдугда мицстянтигин ясасландырылмыш 

вясатяти вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 
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прокурорун тягдиматы ясасында  мящкямя ЖПМ-ин 447-жи маддясиндя 

нязярдя тутулмуш  гайдада щябс, ев дустаглыьы вя эиров нювцндя 

гятимкан тядбиринин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси, вязифядян 

кянарлашдырма нювцндя гятимкан тядбиринин ися ляьв едилмяси щаггында 

гярар чыхара биляр. 

Мящкямя ЖПМ-ин 444.1.1.-444.1.3-жц маддяляриндя эюстярилмиш 

просессуал мяжбуриййят тядбирлярини тятбиг едяркян ЖПМ-ин мцвафиг 

олараг 152-жи, 155-160-жы вя 172-жи маддяляринин тялябляриня жидди риайят 

етмялидир. 

Шцбщяли, тягсирляндирилян вя йа психи вязиййятиня эюря тягсирляндирилян 

шяхс гисминдя жялб едиля билмяйян шяхсин мящкямя-психиатрийа вя йа 

мящкямя-тибб експертизасынын кечирилмяси цчцн тибб мцяссисясиня 

йерляшдирилмяси щаггында мясяля о вахт мящкямя нязарятини щяйата 

кечирян мящкямя тяряфиндян щялл едилмялидир ки, шяхс кюнцллц олараг тибб 

мцяссисясиня эедяряк орада мцайиня олунмагдан бойун гачырсын. 

Шяхсин лазыми гайдада рясмиляшдирилмиш разылыьы олдугда онун тибб 

мцяссисясиня йерляшдирилмяси барядя мящкямя гярарына ещтийаж галмыр. 

Мящкямя-психиатрийа вя йа мящкямя-тибб експертизасынын 

кечирилмяси цчцн шяхсин тибб мцяссисясиня мяжбури йерляшдирилмяси щям 

амбулатор, щям дя стасионар тибби мцайиня щалында йалныз мящкямя 

гярары ясасында щяйата кечириля биляр (чцнки амбулатор експертиза тяйин 

олунмуш олса да, шяхсин разылыьы олмадан онун тибб мцяссисясиня 

мяжбури чатдырылмасы, ЖПМ-ин 444.2.1.-жи маддясиня ясасян, йалныз 

мящкямя гярары иля мцмкцндцр). Бу заман мящкямя нязарятини щяйата 

кечирян мящкямяйя жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян 

мцвафиг експертизанын тяйин едилмяси щаггында гярар да тягдим 

едилмялидир. 

Фикримизжя, мяжбури гайдада мящкямя-психиатрийа вя йа 

мящкямя-тибб експертизасынын кечирилмяси щаггында гярары да йалныз 

мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямя гябул етмялидир. 
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ЖПМ-ин 444.2-жи маддясиндя жинайят тягиби органынын тялябляри 

йериня йетирилмядикдя мящкямянин гярары ясасында тятбиг едилян 

просессуал мяжбуриййят тядбирляри садаланмышдыр. Щямин мяжбуриййят 

тядбирляри о щалда мящкямя гярары ясасында тятбиг едилир ки, мцвафиг 

просессуал щярякятин ижасы цчцн шяхсин разылыьы олмасын. Яэяр шяхс тибб 

мцяссисясиня кюнцллц эялярся вя йа тядгигат цчцн нцмунялярин 

эютцрцлмясиня етираз етмязся, онун барясиндя мцвафиг мяжбуриййят 

тядбиринин тятбиг едилмяси щаггында мящкямя гярары чыхармаьа ещтийаж 

галмыр. 

 

3) Мящкямянин гярары ясасында щяйата кечирилян ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляри. 

Мящкямянин гярары ясасында ашаьыдакы ямялиййат-ахтарыш тядбирляри 

щяйата кечирилир: 

1. телефон данышыгларына гулаг асма; 

2. почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин йохланылмасы; 

3. техники рабитя каналларындан вя диэяр техники васитяляриндян 

мялуматын чыхарылмасмы; 

4. бинайа, о жцмлядян йашайыш йерляриня, щасарланмыш тикинти 

обйектляриня, гурьу вя йа торпаг сащяляриня дахил олма вя онлара бахыш 

кечирилмяси; 

5. техники васитялярдян истифадя етмякля вя йа сяс йазан, видео, фото, 

кино вя диэяр чякилиш жищазларынын гурашдырылмасы йолу иля мянзилин мцшащидя 

едилмяси; 

6. инсанларын эцдцлмяси. 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы 

Ганунунун 10-жу маддясинин дюрдцнжц щиссясиндя нязярдя тутулмуш 

щалларда бу Мяжяллянин 445.1-жи маддясиндя эюстярилян ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятини щяйата кечирян органын сялащиййятли шяхсинин ясасландырылмыш 

гярары иля щяйата кечириля биляр. Бу щалда ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини 
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щяйата кечирян органын сялащиййятли шяхси мцвафиг тядбир апарылдыгдан 

сонра 48 саат мцддятиндя ямялиййат-ахтарыш тядбиринин апарылмасы барядя 

ясасландырылмыш гярары мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямйя вя 

ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян мящкямйя вя 

ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора 

тягдим етмялидир. 

Йухарыда эюстярилян тядбирляр инсан вя вятяндашын АР Конститусийасы 

иля тяминат верилмиш мцщцм щцгуг вя азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы 

иля нятижяляндийиндян, бир гайда олараг, мящкямя нязарятини щяйата 

кечирян мцвафиг мящкямянин гярары ясасында щяйата кечирилир. Лакин 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» АР-нын 28 октйабр 1999-жу ил 

тарихли Ганунунун 10-жу маддясинин биринжи щиссясиндя садаланмыш диэяр 

(ЖПМ-ин 445.1-жи маддясиндя эюстярилмяйян) ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляринин кечирилмяси цчцн мящкямя гярары тяляб олунмур. 

ЖПМ-ин 445.2-жи маддясиня ясасян, мцстясна щалларда тящлил 

олунан маддядя эюстярилмиш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри мящкямянин 

гярары олмадан ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органын 

сялащиййятли шяхсинин ясасландырылмыш гярары иля дя кечириля биляр. Щямин 

мцстясна щаллар «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» АР-нын 

Ганунунун 10-жу маддясинин дюрдцнжц щиссясиндя мцяййян едилмишдир. 

Орада дейилир ки, АР ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш ясаслар олдуьу 

щалларда ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри щакимин гярары 

олмадан:    

1. шяхсиййят ялейщиня аьыр жинайятлярин вя йа хцсуси тящлцкяли дювляти 

жинайятлярин гаршысынын алынмасы цчцн телефон данышыгларына гулаг аса, 

почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярини йохлайа, техники рабитя каналларындан 

вя диэяр техники васитялярдян информасийаны чыхара, щабеля инсанлары эцдя 

билярляр; 
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2. жинайяти щазырлайан, тюрядян, тюрятмиш, жязачякмя 

мцяссисяляриндян вя йа щябсдян гачмыш вя эизлянян шяхслярин 

йахаланмасы, йаньын, партлайыш вя ижтимаи тящлцкясизлийя гясд едян вя йа 

гясд едя биляжяк щалларын арадан галдырылмасы цчцн биналара, о жцмлядян 

йашайыш биналарына, щабеля диэяр гапалы тикилиляря, гурьулара вя торпаг 

сащяляриня бахыш кечиря билярляр.  

ЖПМ-ин 445.1-жи маддясиндя садаланмыш ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляринин мящкямянин гярары олмадан кечирилмяси зяруряти ямялиййат-

ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органын сялащиййятли гярарында кифайят 

гядяр ясасландырылмалыдыр. Щямин гярарын ясасландырылмыш вя гануни 

олмасынын йохланылмасы цчцн бу гярары чыхаран шяхс 48 саат мцддятиндя 

ону мящкямя нязарятини щяйата кечирян органа вя ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора тягдим етмялидир. 

Бурада сялащиййятли шяхс дедикдя, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини 

щяйата кечирян органын рящбяри вя диэяр сялащиййятли нцмайяндяси (бюлмя 

вя йа шюбя ряиси вя с.) баша дцшцлмялидир. Лакин щяр бир щалда бу шяхсин 

тутдуьу  вязифяйя эюря беля гярарлар вермяк сялащиййяти олмалыдыр. 

Мящкямянин гярары олмадан ямялиййат-ахтарыш тядбири щяйата 

кечирмяйи гярара алмыш органын юз гярарыны мцвафиг тядбир апарылдыгдан 

сонра 48 саат мцддятиндя мящкямяйя вя прокурора тягдим етмяси 

нязярдя тутулмушдур.  Лакин ЖПМ-ин  445.1-жи маддясиндя садаланмыш 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляриндян бязиляри (мясялян, телефон данышыгларына 

гулаг асма, инсанлары эцдмя) щяфтялярля, щятта айларла давам едя биляр. 

Она эюря дя беля тядбирлярин кечирилмяси щаггында гярар чыхарылдыгдан 

сонра 48 саат мцддятиндя мящкямя нязарятини щяйата кечирян 

мящкямяйя вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурора тягдим едилмялидир. 

ЖПМ-ин 445.1-жи маддясиндя садаланмыш  ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляри щям артыг тюрядилмиш вя ижраатда олан иш цзря арашдырылан жинайят 
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фактларына, щям дя щазырланан вя йа планлашдырылан жинайятляр щаггында  

дахил олмуш мялуматлара ясасян кечирилибляр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суал 3. Мящкямя нязаряти гайдасында дахил олмуш 
мцражиятляря бахылмасы гайдасы. 

 

Истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы, просессуал мяжбуриййят 

тядбиринин тятбиг едилмяси вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щйата 

кечирилмяси мясяляляринин мящкямядя бахылмасы цчцн ашаьыдакылар 

ясасдыр: 

1. истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы цчцн мцстянтигин 

ясасландырылмыш вясатяти вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи 

щяйата кечирян прокурорун тягдиматы; 

2. просессуал мяжбуриййят тядбирляринин тятбиг едилмяси цчцн 

мцстянтигин вя йа диэяр сялащиййятли шяхсин ясасландырылмыш вясатяти вя 
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ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун 

тягдиматы; 

3. ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмяси цчцн ямялиййат-

ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органын сялащиййятли шяхсинин 

ясасландырылмыш вясатяти  вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи 

щяйата кечирян прокурорун тягдиматы. 

Йухарыда эюстярилян щяр щансы вясатятдя ашаьыдакылар 

эюстярилмялидир: 

1. онун тяртиб едилдийи тарих, вахт вя йер; 

2. ону тяртиб едян шяхсин сойады, ады, атасынын ады вя вязифяси; 

3. жинайят ишинин олдуьу; 

4. истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы, просессуал мяжбуриййят 

тядбиринин тятбиг едилмяси вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата 

кечирилмяси иля ялагядар тюрядилян, гаршысы алынан вя йа хябярдар едилян 

жинайят щаггында мялуматлар; 

5. истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы, просессуал мяжбуриййят 

тядбиринин тятбиг едилмяси вя йа ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти тядбиринин 

щяйата кечирилмяси нтижясиндя кимин вя щансы щцгуг вя азадлыгларынын 

мящдудлашдырыла биляжяйи; 

6. барясиндя вясатят верилян истинтаг щярякятинин мяжбури 

апарылмасынын просессуал мяжбуриййят тядбиринин тятбиг едилмясинин вя йа 

ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмясинин зярурилийинин 

ясасландырылмасы вя с.(ЖПМ-ин 446-жы маддяси). 

Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора 

вясатятля бирликдя вясатятдя эюстярилян фактлары вя дялилляри ясасландыран, 

щабеля мящкямянин мцвафиг гярары цзря кечириляжяк исинтаг щярякятинин, 

тятбиг едиляжяк просессуал мяжбуриййят тядбиринин вя йа кечириляжяк  

ямялиййат-ахтарыш тядбинин зярурилийини тясдигляйян диэяр материаллар да 

(жинайят просеси иштиракчыларынын вясатятляри, истинтаг щяяркятинин пртоколлары, 
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мцхтялиф сянядляр, яввялляр кечирилмиш ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

нятижяляри вя с.) тягдим едилмялидир. 

Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 

тягдим олунмуш вясатятин вя онунла бирликдя дахил олмуш материаллары 

арашдырыр, щямин вясатятин кифайят гядяр ясаслы вя гануни олдуьуну 

мцяййян етдикдя мцвафиг тягдимат тяртиб едир. Прокурор вясатятин кифайят 

гядяр ясасландырылмыш вя йа гануни олмадыьы гянаятиня эялдикдя, щабеля 

мцвафиг просессуал мяжбуриййят тядбиринин тятбигиня, истинтаг щярякятинин 

мяжбури апарылмасына  вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбиринин кечирилмясиня 

зярурят олмадыьы гянаятиня эялдикдя, вясатятин мцдафия едилмясиндян 

имтина едилмяси щаггында гярар чыхарыр. Бу щалда мцдафия едилмямиш  

вясатят прокурорун  гярары иля бирликдя ону тягдим етмиш шяхся гайтарылыр. 

Вясатятля бирликдя тягдим едилмиш материаллар вясатятдя гойулмуш 

мясялянин ясасландырылмасы цчцн кифайят етмядикдя прокурор ялавя 

материалларын тягдим едилмясини тяляб едя биляр. 

Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 

тягдим едилмиш вясатяти алдыгдан сонра 48 саат мцддятиндя мящкямяйя 

мцвафиг тягдимат вермяли вя йа вясатятин мцдафиячидян имтина щаггында 

гярар чыхармалыдыр. 

Ибтидаи арашдырма просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 

мцстянтигин вя йа башга сялащиййятли шяхсин вясатятини вя диэяр 

материаллары юйряндикдян сонра ону мцдафия етмяк гярарына эялдикдя юз 

тягдиматыны тяртиб едир вя щямин тягдиматы вясатят вя она ялавя олунмуш 

материалларла бирликдя мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямяйя 

тягдим едир. Мящкямя тягдим едилмиш материалларын хащиш олунан гярарын 

чыхарылмасы цчцн кифайят етмядийи гянаятиня эялдикдя ялавя материалларын 

тягдим едилмясини тяляб едя биляр. 

Истинтаг щрякятинин мяжбури апарылмасы, просессуал мяжбуриййят 

тядбиринин тятбиг едилмяси вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата 
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кечирилмяси мясяляляриня даир мцражиятляря щаким тяряфиндян тякбашына, 

гапалы мящкямя исласында бахылыр. 

Мящкямядя гятимкан тядбири гисминдя щябсин сечилмяси вя 

ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмясиня даир мцражиятляря онлар 

мящкямяйя дахил олдугдан сонра 24 саат мцддятиндя, диэяр 

мцражиятляря ися – 48 саат мцддятиндя бахылыр. 

Истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы вя йа просессуал 

мяжбуриййят тядбиринин тятбиг едилмяси мясляси цзря гапалы мящкямя 

ижласында ашаьыдакы шяхсляря иштирак етмяк щцгугуна маликдирляр: 

1. вясатят вермиш шяхс; 

2. ибтидаи арашдырмайа  просессуал  рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор; 

3. вясатятля щцгугларынын мящдудлашдырылмасы нязяря тутулан шяхс,  

онун мцдафиячиси вя йа гануни нцмайяндяси (ЖПМ-ин 177.3.4-177.3.6-жы 

маддяляриндя эюстярилян просессуал мяжбуриййят тядбирляриня вя 

Азярбайжан Республикасынын  яразисиндян кянарда истинтагдан эизлянян 

вя ахтарышда олан тягсирляндирилян шяхсляря даир мясяляляр истисна 

едилмякля). 

Ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмяси мясяляляри цзря 

гапалы мящкямя ижласында йалныз щаким, мящкямя ижласынын катиби, 

вясатят вермиш шяхс вя ямялиййат-ахтиарыш фяалиййятиня нязаряти щяйата 

кечирян прокурор иштирак едирляр. 

Щаким истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы вя йа просессуал 

мяжбуриййят тядбиринин тятбиг едилмяси иля баьлы мящкямя ижласына ифадяляр, 

вясатяти тясдиг вя йа тякзиб едян шяхсляри чаьырыб диндирмяк, мцражиятин 

ясаслылыьынын йохланылмасы цчцн зярури олан сяняд вя мадди сцбутлары тяляб 

етмяк щцгугуна маликдир. 

Мцражиятлярин бахылма йери вя мцддяти щаггында вахтында  

мялуматландырылмыш бу Мяжяллянин 447-3-жц маддясиндя эюстяридян 

шяхслярин истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы вя просессуал 
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мяжбуриййят тядбиринин тятбиг едилмяси мясяляляри цзря мящкямя ижласына 

эялмямяси мящкямя ижласынын кечирилмясиня мане олмур. 

Истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы, просессуал мяжбуриййят 

тядбирлярини тятбиг едилмяси вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата 

кечирилмяси мясялляри цзря мящкямя ижласы ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр: 

1. щаким мящкямя ижласыны ачыр, щансы мцражиятя бахылмасыны елан 

едир,  мящкямя ижласы иштиракчыларынын сялащиййятлярини йохлайыр, онлара 

щцгуг вя вязифялярини изащ едир; 

2. вясатят вермиш шяхс юз вясатятини шифащи ясасландырыр, щакимин вя 

мящкямя ижласынын диэяр иштиракчыларынын суалларына жаваб верир; 

3. мящкямя ижласында мцражиятля ялагядар гануни мянафейиня 

тохунулан шяхсляр, щабеля онларын мцдафиячиляри вя нцмайяндядяри иштирак 

етдикдя, онлара изащат вермяк вя етиразларыны билдирмяк имканы йарадылыр; 

4. ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 

юз йекун сюзцндя мящкямяйя вясатятин тямин вя йа рядд едилмясини 

тяклиф едир, бу заман прокурор юзцнцн мящкямяйя эюндярдийи 

тягдиматдан имтина етмяк щцгугуна маликдир; 

5. щаким Азярбайжан Республикасынын  жинайят вя диэяр 

ганунларынын тялябляриня мцвафиг олараг вясатятин тямин вя йа рядд 

едилмяси барядя гярар чыхарыр вя ону иштирак едян шяхсляря дярщал елан 

едир. 

Истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы вяйа просессуал 

мяжбуриййят тядбиринин тятбиг едилмяси мясяляляриня даир мцражиятляря 

бахыларкян гапалы мящкямя ижласында щцгуглары мящдудлашдырылажаг 

шяхсин, онун мцдафиячисинин (нцмайяндясинин) вя йа гануни 

нцмайяндясинин иштиракы ЖПМ-ин 447.3-жц маддясиндя щямин шяхслрин 

щцгуги кими нязярдя тутулмушдур. Демяли, мящкямя нязарятини щяйата 

кечирян мящкямя щямин шяхсляри бахылажаг мясяля, онун йери вя вахты 

барядя лазыми гайдада хябярдар етмялидир. 
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ЖПМ-ин 177.3.4.-177.3.6-жы маддяляриндя нязярдя тутулмуш истинтаг 

щярякятляринин мяжбури кечирилмясиня, Азярбайжан Республикасынын 

яразисиндян кянарда истинтагдан эизлянян вя ахтарышда олан 

тягсирляндирилян шяхс барясиндя просессуал мяжбуриййят тядбирляринин 

тятбиг едилмясиня вя истинтаг щярякятляринин мяжбури кечирилмясиня, щабеля 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиня даир мцражиятляря 

бахыларкян гапалы мящкямя ижласында йалныз щаким, мящкямя ижласынын 

катиби, вясатяти вермиш шяхс вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи 

щяйата кечирян прокурор иштирак едя биляр. Гейд  етмяк лазымдыр ки, ЖПМ-ин 

447.4-жц маддясиндя «ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязаряти щяйата 

кечирн прокурор» ифадяси ишлядилмишдир,  лакин сющбят ямялиййат-ахтарыш 

тядбиринин щяйата кечирилмясми цчцн гярар чыхарылмасы хащиши иля тягдимат 

вермиш ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурордан эедир.  

ЖПМ-ин 447-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш мясяляляря даир 

мцражиятлярин бахылдыьы гапалы мящкямя ижласында зярурят олдугда диэяр 

шяхсляр дя иштирак едя билярляр. Беля ки, щаким вясатятдя эюстярилмиш 

мясяляляри дягигляшдирмяк, гябул едяжяйи гярары ясасландырмаг цчцн 

шащидляри, зяряр чякмиш шяхси, експерти вя с. шяхсляри чыьырыб диндирмяк 

щцгцгуна маликдир. бундан башга, зярурят олдугда гапалы   мящкямя 

ижласында тяржцмячинин дя иштиракы тямин олунмалыдыр. 

Мящкямя нязаряти гайдасында ижраат заманы щакимин вя ижласда 

иштирак едян диэяр шяхслярин бцтцн просессуал щяяркятляри, щабеля онларын 

сюйлядикляри фикирляри вя чыхышлары мящкямя ижласынын протоколунда гейд 

едилмялидир. Протокол мящкямя ижласынын бцтцн эедишини юзцндя якс 

етдирмялидир. 

Мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямя дахил олмуш 

мцражиятя бахылмасы нятижясиндя мцвафиг вясатятин тямин вя йа рядд 

олунмасы барядя гярар гябул едир вя щямин гярары дярщал гапалы ижласда 

иштирак едянляря елан едир. Мящкямянин  гярары, бир гайда олараг, дярщал 
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гцввяйя минир вя ижрайа йюнялдилир (истисналар барядя, мясялян, ЖПМ-ин 

163-жц вя 164-жц маддяляринин шярщиня бах). Чыхарылмыш гярарын суряти 

ону ижра едяжяк шяхсляря, щабеля вясатят вя тягдиматла мцражият етмиш 

шяхсляря вя щямин гярарла щцгуглары мящдудлашдырылан шяхсляря 

верилмялидир. 

Мящкямя гярар гябул едяркян Азярбайжан Республикасынын  Али 

мящкямяси Пленумунун «Ядалят Мцщакимясинин щяйата кечирилмяси 

заманы «Инсан щцгугларынын вя ясас азадлыгларын  мцдафияси щаггында» 

Авропа Конвенсийасы мцддяаларынын вя инсан щцгуглары цзря Авропа 

Мящкямясинин преседентляринин тятбиги щаггында» 30 март 2006-жы ил тарихли 

5 сайлы Гярарынын мцддяаларыны дя рящбяр тутмалы, ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляринин щяйата кечирилмясиня разылыг верилмяси барядя юз гярарында 

ЖПМ-ин 446.2.5-446.2.10-жу маддяляриндя нязярдя тутулан  мясяляляря 

мцнасибятини дягиг эюстярмякля, гярарын гцввядя олма мцддятини гейд 

етмялидир. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, фярдлярин шяхси (аиля) 

щяйатына мцдахиляйя йюнялмиш щяр бир  тядбир ганунверижиликдя нязярдя 

тутулмуш жидди сярт вя проседурлара жаваб вермялидир. 

Истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы, просессуал мяжбуриййят 

тядбиринин тятбиг едилмяси вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата 

кечирилмяси мясяляляриня даир мящкямя ижласынын нятижяляри цзря щаким 

ашаьыдакы гярарлардан бирини  гябул едир; 

1. мцвафиг олараг истинтаг щярякятинин мяжбури апарылмасы, 

просессуал мяжбуриййят тядбиринин тятбиг едилмяси вя йа ямялиййат-ахтарыш 

тядбиринин щяйата  кечирилмясиня даир вясатятин тямин едилмяси барядя; 

2. истнтаг щярякятинин мяжбури апарылмасына, просессуал 

мяжбуриййят  тядбиринин тятбиг едилмясиня вя йа  ямялиййат-ахтарыш 

тядбиринин щяйата кечирилмясиня даир вясатятин рядд едилмяси барядя; 

3. тягсирляндирилян шяхс барясиндя щябс вя йа она алтернатив олан 

гятимкан тядбиринин сечилмяси, йахуд бундан имтина барядя, щабеля 

щябсдя сахлама  мцддятинин узадылмасы вя йа бундан имтина барядя. 
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Ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмяси иля ялагядар гярар 

чыхарылдыгда мящкямя бу  Мяжяллянин вя «Ямялиййата-ахтарыш фяалиййяти 

щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун мцддяаларына 

ясасланыр. 

Щябс гисминдя гятимкан тядбиринин сечилмясинин вя йа щябсдя 

сахлама мцддятинин узадылмасынын рядд едилмяси щаггында щакимин 

гярары елан едилдикдян дярщал сонра ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи  щяйата кечирян прокурор мящкямянин гярары иля  разы олмадыьыны 

вя щямин гярардан апеллйасийа инстансийасы мящкямясиня протест 

веряжяйини билдирдикдя, щаким юз гярарына тягсирляндирилян  шяхсин 

мцвяггятии олараг 7 (йедди) эцн мцддятиня ев дустаглыьы вя йа щябсдя 

сахланылмасы барядя мцддяа ялавя едир. 

Мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямяйя жинайят просесини 

щяйата кечирян органын  ашаьыдакы шяхслярин просессуал щяяркятляриндян 

вя йа гярарларындан шикайят вериля биляр: ( 449-жу маддя). 

1.тящгигатчынын (онун сялащиййятлярини щяйата кечирян шяхсин); 

2. тутулманы вя йа тутулан шяхсин щябсдя сахланылма йерляриндя 

сахланылмасыны щяйата кечирян шяхсин; 

3. ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян шяхсин; 

4. мцстянтигин; 

5. ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурорун. 

Жинайят просесини щяйата кечирян органын просессуал 

щяяркятляриндян вя  йа гярарларындан ашаьыдакы шяхсляр шикайят вермяк  

щцгугуна маликдирляр: 

1. тягсирляндирилян (шцбщяли) шяхс вя онун мцдафиячиси; 

2. зяряр чякмиш шяхс вя онун гануни нцмайяндяси; 

3. гярарын гябул едилмяси вя йа щярякятин апарылмасы нтижясиндя  

щцгуг вя азадлыглары позулан диэяр шяхсляр. 
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Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин 450.1-жэи маддясиня эюря  

жинайят просесини щяйата кечирян органын просессуал щяяркятлриндян вя йа 

гярарларындан шикайятя онун дахил олдуьу андан 10 эцн мцддятиндя 

гапалы мящкямя ижласында щаким тяряфиндян тякбашына бахылыр. Щаким 

сонда ашаьыдакы гярарлардан  бирини гябул едир: 

1. барясиндя шикайят верилмиш щярякятин вя йа гярарын гануни щесаб 

едилмяси барарядя; 

2. барясиндя шикайят верилмиш щярякятин вя йа гярпарын ганунсуз 

щесаб едилмяси вя бу гярарын ляьв едилмяси барядя. 

Щаким гярар чыхарылдыгдан сонра 3(цч) эцн мяддятиндя гярары 

мцвафиг шяхсляря эюндярир. 
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Н Я Т И Ж Я 

 

Диггятинизя тягдим едилян мцщазирядя  жинайят-просессуал 

ганунверижилийя дахил едилян йени институтлардан олан мящкямя нязарятинин 

щяйата кечирилмяси иля баьлы мясяляляр айданлашдырылмышдыр. 

Щягигятян дя юлкядя апарылан мящкямя-щцгуг ислащаты максимум 

дяряжядя инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня йюнялир 

вя бунун ясас тязащцрляриндян биридя мящкямялярин сялащиййятляринин 

артырылмасы, мящкямя нязарятинин даирясинин эенишляндирилмясидир. 

Мцщазирядя  мящкямя нязарятинин анлайышы верилмиш, мящкямя 

гярары ясасында апарылан просессуал щярякятляр шярщ едилмиш, ейни 

заманда мящкямя нязаряти гайдасында ишляря бахылмасынын просессуал 

гайдасы. тящлил едилмишдир. 

 

 

 

 

 

   

 

 


