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Мювзу № 8  «Жинайят мцщакимя ижраатында  ямлак мясяляляри» 

 
 

ПЛАН: 
 

 
  ЭИРИШ: 
 
 1. Жинайят мцщакимя ижраатында мцлки иддиа. 
 2. Зяряр чякмиш шяхся компенсасийанын верилмяси. Ямяйин вя  
              чякилмиш хяржлярин юдянилмяси. 
      3. Мящкямя мясряфляринин анлайышы, нювляри вя тутулмасынын  
              хцсусиййятляри. 
 
  НЯТИЖЯ: 
 
 
 1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы, Бакы шящяри, 12 
нойабр 1995-жи ил, маддя 129. 
 2. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-си. Bakı 2021, мад.179-188, 
189-191,192-196,197-198. 
 3. Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжялляси. мад.21,23,1117-
1127. Бакы, 2021. 
 4. Азярбайжан Республикасы МПМ. мад. 158. 
 5. ДИН-ин 27 сентйабр 2000-жи ил тарихли 388 нюмряли ямри. Назирляр 
Кабинетинин 15 август 2001-жи ил тарихли 140 нюмряли гярарынын «Шащидляря, 
експертляря, мцтяхяссисяляря вя тяржцмячиляря юдянилмяли олан 
мябляьлярин мигдары вя верилмяси гайдаларынын тясдиг едилмяси вя елан 
олунмасы барядя». 
 6. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин Комментарийасы, Бакы –
2019-жи ил. сящ: 540-573. 
 7. Мираьа Жяфяргулийев «Жинайят просеси» Дярслик, Бакы, 2005, сящ: 
371-389. 
 8. В.И.Радченко  «Комментарий  к уголовно-процессуальному 
кодексу РФ» Москва, 2006. 
            9. 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. 

10.Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
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11. Firuzə Abbasova “Cinayət prosesi” Dərslik. Ümumi hissə.Bakı 
2021”Zərdabi LTD” MMC, 2012, 416 s. 
12. Cinayət prosesi. Məsələlər Toplusu N.Əliyev,  S.Ağayev, A. 
Mikayılov, İ.Eyyubov, V. Qasımov,   Bakı: Mütərcim, 2014-216 səh. 

13.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» 

14.Азярбайжан Республикасы ДИН-ин 26.08.2011жи ил тарихли 555 нюмряли   
     ямри «ДИН-ин Баш Истинтаг вя Тящгигат Идаряси щаггында  
     Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя» 

15. “Зоракы жинайятлярин гурбанларына вурулмуш зийанын юдянилмяси 
щаггында”  Авропа Конвенсийасына гошулмаг барядя Азярбайжан 
Республикасынын Гануну. 
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Э И Р И Ш 
 
 Йени жинайят-просессуал ганунверижилик жинайят мцщакимя 

ижраатында ямлак мясялялярини даща мцфяссял  вя конкрет шякилдя 

тянзимляйир. 

 Бу эцнкц мцщазирямиздя жинайят просесиндя мцлки иддианын 

анлайышы, ящямиййяти, верилмяси гайдасы, шяртляри,  зяряр чякмиш шяхся 

компенсасийанын юдянилмяси гайдасы, ямяйин вя чякилмиш хяржлярин 

юдянилмяси мясяляси, щямчинин мящкямя мясряфляринин анлайышы, нювляри, 

онларын тутулмасы гайдасы айдынлашдырылажагдыр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир жинайят ямялинин нятижясиндя щямишя 

зийан вурулур, йа мадди зийан, йа да мяняви зийан. Тябии ки, жинайят – 

просессуал ганун вурулмуш щямин зийанын юдянилмяси, компенсасийа 

едилмяси цсулларыны тянзимляйир. Ейни заманда жинайят просесиндя иштирак 

едян шяхслярин бу вя йа диэяр щярякятлярин йериня йетирилмяси заманы 

чякдикляри хяржляр вя ямяк щаггы ядалятли юдянилмялидир. 

 Диггятинизя тягдим едилян мцщазиря эириш, цч суал вя нятижядян 

ибарят олмагла йухарыда эюстярилян мясялялярин тящлилиня щяср едилмишдир. 
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Суал 1. Жинайят мцщакимя ижраатында мцлки иддиа. 

 

 Жинайят мцщакимя ижраатында мцлки иддиа тягсирляндирилян шяхся вя 

йа онун  ямялиня эюря цзяриня ямлак мясулиййяти гойула билян шяхся 

гаршы верилян мадди вя мяняви зийанын юдянилмясиня даир иддиадыр (ЖПМ-ин 

183.2-жи маддяси). Маддя зийан  дедикдя, жинайят нятижясиндя щцгугу 

позулмуш шяхсин позулмуш щцгугуну бярпа етмяк цчцн чякдийи вя йа 

чякмяли олдуьу хяржляр, ямлакындан мящрум олмасы вя йа ямлакынын 

зядялянмяси, щабеля итирилмиш эялир баша дцшцлцр. Мяняви зийан дедикдя, 

шяряфин, ляйагятин вя ишэцзар нцфузун лякялянмяси иля баьлы шяхся дяймиш  

зяряр (физики вя мяняви изтираблар) баша дцшцлцр. Мяняви зийан билаваситя 

зяряр вуран шяхсин  щярякятляриндян сонра зяряр чякмиш шяхсин шцуруна 

тясир эюстярмякля мянфи психолоъи реаксийайа сябяб олан гейри-ямлак 

характерли щцгуг позунтусудур. 

Жинайят мцщакимя ижраатында мцлки иддиа Азярбайжан Республикасы 

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин мцддяалары иля мцяйян едилмиш 

гайдалара ясасян верилир, сцбут вя щялл олунур. Беля ки, жинайят мцщакимя 

ижраатында мцлки иддиа жинайят  тягиби башланандан мящкямя истинтагы 

башлананадяк истянилян ан вериля биляр. Жинайят мцщакимя ижраатында 

мцлки иддиа щям физики, щям дя щцгуги шяхс тяряфиндян вериля биляр. ЖПМ-ин 

89.1-жи маддясиня ясасян, жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямямл 

нятижясиндя мадди зийан вурулмасы гянаятиня эялмяйя кифайят гядяр 

ясаслар олдугда, онун жинайят мцщакимя ижрааты гайдасында юдянилмяси 
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барядя жинайят ишинин ижрааты заманы иддиа вермиш физики вя йа щцгуги шяхс 

мцлки иддиачы гисминдя таныныр. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы верилмиш мцлки иддиайа ЖПМ-дя 

мцяййян олунмуш гайдалар цзря бахылса да, ЖПМ мцлки-просессуал 

ганунверижилийин дя тятбигиня йол верир. Лакин буна йалныз ашаьыдакы 

щалларда йол верилир: 

а) мцлки иддиа цзря ижраатда тятбиг едилмяли олан гайдалар Жинайят-

Просессуал Мяжяллядя нязярдя тутулмадыгда; 

б) мцлки-просессуал ганунверижилийин нормалары жинайят мцщакимя 

ижраатынын принсипляриня зидд олмадыгда. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 180.1 маддясиня ясасян 

ашаьылакы щалларда йенидян мцлки иддиа вериля билмяз: а) ейни тяряфляр 

арасында вя ейни предмет цзря мцбащисяйя даир ейни сасларла гябул 

едилмиш мцлки иддиа щаггында гануни гцввяйя  минмиш мящкямя гярары 

варса; ж) тяряфлярин барышыг сазишинин тясдиг едилмяси щаггында гануни 

гцввяйа минмиш мящкямя гярары варса; ч) иддианын рядд едилмясини, 

йахуд тамамиля вя йа  гисмян тямин едилмясини нязярдя тутан гануни 

гцввяйя минмиш мящкямя щюкмц варса.  

Эюстярилян гайда мящкямянин гануни гцввяйа минмиш щюкмцнцн, 

щабеля жинайят тягиби цзря гцввяйя минмиш диэяр гярарларынын бцтцн дювлят 

органлары, физики вя щцгуги шяхсляр цчцн мяжбурилийиня ясасланыр. Беля ки,  

ЖПМ-ин 65.4-жц маддясиня эюря, иддианын тямин едилмяси щцгугуну 

тясдиг едян  мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц мцлки ишя 

бахыларкян мящкямя цчцн бу щиссядя мяжбуридир. (прейудисиаллыг). 

ЖПМ-ин 89.1-жи, 181.1-жи вя 181.2-жи маддяляринин тящлили нятижясиндя 

беля нятижя эялмяк  олар ки, мцлки иддиачы  гисминдя мадди, физики вя 

мяняви зийан вурулмуш физики вя щцгуги шяхсляр чыхыш едя биляр. Мяняви 

зийан мадди компенсасийа шяклиндя юдянилир. Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайжан Республикасы 

Мцлки Мяжяллясинин 21 вя 23-жц маддяляринин шярщ едилмясиня даир» 31 
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май 2002-жи ил тарихли гярарына эюря, мяняви зяряр гейри-ямлак зяруридир вя 

щям вурулмуш ямлак зяряри иля бирликдя, щям дя ямлак зяряри вурулмадыьы 

щалларда компенсасийа едилир. 

ЖПМ-ин 181.1-жи маддясиня эюря, ики щалда физики вя щцгуги шяхляр 

мцлки иддиа веря билярляр: 

а) зийан билаваситя жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля 

вурулдугда; 

б) зийан жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин тюрядилмяси иля 

ялагядар вурулдугда. 

Зийанын билаваситя жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля 

вурулмасы дедикдя, жинайятин тюрядилмяси нятижясиндя ямлакын 

зядялянмяси, мящв олмасы, итирилмяси, яля кечирилмяси (таланмасы), шяхсин 

шяряф вя ляйагятинин алчалдылмасы вя с. щаллар баша дцшцлцр. Зийанын 

билаваситя жинайят ганунунда нязярдя тутулмуш ямялля вурулмасы 

жинайятин обйекти (шяхсин шяряф вя ляйагяти) вя предмети (ямлак) иля 

билаваситя баьлы олур. Башга сюзля,  зийан билаваситя жинайят гануну иля  

горунан ижтимаи мцнасибятляря (жинайятин обйектиня) вя щямин 

мцнасибятлярин елементиня (жинайятин предметиня) йетирилир. Мясялян, 

оьурлуг жинайятинин тярядилмяси иля мцлкиййят мцнасибятляриня (жинайятин 

обйектиня) гясд едилир, юзэя ямлакы таланыр (жинайятин предмети). 

Билаваситя жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля вурулмуш 

мадди зийан ашаьыдакы кими ола биляр: 

а) ямлакын итирилмяси иля ялагядар   шяхс ямлакындан мящрум ола 

биляр; 

б) ямлакын зядялянмяси иля ялагядар ямлак кейфиййятини вя ямтяя 

эюрцнцшцнц итиря биляр; 

ж) ямлакын итирилмяси, йахуд  зядялянмяси нятижясиндя шяхс ялдя 

едяжяйи эялири (файданы) итиря биляр; 

ч) вятяндашын гейри-мадди немятляря аид щцгугларыны позмагла физики 

шяхся мяняви сарсынты, изтираб йетириля биляр. 
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Ямлакын итирилмяси, йахуд ямлакын зядялянмяси иля ялагядар дяймиш 

зийан реал зяряр, ямлакын итирилмяси, йахуд зядялянмяси нятижясиндя шяхсин 

ялдя едяжяйи эялирини итирмяси ялдян чыхмыш файда щесаб олунур. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик жинайят гануну иля нязярдя 

тутулмуш ямял нятижясиндя мадди зийан вурулмуш шяхся щямин зийанын 

жинайят мцщакимя ижрааты гайдасында юдянилмяси цчцн эениш щцгуглар 

верир. беля ки, жинайят нятижясиндя вурулмуш зийанын юдянилмясиня даир 

мцлки иддиа жинайят тягиби башланандан мящкямя истинтагы башлананадяк 

истянилян ан вериля биляр (жинайят тягибинин вя мящкямя истинтагынын 

башланмасы щаггында мцвафиг олараг ЖПМ-ин 46-жы вя 324-жц 

маддяляринин шярщиня бах).Бунунла да мцлки иддиачы позулмуш 

щцгугларынын бярпа едилмяси цчцн кифайят гядяр вахт имканына малик олур. 

Щямчинин мцлки иддианын тюрядилмиш жинайят щаггында яризя ил явя йа 

мцвафиг шикайятля ейни заманда вериля билмяси мцлки иддиачынын позулмуш 

щцгугларынын бярпа едилмяси чцн даща тез мцражият етмясиня имкан 

йарадыр. мцлки иддиа мящкямя истинтагы башланандан сонра верилдикдя, 

мящкямя иддиа яризясини гябул етмякдян имтина етмялидир (ЖПМ-ин 184-

жц мад). 

Шяхсин вердийи мцлки иддиайа даир яризяни жинайят просесини щяйата 

кечирян орган ашаьыдакы щалларда гябул етмякдян имтина едя биляр: 

1. физики вя йа щцгуги шяхсин тяляби Азярбайжан Республикасы  

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин мцддяаларына ясасян мцмкцн 

дейилдирся. 

 2. мцлки иддиа вахтында вя йа мцвафиг шяхся гаршы верилмямишдирся. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы мцлки иддиа жинайят тягиби башланандан 

мящкямя истинтагы башлананадяк истянилян ан вериля биляр. ЖПМ-ин 183.2-

жи маддясиня эюря, мцлки иддиа тягсирляндирилян шяхся гаршы вя йа онун 

жинайят ямялиня эюря цзяриня ямлак мясулиййяти гойула билян шяхся гаршы 

вериля биляр; 
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3. мцлки иддиайа даир яризя ЖПМ-ин 183.3-жц маддясинин тялябляриня 

уйьун тяртиб едилмямишдирся. Жинайят мцщакимя ижрааты заманы мцлки 

иддиа йазылы формада верилмяли, яризядя нятижясиндя зийан вурулмуш щансы 

жинайят ямяли цзря кимин кимя гаршы,  щансы ясасла мцлки иддиа верилмяси 

вя ня гядяр мябляьин вя йа щансы ямлакын тутулмасы барядя хащиш 

эюстярилмялидир. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя 

йа мящкямя мцлки иддиачынын, йахуд онун нцмайяндясинин вясатяти вя 

йа юз тяшяббцсц иля верилмиш, йахуд эяляжякдя галдырыла билян мцлки 

иддианын тямин едилмяси цчцн тядбирляр эюрмялидир. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы жинайят гануну иля нязярдя 

тутулмуш ямялля вурулмуш зийанын юдянилмясиня даир мцлки иддиа вермиш 

шяхсин – мцлки иддиачынын юз иддиасындан имтина етмяси онун мцбащисясиз 

щцгугудур. мцлки иддиачынын иддиадан имтина етмяси онун юз мадди-

щцгуги тялябляриндян шяртсиз имтина етмясини нязярдя  тутур. Мцлки иддиачы 

иддиадан там вя йа гисмян имтина едя биляр. Яэяр иддиа тяляби бюлцня 

биляндирся, мцлки иддиачы иддиадан гисмян имтина едя биляр. Мцлки иддиадан 

имтина иддиачынын биртяряфли ирадяви щярякятидир вя йазылы формада ифадя 

едилмялидир.  

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы мцлки иддиа вермиш шяхс 

мящкямя щюкм чыхармаг цчцн мцшавиря отаьына эедянядяк жинайят 

тягиби цзря ижраатын истянилян анында шяхслярин щцгуглары вя гануни 

мянафеляри позулмурса, иддиадан имтина етмяйя щаглыдыр. Бу щцгуглара 

мянафейинин мцдафиячи цчцн прокурор тяряфиндян мцлки иддиа верилмиш 

шяхсляр  дя маликдирляр. 

Тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян мцлки 

иддиадан имтина едилмясинин гябулу жинайят мцщакимя ижрааты заманы 

мцлки иддиа цзря ижраата хитам верилмясиня сябяб олур вя мцвафиг шяхсляри 

жинайят мцщакимя ижраатында тякрар иддиа вермяк щцгугундан мящрум 

едир. 
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Мцлки иддианын мящкямя аидиййяти -  мцлки иддианын мигдарындан 

асылы олмайараг она жинайят ишинин вя йа материала бирликдя бахылыр. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы мцлки иддиа цзря гярары мящкямя 

юз щюкмцндя эюстярир. 

Мящкямянин щюкмцндя мцлки иддианын ясасларынын вя мябляьинин 

сцбута йетирилмясиндян асылы олараг ашаьыдакы гярарлардан  бири якс етдирилир: 

а) иддианын там вя йа гисмян тямин едилмяси. Мящкямя иттищам 

щюкмц, бяраят щюкмц чыхараркян, йахуд тибби вя йа тярбийяви характерли 

мяжбури тядбирлярин тятбиг едилмяси щаггында гярар гябул едяркян мцлки 

иддианы тямин едя биляр. 

б) иддианын рядд едилмяси. жинайят щадисянинин мцяййян едилмямяси, 

жинайят тюрядилмясиня тягсирляндирилян шяхсин аидиййятинин сцбут 

едилмямяси ясаслары иля бяраят щюкмц чыхарыларкян, мцлки иддиа рядд 

олунмалыдыр.  

ж) иддианын бахылмамыш сахланылмасы. Мцлки иддиачы, йахуд онун 

нцмайяндяси мящкямяйя эялмядийи вя бу заман иддиайа онун иштиракы 

олмадан бахылмасы барядя вясатят вермядийи щалларда мцлки иддиа 

бахылмамыш сахланыла биляр.  

Жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы  диэяр материал цзря 

сянядляр вя сцбутлар буна имкан верирся, мцстясна щалларда мящкямя 

бахышы заманы шяхс верилмиш мцлки иддианы шяхсян мцдафия етмяк 

имканындан мящрум олдугда мящкямя юз  тяшяббцсц иля жинайят 

гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля она вурулмуш зийанын юдянилмяси 

барядя гярар гябул етмяйя щаглыдыр. 
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              Суал 2.  Зяряр чякмиш шяхся компенсасийанын верилмяси.  

                            Ямяйин вя чякилмиш хяржлярин юдянилмяси. 
 
Жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямял нятижясиндя  физики шяхся 

бирбаша  мяняви, физики вя йа мадди зийан вурулмасына кифайят гядяр 

ясаслар олдугда, о, зяряр чякмиш шяхс гисминдя таныныр (ЖПМ-ин 87.1-жи 

мад). Зяряр чякмиш шяхс гисминдя  танынма барядя гярар, тящгигатчы, 

мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян гябул едилир. ЖПМ-ин 

87.6.18-жи  вя 87.6.19-жу мад ясасян, зяряр чякмиш шяхс жинайят гануну 

иля нязярдя  тутулмуш ямял нятижясиндя она вурулмуш зийана эюря, щабеля 

жинайят иши цзря ижраат заманы сярф едилмиш хяржлярин юдянилмясиня вя  

жинайят просесини щяйата кечирян органын ганунсуз щярякятляри 

нятижясиндя она вурулмуш зийана эюря компенсасийа алмаг щцгугуна 

маликдир.  

Шяхся жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля зийан вурулмасы 

о щалда зяряр чякмиш  шяхс компенсасийа верилмясиня сябяб олур ки, 

щямин факт мящкямянин щюкмц, йахуд жинайят просесини щяйата кечирян 

органын йекун гярары иля  мцяййян едилмиш олсун. Зяряр чякмиш шяхсин 

компенсасийа алмаг щцгуг о щалда йарана биляр ки, онун барясиндя 

жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин тюрядилмяси мящкямянин 

гануни гцввяйя минмиш иттищам щюкмц иля мцяййян едилмиш олсун. 

Мящкямянин бяраят щюкмц компенсасийа верилмяси цчцн ясас ола 

билмяз.  
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Зяряр чякмиш шяхс жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля она 

вурулмуш зийана эюря ашаьыдакы мябляьдя компенсасийа алмаг 

щцгугуна маликдир: 

1. она гаршы хцсусиля аьыр жинайят тюрядилдикдя – цч йцз отуз манат   

(330 ман); 

2.  она гаршы аьыр жинайят тюрядилдикдя – йцз алтмыш беш манат (165 

ман); 

3. она гаршы аз аьыр жинайят тюрядилдикдя – ялли беш манат (55 ман); 

4. она гаршы бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян жинайят тюрядилдикдя-

он бир манат (11ман). 

ЖПМ-ин 190-жы маддясиня эюря, жинайят гануну иля нязярдя 

тутулмуш ямялля вурулмуш зийана эюря дювлят бцджясинин вясаити щесабына 

компенсасийа верилмяси мясялясиня даир зяряр чякмиш шяхсин ( жинайят-

щцгуги вя жинайят-просессуал мянада) яризясиня мящкямя тяряфиндян 

бахылараг щялл едилир. Зяряр чякмиш шяхсин вурулмуш зийана эюря 

компенсасийа верилмясиня даир яризясиндя ким тяряфиндян тюрядилмиш вя 

щансы жинайят ямяли нятижясиндя кимя зийан дяймяси, зийанын мадди, 

мяняви, физики зийан олмасы, юдянилмяси хащиш едилян компенсасийанын 

мядляьи эюстярилмялидир. Щямчинин яризядя зяряр чякмиш шяхся жинайят 

гануну иля нязярдя тутулмуш ямял нятижясиндя вурулмуш зийана эюря 

компенсасийанын дювлят щесабына верилмясиня, щабеля жинайят иши вя йа 

диэяр материаллар цзря ижраат заманы сярф едилмиш хяржлярин юдянилмясиня 

вя жинайят просесини щяйата кечирян органын ганунсуз щярякятляри  

нятижясиндя зяряр чякмиш шяхся вурулмуш зийана эюря  компенсасийа 

верилмясиня даир  зяряр чякмиш шяхсин хащиши айдын якс етдирилмялидир. 

Яризя жинайят ишинин вя йа диэяр материалын аид олдуьу мящкямяйя 

верилир вя щямин ишля бирликдя мящкямя тяряфиндян бахылараг щялл  едилир. 

(щюкмдя эюстярилир). 

Ямяйин вя чякилмиш хяржлярин юдянилмяси  
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Андлы ижласчылар Аз-н Рес-нын ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш 

щалларда вя гайдада мящкямялярдя ишляря бахылмасына жялб олунан андлы 

идласчыларын сийащысына дахил едилян Азярбайжан Республикасынын 

вятяндашларыдыр. 

Андлы ижласчыйа мящкямядя олдуьу щяр эцн цчцн Аз-н Рес-сы 

Назирляр Кабинетинин мцяййян етдийи щалларда, гайдада вя мигдарда щагг 

верилир. 

Андлы ижласчыйа езамиййят хяржляринин юдянилмяси гайдасы Аз-н Рес-

сы  Назирляр Кабинетинин «Езамиййят хяржляринин нормалары щаггында» 16 

март 2001-жи ил тарихли гярары иля мцяййян едилир. Гярара эюря, езамиййят 

хяржляринин нормаларына эцндялик хяржляр (цч манат), коммунал хяржляр 

(тягдим олунан сянядляр  ясасында 1 эцн цчцн Бакы шящяриндя он алты 

манатдан, Эянжя, Сумгайыт вя Нахчыван шящяриндя он ики манатдан, 

республика табели диэяр шящярлярдя сяккиз манат олмагла) вя  няглиййат 

хяржляри (такси истисна олмагла, тягдим олунан сянядляр ясасында) аиддир. 

Мцвафиг тясдигедижи сянядляр тягдим едилмядикдя коммунал хяржляр 

мцвафиг нормаларын 50 фаизи щяжминдя, няглиййат хяржляри ися дямир йолу су 

вя  автомобил няглиййатынын ян ашаьы тарифляри иля юдянилир. Бцджядян 

малиййяляшдирилян мцяссися, идаря вя тяшкилатларда езамиййят хяржляри 

онлара бцджядян айрылан вясаитляр щесабына, диэяр тяшкилатларда ися онларын 

юз вясаитляри щесабына юдянилмялидир. 

Мцдафиячи тяряфиндян шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся эюстярилян 

щцгуги йардым мцдафиячи иля мцдафия олунан шяхс арасында разылашдырылмыш 

шяртляр ясасында  мцдафия олунан щесабына юдянилир. 

Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячинин хидмятлярини 

юдямяйя кифайят гядяр вясаит йохдурса вя мцдафиячинин жинайят 

просесиндя иштиракы ЖПМ-ин 92.3-жц маддясиня уйьун олараг тямин 

олунмалыдырса, мцдафиячийя Азярбайжан Республикасы  бцджясинин вясаити 

щесабына Аз-н Рес-сы Назирляр Кабинетинин «Мцдафияжиляря, тярчцмячиляря, 

мцтяхяссисляря вя експертляря юдянилмяли олан мябляьлярин мигдары 
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щаггында» 1 феврал 201-жи ил тарихли 31 сайлы гярарын 1-жи бяндиня ясасян, 

щяр иш сааты цчцн шярти малиййя ващидинин 0,9 мисли мигдарында щагг 

юдянилмялидир. 

Мящкямя бахышы заманы дювлят иттищамчысы ижтимаи-хцсуси иттищам 

гайдасында щяйата кечирилян жинайят тягибиндян имтина етдикдя хцсуси 

иттищамчыйа жинайят тягибини давам етдирмяк цчцн нцмайяндяси 

тяряфиндян эюстярилян щцгуги йардымын юдянилмяси гайдасы мящкямянин 

гярары иля мцяййян олунур. Щямин жинайят тягиби цзря иттищам щюкмц 

чыхарылдыгда хцсуси иттищамчынын нцмайяндяси тяряфиндян эюстярилян щцгуги 

йардымы юдямяк цчцн хцсуси иттищамчынын кифайят гядяр вясаити олмадыгда 

мящкямя юдямянин Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджяси вясаит 

щесабына щяйата кечирилмяси барядя ясаслангдырылмыш гярар гябул едир. 

ЖПМ-ин 103.3-жц маддясиня ясасян, мящкямя жинайят тягиби цзря 

ижраатда иштирак едян хцсуси иттищамчынын хащиши иля вякили онун 

нцмайяндяси гисминдя тяйин етмялидир. Вякилин хцсуси иттищамчыйа 

эюстярдийи щцгуги йардыма эюря щагг мцдафиячинин тягдим етдийи щесабат 

ясасында щяр иш сааты цчцн Азярбайжан Республикасы  Назирляр Кабинетинин 

«Мцдафиячиляря, тяржцмячиляря, мцятхяссисяляря вя експертляря юдянилмяли 

олан мябляьлярин мигдары щаггында» 1 феврал 2001-жи ил тарихли 31 сайлы 

гярарына ясасян шярти малиййя ващидинин 0,9 мисли мигдарында вякиллярин 

мцвафиг ярази гуруму васитясиля юдянилир. Гейд едилян мябляь 

мцдафиячинин тягдим етдийи щесабата мцвафиг олараг мящкямянин 

ясасландырылмыш гярары ясасында бу мящкямянин йерляшдийи яразинин 

малиййя органлары тяряфиндян дювлят бцджясиндя щямин мягсядляр цчцн 

нязярдя тутулмуш вясаит щесабына вякиллярин мцвафиг ярази гуруму 

щесабына юдянилир. 

Хцсуси иттищамчынын нцмайяндяси гисминдя диэяр шяхсляр чыхыш 

етдикдя дя онларын эюстярдийи щцгуги йардыма эюря Назирляр Кабинетинин ады 

чякилян гярары ясасында мцдафиячи цчцн мцяййян олунан щяр иш сааты 

цчцн шярти малиййя ващидинин 0,9 мисли мигдарында щагг юдянилмялидир. 
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Жинайят мцщакимя ижрааты заманы тяржцмячи, мцтяхяссис вя йа 

експерт тяряфиндян эюрцлян ишин щаггы ашаьыдакы гайдада юдянилир: 

1. хидмяти тапшырыг гайдасында йериня йетирилдикдя – иш йери цзря ямяк 

щаггы щяддиндя; 

2. жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля йериня 

йетирилдикдя – Аз-н Рес-нын дювлят бцджяси вясаити щесабына мигдары Аз-н 

Рес-сы  мцвафиг ижра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи щяддя жинайят 

просесини щяйата кечирян органла шяртляшдирилдийи кими; 

3 мцдафия тяряфи иля разылыьа ясасян эюрцлдцкдя – щямин тяряфля 

шяртляшдирилмиш мигдарда. 

ЖПМ-ин 195-жи маддясиня эюря, жинайят мцщакимя ижрааты заманы 

тяржцмяси, мцтяхяссис вя йа експер хидмяти тапшырыг гайдасында, жинайят 

просесини щяйата кечирян органын тяляби иля, щабеля мцдафия тяряфи иля 

разылыьа ясасян жинайят просесиндя иштирак едирляр. Жинайят мцщакимя 

ижрааты заманы тяржцмячи, мцтяхяссис вя  йа експерт тяряфиндян эюрцлян иш 

онларын хидмяти вязифяляри иля ялагядардырса, бу  заман онларын жинайят 

просесиндя иштиракы хидмяти тапшырыьа ясасланыр. беля олдугда,  жинайят 

мцщакимя ижрааты заманы тяржцмячи, мцтяхяссис вя експерт тяряфиндян  

эюрцлян ишин щаггы онларын иш йерляриндяки ямяк щаггы щяддиндя 

юдянилмялидир. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы тяржцмячи, мцтяхяссис вя йа 

експерт жинайят просесиня мцвафиг зярури кюмяк эюстярмяляри цчцн 

жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля ишя жялб олуна билярляр. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы тяржцмячи, мцтяхяссис вя йа експерт 

тяряфиндян эюрцлян иш жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля 

йериня йетирилдикдя, эюрцлян ишин щаггы Аз-н Рес-сы  дювлят бцджясинин 

вясаити щесабына Азя-н Рес-сы  Назирляр Кабинетинин «Мцдафиячиляря, 

тяржцмячиляря, мцтяхяссисяляря вя експертляря юдянилмяли олан 

мябляьлярин мигдары щаггында» 1 феврал 2001-жи ил тарихлим Гярарынын 2-жи 

вя 3-жц бяндлряи иля мцяййян едилдийи гайдада щяр иш сааты цчцн шярти 



 16 

малиййя ващидинин 0,3 мисли щяддиндя жинайят просесини щяйата кечирян 

органла шяртляшдирилмиш гайдада юдянилмялидир. Щямин мябляь 

мцдафиячинин тягдим етдийи щесаба мцвафиг олараг мящкямянин 

ясасландырылмыш гярары ясасында бу мящкямянин йерляшдийи яразинин 

малиййя органлары тяряфиндян дювлят бцджясиндя щямин мягсядляр цчцн 

нязярдя тутулмуш вясаит щесабына вякиллярин мцвафиг ярази гуруму 

щесабына юдянилир. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы жинайят просесини щяйата кечирян 

органын тяляби иля ишя жялб едилян тяржцмячийя, мцятхяссися вя йа 

експертя эюрцлян ишя эюря щагг, онлар тяряфиндян щесабат тягдим 

едилдикдян сонра жинайят просесини щяйата кечирян органын гярары иля 

юдянилир. Щесабат эюрцлян ишин аьырлыьы, сярф олунан коммунал вя с. хяржляр 

нязяря алынараг тяртиб едилир. 

«Шащидляря, експертляря, мцтяхяссисялря вя тяржцмячиляря 

юдянилмяли олан мябляьин мигдары вя верилмяси гайдасы» щаггында НК-нин 

15 август 2000-жи ил тарихли гярарына ясасян, мящкямянин тапшырыьы иля 

эюрдцкляри ишляр  експертлярин вя мцтяхяссислярин хидмяти вязифясиня аид 

дейилдирся, онлар эюрдцкляри ишлярин явязиня щагг алырлар. Юдянилян щаггын, 

щабеля йашайыш сащясинин ижаря щаггынын мябляьи мящкямя тяряфиндян 

ишдя иштирак едян шяхслярин разылыьы иля мянтигли щяддя мцяййян едилир. 

Тяржцмячилярин ямяк щаггы щяр эцн цчцн бир манат алтмыш гяпик 

мигдарында мцяййян едилир вя дювлят бцджяси щесабына юдянилир. 

Жинайят мцщакимя ижрааты заманы зяряр  чякмиш шяхсин, мцлки 

иддиачынын онларын гануни  йардым эюстярян мцдафиячинин, щабеля щал 

шащидинин, тяржцмячинин мцтяхяссисин, експертин вя шащидин ашаьыдакы 

хяржляри юдянилмялидир: 

1. жинайят просесини щяйата кечирян органынын чаьырышы иля ялагядар 

дямирйолу вя автомобил няглиййатында (таксидян башга) вя няглиййатын 

диэяр нювляриндя,  щабеля  жинайят просесини щяйата кечирян органын 

разылыьы иля щава няглиййатында йол хяржляри; 



 17 

2. жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля даими йашайыш 

йериндян кянарда йашамаг зяруриййятиндя галдыгда эцндялик хяржляр, бу 

хяржляр идаря,  мцяссися, тяшкилат вя йа ишя эютцрян тяряфиндян 

юдянилмядикдя; 

3. идаря, мцяссися, тяшкилат вя йа ишя эютцрян тяряфиндян орта айлыг 

ямяк щаггынын сахланылдыьы щаллар истисна олмагла, жинайят просесини 

щяйата кечирян органын тяляби иля жинайят мцщакимя ижраатында иштирак 

етмянин бцтцн мцддяти цчцн  орта айлыг ямяк щаггы; 

4. жинайят просесини щяйата кечирян органын тяляби иля истинтаг вя йа 

диэяр просессуал щярякятдя иштирак едяркян, хараб олан вя йа итирилян 

ямлакын бярпа олунмасы вя йа ялдя едилмясиня чякилян хяржляр. 

Аз-н Рес-сы Назирляр Кабинетинин 15 август  2000-жи ил тарихли 140 

сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Шащидляря, експертляря, мцтяхяссисяляр вя 

тяржцмячиляря юдянилмяли олан мябляьин мигдары вя верилмяси гайдасы»на 

ясасян, шащидляря, експертляря, мцтяхяссисляря вя тяржцмячиляря 

мящкямяйя эялмяляри иля ялагядар хяржляр вя суткалыг хяржляр верилир. Йол 

хяржляринин, йашайышг сащясинин ижаряси иля ялагядар  хяржлярин вя  суткалыг 

хяржлярин мябляьи хидмяти езамиййят гайдалары щаггында гцввядя олан 

мцвафиг норматив сянядя ясасян мцяййян едилир. 

Езамиййят хяржляринин нормалары щаггында» Азярбайжан 

Республикасы  Назирляр Кабинетинин 16  март 2001-жи ил тарихли 66 сайлы 

гярарына ясасян, Азярбайжан Республикасынын яразисиндя езамиййят 

хяржляринин нормалары ашаьыдакы гайдада мцяййян едилир: 

а) эцндялик хяржляр –  3 манат; 

б) коммунал хяржляр – тягдим олунан сянядляр ясасында 1 эцн 

цчцн Бакы шящяриндя 16 манатдан, Эянжя, Сумгайыит вя Нахчыван 

шящярляриндя 12 манатдан, республика табели диэяр шящярлярдя 8 

манатдан, район мяркязляриндя, шящяр типли гясябялярдя вя кянддядя 6 

манатдан артыг олмамагла; 
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ж) няглиййат хяржляри (таксидян башга) – тягдим олунан сянядляр 

ясасында. 

Мцвафиг тясдигедижи сянядляр тягдим едилмяйян щалларда коммунал 

хяржляр мцвафиг нормаларын 50 фаизи щяжминдя, няглиййат хяржляри ися дямир 

йолу, су вя автомобил няглиййатынын ян ашаьы тарифляри мигдарында юдянилир. 

Гярарын 5-жи бяндиня эюря, бцджядян малиййяляшдирилян тяшкилатларда 

эцндялик хяржляр щямин тяшкилатлара айрылан бцджя вясаитляри щесабына, 

диэяр тяшкилатларда ися онларын юз вясаитляри щесабына юдянилмялидир. 

Експертиза цчцн тяляб олунан компонентляр цчцн хяржляр, адятян 

тяхмини олараг щесабланыр. Беля ки, яввялляр експертиза хяржи експертизанын 

апарылдыьы щяр саат цчцн, сонралар ися експертизанын аьырлыьындан асылы 

олараг (садя експертиза цчцн мябляь, мцряккяб експертиза  цчцн 

мябляь) мцяййян едилирди. Щазырда експертиза хяржи бир эцн цчцн алты 

манат гырх гяпик мябляьиндя мцяййян едилмишдир ки, буц мябляья 

експертиза заманы сярф едилмиш кимяйяи реактивлярин вя диэяр материалларын 

хяржляри, щабеля бу мягсядляр цчцн аваданлыгдан истифадяйя, щабеля 

коммунал хидмятляря эюря чякилян хяржляр дя дахилдир. 

 

Суал 3. Мящкямя мясряфляринин анлайышы, нювляри вя тутулмасынын 

хцсусиййятляри. 
 

 
 Мящкямя мясряфляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 
 1. жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля зяряр чякмиш шяхся 

вурулмуш зийана эюря компенсасийа гисминдя юдянилмиш мябляь; 

 2. зяряр чякмиш шяхся, мцлки иддиачыйа, онларын гануни 

нцмайяндяляриня,  шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся, пулсуз щцгуги 

йардым эюстярмиш мцдафиячийя, тяжрцбячийя чаьырыша вя эцндялик хяржляря 

эюря юдянилмиш мябляь; 

 3. андлы ижласчылара жинайят ишинин бахылмасында иштирак етмясиня эюря 

юдянилмиш щаггын мябляьи; 
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 4. мцтяхяссися, експертя юдянилмяли щагглар вя тяржцмячийя юдяниш 

щаггы кими верилмяли олан мябляь; 

 5. шцбщяли вя йа тягсирлянгдирилян шяхся пулсуз щцгуги йардым 

эюстярилдийи щалда, жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян тяйин 

олунмуш мцдафиячийя юдянилмяли олан щаггын мябляьи; 

 6. мадди сцбутларын сахланылмасы, эюндярилмяси вя тядгиги цчцн 

чякилмиш хяржлярин мябляьи; 

 7. жинайят иши цзря истинтаг експерименти вя йа екпертиза кечириляркян 

корланмыш  вя йа мящв олмуш яшйаларын дяйяринин вя бу кими диэяр 

мясряфлярин юдянилмясиня чякилмиш хяржлярин мябляьи; 

 8. жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр материал цзря ижраат 

апарылмасы цчцн зярури олан диэяр тядбирляря сярф олунмуш хяржлярин 

мябляьи. 

 «Жинайят ишляриня даир щцгуги йардым щаггында» Аз-н Рес-нын 29 

ийун 2001-жи ил тарихли Ганунунун  14 –жц  вя «Жинайят тюрятмиш шяхслярин 

верилмяси (екстрадисийа) щаггында» 15 май 2001-жи ил тарихли Ганунун 17-

жи маддяляриня эюря,  Аз-н Рес-нын яразисиндя щцгуги йардымын 

эюстярилмяси, щабеля шяхсин верилмяси вя йа транзит дашынмасы иля баьлы 

бцтцн хяржляр сорьу едян харижи дювлят тяряфиндян юдянилмялидир. 

 «Жинайят ишляри цзря гаршылыглы щцгуги йардым щаггында» 13 декабр 

1957-жи ил тарихли Авропа Конвенсийасы чярчивясиндя щцгуги йардым 

эюстяриляркян шащидя вя експертя сорьу едян дювлят тяряфиндян юдянилян 

йол хяржляри вя эцндялик хяржляр ишя бахылан(сорьу едян) юлкядя гцввядя  

олан гайдалара вя тарифляря уйьун олараг щесабланыр (Конвенсийанын  9-жу 

маддяси). Яэяр сорьу едян дювлят мяхсуси олараг хащиш едярся, сорьу 

едилян тяряф шащидя вя йа експертя аванс веря биляр. Авансын мябляьи 

мящкямянин чаьырыш вярягясиндя эюстярилир вя сорьу едян дювлят 

тяряфиндян юдянилир. Ейни гайда «Мцлки, аиля вя жинайят ишляри цзря щцгуги 

йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 7 октйабр 2002-жи ил тарихли 

Кишинйов Конвенсийасында да нязярдя тутулмушдур. 
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 Мящкямя мясрфяляринин бир нювц дя мадди сцбутларын сахланылмасы, 

эюндярилмяси вя тядгиги цчцн чякилмиш хяржлярдир. 

 ЖПМ-ин 129.1-жи маддясиня  эюря, мадди сцбутлар мцмкцн гядяр 

габлашдырылыр, мющцрлянмиш щалда жинайят ишиндя сахланылыр, щяжми бюйцк 

олдугда ися тяшкилатлара,  мцяссисяляря вя мцвафиг шяхсляря онларынразылыьы 

иля мясул сахланыша верилир. Мадди сцбутлар тяйинаты цзря почт васитяси иля вя 

йа ялля эюндяриля биляр. Бу заман чякилян хяржляр ЖПМ-ин 1998.1-жи 

маддясиндя эюбстярилмиш гайдада юдянилир. 

 Жинайят иши цзря истинтаг експерименти вя йа експертиза кечириляркян 

коланмыш вя йа мящв олмуш яшйаларын дяйяринин вя бу кими диэжяр 

мясряфлярин юдянилмясиня чякилмиш хяржлярин мябляьи дя мящкямя 

мясряфляриня аиддир. ЖПМ-ин 133-жц маддясиня эюря, експертиза вя йа 

гануни кечирилмиш диэяр истинтаг, йахуд просессуал щярякятляр заманы 

хараб олмуш, мящв едилмиш вя йа итирилмиш яшйанын дяйяри мящкямя 

мясряфляриня аид едилир.  Бу яшйа мящкум олунмуш шяхся вя йа мцлки 

жавабдещя мяхсус олдугда, онун дяйяри мящкямянин щюкмц иля 

Азярбайжан Республикасы дювлят бцджясинин вясаити щесабына юдянилир вя 

йа мящкум олунмуш шяхсдян вя  мцлки жавабдещдян тутула биляр. 

 Бяраят щюкмц чыхарыларкян, щабеля жинайят тягби цзря ижраата хитам 

вериляркян експертиза вя йа гануни кечирилмиш диэяр истинтаг, йахуд 

просессуал щярякятляр заманы хараб олмуш яшйаларын дяйяри просессуал 

вязиййятиндян асылы олмайараг сащибиня вя йа онун гануни 

мцлкиййятчисиня Аз-н Рес-сы дювлят бцджясинин вясаити щесабына юдянилир 

(ЖПМ-ин 133-жц мад  шящриня бах). 

 ЖПМ-ин 133-жц, 193.1-жи, 194-жу, 196.1.2-196.1.3-жц,196.4-жц, 

198-жи вя с. маддяляриндя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, 

мящкямя мясряфляри Азярбайжан Республикасы дювлят бцджясинин вясаити 

щесабына юдянилир. 

 Мящкямя мясряфляри ашаьыдакы щалларда мящкямя тяряфиндян 

мящкумун цзяриня гойула биляр вя мящкямянин гярары иля ондан тутулуб 
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дювлят няфиня вя йа мцвафиг хярж чякмиш физики, йахуд щцгуги шяхсин 

щесабына кечириля биляр. 

 а) жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля зяряр чякмиш шяхся 

вурулмуш зийана эюря компенсасийа гисминдя мябляь юдянилдикдя; 

 б) зяряр чякмиш шяхся, мцлки иддиачыйа, онларын гануни 

нцмайяндяляриня, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся, пулсуз щцгуги 

йардым эюстярмиш мцдафиячийя, тяржцмячийя чаьырыша вя эцндялик хяржляря 

эюря мябляь юдянилдикдя; 

 ж) мцтяхяссися, експертя юдянилмяли щаглар вя тяржцмячийя юдяниш 

щаггы кими верилмяли  мябляь юдянилдикдя; 

 ч) мадди сцбутларын сахланылмасы, эюндярилмяси вя тядгиги цчцн 

мябляь юдянилдикдя; 

 д) жинайят иши цзря истинтаг експерименти вя йа експертиза 

кечириляркян корланмыш вя йа мящв олмуцш яшйаларын дяйяринин вя бу кими 

диэяр мясряфлярин юдянидлмясиня  чякилмиш хяржлярин мябляьи юдянилдикдя; 

 е) жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллар цзря 

ижраат апарылмасы цчцн зярури олан диэяр тядбирляря сярф олунмуш хяржляр 

юдянилдикдя (ЖПМ-ин 197.1.1-жи, 197.12-жи, 197.13-жц, 197.16-197.1.8-жи 

маддяляри). 

 Мящкямя мясряфляри мящкумун цзяриня гойуларкян, онун орта 

айлыг эялирини, мадди, ямлак вя аиля вязиййятини, щабеля диэяр щаллары ятрафлы 

арашдырараг йалныз бундан сонра мящкямя мящкуму мящкямя 

мясряфляриндян азад едя, йахуд мящкямя мясряфлярини онун цзяриня 

гойа биляр. 

 ЖПМ-ин 193.3-жц мад ясасян, мящкямя шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин орта айлыг эялирини, мадди, ямлак вя аиля вязиййятини, 

щабеля диэяр щаллары нязяря алараг щямин шяхсин мцдафиячи тяряфиндян 

эюстярилян щцгуги йардымы юдямякдян азад едилмяси вя юдямянин Аз-н 

Рес-нын дювлят бцджясинин вясаити щесабына щяйата кечирилмяси барядя 

ясаслангдырылмыш гярар гябул едир. 
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 Мящкямя мясрфяляри мщкумун цзяриня гойуларкян онун аиля 

вязиййяти щимайясиндя олан шяхслярин мадди вя  ямлак вязиййяти иля 

мцяййян едилир. Мящкумун цзяриня мящкямя мясряфляри гойулмасы 

нятижясиндя онун щимайясиндя олан шяхслярин мадди вязиййяти жидди 

сурятдя аьырлашарса, мящкямя беля мадди чятинлийин аьырлыг дяряжясиндян 

асылы олараг мящкуму мящкямя мясряфляринин тутулмасындан там вя йа 

гисмян азад едя бляр. 

 Мящкямя хцсуси иттищам гайдасында шикайят цзря ишляря бахаркян 

ашаьыдакы щалларда мящкямя мясряфлярини там вя йа гисмян хцсуси 

иттищамчынын цзяриня гоймаьа щаглыдыр; 

 а) хцсуси иттищам гайдасында тягиб олунан шяхся бяраят верилдикдя; 

 б) хцсуси иттищамчы мящкямядя иттищамын мцдафиячиндян имтина 

етдикдя. 

 Мящкямя бахышы заманы тягсирляндирилян шяхся гаршы иряли сцрцлян 

жинайятин тюрядилмясиндя онун тягсирсизлийи сцбут едилдикдя бяраят щюкмц 

чыхарылыр. ЖПМ-ин 41.7-жи маддясиня эюря, хцсуси иттищам гайдасында 

жинайят тягибинин щяйата кечирилмяси вя  йа ондан имтина едилмяси йалныз 

зяряр чякмиш шяхсимн ирадясиндян асылыдыр. Бу щалда хцсуси иттищам 

гайдасында шикайят цзря ижраата мящкямя тяряфиндян хитам верилмялидир. 

 Хцсуси иттищам гайдасында жинайят тягибиня мящкямя мцгавиря 

отаьына эедянядяк зяряр чякмиш шяхс тягсирляндирилян шяхсля барышдыгда 

хитам верилир. Бу щалда  мящкямя тяряфиндян мящкямя мясряфляри там вя 

йа гисмян жинайят просеси тяряфляриндян биринин вя йа икисинин цзяриня 

гойула биляр (ЖПМ-ин 198.5-жи мад). 

 6. Щюкм гануни гцввяйя минянядяк мящкум юлдцкдя, онун 

вярясяляри мящкямя мясрфяляри иля ялагядар ющдяликляря жавабдещлик 

дашымырлар. Мящкумун вярясяляри дедикдя, истяр вясийят цзря, истярся дя 

ганун цзря вярясяляр баша дцшцлмялидир. мящкямя мясрфляриня щям 

мящкум, щям дя  вярясяляри анжаг щюкм гануни гцввяйя миндикдян 

сонра жавабдещлик дашыйырлар. 
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 Мящкямя мясряфляринин тутулмасына даир мящкямя гярарынын гануни 

гцввяйя миндийи эцндян 3 (цч) ил кечдикдян сонра мцддятин ютмяси иля 

ялагядар щямин мясряфлярин тутулмасы щцгугуна хитам верилир.  

 

 

                                         НЯТИЖЯ 

 

 Бу эцнкц мцщазирямиздя жинайят мцщакимя ижраатында ян мцщцм 

мясялялярдян олан ямлак мясялялярини тящлил етдик. 

 Жинайят просесиндя мцлки иддианын верилмяси гайдасы, шяртляри, еляжя 

дя зяряр чякмиш шяхся компенсасийанын юдянилмяси хцсусиййятляри, 

чякилмиш хяржлярин вя ямяйин юдянилмяси гайдасы вя ян нящайят 

мящкямя мясряфляринин анлайышы, нювляри, тутумасынын хцсусиййятляри 

айдынлашдырылды. 

 Эюрцндцйц кими, жинайят-просессуал ганунверижилик тякжя жинайят 

тюрятмиш шяхслярин ифша едилмяси, онларын мясулиййятя эялб едиляряк жяза 

тяйин едилмяси проседуруну йох, щям дя баш вермиш щадися нятижясиндя 

дяймиш зийанын юдянилмяси хцсусиййятлярини тянзимляйир. 

 

 
 


