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Мювзу 5/1. «Жинайят мцщакимя ижраатынын иштиракчылары» 

 

ПЛАН: 

 

  ЭИРИШ 

 

 1. Жинайят просеси иштиракчысынын анлайышы вя тяснифаты. 

 2. Мящкямя-ядалят мцщакимясини щяйата кечирян орган кими. 

 3. Жинайят просесиндя иттищам тяряфи. 

           

          НЯТИЖЯ 

 
ЯДЯБИЙЙАТ: 

 
 1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, 1995. мад. 
125-133. 
 2. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ. Бакы, 2021. мад. 7.0.18, 66-

89.  
3. Азярбайжан Республикасынын ЖМ. Бакы, 2021. мад.14  

 4.Азярбайжан Республикасынын «Мящкямяляр вя щакимляр 
щаггында» Гануну. 10 ийун 1997-жи ил. мад. 1-60. 
 5. «Прокурорлуг щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну. 7 
декабр 1999. мад. 1-8. 
 6. Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин Комментарийасы. «ДИЭЕСТА» 
няшр. мад. 66-89. Бакы, 2019. 

 7. Мираьа Жяфяргулийев «Жинайят просеси» Дярслик, Бакы, 2008. 
 8. Русийа Федерасийасынын ЖПМ-си. мад.37. Москва, 2006 

9. «Жинайят тюрятмиш шяхслярин верилмяси (екстрадисийа) щаггында» 
Азярбайжан Республикасынын Гануну. 15 май 2001, мад.8. 
 10. «Азярбайжан Республикасы мящкямяляринин щакимляринин сайынын 
артырылмасы вя мящкямялярин ярази йурисдиксийасынын мцяййян едилмяси 
щаггында» 17 август 2006 ил тарихли Фярман 
        11.Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 30.08.2011-жи ил 560 нюмряли 

ямри. Азярбайжан Республикасынын дахили ишляр органларында тящгигат ишинин 
тяшкилиня даир тялиматын тясдиг едилмяси барядя. 

    12.Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 03.11.2011-жи ил тарихли 680 

нюмряли ямри «Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляр вя щадисяляр 
барядя мялуматларын гябулу, гейдиййаты вя бахылмасы гайдалары 
щаггында Тялиматын тясдиг олунмасы барядя» 

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

ямри «ДИН-ин Баш Истинтаг вя Тящгигат Идаряси щаггында Ясаснамянин 
тясдиг едилмяси барядя» 

14. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
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15. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
16. Firuzə Abbasova “Cinayət prosesi” Dərslik. Ümumi hissə.Bakı 

2021”Zərdabi LTD” MMC, 2012, 416 s. 
17. Cinayət prosesi. Məsələlər Toplusu N.Əliyev, S.Ağayev, A. 

Mikayılov, İ.Eyyubov, V. Qasımov,   Bakı: Mütərcim, 2014-216 səh. 
 

Э И Р И Ш 
 
 Жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сащясиндя мцхтялиф ижтимаи 

мцнасибятляр йараныр. Бунларын ян мцщцмц жинайят-просессуал 

мцнасибятлярдир. Жинайят-просессуал мцнасибятлярин зярури 

елементляриндян бири бу мцнасибятляри щяйата кечирян субйектлярдир. 

Жинайят просессуал ганунверижиликдя щямин субйектлярин даиряси 

дягигляшдирилмишдир. 

Бу эцнкц мцщазирямиздя жинайят мцщакимя ижраатынын субйектляри 

вя иштиракчыларынын анлайышы, тяснифаты, онларын гаршылыглы ялагяси, ядалят 

мцщакимяси органы кими мящкямянин гурулушу, ролу вя ян нящайят 

жинайят просесиндя иттищам тяряфиня аид едилян шяхсляр, онларын щцгуг  вя 

вязифяляри иля баьлы ятрафлы таныш олажаьыг. 

Тябии ки, бу субйектляр арасында дювлят органларынын, даща доьрусу 

щцгуг мцщафизя органларын жинайяткарлыгла мцбаризядя ролу бюйцкдцр. 

Лакин ады чякилян органлар тякжя жинайяткарлыгла мцбаризя апармамалы, 

щям дя жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхслярин щцгуг вя 

азадлыгларынын щяйата кечирилмясини тямин етмялидирляр. 
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Суал 1. Жинайят просеси иштиракчысынын анлайышы вя тяснифаты. 

 

Жинайят просесинин иштиракчылары дедикдя, ганунла онлара верилян 

щцгуг вя вязифялярдян истифадя етмякля мцяййян жинайят-просессуал  

функсийаны щяйата кечирян дювлят органлары, вязифяли шяхсляр, вятяндашлар 

баша дцшцлцр. Даща доьрусу жинайят просесинин иштиракчылары мцяййян 

жинайят-просессуал функсийаны щяйата кечирян жинайят-просессуал 

фяалиййятинин субйектляридир. Бу бахымдан жинайят просесини щяйата кечирян 

органлар – мящкямя, прокурор, мцстянтиг вя   тящгигат органы, хцсуси 

иттищамчы, жинайят мцщакимя ижраатында мцяййян просессуал фяалиййяти 

щяйата кечирян айры-айры вятяндашлар-тягсирляндирилян шяхс, шцбщяли шяхс, 

мцдафиячи, зяряр чякмиш шяхс, мцлки иддиачы вя онларын нцмайяндяляри, 

мцлки жавабдещ вя онун нцмайяндяси жинайят просесинин иштиракчыларыдыр 

(ЖПМ 7.0.18-жи маддя). 

Жинайят  просесиндя йухарыда адлары чякилян дювлят органлары, вязифяли 

шяхсляр, вятяндашларла йанашы диэяр шяхсляр дя – шащид, експерт, щал 

шащиди, тяржцмячи, мящкямя ижласынын катиби иштирак едирляр. Щямин шяхсляр 

ибтидаи истинтаг вя мящкямя бахышы заманы айры-айры истинтаг щярякятляри 

апарыларкян иштирак етсяляр дя вя айры-айры жинайят-просессуал 

мцнасибятлярин субйектляри кими чыхыш етсяляр дя онлар щяр щансы жинайят 

просессуал функсийаны щяйата кечирмирляр. Еля бу сябябдян ады чякилян 

шяхслярин даиряси Азярбайжан Республикасынын Жинайят-просессуал 

Мяжяллясинин 7.0.18-жи маддясиндяки «жинайят просесинин иштиракчыларынын»  

анлайышына дахил едилмяйиб. 

Щцгуг ядябиййатында жинайят мцщакимя ижраатынын иштиракчыларынын 

тяснифатыны мцхтялиф мейарлара эюря апарылыр. Бир груп мцяллифляр (В.П.Боъйев, 
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В.И.Радченко) тяснифаты субйектин просесдяки мягсядиня, щяйата кечирдийи 

просессуал фяалиййятин мязмунуна эюря апарырлар. Беля ки, цмуми гябул 

олунмуш тяснифат ашаьыдакы кимидир: 

 

1. Мящкямя; 

2. Иттищам тяряфи; 

3. Мцдафия тяряфи; 

4. Жинайят мцщакимя ижраатынын диэяр иштиракчылары. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин ЫЫ 

бюлмясиндя мящз йухарыдакы тяснифат ясас эютцрцляряк иштиракчылар 

системляшдирилмишдир. 

Б.Р.Боъйев просессуал вязиййятиня эюря (статусуна эюря) 

иштиракчылары ашаьыдакы кими тяснифляшдирир: 

1. Дювлят органлары; 

2. Хцсуси иттищамчы вя онун нцмайяндяси; 

3. Диэяр шяхсляр. 

Жинайят мцщакимя ижраатында хцсуси бир анлайыш кими – «жинайят 

просесинин тяряфляри» анлайышында истифадя  едилир. Азярбайжан 

Республикасынын ЖПМ-ин 7.0.19-жу маддясиня эюря жинайят просесинин 

тяряфляри дедикдя, чякишмя вя щцгуг бярабярлийи ясасында жинайят 

мцщакимя ижраатында иттищамы вя мцдафияни щяйата кечирян жинайят 

просесинин иштиракчылары баша дцшцлцр. 

Иттищам тяряфиня – прокурор, мцстянтиг, тящгигатчы, зяряр чякмиш 

шяхс, хцсуси иттищамчы, мцлки иддиачы, мцдафия тяряфиня ися  шцбщяли вя 

тягсирляндирилян шяхс, онун мцдафиячиси вя мцлки жавабдещдир (7.0.21, 

7.0.28). 
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Суал 2. Мящкямя – ядалят мцщакимясини щяйата кечирян орган 
кими. 

 

 Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 7.0.9-жу маддясиндя 

мящкямяйя анлайыш верилир: «мящкямя – Азярбайжан Республикасынын 

ганунверижилийиня уйьун олараг ядалят мцщакимясини щяйата кечирмяк 

мягсядиля йарадылан, ЖПМ-дя мцяйян едилмиш гайдада биринжи, 

апеллйасийа вя кассасийа инстансийасы гисминдя жинайят ишляриня вя йа 

жинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллара бахан мящкямядир». 

 Жинайят просесини щяйата кечирян дювлят органлары ичярисиндя 

мящкямя юз просессуал вязиййятиня вя сялащиййятиня эюря хцсуси йери 

тутур. О, жинайят-просессуал фяалиййятин баш субйекти кими ядалят 

мцщакимясини щяйата кечирян  йеэаня дювлят органыдыр. Беля ки, 

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасынын 63.1-жи маддясиндя гейд 

едилир ки,  «жинайят тюрядилмясиндя тягсирляндирилян щяр бир шяхс, онун тягсири 

ганунла нязярдя тутулан гайдада сцбута йетирилмяйибся вя бу барядя 

мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц йохдурса, тягсирсиз сайылыр». 

Бир гайда олараг, ибтидаи истинтаг гуртардыгдан сонра иттищам акты 

прокурор тяряфиндян тясдиг едилдикдян сонра жинайят иши мящкямя вермя 

мярщялясиндян кечир. 

Азярбайжан Республикасында жинайят мцщакимя ижраатыны щяйата 

кечирян мящкямялярин системи Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 66-жы 

маддясиндя тясбит едилмишдир: 

1. район ( шящяр) мящкямяляри; 

2. щярби мящкямяляр; 



 7 

3. Аьыр жинайятляря даир ишляр цзря Азярбайжан Республикасынын 

мящкямяси; 

 

4. Аьыр жинайятляря даир ишляр цзря Нахчыван МР-нин Мящкямяси 

(«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында Гануну»нун 30.1-жи 

маддяси); 

5. Нахчыван МР-нин Али Мящкямяси; 

6. Азярбайжан Республикасынын Апеллйасийа Мящкямяси; 

7. Азярбайжан Республикасынын Али мящкямяси. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасынын Президентинин 

2006-жы ил 19 феврал тарихли «Азярбайжан Республикасында Мящкямя 

системинин мцасирляшдирилмяси щаггында» Фярманы иля  Аьыр жинайятляря даир 

ишляр цзря Нахчыван МР-нин Мящкямяси вя йени апеллйасийа мящкямяляри 

(Бакы, Сумгайыт, Ялибайрамлы, Шяки, Эянжя) дя мящкямя системиня 

дахилдир. 

Азярбайжан Республикасынын жинайят-просессуал ганунверижилийиндя 

мящкямя системиня дахил олан щяр бир мящкямянин аидиййяти дягиг 

мцяййян едилмиш, щакимлярин вя андлы ижласчыларын жинайят просесиндя 

иштиракы мясяляляри ятрафлы тянзимлянмишдир. 

Азярбайжан Республикасында мящкямя системи 3 пиллядян ибарятдир 

– биринжи, апеллйасийа вя кассасийа инстансийа мящкямяляри. 

Район (шящяр) мящкямяляри биринжи инстансийа мящкямяляри 

гисминдя фяалиййят эюстярмякля, бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян вя аз 

аьыр жинайятляря даир ишляря бахыр. 

Район (шящяр) мящкямяляри жинайят тягиби цзря материаллара щям 

нюв аидиййятиня, щям дя ярази аидиййяти цзря бахырлар. Бурада нюв аидиййяти 

ондан ибарятдир ки, район (шящяр) мящкямяляри щярби мящкямялярин 

сялащиййятиня аид олмайан, щабеля аьыр вя хцсусит аьыр жинайятляря даир 

ишляр истисна олмагла, галан ишляря вя материаллара бахырлар. 
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Ярази аидиййяти ися щяр бир район ( шящяр) мящкямясинин йалныз онун 

фяалиййят эюстярдийи яразидя тюрядилмиш жинайятлярля баьлы ишляря вя диэяр 

материаллара бахмасыны нязярдя тутур. (ЖПМ-ин 67.4-жц маддяси). 

Щярби мящкямяляр биринжи инстансийа мящкямяси гисминдя фяалиййят 

эюстярмякля, мцщарибя вя  щярби хидмят ялейщиня олан бюйцк ижтимаи 

тящлцкя тюрятмяйян вя аз аьыр жинайятляля даир, щабеля щярби гуллугчулар 

тяряфиндян тюрядилмиш бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрямяйян вя аз аьыр 

жинайятляря даир ишляря бахырлар (эюстярилян жинайятляр щярби гуллугчу 

олмайан шяхсин иштиракы иля тюрядился, онун барясиндя ися дя щярби 

мящкямя тяряфиндян бахылыр) (ЖПМ-ин 68.1 вя 68.2-жи маддяси). 

«Щярби гуллугчуларын статусу щаггында» Азярбайжан 

Республикасынын 25 декабр 1991-жи ил тарихли Ганунун 2-жи маддясиня 

ясасян, щярби гуллугчу статусуна  Азярбайжан Республикасы Силащлы 

Гцввяляриндя, Азярбайжан Республикасынын сярщяд гошунларында вя 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг йарадылмыш 

башга силащлы бирляшмялярдя щягиги щярби хидмятдя олан Азярбайжан 

Республикасынын вятяндашлары вя башга дювлятлярин вятяндашлары, щабеля 

топлантыларда олан щярби вязифялиляр маликдирляр. 

Щярби мящкямялярин сялащиййятиня жинайят тягиби иля баьлы  

материаллар нюв аидиййяти, шяхсляря эюря аидиййятля йанашы, щям дя ярази 

аидиййяти цзря дя аид едилмишдир. Беля ки, щяр бир щярби мящкямя йалныз юз 

йурисдиксийасынын шамил олундуьу яразидя тюрядилмиш жинайят ишляриня вя 

жинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллара баха биляр. Щярби мящкямялярдя 

ишя тякбашына щаким бахыр. 

Аьыр жинайятляря даир ишляр цзря Азярбайжан Республикасынын 

Мящкямяси биринжи инстансийа мящкямяси гисминдя фяалиййят эюстярмякля 

аьыр вя хцсусиля аьыр жинайятляря даир ишляря бахыр вя онун йурисдиксийасы 

Нахчыван МР истисна олмагла, Азярбайжан Республикасынын бцтцн 

яразисиня шамил олунур. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Аьыр жинайятляря даир Азярбайжан 

Республикасынын мящкямяси, «Жинайят тюрятмиш шяхслярин верилмяси 

(екстрадисийа) щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунунун 8-жи 

маддясиня ясасян, жинайят тюрятмиш шяхслярин верилмяси (екстрадисийа) 

мясялялярини щялл едир. 

Аьыр жинайятляря даир ишляр цзря Азярбайжан Республикаынын 

мящкямясиндя жинайят ишляриня андлы ижласчыларын иштиракы иля вя йа цч 

щакимдян ибарят коллеэиал тяркибдя бахылыр. 

Аьыр жинайятляря даир ишляр цзря Азярбайжан Республикасынын 

мящкямяси биринжи инстансийа мящкямяси гисминдя фяалиййят эюстярмякля 

мцщарибя вя щярби хидмят ялейщиня олан аьыр вя хцсусиля аьыр жинайятляря 

даир, щабеля щярби гуллугчулар тяряфиндян тюрядилмиш аьыр вя хцсусиля аьыр 

жинайятляря даир ишляря бахыр (эюстярилян жинайятляр щярби гуллугчу олмайан 

шяхсин иштиракы иля тюрядилмишся, онун барясиндя ишя дя Аьыр жинайятляря даир 

ишляр цзря мящкямядя бахылыр) (ЖПМ-ин 70.2-жи маддяси). Ады чякилян 

мящкямядя ишляря андлы ишласчыларын иштиракы иля вя йа  3 щакимдян ибарят 

коллеэиал тяркибдя бахылыр. 

Азярбайжан Республикасы Апеллйасийа Мящкямяси ЫЫ инстансийа- 

апеллйасийа инстансийа мящкямяси гисминдя фяалиййят эюстярир вя  ашаьыда 

эюстярилян биринжи инстансийа мящкямяляринин гануни гцввяйя минмямиш 

щюкмляриндян вя диэяр гярарларындан апеллйасийа шикайятляри вя йа 

протенстляри ясасында жинайят ишляриня бахыр: 

1. Нахчыван МР-нин район (шящяр) мящкямяляри истисна 

олунмагла, Азярбайжан Республикасынын диэяр район          

(шящяр) мящкямяляринин; 

2. щярби мящкямялярин; 

3. Нахчыван МР Али Мящкямясинин аьыр жинайятляря даир ишляр 

цзря коллеэийасынын (йени мящкямяляр там тяшкил 

едилянядяк); 
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4. Аьыр Жинайятляря даир Азярбайжан Республикасынын 

Мящкямяси; 

 

Азярбайжан Республикасынын Президентинин 2006-жы ил 19 феврал тарихли 

Фярманы иля йени апеллйасийа мящкямяляри – Бакы, Сумгайыт, Эянжя, Шяки, 

Яли-Байрамлы апеллйасийа мящкямяляри йарадылмышдыр. Лакин бу 

мящкямяляр там тяшкил едилянядяк дахил олмуш шикайятляря вя протестляря 

Азярбайжан Республикасынын Апеллйасийа Мящкямясинин жинайят вя 

инзитбати ишляр цзря коллеэийасы вя щярби мящкямялярин ишляри цзря 

коллеэийасы бахыр. 

Нахчыван МР-нын Али мящкямяси дя апеллйасийа инстансийасы 

гисминдя фяалиййят эюстярир. 

Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямси жинайят мцщакимя 

ижраатыны щяйата кечирян мящкямя органлары системинин «зирвя»-сини тяшкил 

едир. 

Али Мящкямя жинайят мцщакимя ижрааты сащясиндя ашаьыдакы 

сялащиййятляри щяйата кечирир; 

1. Кассасийа гайдасында ижраатын щяйата кечирилмяси; 

2. Ялавя кассасийа гайдасында ижраатын щяйата кечирилмяси; 

3. Щцгуг вя азадлыгларын позулмасы иля баьлы йени щаллар вя йени 

ачылмыш щаллар цзря ишляря бахылмасы; 

Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямяси тяркибиндя ашаьыдакы 

гурумлар жинайят мцщакимя ижраатыны щяйата кечирир; 

1. Али Мящкямянин Пленуму; 

2. Али Мящкямянин жинайят ишляри цзря мящкямя коллеэийасы; 

3. Али Мящкямянин щярби мящкямялярин ишляри цзря мящкямя 

коллеэийасы; 

Азярбайжан Республикасынын Али Мящкямяси кассасийа инстансийасы 

мящкямяси гисминдя андлы ижласчыларын иштиракы иля биринжи инстансийа 

мящкямясинин гануни гцввяйя минмиш щюкмляриндян вя апеллйасийа 
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инстансийасы мящкямясинин гануни гцввяйя минмиш щюкмляриндян вя йа 

диэяр гярарындан верилмиш кассасийа гайдасында шикайят, протест, йахуд 

тягдиматлара бахмаг сялащиййятиня маликдир. 

Ярази цзря мящкямя аидиййятини мцяййян едилмяси мясяляси 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 74-жц маддясиндя тянзимлянир. Беля 

ки, жинайят ишиня жинайят тюрядилдийи йерин фяалиййят даирясиня аид олан биринжи 

инстансийа мящкямясиндя бахылыр. 

Узанан вя йа давам едян жинайятлярин тюрядилмяси иля баьлы жинайят 

ишляринин мящкямя аидиййяти ашаьыдакылара ясасян мцяййянляшдирилир: 

1. Узанан жинайятин баша чатдыьы йер онун тярядилдийи йер 

щесаб олунур. 

2. Жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш сон ямялин тюрядилдийи 

йер давам едян жинайятин баша чатдыьы йер щесаб олунур. 

Жинайят ишляриндян бири Аьыр жинайятляря даир ишляр цзря Азярбайжан 

Республикасынын щярби мящкямясиня, диэяри ися щярби мящкямяляря вя йа 

район (шящяр) мящкямяляриня. йахуд Аьыр Жинайятляря даир ишляр цзря 

Азярбайжан Республикасынын Мящкямясиня аид олан бир ижраатда 

бирляшдирилмиш жинайят ишляриня Аьыр Жинайятляря даир ишляр цзря Азярбайжан 

Республикасынын щярби мящкямясиндя бахылыр. 
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Суал 3. Жинайят просесиндя иттищам тяряфи. 

 

«Иттищам»ын анлайышы щцгуг ядябиййатларында верилмякля йанашы, 

ганунверижиликдя дя тясбит едилмишдир. Беля ки, Азярбайжан 

Республикасынын ЖПМ-ин 7.0.20-жи маддясиня ясасян «иттищам - ЖПМ-ля 

мцяййян олунмуш гайдада шяхсин жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш 

конкрет ямяли тюрядилмясинин исрар едилмясидир». 

Дцздцр, бу анлайышда гцсур олса да,  иттищамын мащиййятини ачмасы 

нюгтейи-нязяриндян гянаятбяхш щесаб етмяк олар. Гцсур ондан ибарятдир 

ки, «…жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш…» ифадяси явязиня «.. жинайят  

гануну иля гадаьан едилмиш…» ифадяси ишлянся йахшы оларды. Чцнки жинайят 

ганунунда да ямялляр «нязярдя тутулуб ки, биз ону жинайят щесаб 

етмирик, мясялян, зярури мцдафия, сон зярурят вя с.  О ямял жинайят щесаб 

едилир ки, о ганунла гадаьан едилсин (Азярбайжан Республикасынын ЖМ—

нин 14 мад.) 

ЖПМ-ин 7.0.21-жи маддясиня ясасян иттищам тяряфиндян ашаьыдакы 

шяхсляр аиддирляр: 

1. Прокурор, мцстянтиг, тящгигатчы; 

2. Зяряр чякмиш шяхс, хцсуси иттищамчы; 

3. Мцлки иддиачы: 

 

ПРОКУРОР: 

Прокурорун анлайышы щям щцгуг ядябиййатларында, щям дя 

ганунверижиликдя верилмишдир. В.П.Боъйев прокурора ашаьыдакы кими анлайыш 

верир: «Прокурор жинайят мцщакимя ижраатынын  бцтцн мярщяляляриндя 

жинайят просессуал мцнасибятлярдя иштирак едя билян щакимиййят 

сялащиййятляриня малик вязифяли шяхсдир». 
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Русийа Федерасийасынын ЖПМ-нин 37-жи маддясиндя прокурора 

ЖПМ-ля мцяййян едилмиш сялащиййятляр чярчивясиндя жинайят мцщакимя 

ижрааты эедишиндя жинайят тягибини щяйата кечирян, щямчинин ибитдаи истинтаг 

вя тящгигат органларынын просессуал фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян 

вязифяли шяхс кими анлайыш верилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эюстярилян анлайышларын щеч бириндя 

прокурорун дювлят иттищамын мцдафия етмяси иля баьлы щеч ня йохдур. 

Бундан фяргли олараг Азярбайжан Республикасы Жинайят-Просессуал 

Мяжяллясинин 7.0.23-жц маддясиндя прокурора даща дольун анлайыш 

верилмишдир: «Прокурор юз сялащиййятляри дахилиндя бу Мяжяллядя нязярдя 

тутулмуш гайдада жинайят ишляри цзря ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян вя йа дювлят иттищамчысы гисминдя мящкямядя 

ижтимаи, йахуд ижтимаи-хцсуси иттищамы мцдафия едян шяхсдир». 

Бундан башга «Прокурорлуг щаггында» Азярбайжан Республикасы 

Ганунун 1-жи маддясиндя прокурорларын даиряси мцяййян едилмишдир: 

«Азярбайжан Республикасынын Баш проркурору, бцтцн табе проркурорлар, 

прокурор мцавинляри, прокурорун бюйцк кюмякчиляри, прокурор кюмякчиляри, 

идаря, шюбя ряисляри, ряислярин мцавинляри, идаря, шюбялярин бюйцк 

прокурорлары, прокурорлары вя прокурор-криминалистляр». 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин 84-жц маддясиндя прокурорун 

жинайят мцщакимя ижраатында ролу, щцгуг вя вязифяляри, мясулиййяти юз 

яксини тапмышдыр. 

Жинайят тягибини щяйата кечиряркян прокурор жинайят ишинин бцтцн 

щалларынын тядгиги нятижясиня ясасланараг йалныз ганунун тяляблярини вя 

дахили инамыны рящбяр тутур. Бурада ганун дедикдя, ЖПМ, ЖМ вя жинайят 

тягиби эедишиндя тятбиг едилян Азярбайжан Республикасынын диэяр норматив 

щцгуг  актлары баша дцшцлцр. Дахили инам ися, конкрет жинайят ишинин айры-

айры щаллары барясиндя прокурорун эялдийи гянаят кими баша дцшцлцр. 

ЖПМ-ин 84.2-жи маддясиндя прокурорун жинайят тягиби иля баьлы 

щяйата кечирдийи вязифялярин 5 истигамяти мцяййян едилмишдир: 
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а)жинайят иши башлананадяк щяйата кечирилян вязифяляр; 

б) жинайят иши цзря ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийин щяйата 

кечирилмяси; 

ж) жинайят иши цзря мящкямядя мцлки иддиа галдырмаг вя ону 

мцдафия етмяк; 

ч) мящкямядя жинайят иши цзря иттищамы мцдафия етмяк; 

д) жинайят тягибинин эедишинин башга сялащиййятляри щяйата кечирмяк. 

Щямин истигамятлярдян щяр бири цзря прокурорун йериня йетирдийи 

вязифяляр мащиййятжя фярглянся дя, ващид мягсядя – жинайят иши цзря 

обйектив, ясасландырылмыш вя гануни гярарын гябул едилмясинин   тямин 

олунмасына йюнялмишдир. 

Прокурорун жинайят иши башлананадяк щяйата кечирдийи вязифяляр 

тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляря даир дахил олмуш яризя вя диэяр  

мялуматлары арашдырараг жинайят иши башламаг барядя мясялянин щялл 

едилмясиндян вя жинайят ишинин ибтидаи арашдырмасыны юз ижраатына гябул 

етмякдян вя йа ону аидиййяти цзря мцстянтигя, йахуд тящгигатчыйа 

тапшырмагдан ибарятдир.  

Прокурорун жинайят тягиби иля баьлы сялащиййятляринин ян мцщцм 

тяркиб щиссяси онун иши  цзря ибтидаи арашдырмайа просессуал ряшбярлийи 

щяйата кечирмясидир. Жинайят иши цзря мящкямяйядяк ижраат заманы 

жинайят-просессуал ганунверижилийин  ижрасына вя  тятбигиня эюря  

мясулиййяти прокурор дашыйыр. «Прокурорлуг щаггында»  Ганунунун 17-жи 

маддясинин 2-жи щиссясиня ясасян, ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурор жинайят ишинин мящкямяйядяк ижрааты 

эедишиндя ганунларын ижрасына вя тятбигиня нязарят едир,  бу сащядя 

ганунверижилик актларынын ижра вязиййятини юйрянир вя  цмумиляшдирир. Демяли, 

жинайят ишинин ибтидаи арашдырылмасы эедишиндя прокурорун фяалиййяти хейли 

дяряжядя эенишдир вя жинайят ишин щяртярфли, там вя обйектив 

арашдырылмасынын, бу заман ганунлара дюнмядян вя дягиг риайят 

олунмасынын тямин едилмясиня йюнялмишдир. 
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Прокурорун ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирмяк цзря щцгуглары ЖПМ-ин 84.5-жи маддясиндя кифайят гядяр 

мцфяссял шякилдя садаланмышдыр. Щямин щцгуглары бир нечя истигамят цзря 

груплашдырмаг олар: 

1. тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляря даир дахил олмуш 

яризя вя диэяр мялуматларын гябулу, гейдиййаты вя щялл 

едилмясиндя ганунун тялябляринин йериня йетирилмяси 

вязиййятини йохламаг ( 84.5.1); 

2. жинайят ишинин там, щяртярфли вя обйектив ибтидаи 

арашдырылмасынын тезликля щяйата кечирилмясини тямин етмяк 

цчцн конкрет тядбирляр эюрмяк ( 84.5.2-84.5.7, 84.5.16-

84.5.20); 

3. мцстянтиг вя йа тящгигатчынын гярар вя щярякятляриндян 

шикайятляря бахмаг, онларын ганунсуз вя ясассыз 

гярарларыны ляьв етмяк ( 84.5.8. вя 84.5.9.); 

4. Ибтидаи арашдырма эедишиндя ганунверижиликля нязярдя 

туктулмуш щалларда мицвафиг тягдиматла йухары прокурора вя 

йа мящкямяйя мцражият етмяк вя онларын гаршысында 

органы тямсил етмяк ( 84.5.10-84.5.12); 

5. Жинайят ишинин ибтидаи арашдырылмасы цзря апалыг вя йа йекун 

гярарлар гябул етмяк, жинайят тягиби иля баьлы материалларын 

мащиййяти цзря бахылмасы цчцн мящкямяйя эюндярмяк 

(84.5.13 – 84.5.15); 

6. ганунсуз тутулмуш вя йа мцддятдян артыг сахланылан 

шцбщяли шяхси вя йа щябс едилмиш тягсирляндирилян шяхси азад 

етмяк ( 84.5.21). 

7. ЖПМ-дя нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййятляри щяйата 

кечирмяк ( 84.5.22); 

Прокурорун дювлят иттищамчысы кими ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1. етиразлар етмяк; 
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2. вясатятляр вермяк; 

3. жинайят просесинин диэяр иштиракчыларынын вясатятляри цзря юз ряйини 

билдирмяк; 

4. иттищам тяряфинин сцбутларыны мящкямяйя тягдим етмяк, щабеля 

мящкямсяйя сцбутларын тягдим олунмасы мягсядиля 

мящкямянин гярары иля просессуал мяжбуриййят тядбирляри тятбиг 

етмяк; 

5. биринжи вя апеллйасийа инстансийаларында мящкямя истинтагында вя 

ишин материалларынын тядгигиндя иштирак етмяк; 

6. протест вермяк вя с. 

 

МЦСТЯНТИГ 

ЖПМ-ин 7.0.24-жц маддясиня ясасян мцстянтиг юз сялащиййятляри 

дахилиндя ЖПМ-дя нязярдя тутулмуш гайдада жинайят иши цзря ибтидаи 

истинтаг апаран шяхсдир. 

ЖПМ-ин 215.2-жи маддясиня вя «Азярбайжан Республикасынын 

ЖПМ-ин тясдиг едилмяси,  гцввяйя минмяси вя бунунла ялагядар щцгуги 

тянзимлямя мясяляляри щаггында» Азярбайжан Республикасынын  

Ганунунун вя щямин Ганунла тясдиг едилмиш Азярбайжан 

Республикасынын ЖПМ-ин тятбиг едилмяси барядя» Азярбайжан 

Республикасынын Президентинин 24 август 2000-жи ил тарихли Фярманынын 3-жц 

бяндиня ясасян, жинайят ишляринин ибтидаи истинтагыны Азярбайжан 

Республикасынын прокурорлуг, дахили ишляр органларынын, Милли Тящлцкясизлик 

Назирлийинин,Ядлиййя Назирлийинин, Верэиляр Назирлийинин, ФЩН-нин, Дювлят 

Сярщяд Хидмятинин, Дювлят Эюмрцк Комитясинин мцстянтигляри щяйата 

кечирирляр. Лакин мцстянтигин щансы дювлят органынын ишчиси олмасы онун 

щцгуги статусуна щеч бир тясир етмир. 

Мцстянтиг юз просессуал фяалиййятиндя ганунун тяляблярини рящбяр 

тутмалыдыр. О, гярарлар гябул едяркян юз дахили инамы иля йанашы, ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун 
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эюстяриляриня дя ясасланыр. Лакин бу мцддяа мцстянтигин щеч бир 

просессуал мцстягиллийя малик  олмамасы кими баша дцшцля билмяз. 

Беля ки, йени жинайят-просессуал ганунверижилик щяр щансы бир 

просессуал щярякяти щяйата кечирмяк цчцн мцстянтигин ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурордан 

габагжадан ижазя алмасыны нязярдя тутулмамышдыр. Мцстянтиг йалныз 

жинайят ишинин башланмасы ( 210 м.), башга жинайят ишинин айрылмасы (211.6 

м.), тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя ( 223.6 м), жинайят иши цзря 

ижраатын дайандырылмасы ( 277.3 м.), жинайят иши цзря дайандырылмыш ижраатын 

тязялянмяси ( 279.2), жинайят иши цзря ижраата хитам верилмяси (280.5 м) 

щаггында чыхардыьы гярарларын сурятини чыхарылдыьы андан 24 саат 

мцддятиндя мялумат вермяк мягсядиля, иттищам актыны ися гябул 

олундуьу эцн (290.1 м.) тясдиглянмяк цчцн  ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора эюндярир. Мцстянтиг 

истянилян башга просессуал гярарлары мцстягил гябул едир вя лазыми 

просессуал щярякятляри щяйата кечирир. Лакин прокурор мцстянтигя ибтидаи 

истинтагла баьлы истянилян мясяля барясиндя эюстяриш веря биляр вя щямин 

эюстяришлярин ижрасы мцстянтиг цчцн мяжбуридир. 

Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун 

мцстянтигя вердийи эюстяришляр жинайят ишинин щяртяряфли, там, щабеля  

сцрятля вя кейфиййятля арашдырмасына хидмят етмяли, айры-айры просессуал 

щярякятлярин ижрасынын цмуми истигамятлярини мцяййян етмяли вя щеч бир 

вахт  щяр щансы бир просессуал гярарын вя йа иш цчцн ящямиййят кясб едян 

щалын табелийини габагжадан щялл етмямялидир. Якс тягдирдя щямин эюстяриш 

ганунсуз вя ясассыз олажагдыр. Мцстянтиг цчцн ися прокурорун йалныз 

гануни эюстяришляри мяжбуридир. 

Мцстянтигин щцгуг вя вязифяляри ЖПМ-ин 85-жи маддясиндя тясбит 

едилмишдир. Мцстянтигин ашаьыдакы вязифяляри вар: 

1. тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляря даир дахил олмуш яризя вя 

диэяр мялуматлара бахмаг, кифайят гядяр сябябляр вя ясаслар 
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олдугда жинайят иши башламаг, иши юз ижраатына эютцрмяк, жинайят 

ачылмасы, ишин там, щяртяряфли вя обйекти арашдырылмасы цчцн зярури 

тядбирляр эюрмяк, сялащиййяти дахилиндя бцтцн истинтаг вя йа диэяр 

просессуал щярякятляри щяйата кечирмяк; 

2. шцбщяли шяхся тутулдуьу, тягсирляндирилян шяхся иттищам елан 

олундуьу вя йа щябс едилдийи андан щцгугларыны билдирмяк, 

мцвафиг олараг тутулмасынын, жинайят мясулиййятиня жялб 

едилмясинин вя йа щябся алынмасынын сябяблярини изащ етмяк; 

3. прокурорун эюстяришлярини ижра етмяк; 

4. прокурора вя мящкямяйя йазылы вя шифайи изащатлар вермяк вя с. 

Мцстянтигин ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1. щадися вя онунла ялагяси олан шяхсляр барясиндя мялуматлары 

якс етдирян сянядляри вя диэяр материаллары тяляб етмяк; 

2. шцбщяли шяхси тутмаг, ону зяряр чякмиш шяхси, шащиди диндирмяк, 

експертиза тяйин етмяк, танынмайа тягдим етмяк, бахыш, ахтарыш, 

эютцрмя, мцайиня вя диэяр истинтаг щярякятляри апармаг; 

3. дювлят органларындан тяржцмячинин, мцтяхяссисин, експертин 

айрылмасыны тяляб етмяк, шяхслярин разылыьы иля онлары мцвафиг 

истинтаг щярякятляриня щал шащиди, тяржцмячи, мцтяхяссис вя 

експерт гисминдя жялб етмяк; 

4. мцвафиг тящгигат органына вя йа тящгигатчыйа айры-айры истинтаг 

щярякятляринин кечирилмясини тапшырмаг; 

5. щал шащидиня, тяржцмячийя, мцтяхяссися вя йа експертя едилмиш 

етиразлара бахмаг; 

6. жинайят просесиндя иштирак едян шяхслярин вясатятляриня вя 

жинайят ишинин ижрааты иля ялагядар диэяр шяхслярин яризя вя диэяр 

мцражиятляриня бахмаг вя с. 

Азярбайжан Респрубликасынын ЖПМ-нин 85.6-жы маддяси истинтаг 

шюбясинин (бюлмясинин, идарясинин) ряисинин (ряис олмадыгда мцавини) 

щцгуг статусуну, онун щцгуг вя вязифялярини гейд едир. Истинтаг шюбясинин 
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ряиси ясасян юз табечилийиндя олан мцстянтиг барясиндя бир сыра тяшкилаты-

сярянжамверижи характерли сялащиййятляря маликдир. Щямин сялащиййятляр 

мцвафиг истинтаг гуруму дахилиндя ишин нормал тяшкилини тямин етмяйя 

йюнялмишдир. Лакин истинтаг шюбясинин ряиси ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун сялащиййятляриня аид мясяляляря 

мцдахиля едяряк конкрет ишлярин истинтагы иля баьлы мцстянтиглярин 

просессуал фяалиййятиня йерсиз тясир эюстяря билмяз. 

 

ТЯЩГИГАТЧЫ:  

Ибтидаи арашдырманын 2 нювц фяргляндирилир: тящгигат вя ибтидаи истинтаг. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ 7.0.25-жи маддясиня ясасян 

«тящгигатчы юз сялащиййятляри дахилиндя ЖПМ-для нязярдя тутулмуш 

щалларда вя гайдада жинайят тягиби цзря тящгигат апаран шяхсдир». 

Жинайят тягибини щяйата кечиряркян тящгигатчы ганунун тяляблярини 

рящбяр тутараг, ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурорун эюстяришляриня вя юз дахили инамына ясасланараг, зярури 

просессуал гярарлар гябул едир, юз сялащиййятляри дахилиндя истинтаг вя  йа 

диэяр просессуал щярякятляри щяйата кечирир. 

Азярбайжан Республикасында фяалиййят эюстярян тящгигат 

органларынын вя тящгигатчыларын системи, щабеля жинайят ишляри цзря 

тящгигатын апарылмасынын цмуми гайдалары ЖПМ-ин  214-жц мцддясиндя 

верилмишдир. Тящгигатчынын щансы органа табе олмасындан, щабеля щансы 

нюв тящгигатчыйа аид олмасындан асылы олмайараг, о, ЖПМ-ин 86-жы 

маддясиндя садаланмыш сялащиййятляриндян сярбяст сурятдя истифадя едир. 

Тящгигатчынын просессуал вязийяляри ЖПМ-ин 86-2жи маддясиндя 

нязярдя тутулмушдур. Ибтидаи истинтагы мяжбури олан жинайят ишляри цзря 

тяхирясалынмаз истинтаг щярякятляринин, щабеля бюйцк ижтимаи тящлцкя 

тюрятмяйян ашкар жинайятляр цзря мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат 

шяклиндя тящгигаты вахтында, там вя щяртяряфли щяйата кечирмяйя имкан 
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йарада биляжяк щямин вязифялярин лазымынжа ижрасына эюря щяр бир тящгигатчы 

мясулиййят дашыйыр. 

Тящгигатчы юз просессуал вязийялярини щяйата кечиряркян мцстянтиг 

кими бязи просессуал гярарларын сурятлярини ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурора эюндярир,  щямчинин ганунверижиликдя 

мцяййян олунмуш просессуал щярякятлярин мяжбури щяйата кечирилмясиня 

ижазя алынмасы цчцн мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямяйя 

мцражият етмяк цчцн прокурор гаршысында вясатят галдырыр. 

Тящгигатчынын ашаьыдакы просессуал вязифяляри вардыр: 

1. тюрядилмиш вя йа  щазырланан жинайятляря даир дахил олмуш 

яризя вя диэяр мялуматлара бахмаг, кифайят гядяр ясаслар 

вя сябябляр олдугда жинайят иши башламаг, иши юз ижраатына 

эютцрмяк, жинайятин ачылмасы, ишин щяртяряфли, там вя 

обйектив арашдырылмасы цчцн зярури тядбирляр эюрмяк, 

сялащиййяти дахилиндя бцтцн истинтагн вя йа диэяр просессуал 

щярякятляри щяйата кечирмяк; 

2. шцбщяли шяхся тутулдуьу андан щцгугларыны билдирмяк вя 

тутулмасынын сябяблярини изащ етмяк; 

3. гануни ясаслар олмадан вя йа 48 саатдан артыг тутулан 

шяхси азад етмяк; 

4. мцвафиг шяхсляри жинайят иши цзря зярярчякмиш, мцлки иддиачы 

вя йа мцлки жавабдещ гисминдя танымаг; 

5. прокурорун вя мцстянтигин эюстяришлярини вя гярарларыны ижра 

етмяк вя с. 

Тящгигатчынын просессуал щцгуглары ЖПМ-ин 86.4-жц маддясиндя 

тясбит олунмушдур. Щямин щцгуглар тящгигатчы тяряфиндян она щяваля 

олунмуш просессуал вязифялярин вахтында вя ганунауйьун шякилдя щяйата 

кечирилмяси тямин етмяйя йюнялмишдир. 

Тящгигатчынын ашаьыдакы щцгуглары вардыр: 
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1. щадисянин шащидляринин изащатыны алмаг, щадисянин баш вермяк 

шяраити иля таныш олмаг, щадися вя онунла ялагяси олан шяхсляр 

барясиндя мялуматлдары якс етдирян сянядляри вя диэяр 

материаллары тяляб етмяк; 

2. шцбщяли шяхси тутмаг, ону, зярярчякмиш шяхси, шащиди диндирмяк.  

експертиза тяйин етмяк, танынмайа тягдим етмяк, бахыш, ахтарыш, 

эютцрмяк, мцайиня, цзляшдирмя, истинтаг експерименти кими 

тяхирясалынмаз истинтаг щярякятлярини апармаг; 

3. дювлят органларындан вя йа аудитор тяшкилатларындан тяфтишлярин, 

инвентарлашдырмаларын, експертизаларын вя диэяр йохламаларын 

кечирилмясини тяляб етмяк; 

4. щал шащидиня, тяржцмячийя, мцтяхяссися вя йа ексрертя едилмиш 

етиразлара бахмаг вя с. 

5. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 86-жы маддясиндя 

щямчинин тящгигат органын рящбяринин вя тящгигат органын 

ямякдашынын сялащиййятляри мцяййян едилмишдир. 

 

ЗЯРЯР ЧЯКМИШ ШЯХС 

Жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямял  нятижясиндя бирбаша 

мяняви, физики вя йа мадди зийан вурулмасына кифайят гядяр ясаслар 

олдугда о, зяряр чякмиш шяхс гисминдя таныныр. 

Тюрядилмиш жинайят нятижясиндя зяряр чякмиш шяхс юлмцшся, бу 

маддядя нязярдя тутулмуш зяряр чякмиш шяхсин щцгугларыны онун йахын 

гощумлары щяйата кечирирляр. 

Жинайят нятижясиндя мяняви вя йа мадди зийан дяймиш щцгуги шяхс 

зяряр чякмиш шяхс гисминдя танына биляр. Беля щалда щцгуги шяхсин 

мцвяккил едилмиш нцмайяндяси ону тямсил едир. 

Шяхсин зяряр чякмиш, шяхс гисминдя жинайят просесинин иштиракчысы 

олмасы цчцн жинайят просесини щяйата кечирян органын «зяряр чякмиш шяхс 

гисминдя танынма щаггында гярары» олмалыдыр. 
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Жинайят иши цзря зяряр чякмиш шяхс гисминдя жинайят ямяли 

нятижясиндя йалныз бирбаша зийан дяймиш шяхс танына биляр. Жинайят ямяли 

нятижясиндя долайысы иля зийан чякмиш шяхс (мясялян, подратчыйа гаршы 

тюрядилмиш жинайят нятижясиндя сифаришчинин ишинин лянэимяси иля она мадди 

зийан дяйир, лакин сифаришчи мцвафиг жинайят иши цзря зяряр чякмиш шяхс кими 

танына билмяз) зяряр чякмиш шяхс кими танына билмяз вя о, юз щцгуг вя 

мянафеляринин бярпасыны мцлки-щцгуги гайдада тяляб едя биляр. 

Шяхс зяряр чякмиш шяхс гисминдя жинайят просесинин истянилян 

мярщялясиндя танына биляр. ЖПМ-ин 210.3-жц маддясиня ясасян, жинайят 

ишинин башланмасы анында жинайятин тюрядилмясиндян зяряр чякмиш шяхс 

мялум олдугда жинайят ишини башланмасы щаггында гярарла щямин шяхс 

зяряр чякмиш шяхс кими таныныр. Зяряр чякмиш физики шяхс олдугда да онун 

юз нцмайяндяси васитясиля тямсил олунмаг, йяни ЖПМ-ин 87-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш щцгуг вя вязифяляри нцмайяндяси 

васитясиля щяйата кечирмяк щцгугу вардыр. 

Зяряр чякмиш шяхс гисминдя танындыгдан сонра шяхсин зяряр чякмиш 

шяхс гисминдя галдмасына ясаслар олмадыьы мцяййян едилярся, 

тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя ясасландырылмыш гярары иля 

щямин шяхсин жинайят просесиндя зяряр чякмиш шяхс гисминдя иштиракына 

хитам верир. 

Зярярчякмиш шяхсин ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1. иттищамын мащиййятини билмяк; 

2. ифадя вермяк; 

3. изащат вермяк; 

4. жинайят ишиня ялавя олунмасы вя мящкямя ижласында тядгиг 

едилмяси цчцн материаллар тягдим етмяк; 

5. етираз етмяк; 

6. вясатятляр вермяк вя с. 

Зяряр чякмишин ашаьыдакы вязифяляри вар: 

1. жинайят просесини щяйата кечирян органын чаьырышы иля эялмяк; 
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2. жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля ифадя вермяк; 

3. жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля мцгайисяли 

тядгигат апарылмаг цчцн онда олан яшйалары, сянядляри вя 

нцмуняляри тягдим етмяк; 

4. тящгигатчынын, мцстянтигин, прокурорун вя йа мящкямя ижласында 

сядрлик едянин эюстяришляриня табе олмаг вя с. 

 

ХЦСУСИ  ИТТИЩАМЧЫ 

Жинайят-просессуал ганунверижилик хцсуси иттищамчынын ики нювцнц 

фяргляндирир: 

1. ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягиби цзря хцсуси 

иттищаммчы; 

2. хцсуси иттищам гайдасында шикайятля баьлы жинайят тягиби цзря 

хцсуси иттищамчы. 

Хцсуси иттищамчынын бу нювляри тякжя юз просессуал  статусуна эюря 

дейил, щям дя  иттищамчы статусуну ялдя етмяк гайдасына эюря фярглянирляр. 

Ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягиби цзря хцсуси 

иттищамчы юз просессуал статусуну ики ясасла ялдя едир:  

а. Азярбайжан Республикасынын ЖМ-нин Хцсуси щиссясинин ЖПМ-ин 

37.3-жц маддясиндя садаланмыш маддяляриндян бириндя нязярдя 

тутулмуш жинайятин тюрядилмяси иля зийан вурулмуш шяхсин яризяси цзря 

жинайят иши башланараг щямин шяхс  зяряр чякмиш шяхс кими танындыгда; 

б. Азярбайжан Республикасынын ЖМ-ин Хцсуси щиссясинин щямин 

маддяляриндян щяр щансы бири цзря артыг башланмыш жинайят тягиби цзря 

мящкямя истинтаг башланана гядяр шяхсин хцсуси иттищамчы кими танынмасы 

хащиши иля вердийи вясатят тямин олундугда. 

Биринжи щалда ижтимаи-хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягиби зийан 

вурулмуш шяхсин яризясиня ясасян башланылыр вя тящгигатчынын, мцстянтигин 

вя йа прокурорун щямин шяхси зяряр чякмиш шяхс кими таныма щаггында 

гярарынын чыхарылдыьы андан о, хцсуси иттиищамчы олур. Икинжи щалда ися 
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жинайятдян зийан чякмиш шяхс артыг башланмыш ижтимаи-хцсуси иттищам 

гайдасында жинайят иши цзря зяряр чякмиш шяхс кими танынмасы цчцн щямин 

цзря мящкямя истинтагы башлананадяк жинайят тягибини щяйата кечирян 

органа вясатятля мцражият едир. Беля вясатятин тямин олундуьу шяхс зяряр 

чякмиш шяхс гисминдя танындыьты андан, о хцсуси иттищамчы статусу ялдя 

едир. 

Хцсуси иттищамчы жинайят тягиби цзря ижраатда зяряр чякмиш  шяхсин 

бцтцн щцгугларындан истифадя едир вя онун вязифялярини йериня йетирир. 

 

МЦЛКИ  ИДДИАЧЫ: 

Жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямял  нятижясиндя мадди 

зийан вурулмасы гянаятиня эялмяйя кифайят гядяр ясаслар олдугда онун 

жинайят мцкакимя ижрааты гайдласында юдянилмяси барядя жинайят ишинин 

ижрааты заманы иддлиа вермиш физики вя йа  щцгуги шяхс мцлки иддиачы 

гисминдя таныныр. 

Мцлки иддиачы гисминдя танынма щаггында гярар тящгигатчы, 

мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян гябул едилир. Иддиа яризяси 

вердийи анда шяхсин мцлки иддиачы гисминдя танынмасына ясаслар кифайят 

дейился, щямин гярар кифайят гядяр ясаслар мцяййян едилян кими дярщал 

гябул олунур. 

Мцлки иддиачы гисминдя танындыгдан сонра иддиа яризясинин мцвафиг 

шяхс тяряфиндян верилдийи вя йа шяхсин мцлки иддиачы вязиййятиндя 

галмасына ясаслар олмадыьы мцяййян едилярся, тящгигатчы, мцстянтиг, 

прокурор вя йа мящкямя ясасландырылмыш гярары иля щямин шяхсин жинайят 

просесиндя мцлки иддиачы гисминдя иштиракына хитам верир ( ЖПМ-ин 89-жу 

маддяси). 

Мцлки иддиачынын ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1. иттищам мащиййятини билмяк; 

2. тягдим етдийи иддиа цзря изащат вя ифадя вермяк; 

3. етиразлар вермяк; 
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4. вясатятляр вермяк вя с. 

5. мцлки иддиачы шяхсян вя йа нцмайяндяси васитясиля юз 

щцгугларындан истифадя едир вя вязифялярини йериня йетирир. 
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НЯТИЖЯ 

 

Бу эцнкц мцщазирямиздя жинайят  просеси иштиракчысынын анлайышы, 

тясинифаты, мящкямя-ядалят мцщакимясини щяйата кечирян орган кими, 

еляжя дя иттищам тяряфиня аид едилян шяхслярин – прокурор, мцстянтиг, 

тящгигатчы, зяряр чякмиш шяхс, хцсуси иттищамчы вя мцлки иддиачынын щцгуги 

статусуну, онларын щцгуг вя вязифялярини тящлил етдик. 

Эюрдцйцнцз кими, жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сащясиндя йаранан 

ижтимаи мцнасибятлярин ян важиби олан жинайят-просессуал щцгуг 

мцнасибятляринин иштиракчылары ичярисиндя дювлят органларынын – мящкямя, 

прокурорлуг, тящгигат вя истинтаг апаратларынын ролу бюйцкдцр. 

Иттищам тяряфиня аид едилян зяряр чякмиш шяхсин, хцсуси иттищимчынын 

вя мцлки иддиачынын жинайят мцщакимя ижраатында иштиракы заманы онларын 

щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмясини йени жинайят-просессуал 

ганунверижилик жинайят просесини щяйата кечирян органлар гаршысында ясас 

вязифя кими гойур.   

 


