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МЮВЗУ № 7 “Просессуал мяжбуриййят тядбирляри”.  
 

  
П Л А Н : 

ЭИР ИШ: 

1. Жинайят просесиндя просессуал мяжбуриййят тядбирляринин анлайышы вя 

тятбигин щцгуги ясаслары. 

2. Тутулма просессуал мяжбуриййят тядбиринин тятбиги хцсусиййятляри. 

3. Гятимкан тядбирляринин анлайышы вя нювляри. 
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Э  И  Р  И  Ш 
 

Ибтидаи истинтаг, прокурорлуг, тящгигат вя мящкямя органлары ядалят 

мцщакимясинин вязифялярини щяйата кечиряряк, Азярбайжан Республикасы 

Президентинин 22 феврал 1998-жи ил  тарихли “Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 

азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя тядбирляр щаггында” Фярманыны 

рящбяр тутмалыдырлар. Бу Фярманда ясасян инсан щцгугларына щюрмят, инсан 

щцгугларынын горунмасы, мцасир дцнйайа говушмаьын ясас йолудур. 

Фярманда Азярбайжан Республикасы Президенти Щейдяр Ялийев жянаблары 

Азярбайжан Республикасынын прокурорлуьуна, дахили ишляр вя Милли 

Тящлцкясизлик Назирликляриня, щабеля Али Мящкямяйя тапшырылмышдыр ки, 

тящгигат, истинтаг вя мящкямя органлары тяряфиндян инсан щцгуглары 

сащясиндя ганунверижилийин тятбиг тяжрцбясинин цмумиляшдирилмясини, инсан 

щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы щалларынын арадан галдырылмасыны тямин 

етсинляр, ейни заманда азадлыгдан мящрум едилмиш вя ибтидаи истинтаг 

заманы щябся алынмыш шяхслярин сахланылмасы шяраитинин йахшылашдырылмасы 

цчцн зярури тядбирляр щяйата кечирсинляр. 

Бу Фярманын ижрасы иля ялагядар ДИН-ин  2 март 1998-жи ил тарихли 

тядбирляр планы щазырланмыш вя щяр бир полис ямякдашынын вязифяляри мцяййян 

едилмишдир. 

Бу эцн бахажаьымыз мювзунун мязмуну ясасян Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийасында тясдиг едилмиш вятяндаш щцгуг вя 

азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы иля ялагядардыр. Бунун цчцн дя биз 

вятяндашларын щансы щалларда вя просессуал гайдада щцгугларынын 



 5 

мящдудлашдырылмасыны йахшы билмяли вя онлара юз тяжрцби фяалиййятимиздя 

риайят етмялийик. 

Беляликля, кечяк 1-жи суалын арашдырылмасына. 

 

 

 

Суал 1. Жинайят просесиндя просессуал мяжбуриййят тядбирляринин 
анлайышы вя тятбигин щцгуги ясаслары. 

 

Жинайят-просессуал ганунверижилийи жинайят  мцщакимя ижраатында 

просес иштиракчылары (шащид, зяряр чякмиш шяхс, шцбщя едилян шяхс, 

тягсирляндирилян шяхс)  тяряфиндян ганунла онлара верилмиш щцгуг вя 

вязифялярдян гярязли истифадя етмялярини, йахуд онлар тяряфиндян жинайятин 

ачылмасы вя жинайят тюрятмиш шяхсин ифша едилмясини чятинляшдирян щярякятлярин 

едилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля мцхтялиф характерли  просессуал 

мяжбури тядбирлярин тятбиг едилмяси имканыны мцяййян едир. Бу кими  тядбирляр 

жинайят просесиндя просессуал мяжбуриййят тядбирляр адланыр. Щямин 

тядбирляри ики група бюлмяк олар: 

1)  сцбутларын топланмасы вя мющкямляндирилмясинин (ахтарыш, эютцрмя, 

шяхси мцдафия вя с.) мцщакимя ижраатынын нормал гайдаларыны (мясялян, 

мящкямя салонундан чыхарылмасы), щямчинин ямлакын эяляжякдя мцсадиря 

едилмясинин мцмкцнлцйцнц вя йа вурулан мадди  зийанын юдянилмясинин 

(ямлакларына щябс гойулмасыны) тямин едян тядбирляр; 

2) гятимкан тядбирляри. Биринжи група аид олан мяжбуриййят тядбирляр 

мцхтялиф шяхсляри тятбиг едиля биляр. Икинжи група  аид олан тядбирляр ися йалныз 

тягсирляндирилян шяхся вя бир сыра щалларда шцбщя едилян шяхся вя мящкум 

олунмуш шяхся (щюкм гануни гцввяйя миняня гядяр) тятбиг едилир. 

Йени жинайят-просессуал ганунверижиликдя кющня ЖПМ-дян фяргли 

олараг просессуал мяжбуриййят тядбирляри цч щиссяйя бюлцнцр: 
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а) тутулма; 

б) гятимкан тядбирляри; 

ж) диэяр просессуал мяжбуриййят тядбирляри. 

Беля бир бюлцмцн практики ящямиййяти  дярщал нязяря чарпыр. Чцнки 

практикада просессуал мяжбуриййят  тядбиринин бир нювц кими тутулмайа даща 

чох раст эялмяк олур, няинки гятимкан тядбирляриня. Буну нязяря алараг 

жинайят просесиндя тутулманын тятбиги мясялясини эениш шярщ етмяк 

мягсядямцвафиг оларды. 

ЖПМ-ин147-жи маддясиндя щям тутуланын щансы шяхсляря вя щям дя 

щансы щалларда тятбиг едилмяси конкрет эюстярилмишдир. ЖПМ-ин 147.1-жи 

маддясиня эюря жинайят просесиндя тутулма йалныз ашаьыдакы шяхсляря 

тятбиг олуна биляр: 

1) жинайяти тюрятмякдя шцбщяи олан шяхся; 

2) иттищам елан едилмяли олан шяхсляр; 

3) щаггында сечилмиш гятимкан тядбиринин  шяртлярини позан тягсирлян-

дирилян шяхсляр; 

4) щюкмцн вя йа мящкямянин диэяр йекун гярарынын ижрасы йериня 

мяжбури эюндярилмяси вя йа тяйин олунмуш жязанын диэяр жяза нювц явяз 

едилмяси, щабеля шярти мящкуметмянин, йахуд жязадан шярти олараг 

вахтындан яввял азадетмянин ляьви мясялясинин щялли мягсяди иля мящкум 

олунмуш шяхсляр. 

Беляликля, ганун йухарыда садаланан анжаг бу цч категорийадан олан 

шяхсляр барясиндя  просессуал мяжбуриййят тядбири кими тутулманын тятбиг 

едилмясиня разылыг верир. 

Ганунверижиликдя тутулманын тятбиг едилмя щаллары, йяни щансы шяраитин 

йаранмасында буна йол верилир, о да эюстярилмишдир. О щаллар ашаьыдакыладыр: 

а)  шяхсин жинайят тюрятмясиня шцбщя йарандыгда; 
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б) жинайят тюрятмякдя шцбщяли олан шяхс вя йа щаггында сечилмиш 

гятимкан тядбиринин  шяртлярини позан тягсирляндирилян шяхс барядя жинайят 

тягиби органынын мцвафиг гярары олдугда; 

ж) щюкмцн вя йа мящкямянин диэяр йекун гярарынын ижрасы йериня 

мяжбури эюндярилмяси вя йа тяйин олунмуш жязанын диэяр жяза нювц иля явяз 

едилмяси, щабеля шярти мящкуметмянин вя йа жязадан шярти олараг  

вахтындан яввял азадетмянин ляьви мясялясинин щяллинядяк мящкумун 

тутулмасы барядя мящкямянин гярары олдугда. Шяхсин ганунсуз 

тутулмасына гяти сурятдя йол верилмир вя ЖПМ-ин 147.3-жц маддясиня 

мцвафиг олараг, яэяр беля бир щал баш верярся, шяхси ганунсуз тутмуш 

вязифяли шяхся Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя нязярдя 

тутулмуш мясулиййятя жялб олунажаьы барядя жидди  хябярдарлыг едилир. 
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Суал 2. Тутулма просессуал мяжбуриййят тядбиринин тятбиги 
хцсусиййятляри. 

 

Тутулма – жинайят-просессуал ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш 

щалларда вя гайдада шяхсин азадлыьыны гыса мцддятя мящдудлашдырмагла 

онун мцвяггяти сахланылма йериндя сахланылмасыдыр 

Жинайят тюрятмясиня шцбщя йарандыгда шяхсин тутулмасы онун жинайят 

тюрятмясиня билаваситя шцбщя йарандыьы вя йа жинайят гануну иля нязярдя 

тутулмуш ямяли тюрятмясиндян шцбщялянмяйя ясас верян диэяр мялуматлар 

олдуьу щалларда щяйата кечирилир. 

Шяхсин жинайят тюрятмясиня билаваситя шцбя йарандыгда тящгигатчы, 

тящгигат органынын диэяр ямякдашы, мцстянтиг вя йа прокурор онун 

тутулмасыны  ашаьыдакы щаллардан тятбиг едя биляр: 

1) шяхс жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрядяркян, йахуд 

билаваситя бундан сонра жинайят башында йахаландыгда; 

2) зяряр чякмиш, йахуд щадисяни эюрян диэяр шяхсляр  жинайят гануну 

иля нязярдя тутулмуш ямялин щямин шяхс тяряфиндян тюрядилмясини бирбаша 

эюстярдикдя; 

3) шяхсин  бядяниндя, цстцндя, палтарында вя йа истифадя етдийи диэяр 

яшйаларда, йашайыш йериндя, няглиййат васитясиндя жинайят гануну иля 
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нязярдя тутулмуш ямялин тюрядилмясини эюстярян ашкар изляр мцяййян 

олундугда. 

ЖПМ-ин 148.1 вя 148.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш щаллардан 

бири мювжуд олдугда щяйата кечириля биляр. Жинайят ишинин башланмасына даир 

гярар шяхсин тутулдуьу андан 24 саат кечянядяк гябул олунмазса, 

тутулмуш шяхс дярщал азад олунмалыдыр. Беля гярар гябул оунса да, шяхсин 

тутулмасы 48 саатдан артыг давам едя билмяз. Тутулмуш шяхся тутулдуьу 

андан 48 саат кечянядяк иттищам елан едилмяли щябсля баьлы прокурорун 

тягдиматы олдугда ися о, мящкямяйя эятирилмяли, мящкямя ися тяхиря 

салынмадан бахмалы вя онун щаггында щябс гятимкан тядбиринин сечилмяси 

вя йа  онун азад едилмяси щаггында гярар чыхармалыдыр. 

Жинайят ямялини тюрятмиш шяхс  кюнцллц эяляряк тягсирини бойнуна 

алдыгда  онун барясиндя ЖПМ-ин 148.2.2-жи маддясиндя (бу щалда “жинайят 

щадисясини эюрмцш шяхс”  гисминдя ону тюрятмиш шяхсин юзц чыхыш 

едяжякдир), йахуд артыг жинайят иши башланмышдырса, ЖПМ-ин 148.3.2-жи вя 

148.3.3-жц маддяляриндя нязярдя тутулмуш ясаслардан бири цзря тутулма 

тятбиг  олуна биляр. Шяхсин бядяниндя, цстцндя, палтарында вя йа истифадя 

етдийи диэяр яшйаларда, йашайыш йериндя, няглиййат васитясиндя жинайят 

гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин тюрядилмясини эюстярян ашкар излярин 

мцяййян олунмасы  жинайят тюрятмяликдя шцбщяли олан шяхсин жинайят 

тюрятмясиня билавасидя шцбщя йарадан щаллардан биридир (ЖПМ-ин 18.2.3-жц 

маддяси).  

Шяхсин бядяниндя, цстцндя, палтарында вя йа истифадя етдийи диэяр 

яшйаларда, йашайыш йериндя, няглиййат васитясиндя жинайятин тюрядилмясини 

эюстярян излярин мцяййян олунмасы щямин шяхсин жинайят щадисяси иля щяр 

щансы бир формада ялагясини тясдиг едир ки, бу да щямин шяхси жинайят 

тюрятмякдя шцбщяли олан шяхс щесаб етяк цчцн ясасдыр. 
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Жинайят ямялини тюрятмякдя шцбщялянилян  шяхсин щадися йериндян 

гачыб эизлянмяйя жящд етмяси о щалда мювжуд олажагдыр ки, шяхс жинайят 

щадисясинин тюрядилдийи йердян щяр щансы бир цсулла (няглиййат васитяси иля, 

гачмагла, эизли йолла вя с.) узглашмаьа жящд етсин. 

ЖПМ-ин 148.3-жц вя 148.4-жц  маддяляринин системли тящлилиндян беля 

бир нятижя чыхарыр ки, шяхсин щадися йериндян гачыб эизлянмяйя жялб етмясиня 

эюря тутулмасы цчцн  ики мцщцм шярт  олмалыдыр: 

1)  щямин шяхсин жинайят ямялини тюрятмясиндян шцбщялянмяйя ясас 

верян диэяр мялуматлар (ЖПМ-ин 148.2-жи маддясиндя эюстярилянлярдян 

башга) олсун; 

2) тюрядилмиш жинайят ямяли цзря артыг жинайят иши башланмыш олсун. 

Гейд олунан щяр ики шяртин йаранмасынадяк жинайят ямялини тюрятмиш 

шяхсин щадися раст эялиня биляр. Она эюря дя эюстярилян ясасла тутулманын 

тятбиги бу тяжрцбядя аз тясадцф олуна биляр. 

Шяхсин  жинайят просесини щяйата кечирян органдан эизлянмяйя 

жящд эюстярмяси  дедикдя, жинайят ямялини тюрятмякдя шцбщялянилян 

шяхсин жинайят тягибини щяйата кечирян органын ямякдашындан гачмаг 

истядийи истянилян щал (мясялян, ону диндирмяк цчцн эялмиш мцстянтиг вя йа 

она чаьырыш вярягяси эятирмиш полис ямякдашыны эюрдцкдя гачыб эизлянмяк 

истямяси, юзцнц пянжярядян чюля атмасы, няглиййат васитясини эюрцб 

узаглашмасы вя с.) баша дцшцлмялидир. 

Шяхсин даими  йашайыш йер дедикдя, “Йашайыш йери вя  олдуьу йер цзря 

гейдиййат щаггында” АР-ын  4 апрел 1996-жы ил тарихли Ганунунун 2-жи 

маддясиня ясасян, там щяжмдя фяалиййят габилиййятли шяхсин мцлкиййятчи 

кими ижаря вя йа кирайя мцгавиляси цзря, йахуд АР-ын  ганунверижилийи иля 

нязярдя тутулмуш диэяр ясасларла даими вя йа даща чох йашадыьы ев, мянзил, 

хидмяти йашайыш сащяси, йатагхана, гожа вя ялил евляри вя диэяр бу кими 

йашайыш йерляри баша дцшцлцр. ЖПМ-ин  148.4-жц маддясиня ясасян, жинайят 
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тюрятмякдя шцбщя олунан шяхс барясиндя тутулма нювцндя просессуал 

мяжбуриййят тядбиринин тятбиг олунмасы щям жинайят ишинин башланмасына 

гядяр, щям дя жинайят иши башландыгдан сонра мцмкцндцр. 

 

Щадисяни эюрян шяхсин кюмяйи иля жинайят тюрятмиш шяхси тутуб 
сахламанын хцсусиййятляри. 

 

Жинайят-просессуал ганунверижиликдя жинайят тюрятмиш шяхси тутуб 

сахламасы барядя мцвафиг категорийайа аид олан вятяндашлара да эениш 

щцгуглар верилмишдир. АР ЖПМ-ин 149.1-жи  маддясиндя бу барядя дейилир ки, 

жинайят баш вердикдян билаваситя сонра ону тюрятмиш шяхс  эизлянмяйя жящд  

эюстярдикдян щадисяни эюрян шяхс онун йахаланмасы цчцн шяхсин 

тутулмасында жинайят тягиби органына кюмяк эюстяря биляр, о жцмлядян: 

1) мцгавимят эюстярдикдя жинайят  тюрятмиш шяхсин ял-айаьыны баьлайа 

биляр; 

2) жинайят тюрятмиш шяхсин цстцндя силащ вя йа башга тящлцкяли алятин, 

йахуд жинайят иши цзря ящямиййят кясб едян диэяр яшйаларын олмасыны 

ещтимал етдикдя онун цстцнц йохлайараг бу яшйалары  жинайят тягиби органына 

тягдим етмяк цчцн эютцр биляр. Жинайят тягиби органынын ямякдашы 

олмадыгда жинайят тюрятмиш шяхси йахалайан дярщал полис  чаьырмалы, буну 

етмяк мцмкцн олмагыгда ися тутулмуш шяхси тяхиря салынмадан мяжбури 

гайдада полися чатдырмалыдыр. Беля бир норманын жинайят-просессуал 

ганунверижиликдя нязярдя тутулмасы республикада жинайяткарлыгла мцбаризядя 

вятяндашларын даща актив рол ойнамасына имкан йарадажаг. 

АР ЖПМ-ин 150-жи маддясиня ясасян иттищам елан етмяк цчцн шяхсин 

тутулмасы нязярдя тутулмушдур. 

Щямин маддяйя ясасян жинайят иши цзря топланмыш сцбутлар шяхсин 

жинайят гануну иля нязярдя  тутулмуш ямяли тюрятмясини ещтимал етмяйя 

ясас вердикдя вя бу шяхс башга яразидя йашадыгда, йахуд онун олдуьу йер 



 12 

мялум олмадыгда мцстянтиг вя йа прокурор щямин шяхсин тутулмасы барядя 

гярар чыхара биляр. 

Жинайят просесини щяйата кечирян органдан эизлянян вя йа чаьырыша 

эялмякдян гясдян бойун гачыран шяхся иттищам елан етмяк цчцн онун 

тутулмасы щаггында гярар чыхарылдыгда мцстянтиг вя йа  прокурор ейни вахтда 

щямчинин щямин шяхсин ахтарышыны елан едир. 

Иттищам елан етмяк цчцн шцбщяли шяхсин тутулмасы барядя гярара 

щямин шяхси ашкар етмиш тящгигат органынын щяр щансы ямякдашы, мцстянтиг 

вя йа прокурор ижра етмяли вя бундан дярщал сонра гярары чыхармыш мцстянтиг 

вя йа прокурора хябяр вермялидир. Иттищам елан етмяк цчцн шцбщяли шяхсин 

тутулмасы 48 саатдан артыг давам едя билмяз. 

Тутулмуш шяхс барясиндя щябс гятимкан тядбиринин сечилмяси 

мясяляси щялл олунаркян о, тутулдуьу андан 48 саат кечянядяк 

мящкямяйя эятирилмяли, мящкямя ишя  тяхиря салынмадан бахмалы вя онун 

щаггында щябс гятимкан тядбиринин сечилмяси вя йа онун азад едилмяси 

щаггында гярар чыхармалыдыр. 

ЖПМ-ин 151-жи маддясиня ясасян гятимкан тядбиринин шяртлярини 

поздуьуна эюря тягсирляндирилян шяхсин тутулмасы гейд олунмушдур. 

Тягсирляндирилян шяхс барясиндя сечилмиш гятимкан тядбиринин шяртляри 

позулдугда мцстянтиг вя йа прокурор онун тутулмасы барядя гярар чыхара 

биляр.  Тягсирляндирилян шяхс барясиндя ев дустаглыьы вя йа эиров гятимкан 

тядбири щаким тяряфиндян  сечилмишся, гятимкан тядбиринин шяртлярини 

поздуьуна эюря прокурор щямин шяхсин тутулмасы барядя гярар чыхармагла 

йанашы, онун щябся алынмасына даир мящкямяйя тягдимат эюндярир. 

Гятимкан тядбиринин шяртлярини позараг жинайят просесини щяйата 

кечирян органдан эизлянян вя йа чаьырыша эялмякдян гясдян бойун гачыран 

шяхсин тутулмасы барядя гярар чыхарылдыгда мцстянтиг вя йа прокурор, 

щямчинин ейни вахтда щямин шяхсин ахтарышыны елан едир. 
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Жинайят-просессуал ганунверижилийин тялябиня ясасян гятимкан  

тядбиринин шяртлярини поздуьуна эюря тягсирляндирилян шяхсин тутулмасы барядя 

гярары щямин шяхси ашкар етмиш тящгигат органынын ямякдашы, мцстянтиг вя 

йа прокурор ижра етмяли вя бундан дярщал сонра гярары чыхармыш мцстянтигя 

вя йа прокурора хябяр вермялидир. Бундан башга, гятимкан тядбиринин 

шяртлярини  поздуьуна эюря тягсирляндирилян шяхсин тутулмасы 48 саатдан артыг 

давам едя билмяз.  Шяхсин барясиндя сечилмиш гятимкан тядбиринин щябсля 

дяйишдирилмяси мясялясини щялл  едилмяси  цчцн щямин шяхс  тутулдуьу андан 

48 саат кечянядяк мящкямяйя эятирилмяли, мящкямя ишя тяхиря салынмадан 

бахмалы вя онун щаггында щябс гятимкан тядбиринин  сечилмяси вя йа онун 

азад едилмяси щаггында гярар чыхармалыдыр. ЖПМ-ин шярщ олунан маддясинин 

мязмунуна ясасян, тягсирляндирилян шяхс щябсдян вя вязифядян 

кянарлашдырмадан башга,  бцтцн  нюв гятимкан тядбирляринин шяртлярини 

поздугда, онун барясиндя ЖПМ-ин 151-жи маддясиндя мцяййян едилмиш 

гайдада тутулма тятбиг олуна биляр. 

ЖПМ-ин 152-жи маддясиня ясасян щюкмцн вя йа мящкямянин диэяр 

йекун гярарынын ижрасы йериня мяжбури эюндярилмяси вя йа тяйин олунмуш 

жязанын диэяр жяза нювц иля явяз едилмяси, щабеля шярти мящкуметмянин вя 

йа жязадан шярти олараг вахтындан яввял азадетмянин ляьви мясялясинин 

щялли мягсядиля мящкумун тутулмасы барядя мящкямя гярарынын чыхарылмасы 

цчцн жинайят-просессуал ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш конкерт щаллар 

мювжуд олдугда жязаны ижра едян мцяссися вя йа орган тяряфиндян мцвафиг 

тягдимат верилир, ЖПМ-ин   152-жи маддясинин тялябляриндян иряли эялян щямин 

щаллар ашаьыдакылардыр: 

1) мящкум олунмуш шяхс гачыб эизляндикдя вя йа мцвафиг 

мцяссисяйя, йахуд органа эялмякдян бойун гачырмаг жящдляри олдугда; 

2) мящкум олунмуш шяхс мящкямя тяряфиндян цзяриня гойулмуш 

вязифяляри мцтямади вя йа гярязли олараг йериня йетирмякдян бойун 

гачырдыгда. Бу  нюв категорийа шяхсин тутулмасы барядя гярар чыхараркян  



 14 

мящкямя тутулма вахтыны шяхсин тутулдуьу андан 7 (йедди) эцн мцддятиндя 

мцяййян едир. Щюкмцн вя йа мящкямянин диэяр йекун гярарынын ижрасы 

йериня мяжбури эюндярилмяси вя йа тяйин олунмуш жязанын диэяр жяза нювц 

иля явяз едилмяси, щабеля шярти мящкум етмянин вя йа жязадан шярти олараг 

вахтындан яввял азад етмянин  ляьв  мясялясинин щялли мягсядиля шяхсин 

тутулмасы барядя мящкямянин гярары  ижра олунмасы цчцн мящкумун 

йашадыьы ярази цзря полис органына эюндярилир. Тутулма щаггында гярары ижра 

етмиш орган ижра барядя дярщал мящкямяйя мялумат верир. Беля шяхслярин 

тутулмасы мящкямя тяряфиндян мцяййян олунмуш мцддятдян артыг давам 

едя билмяз. Бу мцддятдя тутулмуш шяхс мящкямяйя эятирилмяли, мящкямя 

ишя тяхиря салынмадан бахмалы вя конкрет гярар чыхармалыдыр. 

 

ЖПМ-ин  153-жц маддясиня ясасян жинайят тягиби органы щяр щансы 

шяхсин тутулдуьу щалда онун щцгуги статусундан асылы олараг ЖПМ-дя 

шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс цчцн нязярдя тутулмуш щцгугларыны тямин 

етмялидир. 

Тутулмуш шяхсин щцгугларынын тямин олунмасы цчцн жинайят просесини 

щяйата кечирян органын вя мцвяггяти сахлама йерляринин ямякдашлары 

ашаьыдакылары етмялидирляр: 

1) тутулмадан дярщал сонра шяхся тутулманын ясасларыны билдирмяли, 

юзцня вя йа йахын гощумларына гаршы ифадя вермямяк, мцдафиячинин 

йардымындан истифадя етмяк щцгугларыны изащ етмяк; 

2) тутулмуш шяхси тяхиря салынмадан  полис вя йа диэяр тящгигт 

органларынын мцвяггяти сахлама йерляриня эятирмяк, тутулма фактыны гейдя 

алмаг, протоколлашдырмаг вя ону тутулма  протоколу иля таныш етмяк; 

3) щяр бир тутулма факты мцвяггяти сахлама йерляриндя гейдиййатдан 

кечирилдикдян дярщал сонра мцвафиг тящгигт органынын рящбяриня вя Ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи  щяйата кечирян прокурора мялумат 
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вермяк (бу мялумат йазылы вя тутулма анындан сонра 12 саат мцддятиндя 

верилир); 

4) тутулмадан дярщал сонра  шяхсин тутулмасы барядя хябяр вермяк 

щцгугуну тямин етмяк (гожаларын, йеткинлик йашына чатмайанларын вя психи 

вязиййятиня эюря имканы олмайан тутулмуш шяхслярин аиля цзвляриня 

мцвяггяти сахлама йерляринин мцдириййяти юз тяшяббцсц иля  хябяр верир); 

5) шяхся тутулдуьу андан о вякили вя гануни нцмайяндяси иля ляйагятли 

шяраитдя вя нязарят алтында тякликдя эюрцшмяк вя конфиденсиал цнсиййят 

сахламаг  имкан йаратмаг; 

6) тутулмуш шяхсин юз вякили олмадыгда, она мцвяггяти сахлама йери 

цзря яразидя йерляшян  вякил гурумларында фяалиййят  эюстярян вякиллярин 

сийащысыны тягдим етмяк, сечилмиш вякилля ялагя сахламаг вя онунла 

эюрцшмяк имканы йаратмаг; 

7) тутулмуш  шяхсин мадди вязиййяти  юз щесабына вякил тутмаьа имкан 

вермядикдя, он дювлят щесабына  мцвяггяти сахлама йери цзря яразидя 

йерляшян вякил гурумларына дахил олан нювбятчи вякилля эюрцшмяк имканы 

йаратмаг; 

8) тутулмуш шяхс вякилдян  имтина етдикдя, бу барядя онун йазылы 

яризясини  алмаг (яризя йазмагдан бойун гачырылдыгда, щямин фактла 

ялагядар вякил вя мцвяггяти сахлама йеринин нцмайяндяси тяряфиндян 

мцвафиг протокол тяртиб олунур); 

9) жинайят мцщакимя ижраатынын апарылдыьы дили билмяйян шяхсин 

тяржцмячинин хидмятиндян пулсуз истифадя етмяк щцгугуну тямин етмяк; 

10) тутулмуш шяхсля давранышда онун шяхсиййятини вя ляйагятини 

алчалтмамаг, гадынлара, йеткинлик йашына чатмайанлара, гожалара, хястяляря 

вя ялилляря ися хцсуси диггят йетирмяк; 

11) тутулмуш шяхсин барясиндя щябс гятимкан тядбири сечмяк, 

щюкмцн вя йа мящкямянин диэяр йекун гярарынын ижрасы йериня мяжбури 

эюндярилмяси вя йа тяйин олунмуш  жязанын диэяр жяза нювц иля явяз 
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едилмяси, щабеля шярти мящкум етмянин вя йа жязадан шярти олараг 

вахтындан яввял азад етмянин ляьви мясяляляринин щялли цчцн ЖПМ-ин  148, 

150-152-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш мцддятляря риайят едилмяси 

мягсядиля тутулмуш шяхси габагжадан мящкямяйя эятирмяк; 

12) ЖПМ-ин 161.0.1-161.0.8, 161.0.10-жу  маддяляриндя нязярдя 

тутулмуш вязифяляри йериня йетирмяк. 

Жинайят-просессуал ганунверижиликдя тякидля тяляб олунур ки, тутулмуш 

шяхс жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян ашаьыдакы щалларда 

азад едилмялидир: 

1) шяхсин жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятмяси барядя 

шцбщяляр тясдиг едилмядикдя; 

2) шяхси эяляжякдя щябсдя сахламаг цчцн зярурят олмадыгда; 

3) щюкмцн вя йа мящкямянин диэяр йекун гярарынын ижрасы йериня 

мяжбури эюндярилмяси вя йа тяйин олунмуш жязанын диэяр жяза нювц иля явяз 

едилмяси, щабеля шярти мящкуметмянин вя йа жязадан шярти олараг 

вахтындан яввял азадетмянин ляьви мясяляляринин щялли цчцн тутулма анындан 

7 (йедди) эцн, диэяр  щалларда ися тутулма анындан 48 саат мцддятиндя 

тутулмуш шяхси щябс етмяк цчцн мящкямя гярары верилмядикдя. 
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Суал 3. Гятимкан тядбиринин анлайышы, нювляри вя тятбиги ясаслары. 
 

ЖПМ-ин 154-жц маддясиня мцвафиг олараг гятимкан тядбири жинайят иши 

цзря ижраатда шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин гануназидд давранышынын 

гаршысыны алмаг вя щюкмцн ижрасыны тямин етмяк мягсядиля вя ЖПМ-ин 

155.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда онларын барясиндя сечилян 

просессуал мяжбуриййят тядбиридир. 

Гятимкан тядбирляри бир гайда олараг тягсирли (шцбщя едилян шяхсин) 

азадлыьыны мящдудлашдырыр, бир щалда билаваситя онун, башга бир щалда ися 

йанакы она йахын адамларын вя ишлядийи коллективин мараьына тохунур. Буна 

эюря дя ганун гятимкан тядбирляринин йалныз буна зярурят олдугда тятбиг 

едилмясини нязярдя тутараг, ону Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин              

155-жи маддясиндя эюстярилян щалларла жидди мящдудлашдырыр. Гятимкан 

тядбирляри мяжбури тярбийяви характер дашыйыр. Беля тядбирляр ганунла мцяййян 

едилмиш гайдада, йалныз буна щцгугу олан органлар тяряфиндян, тящгигат 

апаран шяхс, мцстянтиг, прокурор вя мящкямя тяряфиндян тятбиг едиля биляр. 

Лакин гятимкан тядбиринин тятбиги эюстярилян органларын вязифясини дейил, 
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щцгугуну тяшкил едир. Щямин органлар бу щцгугдан йалныз ЖПМ-нин 155-жи 

маддясиндя эюстярилян ясаслардан бири мювжуд олдугда истифадя едя билярляр. 

Ганун гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси цчцн ики груп  ясасларын мадди 

(жинайят щцгугу) вя просессуал ясасларыны тяляб едир. 

Жинайят щцгугу ясаслары дедикдя, жинайятин баш вермяси фактыны вя 

онун щалларыны мцяййян едян кифайят гядяр сцбутларын мювжуд олмасы баша 

дцшцлцр. Гятимкан тядбиринин тятбиг едилмясини щялл едяркян, жинайятин вя 

буну едян шяхсин ижтимаи тящлцкя дяряжяси мцтляг нязяря алынмалыдыр. Аьыр 

жинайят етмяк цстцндя тягсирлянян шяхсляря жинайятин аьырлыьына эюря 

гятимкан тядбири олараг щябся алынма тятбиг едиля биляр. Тягсирли  (шцбщяли 

шяхсин)  дяфялярля мящкум олунмасы бир нечя жинайят тюрятмяси, щямчинин 

онун хцсуси тящлцкяли ресидивист кими танынмасы тягсирляндирилян (шцбщя едилян 

шяхсин) даща йцксяк ижтимаи тящлцкялилийини эюстярян щаллардыр. 

Гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси цчцн цмуми просессуал ясас 

конкрет шяхсин тягсирляндирилян шяхс кими жинайят мясулиййятиня жялб 

едилмясидир. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 155-жи маддясиня 

ясасян, гятимкан тядбирляри мцвафиг тящгигатчы, мцстянтиг, ибтидаи  

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор вя йа мящкямя 

тяряфиндян о щалларда тятбиг олуна биляр ки, жинайят тягиби цзря  топланмыш 

материаллар шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян ашаьыдакы  

щярякятлярин едилмяси ещтималына кифайят гядяр ясас версин: 

1. Жинайят просесини щяйата кечирян органдан эизлянмяк; 

2. Жинайят просесиндя иштирак едян шяхсляря ганунсуз тясир 

эюстярмякля жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едян материаллары 

эизлятмякля вя йа сахталашдырмагла ибтидаи истинтагын вя йа мящкямя 

бахышынын нормал  эедишиня мане олмаг; 

3. Жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли йенидян тюрятмяк вя йа 

жямиййят цчцн тящлцкя йаратмаг; 
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4. Жинайят просесини щяйата кечирян органын чаьырышларына цзцрлц 

сябябляр олмадан  эялмямяк вя йа диэяр йолла жинайят мясулиййятиня жялб 

едилмякдян вя жяза чякмякдян бойун гачырмаг; 

5.  Мящкямя щюкмцнцн ижра едилмясиня манея тюрятмяк. 

Гятимкан тядбиринин сечилмясинин зярурилийи вя онлардан щансынын 

конкрет шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся тятбиг едилмяси мясяляси щялл 

едилярякян, тящгигатчы, мцстянтиг ибтидаи   арашдырмайа просессуал рящбярлийи 

щяйата кечирян прокурор вя йа мящкямя ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр: 

1. Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся истинад едилян ямялин аьырлыьыны, 

характерини вя тюрядилмя шяраитини; 

2. Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййятини, йашыны вя 

сящщятинин вязиййятини, мяшьулиййят нювцнц, аиля, мадди вя сосиал 

вязиййятини, о жцмлядян, щимайясиндя шяхслярин вя даими йашайыш йеринин 

олмасыны; 

3. Яввялляр жинайятин тюрядилмясини гятимкан тядбиринин  сечилмясини вя 

диэяр ящямиййятли щаллары. 

Щябс вя она алтернатив гятимкан тядбирляри йалныз ашаьыдакы 

тягсирляндирилян шяхс барясиндя тятбиг олуна биляр: 

1. 2 (ики) илдян артыг мцддятдя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя 

жяза тяйин едиля билян жинайятин тюрядилмясиндя иттищам олунан шяхся; 

2. ЖПМ-нин 155.1.1. – 155.3.3-жц маддяляриндя нязярдя тутулмуш 

щярякятлярин  гаршысыны алмаг цчцн 2 (ики) илдян аз мцддятя азадлыгдан 

мящрум етмя нювцндя жяза тяйин едиля билян жинайятин тюрядилмясиндя 

иттищам олунан шяхся. 

Гятимкан тядбиринин сечилмясиня зярурят олмадыгда, шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсдян тящгигатчынын, мцстянтигин, ибтидаи  арашдырмада 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун вя йа мящкямянин 

чаьырышларына эялмяси вя онларын йашайыш йерини дяйишмяси иля ялагядар 

мялумат вермяк барядя йазылы илтизам алыныр. 
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Гятимкан тядбиринин тятбиг едилмяси щаггында тящгигат апаран шяхс, 

мцстянтиг, прокурор, мящкямя жинайятин тюрядилмясиндя шцбщя доьуран вя 

йа тягсирляндирилян шяхсин жинайяти вя тятбиг едилмиш гятимкан тядбиринин 

сечилмяси ясас эютцрцлмякля дялилли (сцбутлу) гярар чыхарырлар. 

Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 156-жы маддясиндя гятимкан 

тядбирляринин сечилмясинин цмуми гайдасы мцяййян едилмишдир. Беля ки, 

гятимкан тядбирляри мцвафиг олараг тящгигатчынын, мцстянтигин, ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун вя йа 

мящкямянин гярарына ясасян сечилир. 

Щябс вя вязифядян кянарлашдырма мцстянтигин вясатяти ясасында вя 

ибтиди арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун 

тягдиматы, щабеля жинайят  ишиня бахан мящкямянин юз тяшяббцсц иля вя 

йалныз мящкямянин гярарына ясасян сечиля биляр. Ев дустаглыьы вя йа эиров 

щябсин явязиня мцдафия тяряфинин вясатяти цзря мящкямя тяряфиндян сечиля 

биляр. 

Жинайят просесини щяйата кечирян орган гятимкан тядбиринин сечилмяси 

барядя гярары шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся дярщал елан едир вя 

гярарын сурятини она тягдим едир. 

Жинайят иши цзря ижраат хитам верилдийи щалларда шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхс барясиндя сечилмиш гятимкан тядбирляри хитам олунур. 

Шцбяли вя йа тягсирляндирилян шяхс, онун мцдафиячиси вя гануни 

нцмайяндяси, жинайят просесинин  диэяр мараглы иштиракчылары, жинайят 

просесини щяйата кечирян органын гятимкан тядбиринин сечилмяси вя йа 

дяйишдирилмяси барядя гярарындан ибтидаи  арашдырмайа просессуал рящбярлийи 

щяйата кечирян прокурора, йахуд мящкямяйя шикайят едя билярляр (ЖПМ,  м. 

173.1). 

Гятимкан  тядбиринин тятбигиня  зярурят арадан галхдыгда жинайят 

просесини щяйата кечирян орган  юз сялащиййяти дахилиндя ону ляьв едир. 
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Мящкямянин щябс, ев дустаглыы вя йа эиров гисминдя сечдийи гятимкан 

тядбири йалныз мящкямя тяряфиндян дяйишдириля вя йа ляьв олуна биляр. 

ЖПМ-нин 157.8, 168.6 вя 164.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш 

щалларда  мящкямя тяряфиндян сечилмиш щябс, ев дустаглыьы вя йа эиров 

гятимкан тядбиринин тятбигиня мцстянтиг вя йа ибтидаи  арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор хитам веря биляр. 

Щябс гисминдя гятимкан тядбирини ляьв едян вя йа дяйишдирян, щабеля 

тятбигиня хитам верян жинайят просесини щяйата кечирян орган щябсдя 

сахланылма йери мцдириййятинин рящбяриня бу барядя щямин эцн мялумат 

верир вя мцвафиг гярарын сурятини она эюндярир. 

 

 

 

Гятимкан тядбирляринин нювляри. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 154.2-жи маддясиня мцвафиг 

олараг шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхся ашаьыдакы гятимкан тядбирляриндян 

бири тятбиг олуна биляр: 

1. щябс; 

2.  ев дустаьы; 

3.  эиров; 

4. башга йеря  эетмямяк барядя илтизам; 

5. шяхси заминлик; 

6. тяшкилатын заминлийи; 

7. полисин нязаряти алтына вермя; 

8. нязарят алтына вермя; 

9. команданлыьын мцшащидяси алтына вермя; 

10. вязифядян кянарлашдырылма. 

Щябс, ев дустаьы вя эиров йалныз тягсирляндирилян шяхсин барясиндя 

сечиля биляр. Нязарят алтында сахлама – йалныз йеткинлик йашына чатмайан 



 22 

шяхсин барясиндя сечиля биляр. Команданлыьын мцшащидяси алтына вермя 

йалныз щярби гуллугчу вя йа щярби топлантыда тялим кечдийи мцддятдя щярби 

мцкялляфиййятли шяхс барясиндя сечиля биляр. 

АР ЖПМ-нин 154.2 – 154.2.9-жу маддяляриндя нязярдя тутулмуш 

гятимкан тядбирляри ясас гятимкан тядбирляридир  вя бири диэяриля бирликдя сечиля 

билмяз. Вязифядян кянарлашдырма щям ясас гятимкан тядбириндя, щям дя 

диэяр гятимкан тядбирляриндян бириня ялавя кими сечиля биляр. Ев дустаглыьы вя 

эиров, щябся алынма алтернатив гятимкан тядбирляридир вя тягсирляндирилян 

шяхсин щябся алынмасы барядя мящкямянин гярары алындыгдан сонра онун 

явязиня сечиля биляр. 

Инди ися йухарыда гейд етдийимиз гятимкан тядбиринин айры-айры нювлярини 

ачыглайаг. Беля ки, 

1. Башга йеря эетмямяк щаггында илтизам шцбщя едилян шяхсдян вя 

тягсирляндирилян шяхсдян тящгигат органыны, мцстянтигин вя йа мящкямянин 

ижазяси олмадан юз йашадыьы йердян эетмяси щаггында илтизам алмагдан 

ибарятдир. Азярбайжан  Республикасынын ЖПМ-нин 165-жи маддясиня мцвафиг 

олараг шцбщяли шяхс башга йеря эетмямяк щаггында верилмиш олдуьу илтизам 

поздугда она даща жидди гятимкан тядбири тятбиг едиля биляр. Бу барядя 

илтизам алынаркян тягсирляндирилян шяхся хябярдарлыг вермялидир. 

Башга йеря эетмямяк щаггында илтизам даими вя йа мцвяггяти 

йашайыш йери олан тягсирляндирилян шяхся тятбиг едиля биляр. Бу гятимкан тядбири 

йашайыш йери мялум олмайан шяхсляря тятбиг едиля билмяз. Тягсирляндирилян 

шяхс даими йашайыш йериндян юзбашына эетдикдя вя мцвяггяти  разылыг 

олмадан йашайыш йерини дяйишдикдя, щабеля йашадыьы йер щаггында биля-биля  

дцзэцн олмайан мялумат вердикдя илтизамы позмуш олур. 

Истинтаг, мящкямя органларынын чаьырышындан бойун гачырмаг вя йа 

цзцрсцз сябябляр олмадан мцстянтиг йахуд мящкямянин чаьырышына 

вахтында эялмямяк вя илтизамын позулмасы кими гиймятляндирилир. 
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Башга йеря эетмямяк щаггында илтизамын позулмасы иля ялагядар 

олараг даща жидди гятимкан тядбири кими щябся алма тятбиг едиляркян 

ганунун беля бир эюстяриши рящбяр тутулмалыдыр ки, гятимкан тядбири олараг  

щябсяалма анжаг гануна ясасян ики илдян артыг мцддятя азадлыгдан 

мящрум етмя иля жязаландырылан жинайятляр щаггындакы ишляр цзря тятбиг едилир 

(ЖПМ-си, 155.3.1. маддя). 

2. Шяхси заминлик шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин тядгигат 

органына, мцстянтигин йанына вя мящкямяйя эялмясини тямин етмяйин 

ющдяйя эютцрцлмяси барясиндя етибар едилян физики шяхсляр тяряфиндян йазылы 

сурятдя илтизам  верилмясиндян ибарятдир. Заминлярин сайы ики няфярдян беш 

няфяря кими шяхс щяддиндя щяр бир щалда тящгигат едян шяхс, мцстянтиг, 

прокурор вя  йа мящкямя тяряфиндян мцяййян едилир. Заминлийи сечян орган 

шяхсин етдийи жинайятин щаггында вя тягсирляндирилян шяхсин истинтагдан вя 

мящкямядян бойун гачырдыьы щалда заминин мясулиййяти щаггында 

хябярдарлыг едир. Шяхси замин кими йалныз йеткинлик йашына чатмыш етибар олуна 

билян, эютцрдцйц ющдялийи йериня йетирмядикдя минимум ямяк щаггы 

мябляьинин беш йцз мисли мигдарында тутула билян жяримяни габагжадан 

дювлят банкында мящкямянин депозитиня кечирмиш Азярбайжан 

Республикасынын вятяндашлары чыхыш едя билярляр. 

Шяхс заминлярин сайыны жинайят просесини щяйата кечирян орган 2-дян 

5-дяк шяхс щяддиндя мцяййян едир. 

Шяхсин заминин щцгуг вя вязифяляри, щабеля онларын щяйата кечирилмя 

гайдасы ЖПМ-нин 168-жи маддясиндя нязярдя тутулмушдур. 

 

Тяшкилатын заминлийи. 

Тяшкилатын заминлийи гятимкан тядбири гисминдя Азярбайжан 

Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг дювлят гейдиййатындан кечмиш 

етибар олуна билян щцгуги шяхсин юз нцфузу вя шцбщяли вя йа тягсирляндирилян 

шяхсин ижтимаи гайдайа риайят едяжяйи, жинайят просесини щяйата кечирян 
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органын чаьырышларына эяляжяйи вя диэяр просессуал вязифяляри ижра едяжяйи дя 

дахил олан мцвафиг давранышына даир эютцрдцйц ющдялийи йериня йетирмядикдя 

минимум ямяк щаггы мябляьинин мин мисли мигдарында тутула билян жяримяни 

габагжадан мящкямянин депозитиня кечирдийи пул мябляьи иля замин 

дурмасы барядя йазылы ющдяликдян ибарятдир. 

Замин кими чыхыш едян тяшкилатын щцгуг вя вязифяляри, щабеля онларын 

щяйата кечирилмя гайдасы Жинайят-Просессуал Мяжяллянин 168-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмушдур. 

Ев дустаглыьы. 

Ев дустаглыьы гятимкан тядбири гисминдя тягсирляндирилян шяхси щябсдя 

сахламадан вя жямиййятдян там тяжрид етмядян, лакин мящкямянин гярары 

иля мцяййян едилмиш азадлыг вя диэяр бир сыра щцгуглара мящдудиййят 

гойулмасындан ибарятдир. 

Ев дустаглыьынын гятимкан гисминдя сечилмиш мясялясиня мящкямя 

тяряфиндян йалныз мцдафия тяряфинин вясатяти ясасында щябс гятимкан 

тядбиринин сечилмяси щаггында гябул олунмуш гярарын явяз едилмяси кими 

бахыла биляр. 

Ев дустаглыьы вя онун мцддятинин мцяййян едилмяси вя узадылмасы, 

ев дустаглыьындан азад едилмяси барядя гярарларын гябул едилмяси ясаслары 

вя гайдасы ЖПМ-нин щябс гятимкан тядбириня аид олан мцддяалары иля 

тянзимлянир. 

Мящкямя тягсирляндирилян шяхсин щябсдян азад едилмяси мясялясини 

щялл едяркян ев дустаглыьынын гятимкан тядбири гисминдя сечилмяси вя йа 

бундан имтина едилмяси барядя гярар гябул едир. Ев дустаглыьы ижтимаи 

тядбиринин сечилмяси барядя мящкямянин гярарындан апеллйасийа 

инстансийасы мящкямясиня шикайят вя протест вериля биляр. 

 

Полисин нязаряти алтына вермя. 
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Полисин нязаряти алтына вермя гятимкан тядбири гисминдя Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 169-жу маддясиндя мцяййян едилмиш щцгуги 

мящдудиййятлярин шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся тятбигиндян ибарятдир. 

Полисин нязарятиндя олан шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс 

тящгигатчынын, мцстянтигин, прокурорун вя йа мящкямянин ижазяси олмадан 

башга йеря эедя, щабеля мцвафиг йашайыш мянтягяси щцдудларында даими 

йашайыш йерини вя йа мцвяггяти олдуьу йери дяйишя билмяз. О, полисин 

мцяййян етдийи жядвял цзря полис органына эялмяли вя эялишини гейд 

етдирмялидир. Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс давранышына нязаряти щяйата 

кечирмяк  цчцн истянилян анда полис органына чаьырыла биляр. Бу мягсядля 

полисин мцвафиг ямякдашлары шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин ирадясинин 

яксиня олдугда да онун мянзилиня эялмяйя щаглыдырлар. 

Полисин нязаряти алтына вермя гисминдя гятимкан тядбиринин сечилмяси 

барядя жинайят просесини щяйата кечирян органын гярары ижра едилмяси цчцн 

шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин йашайыш йери цзря полис органына 

эюндярилир. Полис органы эюстярилян гярары гябул етдикдян сонра 24 саат 

ярзиндя шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхси чаьырмалы, ону гейдиййата алмалы 

вя нязарятин тятбигиня башланмасы барядя жинайят просесини щяйата кечирян 

органа мялумат вермялидир. 

Нязарят алтына вермя. 

Нязарят  алтына вермя гисминдя гятимкан тядбири йеткинлик йашына 

чатмамыш шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин валидейнляринин, 

гяййумларынын, щимайячиляринин, йахуд онун сахландыьы гапалы ушаг 

мцяссисяси мцдириййятинин цзяриня йеткинлик йашына чатмамыш шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин ижтимаи гайдайа риайят етмяси, жинайят просесни 

щяйата кечирян органын чаьырышына эялмяси вя диэяр просессуал вязифяляри ижра 

етмяси да дахил олан давранышыны тямин етмя вязифясинин гойулмсындан 

ибарятдир. 

Команданлыьын мцшащидяси алтына вермя. 
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Команданлыьын мцшащидяси алтына вермя гятимкан тядбири гисминдя 

шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин хидмят етдийи вя йа топланышлар кечдийи 

щярби щисся вя йа бирляшмя командиринин, щярби щисся вя йа мцяссися 

ряисинин цзяриня бу шяхсин ижтимаи гайдайа риайят етмяси, жинайят просесини 

щяйата кечирян органын чаьырышына эялмяси вя диэяр вязифяляри ижра етмяси дя 

дахил олан давранышыны тямин етмя вязифясинин гойулмасындан ибарятдир. 

Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин барясиндя команданлыьын 

мцшащидяси алтына вермя гисминдя гятимкан тядбиринин сечилмясинин 

мцмкцнлцйцнц йягин едян жинайят просесини щяйата кечрян орган мцвафиг 

гятимкан тядбиринин сечилмяси барядя гярар чыхарыр. О, команданлыьын 

нцмайяндясини гятимкан тядбиринин сечилмяси барядя гярарла таныш едир вя 

гярарын сурятини она тягдим едир, щабеля протоколда эюстярилмякля ону 

шцбщянин вя йа иттищамын мязмуну иля таныш едир, щцгуг вя вязифялярини она 

изащ едир, мясулиййяти барядя хябярдар едир. 

Мцшащидя апармалы  олан вя бу вязифялярини йериня йетирмяйян тягсирли 

шяхсляр Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля нязярдя тутулмуш 

мясулиййят дашыйырлар. 

Вязифядян кянарлашдырма. 

Вязифядян кянарлашдырма гятимкан тядбири  гисминдя шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин юз вязифя сялащиййятлярини ижра етмясиня, йериня 

йетирдийи иши, йахуд мяшьул олдуьу  фяалиййяти давам етдирмясиня гадаьан 

гойулмасындан ибарятдир. 

Шцбщяли  вя йа тягсирляндирилян шяхс барясиндя вязифядян 

кянарлашдырма гисминдя гятимкан тядбиринин сечилмяси цчцн кифайят гядяр 

ясаслар олдугда, ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор эюстярилян шяхся  3 (цч) эцн мцддятиндя вязифя сялащиййятлярини ижра 

етмяйи, йериня йетирдийи иши, йахуд мяьул олдуьу фяалиййяти давам етдирмяйи 

ясасландырылмыш гярары иля гадаьан едя биляр. Ейни   вахтда ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор мящкямяйя 
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шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс барясиндя вязифядян кянарлашдырма 

гисминдя гятимкан тядбиринин сечилмяси барядя тягдимат эюндярир. 

 

Эиров. 

Эиров гисминдя гятимкан  тядбиринин бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян 

вя йа аз аьыр, щабеля ещтийатсызлыг цзцндян аьыр  жинайятляри тюрятмякдя 

иттищам олунн шяхсин щябсдян азад едилмяси, лакин онун жинайят просесини 

щяйата кечирян органын сярянжамында галмасыны тямин етмяк мягсядиля 

мящкямя тяряфиндян мцяййян едилмиш пул мябляьни вя йа диэяр гисмятли 

яшйалары дювлят банкында мящкямянин депозитиня гоймагдан ибарятдир. 

Мящкямянин гярары иля эиров гисминдя дашынмаз ямлак да гябул едиля биляр. 

Эировун гятимкан тядбири гисминдя сечилмяси мясялясиня мящкямя 

тяряфиндян йалныз мцдафия тяряфинин вясатяти ясасында щябс гятимкан 

тядбиринин сечилмяси щаггында гябул олунмуш  гярарын явяз едилмяси кими 

бахыла биляр. 

Эировун гойулмасы щям тягсирляндирилян шяхсин ямлакы вя вясати, щям 

дя онун йахын гощумларынын вя йа диэяр физики вя  щцгуги шяхслярин ямлакы вя 

вясаити щесабына щяйата кечириля биляр. Эировун дяйярини сцбут етмя вязифяси 

эиров гойанын цзяриня дцшцр. 

Мящкямя эировун мябляьини   щяддян артыг йцксяк тяйин етмямяли, 

лакин онун мябляьи ашаьыдакылардан аз олмамалыдыр: 

1. Бюйцк ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян жинайят тюрядилмясиня эюря 

верилмиш иттищам цзря – минимум ямяк щаггы мябляьинин беш мисл 

мигдарында; 

2. Аз аьыр вя йа ещтийатсызлыгдан аьыр жинайят тюрядилмясиня эюря 

верилмиш иттищам цзря – минимум ямяк щаггы мябляьинин он мин мисли 

мигдарында. 

Мящкямя тягсирляндирилян шяхсин эиров гойулмагла щябсдян азад 

едилмяси мясялясини щялл едяркян эировун гятимкан тядбири гисминдя гябул 
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едилир. Эировун гятимкан тядбири гисминдя тятбиг олунмасы барядя гярардан 

апеллйасийа инстансийасы мящкямясиня шикайят вя йа протест вериля биляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н Я Т И Ж Я 

 

Жинайят мцщакимя ижраатында шяхсиййятин тохунулмазлыьы (Азярбайжан 

Республикасы Конститусийасынын 32-жи маддяси) тяминатларындан бири вя 

вятяндашы щябся алмаг цчцн мящкямя гярарынын вя прокурорун 

тягдиматынын тяляб едилмясидир. Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 162-жи 

маддяси тяляб едир ки, ганунсуз олараг щябсдя сахланылан щяр бир шяхс 

дярщал азад едилсин. 

Истинтаг заманы гятимкан тядбири кими щябсдя сахлама ганунла 

мцяййян едилмиш мцддятдян артыг давам едя билмяз. Истинтагы баша 

чатдырмаг имканы олмадыьы щалларда вя гятимкан тядбиринин дяйишдирилмяси 

цчцн ясас олмадыгда бу мцддят мцяййян олунмуш просессуал гайдада 

артырыла биляр. 

Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс  онун мцдафиячиси вя йа гануни 

нцмайяндяси, жинайят просесинин диэяр мараглы иштиракчылары жинайят просесини 

щяйата кечирян органын гятимкан тядбиринин сечилмяси вя йа дяйишдирилмяси 



 29 

барядя гярарындан ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурора, йахуд мящкямяйя шикайят едя билярляр. 

Мящкямяйядяк ижраат заманы щаллар истисна олмагла, гятимкан 

тядбиринин сечилмяси барядя мящкямя гярарындан апеллйасийа инстансийасы 

мящкямясиня шикайят вериля билмяз. 


