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Мювзу № 4.  «Жинайят тягиби» 
 
 

ПЛАН: 
 

1. Жинайят  тягибинин анлайышы, нювляри вя жинайят  тягибинин щяйата 
кечирилмя вязифяси. 

2. Жинайят тягибини истисна едян щаллар вя жинайят тягибиня хитамын 
     верилмя гайдасы. 
3. Бяраят  алманын вя мящкум етмянин ясаслары. 
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барядя мялуматларын гябулу, гейдиййаты вя бахылмасы гайдалары 
щаггында Тялиматын тясдиг олунмасы барядя» 

10.Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 26.08.2011жи ил тарихли 555 нюмряли 

ямри «ДИН-ин Баш Истинтаг вя Тящгигат Идаряси щаггында Ясаснамянин 
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2. Firuzə Abbasova “Cinayət prosesi” Dərslik. Ümumi hissə.Bakı 
2021”Zərdabi LTD” MMC, 2012, 416 s.  

3. Cinayət prosesi. Məsələlər Toplusu N.Əliyev,  S.Ağayev, A. 
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Э И Р И Ш  
 
 Азярбайжан Республикасынын 1 сентйабр 2000-жи ил тарихдян  

гцввяйя минмиш Жинайят-Просессуал Мяжялляси тякжя гябул олунма вя 

гцввяйя минмя тарихиня эюря йени дейилдир. Бу нолрматив щцгуги актын 

башлыжа йенилийи онлан 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 нормаларынын Милли щцгугун бцтцн 

сащяляриня нцфуз етмясини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. 

Жинайят-Просессуал Мяжялля ганунверижилийя жинайят тягиби анлайышы 

дахил етмякля ону жинайят просесиндян фяргляндирир. Беля ки, 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 

йюнялмякля жинайят мцщакимя ижрааты гаршысында дайанан вязифялярин 

щяйата кечирилмясиня хидмят едир. 

Бу бахымдан тягдим олунан  мцщазиря мятни жинайят тягибинин 

анлайышы, нювляри вя жинайят  тягибинин щяйата кечирилмясинин вязифяляриня  

щяср олунмушдур. 
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Щямчинин, мцщазирядя жинайят тягибини истисна едян щаллар вя 

жинайят тягибиня  хитам верилмяси щаггында гайдаларын цмуми 

мцддяаларына да эениш йер айрылыр. 

 Бяраятин ясаслары, мящкямя бахышы эедишиндя жинайят тягибиня 

хитам верилмяси вя мящкум етмянин ясаслары кими мясяляляря 

мцщазирянин цчцнжц суалында бахылыр. 

 

 

Суал 1. Жинайят тягибинин анлайышы, нювляри вя жинайят тягибинин 
щяйата кечирилмя вязифяси. 

 
 
Азярбайжан Республикасынын 1 сентйабр 2000-жи ил тарихдян  

гцввяйя минмиш Жинайят-Просессуал Мяжялляси ганунверижилийя жинайят 

тягиби анлайышы дахил едяряк, ону жинайят просесиндян  фягляндирмишдир. 

Жинайят просесинин тяркиб  щиссяси олан жинайят тягби конкрет шяхсля баьлы 

щяйата кечирилян просессуал фяалиййятдир вя щямин шяхсин жинайят 

тюрятмякдя ифша олунмасына вя она лайигли жяза тяйин едилмясинин тямин 

олунмасына йюнялмишдир. Ганунверижиликдя жинайят тягибиня беля анлайыш 

верилир: Жинайят тягиби жинайят щадисясинин мцяййян едилмяси, жинайят 

гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятмиш шяхсин ифша олунмасы, 

иттищам иряли сцрцлмяси, бу иттищамын мящкямядя мцдафия едилмяси, 

она жяза тяйин едилмяси, зярури олдугда просессуал мяжбуриййят 

тядбирляринин тямин едилмяси мягсядиля щяйата кечирилян жинайят-

просессуал фяалиййятдитр. Жинайят тягиби ЖПМ-ин мцддяаларына уйьун 

щяйата кечириляркян, жинайятин характериндян вя аьырлыг дяряжясиндян асылы 

олараг цч нювя бюлцнцр: 

1. хцсуси иттищам гайдасында щяйата кечирилян жинайят тягиби; 

2. ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында щяйата кечирилян жинайят тягиби; 

3. ижтимаи иттищам гайдасында щяйата кечирилян жинайят тягиби. 
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Хцсуси иттищам гайдасында щяйата кечирилян жинайят тягиби дедикдя, 

жинайят ямяли нятижясиндя бирбаша зийан вурулмуш зярярчякмиш шяхсин 

шикайяти ясасында А Р ЖМ-ин 147 (бющтан), 148  (тящгир), 165.1 

(тювсифедижи яламятляр олмадан мцяллифлик щцгугларыны вя йа ялагяли 

щцгуглары позма) вя 166.1-жи (тювсифедижи яламятляр олмадан ихтирачылыг вя 

патент щцгугларыны позма) маддяляриндя нязярдя тутулмуш жинайятляр 

цзря щяйата кечирилян  тягиб баша дцшцлцр. Хцсуси иттищам  гайдасында 

шикайятя бахылмасы заманы мящкямя мцшавиря отаьына эедянядяк 

зярярчякмиш шяхс тягсирляндирилян шяхсля барышдыгда жинайят тягибиня хитам 

верилир. Хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягибини тясбит едян ганунверижи 

зярярчякмиш шяхся имкан верир ки, йухарыда гейд олунмуш жинайят 

ямялляри иля онун щцгугларына вя гануни марагларына зяряр тохундуьу 

щалда тягсиркар шяхсин жинайят мясулиййятиня жялб олунмасы цчцн ядалят 

мцщакимяси органына мцражият етмяйи, щабеля хцсуси иттищамы мцдафия 

етмяйи юзц щялл етсин. Она эюря дя  бу ишляр хцсуси иттищамлы ишляр адланыр. 

Хцсуси иттищамлы ишляр цзря жинайят тягиби шяхси жинайят мясулиййятиня 

жялб етмяк барядя зяряр чякмиш шяхсин мящкямяйя шикайят вермяси  иля 

башланыр. Тящгигатчы, мцстянтиг вя йа ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурор хцсуси иттищам гайдасында тягиб едилян 

жинайятляр щаггында зярярчякмиш шяхслярин шикайятлярини мящкямя 

аидиййяты цзря биринжи инстансийа мящкямясиня эюндярмялидир (ЖПМ-ин 

213-жц мад.) 

Хцсуси иттищамлы ишляр цзря мящкямя хцсуси иттищам гайдасында 

шикайятин юз ижраатына гябул едилмяси вя мящкямя бахышынын тяйин 

едилмяси барядя гярар чыхаранадяк шикайят вермиш шяхся барышмаг 

щцгугу олдуьуну изащ едир. Лакин бу щалда щеч бир тясиря йол вериля билмяз 

вя  барышыг кюнцллц характер дашымалыдыр. Яэяр барышыг олмазса, онда 

мящкямя шикайятин мящкямядя бахылмасы цчцн кифайят гядяр ясаслар 

олдуьу гянаятиня эялдикдя щазырлыг ижласынын йекунунда хцсуси иттищам 

гайдасында шикайятин юз ижраатына гябул едилмяси вя мящкямя бахышынын 
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тяйин едилмяси барядя гярар чыхарыр вя щямин гярарын сурятини хцсуси 

иттищамчыйа вя барясиндя шикайят верилмиш шяхся эюндярир. Щямин гярарын 

сурятини алдыьы андан барясиндя  шикайят верилмиш шяхс тягсирляндирилян шяхс 

щесаб олунур. 

Ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягиби Азярбайжан 

Республикасынын ЖМ-ин 127-жи, 128-жи, 129.2-жи, 130.2-жи,131.1-жи, 132-

134-жц, 142.1-жит, 149.1-жи, 150.1-жи, 151-жи, 156-158-жи, 163-жц, 175-

177.1-жи, 178.1-жи, 179.1-жи, 184.1-жи,186.1-жи, 187.1-жи, 190.1-жи, 197-жи 

вя 201.1-жи маддяляриндя эюстярилян жинайятляр цзря щяйата кечирилир. 

Щямин жинайятляр цзря жинайят иши зяряр чякмиш шяхсин шикайятиня 

ясасян вя йа ЖПМ-ин 37.5-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда 

прокурорун тяшяббцсц иля башланыр. 

Ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягибиня зяряр чякмиш 

шяхсля тягсирляндирилян шяхсин барышдыьы щяр бир щалда хитам вериля билмяз. 

ЖПМ-ин 37.4-жц маддясиня ясасян, ижтимаи - хцсуси иттищам гайдасында 

жинайят тягиби цзря ижраат эедишиндя  зярярчякмиш шяхсля (хцсуси иттищамчы 

иля)  тягсирляндирилян шяхсин барышмасы йалныз  Азярбайжан Республикасынын 

ЖМ-ин 73-жц маддясиндя эюстярилмиш щалда жинайят тягибиня хитам 

верилмясиня сябяб ола биляр. Жинайят ганунунун ады чякилян маддяси бу 

щалда жинайят тягибиня хитам верилмясинин ашаьыдакы шяртлярини мцяййян 

етмишдир: 

1. Барясиндя жинайят тягиби башланмыш ямял бюйцк  ижтимаи тящлцкя 

тбрятмяйян жинайят олмалыдыр; 

2.  тягсирляндирилян шяхс илк дяфя жинайят ямяли тюрятмиш олмалыдыр; 

3. тягсирляндирилян шяхс зярярчякмиш шяхся (хцсуси иттищамчыйа) 

дяймиш зийаны юдямиш вя йа вурулмуш зяряри арадан галдырмыш олмалыдыр; 

4. тягсирляндирилян шяхс зярярчякмиш шяхсля (хцсуси иттищамчы иля)  

барышмыш олмалыдыр. 

Азярбайжан Респубубликасы ЖМ-ин 73-жц маддясиндя императив 

норма ифадя едилмямишдир, лакин Азярбайжан Республикасынын  ЖПМ-ин 
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37.4-жц маддяси иля системли тящлиля ясасян гейд етмяк олар ки, йухарыда 

садаланан шяртляр мювжуд олдугда ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында 

жинайят тягибиня хитам верилмялидир. 

Ижтимаи-хцсуси иттищамлы ишляр цзря мящкямяйядяк ижраат жинайят 

тягибини щяйата кечирян органлар тяряфиндян тящгигат вя йа ибтидаи истинтаг 

формасында  апарылыр. Бу гябилдян олан жинайятлярин бязиляри цзря ибтидаи 

арашдырма мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат формасында тящгигат 

шяклиндя щяйата кечирилир. (ЖПМ-ин 214.4-жц мад). Щямин ишляр цзря дювлят 

иттищамы прокурор тяряфиндян мцдафия олунур. 

Ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягиби зяряр чякмиш 

шяхсин шикайяти олмадан ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирян прокурор тяряфиндян дя башлана биляр. Прокурор тяряфиндян 

ашаьыдакы щалларда  жинайят тягиби башланыла биляр (ЖПМ-ин 37.5-жи мад.): 

1. Жинайятин тюрядилмяси иля дювлятин вя йа жямиййятин мянафеляриня 

тохунулдугда; 

2. Жинайят щакимиййят нцмайяндяси вя йа дювлят органларынын диэяр 

вязифяли шяхсляри тяряфиндян, йахуд онлара гаршы тюрялдикдя; 

3. Жинайят щамиля вязиййятдя олан гадын, гожа вя кюмяксиз 

вязиййятдя олан шяхс барясиндя тюрядилдикдя; 

4. Жинайят щядя-горху, мяжбуриййят тясири алтында вя йа ону 

тюрятмиш шяхсдян асылы вязиййятдя олан диэяр шяхс барясиндя тюрядилдикдя. 

5. Жинайят фяалиййят габилиййяти олмайан вя йа жинайят мясулиййятиня 

жялб етмяйя имкан верян йаш щяддиня чатмамыш шяхс тяряфиндян вя йа 

она гаршы тюрядилдикдя. 

Бир сюзля ганунверижинин мювгейиня эюря, ижтимаи-хцсуси иттищам 

гайдасында жинайят тягиби прокурорун тяшяббцсц иля о щалда башланмалыдыр 

ки: 

- тюрядилмиш жинайят ямяли ижтимаи ящямиййят кясб едир; 
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- йахуд да щямин жинайятдян зяряр чякмиш шяхс бу вя йа диэяр 

сябяблярдян мящдуд имканлара малик олдуьуна эюря юз мянафелярини 

лазымынжа мцдафия едя билмир. 

Ганунверижинин ижтимаи иттищам гайдасында щяйата кечирилян 

жинайятляр барядя  мювгейи чох гыса шярщ олунмушдур. Беля ки,  ижтимаи 

иттищам  гайдасында жинайят тягиби тящгигатчынын, мцстянтигин вя йа 

прокурорун жинайят иши башлама щаггында гярары иля  башланыр, мящкямядя 

дювлят иттищамы ися прокурор тяряфиндян мцдафия олунур. 

Жинайят тягибинин щяйата кечирилмя вязифяси мцвафиг олараг 

тящгигатчы, мцстянтиг  вя ибтидаи арашгдырмайа  просессуал рящбярлик едян 

прокурор тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу вязифяни щяйата кечиряркян 

тящгигатчы,  мцстянтиг вя прокурор щазырланан вя йа  тюрядилмиш жинайятин 

яламятлярини якс етдирян ямялляр барядя  мялумат алдыгда вя йа жинайят 

щадисясини билаваситя ашкар етдикдя:  

1. жинайят-просессуал ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада 

жинайятин изляринин горунмасы вя эютцрцлмяси цчцн тядбирляр эюрмяли; 

2. юз сялащиййятляри дахилиндя дярщал тящгигат вя йа  ибтидаи истинтаг 

апармалыдырлар. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, жинайят-просессуал ганунверижилийя 

ясасян мящкямя жинайят тягибини щяйата кечирян орган дейилдир. 

Жинайят тягибини щяйата кечирмяк вязифясинин тящгигат вя ибтидаи 

истинтаг органларына щяваля едилмяси дювлят фяалиййятинин мцщцм 

сащяляриндян бири олан жинайят тягибиня ижтимаи характер вермяйя 

йюнялмишдир. Бу ися о демякдир ки, шяхсиййяти, жямиййяти, мцлкиййяти, 

ижтимаи гайданы вя  башга бу  кими сосиал дяйярляри жинайят гясдляриндян 

горумаг, щабеля жинайят тюрятмиш шяхсляри ифша едяряк жязаландырмаг 

дювлятин айрылмаз вязифясидир. Щямин вязифянин щяйата кечрилмяси айры-айры 

шяхслярин цзяриня йалныз мцстясна щалларда (хцсуси иттищамлы ишляр цзря) 

гойула биляр. 
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Прокурор мцстянтигин сялащиййятляриндян  истифадя едяряк ишин ибтидаи 

истинтагыны апармаг, йахуд ону мцстянтигя вя йа   тящгигатчыйа тапшырмаг 

щцгугуна маликдир. Жинайят иши цзря  мящкямяйядяк ижраат заманы  

жинайят-просессуал ганунверижилийин мцддяаларынын ижрасы вя тятбигиня эюря 

щямин иш цзря ибтидаи  арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор мясулиййят дашыйыр. 

Жинайят тягибини щяйата кечиряркян тящгигатчы вя йа мцстянтиг 

тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляря даир дахил олмуш яризя вя диэяр 

мялуматлара бахмалы, кифайят гядяр сябябляр вя  ясаслар олдугда жинайят 

иши башламалы (юз сялащиййятляриня аид олмадыгда ися дахил  олмуш  

материаллары аидиййяти цзря  эюндярмяли), иши юз ижраатына эютцряряк, 

жинайятин ачылмасы, ишин щяртяряфли, там вя обйектив арашдырылмасы цчцн 

зярури тядбирляр эюрмяли,  сялащиййяти дахилиндя бцтцн истинтаг вя   диэяр  

просессуал щярякятляри щяйата кечирмялидир. Жинайят тягибини щяйата 

кечирян мцстянтиг вя йа тящгигатчы истинтаг вя йа диэяр просессуал 

щярякятлярин гануни вя вахтында апарылмасына эюря мясулиййят 

дашыйыр. 

Жинайят просесини щяйата кечирян тящгигатчы, мцстянтиг вя йа 

прокурор жинайят ямяли нятижясиндя зяряр чякмиш шяхся вурулмуш 

зярярин юдянилмяси  вя йа онун башга жцр арадан галдырылмасы цчцн 

жинайят-просессуал ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш бцтцн 

тядбирляри эюрмялидир.  Бунун цчцн вурулмуш зярярин характери вя щяжми 

диэяр сцбут едилмяли олан щалларла йанашы  дягиг мцяййян едилмяли, кифайят  

гядяр ясаслар олдугда шяхс зяряр чякмиш  шяхс мцлки иддиачы гисминдя 

танынмалы, верилмиш иддианын тямин едилмяси цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. 

ЖПМ-ин 38-жи маддясиня ясасян, жинайят тюрядилмяси иля 

ялагядар истянилян факт цзря жинайят тягибинин щяйата кечирилмяси 

мяжбуридир. Жинайят тягиби конкрет шяхсин жинайят тюрятмяси барядя 

мялуматларын дахил олдуьу вя йа  бу мялуматларын ашкар олундуьу андан 

башланыр, жинайят мясулиййятини истисна едян щаллар ашкар едилянядяк 
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(ЖПМ-ин 39 вя 40-жы мад.), дювлят иттищамчысы вя йа хцсуси иттищамчы 

жинайят тягибиндян имтина едянядяк, йахуд мящкямянин гануни вя 

ядалятли йекун гярары чыхарылараг гануни гцввяйя минянядяк давам едир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суал 2.  Жинайят тягибини истисна едян щаллар вя жинайят тягибиня 

хитамын верилмя гайдасы 

 
АР ЖПМ-ин 39-жу маддяси жинайят тягиби башланмасынын рядд 

едилмяси, щабеля башланмыш жинайят тягибиня хитам верилмяси щалларыны 

мцяййян едир. 

Ганунверижи тяряфиндян жинайят тягибини истисна едян щаллар жинайят-

просессуал ганунверижилийин Цмуми щисясиня дахил едилдийиндян жинайят 

тягибинин  айры-айры мярщялялярини вя  нювлярини тянзимляйян хцсуси 

нормаларда башга щал нязярдя тутулмадыгда, жинайят тягиби эедишинин 

бцтцн мярщяляляриндя щямин щалларын ашкар едилмяси жинайят тягибини 

башламанын рядд едилмясиня, башланмыш жинайят тягибиня ися хитам 

верилмясиня сябяб олажыгдыр. Лакин ЖПМ-ин 39-жц маддясиндя садаланан 

щалларын олмасы автоматик олараг жинайят тягиби башламанын рядд 

едилмясиня, башланмыш жинайят тягибиня хитам верилмясиня сябяб олмур. 

Бунун цчцн ЖПМ-ин 41-жи, 43-жц вя бир сыра башга маддяляринин (мяс. 

280-жы, 305-жи) тялябляри нязяря алынмалыдыр. Просесин бу вя йа диэяр 

мярщялясиндя жинайят тягибиня хитам вериляркян ЖПМ-ин Хцсуси щиссясинин 
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мцвафиг маддяси  иля йанашы, ЖПМ-ин 39-жу маддясиня дя истинад 

олунмалыдыр. 

Жинайят тягибини истисна едян щалларын щеч дя щамысы ЖПМ-ин 39-жу 

маддясиндя нязярдя тутулмамышдыр. ЖПМ-ин 40-жы маддясиндя жинайят 

тягибиня хитам верилмясинин башга щаллары да нязярдя тутулмушдур. Щямин 

щаллар ашкар олундугда да жинайят тягибиня хитам вериля биляр. 

ЖПМ-ин 39-жу маддясиня ясасян жинайят тягибини истисна едян 

щаллар ашаьыдакылардыр: 

1.жинайят щадисяси олмадыгда; 

- жинайят щадисяси кими гиймятляндириля биляжяк щадисянин (фактын) 

юзцнцн олмамасы; 

- фярз едилян жинайят ямялинин шяхслярин ирадясиндян  асылы олмайараг 

баш вермиш тябии щадисядян (сел, учгун, зялзяля вя с.) ибарят олмасы; 

- щадисянин зяряр чякмиш шяхсин юзцнцн фяалиййяти нятижясиндя баш 

вермяси (юзцня гясд, ещтийатсызлыгдан зяряр чякмиш шяхсин йыхылмасы). 

2. Ямялдя жинайят тяркибинин олмамасы, конкрет шяхс тяряфиндян 

тюрядилмиш ямял мцяййян олунса да, бу ямялдя жинайятин субйектинин, 

субйектив жящятинин, обйектинин вя обйектив жящятинин зярури 

яламятляриндян щяр щансы биринин олмамасы щямин  ямялдя жинайят 

тяркибинин олмасыны арадан  галдырыр. 

Ямялдя жинайят тяркибинин олмамасы ашаьылакыларда  тязащцр едя 

биляр: 

- жинайятин субйектиня аид зярури яламятлярин олмамасы. Мяс, 

жинайят хцсуси субйектляриня аид яламятлярин олмамасы (хястяйя кюмяк 

етмяйя боржлу олмайан тибб ишчиси тяряфиндян хястяйя кюмяк эюстярмямя 

ямялини тюрятмиш шяхс А Р ЖМ-ин 142-жи мад. цзря жинайят мясулиййяти 

дашымыр). 

- тягсирдян башга жинайят тяркибинин субйектив жящятиня аид зярури 

яламятлярдян биринин (мяс, хцсуси мягсядин) олмамасы; 
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- жинайят тяркибинин обйектив жящятинин олмамасы. Мяс, А Р ЖМ-ин 

14.2-жи мад. эюстярилян ямялин жинайят щесаб едилмямяси, зярури мцдафия 

вязиййяти (А Р ЖМ-ин 36-жы мад.), жинайят тюрятмиш шяхс тутуларкян она 

зяряр вурулмасы, сон зярурят вя с. 

- ади щалда жинайят щесаб едилмяйян ямялин жинайят олмасыны 

шяртляндирян ганунда нязярдя тутулмуш зярури тяркиб яламятинин олмамасы 

(мяс, А Р ЖМ-ин 197.1-жи мад. нязярдя  тутулмуш жинайят тяркибинин 

олмасы цчцн ямялин тяркрар  тюрядлилмяси зяруридир, щямин ямял илк дяфя  

тюрядилдикдя жинайят щесаб едилмяйяжякдир). 

3. Жинайят мясулиййятиня жялбетмя мцддятляри кечдикдя. Бу гайда 

АР ЖМ-ин 75-жи маддяси иля мцяййян едилмишдир. Щямин маддяйя 

ясасян: 

- бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян жинайятин тюрядилдийи эцндян 

ики ил  кечдиткдя; 

- аз аьыр жинайятин тюрядилдийи эцндян йедди ил кечдикдя; 

- аьыр жинайятин тюрядилдийи эцндян он ики ил кечдикдя; 

- хцсусиля аьыр жинайятин тюярдилдийи эцндян он беш ил кечдикдя шяхс 

жинайят мясулиййятиня жялб едиля билмяз; 

4. Жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин баш вердийи анда 

ону тюрятмиш шяхс жинайят мясулиййятиня жялб етмяйя имкан верян йаш 

щяддиня чатмадыгда мясулиййятдян азад олунур. Бурада А Р ЖМ-ин 20-жи 

маддясиня ясасян, жинайят тюрядянядяк он алты йашы, бязи жинайятляр цзря 

ися он дюрд  йашы тамам олмуш шяхсляр жинайят  мясулиййятиня жялб едиля  

билярляр. 

Жинайят мясулиййяиня жялб етмяйя имкан верян йаш щяддиня 

чатмамыш шяхс аьыр вя йа хцсусиля аьыр жинайятлярин яламятляри олан ямял 

тюрятдикдя онлар  барясиндя ЖПМ-ин 39.1.4-жц маддясиня ясасян 

топланмыш рядд вя йа хитам материаллары 3 эцн мцддятиндя йеткинлик йашына 

чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийайа 

эюндярилмялидир. 
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5. Шяхс жинайят гануни иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятдикдян 

сонра юлдцкдя, жинайят тягиби башлана билмяз, башланмыш жинайят тягибиня 

ися хитам верилмялидир. Ганунверижилик юлмцш шяхс барясиндя она бяраят 

вериляжяйини эцман етмякля кимин тяшяббцсц  иля жинайят тягибинин давам 

етдирилмясини дягиг мцяййян едир. Беля тялябля юлмцш шяхсин йахын 

гощумлары жинайят просесини щяйата кечирян органа мцражият едя  биляр. 

Ганунун тялябиня эюря жинайят просесини щяйата кечирян орган жинайят 

ямяли тюрятдикдян сонра юлмцш шяхс барясиндя ижраата башлайыб-

башламамаг, йахуд артыг башланмыш ижраата хитам вериб-вермямяк 

мясялясини  щялл етмяздян яввял онун гощумларынын разылыьыны алмалыдыр. 

6. шяхс барясиндя ейни иттищам цзря  мящкямянин гануни гцввяйя 

минмиш щюкмц вя йа  мящкямянин жинайят тягибини гейри-мцмкцн едян 

ляьв едилмямиш гярары олдугда – беля гярарлар прейудисиаллыьа малик 

олдуьундан жинайят тягибини истисна едян хцсуси щал щесаб едилир. Жинайят 

тягибини гейри-мцмкцн едян гярар дедикдя ися, жинайят иши цзря ижраата 

хитам вермя щаггында мящкямя гярары, шяхсин барясиндя тибби вя йа  

тярбийяви характерли мяжбури тядбирляр тятбиг едилмяси щаггында 

мящкямя гярары, щабеля хцсуси иттищам гайдасында шикайятин юз 

ижраатына гябул едилмясиндян имтина олунмасы барядя мящкямя гярары 

баша дцшцлцр. 

7. Шяхс барясиндя ейни иттищам цзря тящгигатчынын, мцстянтигин вя йа 

прокурорун жинайят иши башланмасынын рядд едилмяси вя йа она хитам 

верилмяси щаггында  ляьв едилмямиш гярары олдугда – бу гярар да 

прейудисиаллыьа малик олдуьундан жинайят  тягибини истисна едян щал щесаб 

едилир. Шярщ едилян маддянин тятбиги иля ялагядар олараг ляьв едилмямиш 

гярарын ясли щямин гярары гябул етмиш мцвафиг органдан рясми олараг 

алыныб ишин материалларына ялавя едилмялидир. 

8. Зяряр чякмиш шяхсин шикайяти олмадыгда (жинайят тягиби хцсуси 

иттищам гайдасында щяйата кечирилдикдя, щабеля жинайят тягибинин 
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башланмасына прокурорун тяшяббцсц олмадаьы щалда жинайят тягиби 

ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында щяйата кечирилдикдя); 

9. Зяряр чякмиш шяхсля тягсирляндирилян шяхс барышдыгда (жинайят 

тягиби йалныз хцсуси иттищам гайдасында щяйата  кечирилдикдя); 

10. Шяхс жинайят гануни иля нязярдя тутулмуш ямяли анлагсыз 

вязиййятдя тюрятдикдя (бу шяхсляря гаршы тибби характерли мяжбури 

тядбирлярин тятбиг едилмяси щаллары истисна олунмагла); 

11. Жинайят гануну мцддяаларынын гцввясиня эюря шяхсин жинайят 

мясулиййятиндян азад едилмяси цчцн ясаслар олдугда; 

12. Амнистийа актына ясасян шяхс жинайят мясулиййятиндян азад 

едилмяли олдугда. 

Щяр щансы шяхс барясиндя башланмыш жинайят тягибиня щямчинин 

ашаьыдакы ясасларла  хитам верилир: 

1) шяхсин жинайятин тюрядилмясиня аидиййяти олмадыгда; 

 2) шяхсин тягсирлилийи шцбута йетирилмядикдя; 

ЖПМ-ин 39.1.1 (жинайят щадисяси олмадыгда), 39.1. 2 (ямялдя 

жинайят тяркиби олмадыгда) вя 39. 2-жи (шяхсин жинайятин тюрядилмясиня 

аидиййяти олмадыгда вя йа тягсирлилийи шцбута йетирилмядикдя) маддяляриндя 

нязярдя тутулмуш щалларда жинайят тягиби бяраятверижи ясасларла хитам 

верилмиш щесаб олунур. 

Жинайят тягибинин щяйата кечирилмямясиня имкан верян щаллар 

дедикдя, АР ЖПМ-ин 40-жы маддясиндя садаланмыш щаллар баша 

дцшцлмялидир. Щямин щаллар жинайят тягиби цзря ижраат башландыгдан сонра 

ашкар олундугда, жинайят тягибиня хитам верилмяси цчцн тягсирляндирилян 

(шцбщяли) шяхсин разылыьы олмалыдыр, чцнки щямин щаллардан щеч бири 

бяраятверижи ясас дейилдир. 

Жинайят тягибинин щяйата кечирилмямясиня имкан верян щалларын бир 

нечяси ЖПМ-ин 39-жу маддясиндя жинайят тягибини истисна едян щаллар кими 

тясбит олунмушдур (ЖПМ-ин 39.1.3., 39.1.4.,39.1.10, 39.1.12). Жинайят 

мясулиййятиня жялб етмяни истисна едян  ашаьыда эюстярилмиш щаллар 
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мювжуд олдугда ися жинайят тягибиня хитам верилмяси щаггында гярарда 

ЖПМ-ин 40-жы маддясиня истинад едилмялидир: 

1. жинайят тяюрятмякдян кюнцллц имтна етмя (Ж М - ин 30-жу мад); 

2. сямими пешманлыг (ЖМ-ин 71.1-жи мад); 

3. жинайят мясулиййятиндян азад етмянин хцсуси щалы (сямими 

пешманлыьтын хцсуси нювц – (ЖМ-ин 72.2-жи мад); 

4. зяряр чякмиш шяхсля барышма (ЖМ-ин 73-жц мад); 

5. шяраитин дяйишмяси (ЖМ-ин 74-жц мад); 

6. йеткинлик йашына чатмайан шяхсин жинайят мясулиййятиндян азад 

едилмясинин хцсуси щалы (ЖМ-ин 88.1-жи мад). 

ЖПМ-ин 40-жы маддясиндя эюстярилмиш ясаслар цзря жинайят тягибини 

башламанын рядд едилмяси вя йа она хитам верилмяси щаггында 

тящгигатчынын вя мцстянтигин гярары мцтляг прокурорла 

разылашдырылмалыдыр. Бу заман прокурор щямин ясасларын мювжуд 

олдуьуну тясдиг едян жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш тялябляря 

дцзэцн риайят едилмясиня, щабеля тягсирляндирилян (шцбщяли) шяхсин жинайят 

тягибиня хитам верилмяси щаггында гярарла разы олдуьуну лазыми гайдада 

рясмиляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Жинайят тягибиня хитам верилмяси дедикдя, конкрет тягсирляндирилян вя 

йа шцбщяли шяхсин жинайят ямялини тюрятмякдя ифша олунмасына вя она 

жяза тяйин едилмясинин тямин олунмасына йюнялдилмиш просессуал 

фяалиййятин баша  чатдырылмасы нязярдя тутулур. 

ЖПМ-ин 41.1-жи маддясиндя ики нюв гярар – «жинайят тягибиня хитам 

верилмяси щаггында гярар» вя «жинайят иши цзря ижраата хитам верилмяси 

щаггында гярар» барядя данышылыр. 

Тящгигатчы, мцстянтиг вя йа прокурор бяраятверижи ясаслар 

олмадыгда тягсирляндирилян (шцбщяли) шяхсин разылыьы олмадан жинайят 

тягибиня хитам верилмяси барядя гярар чыхара билмяз. Беля щалда жинайят 

тягиби цзря ижраат ЖПМ-ля иля мцяййян едилмиш гайдада давам етдирилир вя 

щюкмцн, мящкямянин диэяр гярарынын чыхарылмасы иля баша чатдырылыр. 
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Жинайят тягибиня хитам верилмяси щаггында гярар конкрет 

тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхсин жинайят ямялини тюрятмякдя ифша 

едилмясиня вя она ядалятли жяза тяйин олунмасынын тямин едилмясиня 

йюнялмиш иттищам характерли просессуал фяалиййятин баша чатдырылмасыны 

рясмиляшдирян  просессуал сяняддир. Бу гярар щеч дя конкрет жинайят иши 

цзрпя просессуал фяалиййятин баша чатдырылмасы демяк дейилдир, чцнки 

жинайят тягибини истисна едян бир сыра щалларда жинайят иши цзря ижраат давам 

етдириля биляр. 

Жинайят иши цзря ижраата хитам верилмяси щаггында гярар ися конкрет 

жинайят иши цзря просессуал фяалиййятин бцтювлцкдя баша чатдырылмасынын 

рясмиляшдирилдийи просессуал сяняддир. 

Жинайят тягибиня (иш цзря ижраата) хитам верилмяси щаггында гярарын 

мцщцм прсоессуал ящямиййяти ондан ибарятдир ки, бу гярарын 

чыхарылмасындан сонра тякжя конкрет шяхся гаршы жинайят тягибиня сон 

гойулмур, щям дя щямин шяхсин барясиндя бцтцн мящдудиййятляр ляьв 

олунур, ганунверижиликдя эюстярилмиш щалларда щямин шяхсин вурулмуш 

зийанын юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу йараныр, щабеля щямин шяхс 

барясиндя  ейни иттищам цзря жинайят тягибинин сонралар щяйата кечирилмяси 

истисна олунур. 

 

         Суал 3. Бяраят алманын вя мящкум етмянин ясаслары. 

         

        Мящкямянин щюкмцня ЖПМ-нин 7.0.45-жи маддясиндя беля анлайыш 

верилир: мящкямянин щюкмц – шяхсин тягсирляндирилдийи ямяллярдя онун 

тягсирли олуб-олмамасы, тягсирляндирилян шяхся жяза тятбиг едилиб-

едилмямяси щаггында биринжи вя апеллйасийа инстансийасы мящкямясиндя 

мящкямя бахышы нятижясиндя щакимин (щакимлярин) чыхардыьы гярардыр. 

       Тягсирсиз шяхсляря бяраят вермяк мягсядиля ядалят мцщакимясини 

щяйата кечирмяк жинайят мцщакимя ижраатынын ясас вязифяляриндян биридир. 

Мящкямя бахышы нятижясиндя тягсирляндирилян шяхсин жинайятин 
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тюрядилмясиндя тягсирсиз олмасы жинайят-просессуал ганунверижиликля там  

сцбута йетирилярся, онда мящкямя тяряфиндян буну тясдиг едян бяраят 

щюкмц чыхарылыр. Щаггында бяраят щюкмц чыхарылмыш шяхс тягсирсиз сайылыр. 

Бяраят щюкмц чыхарылдыгдан сонра тягсирляндирилян шяхсин бцтцн щцгуг вя 

азадлыгларынын мящдудиййятляри арадан галдырылмалы, щабеля щямин шяхся 

вурулмуш зийанын юдянилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир. 

Бяраят щюкмц ики щалда чыхарыла биляр: 

1. Жинайят тягибиня хитам верилмяси цчцн бяраятверижи ясасларын 

олмасына бахмайараг, мящкямя щюкм чыхармаг цчцн мцшавиря отаьына 

эедянядяк иттиищам тяряфи иттищамдан имтина етмядикдя вя йа щямин 

бяраятверижи ясаслар щакимлярин мцшавиряси заманы ашкар едиляряк 

тясдигляндикдя; 

2. Андлы ижласчылар коллеэийасы шяхсин тягсирсизлийи барядя вердикт 

чыхардыгда. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бяраятверижи ясаслар мящкямя бахышы 

эедишиндя ашкар олундугда вя иттищам тяряфи иттищамдан имтина етмядикдя 

мящкямя жинайят тягибиня хитам верилмяси щаггында гярар чыхарыр. Юз 

ящямиййятиня эюря  бу гярар бяраят щюкмцня бярабяр тутулур. 

ЖПМ-ин 42.2-жи маддясиня мцвафиг олараг бяраят щюкмц ашаьыдакы 

щалларда чыхарылыр:  

1. ЖПМ-нин 42.1.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш ясаслара эюря 

щадисянин баш вермямяси сцбут олундугда вя йа баш вермиш щадисядя 

жинайят щадисяси сцбут олунмадыгда; 

2. ЖПМ-нин 42.1.2-жи маддясиндя нязяндя тутулмуш ясаслара эюря 

тягсирляндирилян шяхсин ямялиндя жинайят тяркиби олмадыгда вя йа ямялин 

жинайят олмасыны арадан галдыран щаллар мювжуд олдугда; 

3. ЖПМ-нин 42.1.3-жц маддясиндя нязяндя тутулмуш ясаслара эюря 

шяхсин тягсирляндирилдийи жинайятин тюрядилмясиня аидиййяти олмамасы сцбут 

едилдикдя вя онун щямин ямяля аидиййяти сцбут едилмядикдя;  
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4. ЖПМ-нин 42.1.4-жц маддясиндя нязяндя тутулмуш ясаслара эюря 

шяхсин тягсирлилийини тясдиг едян кифайят гядяр сцбутлар топланылмадыгда вя 

йа топланмыш сцбутлар онун тягсирсизлийини тясдиг етдикдя; 

Мящкямя тяряфиндян бяраят щюкмц ЖПМ-ин 350-жи маддясиня 

мцвафиг олараг чыхарылыр. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик ейни заман мящкямя бахышы 

эедишиндя жинайят тягибиня хитам верилмясинин ясаслары да нязярдя 

тутмушдур. 

Беля ки, ЖПМ-ин 43-жц маддясиндя жинайят тягибиня (иш цзря ижраата)  

хитам верилмясинин цч гайдасыны фяргляндирмяйя имкан верир: 

1. дювлят иттищамчысынын вя йа хцсуси иттищамчынын иттищамдан имтина 

етмяси иля ялагядар жинайят тягибиня (иш цзря ижраата) хитам верилмяси; 

2. иттищам тяряфинин мювгейиндян асылы олмайараг жинайят тягибиня (иш 

цзря ижраата) хитам верилмяси; 

3. мцдафия тяряфинин разылыьы иля жинайят тягибиня (иш цзря ижраата) 

хитам верилмяси. 

ЖПМ-ин 39-жу маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайят  тягибини 

истисна едян щаллар ашкара чыхарылдыгда иттищамдан имтина етмя прокурорун 

вязифясидир, лакин 40-жы маддясиндя нязярдя тутулмуш щаллар ашкар 

олундугда ися иттищамдан имтина етмя прокурорун  щцгугуну  тяшкил едир. 

Фикримизжя, ЖПМ-ин 39-жц  маддясиндя  эюстярилян щаллар гейд-шяртсиз 

олараг иттищамчы прокурору иттищамдан имтина етмяйя бир нюв мяжбур едир, 

лакин ЖПМ-ин 40-жы маддяси иттищамдан имтина етмя мясялясини 

прокурорун юз мцлащизясиня бурахмагла мясяляни щялл етмиш олур. 

Мящкямя бахышы эедишиндя тядгиг олунмуш сцбутларла жинайят 

тюрятмякдя тягсирляндирилян шяхсин тягсири сцбут едилдийи щалларда мящкямя 

тяряфиндян иттищам щюкмц чыхарылыр. Щюкмцн чыхарылмасы мящкямя 

бахышынын мцщцм щиссясини тяшкил етмякля, тягсирляндирилян шяхс барясиндя 

мящкямядя ишин бахылмасына йекун вурулур. Мящкямянин иттищам щюкмц 
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мящкямя бахышынын йекуну цзря гябул едилян просессуал сяняд олмагла 

юзцндя бахылмыш вя ишя верилмиш гиймяти якс етдирир. 

Мящкямянин иттищам щюкмц иля жинайят иши мащиййяти цзря щялл едилир 

вя щюкмдя жинайят щадисясинин баш вермяси, щямин щадисянин мящз 

тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян тюрядилмяси вя она жяза тяйин едилмяси 

мясяляляри юз яксини тапыр. (ЖПМ-ин 351 вя 353-жц маддяси). 

Мящкямя цч нюв иттищам щюкмц чыхара биляр: 

1. жяза тяйин етмядян  иттищам щюкмц; 

2. жязадан азад етмякля иттищам щюкмц; 

3. жяза тяйин етмякля иттищам щюкмц; 

ЖПМ-ин 39.1.3-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайят тягибини 

истисна едян щал (жинайят мясулиййятиня жялб етмя мцддятляринин кечмяси) 

мювжуддурса вя  мящкямя бахышы эедишиндя тягсирляндирилян шяхсин 

жинайятдя тягсири сцбута йетирилмишдирся, мящкямя тяряфиндян 

тягсирляндирилян шяхся жяза тяйин етмямякля иттищам щюкмц чыхарылыр. 

Беля иттищам щюкмц цч щалда чыхарыла биляр: 

- ЖПМ-ин 39.1.3-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайят тягибини 

истисна едян ясасын ашкар олунмасына бахмайараг иттищам тяряфи (дювлят 

иттищамчы вя йа хцсуси иттищамчы) иттищамдан имтина етмякдя; 

- ЖПМ-ин 39.1.3-жц маддядя нязярдя тутулмуш щала эюря иттищам 

тяряфи иттищамдан имтина едир, лакин мцдафия тяряфи жинайят тягибиня хитам 

веридлмясиня разы дейил; 

- щямин щал мящкямя мцшавиря отаьына эетдикдян сонра ашкар  

олундугда. 

Жинайят мясулиййятиня жялб етмя мцддятинин кечмяси жинайят 

мясулиййятиндян азад етмянин бир  щалы олдуьундан (ЖМ-нин 75-жи мад), 

бу щалда мящкямя иттищам щюкмц чыхарса да, тягсирляндирилян шяхся жяза 

тяйин едя билмяз. 

Мящкямя бахышы эедишиндя тядгиг олунмуш сцбутларын мяжмусуна 

ясасян тягсирляндирилян шяхсин жинайяти тюрятмякдя тягсири мцяййян 
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едилярся, лакин ЖПМ-ин 39.1.12. мад. (амнистийа акты) мювжуд олдугда 

мящкямя тягсирляндирилян шяхся тяйин едилмиш жязадан ону азад етмякля 

иттищам щюкмц чыхарыр. Беля иттищам щюкмц дя цч щалда чыхарылыр: 

- эюстярилян жинайят тягибини истисна едян ясасын ашкар едилмясиня 

бахмайараг, иттищам тяряфи иттищамдан имтина етмядикдя; 

- мцдафия тяряфи щямин  ясасла жинайят тягибиня хитам верилмясиня 

разы олмадыгда; 

- щямин щал мящкямя мцшавиря отаьына эетдикдян сонра ашкар 

олундугда. 

Бу заман амнистийа актынын мювжудлуьу жязадан азад етмянин 

ясасы щесаб едилдийиндян мящкямя шяхс барясиндя онун тяйин едилмиш 

жязадан азад едилмяси иля иттищам щюкмц чыхарыр. 

Юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жяза нязярдя тутулан 

жинайяти тюрятмиш шяхс барясиндя жялб етмя мцддятинин тятбиг олунмасы 

мясяляси мящкямя тяряфиндян щялл едилир. Щямчинин АР ЖМ-ин хцсуси 

щиссясинин мцвафиг маддяляриндя нязярдя тутулмуш сцлщ вя инсанлыг 

ялейщиня вя мцщарибя жинайятляри тюрятмиш шяхсляря ися мцддятин кечмяси 

иля баьлы АР ЖМ-ин 75-жи маддясинин мцддяалары тятбиг олунмур. Беля 

щалларда тягсирляндирилян шяхсин ямяли мящкямя бахышы эедишиндя сцбута 

йетирилярся, мящкямя тяряфиндян онун барясиндя жяза тяйин етмякля 

иттищам щюкмц чыхарылыр. 

Щяр цч нюв иттищам щюкмц барясиндя ятрафлы мялумат ялдя етмякдян 

ютрц ЖПМ-ин комментарийасына мцражият едилмяси мяслящят эюрцлцр.  
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                               Н Я ТИ Ж Я 

 

Жинайят тягиби жинайят щадисясинин мцяййян едилмяси, жинайят 

гануну иля  нязярдя тутулмуш ямяли тюрятмиш шяхсин ифша олунмасы. иттищам 

иряли сцрцлмяси, бу иттищамын мящкямядя мцдафия едилмяси, она жяза тяйин 

едилмяси, зярури олдугда просессуал мяжбуриййят тядбирляринин тямин 

едилмяси мягсядиля щяйата кечирилян жинайят-просессуал фяалиййятдир. 

Жинайят тягиби жинайят прсоесинин тяркиб щиссяси олан конкрет шяхсля 

баьлы щяйата кечирилян просессуал фяалиййятдир. Щямин фяалиййятин башлыжа 

мягсяди шяхсин жинайят тюрятмякдя ифша олунмасына вя она лайигли жяза 

тяйин едилмясинин тямин олунмасына хидмят едяжяк шяраити тямин 

етмякдян ибарятдир. 

Мцяллиф щесаб едир ки, Сизя тягдим олунан мцщазиря мятни жинайят 

тягиби щаггында эениш мялумат алмаьа имкан веряжяк вя эяляжяк тяжрцби 

фяалиййятиниздя истифадя олунажагдыр.  


