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Мювзу № 5/2. «Жинайят мцщакимя ижраатынын иштиракчылары» 
ПЛАН: 

 
  ЭИРИШ: 
 1. Жинайят просесиндя мцдафия тяряфи. 
 2. Жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхсляр. 
 3. Нцмайяндяляр вя щцгуг варисляри. Жинайят просесиндя етиразлар. 
      3.1. Жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхслярин щцгугларынын вя 
гануни мянафеляринин тямин едилмяси. 
  НЯТИЖЯ: 
 
                                       ЯДЯБИЙЙАТ: 
         1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы шящ, 12 нойабр     
1995-жи ил. 125-133-жц мад. 
 2. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-си. Бакы – 2021,  

3. Азярбайжан Республикасынын ЖМ. Бакы, 2007. мад.14  
4. «Прокурорлуг щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну.  

 5. Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин Комментарийасы. «ДИЭЕСТА»  
 6. Ж.Щ.Мювсцмов «Жинайят просеси» Дярслик. Бакы,2019. 
 7. Мираьа Жяфяргулийев Жинайят просеси» Дярслик, Бакы - 2008. 

8. Русийа Федерасийасынын ЖПМ-си. мад.37. Москва, 2006  
 9.  Азярбайжан Республикасынын (екстрадисийа) щаггында Гануну.  
 10. «Азярбайжан Республикасы мящкямяляринин щакимляринин сайынын 
артырылмасы вя мящкямялярин ярази йурисдиксийасынын мцяййян едилмяси 
щаггында» 17 август 2006 ил тарихли Фярман  
 11. В.И.Радченко «Комментарий к уголовно-процессуальному 

кодексу РФ» стр: 37. Москва, 2006 

 12. С.Ф.Шумилин «Полномочия следователя» Москва, 2006. 

 13. В.П. Божьева «Уголовный процесс» 3-е изд. Москва, 2003 

         14."Tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərə tibbi və psixoloji yardım göstərilməsi, 
habelə onların tibb müəssisələrində saxlanılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 
Bakı şəhəri, 18 aprel 2013-cü il 

        15.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. 

    16.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» 

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

ямри «ДИН-ин Баш Истинтаг вя Тящгигат Идаряси щаггында Ясаснамянин 
тясдиг едилмяси барядя» 
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18. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 

19. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
20. Firuzə Abbasova “Cinayət prosesi” Dərslik. Ümumi hissə.Bakı 

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

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

 

 
 

 

Э И Р И Ш 
 
 Кечян мцщазирямиздя  жинайят просесинин иштиракчысынын анлайышы, 

тяснифаты, мящкямянин вя иттищам тяряфиня аид едилян органларын щцгуги 

вязиййяти, онларын просессуал щцгуг вя вязифяляри шярщ олунду. 

 Бу эцнкц мцщазирямиздя жинайят просесиндя мцдафия тяряфи, 

жинайят мцщакимя ижраатында иштирак едян диэяр шяхсляр,  щямчинин 

нцмайяндяляр вя щцгуг варисляри, жинайят мцщакимя ижраатында етиразлар 

вя онларын щялли мясялялярини айдынлашдыражаьыг. 

 Цмумиййятля, йени жинайят-просессуал ганунверижилик жинайят 

просесинин иштиракчыларынын, ясасян дя шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин 

щцгуг вя азадлыгларынын максимум дяряжядя тямининя йюнялмишдир. 

Бурада тякжя шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин дейил, щямчинин шащидин, 

щал шащидляринин, експертин, мцтяхяссисин, мящкямя ижласынын катибинин, 

тяржцмячинин щцгуги вязиййяти, просесдя йери вя ролу мясяляляри ятрафлы 

тянзимлянмишдир. 

 Щяр бир просес иштиракчысынын жинайят просесини щяйата кечирян органа 

ганунда нязярдя тутулмуш щаллар олдугда етираз етмяк вя мцвафиг 

вясатяти галдырмаг щцгугу вардыр. Онлары буну йа билаваситя юзляри, йа да 

нцмайяндяляри вя йа щцгуг варисляри васитясиля щяйата кечирирляр. 
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               Суал 1. Жинайят просесиндя мцдафия тяряфи. 

 

Жинайят просесиндя мцдафия тяряфиня ашаьыдакы шяхсляр аид едилир: 

1. Шцбщяли шяхс (ЖПМ-ин 90-жы мад) 

2. Тягсирляндирилян шяхс (ЖПМ-ин 91-жи мад) 

3. Мцдафиячи (ЖПМ-ин 92-жи мад) 

4. Мцлки жавбдещ (ЖПМ-ин 92-жи мад)  

          ЖПМ-ин 90-жы  маддяси просессуал фяалиййяти башлыжа олараг 

мцдафия характери дашыйан просес иштиракчыларындан биринин – шцбщяли шяхсин 

щцгуг вя вязифялярини тясбит етмишдир. Бурада шцбщяли шяхс дедикдя, 

жинайят ямялини тюрятмяси ещтимал олунан шяхс дейил, жинайят-просессуал 

ганунверижиликдя мцяййян едилмиш гайдада рясми олараг жинайят 

просесинин иштиракчысы олмуш шяхс баша дцшцлцр. Жинайят тюрятмяси ещтимал 

олунан шяхс щеч бир  рясми просессуал сянядля жинайят просесинин  

иштиракчысы щесаб едилмир вя йалныз айры-айры истинтаг версийалары цзря онун 

жинайят ямяли иля ялагяси йохланылыр. Лакин шцбщяли шяхс рясми просессуал 

сянядля жинайят просесинин иштиракчысы статусуну ялдя едир.  

ЖПМ-ин 90.1-жи маддяси шцбщяли шяхс статусунун ялдя  едилмясинин 

цч ясасыны нязярдя тутмушдур: 

1. Шяхся иттищам елан олунмасы цчцн онун барясиндя тутулма 

щаггында гярарын чыхарылмасы; 

2. Жинайят тюрятмякдя шцбщялянилдийиня эюря шяхсин тутулмасы; 

          3. Шяхс барясиндя щябс, эиров вя йа ев дцстаглыьы истисна олмагла,  

гятимкан тядбири сечилмяси щаггында гярарын чыхарылмасы. 



 5 

Иттищам елан олунмасы цчцн барясиндя тутулма щаггында гярар 

чыхарылмыш шяхс шцбщяли шяхс статусуну щямин гярарын она елан олундуьу 

(демяли, щям дя онун фактики олараг тутулдуьу) андан ялдя едир вя бу, 

тутулма щаггында гярарла вя тутулма щаггында протоколла рясмиляшдирилир. 

Бу щалда шяхсин тутулмасы ЖПМ-ин 150-жи маддясиня мцвафиг олараг 

щяйата кечирилир (ЖПМ-ин 150-жи мад шящриня бах). 

Жинайят тюрятмякдя шцбщялянилдийиня эюря тутулмуш шяхс шцбщяли 

шяхс статусуну тутулдуьу андан ялдя едир вя бу, тутулма протоколу иля 

рясмиляшдирилир. 

Жинайят тюрятмякдя шцбщялянилдийиня эюря шяхсин барясиндя 

гятимкан тядбиринин сечилмяси ЖПМ-ин 17-жи фяслинин мцвафиг нормаларында 

нязярдя тутулмуш гайдада вя щалларда щяйата кечирилир. Беля шяхс 

барясиндя щябс, эиров вя ев дустаглыьы истисна олмагла, диэяр гятимкан 

тядбирляри тятбиг едиля биляр вя о, мцвафиг гятимкан тядбиринин тятбиг 

едилмяси щаггында жинайят просесини щяйата кечирян органын гярары она 

елан едилдийи андан шцбщяли шяхс статусуну ялдя едир. Бу заман щямин 

шяхсин шцбщяли шяхс статусуну ялдя етмяси гятимкан тядбиринин тятбиги 

щаггында гярарла вя бу гярарын шяхся елан едилмяси барядя протоколла 

рясмиляшдирилир. 

ЖПМ-ин 90-жы маддяси, щабеля диэяр нормалары щансы щалда шяхс 

барясиндя гятимкан тядбири сечилмяси иля онун шцбщяли шяхс статусуну 

газандыьыны дягигляшдирмямишдир. Лакин жинайят-просессуал 

ганунверижилийин мцхтялиф нормаларынын тящлили ясасында беля бир нятижяйя 

эяля билярик ки, ЖПМ-ин 90.1.3-жц маддясиндя эюстярилмиш ясасла 

(щаггында гятимкан тядбиринин сечилмяси иля ялагядар) шцбщяли шяхс 

статусу ялдя едян шяхсляри 2 група бюлмяк олар: 

1. Барясиндя ЖПМ-ин 294-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш 

гайдада мящкямяйядяк садяляшдирилмиш ижраат башланмыш шяхс; 
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2. Конкрет  жинайятин тюрядилмясиндя шцбщялянилдийиня эюря 

барясиндя жинайят иши башланмасы щаггында гярар чыхарылмыш, лакин щяля 

иттищам елан едилмямиш шяхс. 

Йухарыда  эюстярилян щяр ики група дахил олан шяхсляр 10 эцндян чох 

олмайан мцддятдя шцбщяли шяхс статусуна малик олажаглар. Щямин 

мцддят ярзиндя онларын барясиндя щябс вя она алтернатив гятимкан 

тядбирляриндян башга гятимкан тядбири сечиля биляр. 

Йухарыда эюстярилмиш икинжи група дахил олан шяхсляр о щалларда 

шцбщяли шяхс статусуну газанырлар ки, онлар йалныз конкрет шяхс тяряфиндян 

тюрядиля билян жинайяти (мясялян, билля-биля йалан ифадя вермя (АР ЖМ-ин 

297-жи маддяси), фярарилик (АР ЖМ-ин 234-жц маддяси) вя с.) тюрятмякдя 

шцбщяли билинирляр, лакин щяля онлара иттищам елан етмяк цчцн кифайят гядяр 

ясаслар йохдур. 

Йухарыда эюстярилмиш биринжи група дахил олан шцбщяли шяхсляр 

барясиндя гятимкан тядбири тятбиг едилмяйя дя биляр. Лакин щямин шяхсляр 

дя шцбщяли шяхсин бцтцн щцгуг вя вязифяляриня маликдирляр. 

ЖПМ-ин 90.2-жи маддясиндя шцбщяли шяхс гисминдя галманын сон 

мцддятляри эюстярилмишдир. Шцбщяли шяхс тутулдугда тутулма анындан 

башлайараг 48 саатдан артыг олмамагла, барясиндя гятимкан тядбири 

сечилдикдя ися щямин тядбирин сечилмяси щаггында гярар она елан едилдийи 

андан башлайараг 10 суткадан артыг олмамагла щямин просессуал 

вязиййятдя гала биляр. Эюстярилян мцддятляр кечянядяк шцбщяли шяхсин 

просессуал вязиййятиндя ики истигамятдя дяйишиклик баш веря биляр: 

1. шцбщяли шяхсин жинайят тюрятмясини тясдигляйян кифайят гядяр илкин 

сцбутлар олдугда онун барясиндя ЖПМ-ин 223-жц маддясиндя нязярдя 

тутулмуш гайдада тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя щаггында 

ясасландырылмыш гярар гябул едилир вя о, тягсирляндирилян шяхся чеврилир; 

2. жинайятин тюрядилмясиня шцбщяляр кифайят гядяр ясаслы олмадыгда 

тутулмуш шцбщяли шяхс азад едилир, онун барясиндя гяимкан тядбири 



 7 

сечилмиш олдугда ися щямин гятимкан тядбири ляьв едилир вя о, сярбяст 

бурахылыр.  

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы иля тясбит олунмуш инсан 

щцгуг вя азадлыгларынын йени консепсийасы шцбщяли шяхсин щцгугларыны вя 

гануни мянафелярини горумаьа йюнялмиш бир сыра ялавя тяминатларын 

жинайят-просессуал ганунверижиликля дя юз яксини тапмасына сябяб 

олмушдур. Мящз бу мювгедян чыхыш едян ганунверижи ЖПМ-ин 90.6-жы 

маддясиндя тящгигатчы, мцстянтиг вя прокурора шцбщяли шяхсин 

щцгугларыны тямин етмяк цчцн тядбирляр эюрмяк вя она юз мцдафиясини 

тямин етмяк цчцн шяраит йаратмаг вязифясини щяваля етмишдир. Жинайят 

просесини щяйата кечирян орган вя вязифяли шяхсляр бу мцщцм вязифяни 

дюнмядян йериня йетирмяли, башлыжасы ися шцбщяли шяхсин ЖПМ-ин 90.7-жи 

маддясиндя тясбит олунмуш щцгугларынын щяйата кечирилмясини тямин 

етмялидирляр. Шцбщяли шяхс тутулдугда онун ЖПМ-ин 153-жц маддясиндя 

садаланмыш щцгугларынын тямин едилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Тутулдуьту вя йа гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггында гярар елан 

едилдийи андан шцбщяли шяхс ашаьыдакы щцгуглары щяйата кечирир: 

1. нядя шцбщялянилдийини билмяк (шцбщянин мязмуну – она истинад 

едилмиш жинайят ганунун иля нязярдя тутулмуш ямялин фактики тяряфи вя 

щцгуги тювсифи); 

2. тутулдуьу щалда тутулманын ясасларыны билмяк вя тутулдуьу андан 

мцдафиячидян щцгуги йардым алмаг, ону тутмуш шхсдян, тящгигатчыдан, 

мцстянтигдян вя йа прокурордан щцгуглары щаггында йазылы билдириш алмаг; 

3. тутулма щаггында вя йа гятимкан тядбири сечилмяси щаггында 

гярарын сурятини алмаг; 

4. тутулма щаггында протокол тяртиб олундугдан дярщал сонра онунла 

таныш олмаг вя она протоколда якс олунмалы гейдлярини вермяк; 

5. тутулдуьу вя йа гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггында гярар 

елан олундуьу андан мцдафиячийя  малик олмаг; 
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6. тутулдугдан дярщал сонра аилясиня, гощумларына, йашадыьы вя йа 

ишлядийи (охудуьу) йеря телефонла вя йа диэяр васитялярля  тутулмасы барядя 

хябяр вермяк; 

7. мцстягил олараг мцдафиячи сечмяк, онун сялащиййятиня хитам 

вермяк, мцдафиячидян имтина етдийи щалда юзц-юзцнц мцдафия етмяк; 

8. етиразлар етмяк вя вясатятляр вермяк вя с. 

ТЯГСИРЛЯНДИРИЛЯН  ШЯХС. ЖПМ-ин 91.1-жи маддясиня ясасян, 

тягсирляндирилян шяхс дедикдя, барясиндя  тягсирляндирилян шяхс гисминдя 

жялб етмя щаггында гярар чыхарылмыш физики шяхс баша дцшцлцр. 

Тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб етмя щаггында гярар ЖПМ-ин 223-жц 

маддясиндя эюстярилмиш ясаслар олдугда вя щямин маддядя мцяййян 

олунмуш гайдада чыхарылыр. Лакин бу, жинайят ямялини тюрятмиш шяхсин 

тягсирляндирилян шяхс статусуну ялдя етмясинин вя ЖПМ-ин 91-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш щцгуг вя вязифялярдян истфиадя етмясинин 

йеэаня ясасы дейилдир. Мялумдур ки, жинайят тягиби  жинайят иши цзря ижраат, 

бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян бязи ашкар жинайятляр цзря 

мящкмяйядяк садяляшдирилмиш ижраат вя хцсуси иттищам гайдасында ижраат 

формасында щяйата кечирилир. Ижраатын бу мцхтялиф формалары цзря 

тягсирляндирилян шяхс статусуну ялдя етмя фярглидир. 

Шяхсин тягсирляндирилян шяхс статусуну итирмясинин ики щалы 

мцмкцндцр:  

1. жинайят просесинин истянилян мярщялясиндя онун барясиндя 

жинайят тягибиня хитам верилдикдя; 

2. онун барясиндя мящкямянин чыхардыьы щюкм гануни гцввяйя 

миндикдя; 

Бу заман мящкямя иттищам щюкмц чыхардыгда тягсирляндирилян шяхс  

мящкума чеврилир, бяраят щюкмц, чыхардыгда ися тягсирляндирилян шяхс 

вязиййятиндян чыхараг сярбяст бурахылыр (бяраят алмыш шяхс щесаб едилир). 

Йени жинайят-просессуал ганунверижилик инсан щцгуг вя 

азадлыгларынын даща етибарлы шякилдя горунмасы вя щямин щцгуг вя 
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азадлыгларын ясассыз мящдудлашрылымасына йол верилмямяси мягсяди иля 

тягсирляндирилян шяхсин щцгугларынын вя гануни мянафеляринин тямин 

едилмясинин бир сыра ялавя  васитялярини нязярдя тутмушдур. Щямин  

васитялярдян бири жинайят просесини щяйата кечирян органларын цзяриня 

тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны тямин етмяк, она юзцнц мцдафия 

етмяси цчцн имкан йаратмаг вязифясинин гойулмасыдыр. Тягсирляндирилян 

шяхсин просессуал щцгугларынын мящдудлашдырылмасы, онун мцдафия 

щцгугунун позулмасы кобуд просессуал позунту щесаб едиляряк, ижра 

едилмиш щярякятлярин вя гябул едилмиш гярарларын нятижясинин ляьв 

едилмясиня сябяб ола биляр. 

ЖПМ-ин 91.5-жи маддясиндя тягсирляндирилян шяхсин просессуал 

щцгуглары садаланмышдыр. 

Тягсирляндирилян шяхсин ян мцщцм щцгугларындан бири онун нядя 

иттищам олундуьуну билмясидир. Бу щцгуга мцвафиг олараг жинайят 

просесини щяйата кечирян орган вя йа мящкямя шяхси тягсирляндирилян 

шяхс гисминдя жялб едяркян онун нядя  иттищам олундуьуну она изащ 

етмялидир.  

Тягсирляндирилян шяхсин  ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1. нядя тягсирляндийини билмяк (иттищамын мязмуну – верилмиш 

иттищамын фактики  тяряфи вя щцгуги тювсиф), иттищам елан едилдикдя, щабеля 

щябся алындыгдан вя йа барясиндя гятимкан тядбири сечилмяси щаггында 

гярар елан олундугдан дярщал сонра мцвафиг гярарын сурятини алмаг; 

2. ону тутмуш вя йа щябс щаггында гярары ижра етмиш шяхсдян, 

тящгигатчыдан, мцстянтигдян вя йа прокурордан щцгуглары щаггында йазылы 

билдириш алмаг; 

3. дярщал тутулма вя щябся алма протоколу тяртиб олундугдан сонра 

онунла таныш олмаг вя она протоколда якс олунмалы гейдлярини вермяк; 

4. щябся алындыьы вя йа иттищам елан олундуьу андан мцдафичийя 

малик олмаг; 

5. мцдафиячинин йардымындан пулсуз истифадя етмяк; 
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6. тутулдугдан дярщал сонра  аилясиня, гозумларына, йашадыьы вя йа 

ишлядийи (охудуьу) йеря телефонла вя йа диэяр васитялярля тутулмасы барядя 

хябяр вермяк; 

7. тяржцмячинин кюмяйиндян пулсуз истифадя етмяк; 

8. етиразлар етмяк вя вясатятляр вермяк вя с. 

Тягсирляндирилян шяхсин ашаьыдакы вязифяляри вар: 

1. жинайят просесини щяйата кечирян органын чаьырышы иля эялмяк; 

2. щябся алынаркян бахыша вя шяхси ахтарыша мяруз галмаг; 

3. щяким мцайинясиня, ял-бармаг изляринин эютцрцлмясиня, шяклинин 

чякилмясиня, ган, бядян ифразаты нцмуняляринин эютцрцлмясиня мяруз 

галмаг; 

4. мцайиняйя мяруз галмаг вя с. 

МЦДАФИЯЧИ. Жинайят просесиндя мцдафиячи гисминдя йалныз АР-нын 

яразисиндя вякиллик фяалиййятини щяйата кечирмяк щцгугуна малик олан вякил 

иштирак едя биляр. Мцдафиячи шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййяти 

вя онун иштиракы иля бахылан жинайят ишинин характери иля  ейниляшдириля билмяз. 

ЖПМ-ин 92.1-жи маддясинин вя «Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти 

щаггында» АР-ин 28 декабр 1999-жу  ил тарихли Ганунунун 4-жц 

маддясинин системли тящлилиня ясасян,  беля  бир нятижяйя эялинир ки, АР-нын 

жинайят просесиндя мцдафиячи гисминдя  йалныз Вякилляр Коллеэийасынын 

цзвц олан вякилляр чыхыш  едя билярляр. Фикримизжя, ады чякилян Ганунун 

истинад етдийимиз нормасы шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин юзцня 

мцдафиячи сечмякдя азадлыьыны вя демяли, онларын АР Конст-да тясбит 

олунмуш щцгуги йардым алмаг щцгугуну мящдудлашдырыр. 

Мцдафиячи дедикдя, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин щцгуг вя 

гануни мянафелярини жинайят-просессуал ганунверижиликля мцяййян едилмиш 

гайдада мцдафия  едян вя жинайят тягиби иля баьлы ижраатда онлара 

щяртяряфли йардым эюстярян шяхс баша дцшцлцр. Вякил щцгуг вя 

мянафелярини мцдафия едяжяйи шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсля (вя йа 

онларын гануни нцмайяндяси иля, йахуд онларын разылыьы иля диэяр шяхсля) 
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щцгуги йардым эюстярилмясиня даир мцгавиля баьладыгдан сонра тямсил 

етдийи вякиллик гурумунун ордерини алмалы вя жинайят просесини щяйата 

кечирян органа тягдим етмялидир («Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти щаггында» 

АР Ганунунун 5-жи маддяси). 

Шяхс конкрет шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсля щцгуги йардым  

эюстярилмясиня даир мцгавиля баьландыьы андан онун мцдафияси цзря 

ющдялийи юз цзяриня эютцрмцш олур вя она щцгуги йардым эюстярмяйя 

боржлудур, вякил гурумунун ордерини жинайят просесини щяйата кечирян 

органа тягдим етдийи андан ися мцдафиячи гисминдя жинайят просесинин 

иштиракчысы статусуну ялдя едир.  

Мцдафиячинин юз пешя вязифясини йцксяк кейфиййятля щяйата 

кечирмясинин тямин едилмясиня йюнялмиш бу мцщцм мцддяа мцдафиячинин 

шяхсиййятинин онун щцгуги йардым эюстярдийи шяхсля, йахуд  онун 

тяряфиндян тюрядилмиш ямялля щеч бир ялагяси олмадыьыны эюстярир.  

Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс юз мадди имканындан, щабеля 

онун барясиндяки ишин характериндян асылы олараг бир вя йа бир нечя 

мцдафиячийя малик ола биляр. Щямин мцдафиячилярдян истянилян биринин 

иштиракы иля кечирилмиш истинтаг вя йа просессуал щярякят мцдафиячинин иштиракы 

иля кечирилмиш щесаб едилир вя мцдафиячинин иштиракы мяжбури олан щалларда 

онлардан биринин иштиракы кифайятдир ки, мцвафиг просесуал щярякят гануни 

щесаб едилсин. 

Жинайят просесиндя мцдафиячинин иштиракы ашаьыдакы щалларда тямин 

олунмалыдыр: 

1. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс тяляб етдикдя;      

2. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс лал, кор, кар олдуьуна, 

данышмаг, ешитмяк, эюрмяк функсийаларына диэяр жидди гцсурлар олдуьуна, 

узун сцрян аьыр хястялийиня, щабеля кямаьыллыьа, ашкар ягли зияфлийя вя 

диэяр гцсурлара эюря мцдафия щцгугуну мястягил щяйата кечиря 

бимядикдя; 
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3. жинайят тягиби цзря ижраат апарылан анда шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсдя рущи хястялийин кяскинляшмяси вя йа мцвяггяти рущи 

позунту ашкар едилдикдя; 

4. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс жинайят мцщакимя ижраатынын 

апарылдыьы дили билмядикдя; 

5. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс жинайяти тюрядяркян йеткинлик 

йашына чатмадыгда; 

6. тягсирляндирилян шяхс мцддятли щярби хидмят гуллугчусу олдугда; 

7.шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся хцсусиля аьыр жинайят 

тюрятмяси истинад едилдикдя; 

8. шцщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс мяжбури гайдада хцсуси тибби 

стасионар мцалижя-психиатрийа мцяссисясиня йерляшдирилдикдя; 

9. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс тутулдугда вя йа 

тягсирляндирилян шяхс щаггында  нятимкан тядбири гисминдя щябс тятбиг 

едилдикдя (ЖПМ-ин 153.2.8-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щал истисна 

едилмякля); 

10. жинайят тягиби  жинайят мясулиййятиня жялб етмя  мцддятляри 

кечдикдян сонра щяйата кечирилдикдя; 

11. тягсирляндирилян шяхслярин гануни мянафеляри арасында зиддиййят 

мювжуддурса вя онлардан биринин мцдафиячиси олдугда; 

12. жинайят тягби жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли 

анлагсыз вязиййятдя тюрядян шяхс барясиндя щяйата кечирилдикдя; 

 ЖПМ-ин 92.3-жц маддясиндя садаланмыш щаллардан щяр щансы бири 

мювжуд олдугда шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячиси иля 

тямин едилмяси мяжбури щесаб едилмишдир. Лакин бу  щаллардан бязиляри 

мювжуд оллугда мцдафиячинин иштиракы шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин 

ирадяси илдя дя баьлыдыр. Беля ки, ЖПМ-ин 92.12-жи маддясиня ясасян, 

ЖПМ-ин 92.3.1-жи, 92.3.6-92.3.7-жи вя 92.3.9-92.3.11-жи маддяляриндя 

нязярдя тутулмуш щалларда шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин 

мцдафиячидян имтинасы онун жинайят просесиндя иштиракыны истисна едир. 
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Лакин ЖПМ-ин 92.3.2-92.3.5-жи, 92.3.8-жи, 92.3.12-жи вя 92.3.13-жц 

маддяляриндя нязярдя тутулмуш щаллар мювжуд олдугда шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин истяйиб-истямямясиндян асылы олмайараг, 

мцдафиячинин жинайят просесиндя иштиракы мцтляг тямин едилмялидир. 

 Мцлки жавабдещ. ЖПМ-ин 93-жц маддясиня ясасян, жинайят тягиби 

цзря ижраатла баьлы  мцлки жавабдещ гисминдя о шяхс танына биляр ки, 

тягсирляндирилян шяхсин жинайят гануну вя нязярдя тутулан жинайят ямялини 

тюрятмяси нятижясиндя вурулмуш мадди зийана эюря  ганунла мцяййян 

едилмиш гайдада мадди мясулиййят дашысын. Жинайят ямяли нятижясиндя 

мадди, мяняви вя йа физики зийаны щямин ямялин «мцяллифи» - тягсирляндирилян 

(шцбщяли) шяхс йетирир. Бу сябябдян дя жинайят просесиндя мцлки 

жавабдещ гисминдя яксяр щалларда тягсирляндирилян шяхс таныныр. Лакин 

Азярбайжан Республикасынын мцлки ганунверижилийндя мцяййян едилмиш бир 

сыра щалларда вурулмуш зийана эюря мадди мясулийяти щямин зийаны 

билаваситя йетирмиш шяхсин юзц йох, онун щярякятляриня нязарят етмяли олан 

башга шяхс дашыйыр. Беля ки, Азярбайжан  Республикасынын ММ-нин 1103-

жц вя 1104-жц маддяляриня эюря 18 йашынадяк олан тягсирляндирилян 

шяхслярин вурдуглары зийана эюря онларын валидейнляри (ювладлыьав 

эютцрянляри), гяййумлар (щимайячилярим), щабеля бу шяхсляр тярбийя вя 

мцалиэя мцяссисяляриндя, йахуд гяййумлуг (щимайячилик) функсийасыны 

йериня йетирян башга тяшкилатда олдугда, щямин тяшкилатлар мясулиййят 

дашыйа биляр.  

 Мцлки жавабдещ гисминдя танынмаг щаггында гярар тящгигатчы, 

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

анда шяхсин мцлки жавабдещ гисминдя танынмасына ясаслар кифайят 

дейился, щямин гярар кифайят гядяр ясаслар мцяййян едилян кими дярщал 

гябул олунур. 

Мцлки жавабдещ гисминдя танындыгдан сонра щямин шяхсин цзяриня 

тягсирляндирилян шяхсин щярякятляриня эюря мадди мясулиййят гойула 

билмямяси вя йа  шяхсин мцлки жавабдещ вязиййятиндя галмасына диэяр 
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ясаслар олмадыьы мцяййян едилярся, тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа 

мящкямя ясасландырылмыш гярары иля гшяхсин жинайят просесиндя мцлки 

жавабдещ гисминдя иштиакына хитам верир. 

Мцлки жавабдещ ашаьыдакы щцгуглары щяйата кечирир: 

1. иттищамын мащиййятини билмяк; 

2. она гаршы верилмиш иддиа цзря изащат вя ифадя  ветмяк; 

3. жинайят ишиня ялавя вя мящкямя ижласында тядгиг олунмасы 

цчцн сцбутлар вя диэяр материаллар тягдим етмяк  вя с. 

 

              Суал 2. Жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхсляр. 

 

Жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхслярин даиряси 

ганунверижиликдя мцяййян олунмушдур. Диэяр шяхслярин щцгуги статусуну 

иттищам вя мцдафия тяряфиндян  фяргляндирян жящят жинайят-просессуал 

мараьын олмамасы вя просесдя кюмякчи функсийаны йериня йетирмялидир. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 7.0.29-жу маддясиня 

ясасян жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхсляря щал шащиди, шащид, 

мцтяхяссис, експерт, мящкямя ижласынын катиби вя тяржцмячи аид едилир. 

Щал шащиди. Щал шащиди дедикдя, апарылан жинайят просесиндя шяхси 

мараьы олмайан, юз разылыьы ясасында ашкар олунан фактларын, онларын 

мязмунунун, эедишинин вя нятижяляринин тясдиг олунмасы цчцн ЖПМ-ин 

236-жы (щадися йериня бахыш), 244-жц (ахтарыш вя йа эютцрмя) вя 246-жы 

(шяхси ахтарыш вя йа эютцрмя) маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларда 

истинтаг щярякятляринин апарылмасында иштирак етмяк цчцн жялб едилмиш шяхс 

баша дцшцлцр. 

Йалныз жинайят ишинин нятижясиндя мараглы олмайан шяхсляр щал 

шащиди ола билярляр. «Мараглы олмама» анлайышынын мязмуну ачыгланмыр. 

Мараг ЖПМ-ин 94.1-жи маддясиндя эюстярилдийи кими, тякжя шяхси дейил, 

щям дя башга щалларла ялагядар ола биляр. Шяхси мараг о щалларда тязащцр 
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едя биляр ки, щал шащиди щяр щансы просес иштиракчысы иля гощумлуг вя йа 

диэяр йахын мцнасибятлярдя, щабеля борж мцнасибятляриндя олсун.  

Яэяр щал шащиди гисминдя жялб едилмиш шяхсин ишдя мараьынын 

олмасы ашкар едилярся, о жцмлядян мцдафия тяряфи шяхсин ишдя мараьынын 

олмасыны билдирярся, щямин дялиллярин тякзиб едилмяси вязифяси иттищам 

тяряфинин цзяриня дцшцр (ЖПМ-ин 21.3-жц маддяси). 

ЖПМ-ин 94-жц маддясиндя щал шащиди ола билмяйян шяхслярин 

даиряси дягиг мцяййян едилмишдир: 

а) апарылан ишин ижраатында иштирак едиб-етмямяляриндян асылы 

олмайараг тящгигат,ибтидаи истинтаг, прокурорлуг органларынын вя 

мящкямялярин ямякдашлары; 

б) йеткинлик йашына чатмамыш шяхсляр; 

ж) Азярбайжан Республикасынын вятяндашы олмайанлар; 

ч) жинайят просесинин иштиракчылары – тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор, 

зяряр чякмиш шяхс, хцсуси иттищамчы, мцлки иддиачы, онларын гануни 

нцмайяндяляри вя нцмайяндяляри, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс, 

онларын гануни нцмайяндяляри, мцдафиячи, мцлки жавабдещ, онун гануни 

нцмайяндяси вя йа нцмайяндяси, садаланан шяхслярин йахын гощумлары;  

д) эюрмя, ешитмя вя нитг габилиййятляриндя гцсурлары олан вя йа 

психи хястликлярдян язиййят чякян шяхсляр. 

Фикримизжя, щал шащидляринин иштиракынын мяжбури олдуьу истинтаг 

щярякятляриня ямлак цзяриня щябс гойулмасынын (ЖПМ-ин 248-254-жц 

маддяляри), тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясинин (ЖПМ-ин 273-276-

жы маддяляри), шяхсин вя яшйаларын танынмасы (ЖПМ-ин 239-жу вя 240-жы 

маддяляри), мейитин гябирдян чыхарылмасынын (ЖПМ-ин 237-жи маддяси), 

почт, телеграф, вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасынын, онун 

бахышынын вя эютцрцлмясинин (ЖПМ-ин 255-258-жи маддяляри) дя аид  

едилмяси мягсядяуйьундур. 

Яэяр ики щал шащиди истинтаг щярякятинин бцтцн щцгуги ящямиййятли 

щалларыны ейни вахтда мцшащидя едя билмязся, щал шащидляринин сайы икидян 
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чох олмалыдыр (мяс, ахтарыш истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяси 

заманы). 

Щал шащиди ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирмялидир: 

1. жинайят тягиби органынын чаьырышы иля эялмяк; 

2. жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля жинайят 

просесиндя иштирак едян шяхслярля мцнасибятляри барядя мялумат вермяк; 

3. истинтаг щярякятини апаран шяхсин эюстяришляриня табе олмаг. 

Щал шащидинин ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1. мцвафиг истинтаг щярякятинин ижраатында онун башланмасындан 

гуртармасынадяк иштирак етмяк; 

2. иштирак етдийи истинтаг щярякятинин протоколу иля таныш олмаг, гейд 

едилмяси зярури олан щалларын мцвафиг протокола дахил едилмясини тяляб 

етмяк; 

3. мцвафиг истинтаг щярякятинин ижрааты вя онун протоколу иля таныш 

оларкян баш верянляря даир юз етиразыны билдирмяк; 

4. истинтаг щярякяти протоколуну йалныз шяхсян дярк етдийи щалларда 

имзаламаг. 

Шащид. Иш цзря щяр щансы ящямиййят кясб едян щаллардан 

хябярдар олан шяхс иттиищам тяряфиндян ибтидаи арашдырма вя йа мящкямя 

бахышы заманы, мцдафия тяряфиндян ися мящкямя бахышы заманы чаьырылыб 

шащид гисминдя диндириля биляр. 

ЖПМ-ин  95.2-жи маддясиня эюря, шащид гисминдя чаьырылыб 

диндирилян билмяйян  шяхсляря аид едилир: а) азйашлы олдугларына, физики вя 

психи гцсурларына эюря жинайят тягиби цзря арашдырылмаы щаллары дцзэцн 

гаврайа вя  дцзэцн ифадя едя  билмяйян шяхсляр; б) мцдафиячи гисминдя 

щцгуги йардым эюстярилмяси иля ялагядар щямин жинайят просесиня аид  

олан мялуматлары билян вякилляр; ж) жинайят просесиндя зяряр чякмиш 

шяхсин, мцлки иддиачынын вя йа мцлки жавабдещин нцмайяндяси гисминдя 

жинайят просесиндя иштиракы иля ляагядар щямин жинайят просесиня аид 

мялуматлары билян шяхсляр; ч) жинайят тягиби заманы йол верилмиш нюгсан вя 
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вязифядян суи-истифадя щаллары, йени ачылмыш щаллара эюря ижраатын 

тязялянмяси вя итирилмиш ижраатын бярпасы щаллары истисна олмагла, юз 

просессуал сялащиййятлярини жинайят просеси иля ялагядар щяйата кечирилмиш 

щаким, андлы ижласчы, прокурор, мцстянтиг, тящгигатчы вя йа мящкямя 

ижласынын катиби.  

 Шяхсин азйашлы олмасы онун шащид гисминдя диндирилмясини истисна 

етмир. Азйашлы шяхс жинайят иши вя йа диэяр материаллар цчцн ящямиййятли 

мялуматлары шифащи вя йа диэяр формада тягдим едя билярся, о, йашындан  

асылы олмайараг диндириля биляр (ЖПМ-ин 228.1-жи мад).  

Шащид ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирмялидир: 

1. жинайят просесини щяйата кечирян органын чаьырышы иля истинтаг вя йа 

диэяр просессуал щярякятлярдя иштирак етмяк цчцн эялмяк вя диндирмядя 

она мялумат олан бцтцн щаллар цзря суаллара там вя дцзэцн жаваб 

вермяк; 

2. ифадяляринин дцзэцнлцйцнц истинтаг вя йа диэяр просессуал 

щярякятлярин протоколунда имзасы иля тясдиг етмяк; 

3. жинайят просесини щяата кечирян оранын тяляби иля онда олан 

яшйалары, сянядляри вя нцмуняляри мцгайисяли тядгигат цчцн тягдим етмяк 

вя с. 

Шащидин ашаьыдакы щцгуглары вар: 

1. щансы жинайят иши цзря чаьырылдыьыны билмяк; 

2. онун диндирилмясиндя иштирак едян тяржцмячийя етираз етмяк; 

3. хащишляр етмяк; 

4. юзцня вя йахын гощумларына гаршы ифадялярин верилмясиндян, 

материалларын вя мялуматларын тягдим олунмасындан имтина етмяк вя с. 

Мцтяхяссис. Мцтяхяссис жинайят просесиндя шяхси мараьы 

олмайан, юз разылыьы ясасында истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятлярин 

апарылмасында елм, техника, инжясянят вя диэяр пешя сащясиндяки хцсуси 

билик вя бажарыьындан истифадя едяряк кюмяк эюстярмяк цчцн жинайят 

просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян тяйин едилмиш шяхсдир. Йеткинлик 
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йашына чатмамыш зяряр чякмиш, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин, 

щабеля шащидин диндирилмсясиндя иштирак етмиш мцяллим мцятяхяссис щесаб 

олунур. Мцтяхяссис жинайят просеси иштиракчыларынын тяклиф етдикляри шяхсляр 

сырасындан тяйин едиля биляр. 

Мцтяхяссис жинайят просесини щяйата кечирян органа зярури кюмяк 

эюстярилмяси цчцн кифайят гядяр билийя вя бажарыьа малик олмалыдыр. 

Шяхс жинайят просесинин щцгуги мясяляляри цзря мцтяхяссис 

гисминдя тяйин олуна вя йа диэяр формада жялб едиля билмяз. Мцтяхяссисин 

ифадя етдийи фикир експерт ряйини явяз етмир. 

Жинайят просесинин диэяр иштиракчысы кими мцтяхяссисин просессуал 

статусу ашаьыдакы ясас яламятлярля характеризя олунур: 1) мцтяхяссис 

елм, техника, инжясянят вя диэяр пешя сащяляри цзря хцсуси билийя вя 

бажарыьа малик олмалыдыр; 2) арашдырылан жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля 

баьлы диэяр материаллар цзря ижаатда шяхси мараьы олмамалыдыр; 3) 

мцтяхяссис гисминдя жялб едилмяси цчцн шяхсин разылыьы олмалыдыр; 4) шяхс 

истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятлярин апарылмасында кюмяк 

эюстярмяк цчцн жялб едилмялидир; 5) шяхсин мцтяхяссис гисминдя тяйин 

едилмяси тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян 

щяйата кечирилмялидир; 6) мицтяхяссис гисминдя жляб едилян шяхс жинайят 

просесини щяйата кечирян органа юз хцсуси ихтисасыны тясдиг едян 

сянядляри тягдим етмялидир (ЖПМ-ин 96.4.2-жи маддяси). 

Мцтяхиссис просессуал статусуна эюря експертдян фярглянир. Експерт 

юз хцсуси билийиндян истифадя едяряк апардыьы  експерт тядгигатлары 

нятижясиндя ганунла сцбут нювц (ЖПМ-ин 124.2.-жи маддяси) олан експерт 

ряйи верир. мцтяхяссисися жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр 

материаллар цзря ижаатда истинтаг (мящкямя) вя  йа диэяр просессуал 

щярякятлярин апарылмасында иштирак етмякля жинайят просесини щяйта кечирян 

органа йазылы вя йа шифащи мяслящятляр верир. 

Мцтяхяссис ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирмялидир: 
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1. зярури кюмяк эюстярилмяси цчцн жинайят просесини щяйата кечирян 

органын чаьырышына эялмяк; 

2. жинайят просесини щяйата кечирян органа юз хцсуси ихтисасыны 

тясдиг едян сянядляри тягдим етмяк; зярури кюмяк эюстярилмяси габилиййяти 

олдуьуну дцзэцн гиймятляндирмяк; 

3. жинайят просесини щяйата кечирян органа пешя тяжрцбясим вя 

жинайят просесиндя иштирак едян шясхлярля мцнасибяти барядя миялумат 

вермяк вя с. 

Мцтяхяссис юз вязифялярини даща йахшы ижра етмяк мягсядиля ишин 

материаллары иля таныш олмаг, жинайят просесинин иштиракчыларына суаллар 

вермяк вя с. щцгуглары вардыр. 

Експерт. ЖПМ-ин 97-жи маддясиня вя «Дювлят мящкямя 

експертизасы фяалиййяти щаггында»  18 нойабр 1999-жу ил тарихли Азярбайжан 

Республикасынын Ганунун 1-жи маддясиня ясасян, експерт елм, техника, 

инжясянят вя диэяр пешя сащясиндя хцсуси биликлярдян истифадя етмякля ряй 

вермяйя гадир олан жинайят просесиндя шяхси мараьы олмайан, юз разылыьы 

ясасында материалларын тядгигинин апарылмасы цчцн жинайят просесини 

щяйата кечирян орган вя йа онун тяляби иля експерт мцяссиясинин 

рящбярлийи тяряфиндян тяйин едилмиш шяхсдир. Жинайят просесинин диэяр 

иштиракчысы кими експерт ашаьыдакы просессуал яламятляря маликдир: а) 

експерт елм, техника, инжясянят вя  диэяр пешя сащясиндя хцсуси 

биликлярдян истифадя етмякля ряй вермяйя гадир олан  шяхс ола биляр; б) 

експерт гисминдя тяйин едилян шяхсин жинайят просесиндя шяхси вя йа саир 

мараьы олмамалыдыр; ж) шяхс юз разылыьы иля експерт гисминдя тяйин едиля 

биляр;  ч) експерт жинайят иши в йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллар 

цзрпя ижраатын материалларынын тядгигатынын апарылмасы мягсядиля тяйин 

олунур; д)експерт тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя 

тяряфиндян, йахуд онларын тяляби иля експерт мцяссисясинин рящбярлдийи 

тяряфиндян тяйин едилмялидир. 
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Експерт жинайят просеси иштиракчыларынын тяклиф етдикляри шяхсляр 

сырасындан тяйин едиля вя йа мцдафия тяряфиндян дявят олуна биляр. Експерт 

мцдафия тяряфиндян дя дявят едиля биляр. Щяр щансы шяхс щцгуги 

мясялялярин арашдырылмасы цчцн експерт гисминдя тяйин вя йа дявят едиля 

билмиз. Якс щалда експертин просессуал функсийалары иля тящгигатчынын, 

мцстянтигин, прокурорун вя йа щакимимн просессуал функсийалары ейни бир 

шяхсдя жямлянмиш оларды ки, бу да експертя етираз едилмяси цчцн ясасдыр. 

Шяхсин експерт гисминдя тяйин едилмяси цчцн онун хцсуси ихтисасыны тясдиг 

едян сяняд жинайят просесини щяйата кечирян органа вя йа ону дявят 

етмиш шяхся тягдим олунмалыдыр.  

Експерт експертизаны щяйата кечирмяйя башламаздан яввял 

експертизаны тяйин етмиш жинайят просесини щяйата кечирян орган 

тяряфиндян билля-биля йалан ряй вермяйя эюря жинайят мясулиййяти дашымасы 

барядя  она хяюярдарлыг едилир (ЖМ-ин 297-жи мад). 

Експертин щцгуг вя вязифялярини ики група айырмаг олар: а) 

експертизанын предметиня аид олан вя ряй верилмяси иля  баьлы олан щцгуг 

вя вязифяляр; б) истинтаг вя йа мящкямя щярякятляринин апарылмасында 

иштирак етмякля ялагядар щцгуг вя вязифяляр. 

Експерт ашаьыдакы щцгуглары щяйата кечирир: 

1. ряй верилмяси цчцн мцгайиясяли тядгигат апармаг мягсядиля 

зярури обйект вя нцмуняляри ялдя етмяк; ялавя обйект вя диэяр 

материалларын тягдим олунмасыны тяляб етмяк; 

2. ряй верилмяси цчцн жинайят просесини щяйата кечирян органын 

ижазяси иля зярури материалларла таныш олмаг,ишин материалларындан зярури 

мялуматлары чыхарышг етмяк, юз вязимфялярини даща йахшы ижра етмяк 

мягсядиля шцбщяли, тягсирляндирилян,  зяряр чякмиш шяхсляря вя шащидляря 

суаллар вермяк; 

3. експертизанын предметиня аид вя ряй верилмяси цчцн зярури олан 

истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятлярин апарылмасында иштирак етмяк 

вя с. 
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Мящкямя ижласынын катиби. Мящкямя ижласынын катиби жинайят 

ишляриня вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллара мящкямядя 

бахылмасы заманы мящкямя ижласынын протоколлашдырылмасыны апаран 

шяхсдир. Мящкямя ижласы катибинин жинайят просесиндя шяхси вя йа саир 

мараьы олмамалыдыр. Мящкямя ижласынын катиби мящкямя ижласынын 

проотоколлашдырылмасыны апармаг цчцн тяйин едилир. Мящкямя ижласынын 

катиби мящкямя ишчиляри сырасындан мящкямя тяряфиндян тяйин едилир. 

98-жи маддядя мящкямя ижласынын катибинин ясас верифясини 

мящкямя ижласынын протоколунун апарылмалы олдуьу эюстярился дя, 

мящкямя ижласынын катиби бязи инзибати-техники вязифяляри дя щяйата кечирир. 

Мясялян, мящкямя ижласынын катиби жинайят просеси иштиракчыларынын, щабеля 

шащидлярин, експертлярин, мцтяхяссисялярин, тяржцмячинин мящкямя 

ижласына эялмяси вя эялмяйян шяхслярин эялмямясинин сябябляри барядя 

мящкямяйя мярузя едир (ЖПМ-ин 322.1.2-жи маддяси), щабеля мящкямя 

ижласында сядрлик едянин эюстяриши иля андлы ижласчылар коллеэийасына 

намизядляр сийащысыны дювлят иттищамчысына вя тягсирляндирилян шяхся (онун 

мцдафиячисиня) верир (ЖПМ-ин 364.4-жц маддяси). 

Мящкямя ижласынын катиби ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирмялидир: 

1. мязкямя ижласы протоколунун апарылмасынын тямин едилмяси цчцн 

зярури олан бцтцн мцддятдя мящкямянин ижлас залында олмаг вя 

мящкямя ижласында сядрлик едянин ижазяси олмадан залы тярк етмямяк; 

2. мящкямя ижласы протоколунда мящкямя ижраатынын эедишини, 

мящкямя гярарларыны, мящкямя ижласында иштирак едян шяхслярин 

вясатятлярини, етиразларыны, ифадялярини, изащатларыны, щабеля мящкямя 

ижласынын протоколунда эюстярилмяли олан диэяр щаллары там вя дцзэцн гейд 

етмяк; 

3. Мяжяллянин 51.7-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш мцддятдя 

мящкямя ижласынын протоколуну щазырламаг вя имзаламаг вя с. 

Тяржцмячи. Тяржцмячи жинайят просесиндя шяхси мараьы олмайан, 

юз разылыьы ясасында ижраатын материалларыны, щабеля мящкямя ижласынын 
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эедиши, истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятлярин апарылмасы заманы 

сяслянин бцтцн данышыглары тяржцмя етмяк цчцн жинайят просесини щяйата 

кечирян орган тяряфиндян тяйин едилмиш шяхсдир. Тяржцмячи жинайят просеси 

иштиракчыларынын тяклиф етдикляри шяхсляр сырасындан тяйин едиля биляр. 

Тяржцмячи жинайят мцщакимя ижраатынын апарылдыьы дили сярбяст 

билмякля йанашы, тяржцмя олунан дили дя сярбяст билмялидир. Щаким, андлы 

ижласчылар, прокурор, мцстянтиг, тящгигатчы, мцдафиячи, нцмайяндя вя 

просесин диэяр иштиракчылары,  щал шащидляри, мящкямя ижласынын катиби, 

експерт вя шащид тяржцмя едилян дилляри бился дя, цзяриня тяржцмяси 

вязифясини эютцрмямялидирляр. 

Лалларын вя карларын цнсиййят ишарялярини баша дцшян вя ишарялярп 

васитясиля онларла цнсиййят йарада биляр шяхс дя тяржцмячи щесаб олунур. 

 

Суал 3. Нцмайяндляр вя щцгуг варисляри. Жинайят просесиндя                              

етиразлар вя онларын щялли. 

    
 

Жинайят-просессуал ганунверижилик щяр бир просес иштиракчысынын 

цзяриня мцяййян субйектив вязифяляри йериня йетирмяк ющдялийи гоймагла 

йанашы, онлара субйектив щцгуглар да вермишдир. Бу щцгугун мцстягил 

шякилдя щяйата кечирилмяси шяхсин жинайят-просессесуал фяалиййят 

габилиййяти иля ялагяляндирилмишдир. Беля ки, фяалиййят габилиййяти олмайан 

шяхсляр онлара верилмиш щцгуглары мцстягил шякилдя щяйата кечиря 

билмязляр. 

Жинайят-просессуал фяалиййят габилиййятиня эюря жинайят просеси 

иштиракчыларынын 3 категорийасы фяргляндирилмишдир: 1) фяалиййят габилиййяти 

олмайан шяхсляр; 2) мящдуд фяалиййят габилиййятли шяхсляр; 3) там фяалиййят 

габилиййятли шяхсляр. 

Гейд едяк ки, жинайят просесинин иштиракчыларындан йалныз зяряр 

чякмиш шяхсин (хцсуси иттищамчынын), мцлки иддиачынын, шцбщяли вя йа 
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тягсирляндирилян шяхсин вя  мцлки жавабдещин жинайят-просессуал фяалиййят 

габилиййяти мцбащися доьура биляр.  Галан просес иштиракчыларынын (щаким, 

андлы ижласчы, прокурор, мцстянтиг, тящгигатчы,  мцдафиячи, експерт, 

тяржцмячи вя с.) жинайят просесиндя иштиракы онларын тутдуьу вязифя иля 

баьлыдыр вя йа хцсуси сечим ясасында (мясялян, тяржцмячи) щяйата 

кечирилдийиндян онларын жинайят-просессуал фяалиййят габилиййяти мцбащися 

доьура билмяз. 

Шащидин фяалиййят габилиййяти дейил, жинайят ямяли  иля баьлы олан 

мцхтялиф щалларын характерини дярк етмяк вя онлары ифадя етмяк габилиййяти 

мцщцм ящямиййят кясб едир ки,  бу да мцбащися доьурдугда експертиза 

йолу иля мцяййян едиля биляр. 

Жинайят-просессуал фяалиййят габилиййятинин олмамасы 2 амилля 

ялагяляндирилмишдир: 

1) щцгуги амил – шяхсин Азярбайжан Республикасынын   

ганунверижилийиня мцвафиг олараг фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб 

едилмяси; 

2) йаш амили – шяхсин 14 йашына чатмамасы. 

Шяхсин фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб едилмяси мцлки  

мящкямя ижрааты гайдасында щялл едилир вя мящкямянин гануни гцввяйя 

минмиш гятнамяси иля тясдиглянир.   

Жинайят просеси цзря ижраатын щяйата кечирилдийи анадяк 14 йашына 

чатмамыш зяряр чякмиш шяхс, мцлки иддиачы, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян 

шяхс, йахуд мцлки жавабдещ жинайят просесиндя фяалиййят габилиййяти 

олмайан шяхс щесаб едилир. ЖПМ-ин 140.0.4-жц маддясиня ясасян, зяряр 

чякмиш, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин мцяййян йаш щяддиня 

чатмасы щаггында сянядляри олмадыгда онун йашы експертиза йолу иля 

мцяййян едилир. 

ЖПМ-ин 100.3-жц маддясиня сасян, зяряр чякмиш шяхсдя, мцлки 

иддиачыда,  шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсдя, йахуд мцлки жавабдещдя 

рущи хястялик, мцвяггяти рущи позунту вя йа кямаьыллылыг ашкар олундугда 
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щямин шяхсляр жинайят-просессуал гайдада фяалиййят габилиййяти олмайан 

шяхс щесаб едиля билярляр.  

Зяряр чякмиш шяхсин, мцлки иддиачынын, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян 

шяхсин, щабеля мцлки жавабдещин мящдуд жинайят-просессуал фяалиййят 

габилиййяти йалныз йашла ялагяляндирилмишдир. Бу щяжмдя жинайят-просессуал 

фяалиййят габилиййятиня 14 йашындан 18 йашынадяк олан ады чякилян просес 

иштиракчылары малик олурлар. 

Мящдуд фяалиййят габилиййяти олан просес иштиракчыларынын (йеткинлик 

йашына чатмамыш, лакин 14 йашына чатмыш шяхслярин) жинайят-просессуал 

фяалиййят габилиййяти жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян 

мящдуд щяжмдя таныныр. ЖПМ-ин 100.4-жц маддясиня ясасян, онларын  

жинайят-просессуал фяалиййят габилиййятинин мящдудлуьу ондан ибарятдир ки, 

щяр щансы бир субйектив щцгугун беля шяхсляр тяряфиндян щяйата 

кечирилмясиня жинайят-просессуал ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш 

щалларда онларын гануни нцмайяндясинин разылыьы тяляб олунур. Гануни 

нцмайяндянин разылыьы шифащи формада (мцвафиг истинтаг вя йа просессуал 

щярякятин протоколунда  гейд олунмагла) вя йа йазылы формада вериля биляр. 

ЖПМ-ин 100.11-жи маддяси мящдуд фяалиййят габилиййятли просес 

иштиракчысынын юз гануни нцмайяндясинин разылыьы едя билмядийи щярякятляри 

тясбит етмишдир. Мящдуд фяалиййят габилиййятли просес иштиракчыларына мцвафиг 

олараг щямин щярякятляр ашаьыдакылардыр: 

1. мящдуд фяалиййят габилиййятли хцсуси иттищамчынын, барясиндя 

жинайят гануни иля нязярдя тутулмуш щрякятин едилмясиня даир шикайятдян 

имтина етмяси; 

2. мящдуд фяалиййят габилиййятли шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин 

зяряр чякмиш шяхсля барышмасы; 

3. мящдуд фяалиййят габилиййятли зяряр чякмиш шяхсин шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шхсля барышмасы вя с. 

Жинайят просесини щяйата кечирян орган юз гярары иля мцвафиг олараг 

фяалиййят габилиййяти олмайан вя йа мящдуд фяалиййят габилиййятли зяряр 
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чякмиш шяхсин. мцлки иддиачынын, шцбщяли, йахуд тягсирляндирилян шяхсин, 

щабеля мцлки жавабдещин валидейнляриндян, ювладлыьа эютцрянлярдян, 

гяййумлардан, йахуд щимайячилярдян йалныз бирини онун гануни 

нцмайяндяси гисминдя жинайят просесиндя иштирак етмяйя бурахыр. 

Зяряр чякмиш шяхсин, мцлки иддиачынын, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян 

шяхсин, йахуд мцлки жавабдещин гануни нцмайяндяси гисминдя жинайят 

гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля мцвафиг шяхся мяняви, физики вя йа 

мадди зийан вурмасы истинад едилян шяхс жинайят просесиндя иштирак етмяк 

цчцн бурахыла билмяз. 

Гануни нцмайяндя (ЖПМ-ин 101-жи мад): 

ЖПМ-ин 7.0.30-жу маддясиня ясасян зяряр чякмиш шяхсин, мцлки 

иддиачынын, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин, йахуд мцлки жавабдещин 

гануни нцмайяндяляри дедикдя, ЖПМ-дя нязярдя тутулмуш щалларда 

жинайят просеси бу шяхслярин гануни мянафейини тямсил едян валидейнляр, 

ювладлыьа эютцрянляр, гяййумлар, щимайячиляр, щабеля гяййумлуг вя 

щимайячилик органлары баша дцшцлцр. 

Нцмайяндя (ЖПМ-ин 102-жи мад): 

ЖПМ-ин 7.0.31-жи маддясиня ясасян, зяряр чякмиш шяхсин, мцлки 

иддиачынын вя йа мцлки жавабдещин нцмайяндяси дедикдя, жинайят просеси 

заманы бу шяхслярин гануни мянафейини тямсил етмяк цчцн нотариат 

гайдасында тясдиг едилмиш вякалятнамяйя малик олан шяхс баша дцшцлцр. 

Нцмайяндя гисминдя мцвафиг шяхс тяряфиндян верилмиш вя нотариат 

гайдасында тясдиг едилмиш етибарнамяси олан вякилляр вя диэяр шяхсляр  

иштирак едя билярляр. Мцлки иддиачы вя мцлки жавабдещ гисминдя щцгуги 

шяхсин нцмайяндяси кими мцвафиг щцгуги шяхсин рящбяри дя вясигя 

тягдим етмякля жинайят просесиндя иштирак етмяйя бурахыла биляр. 

Зяряр чякмиш шяхсин, мцлки иддиачынын вя йа мцлки жавабдещин бир 

нежя нцмайяндяси ола биляр. Жинайят просесини щяйата кечирян орган 

истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятин апарылмасында, щабеля 
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мящкямя ижласында иштирак едян нцмайяндялярин сайыны ейни вахтда бир 

няфярядяк мящдудлашдырмаьа  щаглыдыр. 

Зяряр чякмиш шяхсинг, мцлки иддиачынын вя йа мцлки жавабдещин 

нцмайяндяси жинайят просеси заманы шяхсиййятин айрылмаз щцгуглары 

истисна олмагла, тямсил етдийи шяхсин щцгугларынын щяйата кечирир. 

ЖПМ-ин 103-жц маддясиня мцвафиг олараг хцсуси иттищамчынын 

нцмайяндяси жинайят тягиби цзря ижраат заманы шяхсиййятин айрылмаз 

щцгуглары истисна олмагла, хцсуси иттищамчынын щцгугларыны щяйата кечирир. 

Шащидин гануни нцмайяндяси (ЖПМ-ин 104-жц мад): 

ЖПМ-ин 104-жц маддясиня мцвафиг олараг 14 йашына чатмамыш, 

щабеля даща артыг йашы олан, лакин йеткинлик йашына чатмайан вя йа 

фяалиййят габилиййяти олмайан шащидин гануни нцмайяндяси олмадыгда 

жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян гяййумлуг вя йа 

щимайячилик органы щямин шяхсин гануни нцмайяндяси гисминдя тяйин 

едилир. 

Шащидин нцмайяндяси (ЖПМ-ин 105-жи мад): 

ЖПМ-ин 104-жц маддясиня мцвафиг олараг истинтаг вя йа диэяр 

просессуал щярякятлярин ижрааты заманы шащиди жинайят прсесини щяйата 

кечирян органа мцшайият етмяк цчцн онун тяряфиндян нцмайяндя 

гисминдя дявят едилмиш вя бу щярякятлярин апарылмасынын башланьыжында 

эялмиш нцмайяндя (вякил вя йа диэяр шяхс) сялащиййятини тясдиг едян 

мцвафиг сянядляри тягдим етдикдян сонра жинайят-просессуал щцгуглара 

малик олур вя  жинайят иши цзря ижраата бурахылыр. 

Зяряр чякмиш шяхсин щцгуги вариси (ЖПМ-ин 106-жы мад): 

Щадися нятижясиндя юлмцш зяряр чякмиш шяхсин щцгуг вя 

вязифялярини жинайят иши цзря ижраат заманы щяйата кечирмяк истяйини билдирян 

йахын гощумларындан бири зяряр чякмиш шяхсин щцгуги вариси щесаб олунур.   

Юлмцш зяряр чякмиш шяхсин щцгуги варисинин жинайят просесиндя 

иштирак етмяси цчцн онун юлцмцнцн сябябинин дя щеч бир ящямиййяти 

йохдур. Шяхс билаваситя жинайят щадисяси иля ялагядар, йахуд жинайят 
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щадисясиндян сонра бядбяхт щадися,  хястялик вя с. нятижясиндя юлдцкдя, 

щабеля Азярбайжан Республикасынын  ММ-ин 41-жи маддясиндя нязярдя 

тутулмуш ясасларла юлмцш елан едилдикдя, онун щцгуги варисинин жинайят 

просесиндя иштирак етмяси мцмкцндцр. Она эюря дя жинайят тягиби 

истянилян формада (ижтимаи, ижтима-хцсуси, хцсуси иттищам гайдасында) 

щяйата кечириляркян юлмцш зяряр чякмиш шяхсин щцгуги варисин жинайят 

просесинд иштиракы мцмкцндцр. 

Зяряр чякмиш шяхсин щцгуги варисинин жинайят просесиндя иштиракынын 

тямин олунмасы цчцн ашаьыдакы шяртляр тяляб олунур. 

1. зяряр чякмиш шяхсин (вя йа зяряр чякмиш шяхс кими танына биляжяк 

шяхсин) юомцш олмасы (бу факт мцвафиг сянядля – юлцм щаггында 

шящадятнамя иля тясдиг олунмалыдыр); 

2. юлмцш зяряр чякмиш шяхсин ЖПМ-ин 7.0.32-жи маддясиндя даиряси 

мцяййян едилмиш йахын гощумларындан биринин онун вариси гисминдя 

жинайят просесиндя иштирак етмяк истямясини билдирмяси. 

Жинайят просесиндя етиразлар (ЖПМ-ин 107-118-жи мад): 

Жинайят мцщакимя ижраатында иштирак едян шяхслярин жинайят 

просесиндя обйективлийинин вя гярясизлийинин тямин едилмясинин мцщцм 

васитяляриндян бири жинайят просесиндя етиразлар институтудур. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик етираз едилмяли олан шяхслярин 

даирясини ашаьыдакы кими мцяййян едир: щаким, андлы  ижласчы, прокурор, 

мцстянтиг, тящгигатчы, мцдафиячи, зяряр чякмиш шяхсин (хцсуси 

иттищамчынын), мцлки иддиачынын, мцлки жавабдещин, шащидин нцмайяндяси, 

щал шащиди, мящкямя ижласынын катиби, тяржцмячи, мцтяхяссис, експерт. 

ЖПМ-ин 107.1-жи маддяси иряли сцрцлмцш етиразлара даир ики шярт 

нязярдя тутулур: 1) барясиндя етираз едиля билян шяхслярин жинайят 

просесиндя итштиракына етиразлар вя юзц-юзцня едилмиш етиразлар 

ясасландырылмалыдыр; 2) етиразлар йазылы формада едилмялидир. 
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Щакимя етираз о щалда ясаслы сайылда вя шяртсиз тямин едиля биляр ки, 

щяр щансы шяхсин жинайят прсоесиндя щаким гисминдя иштиракыны истисна 

едян ашаьыдакы щаллардан щеч олмаса бири олсун: 

1 шяхс щаким вязифясиня А Р-нын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш 

гайдада тяйин едилмядикдя; 

2. щаким А Р-нын  ганунверижилийиня уйьун мцвафиг жинайят ишиня вя 

йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр материала бахылмасы цчцн лазыми 

сялащиййятляря малик олмадыгда; 

3. щаким щямин жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр 

материал цзря зяряр чякмиш шяхс, мцлки иддиачы, мцлки жавабдещ вя йа 

онларын гануни нцмайяндяси, йахуд нцмайяндяси олдугда; 

4. щаким щямин жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр 

материал цзря шащид гисминдя диндярилдикдя вя йа диндириля билярся; 

5. щаким щямин жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр 

материал цзря щал шащиди, мящкямя ижласы катиби, тяржцмячи, мцтяхяссис, 

йахуд експерт гисминдя яввялляр иштирак етдикдя; 

6. щаким биринжи, апеллйасийа вя йа кассасийа инстансийасы 

мящкямясиндя, щямчинин щцгуг вя азадлыгларын позулмасы иля баьлы щаллар 

вя йени ачылмыш щаллар цзря щямин жинайят ишинин вя йа жинайят тягиби иля 

баьлы диэяр материалын бахылмасында щаким гисминдя яввялляр иштирак 

етдикдя; 

7. щаким иттищам вя йа мцдафи тяряфиндян жинайят просесинин щяр 

щансы иштиракчысы иля, щабеля  иштиракчынын гануни нцмайяндяси вя йа 

нцмайяндяси иля гощумлуг, йахуд шяхси асылылыг мцнасибятиндя олдугда; 

8. щакимин жинайят тягибиндя мараглы олмасыны тясдиг едян конкрет 

вя мютябяр сцбутлар олдугда. 

Прокурор, мцстянтиг вя йа тящгигатчыйа етираз вя юзц-юзцня етираз 

109.1-жи маддядя нязярдя тутулмуш щалларда тямин едилир. 
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3.1. Жинайят просесиндя иштирак едян диэяр шяхслярин щцгугларынын вя 
гануни мянафеляринин тямин едилмяси. 
 

Шяхсин жинайят просесинин иштиракчысы гисминдя танынмасы барядя 

яризяляря бахылмасынын мяжбурилийи (ЖПМ-ин 119-жу мад) 
 
       ЖПМ-дя нязярдя тутулмуш кифайят гядяр ясаслар олдугда щяр бир шяхс 

юзцнцн зяряр чякмиш шяхс, мцлки иддиачы вя с. шяхс гисминдя танынмасы 

барядя яризя иля жинайят просесини щяйата кечирян органа мцражият 

етмяйя щаглыдыр. 

Жинайят иши цзря ижраатда иштирак едян шяхсляря щцгуг вя 

вязифяляринин, онларын щяйата кечирилмяси имканларынын изащ едилмяси 

(ЖПМ-ин 120-жи мад) 

 
Жинайят прсесиндя иштирак едян щяр бир шяхсин юз щцгуг вя вязифялярини, 

сечдийи мювгейинин щцгуги нятижялярини билмяйя, щабеля онун иштиракы иля 

кечирилян просессуал щярякятлярин мащиййяти иля таныш олмаг цчцн она 

тягдим едилмиш сянядлярин мязмуну барядя изащлар алмаьа щцгугу 

вардыр. 

Вясатятляря вя хащишляря бахылмасынын мяжбурилийи (ЖПМ-ин 121-жи 

мад) 

 

Просессуал щярякятлярдян вя гярарлардан шикайят етмяк щцгугу 

(ЖПМ-ин 122-жи мад) 

 

Жинайят просесиндя иштирак едян зяряр чякмиш шяхслярин, шащидлярин, 

тягсирляндирилян вя диэяр шяхслярин дювлят мцдафияси цчцн тядбирляр 

эюрцлмясинин мяжбурилийи (ЖПМ-ин 123-жц мад) 
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                                       НЯТИЖЯ 

 

Эюрцндцйц кими жинайят-просессуал ганунверижилик мцдафия тяряфиня 

дахил олан иштиракчыларын щцгуг вя азадлыгларыны эениш тянзим етмиш, 

щямчинин  жинайят просесиндя нцмайяндялик институтунун тясбит етмякля  

онун щцгуги чярчиявясини дягиг мцяййян етмишдир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик иштиракчыларынын Конститусийада 

тясбит едилмиш щцгуг вя азадлыгларындан иряли эяляряк  онларын  диэяр бир  

щцгугуну – етираз етмяк щцгугуну айрыжа фясилдя тянзим етмишдир.  

Щямин фясилдя етиразын ясаслары, тятбигинин просессуал гайдасы 

нязярдя тутулмушдур. Бу эцнкц мцщазирямиздя йухарыда садаланан 

мясяляляри ятрафлы айдынлашдырараг бир даща ганунверижилийин демократик  

тябиятиня  шащид олдуг. 

 

  

 

 

 

 

 


