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МЮВЗУ № 8/2. «Просессуал мяжбуриййят тядбирляри» 

  
 

П Л А Н : 
 

ЭИР ИШ: 

1. Гятимкан тядбирляринин тятбиги ясаслары вя гайдасы. 

    2.  Гятимкан тядбирляриндян шикайят верилмяси. Гятимкан 

тядбирляринин 

        дяйишдирилмяси, ляьви вя йа онлара хитам верилмяси.  

    3.  Жинайят просесиндя тятбиг едилян диэяр просессуал мяжбуриййят 

          тядбирляринин анлайышы вя ящямиййяти. 

    3.1. жинайят просесиндя мяжбури эятирилмянин анлайышы вя тятбиги. 

   

         

      НЯТИЖЯ:  

 

Я Д Я Б И Й Й А Т: 
 

1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, 12 нойабр 1995-жи 
ил. мад. 28, 32, 67. 

2. Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-си. Бакы, 2021-жи ил. 154-175 вя 
176-178-жи мад. 

3. Азярбайжан Республикасы Жинайят-Просессуал Мяжяллясинин 
Комментарийасы. Бакы, 2007. 

4. Азярбайжан Республикасынын Полис щаггында Гануну. Бакы шящяри, 
28 октйабр 1999-жу ил. Маддяляр: 21, 22, 23. 

5. Азярбайжан Республикасы Президентинин 22 феврал 1998-жи ил тарихли 
“Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси 
щаггында” Фярманы. 

6. Мираьа Жяфяргулийев. “Жинайят просеси”.  Дярслик. Бакы - 2007. 
7. Ж.Щ.Мювсцмов. “Жинайят просеси”. Дярслик. Бакы, 1989-жу ил. сящ.  

118-127. 



 3 

8. Cinayət prosesi fənn proqramı Bakı 2018 
9.  Firuzə Abbasova “Cinayət prosesi” Dərslik. Ümumi hissə.Bakı 

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

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

11.  
 

 

 
                                      Э  И  Р  И  Ш 
 
          

        Мцщазирядя гятимкан тядбирляринин мцвафиг тящгигатчы, мцстянтиг, 

прокурор вя йа мящкямя тяряфиндян тятбиги ясаслары, просессуал гайдасы вя 

тятбиги хцсусиййятляри иля баьлы мясяляляря айдынлыг эятирилир, гятимкан тядбирляри 

сечиляркян нязяря алынан щаллар барядя ятрафлы мялумат верилир. 

        Гятимкан тядбирляри сечиляркян шяхсин тюрятдийи жинайят вя илкин 

сцбутлара истинад едилмясинин цмуми гайдалары барядя ятрафлы мялумат 

верилмякля йанашы, бязи щалларда мцдафия тяряфинин вясатяти ясасында 

гятимкан тядбирляринин сечилмясинин хцсусиййятляриня дя тохунулур. 

      Жинайят просесиндя диэяр просессуал мяжбуриййят тядбирляринин 

тятбигиня даир фикирлярля йанашы, истинтаг щярякятляринин мяжбури апарылмасы 

щцгугу барядя мцзакиряляря эениш йер айрылмышдыр.  

          Мцщазиря мювзусунун ясас мязмунуну ясасян Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийасында тясдиг едилмиш инсан вя вятяндаш щцгуг 

вя азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы иля ялагядар мясяляляр тяшкил едир. 

Бунун цчцн дя биз вятяндашларын щансы щалларда вя просессуал гайдада 

щцгугларынын мящдудлашдырылмасыны йахшы билмяли вя онлара жинайяткарлыгла 

мцбаризя тяжрцбясиндя даим риайят етмялийик. 
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           СУАЛ 1. Гятимкан тядбирляринин тятбиги ясаслары вя гайдасы. 
 

  
Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин 156-жы маддясиня мцвафиг олараг 

гятимкан тядбирляри тящгигатчынын, мцстянтигин, ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун вя йа мящкямянин 

гярарына ясасян сечилир. Гятимкан тядбиринин сечилмяси барядя гярарда 

шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин тюрятдийи жинайят вя илкин сцбутлара 

истинад едилмякля гятимкан тядбиринин сечилмяси зярурилийинин ясаслары 

эюстярилмялидир. 

Щябс вя вязифядян кянарлашдырма мцстянтигин вясатяти ясасында вя 

ибтидаи  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 просесни щяйата кечирян орган гятимкан тядбиринин сечилмяси 

барядя гярары шцбщяли вя йа  тягсирляндирилян шяхся (ахтарышда олан шяхс 

истисна едилмякля) дярщал елан едир вя гярарын сурятини она тягдим едир. 

Жинайят иши цзря ижраата хитам вердийи щалларда шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхс барясиндя сечилмиш гятимкан тядбирляри  хитам олунур. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик гятимкан тядбирляринин сечилмясинин 

ашаьыдакы шяртлярини мцяййян етмишдир: 



 5 

1) гятимкан тядбири  жинайят иши башландыгдан, мящкямяйядяк 

садяляшдирилмиш ижраат ачылдыгдан вя йа хцсуси иттищам гайдасында шикайятин 

юз ижраатына гябул едилмяси вя мящкямя бахышынын тяйин едилмяси барядя 

мящкямянин гярары чыхарылдыгдан сонра сечиля биляр; 

2) гятимкан тядбирляри шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин гануназидд 

давранышынын гаршысыны алмаг вя щюкмцн ижрасыны тямин етмяк мягсядиля 

жинайят тягиби цзря топланмыш материаллар ясасында сечиля биляр; 

3) гятимкан тядбирляри йалныз о щада сечилир ки, шцбщяли вя йа  

тягсирляндирилян шяхсин мцвафиг жинайят ямялини тюрятмясини илкин олараг 

эцман етмяк цчцн кифайят гядяр ясаслар олсун; 

4) гятимкан тядбирляри йалныз шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс 

барясиндя сечиля биляр. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик гятимкан тядбиринин сечилмясини вя 

гятимкан тядбиринин тятбигини фяргляндирмишдир. Гятимкан тядбиринин 

сечилмяси дедикдя, конкрет шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхси барясиндя 

конкрет гятимкан тядбиринин тятбиг едилмясиня даир гярарын чыхарылмасы баша 

дцшцлцр. 

Гятимкан тядбиринин тятбиги дедикдя – конкрет шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин онун барясиндя сечилмиш гятимкан тядбиринин нязярдя 

тутдуьу просессуал мяжбуриййятя мяруз галмасы баша дцшцлцр ки, бу да 

мцвафиг гятимкан тядбири ляьв едиляня вя йа дяйишдириляня, йахуд онун 

тятбигиня хитам верилянядяк давам едир. 

     Гятимкан тядбирляринин тятбиги ясаслары ашаьыдакылардыр (ЖПМ-ин 

155.1-жи мад): 

1.жинайят просесини щяйата кечирян органдан эизлянмяк; 

2.жинайят просесиндя иштирак едян шяхсляря ганунсуз тясир 

эюстярмякля, жинайят тягиби цзря ящямиййят кясб едян материаллары 
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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 тюрятмяк; 

4.жинайят просесини щяйата кечирян органын чаьырышларына цзцрлц 

сябябляр олмадан эялмямяк вя йа диэяр йолла жинайят мясулиййятиня жялб 

едилмякдян бойун гачырмаг; 

5.мящкямя щюкмцнцн ижра едилмясиня манея тюрятмяк. 

ЖПМ-ин 156.1-жи маддясиня ясасян, гятимкан тядбиринин сечилмяси 

жинайят просесини щяйата кечирян вязифяли шяхслярин вя йа мящкямянин 

ясасандырылмыш гярары иля мцмкцндцр. Беля гярары ашаьыдакы субйектляр  

гябул едя биляр: 

1) тящгигатчы; 

2) мцстянтиг; 

3) ибтидаи арашдырмайа просессуал  рящбярлийи щяйата кечирян прокурор; 

4) мящкямя. 

Тящгигатчы  вя мцстянтиг йалныз юз ижраатында олан иш цзря шцбщяли вя 

йа тягсирляндирилян шяхс барясиндя гятимкан тядбири сечмяк барядя гярар 

чыхара биляр. 

Тящгигат органынын рящбяри йалныз тящгигатчы функсийасыны йериня 

йетиряркян ижраатында олан иш цзря гятимкан тядбири сечя бияр. 

Истинтаг шюбясинин ряиси дя йалныз мцстянтиг функсийасыны щяйата 

кечиряркян ижраатында олан иш цзря гятимкан тядбири сечя биляр. 

Гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггында тящгигатчынын вя йа 

мцстянтигин чыхардыьы гярарын щяр щансы бир шяхс тяряфиндян ялавя олараг 

тясдиг едилмясиня щеч бир ещтийаж йохдур. 

Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор ибтидаи  арашдырылмасына нязарят етдийи бцтцн ишляр цзря гятимкан 
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тядбиринин сечилмяси щаггында гярар чыхара биляр вя йа беля гярарын 

чыхарылмасы барядя мцстянтиг вя йа тящгигатчыйа ижрасы мяжбури олан эюстяриш 

веря биляр (ЖПМ-ин 84-жц мад). 

Мящкямя  юз ижраатында олан жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы 

диэяр материаллар цзря тягсирляндирилян шяхс барясиндя гятимкан тядбиринин 

сечилмяси щаггында гярар чыхара биляр. Бундан башга, жинайят тягиби  цзря 

ижраатын щансы мярщялядя олмасындан асылы олмайараг, щябс вя она 

алтернатив гятимкан тядбирляри, щабеля вязифядян кянарлашдырма гятимкан 

тядбири йалныз мящкямянин гярары иля тятбиг едиля биляр. 

Гятимкан тядбиринин сечилмяси  щаггында гярар мящкямяйядяк ижраат 

мярщялясиндя щяр бир щалда айрыжа сяняд формасында, мящкямядя ижраат 

заманы ися щям айрыжа сяняд формасында, щям дя мящкямянин ясас 

гярарынын тяркиб щиссяси кими чыхарыла биляр. 

Гятимкан тядбирляри сечиляркян вя онлардан щансынын конкрет шцбщяли 

вя йа тягсирляндирилян шяхся тятбиги щялл едиляркян ашаьыдакылар нязяря 

алынмалыдыр (ЖПМ-ин 155.2-жи мад): 

1. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся исинад едилян ямялин 

аьырлыьы, характери вя тюрядилмя шяраити; 

2. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин шяхсиййяти, йашы вя 

сящщяти, мяшьулиййят нювц, аиля, мадди вя сосиал вязиййяти, о 

жцмлядян щимайясиндя шяхслярин вя даими йашайыш йеринин 

олмасы; 

3. яввялляр жинайят тюрятмяси, гятимкан тядбирини сечилмяси вя 

диэяр ящямиййятли щаллар.  

Гятимкан тядбиринин сечилмясиня даир гярар  цч щиссядян 

ибарятдир. 

Гярарын эириш щиссясиндя бу гярарын чыхарылдыьы йер вя вахт (ил, ай, 

эцн), ону чыхаран шяхсин  сойады вя ады (рцтбяси, вязифяси), барясиндя 
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гятимкан тядбири сечилян тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхс щаггында  

мялуматлар (сойады, ады, атасынын ады, доьулдуьу тарих, йашайыш йери, иш йери, 

вязифяси, пешяси вя зярурят олдугда диэяр мялуматлар). Гярарын тясвири–

ясасландырыжы щиссясиндя - шяхсин шцбщялянилдийи вя тягсирляндирилдийи  

жинайят ямяли барядя гыса мялумат верилир, гятимкан тядбиринин тятбиг 

едилмясини зярури едян щал ясасландырылыр (ЖПМ-ин 155.1-жи мад. эюстярилмиш 

щаллардан бириня вя йа бир нечясиня истинад едилмякля), щабеля бунун тятбиги 

мягсяди эюстярилир. 

Гярарын бу щиссясиндя мящз бу (жинайят просесини щяйата кечирян 

органын сечдийи) гятимкан тядбиринин сечилмяли олдуьу мювжуд материаллара 

истинад едилмякля инандырыжы сурятдя ясасландырылмалыдыр. Якс олунан бцтцн 

мялуматлары ятрафлы эюстярмялидир. 

Лакин щямин вясатятдя барясиндя щябс нювцндя гятимкан тядбиринин 

сечилмяси хащиш олунан шяхсин шяхсиййяти вя аиля вязиййяти щаггында даща 

эениш мялумат верилмяли, о жцмлядян онун щимайясиндя йеткинлик йашына 

чатмайан вя ямяк габилиййяти олмайан шяхслярин олуб-олмамасы, щабеля 

щябсдян сонра онун бахымсыз  гала биляжяк ямлакынын олуб-олмамасы 

барядя мялумат эюстярилмялидир. Бундан башга, вясатятдя тягсирляндирилян 

шяхс барясиндя няйя эюря мящз щябс нювцндя гятимкан тядбиринин 

сечилмяли олдуьунун зярурилийи ясасландырылмалы, щабеля щябсин мцддяти  дя 

эюстярилмялидир. Щябс гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггында вясатятя зярури 

сянядляр (тягсирляндирилян шяхсин аиля вязиййяти, йашы, сящщяти щаггында 

арайышлар, онун шцбщяли шяхс гисминдя тутулмасы протоколу, тохунулмазлыг 

щцгугу олан шяхсин беля тохунулмазлыгдан мящрум едилмяси щаггында 

гярарын суряти вя с.) ялавя едилмялидир. 

Цмумиййятля, мцстянтиг щямин вясатятля бирликдя жинайят иши цзря 

топланмыш материаллары да мящкямяйя тягдим ется даща йахшы  олар. 

Гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггында гярар гябул едилдикдян 

(мящкямянин гярары елан едилдикдян) сонра  гцввяйя минир вя  ижрайа 
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йюнялдилир. Бу гярар дярщал барясиндя гятимкан тядбири сечилмиш шяхся елан 

едилмяли вя гярарын суряти щямин шяхся тягдим олунур. 

Гярарын нятижяви щиссясиндя шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс 

барясиндя мящз щансы гятимкан тядбиринин сечилмяси вя гярарын ижрасы иля 

баьлы зярури мясяляляр (мяс, гярарын ижрасынын кимя тапшырылмасы, гятимкан 

тядбиринин  мцддяти вя с.) эюстярилир. Сечилмиш гятимкан тядбиринин 

характериндян асылы олараг, гятимкан тядбиринин  сечилмяси щаггында  гярарда 

башга мясяляляр  дя  (мяс, шяхси замин гисминдя  ющдялик эютцрмяк 

истяйян шяхсляр барядя мялуматлар, нязаряти алтына йеткинлик йашына 

чатмайан шяхсин верилдийи шяхс щаггында мялумат вя с.) юз яксини 

тапажагдыр. 

Мящкямяйядяк ижраат эедишиндя щябс вя вязифядян  кянарлашдырма 

нювцндя  гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггында гярар  мцстянтигин 

(вязифядян кянарлашдырма щям дя тящгигатчынын) вясатяти  вя щямин 

вясатят ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 

тяряфиндян мцдафия едилдикдя онун  тягдиматы ясасында мящкямя нязаряти 

щяйата кечирян мящкямя тяряфиндян чыхарылыр. 

Мящкямядя ижраат заманы гятимкан тядбиринин (о жцмлядян, щябс вя 

она алтернатив олан гятимкан тядбирляринин, щабеля вязифядян 

кянарлашдырманын) сечилмяси щаггында гярары мящкямя юз тяшяббцсц иля вя 

йа  просес иштиракчыларынын вясатяти ясасында гябул едир. 

Гярарын шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся елан едилмяси вя онун 

сурятинин она тягдим едилмяси барядя гярарда хцсуси гейд едилир вя щямин 

гейд шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин имзасы иля тясдиг едилир. Гятимкан  

тядбиринин сечилмяси щаггында гярар ахтарышда олан шяхся онун ашкар 

едиляряк тутулмасындан сонра елан едилир. 
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Гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггнда гярар шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхся елан едиляркян сечилмиш гятимкан тядбиринин мащиййяти, 

щабеля бу гярардан шикайят вермя гайдасы она изащ  едилир. 

Гятимкан тядбиринин сечилмяси  щаггында тящгигатчынын, мцстянтигин вя 

йа ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун 

гярарындан ЖПМ-ин 122-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада шикайят 

вериля биляр. Тящгигатчынын вя мцстянтигин гярарындан ибтидаи  

арашдырмайа  просессуал рящбярлийи  щяйата кечирян прокурора вя йа 

мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямяйя, ибтидаи  арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун гярарындан ися йухары 

прокурора вя йа мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямяйя 

шикайят вериля биляр. Гятимкан тядбиринин сечилмяси щаггында мящкямя 

нязарятини щяйата кечирян мящкямянин гярарындан ЖПМ-ин 452-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада апеллйасийа шикайяти вя йа 

протести  вериля биляр. 

 

СУАЛ 2. Гятимкан тядбирляриндян шикайят верилмяси. Гятимкан 

                       тядбирляринин дяйишдирилмяси, ляьви вя йа онлара хитам 

верилмяси. 
 

           
Шцбщяли 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 

прокурор, йахуд мящкямяйя шикайят едя биляр. 

Мящкямяйядяк ижраат заманы щаллар олмагла, гятимкан тядбиринин 

сечилмяси барядя мящкямя гярарындан апеллйасийа инстансийасы 

мящкямясиня шикайят вериля билмяз. 
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Гятимкан тядбиринин сечилмяси вя йа дяйишдирилмяси щаггында жинайят 

просесини  щяйата кечирян органын гярарындан шикайят вериля биляр. Лакин 

жинайят просесинин мярщялясиндян вя бу гярарын щансы орган тяряфиндян 

чыхарылмасындан асылы олараг шикайятин верилмясинин гайдасы мцхтялиф 

олажагдыр. Гятимкан тядбиринин сечилмяси вя йа дяйишдирилмяси  щаггында 

тящгигатчынын вя мцстянтигин гярарындан ЖПМ-нин 122-жи маддясиндя 

нязярдя тутулмуш гайдада ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирян прокурора вя йа ЖПМ-нин 449-жу маддясиндя нязярдя тутулмуш 

гайдада мящкямяйя шикайят вериля биляр. Бу заман шикайятин щансы органа 

верилмясини шикайятчи юз мцлащизясиня ясасян мцяййян едяжякдир. Ейни  

заманда гейд етмяк лазымдыр ки, ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи 

щяйата кечирян прокурорун она верилмиш шикайят цзря гябул етдийи гярардан 

ЖПМ-ин 449-жу маддясиндя мцяййян едилмиш гайдада мящкямяйя шикайят 

вериля биляр. 

ЖПМ-ин 449-жу маддясиня ясасян  мящкямя нязарятини щяйата  

кечирян мящкямяйя жинайят просесини щяйата кечирян органын ашаьыдакы 

шяхсляринин просессуал щярякятляриндян вя йа  гярарларындан шикайят вериля 

биляр: 

1) тящгигатчынын (онун сялащиййятлярини щяйата кечирян шяхсин); 

2) тутулманы вя йа тутулан шяхсин щябсдя сахланылма йерляриндя 

сахланылмасыны щяйата кечирян шяхсин; 

3) ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян шяхсин; 

4)  мцстянтигин; 

5) ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурорун. 

Жинайят просесини щяйата кечирян  органын  просессуал 

щярякятляриндян вя йа гярарларындан ашаьыдакы шяхсляр шикайят вермяк 

щцгугуна маликдирляр: 

 – тягсирляндирилян (шцбщяли) шяхс вя онун мцдафиячиси; 
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– зяряр чякмиш шяхс вя онун гануни нцмайяндяси; 

– гярарын гябул едилмяси вя йа щярякятин апарылмасы нятижясиндя 

щцгуг вя азадлыглары позулан диэяр шяхсляр. 

Тутулан шяхсин щябсдя сахланылма йерляриндя сахланылмасыны 

щяйата кечирян шяхс дедикдя, тящгигат органларынын (ясасян полис 

органларынын) мцвяггяти сахлама йерляринин рящбярляри вя башга сялащиййятли 

ямякдашлары баша дцшцлмялидир. Барясиндя щябс  гисминдя гятимкан тядбири 

сечилмиш тягсирляндирилян шяхсин сахландыьы истинтаг тяжридханаларынын 

рящбярляринин вя башга сялащиййятли ямякдашларынын щярякят вя 

гярарларындан да шикайят вериля биляр. 

Мящкямяйядяк ижраат заманы щябс вя она алтернатив гятимкан 

тядбирляринин, щабеля вязифядян кянарлашдырма нювцндя гятимкан тядбиринин 

сечилмяси, дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси, щабеля щямин гятимкан 

тядбирляриндян щяр щансы биринин  сечилмясиндян имтина едилмяси барясиндя 

мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямянин  гярарындан ЖПМ-ин          

452-жи  маддясиндя мцяййян едилмиш гайдада апеллйасийа шикайяти вя йа 

протести вериля биляр. Бу заман апеллйасийа инстансийа мящкямяси щямин 

шикайят вя йа протест цзря гярары сонунжу инстансийадыр. 

Гятимкан тядбири иля баьлы гярарлардан шикайят вермяк щцгугу олан 

шяхслярин даиряси ЖПМ-ин шярщ едилян маддясиндя дягиг мцяййян 

едилмямишдир. Щямин шяхслярин даиряси гятимкан тядбиринин нювцндян вя 

гятимкан тядбири иля баьлы гярарын жинайят просесинин щансы мярщялясиндя 

гябул едилмясиндян асылы олажагдыр. 

Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс, онун гануни нцмайяндяси вя 

мцдафиячиси, зяряр чякмиш шяхс, онун гануни нцмайяндяси вя 

нцмайяндяси, щабеля зяряр чякмиш шяхсин щцгуги вариси жинайят просесинин 

истянилян мярщялясиндя (мящкямядя ижраат мярщялясиндя шикайят вермя 
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имканы нязяря алынмагла), истянилян гятимкан тядбири иля баьлы гярардан 

шикайят веря биляр. 

Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 

мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямянин гятимкан тядбири иля баьлы 

гярарындан ЖПМ-ин  452-жи  маддясиндя мцяййян едилмиш гайдада 

апеллйасийа протести веря биляр. 

Гятимкан тядбиринин мцвафиг нювляри иля баьлы гярарлардан эиров 

гоймуш кянар шяхс (эиров гятимкан тядбири иля ялагядар), шяхси замин (шяхси 

заминликля баьлы), замин тяшкилатын вя йа башга сялащиййятли нцмайяндяси 

(тяшкилатын заминлийи иля баьлы), йеткинлик йашына чатмайан шяхсин цзяриндя 

нязаряти щяйата кечирян шяхс (нязарят алтына вермя иля ялагядар) шикайят 

веря билярляр. Лакин бу шяхсляр гятимкан тядбири иля баьлы гярардан йалныз 

щямин гярар онларын шяхси мянафеляриня тохундуьу щалда шикайят веря 

билярляр. Бу шяхсляр, барясиндя гятимкан тядбири сечилмиш шяхсин мянафейи 

наминя щямин гярарлардан шикайят веря билмязляр. 

 

Гятимкан тядбиринин  дяйишдирилмяси, ляьви вя йа она хитам 

верилмяси. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 175-жи маддясиня ясасян 

гятимкан тядбири жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян юз 

сялащиййяти дахилиндя, бунун зярурилийи сцбутларла тясдиг олундугда даща 

жидди  гятимкан тядбири иля жинайят иши цзря ижраатын эедишиндя шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин  лазыми гайдада давранышынын вя щюкмцн ижрасынын 

тямин едилмясиня наил олмаг мцмкцн олдуьу щалда ися даща йцнэцл  

гятимкан тядбири иля явяз едиля биляр. 

Гятимкан тядбиринин тятбигиня зярурят арадан галхдыгда жинайят 

просесини щяйата кечирян орган юз сялащиййяти дахилиндя ону ляьв едир 

Мящкямянин щябс, ев дустаглыьы вя йа эиров гисминдя сечдийи 

гятимкан тядбири йалныз мящкямя тяряфиндян дяйишдириля вя йа ляьв олуна 
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биляр. Бу Мяжяллянин 157.8, 163.6 вя 164.11-жи маддяляриндя нязярдя 

тутулмуш щалларда мящкямя тяряфиндян сечилмиш  щябс, ев дустаглыьы вя 

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. 

Мцвафиг гятимкан тядбири онун ляьвиндян, дяйишдирилмясиндян, щабеля  

шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин барясиндя жинайят тягибиня хитам 

верилдикдян вя йа мящкума тяйин едилян жяза ижрайа йюнялдикдян сонра 

гцввядян дцшмцш сайылыр. 

Жинайят иши вя йа жинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллар цзря ижраат 

эедишиндя гятимкан тядбиринин тятбигини зярури етмиш ясаслар бу вя йа 

диэяр сябяблярдян дяйишя биляр. Беля дяйишмя щям мцсбят мянада, щям 

дя мянфи мянада ола биляр. Диэяр тяряфдян, жинайят тягиби цзря ижраат 

эедишиндя шцбщяли вя йа тягсирляндирилян  шяхсин тюяртдийи ямялин тювсифинин 

дяйишмяси, она гаршы иряли сцрцлмцш иттищамын дяйишмяси, шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхсин сящщятинин писляшмяси, бязи нюв гятимкан тядбирляринин 

(шяхси заминлик, тяшкилатын заминлийи вя с.) ижрасыны щяйата кечирмяли олан 

шяхслярин  юз вязифялярини лазымынжа йериня йетирмямяси, жинайят тягибини  

истисна едян вя йа жинайят тягиби цзря ижраатын дайандырылмасына сябяб олан 

щалларын ашкар едилмяси вя башга бук ими щаллар гятимкан тядбиринин тятбиги 

ясасларынын дяйишмясиня  сябяб ола биляр. 

Башга сюзля, гятимкан тядбиринин тятбигинин щям фактики ясасларынын, 

щям дя  щцгуги ясасларынын  дяйишмяси, щабеля  гятимкан тядбиринин 

тятбигиня ещтийажын галмамасы, йахуд гятимкан тядбиринин мягсядляриня 



 15 

наил олунмасы  гятимкан тядбиринин дяйишдирилмясиня, ляьв едилмясиня вя йа 

онун тятбигиня хитам верилмясиня сябяб ола биляр. 

1) гятимкан тядбиринин дяйишдирилмясиня; 

2) гятимкан тядбиринин ляьвиня; 

3) гятимкан тядбиринин тятбигиня хитам верилмясиня. 

Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, биринжи илк нятижя баш вердикдя дя 

яслиндя гятимкан тядбиринин, икинжи щалда ися цмумиликдя гятимкан тядбиринин) 

тятбигиня хитам вериляжякдир. Лакин гятимкан тядбиринин тятбигиня  бир сыра 

башга щалларда да (мясялян, жинайят тягбиня (жинайят  иши цзря ижраата) хитам 

верилдикдя, мящкямянин йекун гярарынын чыхарылмасы иля) хитам вериляжякдир. 

Гятимкан тядбиринин дяйишдирилмяси  дедикдя, шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхс барясиндя тятбиг едилян гятимкан тядбиринин жинайят 

просесини щяйата кечирян органын гярары иля башга гятимкан тядбири иля явяз 

едилмяси баша дцшцлцр. 

Гятимкан тядбиринин дяйишдирилмяси тятбиг едилян гятимкан тядбиринин 

даща жидди гятимкан тядбири вя йа даща йцнэцл  гятимкан тядбири иля явяз 

едилмяси йолу иля ола биляр (гятимкан тядбирляринин жиддилийиня эюря ардыжыллыьы  

барядя ЖПМ-ин 154-жц маддясинин шярщиня бах). 

Гятимкан тядбири о щалда  даща жидди гятимкан тядбири иля явяз 

едиляжякдир ки, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс яввялки гятимкан 

тядбиринин шяртлярини позсун вя йа ЖПМ-ин 155.1.1 – 155.1.5-жи маддяляриндя 

эюстярилмиш щярякятлярдян щяр щансы бириня йол версин, йахуд щяр щансы бир 

сябябдян мювжуд гятимкан тядбиринин тятбиги иля ЖПМ-ин 154.1-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш мягсядляря наил олунмасы мцмкцн олмасын. 

Гятимкан тядбиринин  даща йцнэцл  гятимкан тядбири иля явяз 

едилмяси о щалда олажагдыр ки, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин лазыми 

гайдада давранмасы, йахуд гятимкан тядбиринин тятбиги ясасларынын бу вя йа 

башга сябябдян дяйишмяси мювжуд гятимкан тядбиринин тятбигиня щеч бир 
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зярурят олмадыьы вя онун даща йцнэцл гятимкан тядбири иля явяз едилмяли 

олдуьуну тясдиглясин. 

Гятимкан тядбиринин ляьв едилмяси  дедикдя, шцбщяли вя йа 

тягсирляндирилян шяхс барясиндя яввялляр тятбиг едилян гятимкан тядбиринин 

жинайят просесини щяйата кечирян органын гярары иля башга гятимкан тядбири 

иля явяз едилмядян там  ляьв едилмяси баша дцшцлмялидир. Бундан сонра 

шяхс барясиндя, цмумиййятля, щеч бир гятимкан тядбири мювжуд олмур. 

Гятимкан тядбиринин ляьв едилмяси щаггында гярар о щалда чыхарыла биляр 

ки, гятимкан тядбиринин  тятбигинин щцгуги вя фактики ясасларынын бу вя йа диэяр 

сябябдян дяйишмяси нятижясиндя щяр щансы бир гятимкан тядбиринин тятбигиня  

щеч бир зярурят галмасын. Башга сюзля, шяхсин ЖПМ-ин 155.1.1 – 155.1.5-жи 

маддяляриндя эюстярилмиш щярякятлярдян щяр щансы бирини едяжяйини эцман 

етмяйя щеч бир ясас олмадыгда гятимкан тядбири ляьв едиляжякдир. 

Гятимкан тядбиринин  тятбигиня хитам верилмяси дедикдя, жинайят 

просесини щяйата кечирян органын щяр щансы гярарындан сонра  гятимкан 

тядбиринин  гцввядян дцшмяси  вя онун  тятбиг едилмямяси  баша дцшцлцр.  

Жинайят тягибиня  (жинайят иши цзря ижраата) хитам верилмяси щаггында вя 

гятимкан тядбиринин ляьв едилмяси щаггында гярар, цмумиййятля, гятимкан 

тядбиринин тятбигиня хитам верилмясиня, гятимкан тядбиринин дяйишдирилмяси 

щаггында гярар ися яввялки гятимкан тядбирини тятбигиня хитам верилмясиня 

сябяб олур. 

Гятимкан тядбиринин тятбигиня, щямчинин мящкямянин  иттищам 

щюкмцнцн вя йа диэяр йекун гярарынын ижрайа йюнялдилмяси иля  дя хитам 

верилир. 

Мящкямянин щюкмцнцн вя йа диэяр йекун гярарынын чыхарылмасы 

заманы гятимкан тядбири щаггында мясялянин щялли барядя ЖПМ-ин 353-жц 

маддясинин шярщиня  бах. 
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Гятимкан тядбири  жинайят просесинин истянилян мярщялясиндя 

дяйишдириля, ляьв едиля вя йа онун тятбигиня  хитам вериля биляр. Лакин бу 

заман жинайят просесини щяйата кечирян орган щяр бир гятимкан тядбиринин 

тятбиги гайдасыны вя ясасларыны, щабеля айры-айры гятимкан тядбирляринин 

шяртлярини мцтляг нязяря алмалыдыр. 

 

 

Суал 3. Жинайят просесиндя тятбиг едилян диэяр просессуал мяжбуриййят 

тядбирляринин анлайышы вя ящямиййяти. 

 
 

Просессуал щярякятлярин апарылмасы цчцн тятбиг олунан мяжбуриййят 

тядбирляри Азярбайжан Республикасы ЖПМ-ин 176-жы маддясиндя юз яксини 

тапмышдыр. 

ЖПМ-нин 147 вя 154-жц маддяляриндя нязярдя тутулмуш 

просессуал мяжбуриййят тядбирляриндян башга жинайят просесини 

щяйата кечирян орган сцбутларын ялдя едилмясиня мане олан  щаллары 

мцяййян етдикдя просессуал щярякятлярин апарылмасы цчцн диэяр 

мяжбуриййят тядбирляри тятбиг едя биляр. Бу Мяжяллянин 444.1.4 вя  

442.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларда просессуал 

мяжбуриййят тядбирляри мящкямянин гярары ясасында тятбиг олунур. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик  просессуал мяжбуриййят 

тядбирляринин цч групуну фяргляндирмишдир: 1) тутулма (ЖПМ-ин 147-жи 

маддяси); 2) гятимкан тядбирляри (ЖПМ-ин 154-жц маддяси); 3) диэяр 

просессуал мяжбуриййят тядбирляри. Бу заман биринжи ики група дахил  олан 

просессуал мяжбуриййят тядбирляринин нювляри вя тятбиги гайдалары дягиг 

эюстярился дя, диэяр просессуал мяжбуриййят тядбирляринин дягиг сийащысы 

верилмямишдир. 
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ЖПМ-ин 176-жы маддясиня ясасян, жинайят просесини щяйата кечирян 

орган сцбутларын ялдя едилмясиня мане олан щаллары мцяййян  етдикдя 

просессуал щярякятлярин апарылмасы цчцн  диэяр мяжбуриййят тядбирляри  

тятбиг едя биляр. Бурада сющбят мящз диэяр просессуал мяжбуриййят 

тядбирляриндян эедир. 

Жинайят-просессуал ганунверижилик диэяр просессуал мяжбуриййят 

тядбирляриндян йалныз мяжбури эятирилмянин (ЖПМ-ин 178-жи мад), мящкямя-

психиатрийа вя мящкямя-тибб експертизасынын апарылмасы цчцн шцбщяли, 

тягсирляндирилян вя йа психи вязиййятиня эюря тягсирляндирилян шяхс гисминдя 

жялб едиля билмяйян шяхсин тибб мцяссисясиня йерляшдирилмясинин (ЖПМ-ин 

444.1.4-жц мад), шяхсин експертизадан кечирилмяси вя йа тибб мцяссисясиня 

йерляшдирилмяси цчцн онун тибб мцяссисясиня чатдырылмасынын (ЖПМ-ин 

444.2.1-жи мад) вя тящгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясинин (ЖПМ-ин 

444.2.2-жи маддяси) адыны чякмишдир. Лакин ЖПМ-ин 176-жы маддясинин 

мянасына эюря, сцбутларын ялдя едилмясиня  (башга сюзля, истинтаг вя 

просессуал щярякятлярин кечирилмясиня) манеяляр олдугда жинайят просесини 

щяйата кечирян орган башга мяжбури характерли тядбирляр дя эюря биляр 

(мясялян, тягсирляндирилян (шцбщяли) шяхсин мяжбури олараг танынмайа тягдим 

едилмяси, ифадянин йериндя йохланмасы цчцн эятирилмяси, мящкямя залында 

гайданы позан шяхсляря ЖПМ-ин 310.6-жы маддясиндя эюстярилян 

мяжбуриййят тядбирляринин тятбиг едилмяси вя с.). 

Тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя мящкямядян башга просессуал 

мяжбуриййят тядбирлярини  истинтаг шюбясинин ряиси вя истинтаг групунун 

рящбяри  (мцстянтигин сялащиййятлярини щяйата кечиряркян) дя тятбиг едя 

билярляр. Лакин ЖПМ-ин 444.1.4-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш просессуал 

мяжбуриййят тядбири  йалныз мящкямянин гярары  иля тятбиг едилир. ЖПМ-ин 

444.2-жи мажжястгжя  садаланмыш тядбирлярин тятбигиня шяхс разы олмадыгда, 
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щямин тядбирляр дя мяжбури гайдада йалныз мящкямя гярары иля тятбиг едиля 

биляр. 

Жинайят-просессуал ганунверижиликдя просессуал мяжбуриййят 

тядбирляринин там сийащысы верилмяся дя, онларын тятбиги цчцн ашаьыдакы  

цмуми шяртляря  мцтляг риайят едилмялидир: 1)  щяр бир просессуал 

мяжбуриййят тядбири йалныз жинайят мцщакимя ижрааты эедишиндя бу вя йа 

башга сцбутун ялдя едилмяси цчцн мювжуд олан манеяни арадан галдырмаг 

мягсяди иля тятбиг едилир; 2) просессуал мяжбуриййят тядбирляри йалныз жинайят-

просессуал ганунверижиликля нязярдя тутулмуш шяхсляр барясиндя, щямин 

ганунверижилийин мцяййян етдийи гайдада вя щалларда тятбиг едиля биляр;           

3) просессуал мяжбуриййят тядбирляринин ганунилийи вя ясаслылыьы жинайят-

просессуал васитялярля (йухары вязифяли шяхся вя йа мящкямя нязарятини 

щяйата кечирян мящкямяйя шикайят верилмяси вя с.) тямин едилмялидир. 

Истинтаг щярякятляринин мяжбури апарылмасы щцгугу. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-ин 177-жи маддясиня ясасян 

жинайят просесини щяйата кечирян орган истинтагын нормал эедишини тямин 

етмяк цчцн истинтаг щярякятини мяжбури апара биляр, онун иштиракчыларынын бу  

щярякятин башланмасыны эюзлямяляри вя онун апарылдыьы йери тярк етмямяляри 

цчцн тядбирляр эюря биляр. 

Истинтаг щярякятинин апарылмасына мцвафиг шяхс тяряфиндян ижазя 

верилмядийи вя онун мяжбури апарылмасы цчцн мящкямянин гярары тяляб 

олундуьу щалда, мцстянтигин ясасландырылмыш вясатяти иля разы олан ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор мящкямяйя 

тягдиматла мцражият едир. 

Ашаьыдакы истинтаг щярякятляринин мяжбури апарылмасы цчцн бир 

гайда олараг, мящкямя гярарынын алынмасы тяляб олунур: 

1) йашайыш йериня, хидмяти вя йа истещсалат биналарына бахыш, ахтарыш, 

эютцрмя вя диэяр истинтаг щярякятляринин апарылмасы; 
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2) тутулмуш вя йа щябс едилмиш шяхсдян башга, шяхсин ирадясиня зидд 

олараг онун шяхси мцайиняси; 

3) ямлак цзяриня щябс гойулмасы; 

4) почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы; 

5)  телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр 

техники васитялярля ютцрцлян мялуматларын яля кечирилмяси; 

6)  малиййя ямялиййатлары, банк щесабларынын вязиййяти вя верэилярин 

юдянилмяси  барядя мялуматлар дахил олмагла, шяхси, аиля, дювлят, 

коммерсийа вя йа пешя сиррини тяшкил едян мялуматларын яля кечирилмяси; 

7)  мейитин гябирдян чыхарылмасы (ексгумасийа). 

Бахыш, ахтарыш вя эютцрмя истисна едилмякля йашайыш  йериндя, хидмяти 

вя истещсалат биналарында диэяр истинтаг  щярякятляри, щабеля бу Мяжяллянин 

177.3.6 вя 177.3.7-жи  маддяляриндя  нязярдя тутулмуш истинтаг щярякятляри 

йалныз мящкямянин гярары ясасында апарыла биляр. Мцстянтиг мцвафиг 

мящкямя гярары олмадан юз гярары  ясасында  ашаьыдакы истинтаг 

щярякятлярини мяжбури апара биляр: 

1) йашайыш йериндян, хидмяти вя йа истещсалат биналарында бахыш, ахтарыш 

вя йа эютцрмя апарылмасы ЖП Мяжяллянин 243.3-жц маддясиндя нязярдя 

тутулмуш ясаслар  вя щаллар олдугда; 

2) шяхси мцайиня апарылмасы – ЖП Мяжяллянин 238.2-жи маддясиндя 

нязярдя тутулмуш щалларда; 

3) ямлак цзяриня  щябс гойулмасы – ЖП Мяжяллянин 249.5-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда; 

4) почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин цзяриня щябс гойулмасы, 

щабеля телефон вя диэяр гурьуларла апарылан данышыгларын, рабитя вя диэяр 

техники васитялярля  ютцрцлян мялуматларын яля кечирилмяси – шяхсиййят вя йа 

дювлят щакимиййят ялейщиня олан аьыр вя йа хцсусиля аьыр жинайятляр цзря 

сцбутларын мцяййян едилмяси цчцн тяхиря салына билмяйян щаллар йарандыгда. 
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 ЖПМ-нин 177.3.1–177.3.5-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш истинтаг 

щярякятляри тяхиря салына билмяйян щалларда мцстянтигин ясасландырылмыш 

гярары иля апарылмышдырса, мцстянтиг ЖПМ-нин 443.2-жи маддясиндя нязярдя 

тутулмуш вязифяляри йериня йетирмялидир. 

Йашайыш, хидмяти вя йа истещсалат йериндя мцвафиг олараг йашайан, 

ишляйян вя йа щямин йерин сащиби олан шяхсин дявяти, йахуд онун ижазяси иля 

мцстянтиг тяряфиндян  ЖПМ-нин 177.3.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш 

истинтаг щярякятляринин апарылмасы цчцн мящкямя гярарынын алынмасы тяляб 

едилмир. 

Жинайят просесини щяйата кечирян орган сцбутларын вахтында вя там 

топланмасы, иш цзря ящямиййят кясб едян бцтцн щалларын айдынлашдырылмасы 

цчцн  истинтаг вя просессуал щярякятляри  ардыжыллыгла щяйата кечирмялидир. 

Тяжрцбядя бу мцгясядя наил олмаг цчцн истинтаг щярякятляри  мяжбури 

(йяни айры-айры шяхслярин вя тяшкилатларын  истяйиндян асылы олмайараг) апарыла 

биляр. Бундан башга, истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмясиндя просес 

иштиракчыларынын нормал иштиракыны тямин етмяк цчцн онларын барясиндя мяжбури 

характерли тядбирляр  тятбиг едиля биляр, чцнки бунсуз щямин истинтаг 

щярякятляринин апарылмасы чятинляшир, бязян ися мцмкцнсцз олур (мясялян, 

щяр щансы бинайа вя йа йашайыш йериня бахыш вя орада ахтарыш кечирилян 

заман). Беля тядбирляр щямин щямин щяряктин кечирилдийи йердя гайда 

йарадылмасына, иштиракы зярури олан шяхслярин орада олмасыны тямин етмяйя, 

щабеля орада ола биляжяк сцбут характерли излярин вя мцхтялиф ямлакын 

горунмасына йюнялмиш олур. Щямин мяжбури характерили тядбирляри жинайят 

просесини щяйата кечирян органын эюстяриши иля  тящгигат органынын 

ямякдашлары (даща чох, полис ямякдашлары) тямин едя билярляр. 

ЖПМ-ин шярщ едилян маддяси мяжбури щяйата кечирилян истинтаг 

щярякятляринин даирясини мцяййян етмишдир. Щямин щярякятляри  ики група  

бюлмяк олар: 1) йалныз мящкямянин гярары ясасында мяжбури щяйата 



 22 

кечирилян истинтаг щярякятляри 2)  бир гайда олараг, мящкямянин гярары 

ясасында, тяхирясалынмаз щаларда ися щям дя мцстянтигин гярары ясасында 

мяжбури щяйата кечирилян истинтаг щярякятляри. 

Биринжи група  аиддир: 1) малиййя ямялиййатлары, банк щесабларынын 

вязиййяти вя верэилярин юдянилмяси барядя мялуматлар дахил олмагла, шяхси, 

аиля, дювлят, коммерсийа вя йа пешя сиррини тяшкил едян мялуматларын яля 

кечирилмяси (ЖПМ-ин 177.3.6-жы маддяси); 2) мейитин гябирдян чыхарылмасы 

(ексгумаийа) (ЖПМ-ин 177.3-жц маддяси); 3) бахыш, ахтарыш вя эютцрмя 

истисна едилмякля йашайыш йериндя, хидмяти вя  йа истещсалат биналарында диэяр 

истинтаг щярякятляри (мясялян, щямин йерлярдя олан ямлак цзяриня щябс 

гойулмасы, орада истинтаг експерименти кечирилмяси, ифадялярин йериндя 

йохланмасы вя с.) (ЖПМ-ин 177.4-жц маддяси). Гейд олунан  истинтаг 

щярякятляринин мяжбури кечирилмяси цчцн мцтляг  мящкямянин мцвафиг 

гярары  олмалыдыр. 

Икинжи група  (бир гайда олараг, мящкямянин гярары ясасында, 

тяхирясалынмаз  щалларда ися мцстянтигин гярары иля мяжбури щяйата кечирилян 

истинтаг щярякятляри) ися ЖПМ-ин 177.3.1 – 177.3.5-жи   маддяляриндя 

нязярдя тутулмуш истинтаг щярякятляри аиддир. Щямин истинтаг  щярякятляри  

ЖПМ-ин 177.4-жц маддясиндя садаланмыш тяхирясалынмаз щалларда 

мящкямя гярары  олмадан мцстянтигин юз ясасландырылмыш гярары цзря дя 

мяжбури щяйата кечириля биляр. Лакин бу щалда да щямин истинтаг 

щярякятляринин мяжбури щяйата кечирилмясинин ганунилийи вя ясаслылыьы 

мящкямя нязарятини щяйата кечирян мящкямя тяряфиндян йохланылмалыдыр. 

Она эюря дя щямин истинтаг щярякятлярини юз гярары иля мяжбури щяйата 

кечирмиш мцстянтиг ЖПМ-ин 443.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш 

вязифяляри мцтляг йериня йетирмялидир. 

ЖПМ-ин 177.4-жц маддясиня ясасян, йашайыш йериндя, хидмяти вя йа 

истещсалат биналарында  йалныз бахыш, ахтарыш вя эютцрмя  тяхирясалынмаз 
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щалларда мцстянтигин юз гярары ясасында мяжбури щяйата кечириля биляр. 

Йашайыш йериндя, хидмяти вя йа истещсалат биналарында истянилян башга 

истинтаг вя йа просессуал щярякятляр йалныз мящкяя гярары ясасында  

мяжбури кечириля биляр. Она эюря дя мцстянтиг тяхирясалынмаз щалларын олуб-

лдмамасындан асылы олмайараг мящкямя гярары олмадан щямин йерлярдя вя 

биналарда башга истинтаг вя просессуал щярякятляри мяжбури кечирдикдя, бу, 

гейд-шяртсиз олараг  ганунсуз  щесаб едиляжякдир. Йашайыш йериндя, хидмяти 

вя йа истещсалат биналарында  диэяр истинтаг вя йа просессуал щярякятляр  

дедикдя, орада олан ямлакын сийащыйа алынмасы вя онун цзяриня щябс 

гойулмасы, щямин йерлярдя вя биналарда истинтаг експерименти, ифадялярин 

йериндя йохланмасы, тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси вя с. баша 

дцшцлмялидир. 

ЖПМ-ин шярщ олунан маддясиндя истинтаг щярякятляринин  мяжбури  

щяйата кечирилмяси цчцн мящкямя гярарынын алынмасындан (онларын бязиляри 

цчцн ися тяхирясалынмаз щалларда мцстянтигин ясасландырылмыш гярарынын 

чыхарылмасындан) данышылыр. Лакин тящлил олунан нормада садаланмыш 

щярякятлярин бязиляри щцгугларына вя гануни мянафеляриня тохунулан 

шяхслярин  разылыьы иля  мящкямя гярары олмадан да кечириля биляр. Щямин 

истинтаг щярякятляри  шяхси мцайиня  (ЖПМ-ин 177.3.2-жи маддяси) вя 

йашайыш йерляриндя, хидмяти вя йа истещсалат биналарында кечирилян 

бахыш, ахтарыш, эютцрмя вя башга истинтаг вя йа просессуал 

щярякятлярдир.  Беля щярякятляр шяхсин юз ижазяси (разылыьы) иля вя йа  дявяти  

иля щяйата кечирилдикдя щеч бир мящкямя гярарына ещтийаж олмайажагдыр. 

Щямин  ижазя  (разылыг) шяхси мцайиня заманы мцайиня едиляжяк  шяхсин 

юзц  (фяалиййят габилиййятсиз вя йа мящдуд фяалиййят габилиййятли олдугда  

гануни нцмайяндяси) тяряфиндян, истинтаг щярякяти йашайыш йериндя, 

хидмяти вя йа истещсалат 
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3.1. жинайят просесиндя мяжбури эятирилмянин анлайышы вя тятбиги. 

 

       Мяжбури эятирилмя шяхсин жинайят просеси апаран органа мяжбури 

чатдырылмасындан, щабеля истинтаг вя йа диэяр просесуал щярякятлярин 

апарылмасында онун иштиракынын мяжбури тямин едилмясиндян ибарятдир (ЖПМ-

нин 178-жи мад).  

        Мяжбури эятирилмя жинайят просесиндя иштирак едян вя жинайят просесини 

щяйата кечирян органа чаьырылан шяхся ашаьыдакы йалныз ашаьыдакы щалларда 

тятбиг едиля биляр: 

1. жинайят просесини щяйата кечирян органын мяжбури чаьырышларына цзцрлц 

сябябляр олмадан эялмядикдя; 

2. жинайят просесини щяйата кечирян органын чаьырышларыны алмагдан бойун 

гачырдыгда; 

3. жинайят просесини щяйата кечирян органдан эизляндикдя; 

4. даими йашайыш йери олмадыгда. 

       Мяжбури эятирилмя жинайят просесини щяйата кечирян органын 

ясасландырылмыш гярары вя йа жинайят просеси иштиракчыларынын вясатяти иля 

мящкямяни гярары ясасында щяйата кечирилир. 

       Мяжбури эятирилмя барядя гярар тящгигат органы вя йа ганунла 

цзяриня бу вязифя гойулмуш диэяр орган тяряфиндян ижра олунур. 
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                                       Н Я Т И Ж Я 

 

Жинайят мцщакимя ижраатында шяхсиййятин тохунулмазлыьы (Азярбайжан 

Республикасы Конститусийасынын 32-жи мад) 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 

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. 


